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Предисловие 
 
История нашего архива насчитывает уже не один десяток лет. 

Предшественницей архива можно считать Пермскую ученую архивную 
комиссию, объединившую местных любителей древностей, которая на 
добровольных началах занялась отбором документов разных губернских 
учреждений для постоянного хранения, составлением описей и другой 
архивной работой, включая и публикацию наиболее ценных документов. 
Комиссия была создана в 1888 году, утверждена официально годом позже, ее 
первым председателем стал известный земский деятель, врач и любитель 
истории Василий Никифорович Шишонко, а секретарем - профессиональный 
историк Александр Алексеевич Дмитриев, автор многотомной "Пермской 
старины" и более чем сотни печатных работ по истории Пермского края. 

Развитие государственной архивной службы в Прикамье началось с 
июля 1919 года, когда в "очищаемые от войск Колчака" районы были 
командированы инспекторы Главного управления архивным делом. 23 
августа 1919 года состоялось заседание губернского отдела народного 
образования, на котором была создана коллегия по архивным делам. Позднее 
утвержден штат губархива в количестве 5 человек, первым уполномоченным 
Главархива по Пермской области был утвержден Н.П. Обнорский. 

Все усилия первых архивистов были направлены на поиск и спасение 
уцелевших архивов упраздненных учреждений дореволюционной России. 
Работа велась в тяжелых условиях - нехватка транспорта для вывоза 
документов, отсутствие необходимого оборудования для их хранения, 
разбросанность архивных зданий. Но все же в 1919 году были найдены и 
перевезены в губернский архив документы 22 учреждений, в 1920 году взят 
на хранение первый частный архив бывшего миссионера Оханского уезда 
священника В.Шишова. Параллельно обрабатывались поступившие 
документальные материалы и формировалась справочная библиотека.     В 
1922 году на учете в губархиве состояло уже 159 фондов. В том же году 
начало свою работу справочное бюро, выдававшее справки социально-
правового характера различным учреждениям; сделан первый обзор по 
истории рабочего движения на Урале. 

С упразднением в ноябре 1923 года Пермской губернии и 
образованием Пермского округа губархив был реорганизован в окружной 
архив. Его сотрудники продолжили работу по комплектованию и обработке 
документов. В 1925 году они разобрали 72 фонда (необработанными 
остались 5 крупных и 35 мелких фондов), составили каталог на справочную 
библиотеку. Однако бессистемное расположение материалов на стеллажах и 
в проходах затрудняло поиск необходимых документов. Обследование, 
проведенное в январе 1926 года показало общее неудовлетворительное 
положение архива, "угрожающее дальнейшему состоянию накопленных при 
нем фондов". 
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 С 1926 года начался новый этап в развитии архива, связанный с 
усовершенствованием технической обработки и системы поиска документов 
в архивохранилищах, с процессом превращения архива в научно-
исследовательское учреждение. В это время образовались секретный и 
справочный (занимался разработкой и систематизацией справочной 
литературы) отделы, осуществился переход к системе топографических 
указателей поиска документов, разрабатывалось пособие по обработке 
архивных материалов. 

    Фонды на стеллажах разместили по секциям (политико-правовой, 
военной, хозяйственной, культурно-бытовой). Деление на исторический 
архив (документы до 1917 года) и Архив Октябрьской революции 
(документы после 1917 года) произошло после 1927 года, хотя поиск 
документов по истории Октябрьской революции начался в политсекции с 
1926 года. 

Работники архива проводили работу по выявлению документальных 
материалов по истории Пугачевского восстания (1925), о жизни и творчестве 
Д. Мамина-Сибиряка (1925), о строительстве трамвая в г. Перми (1927-1928), 
совместно с Уральским научно-исследовательским институтом прикладной 
минералогии - о полезных ископаемых (1927-1928), сотрудничали с 
Истпартом, участвовали в заседаниях научных обществ. Приведенные в 
порядок архивохранилища позволили в 1927 году устроить специальную 
комнату "для занимающихся" - первый читальный зал. Посетители (студенты 
и преподаватели университета) изучали социально-экономическую и 
политическую историю края. В 1928 году архивисты вынуждены были 
отказаться от идеи вести научно-исследовательскую работу своими силами, 
уделив основное внимание технической обработке документов. 

После ликвидации в июне 1930 года округов Пермский окружной 
архив преобразовали в городской архив, а 10 октября 1930 г. - в Пермское 
отделение Свердловского областного архива. 

В 1934 году архив переехал из занимаемого им с 1919 года здания на 
территории Пермского университета в здание по Комсомольскому 
проспекту, 43-а. Обследования 1935-1939 годов показали, что помещение 
"совершенно не соответствует требованиям, которые предъявляются к 
архиву: теснота, сырость, неблагоустроенность помещения, отопительных 
приборов и осветительной электрической сети в хранилище нет". В 
результате к концу 1930-х годов практически полностью был прекращен 
прием архивных материалов из районов и учреждений г. Перми. 

При образовании в октябре 1938 года Пермской области архив был 
реорганизован в два самостоятельных учреждения - исторический архив и 
архив Октябрьской революции. Они вошли в ведение Пермского областного 
архивного управления, подчинявшегося Главному архивному управлению 
НКВД СССР. В ноябре 1940 года архивы были объединены в 
государственный архив Молотовской области (ГАМО) с отделами 
дореволюционных и секретных фондов, фондов Октябрьской революции и 
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социалистического строительства, научно-справочной литературы и 
читальным залом. В 1943 году к ним добавился отдел использования 
архивных документов. 

    В годы Великой Отечественной войны основной задачей работников 
архива стало обеспечение сохранности документов. Это было тем более 
необходимо, что с 1942 по 1944 год в здании ГАМО размещались фонды 
эвакуированного Центрального государственного архива Октябрьской 
революции. С 1943 года началась работа по выявлению и хранению 
документов, отражающих события Великой Отечественной войны. 
Архивисты проводили лекции, знакомившие пермяков с документами ГАМО 
по истории Красной Армии и партизанского движения, а также объяснявшие 
роль тыла в Отечественной войне. 

 С 1945 года ГАМО был включен в сеть научно-исследовательских 
учреждений СССР. Началась работа по составлению путеводителя по фондам 
архива. Продолжалось выявление документов народно-хозяйственного 
значения: о месторождениях полезных ископаемых, строительстве железных 
дорог и т.д. 

В январе 1960 года Главное архивное управление МВД СССР, в 
подчинении которого находился ГАПО (после переименования в 1957 году 
Молотовской области в Пермскую), было преобразовано в Главное архивное 
управление при Совете Министров СССР, и архивисты "сняли погоны". 

В 1966 году ГАПО переехал в новое, специально для него построенное 
здание. С этого момента началось планомерное комплектование архива 
документами учреждений, организаций, предприятий, частных лиц. Архив 
стал активно заниматься издательской деятельностью. Сотрудники архива 
участвовали в разработке учебного пособия для студентов "История Урала". 
Были подготовлены совместные сборники документов по истории Пермского 
края: "Революция 1905-1907 гг. в Прикамье" (1955), "Упрочение Советской 
власти в Пермской губернии" (1966), "История индустриализации Урала" 
(1967 и 1984 годы). 

 В 1990-е годы в связи с изменениями, произошедшими в жизни 
общества и государства изменилась и роль архивов в обществе. На 
архивистов обрушился целый шквал социально-правовых запросов, на 
которые отвечал весь архив, включая директора и его заместителей. За 
справками о награждении, стаже и проч. в архив приходило по 60-70 человек 
в день. В 1994-1995 годах в архиве началось массовое рассекречивание 
документов, позволившее выдавать пострадавшим от репрессий 
(раскулачивания) полные справки, включающие постановления, в которых 
гражданин объявлялся кулаком, и опись изъятого у него имущества. 
Благодаря активной работе сектора личных фондов: созданы новые фонды, 
краеведа Г.И. Демченко, художницы М.В. Дьячковой-Тарасовой, фотографа 
Е.Н. Загуляева, поэта Владимира Радкевича, коллекция документов "Деятели 
здравоохранения Пермской области". Пополнили свои фонды писатель В.П. 
Астафьев, художник А.Н. Тумбасов, краевед С.К. Чудинов. 
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Архив становится все более открытым для населения, активно 
сотрудничает со средствами массовой информации, общественными 
организациями, образовательными учреждениями. 

В середине 1990-х архивом подготовлен первый справочник по 
фондам, создан ряд обзоров фондов ГАПО, таких как: "Заводы Пермского 
горного округа" (1998) и "Органы управления Пермской епархии" (1999), 
справочник "Из истории религии Прикамья" (1999) и др. 

С начала 1990-х годов в архиве внедряется компьютерная техника, в 
1994 году создан отдел информационно-поисковых систем, все компьютеры 
были объединены в локальную сеть, началась работа по созданию 
электронных баз данных и указателей. В 2000 году ГАПО выиграл грант 
Института "Открытое общество" и получил возможность выхода в сеть 
Интернет. У архива появился свой сайт, возможность выполнять запросы 
граждан и организаций при помощи электронной почты. 

Указом губернатора Пермской области от 15 августа 2002 года 
Государственный архив Пермской области преобразован в государственное 
областное учреждение "Государственный архив Пермской области". 

    В марте 2004 года принято в эксплуатацию новое здание архива 
(пристрой), объемом в 1,5 раза превышающее старый корпус, что позволило 
начать прием документов на постоянное хранение, не проводившийся в 
ГАПО с начала 1980-х годов из-за отсутствия свободных площадей. Новое 
здание архива оснащено современным оборудованием, включая "плавающие" 
стеллажи, систему кондиционирования, холодильные шкафы для документов 
на пленочных носителях, автоматическую систему пожаротушения. 

В декабре 2006 года количество единиц хранения в ГАПО превысило 
миллион, и в настоящее время архив продолжает принимать документы на 
постоянное хранение. 

В связи с образованием Пермского края на основании Федерального 
конституционного закона от 25 марта 2004 г. «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа», 
архив получил статус государственного краевого учреждения. Учредителем 
является Правительство Пермского края в лице Агентства по делам архивов 
Пермского края. Устав государственного краевого учреждения 
«Государственный архив Пермского края» утвержден приказом Агентства от 
4 сентября 2008 г. 

25 августа 2009 г. приказом Агентства по управлению имуществом 
Пермского края архиву было выделено дополнительное 2-х этажное 
кирпичное здание для хранения документов по адресу г. Пермь, ул. 
Солдатова, 37, на праве оперативного управления. Ориентировочная 
вместимость выделенного помещения составила 450-500 тыс. ед. хр. С 2010 
г. началось освоение нового здания. 

Приказом по архиву от 14.09.2011 г. №92 Наименование 
Государственное краевое учреждение "Государственный архив Пермского 
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края" изменено на Государственное краевое бюджетное учреждение 
"Государственный архив Пермского края".  

Путеводитель «Фонда советского периода» является вторым томом 
Путеводителя по фондам Государственного архива Пермского края. В 
данный том включены сведения обо всех имеющихся на хранении в 
Государственном архиве Пермского края фондах советского периода, кроме 
фондов личного происхождения.  

На все фонды составлены характеристики. В состав характеристики 
входят официальное название фондообразователя, справочные данные о 
фонде, историческая справка и аннотация документов. Справочные данные о 
фонде включают номер фонда согласно учетным документам архива, объем 
включенных в описи единиц хранения, крайние даты документов. В краткой 
исторической справке отражены сведения об организации и ликвидации 
фондообразователя, о ведомственной подчиненности, происходивших 
реорганизациях и преобразованиях, в т.ч. переименованиях, функциях и 
видах деятельности фондообразователя.  

Аннотация документов раскрывает видовой состав и содержание 
документов фонда. Тематические блоки документов в аннотациях 
расположены с учетом значимости отложившихся документов и функций 
фондообразователя. Дана информация о наличии документов по личному 
составу и делопроизводству.  

Данное справочно-информационное издание предназначается для 
представителей органов государственной власти и управления, местного 
самоуправления, хозяйственных учреждений, работников архивов, музеев и 
библиотек, ученых, преподавателей учебных заведений, студентов, 
краеведов, всех интересующихся историей Пермского края и других 
пользователей архивной информации в научных, культурных или 
практических целях. 
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Список сокращений 

 
АИПС - автоматизированная информационно-поисковая система 
АОР – архив Октябрьской революции (фонды с 1917 года) 
АТД – административно-территориальное деление 
 в.(вв.) - век (века) 
вол. – волость 
г. (гг.) –год (годы) 
г. – город 
ГАПО –Государственный архив Пермской области 
ГАУ –Главное архивное управление 
ГАФ – Государственный архивный фонд  
губ.–губерния 
д.- дело 
дер. – деревня 
др. – другие 
ед.хр. – единица хранения 
ж/д – железная дорога 
им.- имени 
ИПС - информационно – поисковая система 
Истарх – исторический архив (фонды до 1917 года) 
Ист. спр. – историческая справка 
Ко – компания 
Л.- лист 
л/с- личный состав 
НСА - научно-справочный аппарат 
НТД – научно-техническая документация 
ОП.- опись 
Пред. – предисловие 
р-н – район 
с. – село 
СИИ – справочно- информационное издание 
у.- уезд 
Ф.- фонд 
ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрьской 

революции 
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Государственная власть и управление 

 
 
Территориальный орган Федеральной службы России по 

финансовому оздоровлению и банкротству в Пермской области. 
Ф. р. – 1823; 95 ед. хр.; 1994-2004 г.; Оп.1-2 
 
 
Создано распоряжением Госкомимущества РФ от 12.05.1994 г. № 1033-

р. как Территориальное агентство Федерального управления по делам о 
несостоятельности в Пермской области. С 2000 г. – Территориальный орган 
ФСФО России. Основная деятельность: разработка и реализация 
мероприятий по финансовому оздоровлению и реструктуризации 
неплатежеспособных организаций, проведение государственной политики по 
предупреждению банкротства лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, обеспечение условий реализации процедур банкротства. 
Ликвидирован распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.03.2004 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания, статистические отчеты, 
годовые бухгалтерские отчеты. Распоряжения руководителя по основной 
деятельности. 
Приказы по личному составу, лицевые счета, личные дела сотрудников. 
 
 

Государственное областное учреждение Государственной службы 
медико-социальной экспертизы «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1824; 195 ед. хр.; 1995-2005 г.; Оп.1-2 
 
 
Создано постановлением администрации области от 04.04.1997 г. 

Организовывало изучение и распространение наиболее рациональных форм 
деятельности учреждений МСЭ и внедрения результатов научных 
исследований в область МСЭ, реабилитации инвалидов и практику 
деятельности бюро МСЭ. Ликвидировано в соответствии с Законом о 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации (в редакции ФЗ-122 
от 22.08.2004). 

 
Тарификационные списки, учредительные документы, структура 

организации, штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. Сметы и 
тарификации межрайонных бюро. 
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Приказы начальника по личному составу. Личные карточки, личные 
дела, расчетные ведомости, лицевые счета. 
 
 

 
 

Комитет по лицензированию, аккредитации и экспертизы 
медицинских услуг администрации Пермской области 

Ф. р. – 1827; 97 ед. хр.; 1992-2005 г.; Оп.1-2 
 
 
Создан на основании Постановления главы администрации Пермской 

области от 14.12.1992 г. № 231. Основная деятельность: определение 
возможностей медицинских учреждений при оказании лечебно-
профилактической помощи и услуг, определение соответствия деятельности 
медицинских учреждений установленным стандартам. Ликвидирован Указом 
губернатора Пермской области от 11.01.2005 г. № 1. 

 
Постановления губернатора, вышестоящей организации. Приказы по 
основной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний 
лицензионно-аккредитационной комиссии, штатное расписание, годовые 
планы и сметы, статистические отчеты.  Годовые бухгалтерские отчеты. 
Личные дела сотрудников, лицевые счета, расчетные ведомости. 
 
 

Главное управление экономики Пермской области 
Ф. р. – 1829; 1205 ед. хр.; 1940-2006 г.; Оп.1-6 
 
 
Образовано постановлением администрации Пермской области от 28 

февраля 1992 г. как Главное управление сводного социально-экономического 
планирования и ресурсов, на базе управления прогнозирования, 
планирования социально-экономического развития и межрегиональных 
связей. Постановлением Губернатора Пермской области  от 10 января 1997 г. 
преобразовано в Главное управление экономики администрации области.  
Основная деятельность: организация и разработка долгосрочных и годовых 
прогнозов, планов социально-экономического развития территорий и области 
в целом, определение и разработка приоритетных направлений развития 
области. Упразднено распоряжением Губернатора Пермской области от 
11.07.2005 г. № 308-р. 

 
Распоряжения администрации области. Приказы по основной 

деятельности. Положения об управлении, штатные расписания, 
статистические отчеты. Планы работы, прогнозы социально-экономического 
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развития области. Планы, прогнозы капитального строительства. Протоколы 
совещаний. Документы о строительстве предприятий, жилых домов. Балансы 
производства и распределения материальных ресурсов. Балансы, планы 
производства строительных материалов. Сметы и годовые бухгалтерские 
отчеты. Документы профкома. 

Земельные отчеты. Документы о кредитовании, инвестициях. 
Документы о развитии малых предприятий. Данные для паспортов городов и 
районов Пермской области. Доклады, справки, аналитические записки об 
экономическом развитии области.  

Приказы Молотовского облплана по личному составу. Списки 
сотрудников. Лицевые счета, личные дела, расчетно-платежные ведомости, 
личные карточки. 

Приказы отдела ценовой политики по личному составу. Приказы 
председателя комитета по торговле и услугам по личному составу.  

Личные дела сотрудников. Вспомогательные и контрольные книги, 
договоры с организациями. Справки по заработной плате, оборотные 
ведомости. 

 
 

Федеральное государственное учреждение «Пограничная 
государственная инспекция по карантину растений по Пермской 
области» Минсельхоза России 

Ф. р. – 1830; 534 ед. хр.; 1979-2006 г.; Оп.1-3 
 
 
Создано Приказом Минсельхоза СССР № 38 от 29.01.1979 г. Основная 

деятельность: карантинный досмотр и лабораторная экспертиза продукции 
растительного происхождения и других материалов, завозимых из зон, 
объявленных под карантином, а также прибывающих из других государств и 
отгружаемых на экспорт; внедрение достижений науки и передового опыта 
по борьбе с карантинными вредителями, болезнями растений и сорняками. 
Ликвидировано согласно Постановления Правительства РФ от 8.12.2004 г. № 
754. 

 
Должностные инструкции, сметы и штатные расписания. Годовые 

бухгалтерские отчеты. Документы по ликвидационным мероприятиям. 
Документы по проведению открытого конкурса по закупкам для 
государственных нужд. 

Приказы начальника по основной деятельности и по личному 
составу. Трудовые договоры, договоры подряда, личные дела, расчетные 
ведомости, лицевые карточки. Индивидуальные карточки, сведения о 
трудовом стаже, заключения о несчастных случаях. 
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Банковские документы, кассовые документы, счета-фактуры, 
авансовые отчеты, оборотные ведомости, документы по инвентаризации. 
Книги по учету бланков, чековые книжки, книги продаж. 

 
 

Департамент образования Пермской области 
Ф. р. – 1833; 2958 ед. хр.; 1989-2003 г.; Оп.1, 3, 4 
 
 

Создан решением исполнительного комитета Пермского областного 
Совета народных депутатов от 14 октября 1988 г. № 252 как Главное 
управление народного образования Пермского облисполкома. В 
соответствии со ст.4 Указа Президента РСФСР от 29 августа 1991 г. № 75 и 
постановлением администрации Пермской области от 5 февраля 1992 г. № 
22-1 преобразовано в Главное управление образования. С 1997 г. – 
Департамент образования и науки. Указом губернатора Пермской области от 
20.02.2002 г. № 24 преобразован в департамент образования Пермской 
области. 

 
Приказы Министерства образования РФ. Решения, распоряжения 

Пермского облисполкома. Приказы начальника по основной деятельности. 
Нормативные документы, протоколы заседаний коллегии. 

Документы о работе муниципальных органов управления 
образованием. Документы о проведении конференций старшеклассников, по 
аттестации выпускников. Отчеты по труду, движении контингента учащихся 
ПТУ. Документы о деятельности дошкольных учреждений. Протоколы 
областной медицинско-педагогической комиссии. Планы финансирования, 
сметы расходов. Статистические отчеты о составе учащихся. 

Документы по присвоению почетных званий. Годовые бухгалтерские 
отчеты. Планы капитального строительства. Документы профкома.  
Документы по воспитательной работе во внеурочное время. 

Статистические отчеты школ, училищ. Программы развития  высшего 
и среднего образования.  

Документы об усыновлении детей иностранными гражданами.  
 

Главное управление природопользования администрации Пермской 
области 

Ф. р. – 1834; 1382 ед. хр.; 1957-2000 г.; Оп.1, 2 
 
 

Протоколы совещаний по рассмотрению программ развития 
минерально-сырьевой базы Пермской области. Справки, подготовленные 
отделом твердых полезных ископаемых. Документы по работе с другими 
организациями, недропользователями. Документы по отходам, 
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облицовочным материалам. Переписка с Правительством РФ, с 
Пермгеолкомом. Штатные расписания. Приказы по основной деятельности. 

Документы лицензирования. Протоколы заседания лицензионной 
комиссии. Программы геологического изучения недр. Документы по 
платежам за пользование недрами. Отчеты о финансовой деятельности 
управления. Конкурсные материалы. Планы, отчеты по добыче нефти и газа. 
Документы по подготовке областного бюджета. Акты проверок. Инструкции, 
положения, рекомендации. 

Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета по 
заработной плате, личные дела, личные карточки, документы по 
аттестационной комиссии. 

 
 

Департамент промышленности и науки Пермской области 
Ф. р. – 1838; 118 ед. хр.; 1990-2005 г.; Оп.1-4 
 
 

Образован в 1992 г. как отдел промышленности и конверсии администрации 
Пермской области. С 1996 г. – комитет по промышленной политике, с 2002 г. 
– департамент промышленности и науки. Основная деятельность: разработка 
стратегии и координация деятельности предприятий промышленного 
комплекса и научно-исследовательских институтов, разработка и реализации 
программ конверсии военного производства. 
 

Документы о создании, преобразовании департамента. Приказы 
начальника по основной деятельности. Отчеты о работе, годовые 
бухгалтерские отчеты, протоколы совещаний. Квартальные, годовые планы 
работы. 

Приказы по личному составу, лицевые счета. 
Личные дела. Реестры именных государственных жилищных 

сертификатов. 
 

 
Государственная инспекция по закупкам и качеству 

сельскохозяйственных продуктов по Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1846; 93 ед. хр.; 1970-1986 г.; Оп.1 
 
 

Создана 1 марта 1970 г. приказами Министерства заготовок СССР и 
Министерства заготовок РСФСР. Основная деятельность: закупка 
сельскохозяйственных продуктов у колхозов, совхозов, госхозов и населения, 
проверка качества продуктов на предприятиях, перерабатывающих 
сельхозпродукты 
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Приказы Министерства заготовок. Информации в Министерство 
заготовок РСФСР. Штатные расписания, сметы. Бухгалтерские отчеты. 

Приказы по основной деятельности.  Годовые отчеты. Протоколы 
профсоюзных собраний. Соцобязательства сотрудников. 
 

 
Комитет по торговле и услугам администрации Пермской области 

/г. Пермь/ 
Ф. р. – 1855; 11 ед. хр.; 1992-1997г.; Оп. 1 
 
 
Создан в соответствии с постановлением администрации области № 22 

от 24.01.1992 г. Основная деятельность: государственное регулирование 
торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания, 
содействие органам исполнительной власти в организации торгового и 
бытового обслуживания населения. В 1997 г. преобразован в структурное 
подразделение главного управления экономики администрации Пермской 
области. 

 
Положение о комитете. Основные показатели деятельности. Штатные 
расписания. Прогнозы развития торговли, объектов строительства, 
социально-экономического развития Пермской области. Документы об учете 
и подготовке кадров. 

 
Главное управление пенсионного обеспечения Администрации 

Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1859; 47 ед. хр.; 1994-1998 г.; Оп. 1 
 
 
Создано на основании постановления администрации Пермской области 

№ 13 от 17.01.1994 г. Первоначально – при комитете социальной защиты 
администрации Пермской области, с 1996 г. – самостоятельное структурное 
подразделение. Основная деятельность: реализация конституционных прав 
граждан на обеспечение пенсиями и пособиями, разработка предложений по 
проведению в области политики пенсионного обеспечения 
нетрудоспособного населения, организационно-методическое руководство 
деятельностью городских отделов пенсионного обеспечения. 

 
Положение о деятельности управления. Годовые планы работы. 

Приказы начальника по основной деятельности. Постановления, протоколы 
заседаний коллегии управления, положения о структурных подразделениях. 
Положение об экспертной комиссии, протоколы заседаний ЭК. 
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Годовые отчеты по ПФР, бюджету, пенсионному фонду райотделов. 
Статистические отчеты райотделов. Отчеты по труду. Штатные расписания 
райотделов. Документы мероприятий по повышении. квалификации кадров. 

 
 

Федеральное государственное учреждение «Пермский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» 

Ф. р. – 1883; 98 ед. хр.; 1970-2000 г.; Оп. 1 
 

 
 

Приказы директора по основной деятельности. Отчеты о работе с кадрами, 
документы по награждению и поощрению. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Штатные расписания. Протоколы оперативных совещаний. Отчеты по труду. 

 
Коллекция документов, поступивших из администрации Пермской 

области 
Ф. р. – 1886; 48 ед. хр.; 1967-1999 г.; Оп. 1 
 
 

Материалы ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Пермской области. Материалы празднования 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Материалы празднования 
200-летия Пермской губернии. Паспорта сельских, поселковых Советов, 
районов и городов Пермской области. 

 
 

Камское государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства. 

Ф. р. – 1893; 394 ед. хр.; 1937-1997 г.; Оп. 1 
 
 

Образовано в 1937 г. приказом народного комиссара водного транспорта как 
Управление речных путей Камского бассейна. С 1954 г. – Камское 
бассейновое управление, с 1989 г. – ПО «Водные пути Камского бассейна». С 
1995 г. – Камское государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства. Основная деятельность: развитие и улучшение судоходных 
условий на внутренних водных путях, надзор за судоходством и сплавом в 
пределах Камского бассейна. 

Приказы начальника по производственной деятельности. Годовые 
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бухгалтерские отчеты, отчеты по эксплуатации, по капиталовложениям. 
Отчеты по кадрам. Планы работы. Анализ аварий, сбоев и неполадок в 
работе оборудования. Штатные расписания. Акты на списание флота. 

 
Государственная речная судоходная инспекция Камского бассейна 

Министерства транспорта РФ /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1896; 59 ед. хр.; 1960-2001 г.; Оп. 1 
 
 

Образована 1 февраля 1931 г. как Инспекция судоходства Камского бассейна. 
Подчинялась наркомату речного флота РСФСР. С 1992 г. – Государственная 
речная судоходная инспекция Камского бассейна Министерства транспорта 
РФ. Основная деятельность: надзор на внутренних судоходных путях 
Камского бассейна за соблюдением правил и норм, регламентирующих 
безопасность плавания судов, регистрацию и выдачу судовых свидетельств. 

Приказы начальника по производственной деятельности. 

Информационные доклады о работе инспекции. Анализы контрольно-
профилактической работы. Планы мероприятий. Финансовые планы, 
штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские балансы и отчеты. 

 

Пермская межобластная инспекция по надзору Госгортехнадзора 
Ф. р. – 1906; 22 ед. хр.; 1955-1991 г.; Оп. 1 
 
 

Создана в 1955 г. как управление Молотовского округа Госгортехнадзора 
СССР, на основании Постановления Совета Министров СССР № 1263 от 
13.07. 1955 г. С 1988 г. – Пермская межобластная инспекция по надзору. 

Приказы и постановления ГПТИ России, относящиеся к основной 
деятельности управления округа. 

Штатные расписания, сметы управления округа, годовые отчеты по основной 
деятельности, планы работ.  Документы о награждении государственными и 
ведомственными наградами. Анализы травматизма, аварийности, нарушений 
правил промышленной безопасности, списки пострадавших. Должностные 
инструкции. 
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Управление государственной вневедомственной экспертизы 

Пермской области 
Ф. р. – 1908; 35 ед. хр.; 1992-2001 г.; Оп. 1 
 
 

Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты по начислению денежных сумм по 
государственному и социальному страхованию, отчеты об исполнении смет 
расходов. Отчеты о деятельности управления. 

 
Пермский филиал открытого акционерного общества 

«Федеральный центр логистики» 
Ф. р. – 1913; 13 ед. хр.; 2004-2007 г.; Оп. 2 
 
 

Создан 10 января 2006 г. как подразделение ФГУП «Федеральный центр 
логистики» для управления недвижимым имуществом. С 2007 г. – филиал 
ОАО «Федеральный центр логистики». Ликвидирован на основании приказа 
ОАО от 09.04.2007 г. 

Приказы по личному составу, личные дела, личные карточки, расчетные 
ведомости, карточки по НДФЛ, карточки по ЕСН. 

 
 

Пермская областная государственная семенная инспекция/г. Пермь/ 
Ф. р. – 1934; 852 ед. хр.; 1946-1992 г.; Оп. 1 
 
 

 Образована в 1934 г., директивных документов об образовании не 
сохранилось. Подчиненность: министерство сельского хозяйства РСФСР, 
Республиканская госсеминспеция. Основная деятельность: проверка всех 
семенных фондов области на посевные качества, осуществление контроля за 
хозяйствами области по вопросам подготовки к севу, сева и уходу за 
семенными посевами, уборке и подработке семян.  

Указания и распоряжения Республиканской госсеминспекции. Приказы и 
указания облгоссеминспекции по основной деятельности. Производственные 
приказы. 

Годовые производственные отчеты, сводные отчеты, информации и 
докладные записки, переписка с республиканской госсеминспекцией, планы 
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работ. Материалы по соцсоревнованиям. Отчеты и планы работ районных 
госсеминспекций. 

 

Дорожный комитет администрации Пермской области /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1937; 201 ед. хр.; 1993-2004 г.; Оп. 1 
 
 

Образован на основании постановления администрации Пермской области от 
23.12.1992 г. № 235. Основные виды деятельности: содержание, ремонт, 
строительство, реконструкция территориториальных дорог области, 
совершенствование технологии дорожных работ, разработка концепции 
развития территориальных дорог области. 

Нормативно-методические документы, направленные для руководства 
администрацией Пермской области. Постановления и указы губернатора 
Пермской области о переводе земель. 

Приказы председателя по основной деятельности, бухгалтерские отчеты. 
Перечень объектов по строительству и ремонту, годовые статотчеты. 
Бюджеты территориального дорожного фонда, штатные расписания, 
протоколы технических совещаний, расчеты поправочного коэффициента. 

Перечни автодорог, обслуживаемых комитетом. Перечни введенных 
объектов по строительству и ремонту. Протоколы заседаний комиссии 
конкурса по строительству автодорог. 

 
Пермский областной центр занятости населения.  
Ф. р. – 1954; 208 ед. хр.; 1988 - 1997 г.; Оп. 1 
 
Образован решением Пермского облисполкома от 04.07.1991 г. №160 «О 

создании областной службы занятости населения».  
Приказом Министерства труда и социального развития РФ №374-РК от 

31 марта 1998 года Пермский областной центр занятости населения 
преобразован в Департамент федеральной государственной службы 
занятости населения по Пермской области. 

В связи с передачей территориальных органов упраздненного 
Министерства труда и социального развития РФ Федеральной службе по 
труду и занятости с 1 апреля 2005 г. переименован в Управление 
федеральной государственной службы занятости населения по Пермской 
области (приказ РОСТРУДа №24 от 25.02.2005 г.). Приказом РОСТРУДа 
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№681-рк от 1 августа 2006 г. переименовано в Управление федеральной 
государственной службы занятости населения по Пермскому краю. 

В соответствии с приказом федеральной службы занятости населения 
(РОСТРУД) №274 от 27 октября 2006 г. «О реорганизации территориальных 
органов Федеральной службы по труду и занятости» и Указом губернатора 
Пермского края №206 от 21.12.2006 г. реорганизовано с 1 января 2007 года 
путем его преобразования из территориального органа по вопросам 
занятости населения Федеральной службы по труду и занятости в 
исполнительный орган государственной власти Пермского края – Агентство 
по занятости населения Пермского края. 
 
Приказы, решения, распоряжения Федеральной службы занятости России. 
Приказы областного центра занятости по основной деятельности. Приказы 
Департамента ФГСЗН. 
Переписка с администрацией Пермской области. 
Штатное расписание областного центра. Бухгалтерские отчеты и балансы. 
Бюджет доходов и расходов. 
Документы по организации деятельности, протоколы совещаний, 
должностные инструкции, планы работ. Методические рекомендации, 
аналитические материалы. 
Отчеты о работе городских и районных центров занятости. Отчеты о работе 
областного центра занятости. 
Районные программы занятости, сводная информация по рынку труда. 
Публикации в СМИ. 

 
Специализированное государственное учреждение "Фонд 

имущества" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1968; 2875 ед. хр.; 1977-2007 гг.; Оп. 1-9б 
 
 
Создано в 1991 г. Является представителем Российского Фонда 

имущества в Пермском крае. Приоритетные направления деятельности: 
созданние эффективной системы продажи краевого имущества, заключение 
договоров купли-продажи земельных участков, организация публичных 
торгов, создание условий для эффективного функционирования системы 
принудительного взыскания на имущество должников. 

 
Решения сессий Малого Совета Пермского областного Совета 

народных депутатов, решения Законодательного собрания Пермской 
области. Постановления главы администрации Пермской области. 
Протоколы заседаний правления Фонда имущества. Переписка с ГКИ, 
РФФИ. Документы об учреждении бюллетеня "Шанс-Приватизация". 

Положения, регламенты проведения конкурсов, аукционов. Протоколы 
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по проведению чековых аукционов. Документы о дятельности Фонда 
имущества в качестве учредителя организаций. 

Сметы расходов и штатные расписания, бухгалтерские балансы. 
Распоряжения председателя по основной деятельности. Агентские 
соглашения. 

Документы по вопросам проверки законности приватизации. Журналы 
регистрации сделок купли-продажи. Документы по продаже акций 
предприятий. 

Документы (планы, уставы, балансы, сертификаты) по приватизации 
предприятий и иного государственного имущества. 

Документы по выкупу земельных участков под приватизируемыми 
предприятиями. 

Документы по реализации арестованного недвижимого имущества, по 
реализации дебиторской задолженности. Журналы регистрации заявок от 
претендентов на договора купли-продажи, заявок на продажу и приобретение 
арестованного имущества. 

Договоры и журналы регистрации договоров купли-продажи объектов 
нежилого фонда. 

Документы об участии Фонда в совместной хозяйственно-
экономической деятельности, в качестве учредителя, в качестве 
представителя государства. 

Распоряжения, приказы по личному составу. Лицевые счета 
сотрудников, налоговые карточки, списки сотрудников. Личные дела 
сотрудников Фонда. 

Арбитражные дела по искам. Договоры о продаже автомобилей. 

 
Комитет ЗАГС администрации Пермской области.  
Ф. р. – 1982; 8 ед. хр.; 1973 - 1999 г.; Оп. 1 
 
Решением облисполкома Пермской области от 30.12.1972 г. №543 из 

инспекции при Пермском промышленном облисполкоме образован отдел 
ЗАГС. Постановлением главы администрации Пермской области от 
26.12.1991 №4 образован отдел ЗАГС администрации Пермской области. 
Постановлением администрации Пермской области от 08.09.1997 г. №339 
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отдел ЗАГС администрации Пермской области преобразован в комитет ЗАГС 
администрации Пермской области. 
 
Приказы председателя комитета по основной деятельности. 
Положение о комитете ЗАГС. 
Годовые планы работы 
Акты проверок, докладные записки. Обзоры, справки. 
Штатные расписания. 
 

Агентство по управлению имуществом Пермского края. 
Ф. р. – 1983; 1291 ед. хр.; 1991 - 2009г.; Оп. 1,3,4,5 
 

 
Документы об организации комитета, по приватизации. 
Распоряжения руководителя Комитета по основной деятельности. 
Протоколы заседаний экспертной комиссии. 
Бухгалтерские отчеты, штатные расписания. 
Анализ продажи нежилых помещений. Отчеты по итогам приватизации. 
Личные дела сотрудников. 
Документы (постановления, акты, отчеты) по приватизации предприятий. 
Списки акционеров. 
Постановления Правительства РФ, распоряжения государственного комитета 
по управлению имуществом. 
Годовые отчеты о работе Комитета. Должностные инструкции работников. 
 

Филиал специализированного государственного учреждения при 
правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального 
имущества» в Пермском крае.  

Ф. р. – 1985; 1249 ед. хр.; 1973 - 2008 гг.; Оп. 1 - 10 
 
Пермское региональное отделение специализированого 

государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации 
«Российский фонд федерального имущества» было создано приказом 
специализированного государственного учреждения при Правительстве 
Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» от 
14.11.2003 №128. 

Основными функциями филиала являлись: 
- реализация федерального имущества, в том числе земельных участков, 
- реализация высвобождаемого недвижимого военного имущества, 
- реализация арестованного, конфискованного, движимого бесхозяйного, 

изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства. 
Согласно  распоряжениям Российского фонда федерального имущества 

от 30.05.2006 №143 и от 31.05.2006 №179 Филиалу было подотчетно 
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представительство Российского фонда федерального имущества в 
Удмуртской Республике. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2008 г. №724, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
июня 2008 г. №947-р и приказом ликвидационной комиссии Российского 
фонда федерального имущества от 04.09.2008 №9 Филиал и 
Представительство были ликвидированы с 1 августа 2008 г. 
 
Учредительные документы. Должностные инструкции. 
Штатное расписание. 
Отчеты по налогам. Сметы доходов и расходов. Финансовые отчеты. Отчеты 
по реализации арестованного имущества. Отчеты по оценке имущества, 
обращенного в собственность государства. 
Приказы, распоряжения руководителя по основной деятельности, по личному 
составу. 
Книги учета арестованного, конфискованного имущества. Отчеты о продаже 
арестованного, конфискованного и бесхозного имущества. 
Протоколы конкурсов на право заключить государственный контракт. 
Личные карточки, личные дела работников. Расчетные ведомости на выдачу 
заработной платы. 
Документы по выкупу земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности. 
Документы по учету обязательств по договорам с инвестиционными 
условиями. 
Документы акционерных обществ, имеющих долю Российской Федерации в 
уставных капиталах. 
Документы организаций – поверенных Представительства Фонда в 
Удмуртской Республике. 
Уведомления, поручения о реализации имущества. Документы по 
организации проведения торгов. 
Переписка с Фондом. Приказы и распоряжения Фонда. 
Договоры, авансовые отчеты, путевые листы. Журналы учета доверенностей. 
Документы по начислению и выплате зарплаты, пособий на детей. 
Переписка с казначейством. Планы приватизации. 
Арбитражные дела. Конкурсная документация. 
 

Управление Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Пермской области.  

Ф. р. – 1998; 227 ед. хр.; 1990 - 1997 г.; Оп. 1 
 
Государственная налоговая инспекция по Пермской области свою 

деятельность начала 1 марта 1990 года с момента назначения на должность 
начальника Государственной налоговой инспеции по Пермской области 
Мишина Виктора Ивановича (Приказ Министерства финансов Российской 
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Федерации от 1.03.90 г. №12/72 п.13). 23 июля 1999 года преобразована в 
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. 

 
 
Приказы по основной деятельности. 
Материалы, комплексных проверок. 
Регистрация предприятий. 
Бухгалтерские отчеты. 
Протоколы заседаний коллегии Государственной налоговой инспекции по 
Пермской области. 
Сводные отчеты 
 

Инспекция по налогам и сборам Российской Федерации по 
Свердловскому району г.Перми.  

Ф. р. – 2000; 9 ед. хр.; 1990 - 1992 г.; Оп. 1 
 
Государственная налоговая инспекция по Свердловскому району 

г.Перми была организована 2 июля 1990 года и находилась в подчинении 
Государственной налоговой инспекции по Пермской области. Приказом по 
Министерству по налогам и сборам от 23 июля 1999 года №АП-2Б-20/159 
Государственная налоговая инспекция по Пермской области переименована в 
Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Пермской области. 

 
Приказы руководителя инспекции по основной деятельности. 
Отчеты о выполнении плана, о поступлении платежей в бюджет. 
Штатное расписание. 

 
 

Государственная налоговая инспекция по Индустриальному району.  
Ф. р. – 2010; 3 ед. хр.; 1990 - 1992г.; Оп. 1 
 
Государственная налоговая инспекция по Индустриальному району 

г.Перми была организована 2 июля 1990 года и находилась в подчинении 
Государственной налоговой инспекции по Пермской области. Приказом по 
Министерству по налогам и сборам от 23 июля 1999 года №АП-2Б-20/159 
Государственная налоговая инспекция по Пермской области переименована в 
Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Пермской области. 
 
Годовой баланс. 
Документы по передаче бесхозного имущества в доход государства. 
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Государственная налоговая инспекция по Орджоникидзевскому 
району г. Перми /Г. Пермь/.  

Ф. р. – 2013; 16 ед. хр.; 1985 - 1992г.; Оп. 1 
 
Государственная налоговая инспекция по Орджоникидзевскому району 

г.Перми была организована 2 июля 1990 года и находилась в подчинении 
Государственной налоговой инспекции по Пермской области. Приказом по 
Министерству по налогам и сборам от 23 июля 1999 года №АП-2Б-20/159 
Государственная налоговая инспекция по Пермской области переименована в 
Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Пермской области. 
 
Материалы проверок предприятий и организаций, переписка по результатам 
проверок. 
 
 

Государственная налоговая инспекция по Ленинскому району 
города Перми /Г. Пермь/.  

Ф. р. – 2031; 4 ед. хр.; 1991 - 1992г.; Оп. 1 
 
Государственная налоговая инспекция по Ленинскому району г.Перми 

была организована 2 июля 1990 года и находилась в подчинении 
Государственной налоговой инспекции по Пермской области. Приказом по 
Министерству по налогам и сборам от 23 июля 1999 года №АП-2Б-20/159 
Государственная налоговая инспекция по Пермской области переименована в 
Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Пермской области. 
 
Законы, положения о Государственной налоговой инспекции. 
Аналитические таблицы, объяснительные записки. 
 
 

Государственная налоговая инспекция по Дзержинскому району г. 
Перми /Г. Пермь/.  

Ф. р. – 2036; 82 ед. хр.; 1990 - 1992г.; Оп. 1 
 
Государственная налоговая инспекция по Дзержинскому району г.Перми 

была организована 2 июля 1990 года и находилась в подчинении 
Государственной налоговой инспекции по Пермской области. Приказом по 
Министерству по налогам и сборам от 23 июля 1999 года №АП-2Б-20/159 
Государственная налоговая инспекция по Пермской области переименована в 
Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Пермской области. 
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Документы проверок организаций. 
Журналы регистрации предприятий. Отчеты. 
Протоколы и постановления об административных правонарушениях. 
Штатное расписание. 
Отчет о результатах рассмотрения налоговых споров. 
 
 

Федеральный лицензионный центр при Росстрое России 
Ф. р. – 2050; 88 ед. хр.; 2003 - 2009г.; Оп. 1, 2 
 

Создан в соответствии с приказом Федерального центра при Росстрое 
России от 06.03.2001 г. Целью создания являлось развитие и 
совершенствование информационной, методической, нормативной и 
организационно-технической базы процесса лицензирования, подготовка и 
расмотрение пакетов документов соискателей лицензий и лицензиатов. 
Деятельность прекращена 18 февраля 2010 г. в соответствии с приказом ФГУ 
«Федеральный лицензионный центр» от 11.11.2009 г. 

 
Распоряжения директора по основной деятельности. Штатные 

расписания. 
 
 

Некоммерческая организация фонд совершенствования 
федеративных отношений «Пермский край».  

Ф. р. – 2059; 3 ед. хр.; 2003 - 2010г.; Оп. 1,2 
 

Некоммерческая организация фонд совершенствования федеративных 
отношений «Пермский край» организована в соответствии с распоряжением 
губернатора Пермской области № 587-р от 30.10.2003 и распоряжением 
главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа №493 – р от 
06.11.2003 в целях содействия развитию федеративных отношений, процессу 
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа и 
созданию нового субъекта Российской Федерации – Пермского края, 
повышению уровня жизни населения Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа. Ликвидирована в соответствии с решением Ленинского 
районного суда г.Перми № 33-4557\2008 от 10.06.2008. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Приказы по личному составу. 
Расчетные ведомости и листы по заработной плате. 
 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Пермской 
области. 

Ф. р. – 2064; 17 ед. хр.; 1991 - 1996г.; Оп. 1 
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Образован в 1991 г. Преемником является существующее с 2006 г. 

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Пермскому краю (коротко – Управление Роснедвижимости по Пермскому 
краю). 
Письма, приказы указания Роскомзема, постановления правительства. 
Производственные приказы председателя комитета. 
Материалы областных совещаний. Решения коллегии облкомзема. 
Планы работы. Отчеты. 
Решения, распоряжения облисполкома. 
Годовые земельные отчеты. 
 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по 
Пермскому краю 

Ф. р. – 2070; 26 ед. хр.; 1991 – 2003г.; Оп. 1 
 
Создана в 1953 г. как группа контроля радиопомех (ГКР).В 1994 г. 

преобразована в Управление Госсвязьнадзора Российской Федерации по 
Пермской области.  

 
 

Отчеты об эксплуатационно-технической деятельности. Приказы 
руководителей по основной деятельности. Производственные отчеты. 
Годовые отчеты. Распоряжения о проведении контроля лицензионной 
деятельности. Планы деятельности. 
 

Законодательное Собрание Пермского края. 
Ф. р. – 2073; 174 ед. хр.; 2008 - 2010г.; Оп. 5 
 
В данную опись включены материалы комиссии по присуждению 

премий Пермского края сфере культуры и искусства. 
 
Документы об учреждении краевых премий в сфере культуры и искусства. 
Дела лауреатов премий, авторских коллективов. 
Дела соискателей премии. 
 
 

Пермское областное управление инкассации – филиал Российского 
объединения инкассации. 

Ф. р. – 2096; 21 ед. хр.; 1988 – 1995 г.; Оп. 1 
 
Приказы по основной деятельности. 
Протоколы совещаний. Уставы. 
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Документы ревизии. 
Штатные расписания. 
Бухгалтерские отчеты. 
Годовой отчет по работе с персоналом. 
 

 
Аппарат правительства Пермского края и администрация 

губернатора Пермского края. 
Ф. р. – 2100; 338 ед. хр.; 2005 - 2009г.; Оп. 1,3 
 
 

По указу губернатора Пермского края от 03.07.2006 №122 Аппарат 
администрации Пермской области переименован в Аппарат Правительства 
Пермского края. 

Указы, распоряжения губернатора по основной деятельности. 
Отчеты по кадрам. 
Совместные постановления, распоряжения Законодательного собрание 

и администрации Пермской области. 
Договоры, контакты, соглашения. 
Приказы руководителя Аппарата администрации Пермской области. 
Протоколы заседаний, распоряжения Правительства Пермской области. 
Проколы заседаний, решения геральдической комиссии. 
Интервью губернатора Пермского края. 
Протоколы заседаний межведомственных комиссий. 
Документы комиссии по вопросам помилования. 
Указы о награждении, протоколы вручения наград. 
Доклады о положении детей в Пермской области. 
Статистические отчеты. 

 
Управление занятости населения по городу Перми. 
Ф. р. – 2111; 86 ед. хр.; 1997 - 2000г.; Оп. 1 
 

Образовано в соответствии с приказами Министерства труда и 
социального развития РФ от 15.04.1997 № 68, от 25.03.1997 № 73. Входит в 
состав Федеральной государственной службы занятости РФ. 
Приказы, распоряжения Федеральной службы занятости. 
Приказы управления занятости населения г.Перми. 
Протоколы оперативных совещаний. 
Программы содействия занятости населения. 
Штатное расписание. 
Отчеты. 
Анализы рынка труда. 
Бюджеты доходов и расходов. 
Планы, анализы, отчеты по профобучению и профориентации. 



32 
 
Документы по ГО и ЧС. 
 

Прикамское территориальное управление Министерства РФ по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. 

Ф. р. – 2117; 7  ед. хр.; 1991 - 1992г.; Оп. 1 
 
 
Образовано согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 8 

октября 1991 г. №515 в целях контроля за соблюдением хозяйствующими 
субъектами антимонопольного законодательства РФ, разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на защиту интересов 
потребителей, ограничение монополистической деятельности, развитие 
хозяйственной инициативы, предпринимательства и конкуренции. 

 
Приказы по основной деятельности, распоряжения Пермского 
территориального управления ГКАП России. 
Документы по выполнению поручений. 
Заключения на представленные учредительные документы. 
Решения управления по формированию областного раздела 
Государственного реестра. 
 

Инспекция Министерства по налогам и сборам по 
Мотовилихинскому району г.Перми. 

Ф. р. – 2119; 9 ед. хр.; 1990 - 1992г.; Оп. 1 
 
Государственная налоговая инспекция по Мотовилихинскому району 

г.Перми была организована 2 июля 1990 года и находилась в подчинении 
Государственной налоговой инспекции по Пермской области. Приказом по 
Министерству по налогам и сборам от 23 июля 1999 года №АП-2Б-20/159 
Государственная налоговая инспекция по Пермской области переименована в 
Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по 
Пермской области. 
 
Сметы расходов. 
Бухгалтерские отчеты. 
Штатные расписания. 
 

Суд, прокуратура, нотариат 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Пермский окружной комиссар юстиции /г. Пермь/ 
Ф. р-917; 1 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1 
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Должность введена в соответствии с постановлением Наркомата 
юстиции от 19 декабря 1917 г. «Об избрании Советами рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов комиссаров юстиции впредь до создания постоянных 
судебных установлений и об обязанностях избранных комиссаров». 
Действовал на территории Пермского судебного округа (уезда), подчинялся 
юридическому отделу Пермского губисполкома. Осуществлял упразднение 
действовавших ранее судебных учреждений на территории уезда, прием-
передачу дел и имущества бывш. мировых судей вновь создаваемым 
участковым народным судам. 
  

Определения народного судьи по бракоразводным делам города Перми, 
народных судей 8-го и 12-го участков Пермского судебного округа, 
присланные для сведения. 
 
 
Пермский губернский отдел юстиции /г. Пермь/ 
Ф. р-436; 140 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1, 2 
 

Образован в соответствии с постановлением президиума Пермского 
губисполкома от 21 января 1918 г. Не действовал с конца декабря 1918 г. по 
июль 1919 г. в связи с переходом территории губернии под юрисдикцию 
Временного Всероссийского (Сибирского) правительства Колчака. 
Подчинялся по основной деятельности Наркомату юстиции РСФСР, 
действовал на основании постановления НКЮ РСФСР от 30 января 1919 г. 
«Положение об отделах юстиции губернских исполкомов» Осуществлял 
общий надзор за деятельностью судебных и следственных учреждений 
губернии. Ликвидирован 7 августа 1922 г. согласно постановлению 
президиума Пермского губисполкома от 4 августа 1922 г. 
 

Приказы, положения, циркуляры и инструкции СНК, НКЮ и НКВД 
РСФСР, Ревтрибунала, ВЧК, наркоматов рабоче-крестьянской инспекции, 
земледелия, почт и телеграфов, просвещения, ВЦСПС и Пермского 
губисполкома о судоустройстве, судопроизводстве, высшем судебном 
контроле, местных органах юстиции, ревтрибуналах, едином народном суде, 
о создании судебной коллегии, рабочих дисциплинарных товарищеских 
судов, нотариальных столов, порядке подачи кассационных жалоб, 
рассмотрения дел осужденных членов РКП (б), по семейным разделам, 
применения амнистии к иностранным гражданам, бесплатном пользовании 
телеграфом судебными учреждениями, освобождении от воинской 
повинности по религиозным убеждениям, схеме строительства органов 
рабоче-крестьянской инспекции в губернии, местных комитетах 
Всероссийского союза служащих, Пермском губернском санитарном совете, 
учете и распределении имущества бежавших с белыми и бесхозного 
имущества, заполнении бланков отчетной ведомости и др.  
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Постановления, приказы, циркуляры губюста о судоустройстве и 
судопроизводстве, организации народных судов, порядке составления 
списков народных заседателей, назначении, переводе и увольнении народных 
судей, работе комиссии по разгрузке мест заключения и др. 

Доклады и отчеты о деятельности губюста и его подотделов, 
следственной комиссии губревтрибунала. 

Дело о ликвидации губюста и уездных бюро юстиции. 
Журналы и протоколы 3-го и 5-го Пермского губернского съезда 

народных судей, уездных съездов народных судей, представителей судебных 
и следственных учреждений г. Перми, совещаний представителей органов 
дознания и прокурорского надзора, заседаний президиума губисполкома и 
Осинского уисполкома. 

Протоколы объединенных заседаний членов коллегии Пермской 
губернской ЧК, комиссий по разгрузке мест заключения и по освобождению 
из лагеря при губпленбеже. 

Регистрационная книга актов нотариального стола губюста. 
Переписка с НКЮ РСФСР, Пермской губернской ЧК, президиумом 

Пермского городского уисполкома, бюро юстиции уисполкомов. 
 
 
Пермское уездное бюро юстиции /г. Пермь/ 
Ф. р-697; 15 ед. хр.; 1919-1922 г.; оп. 1 
 

Избрано совещанием народных судей и следователей уезда после 
образования в июле 1919 г. Пермского губернского суда в соответствии с 
постановлением Наркомата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. «Об 
организации и действии местных народных судов (Инструкция)». Состояло 
из трех членов. Первоначально именовалось бюро народных судей, согласно 
постановлению Наркомата юстиции РСФСР от 27 августа 1920 г. 
«Положение о местных органах юстиции» переименовано в уездное бюро 
юстиции. Осуществляло надзор за деятельностью участковых народных 
судов на территории уезда, являлось кассационной инстанцией по мелким 
уголовным и гражданским делам. Прекратило деятельность на основании 
постановления ВЦИК от 31 октября 1922 г. «Положение о судоустройстве 
РСФСР» (функции переданы уполномоченному губернского суда по 
Пермскому уезду). 
 

Директивы, распоряжения, положения, циркуляры и инструкции 
Наркомата юстиции РСФСР, Пермского губюста и губернского суда о 
судоустройстве и судопроизводстве, организации деятельности местных 
судебных учреждений, по кадровым и др. вопросам. 

Протоколы распорядительных заседаний и постановления Пермского 
губернского отдела юстиции и губернского суда, Пермского уисполкома 
(копии). 
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Протоколы распорядительных заседаний и постановления уездного 
бюро народных судей и бюро юстиции. 

Протоколы губернских съездов и съездов народных судей Кунгурского, 
Осинского, Оханского, Пермского, Сарапульского, Усольского и 
Чердынского уездов, уездных совещаний работников юстиции и резолюции 
3-го Всероссийского съезда работников советской юстиции. 

Анкеты, списки, справки служащих уездного бюро юстиции, 
участковых народных судей и следователей уезда, заявления о приеме на 
работу и увольнении, переписка по личному составу с губернским судом и 
участковыми народными судьями уезда.  

Акты приема-передачи дел при смене судей. 
 
Осинское уездное юридическое бюро народных судей /г. Оса Осинского 
уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-396; 404 ед. хр.; 1918-1926 г.; оп. 1 
 

Избрано совещанием народных судей и следователей уезда после 
образования в июле 1919 г. Пермского губернского суда в соответствии с 
постановлением Наркомата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. «Об 
организации и действии местных народных судов (Инструкция)». Состояло 
из трех членов. Первоначально именовалось бюро народных судей, согласно 
постановлению Наркомата юстиции РСФСР от 27 августа 1920 г. 
«Положение о местных органах юстиции» переименовано в уездное бюро 
юстиции. Осуществляло надзор за деятельностью участковых народных 
судов на территории уезда, являлось кассационной инстанцией по мелким 
уголовным и гражданским делам. Прекратило деятельность на основании 
постановления ВЦИК от 31 октября 1922 г. «Положение о судоустройстве 
РСФСР» (функции переданы уполномоченному губернского суда по 
Осинскому уезду). 
 

Декрет ВЦИК «О суде», постановления, распоряжения, инструкции 
СНК, Наркомата юстиции РСФСР и Наркомата финансов РСФСР, ВЧК и 
РВСР о судоустройстве и судопроизводстве, создании комиссии о 
малолетних преступниках, ведении делопроизводства, правилах деловой 
переписки и др. вопросам. 

Официальный сборник декретов, постановлений, распоряжений и 
циркуляров ЦИК СССР, СНК и Наркомата юстиции РСФСР, Уральского 
областного суда за 1925 г. 

Распоряжения и инструкции об организации участковых народных 
судов, следственной комиссии, коллегии защитников и коллегии 
обвинителей, представлении отчетности и др. вопросам. 

Уголовные и гражданские дела народного суда 1-го участка Осинского 
уезда за 1919-1923 гг., уголовные, гражданские дела и протоколы заседаний 
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народного суда 8-го участка Осинского района Сарапульского округа 
Уральской области за 1924-1926 гг. 

Определения Пермской судебно-кассационной (постоянной) сессии 
Уральского областного суда об отмене приговоров и решений по делам 
народного суда 8-го участка Осинского района Сарапульского округа 
Уральской области за 1925-1927 гг. 

Книга записи постановлений за 1921-1922 гг. 
Протоколы совещаний народных судей Осинского уезда за 1920-

1921 гг. 
Протоколы пленарных заседаний Осинского уисполкома, 

постановления, приказы о порядке регистрации и производстве дел, по 
личному составу и др. вопросам. 

Протокол заседания уездной комиссии по эвакуации города Осы за 
1918 г., постановления и приказы Пермского окружного ревтрибунала, 
ревкома и военкомата Осинского уезда об эвакуированных волостных 
исполкомах, составлении личных и учетных карточек военнообязанных, 
порядке льготного проезда семей военнослужащих, увольнении 
военнослужащих и др. вопросам. 

Постановления начальника уездного Осинского отделения уголовного 
розыска и народного суда 1-го участка Осинского уезда о принятии в 
качестве меры пресечения содержание под стражей. 

Планы работы, доклады, отчеты и переписка с Осинским уисполкомом 
по юридическим вопросам, личному составу и др. вопросам. 

Настольные реестры гражданских дел народного суда 1-го участка 
Осинского уезда за 1919-1923 гг., уголовных и гражданских дел народных 
судов 1-го и 8-го участков Осинского района Сарапульского округа за 1924-
1926 гг. 

Анкеты, удостоверения, мандаты, списки служащих уездного бюро 
юстиции, судебных учреждений Осинского уезда, народных судей Осинского 
и Оханского уездов, справки, заявления о приеме на работу и увольнении, 
требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим судебных 
учреждений Осинского уезда за 1921-1922 гг. и народного суда 8-го участка 
Осинского района Сарапульского округа Уральской области за 1925 г. 
 
 
Следственная комиссия исполнительного комитета Пермского 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-853; 1 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1 
 

Образована в соответствии с декретом ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О 
суде». Преобразована в июле 1919 г. в уездно-городскую судебно-
следственную комиссию, подчинялась судебно-следственному отделу 
Пермского губюста. Осуществляла предварительное следствие по особо 
важным уголовным делам. Состояла из избираемых трех следователей. 
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Прекратила деятельность после ликвидации губюста и образования 
Пермского губернского суда на основании постановления ВЦИК от 11 
ноября 1922 г. «Положение о судоустройстве РСФСР». 
 

Уголовное дело по обвинению бывших секретных сотрудников 
Пермского губернского жандармского управления. 
 
Пермский губернский карательный отдел при юридическом отделе 
Пермского губернского исполнительного комитета Советов рабочих 
крестьянских и красноармейских депутатов 
Ф. р-320; 466 ед. хр.; 1900-1923 гг.; оп. 1-3, историческая справка 
 

Образован в 1918 г. после организации Пермского губернского отдела 
юстиции в соответствии с постановлением президиума Пермского 
губисполкома от 21 января 1918 г. Осуществлял общий надзор за 
деятельностью мест заключения губернии. Прекратил деятельность в 1922 г. 
после ликвидации юридического отдела Пермского губисполкома на 
основании постановления президиума Пермского губисполкома от 4 августа 
1922 г. (Функции переданы органам прокуратуры). 
 

Доклады комиссии в составе наркома НКЮ РСФСР и председателя 
ВЧК о состоянии мест заключения губернии; постановления Центрального 
карательного отдела, ревтрибуналов и народных судов. 

Годовые отчеты, доклады о работе отдела, акты ревизии мест 
заключения; протоколы заседаний, постановления, ведомости дел 
распределительной комиссии отдела. 

Сметы расходов отдела. 
Планы наружной охраны, отчеты, доклады о работе исправительных  

домов, описи движимого и недвижимого имущества исправительных домов и 
списки личного состава; постановления комиссии при Оханском 
исправительном доме о его закрытии; сведения о состоянии конвойных 
команд; ходатайства желающих поступить на службу. 

Приказы по Пермскому концентрационному лагерю, раппорты 
коменданта лагеря о прибывших и выбывших заключенных,  главная книга, 
книга личных счетов заключенных, инвентарная книга концентрационного 
лагеря. 

Постановления начальника Кизеловского рабочего отряда, сведения о 
состоянии отряда. 

Заявления заключенных на неправильные действия администрации и 
надзирателей; сведения о переводе заключенных из одного места заключения 
в другое, выдаче разрешений на право свиданий, ведомости о составе 
заключенных и списки заключенных, личные дела заключенных, дела о 
побегах заключенных за 1920-1923 гг. 
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Переписка с Центральным карательным отделом, юридическим 
отделом Пермского губисполкома, ревтрибуналами, народными судьями, 
исправительными рабочими домами, Кизеловским рабочим отрядом, 
отделениями милиции, войсковыми частями, учреждениями и 
предприятиями об увольнении надзирателей, переводе заключенных из 
одного места заключения в другое, ремонте мест заключения и др. 

Сведения об организации сельскохозяйственной колонии в Насадской 
волости Пермского уезда за 1920 г. 

Протоколы собраний служащих Камышловской тюрьмы, рапорты 
начальников тюрем о приеме и увольнении надзирателей, происшествиях в 
тюрьмах, об увеличении штатов за 1917-1918 гг. 

Сведения о ревизии Нижне-Туринским Советом имущества 
Николаевского исправительного арестантского отделения в Нижне-
Туринском з-де и о занятии отделения военнопленными за 1918 г. 

Сведения о предании суду служащих отдела и исправительных рабочих 
домов за совершенные преступления за 1921 г. 

Штатные расписания отдела, исправительных рабочих домов, 
Кизеловского рабочего отряда; требовательные ведомости о выдаче 
содержания личному составу отдела, администрации и личному составу 
тюремной стражи, личные дела служащих отдела. 

Личные дела служащих тюрем Пермской губернии за 1900-1918 гг. 
 
 
Управление Министерства юстиции РСФСР по Молотовской области  
/г. Молотов/ 
Ф. р-1461; 446 ед. хр.; 1938-1956 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создано в соответствии с постановлениями СНК СССР от 16 декабря 
1938 г. № 1321 и от 19 апреля 1939 г. № 516 согласно закону СССР от 30 
августа 1938 г. «О судоустройстве СССР, союзных и автономных 
республик». Состояло в системе Наркомата юстиции РСФСР, с 1946 г. 
Министерства юстиции РСФСР. Осуществляло общий контроль за работой 
местных судебных органов и порядком судопроизводства по уголовным и 
гражданским делам, надзор за деятельностью адвокатуры и нотариальных 
органов. Ликвидировано на основании указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 августа 1956 г. «О расширении прав краевых, областных судов и 
упразднении управлений Министерств юстиции союзных республик при 
краевых, областных Советах депутатов трудящихся». 
 

Постановления, приказы, инструкции, директивы Наркомата юстиции 
СССР, Министерства юстиции СССР и Министерства юстиции РСФСР об 
улучшении работы судов, совершенствовании судопроизводства, введении 
временной инструкции о порядке исполнения секретной переписки и др. 
вопросам. 
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Доклады о мобилизационной работе по области, работе судов области 
по делам о взыскании задолженности с колхозов, по делам 
несовершеннолетних за 1942 г., о итогах обобщения судебной практики по 
делам о спекуляции и нарушении правил торговли за I кв. 1947 г., доклад о 
кустовом совещании по борьбе с хулиганством за 1953 г., о работе с кадрами 
по судам Молотовской области за 2-е полугодие 1945 г., обзор обобщений 
судебной практики по гражданским делам колхозов за IV кв. 1953 г. 

Сведения о работе судов по области за I кв. 1942 г., справки о итогах 
работы народных судов области за IV кв. 1953 г., обзор о работе судов по 
делам о разбазаривании и недостаче промпродуктов за 1946-1947 гг. 

Докладные записки, донесения о работе судов Молотовской обл. по 
рассмотрению дел о даче взяток, нарушении уставов с.-х. артелей, о хищении 
зерна в колхозах за 1946-1947 гг. 

Справка о состоянии работы Молотовского городского суда и 
районных народных судов г. Молотов за 1-е полугодии 1950, 1952, 1954 гг., 
справки по делам Молотовского городского суда и районных народных судов 
города Молотов о нарушении трудовой дисциплины в 1949-1951 гг. 

Акт проверки работы Коми-Пермяцкого окружного суда за IV кв. 
1948 г., I кв. 1949 г., доклад о результатах изучения судебной практики 
народных судов Коми-Пермяцкого округа по рассмотрению уголовных дел о 
хулиганстве за 2-е полугодие 1954 г. 

Квартальные и месячные статотчеты о движении дел по жалобам и 
протестам граждан, уголовных и гражданских дел в народных судах 
Молотовской области, дел по жалобам и протестам на приговоры, не 
вступившим в законную силу, о работе судебной коллегии по уголовным 
делам Постоянной сессии Пермского областного суда, о работе Коми-
Пермяцкого окружного суда, областной нотариальной конторы, 
Молотовской городской нотариальной конторы, нотариальных столов по 
Молотовской области. 

Сметы административно-хозяйственных расходов Управления 
юстиции по Молотовской области и местных судов на 1950-1956 гг., 
финансовый отчет Управления за 1951 г. 

Статотчеты о работе судебной коллегии по гражданским делам за I - 
III кв. 1944 г., статотчеты районных народных судов г. Молотов о движении 
гражданских дел и о движении исполнительных производств за I-III кв. 
1944 г. Статотчеты судебной коллегии Молотовского городского суда о 
движении гражданских дел по жалобам и протестам на решения, не 
вступившим в законную силу за I-III кв. 1944 г. 

Доклады о работе районных судов г. Молотов за I, II квартал 1944 г. 
Месячные отчеты о движении уголовных и гражданских дел, дел 
специальной категории за 1944 г. 

Штатные расписания народных судов и нотариальных контор 
г. Молотов, области и Коми-Пермяцкого автономного округа на 1941,1942, 
1944-1951 гг. 
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Управление юстиции администрации Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-1798; 2293 ед. хр.; 1970-1993 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создан в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 24 сентября 1970 г. Являлся структурным подразделением 
Пермского облисполкома. Подчинялся по основной деятельности 
Министерству юстиции СССР. Осуществлял общий надзор за деятельностью 
судебных и нотариальных учреждений, вел работу по правовой пропаганде 
на предприятиях, учреждениях и организациях области. Ликвидирован после 
образования администрации Пермской области на основании Указа 
Президента РСФСР № 263 от 11 декабря 1991 г. «О местном самоуправлении 
в РСФСР». (Функции переданы отделу юстиции администрации Пермской 
области). 
 

Статистические отчеты о работе судебных исполнителей за 1970-
1979 гг. 

Докладные записки о работе нотариальных контор, сводные 
статистические отчеты. Материалы обобщения нотариальной практики за 
1972-1973, 1976, 1979 гг. 

Годовые финансовые отчеты за 1972-1986 гг. 
Сводные статистические отчеты о выполнении плана по труду за 1980-

1983, 1986 гг. 
Штатное расписания, смета расходов, смета расходов специальных 

средств за 1980-1986 гг. 
Штатное расписание и смета расходов Пермского филиала 

республиканских курсов повышения квалификации работников юстиции за 
1982-1986 гг. 
 
 

СУДЫ 
 
Пермский губернский Совет народных судей Народного Комиссариата 
юстиции РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-691; 89 ед. хр.; 1919-1924 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Образован в соответствии с постановлением организационного 
заседания народных судей г. Перми и Пермского уезда от 21 июля 1919 г. 
Входил в систему учреждений Наркомата юстиции РСФСР, действовал на 
основании постановлением НКЮ от 23 июля 1918 г. «Об организации и 
действии местных народных судов (Инструкция)». Являлся высшей 
кассационной инстанцией по делам местных народных судов, осуществлял 
общее руководство и контроль за деятельностью судов и следственных 
участков. Действовал до 20 января 1923 г. в связи с организацией 
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губернского суда согласно постановлению президиума губисполкома от 8 
декабря 1922 г. на основании постановления ВЦИК от 31 октября 1922 г. 
«Положение о судоустройстве РСФСР». 
 

Постановления, распоряжения, циркуляры ВЦИК, НКЮ РСФСР, 
губернского прокурора, губсуда, губюста о судоустройстве, 
судопроизводстве, проведении амнистии, правилах взыскания гербовых 
сборов и штрафов, порядке заполнения карточек о движении дел, справок о 
судимости, отчетных ведомостей и др.  

Журналы, протоколы и постановления организационного заседания 
народных судей г. Перми и Пермского уезда, 2-го губернского съезда 
народных судей, уездных съездов народных судей, распорядительных 
заседаний губернского совета народных судей, заседаний бюро юстиции 
уисполкомов и совещаний работников юстиции. 

Приказы, циркуляры губернского совета народных судей о 
судопроизводстве, порядке подачи дел на кассацию, заполнения ведомостей 
о движении дел, по личному составу и др. 

Описи дел уголовно-кассационного и гражданско-кассационного 
отделений за 1919-1921 гг., архивная опись уголовных дел за 1920-1921 гг. 

Постановления губюста, протоколы общих собраний народных судей и 
членов следственных комиссий и переписка с НКЮ РСФСР, Пермским 
уисполкомом, губюстом, бюро юстиции уисполкомов, Чердынским уездным 
ВРК, ответственным организатором судебных учреждений Осинского уезда, 
народными судами о создании уездных юридических бюро, организации 
судебных участков, утверждении, назначении судей и др. 

Отчеты народных судов за 1919 г. 
Акты приема-передачи дел при смене народных судей и переписка с 

бюро юстиции уисполкомов о назначении и перемещении судей. 
Личные дела, списки работников юстиции, анкеты, мандаты, 

удостоверения, заявления о приеме на работу и увольнении. 
 
 
Дежурная камера при Пермском уездном суде /г. Пермь/ 
Ф. р-384; 13 ед. хр.; 1922 г.; оп. 1 
 

Образована согласно постановлению НКЮ РСФСР от 16 сентября 
1920 г. «Об особых сессиях народного суда и дежурных камерах», 
действовала при губернском совете народных судей. Рассматривала 
уголовные и гражданские дела в день поступления из народных судов без 
производства предварительного расследования. Прекратила деятельность 1 
февраля 1923 г. в связи с ликвидацией губернского совета народных судей 
после образования губсуда на основании постановления президиума 
Пермского губисполкома от 8 декабря 1922 г. в соответствии с 
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постановлением ВЦИК от 31 октября 1922 г. «Положение о судоустройстве 
РСФСР». 
 

Уголовные дела. 
 
Особая сессия народного суда при Пермском губернском Совете 
народных судей /г. Пермь/ 
Ф. р-387; 108 ед. хр.; 1920-1925 гг.; оп. 1,2 
 

Образована согласно постановлению НКЮ РСФСР от 16 сентября 
1920 г. «Об особых сессиях народного суда и дежурных камерах», 
действовала при Пермском губернском Совете народных судей. 
Рассматривала дела особой важности. Прекратила деятельность на основании 
постановления ВЦИК от 31 октября 1922 г. «Положение о судоустройстве 
РСФСР»  
 

Приказы, распоряжения, указания Наркомата юстиции, Пермского 
губернского отдела юстиции за 1921-1922 гг. 

Протоколы распорядительных заседаний за 1922-1923 гг. 
Протоколы заседаний комиссии по борьбе с взяточничеством, 

переписка с Пермским губернским судом. 
Уголовные дела.  

 
 
Особая сессия народного суда Осинского уезда Пермской губернии  
/г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-392; 10 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
 

Образована согласно постановлению НКЮ РСФСР от 16 сентября 
1920 г. «Об особых сессиях народного суда и дежурных камерах», 
действовала при бюро юстиции Осинского уисполкома. Рассматривала дела 
особой важности, превышающие подсудность уездной ЧК и ревтрибунала. 
Прекратила деятельность на основании постановления ВЦИК от 31 октября 
1922 г. «Положение о судоустройстве РСФСР».  
 

Уголовные и гражданские дела. 
 
 
Особая сессия народного суда Чердынского уезда Пермской губернии  
/г. Чердынь Пермской губернии/ 
Ф. р-409; 3 ед. хр.; 1922 г.; оп. 1 
 

Образована согласно постановлению НКЮ РСФСР от 16 сентября 
1920 г. «Об особых сессиях народного суда и дежурных камерах», 
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действовала при бюро юстиции Чердынского уисполкома. Рассматривала 
дела особой важности, превышающие подсудность уездной ЧК и 
ревтрибунала. Прекратила деятельность на основании постановления ВЦИК 
от 31 октября 1922 г. «Положение о судоустройстве РСФСР».  
 

Уголовные дела. 
 
 
Пермский губернский суд Народного комиссариата юстиции РСФСР  
/г. Пермь/ 
Ф. р-43; 217 ед. хр.; 1920-1928 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Образован согласно постановлению президиума Пермского 
губисполкома от 8 декабря 1922 г. в соответствии с постановлением ВЦИК 
от 31 октября 1922 г. «Положение о судоустройстве РСФСР». Входил в 
систему учреждений Наркомата юстиции РСФСР, по вопросам 
судопроизводства подчинялся Верховному суду РСФСР. Являлся судом 
первой инстанции по важным уголовным и гражданским делам и 
кассационной инстанцией по делам нижестоящих народных судов. 
Расформирован 29 марта 1924 г. на основании приказа Уральского 
областного суда № 1 от 22 марта 1924 г., образованного согласно 
постановлению ВЦИК от 11 января 1924 г. «Положение об Уральском 
областном суде». (Преобразован в Пермскую судебно-кассационную 
(постоянную) сессию облсуда). 

 
Постановления, циркуляры НКЮ РСФСР и Верховного суда, НКВД, 

Наркомата финансов и Пермского губисполкома о судоустройстве и 
судопроизводстве, проведении амнистии, ревизии судебных дел, порядке 
подачи кассационных жалоб, производства дел в высшей и местных 
арбитражных комиссиях, взимания штрафов, судебных пошлин, гербовых и 
канцелярских сборов, правилах заполнения карточек о движении дел и 
отчетных ведомостей, об открытии кампании по единому сельхозналогу и др. 

Приказы, распоряжения, правила и инструкции Пермского губернского 
прокурора, губсуда и уездных уполномоченных о судоустройстве, 
судопроизводстве, об организации трудовых сессий народных судов, 
пересылке судебных заказных писем, по личному составу и др. 

Протоколы заседаний президиума и пленумов губсуда, 
дисциплинарной коллегии, уголовного и гражданского отделов.  

Определения, решения НКЮ РСФСР и уголовно-кассационной 
коллегии Верховного суда, кассационного отделения Пермского губсуда по 
уголовным и гражданским делам. 

Уголовные дела за 1921-1924 гг., опись дел гражданского 
кассационного отделения губсуда за 1922 г. 
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Протоколы объединенных съездов народных судов Кунгурского, 
Осинского, Оханского, Сарапульского, Усольского и Чердынского уездов с 
представителями органов дознания и прокурорского надзора. 

Информация народных судов о количестве дел по фактам 
принудительной эвакуации с белыми. 

Дело об организации губсуда и трудовых сессий, выборах и 
утверждении народных судей и заседателей, распределении судебных и 
следственных участков, ликвидации губернского совета народных судей, 
особых сессий народных судов, дежурных камер, ревтрибуналов. 

Проекты постановлений ВЦИК и инструкции НКЮ РСФСР, пленума 
губсуда, президиума Пермского окрисполкома и переписка с НКЮ РСФСР, 
Верховным судом, прокурором Уральской области, облсудом и 
уполномоченными, окрисполкомом, местными судами, судебно-
следственными участками об организации Уральского облсуда, Пермской, 
Тюменской, Челябинской постоянных судебно-кассационных сессий, 
утверждении штатов, составе и границах Пермского округа, районировании 
губернии, распределении судебных, следственных участков и др. 

Постановления пленума губсуда, президиума губернского совета 
народных судей, коллегии защитников и губисполкома, отчеты о 
деятельности коллегии защитников и переписка с НКЮ РСФСР, губернским 
прокурором, губисполкомом о назначении и утверждении защитников, 
порядке подачи кассационных жалоб, наложении дисциплинарных 
взысканий, приеме на работу и др. 

Главная книга счетов по сметным расходам на 1923-1924 гг., 
требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам губсуда, 
прокуратуры и народных судов Пермского уезда за 1923-1924 гг. 

Приказы Штаба РККА о предоставлении отсрочки народным судьям от 
призыва в армию и списки судей. 

Личные дела сотрудников губсуда, дисциплинарной коллегии и 
секретариата, штатные расписания на апрель, июль, сентябрь-декабрь 1923 г.  
и январь 1924 г., списки, характеристики, заявления о приеме и увольнении с 
работы. 

Акты приема-передачи дел при смене секретарей губсуда, акты об 
уничтожения штемпелей и печатей. 
 
 
Уполномоченный Пермского губернского суда по Осинскому уезду 
Пермской губернии /г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-841; 13 ед. хр.; 1921-1924 гг.; оп. 1 
 

Назначен постановлением пленума Пермского губсуда от 11 февраля 
1923 г. для осуществления контроля за финансовой деятельностью народных 
судов и укрепления постоянной связи губсуда с судебными учреждениями 
уезда. Действовал до ликвидации губсуда на основании приказа Уральского 
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облсуда № 1 от 22 марта 1924 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от 
11 января 1924 г. «Положение об Уральском областном суде». 
 

Распоряжения, циркуляры, разъяснения губсуда, губфинотдела, 
губисполкома, Осинского уисполкома о судопроизводстве, распределении 
судебных и следственных участков, движении дел, представлении смет и 
расходов на содержание народных судов, о порядке перечисления средств, 
составления и отсылки ассигновок, взыскания гербовых сборов, судебных 
пошлин и штрафов, регулировании валютных операций, финансовых 
отчетах, заключении коллективных договоров и др. 

Приказы, распоряжения, уполномоченного о заполнении ведомостей 
движения доходов и расходов народных судов, оплате труда, по личному 
составу и др. 

Доклады о деятельности уполномоченного, отчеты народных судей и 
следователей. 

Акты приема-передачи судебных участков, описи уголовных и 
гражданских дел народных судов 3, 5-7 и 11-го участков за 1919-1923 гг. и 
переписка с народными судами о движении дел, по личному составу и др. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты личному составу 
служащих камеры уполномоченного и судебных, следственных участков, 
народным судьям и следователям. Списки, анкеты судей и заседателей 
народных судов, заявления о приеме, увольнении с работы. 
 
 
Уполномоченный Уральского областного суда по Пермскому округу  
/г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-434; 85 ед. хр.; 1922-1930 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Назначен после образования Уральского областного суда в 
соответствии с постановлением ВЦИК от 11 января 1924 г. «Положением об 
Уральском областном суде» для осуществления контроля за деятельностью 
судебно-следственных учреждений на территории округа. Прекратил 
деятельность 30 сентября 1926 г. на основании постановления Президиума 
Уральского облсуда № 24 от 14 мая 1926 г. (Функции переданы Пермской 
судебно-кассационной (постоянной) сессии Уральского облсуда). 
 

Постановления, инструкции и циркуляры ВЦИК и СНК РСФСР, 
наркоматов юстиции, внутренних дел и труда, военной коллегии Верховного 
суда РСФСР, Уральского облсуда, Пермского окрисполкома о 
судопроизводстве, распределении судебных и следственных участков, 
представлении смет и расходов на содержание народных судов и др. 

Отчетные доклады уполномоченного Уральского облсуда по 
Пермскому округу об основной деятельности, списки работников народных 
судов и следственных участков за 1924 г. 
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Акты ревизий деятельности народных судов и следственных участков 
округа. 

Книги доходов, расходов, учета предметов окружного и городского 
бюджетов, ведомости о разассигновании кредитов окружного бюджета 
народным судам, движении депозитов уполномоченного и народного суда I 
участка, реестр кассовых расходных документов по депозитам и др. 

Протоколы заседаний и постановления избирательных комиссий по 
выборам и перевыборам народных заседателей, протоколы съездов народных 
заседателей районов округа, списки народных заседателей г. Перми за 1926 г. 

Квартальные, месячные планы, отчеты, доклады, рапорты и др. 
документы народных судов, Лысьвенской и Пермских государственных 
нотариальных контор, окружной коллегии защитников, комиссии по делам 
несовершеннолетних при окрисполкоме об основной деятельности, 
движении уголовных и гражданских дел, проведении культурно-
просветительской работы, по личному составу и др. 

Дислокация судебных и следственных участков по округам Уральской 
области, Пермскому округу и г. Перми, районных и городских отделений 
милиции Пермского округа, списки судебно-следственных работников по 
участкам Пермского округа. 

Переписка с областным, окружным и районными исполкомами, 
облсудом, народными судами, следственными участками, местными 
организациями и предприятиями о судопроизводстве, работе Пермской 
окружной коллегии защитников, представлении финансовой отчетности, по 
личному составу и др. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, ведомости удержания 
из зарплаты работников юстиции округа. 

Личные дела, анкеты, удостоверения, автобиографии работников 
юстиции округа, заявление А.А. Алексеева в окрсуд о выдаче копии 
удостоверения о службе запасным народным судьей (1930 г.). 
 
 
Пермская постоянная судебно-кассационная сессия Уральского 
областного суда /г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-129; 388 ед. хр.; 1918-1930 гг.; оп. 1, 2, 3, предисловие 
 

Образована в соответствии с приказом Уральского областного суда 
№ 1 от 22 марта 1924 г. Приступила к деятельности 29 марта 1924 г. Являлась 
судом первой инстанции по уголовным и гражданским делам, кассационной 
инстанцией по жалобам на решения участковых народных судов. Прекратила 
деятельность 13 апреля 1927 г. в связи с образованием Пермского окружного 
суда. 
 

Декреты, постановления, распоряжения, положения, инструкции ЦИК 
и СНК СССР, ВЦИК, Верховного суда, Наркомата юстиции РСФСР, 
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Наркомата финансов РСФСР, НКВД, Уральского областного суда, 
Уральского облисполкома о порядке судоустройства и судопроизводства, 
организации окружных коллегий защитников в Уральской области, порядке 
составления кредиторских списков, справок о судимостях, ведении 
делопроизводства, представлении отчетности и др. вопросам. 

Протоколы 1-го Уральского областного съезда работников юстиции, 
заседаний президиума и пленума Уральского областного суда (копии). 

Определения кассационной коллегии Верховного суда РСФСР по 
уголовным и гражданским делам, гражданско-кассационного отделения 
Пермской судебно-кассационной (постоянной) сессии по жалобам граждан 
на решения народных судов Коми-Пермяцкого, Кунгурского, Пермского и 
др. округов Уральской области. 

Протоколы заседаний Уральского облисполкома, Пермского 
окрисполкома, резолюции и тезисы совещаний работников юстиции 
Уральской области, города Перми и Пермского округа (копии). 

Протоколы распорядительных заседаний уголовно-кассационного 
отделения. 

Уголовные и гражданские дела за 1918-1930 гг. 
Контрольные журналы уголовно-кассационного и гражданско-

кассационного отделений за 1924-1926 гг. 
Дислокация (списки) судебно-следственных и милицейских участков 

по округам Уральской области. 
Приказы, планы работы, доклады и отчеты по личному составу. Списки 

и личные дела служащих. 
Переписка с Наркоматом юстиции РСФСР и Уральским областным 

судом о порядке судоустройства, созыве пленумов облсуда, проведении 
ревизии народных судов, назначении народных судей и др. вопросам. 

Сметы, книги учета доходов и расходов, кредитов и депозитов, 
требовательные ведомости на выдачу заработной платы за 1924-1926 гг. 

Архивные описи уголовных и гражданских дел за 1918-1926 гг. 
Архивная опись уголовных и гражданских дел особой сессии 

народного суда Пермского уезда за 1923 г. 
 
 
Пермский окружной суд Народного комиссариата юстиции РСФСР 
/г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-127; 565 ед. хр.; 1918-1931 гг.; оп. 1, 2, 3, предисловие 

 
Организован в соответствии с постановлением окрисполкома от 4 мая 

1927 г. «Об организации окрсуда». Входил в систему учреждений Наркомата 
юстиции РСФСР, по вопросам судопроизводства подчинялся Верховному 
суду РСФСР, Уральскому областному суду. Являлся судом первой 
инстанции по важным уголовным и гражданским делам и кассационной 
инстанцией по делам местных народных судов. Упразднен на основании 
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постановления ВЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации 
местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 

 
Постановления, распоряжения, информационные письма ВЦИК и СНК 

РСФСР, НКЮ, Верховного суда, протоколы президиума и постановления 
Уральского областного суда, положение о правилах ведения 
делопроизводства Пермской судебно-кассационной (постоянной) сессии. 

Обязательные постановления Верхне-Камского, Кунгурского и 
Пермского окрисполкомов. 

Протоколы совещаний и планы работ Пермской окружной 
прокуратуры. 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, постановления и приказы 
окрсуда, программа соцсоревнований органов юстиции Урала и Сибири. 

Планы, отчеты и доклады о работе окрсуда, акты обследования 
окрсуда, народных судов районов округа, акты приема-передачи судебных 
участков. 

Главная книга окрсуда за 1928-1929 гг. 
Определения Верховного суда, Уральского облсуда, Пермской 

судебно-кассационной (постоянной) сессии Уральского облсуда по 
гражданским делам на приговоры окрсуда и народных судов районов округа. 

Ведомости о движении дел гражданского и уголовного отделений 
окрсуда и Пермской судебно-кассационной (постоянной) сессии Уральского 
облсуда, списки заслушанных в уголовном отделении дел. 

Уголовные дела Пермского губсуда, Пермской судебно-кассационной 
(постоянной) сессии Уральского облсуда. 

Уголовные дела окрсуда и переписка управлений исправительно-
трудовых лагерей с Нарсудом г. Перми за 1931 г. 

Описи уголовных дел Пермского губревтрибунала, губсуда, особой 
сессии Уралоблсуда и окрсуда за 1918-1928 гг. 

Книга регистрации кассационных уголовных дел за 1926-1927 гг. 
Протоколы заседаний президиума Пермской окружной коллегии 

защитников. 
Протоколы 3-го районного съезда народных заседателей 

Калининского, Мотовилихинского и Сергинского районов округа. 
Анкеты и списки слушателей вечерних юридических курсов при 

Пермском окрсуде. 
Переписка окрсуда с НКЮ РСФСР, Уральским облсудом, народными 

судами, судебно-следственными участками о рационализации судебного 
аппарата в Пермском округе и др.  

Списки личного состава судебно-следственных участков и народных 
судей, списки сотрудников Пермской судебно-кассационной постоянной 
сессии Уральского облсуда. 
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Списки ответственных работников окрсуда, личные дела, анкеты, 
удостоверения, автобиографии, заявления о выдаче копий удостоверений о 
службе. 
 
 
Народный суд трудовой сессии Пермского округа Уральской области  
/г. Пермь Уральская область/ 
Ф. р-44; 118 ед. хр.; 1923-1929 гг.; оп. 1, 2, предисловие 

 
Начал деятельность в январе 1924 г. после образования Пермского 

округа в соответствии с постановлением ВЦИК о введении в действие 
«Положения об Уральской области» от 3 ноября 1923 г. Входил в систему 
учреждений Наркомата юстиции РСФСР. Непосредственно подчинялся 
уполномоченному Уральского областного суда по Пермскому округу, с 
1926 г. Пермской постоянной судебно-кассационной сессии Уральского 
облсуда, с 1927 г. Пермскому окружному суду. Являлся судом первой 
инстанции по уголовным и гражданским правонарушениям. Действовал до 
ликвидации окружного суда на основании постановления ЦИК и СНК СССР 
от 10 октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с 
ликвидацией округов». 

 
Постановления, распоряжения и инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, 

НКЮ, Верховного суда РСФСР, Пермского губернского суда и Уральского 
областного суда. Протоколы заседаний и постановлений Пермского 
губисполкома и окрисполкома, положение НКЮ об Уральском областном 
суде, определения окружного и областного суда об отмене решений и 
приговоров. 

Протоколы заседаний трудовой сессии Пермского окружного суда, 
сведения о распределении судебно-следственных участков по округам в 
связи с районированием. 

Протоколы заседаний народного суда 17-го участка Пермского уезда 
Пермской губернии за январь 1923 г. 

Уголовные и гражданские дела, ежемесячные ведомости о движении 
гражданских и уголовных дел. 

Переписка с Пермской судебно-кассационной (постоянной) сессией 
Уральского облсуда, с уполномоченным Уральского облсуда по Пермскому 
округу, со старшим помощником прокурора Уральской области по 
Пермскому округу, с облотделом Всеработземлеса, со следственными 
участками, по основной деятельности и др.  

Протоколы, акты описи имущества, исполнительные листы и 
переписка с расценочно-конфликтной комиссией (РКК). 

Статистические отчеты суда за 1924-1925 гг. 
Списки сотрудников суда за 1924 г. 
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Старший следователь Пермского округа Уральского областного суда 
/г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-402; 75 ед. хр.; 1918-1928 г.; оп. 1 
 

Назначен после образования Пермского округа в соответствии с 
постановлением ВЦИК о введении в действие «Положения об Уральской 
области» от 3 ноября 1923 г. Действовал на основании постановления ВЦИК 
от 11 ноября 1922 г. «Положение о судоустройстве РСФСР». Осуществлял 
проведение предварительного следствия, учет и распределение следственных 
дел Пермского окружного суда, участковых народных судов. Прекратил 
деятельность после ликвидации окружного суда на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации местных органов 
юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Постановления, распоряжения и инструкции ВЦИК, Наркомата 
юстиции РСФСР, Верховного суда РСФСР, прокурора Пермской губернии, 
прокурора Уральской области и прокурора Пермского округа, Пермского 
губернского суда, Уральского областного суда, Пермской судебно-
кассационной (постоянной) сессии Уральского областного суда и 
уполномоченного областного суда по Пермскому округу по вопросам 
судопроизводства, проведении амнистии. 

Переписка с Пермским окружным судом, старшим помощником 
прокурора Уральского областного суда, участковыми народными судами и 
следователями Пермского округа по судебно-следственным вопросам. 

Постановления, отчеты, ведомости движения дел народных 
следователей 1, 2 и 3-го участков Пермского округа, реестры дел народного 
следователя 14-го участка. 

Уголовно-следственные дела народных следователей 1, 2, 3, 11, 12 и 
14-го участков Пермского округа. 

Уголовные дела народных судов 4-го и 6-го участков Усольского уезда 
за 1918-1922 гг. 

Книга записи вещественных доказательств народного следователя 3-го 
участка Пермского округа за 1924-1926 гг. 

Протоколы заседаний и приговоры Кунгурского гарнизонного суда, 
переписка граждан с Кунгурским уездным съездом народных судей о выдаче 
копий судебных решений. 

Газета «Страда» № 1-35 за 1922 г. 
Книга исходящих документов следственного отдела Пермского 

губревтрибунала за 1921 г. 
Книги движения дел и журналы входящих документов старшего 

следователя Пермского губсуда, народного следователя 14-го участка 
Пермского округа. 
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Пермский областной суд Верховного суда Российской Федерации 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1462; 4669 ед. хр.; 1933-2000 гг.; оп. 1-7 
 

Создан после образования Пермской области в соответствии с законом 
СССР от 30 августа 1938 г. «О судоустройстве СССР, союзных и автономных 
республик». Входил в систему учреждений Наркомата юстиции РСФСР, с 
1946 г. Министерства юстиции РСФСР, с 1992 г. Министерства юстиции РФ. 
Состоял в подчинении Верховного суда РСФСР, с 1992 г. Верховного суда 
РФ. Являлся высшей судебной инстанцией, осуществлял руководство 
деятельностью местных судов на территории области. (Прекратил 
деятельность согласно Федеральному Закону № 187-ФЗ от 4 ноября 2006 г. 
«О преобразовании судов общей юрисдикции Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа в связи с образованием Пермского края».) 
 

Приказы, инструкции и указания Наркомата юстиции СССР и РСФСР, 
Министерства юстиции СССР и РСФСР, Министерства юстиции РФ, 
постановления и указы, информационные и методические письма 
Верховного суда СССР, Верховного суда РСФСР и Верховного суда РФ об 
амнистии, порядке пересмотра дел осужденных, административном 
выселении и др. 

Копии постановлений, кассационных и частных определений 
Верховного суда РСФСР, Верховного суда РФ по уголовным и гражданским 
делам областного суда, городских и районных судов, участковых народных 
судов за 1933-1994 гг. 

Решения Пермского облисполкома, присланные для сведения. 
Представления и сообщения прокурора Пермской области по 

результатам проверки работы областного суда. 
Представления, докладные записки Верховному суду РСФСР и РФ, 

местным партийным и советским органам по вопросам улучшения 
деятельности судебных учреждений, организаций. 

Планы работы областного суда. 
Приговоры, постановления и определения по уголовным и 

гражданским делам городских и районных судов области. 
Протоколы заседаний и оперативных совещаний, постановления по 

рассмотрению уголовных и гражданских дел, по организационным вопросам.  
Указания, обзоры и обобщения, справки и докладные записки по 

судебной практике рассмотрения уголовных и гражданских дел, порядке 
кассационного обжалования и надзорного производства, предупредительно-
воспитательной работе народных судов и др. вопросам. Доклады о состоянии 
судебной работы и задачах судебных органов области. 

Акты ревизий и проверок работы районных и городских народных 
судов области и районных народных судов города Перми, работы судебных 
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исполнителей, справки, докладные записки и протоколы совещаний о 
результатах проверок. 

Статистические отчеты по рассмотрению уголовных и гражданских 
кассационных дел. 

Уголовные дела и приговоры по уголовным делам Кизеловской, 
Ныробской и Соликамской сессий областного суда, определения Верховного 
суда РСФСР и областного суда. Определения о переводе в ИТК строго 
режима, снижении меры наказания в соответствии с изменениями в УК 
РСФСР, досрочном и условно-досрочном освобождении и др. вопросам. 
Документы (представления, протоколы, приговоры, определения) 
Соликамской постоянной сессии о переквалификации действий осужденных, 
об освобождении по болезни, признании особо-опасными рецидивистами за 
1954-1966 г. 

Уголовные дела, приговоры железнодорожного линейного суда 
Пермской железной дороги и определения Верховного суда СССР, Военного 
трибунала Пермской железной дороги и железнодорожного суда Урало-
Сибирского округа. 

Приговоры по уголовным делам водно-транспортных и линейных 
судов, военных трибуналов Камского, Камско-Вятско-Бельского, Волжского 
и др. бассейнов и определения по уголовным делам Верховного суда СССР 
за 1934-1954 гг. 

Приговоры лагерного суда исправительно-трудового лагеря и 
строительства Широковской гидроэлектростанции НКВД СССР, Усольского 
исправительно-трудового лагеря и др. специальных лагерных судов и 
колоний области и определения по уголовным делам Верховного суда СССР.  

Материалы (протоколы, доклады, сведения) кустовых совещаний 
судебных исполнителей районных и городских народных судов области, 
Совета народных заседателей областного суда. 

Приемо-сдаточные акты, составленные при смене народных судей 
городских и районных судов области. 

Годовые финансовые отчеты. 
Протоколы, доклады и постановления профсоюзных собраний. Сметы 

и годовые финансовые отчеты месткома. 
Статистические отчеты о численности административно-

управленческого персонала, численности работников имеющих высшее и 
среднее специальное образование. Планы, программы, докладные записки и 
справки о работе с кадрами. 

Переписка с Министерством юстиции РСФСР, Верховным судом СССР 
и Верховным судом РСФСР, с местными партийными и советскими органами 
по основной деятельности 

Лицевые счета работников и списки табельных номеров счетов за 1994-
2000 гг. Сметы и штатные расписания областного суда, районных народных 
судов и нотариальных контор г. Перми, городов и районов области, Коми-
Пермяцкого окружного суда. 
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УЧАСТКОВЫЕ И РАЙОННЫЕ НАРОДНЫЕ СУДЫ 
 
Участковые народные суды Пермской губернии 
 
Народный суд 11-го участка Пермского уезда Пермской губернии  
/з-д Юг Пермского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-47; 37 ед. хр.; 1921-1925 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 
1918 г. «Об организации и действии местных народных судов. 
(Инструкция)». Не действовал с конца декабря 1918 г. по июль 1919 г. в 
связи с переходом территории под юрисдикцию Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства Колчака. Состоял из избираемого судьи и двух 
очередных заседателей. Являлся судом первой инстанции по мелким 
уголовным и гражданским правонарушениям. Преобразован в народный суд 
11-го участка Пермского округа в связи с ликвидацией уезда на основании 
постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о введении в действие «Положения 
об Уральской области». 
 

Уголовные и гражданские дела.  
 
 
Народный суд 14-го участка Пермского уезда Пермской губернии  
/с. Мысы Пермского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-102; 111 ед. хр.; 1920-1925 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 
1918 г. «Об организации и действии местных народных судов. 
(Инструкция)». Не действовал с конца декабря 1918 г. по июль 1919 г. в 
связи с переходом территории под юрисдикцию Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства Колчака. Состоял из избираемого судьи и двух 
очередных заседателей. Являлся судом первой инстанции по мелким 
уголовным и гражданским правонарушениям. Преобразован в народный суд 
14-го участка Пермского округа в связи с ликвидацией уезда на основании 
постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о введении в действие «Положения 
об Уральской области». 
 

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, президиума ЦИК СССР, 
циркуляры, инструкции и правила НКЮ, НКВД, Наркомфина, Верховного 
суда РСФСР, Пермского губернского суда и прокурора, губисполкома о 
судоустройстве и судопроизводстве, проведении амнистии, передаче дел на 
кассацию, о подсудности военных трибуналов, порядке применения 
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административных взысканий при взимании единого сельхозналога, 
судебных пошлин, канцелярских и гербовых сборов, взыскании штрафов, 
пересылке судебных заказных писем, заполнении отчетных ведомостей, 
карточек о движении дел, справок о судимости и др. 

Уголовные и гражданские дела.  
Сведения о личном составе, заявления о приеме на работу и 

увольнении. 
 
 
Народный суд 15-го участков Пермского уезда Пермской губернии  
/с. Хохловка Пермского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-12; 18 ед. хр.; 1919-1928 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 
1918 г. «Об организации и действии местных народных судов. 
(Инструкция)». Не действовал с конца декабря 1918 г. по июль 1919 г. в 
связи с переходом территории под юрисдикцию Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства Колчака. Состоял из избираемого судьи и двух 
очередных заседателей. Являлся судом первой инстанции по мелким 
уголовным и гражданским правонарушениям. Преобразован в народный суд 
15-го участка Пермского округа в связи с ликвидацией уезда на основании 
постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о введении в действие «Положения 
об Уральской области». 
 

Журналы, книги протоколов распорядительных заседаний. 
Гражданские дела. 
Настольные реестры уголовных и гражданских дел. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты за 1919 . 
Алфавитный указатель гражданских дел. 
Журналы, книги протоколов распорядительных заседаний народного 

суда 1-го участка Пермского округа Уральской области за 1926-1928 гг. и 
дело о взыскании алиментов за 1925 г. 
 
Народный суд 16-го участка Пермского уезда и губернии /г.Пермь/ 
Ф. р-73; 135 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 
 

Созданы в соответствии с постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 
1918 г. «Об организации и действии местных народных судов. 
(Инструкция)». Не действовали с конца декабря 1918 г. по июль 1919 г. в 
связи с переходом территории под юрисдикцию Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства Колчака. Состояли  из избираемого судьи и двух 
очередных заседателей. Являлись судами первой инстанции по мелким 
уголовным и гражданским правонарушениям. Преобразованы в народные 
суды 4, 9, 16 и 20-го участков Пермского округа в связи с ликвидацией уезда 
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на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о введении в действие 
«Положения об Уральской области». 

 
Уголовные и гражданские дела. 

 
 
Народные суды 4, 6, 11 и 12-го участков Сарапульского уезда Пермской 
губернии 
Ф. р-1441; 65 ед. хр.; 1921-1923 гг.; оп. 1 
 

Созданы в соответствии с постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 
1918 г. «Об организации и действии местных народных судов. 
(Инструкция)». Не действовали с конца декабря 1918 г. по июль 1919 г. в 
связи с переходом территории под юрисдикцию Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства Колчака. Состояли из избираемого судьи и двух 
очередных заседателей. Являлись судами первой инстанции по мелким 
уголовным и гражданским правонарушениям. Преобразованы в январе 
1924 г. в народные суды 4, 6, 11 и 12-го участков Сарапульского округа в 
связи с ликвидацией уезда на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 
1923 г. о введении в действие «Положения об Уральской области». 
 

Гражданские дела народного суда 4-го участка за 1921-1922 гг., 6-го 
участка за 1922-1924 гг., 11-го участка за 1922 г., 12-го участка за 1921-
1922 гг. 

Список уголовных и гражданских дел народного суда 6-го участка за 
1918-1920 гг. 

Настольные реестры уголовных (1921-1922 гг.) и гражданских (1921 г.) 
дел народного суда 12-го участка. 
 
 
Участковые народные суды Пермского округа Уральской области 
 
Народный суд 1-го участка г. Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-101; 670 ед. хр.; 1896-1919 гг.; оп. 1, 2 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом 1-й 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Копии, выписки из циркуляров НКЮ РСФСР, Уральского областного 
суда, инструкции, выписки из протоколов заседаний Пермского окружного 
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суда, распоряжения прокурора Уральской области, прокурора Пермского 
округа об усилении ответственности за нарушение законов о охране труда, 
борьбе с хулиганством, порядке делопроизводства и мерах по ускорению 
прохождения трудовых дел, об отмене приговоров народных судов 
Пермского округа, прядке розыска лиц, скрывающихся от следствия, 
проведении научно-технических экспертиз и судебно-медицинских экспертиз 
и др. вопросам. Выписки из протоколов заседаний Пермского обкома 
РКП (б), Пермского горисполкома об участии органов юстиции в проведении 
хлебозаготовок, выселении кулаков из районов сплошной коллективизации, 
порядке заключения и освобождения из-под стражи и др. вопросам (1931 – 
1932 гг.). 

Копии определений кассационной коллегии Верховного суда РСФСР 
по уголовным и по гражданским делам, кассационной коллегии Пермского 
окружного суда по гражданским делам. 

Уголовные и гражданские дела. 
Переписка о проведении дознания по уголовным делам с Пермским 

окружным отделом ОГПУ, уголовно-розыскным подотделом 
административного отдела Пермского окрисполкома, прокурором Пермского 
округа, Пермским исправительным домом, судебным исполнителем 
Уральского областного суда по Пермскому округу. 

Выписки из протоколов заседаний Пермского окрисполкома, 
Пермского горсовета о проведении избирательной кампании в 1927 г., работе 
судебных исполнителей, пресечении нарушений с выплатой заработной на 
предприятиях, организациях и учреждениях г. Перми и др. вопросам. 

Личные дела служащих за 1928-1929 гг. 
Выписки из приказов Пермского окружного суда по личному составу 

(1927 г.). 
 
 
Народный суд 2-го участка Пермского округа Уральской области 
/г. Пермь/ 
Ф. р-391; 1147 ед. хр.; 1920-1932 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Гражданские дела. 
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Народный суд 3-го участка Пермского округа Уральской области 
/г. Пермь/ 
Ф. р-191; 973 ед. хр.; 1920-1932 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 

 
Уголовные дела за 1920-1921, 1926-1927, 1931-1932 гг. 
Гражданские дела за 1922-1932 гг. 

Народный суд 4-го участка Пермского округа Уральской области 
/г. Пермь/ 
Ф. р-71; 595 ед. хр.; 1920-1931 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 

 
Уголовные дела и гражданские дела за 1922-1927 гг. 

 
 
Народный суд 5-го участка Пермского округа Уральской области  
/з-д Юговской Юговской район Пермского округа/ 
Ф. р-192; 420 ед. хр.; 1928-1931 гг.; оп. 1, 2 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела. 
Уголовные и гражданские дела народного суда 5-го участка Пермского 

уезда Пермской губернии за 1919, 1922,1923 гг. 
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Народный суд 6-го участка Пермского округа Уральской области 
/г. Пермь/ 
Ф. р-64; 72 ед. хр.; 1922-1932 гг.; оп. 2 

 
Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 

введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела. 
 
 
Народный суд 7-го участка Пермского округа Уральской области 
/г. Пермь/ 
Ф. р-870; 44 ед. хр.; 1930-1932 гг.; оп. 1, 2 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела за 1924-1932 гг. 
 
 
Народные суды 9-го и 10-го участка Пермского округа Уральской 
области /з-д Юговской Юговского района, с. Серьга Сергинского района 
Пермского округа/ 
Ф. р-749; 67 ед. хр.; 1920-1929 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела за 1924-1929 гг. 
Уголовные и гражданские дела народного суда 10-го участка 

Пермского уезда Пермской губернии (с. Верхние Муллы) за 1920, 1924 гг.  
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Циркуляры, предписания, распоряжения уполномоченного Уральского 
областного суда по Пермскому округу, старшего помощника прокурора 
Уральского областного суда по Пермскому округу, Пермской судебно-
кассационной (постоянной) сессии Уральского областного суда, копия 
протокола совещания при Пермской областной прокуратуре с 
представителями органов следствия и суда и др. документы, присланные для 
сведения народному судье 9-го участка.  
 
 
Народный суд 11-го участка Пермского округа Уральской области  
/с. Григорьевское Ленинского района Пермского округа/ 
Ф. р-162; 207 ед. хр.; 1923-1926 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Приказы, распоряжения, циркуляры НКЮ РСФСР, Уральского 
областного суда, нотариального отделения при Уральском областном суде, 
уполномоченного Уральского областного суда по Пермскому округу, 
Пермского окружного прокурора об организации принудительных работ, 
взимании сельхозналога, порядке установления трудового стажа инвалидам 
труда, взимании судебных пошлин и гербовых сборов, изменении форм 
отчетности и др. вопросам. 

Определения Пермской судебно-кассационной (постоянной) сессии 
Уральского областного суда по уголовным и гражданским делам. 

Уголовные и гражданские дела за 1924-1926 гг. 
Протоколы распорядительных заседаний за 1925-1926 гг. 
Месячные отчеты по нотариату и документы к ним за 1926 г. 
Переписка с уполномоченным Уральского областного суда по 

Пермскому округу о личном составе. 
Определения Пермского губернского суда по уголовным и 

гражданским делам народного суда 11-го участка Пермского уезда за 1923 г. 
 
 
Народный суд 12-го участка Пермского округа Уральской области  
/з-д Добрянка Добрянского района Пермского округа/ 
Ф. р-164; 47 ед. хр.; 1919-1926 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
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народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 

 
Копии постановлений, приказов и инструкций, циркуляры наркомата 

юстиции РСФСР, Верховного суда РСФСР, Пермского губисполкома, 
Пермского губернского отдела юстиции, Пермского губернского Совета 
народных судей, Пермского губернского суда, Уральского областного суда, 
копии постановлений ВЦИК, наркомата юстиции, Уральского областного 
суда о изменениях и дополнениях в уголовном и уголовно-процессуальном 
кодексе, проведении амнистий, порядке взаимодействия народных судов с 
ревтрибуналами, органами милиции, соцобеспечения и др. советскими 
органами, о замене принудительных работ другими видами наказаний о 
порядке рассмотрения дел о досрочном освобождении, о порядке 
направления дел для доследования и передаче дел из одного народного суда 
в другой, изменении устава о государственном гербовом сборе, о взыскании 
штрафов, судебных издержек и пошлин, порядке оплаты нотариальных 
действий, порядке судебного делопроизводства, предоставлении отчетности 
и др. вопросам. 

Выписки из журналов распорядительных заседаний Пермского 
губернского совета народных судей (июль-август 1919 г.) о распределении 
участков народных судов в г. Перми и Пермском уезде, назначении на 
должности народных судей, о прекращении дел упраздненных судебных 
мировых судей и съездов мировых судей (Д. 1). 

Выписки из протоколов заседания Президиума Уральского областного 
суда о рассмотрении результатов ревизий участковых народных судов 
области. 

Переписка, копии определений Пермской судебно-кассационной 
(постоянной) сессии Уральского областного суда по уголовным делам. 

Месячные статотчеты, доклады, сведения о движении уголовных и 
гражданских дел, о работе суда за 1925 г. 

Уголовные дела и гражданские дела за 1923-1926 гг. 
Переписка по личному составу с уполномоченным Уральского 

областного суда по Пермскому округу за 1925 г. 
Копия протокола заседания расценочно-конфликтной комиссии 

Добрянского месткома Союза советских работников за 4 марта 1925 г. и 
список сотрудников народного суда, подлежащих страхованию на 1 января 
1925 г. 

Уголовные дела народного суда 12-го участка Пермского уезда за 1919-
1921 гг. 
 
 
Народный суд 16-го участка Пермского округа Уральской области  
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/пос. Верещагино Верещагинского района Пермского округа/ 
Ф. р-70; 274 ед. хр.; 1920-1926 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела за 1924-1926 гг. 
Гражданские дела народного суда 16-го участка Пермского уезда за 

1920-1921 гг. 
 
 
Народный суд 17-го участка Пермского округа Уральской области  
/с. Карагай Карагайского района Пермского округа/ 
Ф. р-163; 403 ед. хр.; 1920-1926 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела. 
Уголовные и гражданские дела народного суда 17-го участка 

Пермского уезда за 1920, 1921, 1923 гг. 
 
 
Народный суд 21-го участка Пермского округа Уральской области  
/с. Култаево Калининского район Пермского округа/ 
Ф. р-190; 1156 ед. хр.; 1920-1932 гг.; оп. 1, 2 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела. 
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Уголовные и гражданские дела народного суда 21-го участка г. Перми 
(Пермской губернии) за 1920-1923 гг. 
 
 
Народный суд 22-го участка Пермского округа Уральской области 
/з-д Юго-Камский Юго-Камского района Пермского округа/ 
Ф. р-698; 3 ед. хр.; 1924-1925 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Выписки из протоколов заседаний президиума Уральского областного 
суда о ревизии народных судов г. Челябинска, г. Златоуста, Тагильского и 
Челябинского округов Уральской обл. за 1924 г. 

Обязательные постановления, выписки из протоколов заседания, копии 
планов работы, извещения Юго-Камского райисполкома по борьбе с 
лесными пожарами, регистрации охотничьего огнестрельного оружия, о 
проведении заседаний, представлении отчетности, завершении и передачи 
дел в связи с ликвидацией сельских советов в связи с ликвидацией Юго-
Камского района (1924-1925 гг.). 

Доклады народного судьи 22-го участка Пермского округа 
уполномоченному Уральского областного суда по Пермскому округу об 
условиях работы народного суда, отчеты за июнь-август 1924 г. 
 
 
Народный суд 24-го участка Пермского округа Уральской области 
/с. Большая Соснова Сосновского района Пермского округа/ 
Ф. р-88; 153 ед. хр.; 1924-1931 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовное дело о срыве хлебозаготовок крестьянами с. Большая 
Соснова Сосновского района А.П. Бажутина., А.Е. Оглезнева, А.В. Сокурова 
(д. 152). 

Гражданские дела. 
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Народный суд 25-го участка Пермского округа Уральской области 
/г. Пермь/ 
Ф. р-386; 213 ед. хр.; 1924-1928 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные и гражданские дела. 
 
 
Участковые народные суды Сарапульского округа Уральской области 
 
Народный суд 7-го участка Сарапульского округа Уральской области 
/с. Ножовка Ножовского района Сарапульского округа/ 
Ф. р-400; 60 ед. хр.; 1923-1925 гг.; оп. 1 

 
Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 

введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 

 
Гражданские дела за 1923-1925 гг. 
Уголовное дело народного суда 3-го участка Оханского уезда за 1921 г.  

 
 
Народный суд 8-го участка Сарапульского округа Уральской области 
/с. Беляевка Осинского района Сарапульского округа/ 
Ф. р-94; 28 ед. хр.; 1925-1926 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
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Гражданские дела. 
 
 
Народный суд 10-го участка Сарапульского округа Уральской области 
/с. Рябки Чернушинского района Сарапульского округа/ 
Ф. р-397; 165 ед. хр.; 1924-1925 гг.; оп. 1 

 
Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 

введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Гражданские дела. 
 
 
Народный суд 12-го участка Сарапульского округа Уральской области 
/с. Большая Уса Усинского района Сарапульского округа/ 
Ф. р-406; 198 ед. хр.; 1923-1927 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состоял из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлся судом первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидирован на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
 

Уголовные дела за 1925-1926 гг. 
Гражданские дела за 1923-1926 гг. 
Настольные реестры гражданских дел за 1925-1927 гг. 

 
 
Народные суды 6, 14 и 15-го участков Сарапульского округа Уральской 
области /сс. Полозово, Черновское Черновского района и с. Частые 
Частинского района Сарапульского округа/ 
Ф. р-407; 314 ед. хр.; 1921-1927 гг.; оп. 1-3 
 

Созданы в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о 
введении в действие «Положения об Уральской области». Состояли из 
народного судьи и двух очередных заседателей. Являлись судами первой 
инстанции по мелким уголовным и гражданским делам. Ликвидированы на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
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Циркуляры, копии инструкций Верховного суда СССР и Верховного 

суда РСФСР, НКЮ РСФСР, Пермского губернского суда и Пермского 
губернского прокурора, Уральского областного суда и прокурора Уральской 
области военным трибуналам, губернским, областным и народным судам, 
военным, губернским и областным прокурорам, следователям, постоянным 
сессиям и уполномоченным Уральского областного суда о порядке 
привлечения к уголовной ответственности служащих государственных и 
общественных учреждений, рассмотрении дел по неуплате налогов, о мерах 
по борьбе с дезертирством, подпольной адвокатурой, хулиганством, 
самогоноварением, об организации принудительных работ, порядке передачи 
дел из одного народного суда в другой, порядке делопроизводства, 
предоставлении отчетности и др. вопросам за 1923, 1924, 1926 гг. 

Копии протоколов заседания, докладов, стенограмм прений по 
докладам и резолюций 1-го Уральского областного съезда работников 
юстиции (6 мая 1926 г.) в г. Свердловске (Оп. 1 Д. 238) 

Копии определений Пермской судебно-кассационной (постоянной) 
сессии Уральского областного суда по уголовным делам народного суда 15-
го участка Сарапульского округа за 1924 г.  

Протоколы распорядительных заседаний народного суда 6-го участка 
Сарапульского уезда и 6-го участка Сарапульского округа за 1924 г., 14-го 
участка Сарапульского округа за 1924 г., 15-го участка Сарапульского округа 
за 1924, 1925 гг. 

Уголовные и гражданские дела. 
Переписка народного суда 6-го участка Сарапульского уезда Пермской 

губернии с уполномоченным Пермского губернского суда по Сарапульскому 
уезду и народного суда 15-го участка Сарапульского округа Уральской 
области с уполномоченным Уральского областного суда по Сарапульскому 
округу по личному составу. (Оп. 1 Д. 252) 
 
 
Участковые народные суды Пермского района Уральской области 
 
Народный суд 3-го участка Пермского района Уральской области 
/с. Верхние Муллы Пермского района/ 
Ф. р-405; 59 ед. хр.; 1931-1932 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 
октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с 
ликвидацией округов». Состоял из народного судьи и двух очередных 
заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и гражданским 
делам. (Ликвидирован согласно постановлению Верховного Совета РСФСР 
от 27 октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные 
народные суды».) 
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Уголовные и гражданские дела. 
 
 
Участковые и районные народные суды города Перми  
 
Народный суд 4-го участка города Перми /г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-895; 5 ед. хр.; 1930-1931 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 
октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с 
ликвидацией округов». Состоял из народного судьи и двух очередных 
заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и гражданским 
делам. (Ликвидирован согласно постановлению Верховного Совета РСФСР 
от 27 октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные 
народные суды».) 

 
Гражданские дела о признании законности сделки купли-продажи 

дома, разделе имущества, алиментах и передаче прав на воспитание детей. 
 
 
Народный суд 2-го участка города Перми /г. Пермь Свердловской 
области/ 
Ф. р-202; 245 ед. хр.; 1931-1936 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 
октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с 
ликвидацией округов». Состоял из народного судьи и двух очередных 
заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и гражданским 
делам. (Ликвидирован согласно постановлению Верховного Совета РСФСР 
от 27 октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные 
народные суды».) 

 
Уголовные и гражданские дела. 

 
 
Народный суд 2-го участка Сталинского района города Молотов 
/г. Молотов/ 
Ф. р-560; 52 ед. хр.; 1938-1942 гг.; оп. 1 
 

Создан после образования в 1936 г. Сталинского р-на города. Являлся 
судом первой инстанции по уголовным и гражданским делам. (Ликвидирован 
согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 октября 1960 г. «О 
преобразовании участковых судов в районные народные суды».) 
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Уголовные и гражданские дела за 1938-1942 гг. 
 
 
Дзержинский районный народный суд /г. Пермь/ 
Ф. р-1609; 16 ед. хр.; 1963-1977 гг.; оп. 1 
 

Создан согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 
октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные народные 
суды». Подчинялся Пермскому областному суду. Состоял из судьи и двух 
народных заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам в районе города. (В 1993 г. преобразован в районный 
суд.) 
 

Акты, докладные записки, протоколы проверок работы суда и 
судебных исполнителей за 1976 г. 

Копии представлений, докладных записок начальнику отдела юстиции 
Пермского облисполкома о профилактической работе, рассмотрению жалоб 
граждан за 1973, 1976, 1977 гг. 

Статистические отчеты за 1963, 1964, 1972- 1977 гг. 
Сметы и штатные расписания за 1973-1975 гг. 

 
 
Кировский районный народный суд /г. Пермь/ 
Ф. р-1629; 73 ед. хр.; 1946-1974 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создан согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 
октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные народные 
суды». Подчинялся Пермскому областному суду. Состоял из судьи и двух 
народных заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам в районе города. (В 1993 г. преобразован в районный 
суд.) 
 

Копии актов проверок работы Ленинского районного народного суда 
Пермским областным судом и отделом юстиции Пермского облисполкома за 
1963, 1968-1974 гг. 

Материалы обобщения судебной практики за 1966-1974 гг. 
Статистические отчеты за 1963-1974 гг., статистические отчеты 

судебных исполнителей за 1961-1974 гг. 
Штатные расписания за 1961-1974 гг. 
Статистические отчеты народных судов 1-го и 2-го участков г. Перми, 

судебных исполнителей за 1948-1960 гг., 3-го участка г. Перми за 1958-
1960 гг. 
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Ленинский районный народный суд /г. Пермь/ 
Ф. р-1638; 78 ед. хр.; 1961-1977 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создан согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 
октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные народные 
суды». Подчинялся Пермскому областному суду. Состоял из судьи и двух 
народных заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам в районе города. (В 1993 г. преобразован в районный 
суд.) 
 

Копии постановлений, приказы, указания, предложения, 
информационные письма, обзоры деятельности, справки, акты проверок 
Пермского областного суда и отдела юстиции Пермского облисполкома о 
работе Ленинского районного народного суда. 

Отчеты о работе Совета народных заседателей за 1 полугодие 1966 г. 
Докладные записки и справки об общественно-массовой работе за 

1961 г., III кв. 1966 г., I кв. 1967 г., справки о рецидивной преступности, об 
оказании помощи товарищеским судам за 1969 г., I кв. 1970 г.  

Планы работы, обобщения (информации) судебной практики за 1-е 
полугодие 1962 г., 1975, 1976 гг. и I-III кв. 1977 г. 

Акты проверок работы нарсуда за 1962-1966, 1968, 1970-1972 гг. 
Статистические отчеты нарсуда за 1961, 1962, 1964-1977 гг., судебных 

исполнителей за 1968-1970, 1972-1977 гг. 
Квартальные статистические отчеты народного суда 2-го участка 

г. Перми за 1959, 1960 гг. и 3-го, 4-го участка г. Перми за 1960 г. 
Регистрационные карточки по штатам судов 1-4-го участков города 

Перми за 1960 г. 
 
 
Мотовилихинский районный народный суд /г. Пермь/ 
Ф. р-1324; 21 ед. хр.; 1951-1963 гг.; оп. 1 
 

Создан согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 
октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные народные 
суды». Подчинялся Пермскому областному суду. Состоял из судьи и двух 
народных заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам в районе города. (В 1993 г. преобразован в районный 
суд.) 
 

Статистические отчеты о рассмотрении уголовных и гражданских дел 
за 1961-1963 гг. 
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Статистические отчеты о рассмотрении уголовных и гражданских дел 
народных судов 1, 2, 3-го участков Мотовилихинского р-на г. Перми за 1951-
1960 гг. 
 
 
Орджоникидзевский районный народный суд /г. Пермь/ 
Ф. р-1278; 20 ед. хр.; 1948-1975 гг.; оп. 1 

 
Создан согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 

октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные народные 
суды». Подчинялся Пермскому областному суду. Состоял из судьи и двух 
народных заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам в районе города. (В 1993 г. преобразован в районный 
суд.) 
 

Акты, докладные записки о состоянии работы народного суда и 
судебных исполнителей за 1964, 1969-1975 гг. 

Материалы обобщения судебной практики и переписка к ним за 1970-
1973 гг. 

Статистические отчеты за 1970-1975 гг. 
Акты обследований и ревизий за 1948, 1958, 1960 гг., статистические 

отчеты судебных исполнителей и народных судов 1, 2, 3-го участков 
Орджоникидзевского района г. Пермь за 1951-1954, 1956, 1958-1960 гг. 
 
 
Свердловский районный народный суд /г. Пермь/ 
Ф. р-1657; 33 ед. хр.; 1960-1981 гг.; оп. 1 
 

Создан согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 
октября 1960 г. «О преобразовании участковых судов в районные народные 
суды». Подчинялся Пермскому областному суду. Состоял из судьи и двух 
народных заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам в районе города. (В 1993 г. преобразован в районный 
суд.) 
 

Годовые статистические отчеты за 1973-1974 гг. и квартальные за 1960-
1972, 1975-1981 гг. 

 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЫ 
 
Пермский губернский революционный трибунал /г. Пермь/ 
Ф. р-49; 1036 ед. хр.; 1918-1931 гг.; оп. 1, 3, предисловие 
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Создан в соответствии с декретом СНК № 1 от 24 ноября 1917 г. «О 
суде». Не действовал с конца декабря 1918 г. по июль 1919 г. в связи с 
переходом территории губернии под юрисдикцию Временного 
Всероссийского (Сибирского) правительства Колчака. Являлся судом первой 
инстанции по уголовным делам особой важности и кассационной инстанцией 
по делам нижестоящих народных судов. Ликвидирован 20 января 1923 г. в 
связи с организацией губернского суда. 
 

Декреты, постановления ВЦИК и СНК РСФСР, приказы, циркуляры, 
инструкции Наркомата юстиции РСФСР, Верховного трибунала при ВЦИК, 
РВСР, ВЧК, Пермского губисполкома, губвоенкомата, междуведомственной 
комиссии по проведению амнистии, чрезвычайного уполномоченного совета 
труда и обороны о судоустройстве, судопроизводстве, порядке подачи 
кассационных жалоб, проведения амнистии, рассмотрения дел о 
дезертирстве, взаимоотношении губернского ЧК и ревтрибуналами на местах 
и др. 

Протоколы распорядительных заседаний Пермского губревтрибунала, 
постановления, приказы о проведении продналоговой кампании, слиянии 
Пермского реввоентрибунала с губревтрибуналом, по личному составу и др. 

Протоколы заседаний Пермского губисполкома, губюста, губкома 
РКП (б). 

Приказы, инструкции 1-й революционной армии труда, Пермского 
губкома по всеобщей трудовой повинности, командующего войсками 
Приуральского военного округа, Приуральского сектора внутренней охраны, 
губпродкомиссара, губпродкома, губпродсовещания Оханского упродкома о 
взимании продналога. 

Дела по обвинению граждан в контрреволюционной деятельности за 
1918-1923 гг. и определения участковых народных судов города Перми и 
Пермского округа Уральской области, Уральского областного суда за 1926-
1931 гг. 

Приговоры Пермского губревтрибунала, акт обследования, списки 
осужденных. 

Протоколы заседаний и совещаний выездной сессии Пермского 
губревтрибунала по налоговому отделению Осинского, Пермского, 
Усольского, Чердынского уездов, президиума Осинского уисполкома. 

Протоколы заседаний выездной продналоговой сессии, настольный 
реестр уголовных дел по уездам за 1921 г., ведомости о движении дел и 
переписка по личному составу. 

Телеграммы и переписка с Верховным трибуналом при ВЦИК, 
Наркоматом юстиции РСФСР, Пермским губисполкомом, губюстом, 
Вятским губревтрибуналом, реввоентрибуналом Приуральского военного 
округа, выездной продкомиссией, волисполкомами, начальником уездной 
милиции, эвакуационными пунктами об организации выездных сессий для 
суда над бандитами. 
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Настольный реестр судебно-исполнительной части армейского 
отделения реввоентрибунала за 1921 г. Ведомости выездной продналоговой 
сессии о движении дел по Осинскому уезду. 

Протокол собрания делегатов Сергинской волости по вопросам 
установления советской власти, доклад об освобождении местностей от 
белогвардейцев. 

Отчеты, доклады, приказы Пермского отдела реввоентрибунала при 
штабе 33-й бригады ВОХР, настольный реестр уголовных дел за 1920-
1921 гг., алфавитный указатель, ведомости дел и переписка с Пермским 
губревтрибуналом и губвоенкоматами Пермского реввоентрибунала ВОХР. 

Анкеты, списки, личные дела, мандаты, удостоверения служащих 
губревтрибунала, заявления о приеме на работу и выдаче одежды, штатное 
расписание на 1920-1922 гг., сметы, требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты сотрудникам губревтрибунала и окружного народного суда за 
1918 г. 

Протоколы допросов, обысков, список вещей, изъятых у граждан, 
бежавших с белыми. 

Материалы о содержании заключенных в исправительных домах и 
списки. 

Алфавитный список дел следственной части реввоентрибунала 
Приуральского военного округа и 3-й армии труда за 1920 г. 

Настольный реестр распорядительных дел Пермского губисполкома за 
1921 г. 

Настольный и алфавитный реестры уголовных дел губревтрибунала и 
следственной комиссии за 1919-1923 гг. Алфавитный список обвиняемых 
следственной комиссии. Алфавитный список лиц, на которых заведены дела 
в губревтрибунале. 

Алфавитный список лиц, привлеченных к ответственности Пермским 
губревтрибуналом, уклонившихся от суда и следствия. 

Сведения о милитаризованных фабриках и заводах. 
Материалы по рассмотрению жалоб крестьян Сарапульского уезда о 

нехватке хлеба. 
 
 
Чердынский уездный революционный трибунал при исполнительном 
комитете Чердынского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Чердынь Пермской губернии/ 
Ф. р-651; 1 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с декретом СНК от 4 мая 1918 г. «О 
Революционных Трибуналах». Подчинялся Пермскому губревтрибуналу. 
Являлся судом первой инстанции по уголовным делам особой важности и 
контрреволюционным выступлениям, действовал на территории уезда. 
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Прекратил деятельность в 1923 г. после расформирования Пермского 
губревтрибунала. 
 

Уголовное дело по обвинению гр-на С.И. Могильникова, жителя 
г. Чердынь, в непризнании Советской власти. 
 
 
Революционный военный железнодорожный трибунал Пермской 
железной дороги /г. Пермь/ 
Ф. р-1234; 32 ед. хр.; 1921 г.; оп. 1 
 

Образован в соответствии с декретом ВЦИК от 18 марта 1920 г. «О 
революционных военных железнодорожных трибуналах (Положение)». 
Подчинялся Главному революционному военному железнодорожному 
трибуналу при ВЦИК. Действовал при Управлении Пермской железной 
дороги. Рассматривал уголовные дела рабочих и служащих дороги. 
Прекратил деятельность на основании постановления ВЦИК от 11 ноября 
1922 г. «Об утверждении Положения о Судоустройстве РСФСР». 
 

Уголовные дела железнодорожных рабочих и служащих. 
 
 
Народный суд Пермского уезда по делам о дезертирах /г. Пермь/ 
Ф. р-89; 9 ед. хр.; 1920-1922 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. 
№ 1 «О суде». Состоял из избираемого судьи и двух народных заседателей. 
Являлся судом первой инстанции по уголовным делам о дезертирах. 
Прекратил деятельность на основании постановления президиума 
губисполкома от 8 декабря 1922 г. в связи с организацией губернского суда.  
 

Постановления, распоряжения СНК РСФСР, приказы Пермского 
военкома по борьбе с дезертирством о судопроизводстве, порядке 
рассмотрения дел о дезертирстве, составлении отчетности и др. 

Уголовные дела. 
Настольные реестры по учету дел о дезертирах. 
Списки служащих. 

 
 
Полковой суд при Сарапульском уездном военном комиссариате  
/г. Сарапул Пермской губернии/ 
Ф. р-92; 10 ед. хр.; 1919-1921 г.; оп. 1 
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Создан в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 10 июля 
1919 г. «Положение о полковых судах». Являлся судом первой инстанции по 
рассмотрению уголовных дел по преступлениям военнослужащих. Состоял 
из председателя, двух постоянных полковых судей и полковых заседателей. 
Упразднен на основании распоряжения НКЮ РСФСР от 14 сентября 1921 г. 
«О расформировании полковых судов». 
 

Приказы по войскам Приуральского военного округа, по войсковым 
частям и учреждениям Вятского губернского военкомата, Сарапульского 
уездного военкомата и по воинским частям Сарапульского гарнизона. 

Журналы распорядительных заседаний полкового суда. 
Настольные реестры дел полкового суда за 1920-1921 гг. 

 
 
Пермский полковой суд 4-го участка при Пермском караульном 
батальоне /г. Пермь/ 
Ф. р-96; 6 ед. хр.; 1919-1921 г.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 10 июля 
1919 г. «Положение о полковых судах». Являлся судом первой инстанции по 
рассмотрению уголовных дел по преступлениям военнослужащих Пермского 
караульного батальона. Состоял из председателя, двух постоянных полковых 
судей и полковых заседателей. Упразднен на основании распоряжения НКЮ 
РСФСР от 14 сентября 1921 г. «О расформировании полковых судов». 
 

Уголовное дело по обвинению красноармейцев в отказе от дальнейшей 
службы в армии по религиозным убеждениям. 

Наряды, отчетные ведомости о движении дел за 1919-1920 гг. 
Списки, удостоверения служащих, заявления о приеме на работу и 

увольнении. 
Журнал входящих документов за 1919-1921 гг., исходящий реестр дел 

за 1919-1920 гг. 
 
 
Водно-транспортный суд Камского бассейна Верховного суда СССР 
/г. Пермь/ 
Ф. р-195; 25 ед. хр.; 1932-1936 гг.; оп. 1 
 

Образован в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 7 
июня 1934 г. «Об организации водных транспортных судов и водной 
транспортной прокуратуры». Состоял в ведении Водно-транспортной 
коллегии Верховного суда РСФСР, затем Верховного суда СССР согласно 
постановлению ВЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1936 г. «О передаче всех 
водных транспортных судов и всей водной прокуратуры в непосредственное 
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подчинение Верховного суда Союза ССР и прокуратуры Союза ССР». 
Рассматривал дела о государственных (контрреволюционных) 
преступлениях, особо опасных преступлениях и дела о нарушении трудовой 
дисциплины, повреждении сооружений, срыве перевозок и хищениях 
имущества на водном транспорте, несчастных случаях, хулиганстве и др. 
преступлениях, нарушающих работу транспорта Камского бассейна. (С 
1941 г. являлся военным водно-транспортным трибуналом согласно 
«Положению о военных трибуналах» от 22 июня 1941 г., подчинялся 
Управлению военными трибуналами НКЮ СССР. В 1948 г. реорганизован в 
вводно-транспортный суд. Ликвидирован в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1953 г. «Об объединении 
судов железнодорожного и водного транспорта, прокуратур 
железнодорожного и водного транспорта, а также железнодорожной 
коллегии и воднотранспортной коллегии Верховного суда СССР», дела о 
преступлениях на водном транспорте отнесены к ведению народных судов). 
 

Уголовные дела по обвинению в расхищении социалистической 
собственности, злоупотреблении служебным положением, халатности, 
хулиганстве. 
 
 
Военный трибунал войск Министерства внутренних дел по Молотовской 
области /г. Молотов/ 
Ф. р-462; 674 ед. хр.; 1941-1948 гг.; оп. 1-3 
 

Создан после образования области, действовал на основании 
постановления ЦИК и СНК СССР от 20 августа 1926 г. «Положение о 
военных трибуналах и военной прокуратуре». Входил в систему органов 
Наркомата юстиции СССР, с 1946 г. Министерства юстиции СССР. Состоял 
в подчинении Военной коллегии Верховного суда СССР. Рассматривал дела 
о преступлениях военнослужащих на территории области. (Ликвидирован 
согласно постановлению Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г.) 
 

Уголовные дела. 
 
 
КОМИССИ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 
 

Создавались для организации и проведения выборов в районные 
народные суды г. Перми. Состояли при исполкомах районных Советов, 
действовали на основании положений о выборах народных судов РСФСР. 
(Действовали до 1995 г. согласно ФЗ РФ от 21 июня 1995 г. «О статусе судей 
в Российской Федерации»). 
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Избирательные комиссии по выборам народных судей Дзержинского 
районного народного суда /г. Пермь/ 
Ф. р-1102; 24 ед. хр.; 1954-1969 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Протоколы, решения Дзержинского райисполкома о ходе подготовки и 
результатах выборов в районный народный суд. 

Протоколы голосования окружных и участковых избирательных 
комиссий. 

Протоколы общих собраний трудовых коллективов учреждений, 
организаций, предприятий и постановления о выдвижении кандидатов в 
народные судьи, избрании народных заседателей, списки народных 
заседателей на 1960, 1969 гг. 

Дело кандидата в народные судьи А.В. Бондаря. 
 
 
Избирательные комиссии по выборам народных судей Кировского 
районного народного суда /г. Пермь/ 
Ф. р-1261; 3 ед. хр.; 1965 г.; оп. 1, историческая справка 
 

Протоколы голосования участковых избирательных комиссий по 
выборам в районный народный суд, списки избирательных участков, сводки, 
сведения и др. документы о ходе подготовки и результатах выборов, 
протоколы встреч кандидатов в народные судьи с избирателями. 

Протоколы общих собраний трудовых коллективов учреждений, 
организаций, предприятий и постановления о выдвижении кандидатов в 
народные судьи, избрании народных заседателей. 
 
 
Избирательные комиссии по выборам народных судей 
Орджоникидзевского районного народного суда /г. Пермь/ 
Ф. р-1141; 12 ед. хр.; 1954-1987 гг.; оп. 1 
 

Решения Орджоникидзевского райисполкома об организации выборов 
в районный народный суд, планы подготовки и проведения выборов, 
статистические отчеты о составе народных судей и заседателей. 

Протоколы голосования окружных и участковых избирательных 
комиссий. 

Протоколы общих собраний трудовых коллективов учреждений, 
организаций, предприятий и постановления о выдвижении кандидатов в 
народные судьи, избрании народных заседателей, списки народных 
заседателей на 1960, 1969 гг. 
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Избирательные комиссии по выборам народных судей Свердловского 
районного народного суда /г. Пермь/ 
Ф. р-1103; 28 ед. хр.; 1954-1973 гг.; оп. 1, историческая справка 

 
Решения Пермского облисполкома, горисполкома и Свердловского 

райгисполкома о ходе подготовки, проведении и результатах выборов в 
районный народный суд. 

Протоколы голосования окружных и участковых избирательных 
комиссий. 

Протоколы общих собраний трудовых коллективов учреждений, 
организаций, предприятий и постановления о выдвижении кандидатов в 
народные судьи, избрании народных заседателей, списки народных 
заседателей на 1957 г. 
 
 
 

ПРОКУРАТУРА 
 
Прокуратуры Пермской губернии 
 
Прокурор Пермской губернии /г. Пермь/ 
Ф. р-713; 53 ед. хр.; 1921-1924 гг.; оп. 1 
 

Должность введена в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 
28 мая 1922 г. «Положением о прокуратуре. Состоял в подчинении прокурора 
РСФСР. Выступал обвинителем на судах по особо важным делам, 
осуществлял надзор за деятельностью органов суда и прокуратуры, за 
соблюдением законности, за проведением предварительного следствия и 
исполнении судебных приговоров на территории Пермской губернии. 
Должность упразднена в 1924 г. в связи с образованием Уральской области. 
 

Циркуляры и инструкции НКЮ РСФСР об организации и задачах 
прокуратуры, порядке упразднения губернских отделов юстиции, о введении 
в действие уголовно-процессуального кодекса, о ведении статистики по 
уголовным делам, установлении норм продовольственного пайка для 
судебных работников и др. вопросам. 

Отчет о деятельности прокуратуры за период с 1 октября по 31 декабря 
1923 г. 

Протокол особого совещания о пересмотре обязательных 
постановлений губернских учреждений (2 октября 1922 г.), протокол 
совещания (11 сентября 1922 г.) и переписка с Пермским губернским 
отделом РКИ о порядке взаимоотношений и проект договора о порядке 
взаимоотношений (д. 5). 
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Копии протоколов, выписки из протоколов, акты ликвидационных 
комиссий по ликвидации Пермского губернского отдела юстиции, 
ликвидационных комиссий уездных бюро юстиции Кунгурского, Осинского, 
Оханского, Сарапульского уездного бюро юстиции, описи нарядов, 
бухгалтерских книг и имуществ, преданных товарищам губернского 
прокурора (д. 6). 

Кассационные и наблюдательные дела. 
Постановления, протесты по кассационным делам, доклады о работе и 

настольный реестр уголовных и гражданских дел помощника прокурора 
Пермской губернии по Пермскому уезду за 1923 г. 

Списки народных судей Пермской губернии, начальников районных 
отделений милиции по Пермскому уезду на 1922 г. 

Копии приказов, протоколов заседания президиума Пермского 
губисполкома, переписка с Пермским губисполкомом, губОНО, 
управлениями рабоче-крестьянской милиции и др. учреждениями. 

Типовые штаты губернской и уездной прокуратур, штатное расписание 
и списки сотрудников на 1922 г., анкеты, заявления о приеме и увольнении, 
переписка по личному составу с Пермским губисполкомом, Пермским 
губернским советом народных судей за 1922-1924 гг. 

Личные дела служащих за 1922-1924 гг. 
Переписка Пермского губернского отдела юстиции с Пермским 

губисполкомом об организации юридических курсов, с ПГУ о снабжении 
студентов правового отделения. 

Копии постановлений военных следователей Северо-Восточного 
окружного военно-транспортного трибунала о дальнейшем направлении 
следственных дел, сведения о делах, находившихся в производстве за 1923 г. 
 
 
Помощник Пермского губернского прокурора по Оханскому уезду 
/г. Оханск Пермской губернии/ 
Ф. р-715; 7 ед. хр.; 1922-1924 гг.; оп. 1 
 

Должность введена в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 
28 мая 1922 г. «Положением о прокуратуре». Состоял в подчинении 
Пермского губернского прокурора. Выступал обвинителем в суде, 
осуществлял надзор за деятельностью органов суда и прокуратуры, за 
соблюдением законности, за проведением предварительного следствия и 
исполнении судебных приговоров на территории Оханского уезда Пермской 
губернии. Должность упразднена в 1924 г. в связи с ликвидацией Пермской 
губернии и образованием Уральской области. 
 

Приказы и распоряжения, уведомления Пермского губернского 
прокурора о вступлении в должность, об утверждении штата канцелярий 
помощников губпрокурора, представлении отчетности и порядке 
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взаимоотношений помощников губернского прокурора с уисполкомами; 
копия доклада Пермского губернского прокурора НКЮ РСФСР о работе с 
жалобами граждан на незаконную конфискацию имущества ревтрибуналами 
и милицией. 

Копии докладов, протоколов заседаний Пермской губернской 
комиссии и Оханской уездной комиссии по борьбе со взяточничеством, 
переписка с народными следователями и народными судьями участков 
Оханского уезда. 

Доклады губернскому прокурору о работе за сентябрь-ноябрь 1922 г. 
Протокол торжественного заседания представителей советских 

учреждений и организаций уезда, посвященного 5-летию Советской юстиции 
(7 декабря 1922 г.); 

Переписка с Пермским губернским прокурором о ликвидации 
Оханского уездного бюро юстиции, о порядке делопроизводства и 
представлении отчетности, с отделом народного образования Оханского 
уисполкома. 

Копия отчет Комиссии по делам несовершеннолетних преступников 
при Оханском уОНО о работе за февраль 1923 г. 
 
 
ПРОКУРАТУРЫ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Прокурор Пермского округа Уральской области /г. Пермь/ 
Ф. р-154; 139 ед. хр.; 1921-1930 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Должность введена в 1923 г. в связи с организацией Пермского округа 
Уральской области. Состоял в подчинении прокурора Уральской области. 
Выступал обвинителем на судах, осуществлял надзор за деятельностью 
органов суда и прокуратуры, соблюдением законности, проведением 
предварительного следствия и исполнении судебных приговоров на 
территории Пермского округа Уральской области. Должность упразднена на 
основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. «О 
реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». 
(Функции переданы городским и районным прокуратурам). 
 

Постановления, циркуляры ВЦИК и СНК РСФСР, НКЮ РСФСР, 
Наркомата финансов РСФСР, Верховного суда РСФСР, прокурора Уральской 
области, Уральского областного суда, Уральского облисполкома, 
финансового отдела Уральского облисполкома об организации 
прокурорского надзора на местах, проведении расследований по заметкам в 
газетах, представлении финансовой отчетности, о порядке делопроизводства 
и др. вопросам. 
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Акты ревизии Пермской окружной прокуратуры, информационно-
статистические сводки о работе за 1925-1926 гг. 

Уголовные и гражданские следственные дела за 1921-1930 гг. 
Кассационные протесты окружного прокурора на приговоры народных 

судов и определения Кассационной коллегии Пермского окружного суда за 
1929 г. 

Проекты обязательных постановлений Пермского окружного и 
Пермского городского исполнительных комитетов, Ленинского 
райисполкома г. Перми Верхне-Городковского райисполкома, вынесенных на 
рассмотрение прокурора Пермского округа за 1929 г. 

Копии протоколов заседаний пленумов Пермского окружного суда за 
1929 г. 

Протоколы заседаний комиссии по просмотру протокольных и 
обязательных постановлений райисполкомов при Пермском окрисполкоме,  

Переписка с райисполкомами по поводу пересмотра постановлений. 
Протоколы совещаний народных следователей и участковых 

прокуроров при Пермской окружной прокуратуре за 1929 г. 
Списки учреждений, акты обследования деятельности участковых 

народных судов и народных следователей Пермского округа за 1926 г. 
Статистические отчеты старшего помощника прокурора Пермского 

округа, ведомости о движении дел и сведения о работе органов юстиции за 
1926-1927 гг. 

Отчеты и приемо-сдаточные акты прокурора 1-го участка Пермского 
округа за 1929-1930 гг. 

Отчеты о работе участковых прокуратур за 1-е, 2-е полугодие 1926 г. и 
материалы к ним. 

Договор о социалистическом соревновании между работниками 
органов юстиции Пермского и Свердловского округов на 1929 г. (копия), 
переписка, сведения о ходе соревнования. 

Настольные реестры уголовных дел за 1924-1925 гг. 
Книга записи протестов обязательных постановлений прокурора 

Пермского округа за март 1924- ноябрь 1925 гг. (д. 3). 
Главные книги Пермской окружной прокуратуры за 1924-1926 г., книга 

личных счетов и требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим 
за 1924 г. 

Личные дела сотрудников за 1923-1930 гг., переписка по личному 
составу, анкеты старших следователей Пермского округа. Списки 
сотрудников Пермской губернской прокуратуры за 1923 г. 

Протоколы заседаний президиума Пермской окружной коллегии 
защитников за январь-октябрь 1930 г. (д. 70). 

Копия обзора деятельности административного отдела Пермского 
окрисполкома за 1927 г. (Д.  54) 
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Прокурор Пермского района Уральской области /г. Пермь/ 
Ф. р-716; 3 ед. хр.; 1929-1930 гг.; оп. 1 
 

Должность введена в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в 
связи с ликвидацией округов». Состоял в подчинении Уральской областной 
прокуратуры. Выступал обвинителем на судах по особо важным делам, 
осуществлял надзор за деятельностью органов суда и прокуратуры, за 
соблюдением законности, за проведением предварительного следствия и 
исполнении судебных приговоров на территории Пермского района 
Уральской области. Должность упразднена в 1933 г. в связи с ликвидацией 
Уральской области. 
 

Проект резолюции Пермского горкома ВКП (б) по докладу 
прокуратуры о работе по ускоренному разбору дел на предприятиях города 
Перми, выписки из протоколов заседаний, переписка с Пермским горкомом 
ВКП (б) и Пермским райкомом ВКП (б), Оханским райкомом ВКП (б), с 
народными следователями по уголовным делам членов партии и бывших 
советских служащих, о срыве работ на предприятиях. 

Копии постановлений и инструкций НКЮ о порядке подбора, 
подготовки, распределения и учета личного состава, выписки из приказов и  
переписка Пермской окружной прокуратуры с Уральской областной и 
Сарапульской окружной прокуратурой, с прокурорами и народными 
следователями участков Пермского округа и др. учреждениями и 
организациями по личному составу, командировочные удостоверения 
помощников Пермского окружного прокурора и народных следователей 
участков Пермского округа, заявления о приеме на работу, анкеты 
сотрудников органов юстиции, списки прокуроров и народных следователей 
по участкам Пермского округа, сведения о наличии технических работников 
и др. документы по личному составу. 
 
 
Прокуратура Кишертского района Свердловской области 
/с. Усть-Кишерть Кишертского района Свердловской области/ 
Ф. р-1618; 19 ед. хр.; 1934-1935 гг.; оп. 1  
 

Создана в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 10 
октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с 
ликвидацией округов». Состояла в подчинении прокуратуры Уральской 
области, с 1933 г. прокуратуры Свердловской области. Поддерживала 
обвинение в суде, осуществляла надзор за деятельностью участковых судов, 
соблюдением законности, проведением предварительного следствия и 
исполнении судебных приговоров на территории района. Преобразована в 
прокуратуру Кишертского р-на Пермской области в связи с образованием 
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Пермской области на основании указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 октября 1938 г. «О разделении Свердловской области РСФСР на 
Пермскую и Свердловскую области». 
 

Прекращенные уголовные следственные дела. 
 
 
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ И ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРЫ 
 
 
Прокуратура Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-1366; 4344 ед. хр.; 1937-1996 гг.; оп. 1-5, предисловие 
 

Создана в соответствии с законом СССР «О судоустройстве СССР, 
союзных и автономных республик» от 30 августа 1938 г. в связи с 
образованием Пермской области. Входила в систему органов прокурорского 
надзора прокуратуры РСФСР. Состояла в непосредственном подчинении 
прокуратуры РСФСР, затем в соответствии с постановлением Верховного 
Совета РФ № 2203-1 от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской 
Федерации» входит в систему Генеральной прокуратуры РФ. Поддерживала 
обвинение в суде, осуществляла надзор за деятельностью суда, соблюдением 
законности, проведением предварительного следствия и исполнении 
судебных приговоров на территории Пермской области. Действовала до 
преобразования в прокуратуру Пермского края на основании приказа 
Генерального прокурора РФ № 52-ш от 30.09.2005 «Об образовании 
прокуратуры Пермского края». 
 

Приказы, постановления, инструкции, директивные и циркулярные 
указания, информационные письма и разъяснения и предложения 
Верховного Совета ССССР, НКЮ СССР, НКВД СССР, МВД СССР, 
Генеральной прокуратуры СССР и прокуратуры РСФСР, Свердловской 
областной прокуратуры за 1937-1991 гг., генеральной прокуратуры РФ за 
1992-1994 гг. 

Копия докладной записки о результатах проверки прокуратуры РСФСР 
работы прокуратуры Молотовской области за 1941 гг. 

Доклады, докладные записки, спецдонесения, справки, переписка о 
выполнении приказов Генеральной прокуратуры СССР о проверке 
законности решений и распоряжений облисполкома, нарушениях уставов в 
сельхозартелях и колхозах, нарушениях в работе МТС, состоянии трудовой 
дисциплины на промышленных предприятиях, контроле за исполнением 
приказов и др. вопросам. 

Докладные записки, справки о работе органов отделов областной 
прокуратуры области по разрешению жалоб и контролю исполнения, 
городских и районных прокуратурах. 



82 
 

Обзор следственной работы органов прокуратуры области за 1959 г. 
(Оп. 3 Д. 59). 

Обзор дел, осужденных по статье 61 УК дезорганизаторов колхозного 
производства и докладная Прокурору РСФСР о пересмотре дел осужденных 
колхозников (Оп. 1 Д. 13).  

Приказы прокурора Пермской области по основной деятельности. 
(Приказы, указания по вопросам прокурорско-следственной работы за 1941, 
1943, 1944, 1945 - 1992 гг.). 

Прекращенные следственные дела, наблюдательные и надзорные 
производства за 1938-1995 гг. 

Протоколы и стенограммы оперативных при прокуроре области, 
совещаний прокуроров городов и районов области, стенограммы 
выступлений прокурора области на совещаниях, межведомственных 
совещаний работников милиции, суда и прокуратуры и материалы к ним, 
протокол объединенного совещания с участием представителей Наркомата 
юстиции, областного суда, Молотовской городской прокуратуры и милиции 
24 апреля 1948 г. (Оп. 3 Д. 15), доклады прокурора области на совещания 
бюро Молотовского бюро обкома ВКП (б) и горкома ВКП (б), на сессиях  

Акты, справки, переписка о проверке работы органов милиции, судов, 
районных прокуратур, прокуратур районов г. Перми и городов области, 
обследования состояния спецлагеря № 0302 НКВД в Кизеловском угольном 
бассейне (Оп. 1 Д. 104), состояния секретного делопроизводства и охраны 
государственных тайн в областной и районных прокуратурах за 1944-1945 гг. 
(Оп.1 Д. 105) и др. вопросам. 

Докладные записки по обобщению кассационной и надзорной практики 
областного суда, судебно-прокурорской практики по делам о хищении 
социалистической собственности, спекуляции, взяточничестве, по 
гражданским трудовым делам и др. вопросам проверки работы прокуратур 
районов области и Коми-Пермяцкого автономного округа и районов 
г. Перми. Справки о работе отдела по надзору за рассмотрением в судах 
уголовных и гражданских дел. 

Сводные годовые, квартальные, месячные планы и отчеты. 
Переписка с Особым сектором прокуратуры СССР и Особым сектором 

прокуратуры РСФСР, с Генеральной прокуратурой РФ. 
Доклады, спецдонесения, переписка с прокурорами городов и районов 

области о выполнении приказов Генеральной прокуратуры СССР и 
прокуратуры РСФСР. 

Приемо-сдаточные акты, составленные при смене прокуроров 
г. Молотов и Молотовской области (1950 г.), прокуроров городов и районов 
области и Коми-Пермяцкого автономного округа за 1942-1958 гг.  

Планы представления работников прокуратуры к классным чинам и 
персонального распределения молодых специалистов, окончивших ПГУ в 
1987 г. (Оп. 3 Д. 1301). Обобщения и справки об укреплении кадров 
районного звена. 
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Приказы, распоряжения, указания, прокурора области по основной 
деятельности за 1992-1994 гг. 

Планы работы прокуратуры области на 1-е и 2-е полугодия 1992-
1994 гг. 

Переписка с Генеральной прокуратурой РФ по основной деятельности. 
Информация в Генеральную прокуратуру РФ об укреплении связей со 

СМИ (Оп. 3 Д. 1666), материалы по освещению в СМИ деятельности 
прокуратуры (Оп. 3 Д. 1726). 

Представления, обобщения, анализы, справки, сведения по основной 
деятельности (по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах, о 
проверках работы городских прокуратур, о соблюдении законов в ИТУ, 
исполнении законов, постановлений Верховного Совета РФ и устранении 
нарушений законов, о состоянии гражданской обороны и др. вопросам). 
Обзоры судебной практики. 

Протесты и представления главам местного самоуправления, 
руководителям учреждений, предприятий и организаций и документы к ним 
(1994 г.).  

Справки, представления о проверке деятельности Пермского 
городского комитета по экологии и охране природных ресурсов (Оп. 3 
Д. 1757), о соблюдении природоохранного законодательства исполнения 
Закона РФ «О недрах» на предприятиях области. 

Сводные годовые статотчеты о следственной работе, о рассмотрении 
заявлений и сообщений о преступлениях за 1992-1994 г. 

Отчеты прокуроров городов и районов области об участии в судебном 
рассмотрении жалоб на содержании под стражей за 1992 г. 

Замечания и предложения к проекту закона «О борьбе с коррупцией» 
(Оп. 3 Д. 1637). 

Заключения по архивным уголовным делам лиц, на которых 
распространяется действие закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий» от 18.10.1991 (Оп. 3 Дд. 1634, 1635). 

Документы (приказы, планы, доклады, списки награжденных и др.) о 
праздновании 70-летия со дня образования органов прокуратуры (Оп. 3 
Д. 1657), о награждении работников прокуратуры области медалью «50 лет 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» (Оп. 3 Д. 1733). 

Информационные бюллетени за 1992-1994 гг. 
Акты приема-передачи дел при смене прокуроров городов области. 
Материалы заседаний областного координационного Совета 

правоохранительных органов за 1994 г. (Оп. 3 Дд. 1782-1784). 
Справки, информации, обобщения, методические указания о работе с 

кадрами, статистический отчет за 1994 г. о работе с кадрами, справки о 
результатах проверки работы с кадрами в прокуратурах городов и районов 
области (1994 г.). 

Сметы и годовые финансовые отчет профкома за 1992-1994 гг. 
Годовые финансовые отчеты за 1992-1994 г. 
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Штатные расписания, сметы на 1992 -1994г. 
Книги регистрации приказов прокурора Пермской области за 1982 г. 

 
 
Прокуратура города Молотова /г. Молотов/ 
Ф. р-1365; 342 ед. хр.; 1930-1956 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создана в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 
15 января 1930 г. «О дополнении Положения о судоустройстве РСФСР». 
Первоначально называлась прокуратура г. Перми, с 1940 г. прокуратура 
г. Молотов. Состояла в подчинении областной прокуратуры. Осуществляла 
поддержку обвинения в суде, надзор за деятельностью районных судов 
города, проведением предварительного следствия и исполнением судебных 
приговоров, состоянием тюрем, соблюдением законности местными 
предприятиями, учреждениями и организациями на территории города. 
Упразднена согласно приказу прокурора Молотовской области № 80 от 
20 сентября 1956 г. на основании приказа Генерального прокурора СССР 
№1129-л от 14 сентября 1956 г.  

 
Приказы, постановления, циркулярные и директивные указания, 

инструкции, приказы ВЦИК и СНК СССР, НКВД СССР, НКЮ СССР, 
Генеральной прокуратуры СССР, прокуратуры РСФСР, прокуратуры 
Уральской области и прокуратуры Свердловской области за 1930-1948 гг. 
Постановления Пленума Верховного суда СССР за 1950 г. 

Постановления, указания, представления, доклады, докладные записки, 
сведения, обобщения, обзоры и анализы, представления, справки, 
информационные письма по вопросам общего надзора, выполнении указов и 
постановлений правительства, приказов Генерального прокурора СССР, по 
вопросам прокурорско-следственной работы за 1944-1956 гг., по надзору за 
органами суда и милиции, местами заключения. Спецдонесения Генеральной 
прокуратуре СССР и прокуратуре РСФСР о рассмотрении уголовных дел. 

Докладная записка контрольно-инспекторской группы при прокуратуре 
РСФСР и акты проверки работы прокуратуры города Молотова, материалы к 
проверке (1946 г.). 

Протоколы оперативных совещаний за 1944, 1946 , 1952, 1953, 1955 гг., 
доклады, справки о работе отделов прокуратуры за 1951-1953, 1956 гг. 

Планы работы прокуратуры на 1944-1946, 1948, 1949 гг., основные 
показатели работы за 1950, 1952 гг. 

Отчет о работе за I кв. 1945 г., за 2-е полугодие 1946 г. Статистические 
отчеты за 1944, 1946-1953 гг. и за 8 месяцев 1956 г. 

Доклад о раскрываемости особо-опасных преступлений по 
Молотовскому району г. Молотова за I квартал 1956 г. Доклады, 
информационные письма, справки, обзоры работы отдела по делам 
несовершеннолетних о надзоре за исполнением законов об охране труда 
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несовершеннолетних, содержании в местах лишения свободы, состоянии 
учебно-воспитательной работы в детских учреждениях города. 

Сведения о количестве освобожденных из тюрьмы № 1 за январь-
август 1947 г., и подследственных, содержащихся в тюрьмах города. 

Акты проверок работы прокуратур районов города за 1945-1956 гг. 
Доклады, отчеты, сведения, справки, переписка о состоянии кадров за 

1946, 1947, 1950 гг. 
Штатные расписания и сметы городской прокуратуры и районных 

прокуратур г. Молотова на 1954 г. 
Приемо-сдаточные акты при смене прокуроров районов г. Молотов. 

 
 
Районные прокуратуры города Перми и области 
 
 
Прокуратура Кировского района города Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1634; 5 ед. хр.; 1957-1977 гг.; оп. 1 
 

Учреждена после образования района в 1941 г. в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации 
местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». До сентября 
1956 г. состояла в подчинении прокуратуры города, затем прокуратуры 
Пермской области, в 1981-2002 гг. прокуратуры г. Перми, вновь в 
непосредственном подчинении прокураты Пермской области. Поддерживала 
обвинение в суде, осуществляла надзор за деятельностью суда, соблюдением 
законности, проведением предварительного следствия и исполнением 
судебных приговоров на территории Кировского района г. Перми. 
 

Справка Пермской областной прокуратуры о проверке работы 
прокуратуры Кировского р-на г. Перми по разъяснению советских законов и 
правовому воспитанию граждан (31 июля 1974 г.) 

Доклады, информации, представления в областную прокуратуру, в 
партийные, комсомольские и советские и профсоюзные органы по основной 
деятельности за 1975-1977 гг. 

Годовые статистические отчеты за 1957-1977 гг. 
 
 
Прокуратура Ленинского района города Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1636; 19 ед. хр.; 1955-1978 гг.; оп. 1, 2 
 

Учреждена после образования района в 1936 г. в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации 
местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». До сентября 
1956 г. состояла в подчинении прокуратуры города, затем прокуратуры 
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Пермской области, в 1981-2002 гг. прокуратуры г. Перми, вновь в 
непосредственном подчинении прокураты Пермской области. Поддерживала 
обвинение в суде, осуществляла надзор за деятельностью суда, соблюдением 
законности, проведением предварительного следствия и исполнением 
судебных приговоров на территории Ленинского района г. Перми. 
 

Доклады, информации, представления в областную прокуратуру, в 
советские, партийные, комсомольские и профсоюзные органы по вопросам 
прокурорско-следственной работы за 1975-1978 гг. 

Уголовные дела, надзорные и наблюдательные производства по 
уголовным делам за 1963, 1964, 1973, 1975 гг. 

Годовые статотчеты за 1955, 1976-1978 гг. 
Штатное расписание и сметы за 1968-1973 гг. 
Приемо-сдаточный акт при смене прокурора и материалы к ним 

(1972 г.). 
 
 
Прокуратура Орджоникидзевского района города Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1641; 4 ед. хр.; 1960-1978 гг.; оп. 1 
 

Учреждена после образования района в 1940 г. в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации 
местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». До сентября 
1956 г. состояла в подчинении прокуратуры города, затем прокуратуры 
Пермской области, в 1981-2002 гг. прокуратуры г. Перми, вновь в 
непосредственном подчинении прокураты Пермской области. Поддерживала 
обвинение в суде, осуществляла надзор за деятельностью суда, соблюдением 
законности, проведением предварительного следствия и исполнением 
судебных приговоров на территории Орджоникидзевского района г. Перми. 
 

Доклады, информации, представления в областную прокуратуру, в 
партийные, комсомольские и советские и профсоюзные органы по основной 
деятельности за 1960-1978 гг. 

Годовые статотчеты за 1967-1978 гг. 
 
 
Прокуратура Свердловского района города Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1632; 15 ед. хр.; 1944-1979 гг.; оп. 1, 2 
 

Учреждена после образования района в 1936 г. в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации 
местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов». Первоначально 
именовалась прокуратура Кагановического района, затем прокуратура 
Сталинского района, с 1961 г. Свердловского района. До сентября 1956 г. 
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состояла в подчинении прокуратуры города, затем прокуратуры Пермской 
области, в 1981-2002 гг. прокуратуры г. Перми, вновь в непосредственном 
подчинении прокураты Пермской области. Поддерживала обвинение в суде, 
осуществляла надзор за деятельностью суда, соблюдением законности, 
проведением предварительного следствия и исполнением судебных 
приговоров на территории Свердловского района г. Перми. 
 

Доклады, информации, представления в советские, партийные, 
комсомольские и профсоюзные органы по основной деятельности за 1976-
1978 гг. 

Анализы, обзоры и обобщения по основной деятельности за 1959-1968, 
1976-1978 гг. 

Годовые статотчеты за 1944-1979 гг. 
Штатное расписание и сметы за 1946-1973 гг. 

 
 
Прокуратура Суксунского района Пермской области 
/пгт Суксун Суксунского района Пермской области/ 
Ф. р-1617; 128 ед. хр.; 1931-1960 гг.; оп. 1, 2 
 

Создана в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 10 
октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с 
ликвидацией округов». Состояла в подчинении прокуратуры Уральской 
области, с 1933 г. прокуратуры Свердловской области, с 1938 г. прокуратуры 
Пермской области. Поддерживала обвинение в суде, осуществляла надзор за 
деятельностью органов суда и прокуратуры, соблюдением законности, 
проведением предварительного следствия и исполнении судебных 
приговоров на территории района.  
 

Задания, обзоры, информационные письма прокуратуры Пермской 
области за 1960 г. 

Прекращенные следственные дела и наблюдательное производство по 
уголовным делам. 

Планы работы за 1957 г. 
Статистический отчет о численности административно-

управленческого персонала на 1 сентября 1958 г. 
Сметы расходов и штатные расписания на 1953, 1954 гг. 

 
 
ПРОКУРАТУРЫ ИТЛ 
 
 
Прокурор исправительно-трудового лагеря и строительства Понышской 
гидроэлектростанции НКВД СССР /г. Чусовой Молотовской области/ 
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Ф. р-437; 80 ед. хр.; 1943-1945 гг.; оп. 1-3 
 

Назначен в [октябре] 1943 г. Осуществлял наблюдение за соблюдением 
законности в ИТЛ НКВД СССР и строительстве Понышеской ГЭС на 
р. Чусовой Молотовской обл., размещался в г. Чусовой. Состоял в 
непосредственном подчинении Прокураты СССР, действовал согласно 
приказу Прокуратуры СССР № 517 от 5 июля 1945 г. до прекращения 
строительства Понышской ГЭС. 

 
Уголовные дела (1943-1944 гг.). 
Переписка с Прокуратурой СССР и прокуратурой ИТЛ НКВД и 

строительства Широковской ГЭС на р. Косьве Молотовской обл. по 
финансовым вопросам (1945 г.). 
 
 
Прокурор исправительно-трудового лагеря и строительства 
Широковской гидроэлектростанции НКВД СССР /г. Кизел Молотовской 
области/ 
Ф. р-438; 38 ед. хр.; 1943-1947 гг.; оп. 1 

 
Осуществлял наблюдение за соблюдением законности в ИТЛ НКВД 

СССР и строительстве Широковской ГЭС на р. Косьва Молотовской обл., 
размещался в г. Кизел. Приступил к работе 27 августа 1943 г. Состоял в 
непосредственном подчинении Прокураты СССР. Действовал до окончания 
строительства ГЭС в октябре 1947 г. 
 

Уголовные дела (1943-1946 гг.). 
Финансовые отчеты за 1944-1947 гг. 
Переписка с административно-финансовым управлением Прокуратуры 

СССР и приказ о прекращении строительства Понышской ГЭС, упразднении 
ИТЛ НКВД СССР, передаче имущества Широковской ГЭС. 

Штатные расписания, сметы, ведомости на зарплату. 
 
 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОКУРАТУРЫ 
 
 
Транспортная прокуратура Пермского участка Свердловской железной 
дороги /г. Пермь/ 
Ф. р-1198; 215 ед. хр.; 1939-1960 гг.; оп. 1-3 
 

Учреждена в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 
ноября 1930 г. Входила в систему Генеральной прокуратуры СССР. 
Осуществляла поддержку обвинения в транспортном суде, надзор 
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проведением предварительного следствия и исполнением судебных 
приговоров, соблюдением законности на железной дороге. В соответствии с 
указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объединении судов 
железнодорожного и водного транспорта, прокуратур железнодорожного и 
водного транспорта, а также железнодорожной коллегии и 
воднотранспортной коллегии Верховного суда СССР» от 24 июля 1953 г. 
объединена с прокуратурой Свердловской железной дороги. Упразднена 
согласно приказу Генерального прокурора СССР № 22 от 10 марта 1960 г. 
«Об упразднении транспортных прокуратур» (функции переданы органам 
прокуратуры на местах). 
 

Указы, приказы, инструкции, указания Президиума Верховного Совета 
СССР, Министерства юстиции СССР, Пленума Верховного суда СССР, 
Прокурора СССР, Главного прокурора железнодорожного транспорта СССР, 
Главного военного прокурора железнодорожного транспорта СССР, 
военного прокурора Пермской железной дороги за 1940-1960 гг. 

Докладные записки, справки, спецсообщения, переписка по проверке 
выполнения решений правительства. 

Планы работу прокуратуры Пермской железной дороги и прокуратуры 
Кунгурского участка дороги на 1951-1952 гг. (Оп.1 Д. 16). 

Акт ревизии работы транспортной прокуратуры за период с апреля 
1955 г. по февраль 1956 г. 

Статистические отчеты прокуратур Пермского и Кунгурского участков 
Пермской железной дороги. 
 
 
Транспортная прокуратура Камского бассейна /г. Молотов/ 
Ф. р-1195; 797 ед. хр.; 1930-1957 гг.; оп. 1-4 
 

Учреждена в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР «Об 
организации водных транспортных судов и водной транспортной 
прокуратуры» от 7 июня 1934 г. Состояла в подчинении НКЮ РСФСР, затем, 
согласно постановления ЦИК и СНК СССР «О передаче всех водных  
транспортных судов и всей водной прокуратуры в непосредственное 
подчинение Верховного суда Союза ССР и прокуратуры Союза ССР» от 7 
апреля 1936 г. передана в ведение Верховного суда СССР. Состояла в 
подчинении Прокурора СССР (с 1946 г. именуется Генеральный прокурор 
СССР). Руководила работой прокуратур Бельского, Вятского, Верхнее-
Камского, Молотовского, Сарапульского и Чистопольского участков 
Камского бассейна. Преобразована в военную прокуратуру Камского 
бассейна согласно указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 
1943 г. в связи с вводом военного положения на транспорте. Вновь 
преобразована в прокуратуру Камского бассейна приказом Генерального 
прокурора СССР от 5 мая 1948 г., в связи со снятием военного положения. 
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Упразднена согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «Об 
объединении судов железнодорожного и водного транспорта, прокуратур 
железнодорожного и водного транспорта, а также железнодорожной 
коллегии и воднотранспортной коллегии Верховного суда СССР» от 24 июля 
1953 г. Фактически прекратила деятельность в июне 1957 г. 
 

Постановления ЦИК и СНК СССР, приказы, инструкции и указания 
генерального прокурора СССР и Генерального прокурора РСФСР, Главного 
прокурора морского и речного флота СССР, Главного прокурора водного 
транспорта, выписки из приказов Наркомата водного транспорта СССР 
прокурорам союзных и автономных республик, краев, областей и 
автономных областей, прокурорам железнодорожного и водного транспорта, 
прокурорам военных округов об изменения в уголовно-процессуальном 
кодексе, о введении в действие новых Правил внутреннего трудового 
распорядка для работников прокуратур (Оп. 1 Д. 35), о наборе во 
Всесоюзную правовую академию и Высшие академические курсы на 1938/39 
уч. г., направлении сотрудников прокуратур на переподготовку и повышение 
квалификации во Всесоюзный заочный юридический институт (1930-
1956 гг.). 

Отчет о работе за 1936, 1938 г., статотчеты и материалы к ним за 1936, 
1938, 1939-1941 гг. 

Докладные записки и материалы к ним о срыве грузоперевозок по КРП, 
переписка о представлении сведений с Главной прокуратурой водного 
транспорта СССР. 

Планы работ, доклады о работе прокуратуры Вятского за 1938 г., 
Чистопольского участка Камского бассейна за 1938, 1940 гг.  

Донесения, докладные записки 19-го отряда ВОХР Речного флота за 4-
й квартал 1940 г., за 1941 г. 

Акты комиссии по проверке деятельности сектора связи Камского 
управления речного транспорта, пояснительные записки к сметам на 
устройство телефонной диспетчерской связи, ведомости о повреждениях 
линейных сооружений связи КРП, протоколы допросов и показаний 
работников пароходства, переписка Уральского управления связи с Камским 
управлением речного транспорта за 1932-1938 гг. (Оп. 1 Д. 2). 

Копии приказов Наркома водного транспорта СССР, начальника 
Камского речного пароходства, протоколы технических совещаний, 
докладные записки, акты технического осмотра и списки судов, 
предназначенных для ликвидации за 1932-1936 гг. (Оп. 1 Д. 1) 
 
 
 

АДВОКАТУРА 
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Президиум Пермской областной коллегии адвокатов Министерства 
юстиции РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1345; 396 ед. хр.; 1938-1988 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан в соответствии с постановлением СНК СССР от 16 августа 
1939 г. «Об утверждении Положения об адвокатуре СССР». Входил в 
систему учреждений Наркомата юстиции РСФСР, с 1946 г. Министерства 
юстиции РСФСР, с 1992 г. Министерства юстиции РФ. Первоначально 
находился в подчинении областного управления Наркомата юстиции РСФСР, 
с 1946 г. областного управления Министерства юстиции РСФСР, с 1956 г. 
Пермского областного суда, с 1971 г. отдела юстиции Пермского 
облисполкома. Осуществлял прием в члены коллегии адвокатов, 
организовывал юридические консультации в районных центрах и городах 
области и контролировал их деятельность. (Согласно постановлению ГД РФ 
от 26 апреля 2002 г. «О Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» областная коллегия адвокатов 
реорганизована в адвокатскую палату Пермской области.) 
 

Постановления, приказы, обращения, директивные указания и 
инструкции, методические и информационные письма НКЮ СССР и НКЮ 
РСФСР за 1938-1945 гг., Министерства юстиции СССР и Министерства 
юстиции РСФСР за 1946-1988 гг., отдела юстиции Пермского облисполкома 

Протоколы заседаний и постановления общих собраний за 1941-
1969 гг., протокол № 2 общего совещания заведующими юридических 
консультаций,  

Доклад зам. председателя Президиума Пермской областной коллегии 
адвокатов на общем собрании о качестве работы адвокатов. 

Доклады, докладные записки, отчеты за 1950-1960 гг. 
Обзоры и справки по судебной практики. 
Статистические отчеты о численности и составе специалистов, 

имеющих высшее и среднее специальное образование на 1 декабря 1957 г., 
подготовке и повышении квалификации кадров за 1957-1958 гг., по труду и 
зарплате. 

Акты и справки о ревизии юридических консультаций районов 
г. Перми, городов и районов области. 

Материалы (положение, постановления, протоколы, докладные 
записки, соцобязательства и др.) о проведении смотров-конкурсов на 
лучшую юридическую консультацию за 1975, 1978-1988 гг. 

Штаты и сметы на 1941-1956 гг. 
Протоколы отчетно-перевыборных и общих профсоюзных собраний, 

сметы и финансовые отчеты за 1974-1975 гг. 
 
 
 



92 
 

НОТАРИАТ 
 
Государственные нотариальные конторы городов и уездов Пермской 
губернии 
 
 
Государственная нотариальная контора города Оса  
/г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-362; 10 ед. хр.; 1878 г., 1921-1923 гг.; оп. 1 
 

Создана постановлением Президиума Пермского губсовнарсуда № 24 
от 23 декабря 1922 г. «Об учреждении во всех городах Пермской губернии 
государственных нотариальных контор на основании «Положения о 
государственном нотариате» от 4 октября 1922 г.». Приступила к работе с 1 
января 1923 г. Первоначально находилась в подчинении Осинского уездного 
бюро юстиции, затем нотариального отделения Уральского областного суда 
(с 1939 г. управления Наркомата юстиции РСФСР по Пермской области, с 
1946 г. областного управления Министерства юстиции РСФСР, с 1956 г. 
Пермского областного суда, с 1971 г. отдела юстиции Пермского 
облисполкома, с 1992 г. Пермской областной нотариальной палаты 
Министерства юстиции РФ). Действовала на территории города и уезда 
(района). Осуществляла нотариальное удостоверение сделок, совершение 
протестов векселей и залоговых свидетельств, засвидетельствование 
верности копий документов и выписок из книг и документов, подлинности 
надписей на документах, выдачу залоговых свидетельств и др. нотариальные 
действия. 
 

Актовая книга за 1923 г. 
Реестр для регистрации нотариальных действий, алфавит к реестру за 

1923 г. 
Реестры для регистрации нотариальных действий, алфавиты дел 

нотариального стола Осинского уездного бюро юстиции за 1921-1922 гг. 
Реестр нотариального отделения Пермского губернского Совета 

народных судей за 1923 г. 
Нотариальный реестр мирового судьи 3-го участка Осинского судебно-

мирового округа за 1878 г. (Д. 2) 
 
 
Государственная нотариальная контора города Оханск 
/г. Оханск Пермской губернии/ 
Ф. р-263; 4 ед. хр.; 1921-1923 гг.; оп. 1 
 

Создана постановлением Президиума Пермского губсовнарсуда № 24 
от 23 декабря 1922 г. «Об учреждении во всех городах Пермской губернии 
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государственных нотариальных контор на основании «Положения о 
государственном нотариате» от 4 октября 1922 г.». Приступила к работе с 1 
января 1923 г. Первоначально находилась в подчинении Оханского уездного 
бюро юстиции, затем нотариального отделения Уральского областного суда 
(с 1939 г. управления Наркомата юстиции РСФСР по Пермской области, с 
1946 г. областного управления Министерства юстиции РСФСР, с 1956 г. 
Пермского областного суда, с 1971 г. отдела юстиции Пермского 
облисполкома, с 1992 г. Пермской областной нотариальной палаты 
Министерства юстиции РФ). Действовала на территории города и уезда 
(района). Осуществляла нотариальное удостоверение сделок, совершение 
протестов векселей и залоговых свидетельств, засвидетельствование 
верности копий документов и выписок из книг и документов, подлинности 
надписей на документах, выдачу залоговых свидетельств и др. нотариальные 
действия. 
 

Актовая книга за 1923 г. 
Алфавит к реестру регистрации нотариальных действий за 1923 г. 
Нотариальный реестр нотариального стола Оханского уездного бюро 

юстиции за 1921-1922 гг. и государственной нотариальной конторы в 
г. Оханске за 1923 гг. (Д. 2) 

Первые экземпляры договоров об отчуждении и залоге строений и на 
право застройки нотариально заверенных нотариальным отделом Оханского 
уездного бюро юстиции за 1922 г. 
 
 
Государственные нотариальные конторы районов Уральской области 
 
 
Государственная нотариальная контора завода Лысьва 
/з-д Лысьва Пермского округа Уральской области/ 
Ф. р-264; 31 ед. хр.; 1924-1927 гг.; оп. 1 
 

Создана постановлением Президиума Пермского губсовнарсуда № 24 
от 23 декабря 1922 г. «Об учреждении во всех городах Пермской губернии 
государственных нотариальных контор на основании «Положения о 
государственном нотариате» от 4 октября 1922 г.». Первоначально 
находилась в подчинении Пермского уездного бюро юстиции, затем 
нотариального отделения Уральского областного суда (с 1939 г. управления 
Наркомата юстиции РСФСР по Пермской области, с 1946 г. областного 
управления Министерства юстиции РСФСР, с 1956 г. Пермского областного 
суда, с 1971 г. отдела юстиции Пермского облисполкома, с 1992 г. Пермской 
областной нотариальной палаты Министерства юстиции РФ). Действовала на 
территории завода (города) и района. Осуществляла нотариальное 
удостоверение сделок, совершение протестов векселей и залоговых 
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свидетельств, засвидетельствование верности копий документов и выписок 
из книг и документов, подлинности надписей на документах, выдачу 
залоговых свидетельств и др. нотариальные действия. (Прекратила работу в 
мае 1993 г. Функции переданы частным нотариусам). 
 

Договоры о купле-продаже и отчуждении строений. Договоры и сметы, 
акты и обязательства аренды на пользование земли и помещениями. 

Первые экземпляры нотариально удостоверенных сделок  
Книги записи нотариальных актов. 
Реестры выданных документов. 
Образцы печатей (Д. 3). 

 
 
Государственная нотариальная контора города Усолье 
/г. Усолье Верхне-Камского округа Уральской области/ 
Ф. р-262; 2 ед. хр.; 1925-1928 гг.; оп. 1 
 

Создана постановлением Президиума Пермского губсовнарсуда № 24 
от 23 декабря 1922 г. «Об учреждении во всех городах Пермской губернии 
государственных нотариальных контор на основании «Положения о 
государственном нотариате» от 4 октября 1922 г.». Приступила к работе 1 
января 1923 г. Первоначально находилась в подчинении отдела юстиции 
Усольского уездного бюро юстиции, затем нотариального отделения 
Уральского областного суда. Осуществляла нотариальное удостоверение 
сделок, совершение протестов векселей и залоговых свидетельств, 
засвидетельствование верности копий документов и выписок из книг и 
документов, подлинности надписей на документах, выдачу залоговых 
свидетельств и др. нотариальные действия. Ликвидирована в связи с 
ликвидацией г. Усолье и созданием г. Березники согласно постановлению 
ВЦИК №10 от 20 марта 1932 г. «Об объединении г. Усолье с рабочими 
поселками: Веретией, Дедюхиным, Ленвой, Усть-Зырянкой и Чуртаном 
Березниковского района Уральской области в один город «Березники» и о 
расширении его городской черты». 
 

Образцы подписей нотариуса и оттиски сургучной и мастичной 
печатей, присланные в нотариальное отделение Уральского областного суда. 

Первые экземпляры нотариально удостоверенных договоров об 
отчуждении строений удостоверенные народным судом 21-го участка 
Пермского округа, Калининским райисполкомом, справки Верхне-
Муллинского сельсовета, доверенности Верхне-Муллинского кредитно-
сельскохозяйственного товарищества «Нива» и Правления Верхне-
Муллинского общества потребителей Калининского района Пермского 
округа. 
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Государственные нотариальные конторы города Перми и районов 
города  
 
Пермская государственная нотариальная контора /г. Пермь/ 
Ф. р-267; 6945 ед. хр.; 1868-1979 гг.; оп. 1-4 
 

Создана постановлением Президиума Пермского губсовнарсуда № 24 
от 23 декабря 1922 г. «Об учреждении во всех городах Пермской губернии 
государственных нотариальных контор на основании «Положения о 
государственном нотариате» от 4 октября 1922 г.» Входила в систему 
учреждений Наркомата юстиции РСФСР, с 1946 г. Министерства юстиции 
РСФСР. Действовала с 1 января 1923 г. на территории города. Осуществляла 
нотариальное удостоверение сделок, совершение протестов векселей и 
залоговых свидетельств, засвидетельствование верности копий документов и 
выписок из книг и документов, подлинности надписей на документах, 
выдачу залоговых свидетельств и др. нотариальные действия. Прекратила 
работу в мае 1993 г. (Функции переданы нотариальной палате Пермской 
области и частным нотариусам.) 
 

Циркуляры НКЮ РСФСР о закрытии нотариальных отделений при 
губернских, областных, краевых судах и о засвидетельствовании в 
нотариальном порядке договоров. 

Циркуляры, сообщения нотариального отдела при Уральском 
областном суде о регистрации коллективных договоров. 

Акт обследования деятельности Пермской нотариальной конторы 
1930 г. (Оп. 1 Д. 136). Акты ревизий сдачи и приема дел за 1928-1929 гг. 

Дела о выдаче свидетельств о праве наследования и о вымороченном 
имуществе. 

Договоры, акты об отчуждении и залоге жилых домов, извещения и 
сообщения о наложении и снятии арестов жилых домов и квартир, 
наложении и снятии запретов на право застройки. Договоры о 
предоставлении в бессрочное пользование земельных участков для 
строительства жилых домов на праве личной собственности. 

Завещания, свидетельства о праве наследования имуществом и о 
признании имущества вымороченным. Свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе супругов за 1966-1967 гг. 

Материалы по обобщению нотариальной практики. 
Статистические отчеты и объяснительные записки за 1973-1977 гг. 
Типовые договоры купли-продажи местными заводами города Перми и 

Пермской железной дорогой жилых домов рабочим и служащим. 
Переписка с НКЮ РСФСР по административным вопросам. 
Книги записи актов, реестры регистрации нотариальных действий и 

алфавиты дел.  
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Номенклатуры дел за 1977-1978 гг. 
Приказы по личному составу, сведения о штатах и личном составе. 
Личные дела служащих за 1924-1930 гг. 
 
Сборники регистрации уставов и договоров разных обществ и 

товариществ Пермского губернского отдела юстиции. 
Доклады и отчеты местных нотариальных контор Пермского округ за 

1930 г. 
Отчеты народных судей районов Пермского округа, доклады о работе 

народных судей Пермского округа. 
Личные дела служащих Второй Пермской государственной 

нотариальной конторы за 1917-1930 гг., общий реестр дел и алфавит дел за 
1924 г., образцы подписей и печатей за 1924 г. 
 
 
Государственная нотариальная контора Дзержинского района города 
Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1649; 258 ед. хр.; 1949-1980 гг.; оп. 1 
 

Создана в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 
июня 1936 г. «О реорганизации нотариальных органов» после образования 
района города. Первоначально находилась в подчинении управления 
Министерства юстиции РСФСР по Молотовской области, с 1956 г. 
Пермского областного суда, с 1970 г. отдела юстиции Пермского 
облисполкома, с 1992 г. Пермской областной нотариальной палаты 
Министерства юстиции РФ. Действовала на территории района города. 
Осуществляла нотариальное удостоверение сделок, совершение протестов 
векселей и залоговых свидетельств, засвидетельствование верности копий 
документов и выписок из книг и документов, подлинности надписей на 
документах, выдачу залоговых свидетельств и др. нотариальные действия. 
Прекратила работу в мае 1993 г. (функции переданы частным нотариусам). 
 

Акты, справки об итогах проверки работы конторы отделом юстиции 
Пермского облисполкома, финотделом Пермского облисполкома и 
финотделом Дзержинского райисполкома за 1977-1980 гг. 

Квартальные планы работы за 1977-1980 гг. 
Протокол производственного совещания от 12 февраля 1980 г. и 

социалистическое обязательство трудового коллектива об участии в смотре-
конкурсе на лучшую нотариальную контору Пермской области в 1980 г. 

Статистические отчеты и объяснительные записки отделу юстиции 
Пермского облисполкома за 1977-1980 гг. 

Реестры для регистрации нотариальных действий. 
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Государственная нотариальная контора Индустриального района города 
Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1651; 86 ед. хр.; 1974-1981 гг.; оп. 1 
 

Создана согласно приказа отдела юстиции облисполкома №7к от 18 
марта 1974 г. Находилась в подчинении отдела юстиции Пермского 
облисполкома, с 1992 г. Пермской областной нотариальной палаты 
Министерства юстиции РФ. Действовала на территории района города. 
Осуществляла нотариальное удостоверение сделок, совершение протестов 
векселей и залоговых свидетельств, засвидетельствование верности копий 
документов и выписок из книг и документов, подлинности надписей на 
документах, выдачу залоговых свидетельств и др. нотариальные действия. 
Прекратила работу в мае 1993 г. (функции переданы частным нотариусам). 
 

Акты проверки работы и предложения облфинотдела. 
Квартальные планы работы на 1978-1981 гг. 
Статистические отчеты и докладные записки в отдел юстиции 

Пермского облисполкома. 
Реестры для регистрации нотариальных действий. 

 
 
Государственная нотариальная контора Кировского района города 
Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1597; 340 ед. хр.; 1950-1981 гг.; оп. 1 
 

Создана согласно решения Молотовского горисполкома №648 от 30 
декабря 1949 г. «О сети государственных нотариальных контор по городу 
Молотову на 1950 г.» Первоначально находилась в подчинении управления 
Министерства юстиции РСФСР по Молотовской области, с 1956 г. 
Пермского областного суда, с 1970 г. отдела юстиции Пермского 
облисполкома, с 1992 г. Пермской областной нотариальной палаты 
Министерства юстиции РФ. Действовала на территории района города. 
Осуществляла нотариальное удостоверение сделок, совершение протестов 
векселей и залоговых свидетельств, засвидетельствование верности копий 
документов и выписок из книг и документов, подлинности надписей на 
документах, выдачу залоговых свидетельств и др. нотариальные действия. 
Прекратила работу в мае 1993 г. (функции переданы частным нотариусам). 
 

Договоры об отчуждении и залоге жилых домов, предоставлении в 
бессрочное пользование земельных участков для строительства жилых домов 
на правах личной собственности, дарение автомашин, мотоциклов и 
мотороллеров, купли-продажи моторных лодок, займа денег, найма комнат. 

Нотариально удостоверенные завещания. 
Реестры для регистрации нотариальных действий. 
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Государственная нотариальная контора Мотовилихинского района 
города Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-769; 2020 ед. хр.; 1931-1981 гг.; оп. 1, 3 
 

Создана постановлением Президиума Пермского губсовнарсуда № 24 
от 23 декабря 1922 г. «Об учреждении во всех городах Пермской губернии 
государственных нотариальных контор на основании Положения о 
государственном нотариате от 4 октября 1922 г.» в качестве нотариального 
стола исполкома Мотовилихинского района, после объединения г. Пермь и 
г. Мотовилиха в 1927 г. реорганизована в нотариальный стол 
Мотовилихинского райисполкома города Перми, в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1936 г. «О реорганизации 
нотариальных органов» реорганизован в государственную нотариальную 
контору Мотовилихинского района г. Перми. Первоначально находилась в 
подчинении Пермского уездного бюро юстиции, затем нотариального 
отделения Уральского областного суда, с 1939 г. управления Наркомата 
юстиции РСФСР по Пермской области, с 1946 г. областного управления 
Министерства юстиции РСФСР, с 1956 г. Пермского областного суда, с 
1971 г. отдела юстиции Пермского облисполкома, с 1992 г. Пермской 
областной нотариальной палаты Министерства юстиции РФ. Действовала на 
территории Мотовилихинского района г. Перми. Осуществляла нотариальное 
удостоверение сделок, совершение протестов векселей и залоговых 
свидетельств, засвидетельствование верности копий документов и выписок 
из книг и документов, подлинности надписей на документах, выдачу 
залоговых свидетельств и др. нотариальные действия. 
 

Директивы, распоряжения, приказы, решения, инструкции ЦИК и СНК 
СССР, Наркомата юстиции СССР и Наркомата юстиции РСФСР, Уральского 
областного суда, Уральского облисполкома и финотдела Уральского 
облисполкома, Молотовского горисполкома, финотдела Пермского 
горисполкома, о взимании единой государственной пошлины, льготах 
красногвардейцам и их семьям (1932-1934 гг.), о праве граждан на покупку и 
строительство индивидуальных жилых домов (1942-1959 гг.). 

Книга записи приказов за 1938-1939 гг. 
Статотчеты за 1951-1971, 1977-1979 гг. 
Первые экземпляры нотариально удостоверенных договоров о праве 

наследования, о предоставлении земельных участков в бессрочное 
пользование (1950-1973 гг.), о праве постройки домов на правах личной 
собственности, залоге и отчуждении строений, купле-продаже автомашин и 
мотоциклов (1952-1981 гг.), о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов (1962-1976 гг.). 

Свидетельства о браке, праве наследования. 



99 
 

Реестры для регистрации нотариальных действий (1933-1981 гг.) 
Алфавиты дел (1934-1941 гг.). 
Акты приема-сдачи дел нотариального стола при народном суде 76-го 

участка Молотовского района Свердловской области Пермской 
государственной нотариальной конторой за 1938 г. и государственной 
нотариальной конторы Молотовского района Молотовской городской 
нотариальной конторе за 1941 гг. (Оп. 1 Д. 884) 
 
 
Государственная нотариальная контора Орджоникидзевского района 
города Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1600; 303 ед. хр.; 1950-1981 гг.; оп. 1 
 

Создана согласно решения Молотовского горисполкома № 648 от 30 
декабря 1949 г. «О сети государственных нотариальных контор по городу 
Молотову на 1950 г.». Приступила к работе 11 января 1950 г. Первоначально 
находилась в подчинении управления Министерства юстиции РСФСР по 
Молотовской области, с 1956 г. Пермского областного суда, с 1971 г. отдела 
юстиции Пермского облисполкома, с 1992 г. Пермской областной 
нотариальной палаты Министерства юстиции РФ. Действовала на 
территории района города. Осуществляла нотариальное удостоверение 
сделок, совершение протестов векселей и залоговых свидетельств, 
засвидетельствование верности копий документов и выписок из книг и 
документов, подлинности надписей на документах, выдачу залоговых 
свидетельств и др. нотариальные действия. Прекратила работу в мае 1993 г. 
(функции переданы частным нотариусам). 
 

Договоры о предоставлении земельных участков для строительства 
жилых домов на правах личной собственности, об отчуждении жилых домов 
и документы к ним (1950-1981 гг.), о купле-продаже автомашин, мотоциклов 
и др. имущества (за 1950-1973 гг.). 

Нотариально удостоверенные завещания. 
Реестры для регистрации нотариальных действий. 

 
 
Государственная нотариальная контора Свердловского района города 
Перми /г. Пермь/ 
Ф. р-1652; 126 ед. хр.; 1974-1980 гг.; оп. 1 
 

Создана в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 
июня 1936 г. «О реорганизации нотариальных органов» после образования 
района города (до 1961 г. именовалась Государственная нотариальная 
контора Сталинского района города Перми). Первоначально находилась в 
подчинении управления Наркомата юстиции РСФСР, с 1946 г. Министерства 
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юстиции РСФСР по Молотовской области, с 1956 г. Пермского областного 
суда, с 1971 г. отдела юстиции Пермского облисполкома, с 1992 г. Пермской 
областной нотариальной палаты Министерства юстиции РФ. Действовала на 
территории района города. Осуществляла нотариальное удостоверение 
сделок, совершение протестов векселей и залоговых свидетельств, 
засвидетельствование верности копий документов и выписок из книг и 
документов, подлинности надписей на документах, выдачу залоговых 
свидетельств и др. нотариальные действия. Прекратила работу в мае 1993 г. 
(функции переданы частным нотариусам). 
 

Акты, справки об итогах проверки работы конторы отделом юстиции 
Пермского облисполкома, финотделом Пермского облисполкома и 
финотделом Свердловского райисполкома за 1974-1978 гг. 

Протоколы производственных совещаний за 1977 г. 
Материалы по обобщению нотариальной практики за 1977-1979 гг. 
Договоры об отчуждении и залоге жилых домов, предоставлении в 

бессрочное пользование земельных участков для строительства жилых домов 
на правах личной собственности, дарение автомашин, мотоциклов и 
мотороллеров, купли-продажи моторных лодок, займа денег, найма комнат. 

Свидетельства о праве собственности супругов на долю в общем 
имуществе супругов за 1977-1978 гг. 

Нотариально удостоверенные завещания. 
Статистические отчеты и объяснительные записки отделу юстиции 

Пермского облисполкома. 
Реестры для регистрации нотариальных действий. 

 
 

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВОПОРЯДКА (МИЛИЦИЯ) 

 
Пермская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности исполнительного комитета 
Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-464; 10 ед. хр.; 1918-1922 гг.; оп. 1, предисловие  

 
Образована в марте 1918 г., согласно постановлению СНК РСФСР от 7 

декабря 1917 г. № 21. Действовала в соответствии с постановлением ВЧК от 
14 сентября 1918 г. «О губернских и уездных чрезвычайных комиссиях по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности 
(Положение)» Входила в систему учреждение ВЧК РСФСР, являлась 
структурным подразделением губисполкома. Осуществляла преследование и 
ликвидацию контрреволюционных выступлений и заговоров, борьбу с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией на транспорте, вела 
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регистрацию и содержание арестованных, руководила работой уездных ЧК, 
контролировала исполнение постановлений и распоряжений Центральной и 
местной власти. Действовала до ликвидации ВЧК, на основании Декрета 
ВЦИК от 6 февраля 1922 г. «Об упразднении ВЧК и о правилах производства 
обысков, выемок и арестов» (функции переданы вновь образованному 
политическому отделу губисполкома). 

 
Положение, распоряжения, инструкция НКЮ, Главного 

Коммунального Управления НКВД, Пермского губюста по заполнению 
справок об осужденных, отчетных ведомостей нарсудами, советами 
народных судей, народными следователями и ревтрибуналами, об 
ответственности за сохранность помещений, представлении ежемесячных 
отчетов и докладов, ведомости движения дел и доклады о деятельности 
Камеры нарсуда при ГубЧК. 

Копии уведомлений сотрудникам отделов губисполкома об их участии 
в заседаниях нарсуда и списки народных заседателей особой сессии нарсуда 
ГубЧК за 1921-1922 гг. 

Выписка и дополнение к выписке из меморандума Усольского 
уездного политбюро о выявлении в г. Соликамск членов партии эсеров. 

Дела по обвинению В.В. Ординского, С.Н. Киселева, П.К. Бородина, 
Галанина, М.П. Шоп-Мишич за 1918-1922 гг. 
 
Уполномоченный по борьбе с правыми и левыми политическими 
партиями Оханского уездного политического бюро /г. Оханск Пермской 
губернии/ 
Ф. р-804; 1 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1  

 
Назначен в марте 1920 г. Действовал при Оханской уездной ЧК, 

созданной в соответствии с постановлением ВЧК от 14 сентября 1918 г. «О 
губернских и уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности 
(Положение)». Осуществлял руководство партийной работой в уезде, 
контролировал проведение чисток советского аппарата и исполнение 
директив высших органов власти, вел идейно-воспитательную работу. 
Прекратил деятельность после ликвидации ЧК на основании распоряжения 
ВЧК от 19 февраля 1922 г. «Об упразднении ВЧК и ее местных органов». 

 
Телефонограммы, сводки и сведения о выявлении антисоветской 

пропаганды на территории уезда (ноябрь 1921 г. – январь 1922 г.). 
 
 

ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛКОМОВ СОВЕТОВ 
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Пермский губернский отдел управления при Пермском губернском 
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-301; 426 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Являлся структурным подразделением губисполкома избранного после 
образования губернского Совета в декабре 1917 г., входил в систему 
учреждений НКВД РСФСР. Осуществлял организацию административного 
управления губернии, контроль за исполнением постановлений и 
распоряжений центральных и местных органов власти, наблюдение за 
проведением выборов в местные Советы, охрану революционного порядка, 
учет населения. Действовал до ликвидации губисполкома с 20 декабря 
1923 г. на основании постановления сессии Уральского облисполкома 
совместно с представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О 
ликвидации губисполкомов и уисполкомов на территории вновь 
образованной Уральской области» (на основании постановления ВЦИК от 3 
ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области»). 

 
Приказы, постановления, распоряжения, инструкции, циркуляры, 

указания ВЦИК, СНК РСФСР и отдельных наркоматов об укреплении 
Советской власти, борьбе с контрреволюцией. Циркулярные распоряжения, 
приказы, постановления и указания областного Совета Урала о регистрации 
иностранцев. Сведения об иностранных миссиях и консульствах (1918-
1920 гг.). 

Протоколы заседаний губотдела управления и постановления, приказы, 
распоряжения об эвакуации, заключении в концентрационные лагеря и мерах 
наказания арестованных. Доклады о деятельности губернской милиции, 
уголовного розыска, сводки и сведения о социально-политическом состоянии 
губернии, учете голодающих и деятельности разных учреждений губернии.  

Постановления, приказы, распоряжения и инструкции НКВД, ВЧК, 
Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции, Пермского 
губернского и уездных военкоматов, ВРК, ревтрибуналов об укреплении 
Советской власти, эвакуации, мобилизации, укрывательстве дезертиров, 
учете бывш. белых офицеров. Выписки из книги постановлений Губюста о 
выдаче метрик и результатах осмотра помещения окружного суда после 
освобождения города от колчаковцев. 

Протоколы заседаний отделов управления Кунгурского, Осинского, 
Оханского, Пермского, Сарапульского, Усольского и Чердынского 
уисполкомов и постановления, приказы, доклады, информационные сводки, 
радиограммы о социально-политическом состоянии, работе учреждений и 
организаций в уездах и др. 

Протоколы заседаний Пермской губернской административной 
комиссии, уездных и волостных Советов об изменении территориальных 
границ губернии, переименовании отдельных населенных пунктов, 
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разделении Оханского уезда, образовании Лысьвенского, Воткинского уезда 
и Прикамской губернии. Протоколы заседаний и общих собраний о 
проведении перевыборов по уездам губернии (1921 г.). Списки населенных 
мест Пермской губернии за 1921 г., волостей, входящих в состав уездов 
Пермской губ. Итоги Всероссийской переписи по Пермской губернии за 
1920 г. 

Дело о ликвидации Пермского губернского и уездных земств. (Д. 24.) 
Протоколы заседаний и постановления губпродкома, малой 

губпродкомиссии, губернского продовольственного совещания, 
губфинотдела и налоговой комиссии, материалы к протоколам. Отчеты 
губгостата о деятельности судебных органов губ. за 1921 г. 

Журнал и протоколы заседаний президиума губернского СНХ о 
передаче управления мукомольной промышленностью, заготовке сырья, 
лесозаготовительных операциях.  

Протоколы заседаний и постановления губОНО, губздравотдела и 
отдела соцобеспечения о перерегистрации семей красноармейцев, 
организации школьного и дошкольного воспитания, сборе лекарственных 
растений, деятельности лечебных заведений. 

Документы об организации комиссии по улучшению быта рабочих и 
служащих. Информации, списки, сведения и др. документы о проведении 
мероприятий по борьбе с голодом в уездах губернии (1922 г.). 

Протоколы пленума губисполкома и постановления об изъятии 
церковных ценностей, акты и описи церковного имущества. Списки членов 
уездных религиозных обществ, устав и протоколы собраний, списки 
верующих Черновской Свято-Троицкой церкви (1922-1923 гг.). 

Протоколы заседаний губернской избирательной комиссии и 
постановления, инструкции, сведения о результатах перевыборов волостных 
и сельских Советов. Выписки из протоколов заседаний президиума райкома 
РКП (б) о выборах в Пермский городской Совет.  

Протоколы заседаний и постановления Осинского, Оханского, 
Сарапульского и Усольского уездных съездов Советов, 7, 8-го Кунгурского и 
5, 6-го Чердынского уездных съездов. Регистрационные листы, списки 
делегатов 7-го губернского съезда Советов и съездов уездных, волостных, 
сельских Советов. 

Протоколы заседания президиума рабфака ПГУ по основной 
деятельности, присланные для сведения (1921-1922 гг.). 

Протоколы заседаний Пермского губпрофсовета и межсоюзной 
городской конференции губпрофсовета о выдаче премии за перевыполнение 
производственной программы Кизеловским угольным копям и др. вопросам. 

Заявления граждан и удостоверения на право въезда и выезда из 
Пермской губернии, паспорта временно проживающих за 1918 г. Списки лиц, 
лишенных избирательных прав. 

Списки красноармейцев 6-й роты 1-го инженерного военного 
батальона. Список мобилизованных для призыва в Красную Армию. 
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Кассовая приходно-расходная книга на 1919 г., книги лицевых счетов и 
требовательные ведомости на выплату зарплаты, анкеты, личные дела, 
учетные карточки, удостоверения, заявления, мандаты, именные списки 
ответственных работников отдела, служащих учреждений и организаций 
города за 1922-1924 гг.  
 
 
Отдел управления исполнительного комитета Осинского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Оса 
Пермской губернии/ 
Ф. р-359; 504 ед. хр.; 1918-1823 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Являлся структурным подразделением уисполкома, избранного после 
образования уездного Совета в январе 1918 г., входил в систему учреждений 
НКВД РСФСР, подчинялся губернскому отделу управления. Осуществлял 
организацию административного управления уезда, контроль за исполнением 
постановлений и распоряжений центральных и местных органов власти, 
наблюдение за проведением выборов в местные Советы, охрану 
революционного порядка, учет населения. Действовал до ликвидации 
уисполкома с 15 декабря 1923 г. согласно постановлению Пермской 
губернской ликвидационной комиссии от 30 ноября 1923 г. № 3 (на 
основании постановления ВЦИК от 3 октября 1923 г. «О введении в действие 
Положения об Уральской области»). 

 
Декреты, распоряжения и инструкции ВЦИК, СНК РСФСР и 

отдельных наркоматов о суде, товарообороте, трудовой дисциплине, 
госконтроле, налогообложении и др. Телеграммы НКВД о проведении 
репрессий, эвакуации Уральского отдела управления из г. Екатеринбурга в 
г. Пермь (1918 г.). 

Протоколы областного съезда комиссаров управления (май 1918 г.), 
постановления, распоряжения, приказы и инструкции губернского отдела 
управления об организации Советской милиции, борьбе с дезертирством, 
продналоге и сдаче зерна, развитии сельского хозяйства, народного 
образования и профсоюзного движения.  

Протоколы 3-9-го уездного съезда Советов, 1-й сессии 9-го созыва 
Совета и постановления, распоряжения, резолюции уисполкома об 
укреплении Советской власти, организации Советов на местах, 
экономическом строительстве, мероприятиях по устранению голода. 
Протоколы заседаний губисполкома и уисполкома (копии и подлинники). 

Протоколы заседаний уездного ВРК и постановления, распоряжения. 
Протоколы заседаний отдела управления и постановления, 

распоряжения, резолюции, инструкции, отчеты и диаграммы о проведенной 
работе, эвакуации уисполкома и волисполкомов, инструктировании местных 
Советов и ВРК о вовлечении членов партии в производственную работу, 
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регистрации эвакуированных, регистрации и хранении фотографий 
служащих учреждений и организаций, ведении дел в судебном ведомстве, 
организации культурно-просветительских обществ «Народный дом». Книга 
протоколов заседаний коллегии отдела управления. Документы о подготовке 
и праздновании годовщины Октябрьской революции. 

Протоколы заседаний административной комиссии уисполкома и 
постановления, распоряжения, инструкции, доклады, ходатайства о 
районировании, изменении границ волостей уезда. Список населенных мест 
уезда (1919 г.). 

Положение о волисполкомах. Протоколы заседаний волостных съездов 
Советов и постановления, распоряжения, положения, доклады, отчеты о 
работе, схемы организации, сводки и сведения волисполкомов о социально-
политическом положении в уезде, работе партийных организаций и 
количестве деревенской бедноты (1918-1921 гг.).  

Заявления, списки и переписка о переселении граждан Осинского уезда 
в Сибирь. 

Протоколы собраний, списки, сведения, договоры на передачу 
церковного имущества, переписка и др. документы по вопросам отделения 
церкви от государства (1923 г.). 

Доклады, сведения, инструкции, переписка и др. документы уездной, 
городской и волостных избирательных комиссий, регистрационные листы, 
списки делегатов и ведомости результатов перевыборов в волостные и 
сельские Советы, таблицы состава избирателей и списки граждан, лишенных 
и не лишенных избирательных прав. 

Регистрационные листы бывш. белых офицеров, военнопленных, 
сведения о количестве арестованных и список расстрелянных 
белогвардейцами граждан. 

Списки учреждений г. Оса с указанием адресов и номеров телефонов, 
книга учета торговцев. 

Жалобы в бюро жалоб агитационного парохода «Красная звезда». 
Главная книга, сметы, сведения о штатах, книги личных счетов и книга 

партикулярных сумм отдела управления и управления уездной милиции за 
1918 г. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам отдела 
управления, уездного и волостных, сельских исполкомов, уездной милиции. 

Формулярные списки, анкеты, личные карточки, мандаты, 
удостоверения, пропуска и списки ответственных работников уездного и 
волостных отделов управления.  
 
Отдел управления Пермского уездного исполнительного комитета 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г.Пермь 
Пермской губернии/ 
Ф. р-17; 925 ед. хр.; 1917-1923 гг.; оп. 1, 2, предисловие  
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Являлся структурным подразделением уисполкома, избранного после 
образования уездного Совета в марте 1918 г., входил в систему учреждений 
НКВД РСФСР, подчинялся губернскому отделу управления. Осуществлял 
организацию административного управления уезда, контроль за исполнением 
постановлений и распоряжений центральных и местных органов власти, 
наблюдение за проведением выборов в местные Советы, охрану 
революционного порядка, учет населения. Действовал до ликвидации 
уисполкома с 15 декабря 1923 г. согласно постановлению Пермской 
губернской ликвидационной комиссии от 30 ноября 1923 г. № 3 (на 
основании постановления ВЦИК от 3 октября 1923 г. «О введении в действие 
Положения об Уральской области»). 

 
Декреты, постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции 

ВЦИК, СНК РСФСР и отдельных наркоматов о реорганизации 
Наркомата продовольствия, суде, взяточничестве и спекуляции, 
реквизициях и конфискациях, гербовом сборе, трудовой дисциплине, 
введении производственного пайка, регистрации командировочных лиц 
и иностранных подданных. 

Протоколы 3-го губернского съезда Советов, постановления, 
распоряжения и приказы губисполкома об организации работы 
волисполкомов, преобразовании волостных военкоматов в военные отделы 
исполкомов, проведении продразверстки, трудовом дезертирстве, охране 
труда и соцобеспечении, заготовке лесоматериалов, регистрации лиц, 
бежавших с белыми, и эвакуированных по принуждению, изменении 
административно-территориального деления. 

Протоколы 4-8, 11-го уездных съездов Советов и 1-й сессии уездного 
сельскохозяйственного Совета, протоколы заседаний уисполкома и 
постановления, резолюции и распоряжения об организации Советов, бюро 
народных судей, управления уездной милиции и гражданского комитета, о 
переименовании уездно-городского исполкома в уездный, проведении 
продразверстки, ликвидации монастырей и борьбе с бандитизмом в уезде. 

Протоколы заседаний отдела управления и постановления, резолюции, 
приказы, доклады о взимании продналога, бандитизме и аресте 
председателей волисполкомов за халатное отношение к выполнению 
служебных обязанностей. 

Постановление губернского отдела управления о реорганизации 
административного деления в связи с присоединением части пригородных 
деревень к г. Пермь, заводу Мотовилиха и ликвидации сельских Советов 
(Оп. 1. Д. 97), протоколы заседаний Пермской уездной административной 
комиссии по административно-хозяйственному делению уезда, 
объяснительная записка к проекту районирования уезда (Оп. 1. Д. 163) за 
1920-1921 гг. Протоколы заседаний комиссий по районированию Пермской 
губ., проекты районирования, положения об окружных, городских и сельских 
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исполкомах (Оп. 1, Д. 165), дело об организации Чусовского опытного 
района Пермского округа (Оп. 1, Д. 166а) и др. документы за (1923 г.). 

Протоколы заседаний Оханского, Осинского, Соликамского, 
Усольского и Чердынского уездных Советов, уездных ВРК об организации 
исполкомов Советов, административно-территориальных изменениях в 
уездах. Положения о волостных съездах Советов и волисполкомах, 
протоколы заседаний, отчеты, доклады о работе и др. Документы о 
проведении выборов в сельсоветы и волисполкомы. 

Протоколы заседаний 1-4-го съездов председателей и секретарей 
волисполкомов, съездов и пленумов волостных и сельских Советов, общих 
собраний граждан и общих собраний комитетов общественной 
взаимопомощи, сводки и сведения о социально-политическом и 
экономическом положении в уезде.  

Протоколы заседаний уездной и волостных избирательных комиссий о 
проведении выборов и перевыборов в волостные и сельские Советы, списки 
избирателей и материалы к протоколам. 

Переписка по производственным вопросам и личному составу. 
Протоколы организационных собраний мастеров-специалистов 

портновского и пимокатного дел об организации профессиональных артелей. 
Протоколы организационных собраний Пермского эстонского общества и 
общества корейской национальности, уставы обществ (1920 г.).  

Приказы Военного комиссариата по войсковым частям Приуральского 
военного округа, уездной милиции о проведении мобилизации. 

Списки военнопленных империалистической войны (первой мировой 
войны) и лиц, бежавших с белогвардейцами в Сибирь. 

Приходно-расходная книга, сметы доходов и расходов, инструкции, 
циркуляры по составлению смет, переписка с уездным финансовым отделом 
о сметах местного хозяйства и налоговым вопросам. 

Удостоверения личности, личные карточки, анкеты и списки 
ответственных работников отдела управления, уисполкома и волисполкомов, 
учреждений и организаций города и уезда. Списки членов Пермского 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов. Требовательные 
ведомости на выплату зарплаты, штатные расписания и сметы расходов. 

Акты приема-передачи дел и имущества при смене руководства. 
Старая опись дел фонда за 1917-1923 гг. Акты и опись для изъятия 

печатей, штемпелей и штампов волисполкомов (старого образца), заказы 
печатей и штемпелей, бланков для городских и уездных организаций и 
учреждений (1919, 1920, 1923 гг.).  
 
 
Усольский уездный отдел управления уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Усолье Пермской губернии/ 
Ф. р-613; 1 ед. хр.; 1918-1920 гг.; оп. 1, предисловие  
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Являлся структурным подразделением уисполкома избранного после 
образования уездного Совета в январе 1918 г., входил в систему учреждений 
НКВД РСФСР, подчинялся губернскому отделу управления. Осуществлял 
организацию административного управления уезда, контроль за исполнением 
постановлений и распоряжений центральных и местных органов власти, 
наблюдение за проведением выборов в местные Советы, охрану 
революционного порядка, учет населения. Действовал до ликвидации 
уисполкома с 15 декабря 1923 г. согласно постановлению Пермской 
губернской ликвидационной комиссии от 30 ноября 1923 г. № 3 (на 
основании постановления ВЦИК от 3 октября 1923 г. «О введении в действие 
Положения об Уральской области»). 

 
Протоколы 4-го уездного съезда Советов и заседаний уисполкома 

№№ 71-86 об укреплении Советской власти, проведении выборов делегатов 
на 6-й Всероссийский съезд Советов, избрании и утверждении состава 
исполкома от 29 августа 1918 г.  
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛКОМОВ СОВЕТОВ 
 
Административный отдел исполнительного комитета Пермского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-115; 181 ед. хр.; 1922-1930 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Являлся структурным подразделением окрисполкома избранного после 
образования Совета в ноябре 1923 г. в соответствии с постановлением ВЦИК 
от 3 ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской 
области». Осуществлял контроль за проведением в жизнь постановлений, 
распоряжений центральных и местных органов власти по административным 
вопросам, руководил охраной революционного порядка, борьбой с 
преступностью на территории округа, контролировал деятельность органов 
милиции, ЗАГСА и адресных столов. Действовал до ликвидации 
окрисполкома на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 
1930 г. «О ликвидации округов».  

 
Постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК и СНК 

РСФСР, Центрального административного управления и Главного 
управления милиции НКВД РСФСР о праздновании 10-й годовщины 
милиции, использовании труда лиц, освобожденных от воинской службы по 
религиозным убеждениям. 

Постановления, распоряжения и протоколы заседаний Уральского 
облисполкома о принятии мер по борьбе с хулиганством, самогоноварением, 
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винокурением и шинкарством, наложении административных взысканий и 
др. 

Протоколы заседаний, постановления президиума окрисполкома и 
приказы, распоряжения административного отдела о ликвидации 
Кунгурского округа, закрытии Красноуфимского исправительного дома, 
применении амнистии в связи с 10-й годовщиной Октября, организации 
борьбы с эпидемией сыпного тифа и др. 

Планы, отчеты, анализы, доклады, сводки, обзоры деятельности 
административных отделов окрисполкома и РИК округа, милиции. Районные 
сводки зарегистрированных актов гражданского состояния в органах ЗАГС, 
сведения об открытии и работе типографий, фотоателье, предприятий 
множительной техники и др. Сведения о церквях и храмах, выдаче 
разрешений на право преподавания вероучений религиозным общинам. 

Приказы и распоряжения административных отделов РИК Пермского 
округа. 

Протоколы Уральского областного совещания начальников мест 
заключения, распоряжения областного суда об исполнении судебных 
решений органами милиции, протоколы Пермского окружного съезда 
работников органов юстиции и дознания. 

Акты обследования работы административных отделов РИК и милиции 
Кунгурского округа. Протоколы совещаний сотрудников Кунгурского 
окружного уголовного розыска и пленума Кунгурского городского Совета, 
инструкции окружного архивного бюро о сокращении расхода бумаги, 
утилизации макулатуры, выделения чистой бумаги и др. 

Приказы Пермской окружной чрезвычайной комиссии по борьбе со 
стихийными бедствиями о ликвидации снежных заносов на железной дороге. 
Протоколы заседаний Мотовилихинской районной чрезвычайной тройки по 
борьбе с пожарами об охране, санитарном состоянии и проведении 
противопожарных мероприятий и акты обследования предприятий. 

Уставы «Всероссийской ассоциации инженеров», «Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев», «Общества помощи 
нуждающимся евреям города Перми», Пермского отделения общества друзей 
воздушного флота и др. общественных организаций округа (1922-1929 гг.).. 
Уставы, протоколы общих собраний и списки членов медицинского, научно-
агрономического, физико-математического, научно-педагогического обществ 
и общества естествоиспытателей, общества исторических и социальных наук, 
кружка по изучению Северного края при ПГУ, общества «Наука и труд» при 
рабочем университете и фотографического общества при Пермском 
государственном музее. 

Протоколы педагогического совета Пермской школы «Резерв 
милиции», программы, планы занятий и списки служащих школы, списки 
курсантов 4-й школы НКВД и районных отделений милиции.  

Переписка с Уральским облисполкомом, окрвоенкоматом, 
административными отделами РИК и редакцией газ. «Звезда» о передаче 
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органов дознания в уголовный розыск, разрешении изменения фамилий, 
досрочном вступлении в брак, составлении списков подлежащих выселению 
из Уральской области, проведении учета военнообязанных, разрешении 
преподавания ислама. 

Сводная ведомость о штатах окружных административных отделов 
Уральской области. 

Штатные расписания, личные дела, характеристики, удостоверения, 
списки и фотографии сотрудников административного отдела, заявления о 
приеме на работу (1923-1930 гг.). 

Старые описи дел фонда.  
 
Пермский городской административный отдел при городском 
исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-729; 1 ед. хр.; 1930-1931 гг.; оп. 1  
 

Являлся структурным подразделение горисполкома, избранного после 
образования городского Совета в ноябре 1917 г. Преступил к деятельности в 
[декабре] 1927 г. Осуществлял контроль за проведением в жизнь 
постановлений, распоряжений центральных и местных органов власти по 
административным вопросам, руководил охраной революционного порядка, 
борьбой с преступностью в г. Перми и пригороде, контролировал 
деятельность органов милиции, ЗАГСА и адресного стола. Прекратил 
деятельность не ранее 1931 г.  

 
Приказ административного отдела и указание Пермского районного 

военкомата сельским Советам о постановке на учет военнообязанных, 
представлении сведений на раскулаченных военнообязанных 1890-1908 гг. 
рождения и переписка о выявлении, составлении списков вневойсковиков и 
тылополченцев 1903-1908 гг. рождения, раскулаченных и высланных.  
 

ОТДЕЛЕНИЯ НКВД 
 
Березовский районный отдел Министерства государственной 
безопасности по Молотовской области /с. Березовка Березовского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-719; 11 ед. хр.; 1931-1953 гг.; оп. 1  
 

Первоначально являлся районным управлением милиции и уголовного 
розыска, созданным в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 
31 декабря 1930 г. «Об организации Управления милиции и угрозыска». 
Преобразован согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 
1932 г. «Об организации Главного Управления рабоче-крестьянской милиции 
ОГПУ СССР». С [февраля] 1941 г. именовался Березовским районным 
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отделом Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР. Входил 
в систему учреждений НКВД СССР до марта 1946 г., затем МВД (МГБ) 
СССР, подчинялся ОГПУ при СНК СССР до 1934 г., затем Главному 
управлению государственной безопасности при МГБ (НКВД). Осуществлял 
контроль за обеспечением общественного порядка и гражданской 
безопасности на территории района, контролировал исполнение 
постановлений и распоряжений центральных и местных органов власти, 
организовывал проведение дознания и розысков по уголовным 
преступлениям, учет населения. Реорганизован в марте 1953 г. 

 
Выписки из протоколов заседаний сельсоветов Березовского р-на об 

утверждении протоколов общих собраний граждан о выселении кулаков, 
протоколы допросов, анкеты арестованных и задержанных жителей района, 
характеристики лиц служивших в белой армии, священнослужителей, анкеты 
учета хозяйств района, справки об имущественном положении, описи 
имущества и др. (1929-1953 гг.). 

Алфавитная книга следственных дел.  
 

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ 
 
Пермский областной отдел фельдъегерской связи УНКВД /г. Пермь/ 
Ф. р-217; 85 ед. хр.; 1925-1939 гг.; оп. 1  
 

Организовано в соответствии с секретным приказом ОГПУ при СНК 
СССР от 2 апреля 1923 г. № 248. Входило в систему учреждений НКВД 
СССР, подчинялось ПП ОГПУ по Уралу. Осуществляло руководство и 
следило за выполнением работ по доставке, отправке и сохранности 
секретной корреспонденции. Действовало до реорганизации на основании 
приказа НКВД СССР от [25] июня 1939 г. № 0181. 

 
Приказы, сборники и выписки из приказов, постановления, циркуляры 

ЦИК и СНК СССР, ВСНХ, НКПС, НКВД и ОГПУ СССР, ПП ОГПУ по 
Уралу, Свердловского и Пермского областных управлений НКВД за 1925-
1939 гг. 

Постановления, протоколы производственного совещания, доклады о 
состоянии и деятельности управления фельдсвязи. 

Протоколы производственных совещаний работников районных 
отделений и обменных пунктов связи. Доклады, докладные записки, акты 
обследования Чермозского, Усть-Кишерского, Чусовского и др. 
фельдпунктов. Сводки, сведения по проведению соцсоревнований. 

Список станций, обслуживаемых фельдсвязью ОГПУ СССР, по 
состоянию на 01.04.1928 с указанием железных дорог. 

Схема объектов обслуживаемых Добрянским фельдпунктом. 
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Личные карточки на денежное довольствие сотрудникам Пермского 
отделения связи. 

Удостоверения, именные списки, сведения, анкеты, характеристики, 
переписка и др. материалы по личному составу. Укомплектование штата 
Кунгурской экспедиции фельдсвязи. 

Доклады, списки, справки, характеристики, аттестаты, личные 
карточки, переписка и др. документы по личному составу.  
 
 

УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
 
Губернское, уездные и районные 
 
Управление Пермской Советской Рабоче-Крестьянской милиции при 
губернском исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г.Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-78; 483 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1-3, предисловие   
 

Создано в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 28 октября 
1917 г. «О рабочей милиции». Реорганизовано в соответствии с 
постановлением НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)». 
Входило в систему учреждений НКВД РСФСР, подчинялось Главному 
управлению советской рабоче-крестьянской милиции, являлось структурным 
подразделением отдела управления при губисполкоме. Осуществляло охрану 
общественного порядка и гражданской безопасности на территории 
губернии, контролировало исполнение постановлений и распоряжений 
центральных и местных органов власти, занималось проведением дознания и 
розысков по уголовным преступлениям, вело учет населения. Действовало до 
упразднения отдела управления в связи с ликвидацией губисполкома на 
основании постановления сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области»). (Функции 
переданы управлению милиции при административном отделе 
окрисполкома). 

 
Циркулярные распоряжения, приказы, инструкции СНК и НКВД 

РСФСР, Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции об 
организации отделов уголовного розыска, переименовании участков 
милиции в районы, организации политбюро при уездных милициях, борьбе с 
трудовым дезертирством, охране концентрационных лагерей и 
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конвоировании заключенных, открытии школы инструкторов милиции и 
уголовных курсов и др. (1918-1923 гг.). 

Обязательные постановления, распоряжения Пермского губисполкома, 
отдела управления губисполкома об организации при губмилиции 
инспекторского подотдела, выявлении и изъятии бесхозного имущества со 
складов, создании комиссии по разгрузке тюрем и др. 

Приказы Пермского губернского управления милиции о проведении 
ревизии в уездных управлениях милиции, обследовании и охране 
национализированных фабрик, заводов, рудников, складов, регистрации 
продавцов папирос, чистильщиков сапог, арестах работников торговли, 
несении постовой службы, дезертирстве среди милиционеров, состоянии 
арестных помещений, об организации административно-строевого отдела и 
др. 

Доклады об организации советской рабоче-крестьянской милиции в 
губернии и уездах, схемы расположения постов, сведения о количестве 
охраны промышленных предприятий. Программа, учебный план, расписание 
занятий курсов комсостава при губмилиции. Сведения о бывших 
полицейских, состоящих на службе в полиции. 

Протоколы съездов волостных милиционеров Усольского уезда. 
Копии приказов, инструкций Кунгурского, Осинского, Оханского, 

Сарапульского, Усольского и Чердынского управлений милиции об 
организации милицейских постов, розыске уклоняющихся от военной 
службы, выдаче вида на жительство, политпросветработе среди 
милиционеров, об организации уголовного стола, личному составу. Рапорты, 
доклады Пермской уездно-городской, Оханской, Осинской, Чердынской и 
Сарапульской уездных милиций о деятельности отделов и подотделов 
управления. Списки командного состава уездных управлений милиции, 
списки уездных и районных управлений милиции. 

Конституция РСФСР (копия). 
Приказы и инструкции ВЧК, Пермского губЧК о регистрации 

иностранных поданных, снабжении продовольствием семей красноармейцев, 
учете складских помещений, личном составе губЧК, списки сотрудников 
особого отдела ГубЧК, прибывших для работы в милицию. 

Переписка с Главным управлением советской рабоче-крестьянской 
милиции, губисполкомом, Кунгурским уездным управлением милиции, 
губвоенкоматом о присоединении к Пермской губернии Сарапульского 
уезда, проведении реорганизации, откомандировании красноармейцев на 
службу в милицию, розыске дезертиров и др. Списки иностранных 
подданных, проживающих в губернии. 

Инструкции рабочим и служащим управления милиции по вопросам 
организации и проведения двухнедельника помощи голодающим, списки 
детских домов на территории губернии, документы о праздновании 1 мая 
(1922 г.). 
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Расписание занятий курсов повышения квалификации, сведения о 
перемещении по должности, списки уволенных и др. документы о работе с 
кадрами. 

Дело по обвинению начальника Пермского губрозыска А.И. Лобова в 
избиении арестованных и др. документы за 1921 г. 

Приказы командующего войсками Приуральского военного округа об 
установлении норм пайка для красноармейцев. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты и смета 
государственных расходов Пермского губернского отдела уголовного 
розыска за 1920 г. 

Штатные расписания, сметы административных расходов, 
формулярные и именные списки, личные дела, удостоверения, мандаты, 
аттестаты, анкеты и др. документы по личному составу (1919-1923 гг.). 

Старые описи дел фонда за 1918-1923 гг.  
 
 
Осинское уездное управление советской рабоче-крестьянской милиции при 
отделе управления Осинского уисполкома /г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-856; 8 ед. хр.; 1923 г.; оп. 1  
 

Создано в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 28 октября 
1917 г. «О рабочей милиции». Реорганизовано в соответствии с 
постановлением НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)». 
Входило в систему учреждений НКВД РСФСР, подчинялось Главному 
управлению советской рабоче-крестьянской милиции, являлось структурным 
подразделением отдела управления при уисполкоме. Осуществляло охрану 
общественного порядка и гражданской безопасности на территории уезда, 
контролировало исполнение постановлений и распоряжений центральных и 
местных органов власти, занималось проведением дознания и розысков по 
уголовным преступлениям, вело учет населения. Действовало до 
упразднения отдела управления в связи с ликвидацией уисполкома на 
основании постановления сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области»).  

 
Постановления Президиума Осинского уисполкома о работе уездного 

управления милиции, наложении административных взысканий на граждан 
Осинского уезда и протоколы допросов. 

Книги приказов Осинского уездного управления милиции о видах 
довольствия милиционерам, сборе продналога, предоставлении отчетности, 
личному составу и др. 
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Книга личного состава и именные списки лиц командного и 
административно-хозяйственного состава управления уездной милиции. 
Журнал дисциплинарных взысканий за 1923 г. 
 
 
Пермское уездное управление советской рабоче-крестьянской милиции при 
отделе управления Пермского уисполкома /г. Пермь/ 
Пермское уездное управление Рабоче-Крестьянской милиции Пермской 
губернии /г.Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-59; 328 ед. хр.; 1915-1924 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создано в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 28 октября 
1917 г. «О рабочей милиции». Реорганизовано в соответствии с 
постановлением НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)». 
Входило в систему учреждений НКВД РСФСР, подчинялось Главному 
управлению советской рабоче-крестьянской милиции, являлось структурным 
подразделением отдела управления при уисполкоме. Осуществляло охрану 
общественного порядка и гражданской безопасности на территории уезда, 
контролировало исполнение постановлений и распоряжений центральных и 
местных органов власти, занималось проведением дознания и розысков по 
уголовным преступлениям, вело учет населения. Действовало до 
упразднения отдела управления в связи с ликвидацией уисполкома на 
основании постановления сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области»).  

 
Постановления, распоряжения, приказы, бюллетени, собрание 

узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, СНК, 
НКВД, НКЮ, НКФ, СТО, ВЧК РСФСР, Милиции Республики, Главного 
управления милиции об организации уголовно-розыскных столов, 
дисциплинарных правах начальников различных степеней в милиции, 
проведении ревизий губернских управлений милиций, порядке вещевого 
снабжения и др. за 1922 г. 

Протокол заседаний Пермского губернского съезда председателей 
отделов управлений губернского и уездных Совдепов Пермской губернии 
(20-21 августа 1918 г.) и постановления 1-го Всероссийского съезда 
председателей губернских исполкомов и заведующих отделами управлений 
исполкомов об организации отделов управления при губернских, уездных 
Советах и резолюции об областных объединениях Советов рабочих, 
крестьянских и армейских депутатов, о комиссиях по борьбе с 
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контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции. 

Приказы, распоряжения Пермского губисполкома, губЧК, отдела 
управления исполкома Пермского горуездного Совета о проведении 
регистрации граждан польской национальности проживающих в городе, 
оказании помощи германскому пролетариату, религиозных обществах в 
губернии, о порядке предоставления отчетности и ведомость разделения 
милиции по районам в уезде. 

Приказы Пермского управления губмилиции об организации районов 
милиции в уезде, по всеобщей трудовой повинности, строевой и 
хозяйственной части. 

Протоколы общих собраний, приказы, распоряжения, инструкции 
Пермской уездной милиции, районных управлений милиций о проведении 
трудовой повинности, сборе единого сельхозналога, проведении 
сельхозкооперации, международном положении, о расследовании 
преступлений, распределении милицейских постов, снабжении сотрудников 
продовольствием, борьбе с пьянством и кумышковарением, сдаче и учете 
оружия и боеприпасов и др. Выписки из протоколов заседаний, протоколы 
допросов, документы комиссии по обвинению, аресту и розыску малолетних 
правонарушителей. Уголовные дела, алфавит уголовных и 
административных дел управления Пермской уездной милиции за 1923 г. 

Отчеты, рапорты, сведения милиционеров об иностранных подданных 
проживающих в губернии, наличии конных и пеших милиционеров, 
проведении дознаний, происшествиях в уезде, количестве населенных 
пунктов и населения в уезде и др. Заявления в уездное управление милиции о 
разрешении проведения собраний кооперативных обществ за 1919 г. 
Протоколы допросов, книги регистрации содержащихся под стражей и 
списки заключенных в доме предварительного заключения. Удостоверения 
личности крестьян Большаковской, Верхне-Муллинской и Култаевской 
волостей Пермского уезда. Списки фабрик, заводов, складов 1-го района 
промышленной милиции Пермской губернии, табели, схема распределения 
постов милиции в городе и уезде. Приказы командира 17-й милицейской 
бригады о наличии лошадей, дисциплинарных взысканиях, улучшении 
материального положения сотрудников, списки личного состава бригады. 

Бухгалтерские отчеты, приходно-расходные ведомости, сметы 
расходов, штатные расписания, требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты служащим Пермской уездной и волосным милициям. 

Записные книги волостных управлений милиции о розыске лиц, список 
жителей Васильевско-Русаковской волости Пермского уезда. Доклады, 
рапорты начальников милиции районов уезда о происшествиях, проведении 
культпросвет и политпросвет работы среди служащих милиции и списки 
личного состава милиции в районах уезда. Документы об организации 
клубов милиции в уезде. 
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Протоколы собраний членов ячейки РКП (б) уездного управления 
милиции об оказании помощи голодающим, партийной дисциплине, 
политпросвет работе, учетные листы членов РКП (б) в районных 
управлениях милиции, листы политической благонадежности сотрудников 
районных управлений милиции. 

Переписка с Пермским губЧК, губмилицией, Кунгурской уездной 
милицией, районными управлениям милиции Пермского уезда, с редакцией 
газеты «Звезда» о розыске дезертиров, бежавших из под стражи, аресте и 
доставке разыскиваемых лиц, о публикации заметок о предупреждении 
правонарушений, проведении празднования 5-летия Октябрьской революции 
и учреждения Советской рабоче-крестьянской милиции. 

Приказы Оханского, Чердынского уездного управления милиции по 
хозяйственной части, личному составу. Протоколы съезда комсостава и 
старших милиционеров Осинского уезда о трудовом землепользовнии, 
едином сельхозналоге, ликвидации неграмотности. Доклады и сведения 
Кунгурского, Осинского, Оханского, Пермского, Усольского и Чердынского 
уездных управлений милиции о положении дел на местах, борьбе с 
дезертирством. Программы недельных курсов при Кунгурской уездной 
милиции. Штатные расписания и списки личного состава Кунгурского, 
Оханского, Сарапульского управлений уездной милиции за 1918-1922 гг. 

Протоколы заседаний, постановления съездов волостных Советов об 
организации в волостях Пермского уезда милицейских дружин. Протоколы 
общих собраний Верхне-Муллинского района об избрании сельских 
милиционеров за 1923 г. 

Документы начальника 3-го района милиции г. Ижевска о кражах, 
хищениях, убийствах. 

Приказы, распоряжения, предписания уполномоченного 
командующего Сибирской армией о составе следственных участков округа 
Пермского окружного суда по г. Перми, прокурорском надзоре, по охране 
государственного и общественного порядка, дело о мобилизации сапожников 
на пошив армейских сапог для белой армии проживающих в уезде. 
Распоряжения, рапорты управляющего Пермской губернией, начальников 
участковых милиций о предоставлении сведений о происшествиях в уезде. 
Распоряжения волостной земской управы о предоставлении скота для армии. 
Ведомость цен на стройматериалы, сведения о рабочих по Добрянско-
Заводской волости Пермского уезда за январь-май 1919 г. Выписки из книги 
прихода и расхода авансовых сумм управления Пермской уездной милиции, 
получаемых от уездной земской управы на поездки по ж. д., описи 
конфискованного имущества следственной комиссией Пермского 
уисполкома бывшего священника с. Покровского Покровской вол. 
А. Пономарева и владельца дачи «Незабудка» А.М. Шлыкова. Уголовное 
дело по обвинению крестьян д. Поедуг Торговижской волости 
Красноуфимского уезда о захвате мельницы за 1917 г. 
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Распоряжения начальника штаба Тюменьского военного округа о 
побегах иностранных военнопленных из Тобольского концентрационного 
лагеря, приказы командующего войсками Приуральского военного округа о 
снабжении обмундированием и продовольствием армии. Приговоры 
Пермского окружного суда по уголовным делам за 1917-1919 гг. 

Приказы начальника военного гарнизона г. Пермь и з-да Мотовилиха о 
снабжении продовольствием, запрете проживания на частных квартирах, 
оборудовании парикмахерских для личного состава и др. за 1920 г. 

Списки лиц бежавших с белыми. 
Личные дела начальников и сотрудников уездной и районных 

управлений уездной милиции за 1911-1923 гг. Формулярные списки, 
удостоверения, учетные листы, сведения о приеме, увольнении. Книга учета 
личного состава Пермской уездной милиции. Список милиционеров, 
направленных в служебную командировку. Журнал дисциплинарных 
взысканий служащих уездной милиции за 1923 г. Именные списки личного 
состава волмилиций уезда. 

Книга учета исходящих телефонограмм о происшествиях за 1923-
1925 гг. 
 
Чердынское уездное управление советской рабоче-крестьянской милиции 
при отделе управления Чердынского уисполкома /г. Чердынь Пермской 
губернии/ 
Ф. р-1477; 8 ед. хр.; 1920-1922 гг.; оп. 1  
 

Создано в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 28 октября 
1917 г. «О рабочей милиции». Реорганизовано в соответствии с 
постановлением НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)». 
Входило в систему учреждений НКВД РСФСР, подчинялось Главному 
управлению советской рабоче-крестьянской милиции, являлось структурным 
подразделением отдела управления при уисполкоме. Осуществляло охрану 
общественного порядка и гражданской безопасности на территории уезда, 
контролировало исполнение постановлений и распоряжений центральных и 
местных органов власти, занималось проведением дознания и розысков по 
уголовным преступлениям, вело учет населения. Действовало до 
упразднения отдела управления в связи с ликвидацией уисполкома на 
основании постановления сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области»).  
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Приказы и распоряжения Пермского губернского управления милиции 
по административной, хозяйственной, строевой части и личному составу за 
1922 г. 

Приказы, циркулярные распоряжения Чердынского уездного 
управления милиции об учете лошадей, оружия и боеприпасов у населения, 
поимке дезертиров, регулярном представлении отчетности и др. документы 
за 1920-1922 гг. 

Сведения о работе и переписка с волисполкомами об организации 
сельской милиции. 

Именной список командного состава, милиционеров, подлежащих 
военному учету на 1922 г. Личное дело младшего пешего милиционера 
А.М. Шугаева за 1922 г. 
 
 
Рабоче-Крестьянская Советская милиция 6 района Пермской губернии 
/с. Ильинское Пермского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-54; 67 ед. хр.; 1919-1924 гг.; оп. 1  
 

Должность введена после учреждения уездного управления рабоче-
крестьянской милиции в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 28 
октября 1917 г. «О рабочей милиции», реорганизованного в управление 
советской рабоче-крестьянской милиции согласно постановлению НКВД и 
НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об организации советской рабоче-
крестьянской милиции (Инструкция)». Состоял в подчинении уездного 
управления милиции, обеспечивал охрану общественного правопорядка на 
ведомственной территории, осуществлял административно-исполнительные 
функции. Должность упразднена в связи с ликвидацией губернских и 
уездных органов управления на основании постановления сессии Уральского 
облисполкома совместно с представителями окрисполкомов от 14 декабря 
1923 г. «О ликвидации губисполкомов и уисполкомов на территории вновь 
образованной Уральской области» (на основании постановления ВЦИК от 3 
ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области»).  

 
Постановления, циркулярные распоряжения, инструкции Пермского 

губисполкома, губернского управления милиции о проведении выборов 
милиционеров в районах уезда, регистрации комсостава и бывших офицеров 
царской армии, административной высылке уголовников и рецидивистов, 
приеме на службу в милицию, регулярном представлении отчетности, о 
провозе хлеба по ж. д. и др. 

Приказы, распоряжения, указания, инструкции Пермского уисполкома, 
уездного управления милиции о работе милиции в уезде, о движении дел 
судебного ведомства, сведения об обязанностях милиционеров, учете 
огнестрельного оружия и боеприпасов, регистрации актов гражданского 
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состояния, порядке составления протоколов дознания, выделении покосов 
для заготовки кормов лошадям и др. 

Постановления начальника милиции 5-го района Пермского уезда о 
наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников милиции. 

Отчеты о работе милиции, сведения о происшествиях в районе, потере 
и розыске документов, аресте преступников, протоколы допросов. 

Переписка с следственной комиссией, волисполкомами, волостными 
милиционерами по уголовным делам, о происшествиях в районе, ведении 
следственных дел, составлении протоколов дознаний, розыске дезертиров и 
др. Списки лиц бежавших с белыми. Списки бывших офицеров царской 
армии за 1923 г. 

Копии выписок из метрических книг для выдачи паспортов. 
Протоколы общих собраний сотрудников милиции 6-го и 8-го районов 

уезда. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, именные и 

формулярные списки комсостава, служащих милиции 5-го, 6-го и 8-го 
районов уезда, регистрационные карточки, мандаты, заявления о принятии на 
службу, удостоверения милиционеров на право ношения оружия, проведения 
арестов, обысков и др. (1919-1924 гг.).  
 
 
Начальник милиции 6-го района Осинской уездной советской рабоче-
крестьянской милиции /г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-456; 15 ед. хр.; 1920-1922 гг.; оп. 1  
 

Должность введена после учреждения уездного управления рабоче-
крестьянской милиции в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 28 
октября 1917 г. «О рабочей милиции», реорганизованного в управление 
советской рабоче-крестьянской милиции согласно постановлению НКВД и 
НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об организации советской рабоче-
крестьянской милиции (Инструкция)». Состоял в подчинении уездного 
управления милиции, обеспечивал охрану общественного правопорядка на 
ведомственной территории, осуществлял административно-исполнительные 
функции. Должность упразднена в связи с ликвидацией губернских и 
уездных органов управления на основании постановления сессии Уральского 
облисполкома совместно с представителями окрисполкомов от 14 декабря 
1923 г. «О ликвидации губисполкомов и уисполкомов на территории вновь 
образованной Уральской области» (на основании постановления ВЦИК от 3 
ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области»).  

 
Приказы, выписки из приказов, циркулярные распоряжения Пермского 

губернского и Осинского уездного управлений милиции о работе милиции в 
уезде, учете огнестрельного оружия и боеприпасов, регистрации актов 
гражданского состояния, порядке составления протоколов дознания и др. 
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Протоколы общих собраний милиционеров 6-го района о выборах 
сельских милиционеров. Доклады о работе за 1922 г., акты проверки 
милиции 6-го района Осинского уезда. Протоколы общих собраний граждан 
Федоровской Казанско-Богородской церкви Осинского уезда об изъятии 
церковных ценностей. Списки преступников и переписка о розыске людей на 
территории района. 

Книга оружия начальника милиции и списки личного состава (1920 г.). 
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы служащим 

милиции района и расписки о получении денежных сумм. Личные дела 
милиционеров района.  
 
 
Окружные и районные 
 
Управление Пермской окружной Советской Рабоче-Крестьянской 
милиции Пермского окружного исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь 
Уральской области/ 
Ф. р-345; 811 ед. хр.; 1921-1954 гг., оп. 1, предисловие 
 

Образовано при административном отделе окрисполкома, в 
соответствии с постановлением пленума Пермского окружного Совета от 18 
декабря 1923 г. Входило в систему учреждений Главного управления 
советской рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР, подчинялось 
Уральскому областному управлению милиции. Занималось охраной 
общественного порядка и гражданской безопасности на территории округа, 
руководило работой городских отделений, ведомственных и районных 
управлений милиции, организовывало проведение дознания и розысков по 
уголовным преступлениям, вело учет населения. Прекратило деятельность 
после ликвидации окружных органов власти на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов».  
 

Протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний, 
постановления, циркулярные распоряжения, инструкции Уральского 
облисполкома о проведении районирования, о состоянии частной торговли 
на Урале, об охране труда и социальном страховании, хлебозаготовках, 
проведении единого сельхозналога и др. 

Приказы административного отдела окрисполкома о работе 
управлений отделений гормилиции и раймилиции. Дислокация районов 
милиция Пермского округа за 1924 г. Книга учета командировок сотрудников 
окрмилиции. 

Приказы, циркулярные распоряжения, инструкции Пермской 
окрмилиции, 1, 2, 3-го отделений гормилиции и районных управлений 
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милиции о проведении занятий для младшего комсостава милиции, личному 
составу. 

Следственные дела по уголовным преступлениям за 1925-1927 гг. 
Приказы, циркулярные распоряжения Верхне-Камского окружного 

управления милиции, доклады о работе милиции за январь-февраль 1924 г. 
Переписка Верхне-Камской окрмилицией с сельсоветами округа. Список 
личного состава и заявления о приеме на работу в Чермозскую раймилицию. 

Опись дел подотдела милиции административного отдела Пермского 
окрисполкома, административного отдела Кунгурского окрисполкома, 
переданных в Пермское окружное архивное бюро за 1924-1930 гг. 

Сведения о штатах управления Пермской окрмилиции, журнал о 
перемещении сотрудников за 1925-1926 гг., сведения об аттестации 
работников за 1923-1926 гг., списки личного состава Пермской окрмилиции. 

Списки и сведения о личном составе 1-го отделения милиции г. Перми. 
Личные дела сотрудников управления Пермской окрмилиции за 1922-1929 гг. 
 
Управление 8-го района Пермской окружной советской рабоче-
крестьянской милиции /с. Ильинское Ильинского района Пермского 
округа Уральской области/ 
Ф. р-555; 31 ед. хр.; 1923-1926 гг.; оп. 1, 2 
 

Являлось структурным подразделением административного отдела 
райисполкома, организованного в соответствии с циркуляром НКВД СССР 
от 19 марта 1929 г. № 97 «О введении в жизнь Положения об 
административных отделениях районных исполкомов». Входило в систему 
учреждений Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР, подчинялось Пермскому окружному управлению советской 
рабоче-крестьянской милиции. Осуществляло охрану общественного порядка 
и гражданской безопасности в районе, исполняло административно-
исполнительные функции. Прекратило деятельность после ликвидации 
окружных органов власти на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 
23 июля 1930 г. «О ликвидации округов».  

 
Выписки из протоколов заседаний, постановления, приказы, 

циркулярные распоряжения, инструкции Центрального административного 
управления НКВД, начальника милиции Республики, Пермской окрмилиции, 
Пермского окрисполкома об определении на службу в милицию, борьбе с 
конокрадством, о предоставлении отчетности, делопроизводстве, проведении 
выборов сельских милиционеров, регистрации призывников на призывных 
участках, учете удостоверений личности в управлениях районов милиции, 
учете огнестрельного оружия и боеприпасов, административной, строевой 
части, личному составу. 

Обязательные постановления Ильинского райисполкома о работе 
милиции, взыскании штрафов, мерах предосторожности от пожаров. 
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Протоколы заседаний, постановления оперативной тройки по сельхозналогу 
и заготовкам в Ильинском районе, акты осмотра торговых мест и 
общественных столовых, списки лиц, торгующих лошадьми. Книга 
регистрации торговых предприятий. 

Циркулярные распоряжения Управления 8-го района милиции о работе 
участковых милиционеров, производстве дознания в районе, по личному 
составу. 

Протоколы заседания и постановления съезда участковых 
милиционеров 8-го района милиции. Протоколы дознания, рапорты, сведения 
о работе милиции. 

Переписка с сельсоветами района о проведении выборов сельских 
милиционеров, работе районного ЗАГСа и нарсуда. 

Ведомости на выдачу зарплаты служащим. Журнал личного состава, 
именной список служащих, списки служащих Управления милиции 8-го 
района. Личное дело младшего милиционера 8-го района милиции 
Б.Г. Катаева. 
 
 
Управление 14-го района Пермской окружной советской рабоче-
крестьянской милиции /з-д Нытва Нытвенского района Пермского 
округа Уральской области/ 
Ф. р-561; 20 ед. хр.; 1924-1927 гг.; оп. 1  
 

Являлось структурным подразделением административного отдела 
райисполкома, организованного в соответствии с циркуляром НКВД СССР 
от 19 марта 1929 г. № 97 «О введении в жизнь Положения об 
административных отделениях районных исполкомов». Входило в систему 
учреждений Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР, подчинялось Пермскому окружному управлению советской 
рабоче-крестьянской милиции. Осуществляло охрану общественного порядка 
и гражданской безопасности в районе, исполняло административно-
исполнительные функции. Прекратило деятельность после ликвидации 
окружных органов власти на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 
23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». 
 

Личные дела рабочих и служащих. 
 
Управление 16-го района Пермской окружной советской рабоче-
крестьянской милиции /с. Верхние Муллы Калининского района 
Пермского округа Уральской области/ 
Ф. р-880; 61 ед. хр.; 1923-1928 гг.; оп. 1 
 

Являлось структурным подразделением административного отдела 
райисполкома, организованного в соответствии с циркуляром НКВД СССР 
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от 19 марта 1929 г. № 97 «О введении в жизнь Положения об 
административных отделениях районных исполкомов». Входило в систему 
учреждений Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции 
НКВД РСФСР, подчинялось Пермскому окружному управлению советской 
рабоче-крестьянской милиции. Осуществляло охрану общественного порядка 
и гражданской безопасности в районе, исполняло административно-
исполнительные функции. Прекратило деятельность после ликвидации 
окружных органов власти на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 
23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». +++ 
 

Постановления, распоряжения, указания, инструкции ВЦИК и СНК 
РСФСР, НКВД и НКЮ, Уральского областного и Пермского окружного 
административных отделов, окрмилиции о мерах усиления борьбы с 
самогоноварением, по вопросам землепользования, об оперативной работе 
милиции, личному составу и др. 

Протоколы совещаний работников административных отделов 
райисполкомов округа о работе милиции, уголовного розыска, производстве 
дознания, конвоировании арестованных и др. 

Выписки из протоколов заседаний Президиума Калининского 
райисполкома о работе административного отдела райисполкома, ЗАГСов, 
регулярном предоставлении отчетности и др. Выписки из протоколов 
совещаний окружной прокуратуры о борьбе с преступностью, производстве 
дознания и исполнении судебных приговоров. 

Приказы, распоряжения и инструкции начальника 16-го района 
милиции о порядке исполнения решений народных судов и земельных 
комиссий по гражданским делам, порядке взимания канцелярского сбора, 
работе дежурных сельских милиционеров, акты обследования работы 
участковых милиционеров 16-го района милиции. Протоколы 
производственно-технических совещаний сотрудников милиции района об 
обследовании работы милиции, исполнении судебных решений, борьбе с 
самогоноварением и др. 

Планы и месячные отчеты, доклады, рапорты, служебные записки, 
сводки и сведения об оперативной работе милиции. Ведомости по учету 
оперативной работы 16-го района милиции за 1923-1925 гг., историческая 
справка «История образования 16-го района милиции Пермского округа», 
составленная к 8-й годовщине советской милиции. Ведомости выдачи 
обмундирования милиционерам 16-го района милиции. Тетрадь исполнения 
производства по уголовным и гражданским делам Управления 16-го района 
милиции за 1924-1926 гг. 

Переписка с Пермской окружной прокуратурой, окрмилицией, 
райисполкомом, организациями и предприятиями района о производстве 
дознания по уголовным и гражданским делам, регулярном предоставлении 
отчетности, о преступлениях среди личного состава милиции. 
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Книга учета личного состава, личные дела, именные списки, 
удостоверения, справки, заявления милиционеров 16-го района милиции, 
списки участковых милиционеров. 

Бланки опросных листов о самоубийстве, отчета по взысканиям 
штрафных сумм, ведомости регистрации по борьбе с тайным винокурением, 
ведомости регистрации сотрудников милиции и др. документы Управления 
16-го района милиции. 
 
Управление Пермской городской советской рабоче-крестьянской 
милиции /г. Пермь/ 
Пермское городское управление милиции УНКВД Свердловской 
области 
Ф. р-81; 259 ед. хр.; 1917-1931 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 
 

Создано в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 28 октября 
1917 г. «О рабочей милиции». Реорганизовано в соответствии с 
постановлением НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)».  

Входило в систему учреждений НКВД РСФСР, подчинялось Главному 
управлению советской рабоче-крестьянской милиции, являлось структурным 
подразделением отдела управления при уисполкоме. Осуществляло охрану 
общественного порядка и гражданской безопасности на территории уезда, 
контролировало исполнение постановлений и распоряжений центральных и 
местных органов власти, занималось проведением дознания и розысков по 
уголовным преступлениям, вело учет населения. Действовало до 
упразднения отдела управления в связи с ликвидацией уисполкома на 
основании постановления сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области»). 
 
 

Циркулярные распоряжения НКВД, НКФ РСФСР, приказы 
губисполкома, горисполкома, управления Пермской губмилиции о 
проведении всеобщей военной и трудовой повинности, розыске трудовых 
дезертиров, порядке выдачи и получении удостоверений личности, прописке 
граждан, взимании гербового сбора на введение целевого налога и др. 

Книги приказов, распоряжения и инструкции управления Пермской 
гормилиции по строевой, административно-хозяйственной части, личному 
составу. Приказы коменданта г. Перми и з-да Мотовилиха о круглосуточном 
дежурстве в учреждениях, организациях, предприятиях, незаконной вырубке 
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леса, борьбе с кумышковарением, составлении списков плательщиков 
продналога и др. за 1919-1921 гг. Доклады о работе гормилиции, 
восстановлении работы адресного стола, ходе работы начальников милиции 
в районах, учете оружия и др. 

Книги, списки заключенных арестного дома, кумышковаров, 
дезертиров, находящихся в розыске, рапорты и протоколы допросов 
арестованных. Списки иностранных поданных, состоящих на учете. 

Постановления съезда начальников милиции Пермского уезда о 
своевременном предоставлении отчетности, состоянии работы в районах 
уезда. 

Приказы командующего войск 1-й революционной армии труда о 
восстановлении ж.-д. Камского моста, проведении трудовой повинности за 
1920 г. 

Протоколы общих собраний начальников районов г. Перми, книги 
протоколов, приказы начальника Паркового района гормилиции о выдаче и 
получении удостоверений личности, прописке граждан, негласной охране 
предприятий, учреждений и организаций и др. Книги регистрации населения, 
учета дезертиров и арестованных, регистрации ломовых и легковых 
извозчиков, книги дисциплинарных взысканий сотрудников милиции 2-го 
района города. Списки оружия, выданного сотрудникам. Дело 4-го района 
гормилиции о регистрации имущества оставляемого гражданами, 
эвакуировавшихся с белыми, списки лиц бежавших с белыми за июль-
октябрь 1919 г. 

Переписка с начальниками милиции районов города об организации 
летучих отрядов по очистке города, проведении проверок и облав, 
мобилизации, своевременном представлении отчетности. 

Копия постановления заседания оперативной тройки представителей 
губкома РКП (б), отдела управления горуездного исполкома и уездного 
комитета по борьбе с дезертирством, об организации облавы, проверке 
документов. Именные списки коммунистов и кандидатов в коммунисты, 
списки политработников политкомиссариата милиции, списки членов 
РКП (б) районных отделений милиции города. 

Копии циркулярных распоряжений МВД Временного правительства о 
предоставлении ежедневных отчетов о событиях и правонарушениях в 
губернии, о розыске и задержании бежавших пленных за 1917 г. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, сметы расходов 
гормилиции и раймилиции города. 

Книги личного состава, именные и формулярные списки, учетные 
листы, анкеты, сведения о личном составе, заявления о приеме на работу и 
увольнении, анкеты, сведения о числе лиц, состоящих на довольствии. 
Алфавитный указатель сотрудников городской и окрмилиции за 1923 г. Дело 
о состоящем под особым надзором милиции милиционера Н.И. Патрушева за 
1919 г. Списки личного состава, формулярные списки, личные дела 
милиционеров 1, 2, 3, 4, 6-го и 8-го отделений милиции города. 
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Списки военнообязанных, подлежащих снятию с военного учета, 
тылоополченцев, призванных по приказу военного комиссариата за 1931 г. 
 
 
Начальник Данилихинского района Пермской городской советской 
рабоче-крестьянской милиции /г. Пермь/ 
Ф. р-893; 1 ед. хр.; 1920-1921 гг.; оп. 1 
 

Должность введена после учреждения Пермского городского 
управления рабоче-крестьянской милиции в соответствии с постановлением 
СНК РСФСР от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции», реорганизованного 
в управление советской рабоче-крестьянской милиции согласно 
постановлению НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. «Об организации 
советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)». Состоял в 
подчинении уездного управления милиции, обеспечивал охрану 
общественного правопорядка на ведомственной территории, осуществлял 
административно-исполнительные функции. Действовал до ликвидации 
городского отдела управления и организации окружных органов власти в 
связи с районированием на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 
1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области». 
 

Книга постановлений начальника Данилихинского района Пермской 
гормилиции по строевой, административно-хозяйственной части и личному 
составу. 
 
 
Начальник Слудско-Заимского района Пермской городской советской 
рабоче-крестьянской милиции /г. Пермь/ 
Ф. р-891; 1 ед. хр.; 1920 г.; оп. 1 
 

Должность введена на основании постановления рабочего и 
крестьянского правительства от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции». 
Реорганизован на основании постановления НКВД и НКЮ от 13 октября 
1918 г. «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции 
(Инструкция)». Входил в систему учреждений Главного управления 
советской рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР, подчинялся отделу 
управления Пермской гормилиции. Осуществлял охрану общественного 
порядка и гражданской безопасности в районе города, исполнял 
административно-исполнительные функции. Прекратил деятельность после 
ликвидации городского отдела управления, согласно приказу Пермского 
губисполкома от 20 декабря 1923 г., в связи с «Введением в действие 
положения об Уральской области». 
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Отчетные ведомости, карточки по учету труда служащих, сведения о 
составе комсостава, бывших полицейских состоящих на службе в милиции, 
количестве огнестрельного оружия и боеприпасов, о совершенных 
преступлениях в районе. 
 
Начальник 2-го района Пермской городской советской рабоче-
крестьянской милиции /г. Пермь/ 
Ф. р-152; 6 ед. хр.; 1920-1922 гг.; оп. 1 
 

Должность введена на основании постановления рабочего и 
крестьянского правительства от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции». 
Реорганизован постановлением НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября 1918 г. 
«Об организации советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)». 
Входил в систему учреждений Главного управления советской рабоче-
крестьянской милиции НКВД РСФСР, подчинялся отделу управления 
Пермской гормилиции. Осуществлял охрану общественного порядка и 
гражданской безопасности в районе города, исполнял административно-
исполнительные функции. Прекратил деятельность после ликвидации 
городского отдела управления, согласно приказу Пермского губисполкома от 
20 декабря 1923 г., в связи с «Введение в действие положения об Уральской 
области». 
 

Приказы Пермского губернского уголовно-розыскного подотдела 
милиции о назначении дежурных милиционеров, рапорты о происшествиях. 
Приказы Пермской гормилиции по строевой, административно-
хозяйственной части. 

Книга протоколов дознаний 2-го района Пермской гормилиции за 
1921 г. Акты, описи имущества, расписки на получение вещественных 
доказательств за 1920-1922 гг. 

Приказы начальника промышленной милиции 2-го района Пермской 
губернии об охране з-да Мотовилиха, снабжении вооружением, 
обмундированием и продовольствием сотрудников милиции, документы по 
личному составу. 
 
 
Управление 1-го отделения Пермской городской советской рабоче-
крестьянской милиции /г. Пермь Пермского округа Уральской области/ 
Ф. р-739; 5 ед. хр.; 1923-1924 гг.; оп. 1 
 

Создано после организации административного отдела Пермского 
окрисполкома, согласно постановлению Пленума Пермского окружного 
Совета от 18 декабря 1923 г. Входило в систему учреждений Главного 
управления советской рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР, 
подчинялось отделу управления Пермской окрмилиции. Осуществляло 
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охрану общественного порядка и гражданской безопасности в городе, 
исполняло административно-исполнительные функции. Прекратило 
деятельность в связи с упразднением округов на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». 
 

Приказы начальника Центрального административного управления 
НКВД, начальника милиции Республики о ведении новой отчетности, льгот 
командному составу милиции и их семьям, правилах персонального учета 
служащих милиции. 

Копии циркулярных распоряжений, приказы управления Пермской 
губмилиции, Пермской окрмилиции о норме выдачи винтовочных и 
револьверных патронов, составлении списков рецидивистов и преступников, 
о делении округа по районам милиции, проведении мобилизации, розыске и 
поимке преступников, составлении списков лиц находящихся в розыске и др. 

Доклады, рапорты, сводки, сведения о работе 1-го отделения милиции 
г. Перми, ведомости регистрации торгово-промышленных предприятий 
районов города по кумышковарению. 

Списки лиц, находящихся в розыске и списки похищенных документов 
за 1923 г. 
 
 
Управление 2-го отделения Пермской городской советской рабоче-
крестьянской милиции /г. Пермь Пермского округа Уральской области/ 
Ф. р-892; 2 ед. хр.; 1922-1923 гг.; оп. 1 
 

Создано после организации административного отдела Пермского 
окрисполкома, согласно постановлению Пленума Пермского окружного 
Совета от 18 декабря 1923 г. Входило в систему учреждений Главного 
управления советской рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР, 
подчинялось отделу управления Пермской окрмилиции. Осуществляло 
охрану общественного порядка и гражданской безопасности в городе, 
исполняло административно-исполнительные функции. Прекратило 
деятельность в связи с упразднением округов, на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». 
 

Копии приказов подотдела снабжения отдела управления Пермского 
губисполкома об обеспечении вещевым довольствием, оружием и 
боеприпасами сотрудников милиции и губрозыска, список служащих 2-го 
отделения милиции города. 
 
 
Управление 3-го отделения Пермской городской советской рабоче-
крестьянской милиции /з-д Мотовилиха Пермского округа Уральской 
области/ 
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Ф. р-60; 78 ед. хр.; 1919-1926 гг.; оп. 1 
 

Создано согласно постановлению рабочего и крестьянского 
правительства от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции». Реорганизовано в 
соответствии с постановлением НКВД и НКЮ РСФСР от 13 октября «Об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции (Инструкция)». 
Входило в систему учреждений Главного управления советской рабоче-
крестьянской милиции НКВД РСФСР, подчинялось отделу управления 
Пермской окрмилиции. Осуществляло охрану общественного порядка и 
гражданской безопасности в городе, исполняло административно-
исполнительные функции. Прекратило деятельность в связи с упразднением 
округов, на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. 
«О ликвидации округов». 
 

Приказы, циркулярные распоряжения, инструкции административного 
отдела Пермского окрисполкома, окрмилиции по хозяйственно-финансовой, 
строевой части, об охране торгово-промышленных предприятий, порядке 
приобретения огнестрельного оружия, регистрации беженцев, личному 
составу и др. 

Протоколы заседаний административного отдела окрисполкома о 
результатах проверки отчетности, административных взысканиях, 
разъяснении вопросов законодательства и др. 

Циркулярные распоряжения Уральского облвоенкомата 
окрвоенкоматам о розыске дезертиров, провидении дознания и др. 

Протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний 
Мотовилихинского исполкома о правилах воинского учета, розыске 
трудовых резервов, выдаче паспортов, финансовым вопросам и др. 
Протоколы совещания начальников подотделов исполкома о составлении 
планов работ, разъяснении вопросов законодательства и др. 

Доклады, сводки, сведения о работе 3-го отделения гормилиции. 
Именные списки граждан, проживающих в селении з-да Мотовилиха. Книги 
регистрации кумышковаров, регистрации оружия охотников и рыбаков, 
регистрации уголовных дел. Книги регистрации арестованных. 

Рапорты дежурных начальнику милиции 3-го отделения 1-го района 
Пермского округа о происшествиях в районе за 1925 г. Акты проверки 
работы, протоколы технических совещаний сотрудников милиции 1-го 
района з-да Мотовилиха и циркулярные распоряжения участковым 
милиционерам за 1926 г. 

Приказы и распоряжения Милиции Республики, Управления Пермской 
губернской, городской и уездной милиции об учете допризывников, розыске 
дезертиров, личному составу и др. Приказы Пермского губисполкома об 
организации помощи инвалидам, учете военнообязанных. Приказы по 
гарнизону г. Перми и з-да Мотовилиха и приказы Пермской губЧК. 
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Протокол заседания Пермского городского ревкома о выборах 
делегатов в Пермскую губернскую расценочную комиссию, списки 
служащих адресного стола и административного отдела Мотовилихинского 
исполкома. 

Сметы доходов, требовательные ведомости на выдачу зарплаты, 
ведомости о премировании, списки сотрудников отделения. Рапорты 
сотрудников милиции об отпусках, командировках. Послужные, именные, 
формулярные списки, анкеты, личные дела. Книга административных 
взысканий с сотрудников отделения. Арматурные списки на выдачу 
вещевого довольствия, огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудникам. 

Списки милиционеров 3-го и 5-го района города. Списки служащих 
административного отдела горисполкома за 1919 г. 

Книга входящих документов 3-го отделения гормилиции. 
 
 

Уголовный розыск 
 
 
Отделение уголовного розыска Осинского уездного управления 
советской рабоче-крестьянской милиции /г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-366; 92 ед. хр.; 1918-1923 гг., оп. 1, 2 
 

Действовало в составе уездного отдела управления советской рабоче-
крестьянской милиции Осинского уисполкома, согласно постановлению 
рабочего и крестьянского правительства от 28 октября 1917 г. «О рабочей 
милиции». Входило с систему учреждений НКВД РСФСР, непосредственно 
подчинялось Пермскому губернскому управлению милиции. Осуществляло 
проведение дознания и розыск по уголовным делам. Прекратило 
деятельность после ликвидации окружного Совета, в связи с упразднением 
округа согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О 
ликвидации округов». 
 

Постановления, приказы, инструкции, циркуляры ВЦИК и СНК, НКЮ, 
НКФ РСФСР, Центрального управления уголовного розыска Главного 
управления советской рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР, 
административного отдела Уральского облисполкома, Пермского 
губернского управления милиции. 

Книга приказов по Осинскому отделению угрозыска. 
Протоколы, постановления, распоряжения, циркуляры, книга приказов. 

Доклад, отчетная ведомость, информационные сводки и др. документы о 
деятельности отделения угрозыска. Акты о передачи делопроизводства, 
личного состава, вещественных доказательств. Настольный реестр дел за 
1920-1921 гг. 
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Уголовные дела за 1918-1922 гг. Заявления и материалы 
расследований. 

Переписка по основной деятельности. 
Приказы, инструкции, циркуляры Центрального управления 

уголовного розыска Главного управления милиции НКВД РСФСР по 
Пермскому губернскому управлению угрозыска за 1923 г. 

Копии приказов по Пермскому губернскому отделу угрозыска. 
Инструкции, постановления по дознаниям 2-го отделения угрозыска 

Сарапульского округа. Доклад начальника 2-го отделения угрозыска. Список 
разыскиваемых преступников. Ведомость на выдачу вознаграждения 
служащим за раскрытое преступление. Список личного состава. 

Удостоверения и мандаты выданные милиционерам уездной милиции 
г. Осы. 

Дела по личному составу. Аттестаты агентов А.П. Молчанова, 
К.А. Кропачева. 
 
 
Уголовный розыск при административном отделе исполнительного 
комитета Пермского окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь Уральская область/ 
Ф. р-343; 26 ед. хр.; 1918-1928 гг.; оп. 1 
 

Действовал в составе окружного управления рабоче-крестьянской 
милиции при административном отделе Пермского окрисполкома, 
организованного согласно постановлению пленума окружного Совета от 18 
декабря 1923 г. Входил в систему учреждений Центрального управления 
уголовного розыска Главного управления советской рабоче-крестьянской 
милиции НКВД РСФСР. Осуществлял проведение дознания и розыск по 
уголовным делам, занимался руководством районных отделений угрозыска 
округа. Прекратил деятельность после ликвидации окружного Совета в связи 
с упразднением округа согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 
июля 1930 г. «О ликвидации округов». 
 

Декреты, приказы, распоряжения, инструкции, циркуляры СНК, 
Центрального управления угрозыска Главного управления милиции НКВД 
РСФСР за 1918-1920 гг. 

Приказы, инструкции, циркуляры Милиции Республики за май-декабрь 
1921 г. 

Копии приказов по Пермскому губернскому отделу угрозыска о приеме 
на работу и увольнении, командировках и др. 

Уголовные дела за 1926-1928 гг. 
Классный журнал 4-го состава школы резерва Пермской окружной 

милиции. 
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Штат сотрудников установленный приказом Центррозыска. Личное 
дело Н.Д. Амонина. 
 
 

ТРАНСПОТРНАЯ МИЛИЦИЯ 
 
 
Комиссар охраны Пермской железной дороги Пермского губернского 
управления по охране путей сообщения /г. Пермь/ 
Ф. р-694; 3 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1 
 

Должность введена согласно декрету СНК РСФСР от 26 марта 1918 г. 
«О централизации управления, охране дорог и повышении их 
провозоспособности». Состоял в ведении Чрезвычайной Всероссийской 
Междуведомственной комиссии по охране дорог, с июля 1918 г. в ведении 
Управления по охране путей сообщения при НКПС РСФСР, действовал в 
составе Пермского губернского управления по охране путей сообщения. 
Осуществлял контроль за деятельностью отрядов железнодорожных 
батальонов охраны, обеспечивал порядок на станциях. Должность 
упразднена на основании постановления ВЦИК от 21 февраля 1919 г. «Об 
организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». 
 

Сведения о составе отрядов Красной Гвардии на станциях Пермской 
железной дороги. 

Алфавит служащих охранных отрядов Пермской железной дороги. 
 
 
7-е Пермское районное управление водной милиции Волжского бассейна 
/г. Пермь/ 
Ф. р-355; 4 ед. хр.; 1919-1920 гг.; оп. 1 
 

Образовано в соответствии с декретом СНК РСФСР от 25 июля 1918 г. 
«Об учреждении речной милиции». Начало деятельность на основании 
постановления Главного управления советской рабоче-крестьянской 
милиции от 5 февраля 1920 г. Входило в систему учреждений НКВД РСФСР, 
подчинялось управлению Пермской губмилиции. Осуществляло охрану 
общественного порядка и безопасности на водных сообщениях, охрану 
водных путей и сооружений. Прекратило деятельность согласно приказу 
НКВД РСФСР от 10 декабря 1921 г., в связи с вновь организованным 
отделом охраны водного транспорта. 
 

Циркулярные распоряжения, приказы и инструкции Главного 
управления советской рабоче-крестьянской милиции Республики, 
губмилиции об организации Пермского управления речной милиции для 
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охраны р. Камы, регистрации иностранцев в губернии, о своевременном 
предоставлении отчетности, проведении «Недели чистоты» и др. 

Приказы 7-го Пермского районного управления водной милиции о 
предоставлении ежедневных отчетов, организации дежурств в портах, 
обеспечении обмундированием личного состава и др. Схема постов 7-го 
района водной милиции. 
 
 
Линейное и 1-8-е районные управления железнодорожной милиции 
Пермской железной дороги  
Ф. р-224; 313 ед. хр.; 1919-1925 гг.; оп. 1, 2, предисловие 

 
Образованы согласно постановлению ВЦИК от 21 февраля 1919 г. «Об 

организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». 
Действовали на основании положения от 23 февраля 1919 г. «О рабоче-
крестьянской железнодорожной милиции (Положение)». Входили в систему 
учреждений железнодорожного отдела Главного управления советской 
рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР, подчинялись управлению 
Пермской губмилиции. Занимались охраной порядка и обеспечения 
безопасности на железной дороге, линейное управление также осуществляло 
контроль за деятельностью районных отделений. Линейное управление 
находилось в г. Перми до мая 1920 г., затем в г. Екатеринбург, районные на 
ж. д. станциях Пермской железной дороги (Пермь II, Екатеринбург, 
Камышлов, Чусовая, Нижний Тагил, Дружинина, Егоршино, Вятка I). 
Действовали до организации 20 января 1922 г. (личный состав считался 
переданным с 1 января 1922 г.) Отдела охраны Пермской железной дороги на 
основании приказа НКВД РСФСР от 10 декабря 1921 г. 
 

Декрет, положение, приказы, инструкции ВЦИК и СНК, ВЧК, Главного 
управления советской рабоче-крестьянской милиции, Пермского губотдела 
управления об организации железнодорожной милиции и железнодорожной 
охраны, охране железнодорожных перевозок, продовольственном 
снабжении, схема организации железнодорожной милиции Пермской ж. д. 

Приказы управления Пермской губмилиции об организации Линейного 
управления ж. д. милиции, по строевой, административной части, личному 
составу. Приказы Екатеринбургского губернского отдела управления и 
губмилиции по личному составу, список служащих Екатеринбургской 
губернской и городской милиции. 

Приказы Линейного управления ж. д. милиции ПЖД, Пермского 1-го 
районного управления ж. д. милиции по строевой, административной части, 
личному составу. План и схема реорганизации Линейного управления. 
Оперативные сводки Линейного управления, районных и участковых 
управлений. 
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Приказы по работе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-го и 8-го районных управлений ж. д. 
милиции, доклады и рапорты начальников районных управлений ж. д. 
милиции. Книга приказов по 3-му участку управления 2-го района. 

Приказы Камышловского уездного исполкома и военкомата. 
Протоколы съезда начальников районных и участковых управлений 

ж. д. милиции Пермской и Екатеринбургской губерний, общих собраний 
участковых милиционеров районов ж. д. милиции ПЖД, заседаний комиссии 
по борьбе с трудовым дезертирством. 

Сведения о действиях и планы движения летучих отрядов ж. д. 
милиции по борьбе с безбилетным проездом и дезертирством, акты приема-
передачи ж. д. имущества, сведения и списки личного состава милиционеров 
1-го района. Сведения о состоянии районных управлений ж. д. милиции, 
изменении комсостава Линейного управления ж. д. милиции. 

Переписка Линейного управления ж. д. милиции с начальниками 
районных и участковых управлений милиции, Екатеринбургского губотдела 
ж. д. милиции с губисполкомом, губвоенкоматом, начальниками участковых 
управлений милиции по вопросам комплектования личного состава, 
районных управлений ж. д. милиции со следственными органами, 
начальниками участковых управлений милиции об обеспечении 
вооружением, борьбе со спекуляцией, розыске и задержании преступников 
на участках ж. д. милиции ПЖД. 

Штатные расписания линейного управления и 2-го и 5-го районов ж. д. 
милиции ПЖД. Книга выдачи заработной платы служащим и милиционерам 
1-го участка 5-го районного управления ж. д. милиции ПЖД. 

Алфавитная книга, книги личного состава, регистрационные карточки, 
удостоверения, мандаты сотрудников и списки агентов уголовного розыска, 
старших и младших милиционеров Пермской губернской ж. д. милиции, 
служащих и милиционеров линейного управления ПЖД, именные списки 
командно-административного состава участковых управлений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7-го и 8-го районов ж. д. милиции. Книга учета личного состава милиции 1-го 
района г. Пермь (1925 г.). Книга личного состава Екатеринбургской 
губмилиции, книга регистрации рабочих и служащих ст. Екатеринбург-II. 
 
 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Распределительная комиссия при исправительно-трудовом подотделе 
Пермского губернского отдела юстиции /г. Пермь/ 
Ф. р-843; 37 ед. хр.; 1921-1924 гг.; оп. 1 
 

Состояла до 14 сентября 1921 г. при карательном отделе Пермского 
губюста, переименованном в соответствии с циркуляром Центрального 
карательного отдела НКЮ РСФСР № 44 в исправительно-трудовой подотдел. 
Входила в систему органов Центрального исправительно-трудового отдела 
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НКЮ. Осуществляла распределение заключенных по местам лишения 
свободы, рассматривала дела по досрочному освобождению или изменению 
меры наказания. Действовала до 7 августа 1922 г., в связи с упразднением 
Губюста согласно постановлению президиума Пермского губисполкома от 4 
августа 1922 г. 
 

Циркулярные распоряжения НКВД РСФСР за 1923-1924 гг. 
Копии постановлений уголовного отдела Пермского губсуда. 
Книга протоколов заседаний, журналы, выписки из заседаний 

распределительной комиссии. Копии определений и постановлений о 
досрочно освобожденных заключенных и др. документы за 1921-1924 гг. 

Переписка с Пермским губсудом, начальниками Пермского, 
Кунгурского, Кизеловского и др. исправдомов, Пермским домзаком, 
земколонией «Кутариха» с ходатайствами заключенных о досрочном 
освобождении. 

Сведения исправдомов о досрочном освобождении и движении 
заключенных. 

Прошения, заявления и список заключенных Пермского домзака. 
 
 
Распределительная комиссия при Пермской окружной инспекции мест 
заключения НКВД РСФСР /г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-735; 10 ед. хр.; 1923-1924 гг.; оп. 1 
 

Действовала в составе Пермской окружной инспекции мест 
заключения на основании циркуляров Главного управления местами 
заключения НКВД РСФСР от 4 сентября и 28 декабря 1923 г. № 280 и № 468. 
Входила в систему учреждений Главного управления местами заключения 
НКВД. Осуществляла распределение заключенных по местам лишения 
свободы, рассматривала дела по досрочному освобождению или изменению 
меры наказания. Ликвидирована на основании циркуляра Областного 
административного отдела за № 6313 в августе 1924 г. 
 

Журнал протоколов заседаний распределительной комиссии Пермской 
окружной инспекции мест заключения за январь-август 1924 г. 

Протоколы, выписки из протоколов заседания распредкомиссии. 
Списки заключенных Пермского, Кунгурского, Осинского, Чердынского 
исправдомов. Переписка с Главным управлением мест заключения, 
исправдомами. 
 
 
Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по 
Молотовской области /г. Молотов/ 
Ф. р-736; 55 ед. хр.; 1929-1950 гг., оп. 1 
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Создано на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 27 октября 
1934 г. «О передаче исправительно-трудовых учреждений народных 
комиссариатов юстиции союзных республик в ведение НКВД СССР». 
Входило в систему органов НКВД, с марта 1946 г. в ведении МВД СССР. 
Осуществляло руководство деятельностью и надзор за местами лишения 
свободы области. 
 

Личные дела заключенных за 1929-1950 гг. 
 
 
Пермский дом заключения НКВД РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-756; 4 ед. хр.; 1923 г.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с временной инструкцией НКЮ РСФСР от 
23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о мере наказания, и о порядке 
отбывания такового». Входил в систему органов Главного управления мест 
заключения НКВД РСФСР. Осуществлял охрану и перевоспитание 
правонарушителей, изолированных от общества. На основании предложения 
Областного административного отдела за № 517 и постановления 
Президиума Пермского окрисполкома за № 1945 г. от 10 ноября 1924 г., 
объединен с Пермским исправдомом № 2 под общим названием «Пермский 
исправдом». 
 

Личные дела заключенных за февраль-сентябрь 1923 г. 
 
 
Пермский исправительный рабочий дом № 1 при административном 
отделе исполнительного комитета Пермского окружного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-56; 77 ед. хр.; 1919-1924 гг.; оп. 1, 3 
 

Начал деятельность на основании временной инструкции НКЮ РСФСР 
от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о мере наказания, и о порядке 
отбывания такового». Входил в систему органов Центрального 
исправительно-трудового отдела НКЮ РСФСР, непосредственно подчинялся 
исправительно-трудовому подотделу Пермского губернского отдела 
юстиции. Осуществлял охрану и перевоспитание правонарушителей, 
изолированных от общества. Преобразован в Пермский изолятор 
специального назначения на основании распоряжения Уральской областной 
инспекции мест заключения в 1924 г. 
 

Циркуляры, декреты, циркулярные распоряжения, приказы, 
предписания, положение НКЮ, СНК, революционного военного совета 
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Республики, Центрального карательного отдела, административного отдела 
Главного управления м/з, Губуправления м/з, исправительно-трудового 
отдела, Главного коммунального управления относящиеся к деятельности 
исправдома № 1. 

Циркуляры и предписания НКЮ о заключении договоров между 
Латвией, Литвой и Польшей и о переводе заключенных с одного места на 
другое. Циркуляры о перемирии и условия мира между Россией и Украиной 
с одной стороны и Польшей с другой за 1920-1921 гг. 

Инструкция к постановлению Главкомтруда «О порядке использования 
труда заключенных», организации концентрационного лагеря в г. Кунгуре за 
1920 г. 

Книга приказов, копии приказов, постановления по исправдому. Копии 
приказов по Пермскому изолятору № 1. 

Протоколы объединенных заседаний педагогических коллегий 
исправдомов № 1 и № 2 г. Перми. 

Книга журналов заседания Пермской губернской распредкомиссии. 
Книга постановлений коллегии рабочего отряда. Список 

красноармейцев прикомандированных к рабочему отряду на должности 
надзирателей для охраны заключенных. 

Доклад о деятельности и состоянии исправительно-трудового 
подотдела Пермского губюста и подведомственных ему мест заключения. 
Требовательная ведомость на выдачу жалования сотрудникам. 

Постановление Пермской губернской комиссии по борьбе с 
дезертирством. Списки дезертиров. 

Переписка с ГубЧК, Губуправлением м/з по основной деятельности. 
Требовательные ведомости на выдачу содержания и жалования 

служащим исправдома № 1. 
Дело административных взысканий по личному составу. Выписки из 

приказов, книга приказов, удостоверения, командировочные документы, 
именной список, анкеты сотрудников на 1921, 1923 гг., требовательные 
ведомости, переписка по личному составу. Учет анкет на вновь поступающих 
на должности заведующих учебно-воспитательной частью и воспитателей, о 
приеме, перемещении и увольнении таковых в местах заключения. 
Алфавитная книга на членов выбывших из исправдома № 1. Алфавит 
личного состава больницы. 

Материалы о заразных заболеваниях среди заключенных и санитарном 
состоянии мест заключения. 

Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим и надзору 
Пермского исправдома № 2, Кизеловского рабочего отряда, земколонии 
«Кутариха». 

Личные дела за 1920-1923 гг. 
Лицевые счета сотрудников разных организаций г. Перми за 1922 гг. 
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Осинский исправительный рабочий дом Народного комиссариата 
юстиции РСФСР /г. Оса/ 
Ф. р-410; 61 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 

 
Начал деятельность 1 сентября 1919 г. на основании временной 

инструкции НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о мере 
наказания, и о порядке отбывания такового». Входил в систему органов 
Центрального исправительно-трудового отдела НКЮ, непосредственно 
подчинялся исправительно-трудовому подотделу Пермского губернского 
отдела юстиции. Осуществлял охрану и перевоспитание правонарушителей, 
изолированных от общества. Прекратил деятельность в 1924 г. 
 

Циркуляры, распоряжения, приказы, инструкции НКЮ, Губуправления 
за 1917-1923 гг. по деятельности исправдома. 

Книга приказов за 1922-1924 гг. Книга исполненных бумаг. Доклад о 
работе исправдома. 

Книга заседаний комиссии по делам арестованных, книга актов 
ревизий. 

Переписка с ревтрибуналом и нарсудом. 
Списки заключенных. Личные дела арестованных за 1920-1922 гг. 
Книга списков служащих. Личные дела. 

 
 
Управление специализированным лагерем № 519 НКВД СССР 
(ст. Всесвятская Чусовской район Молотовской области) 
Ф. р-266; 19 ед. хр.; 1944-1945 гг.; оп. 1, 2 
 

Организовано согласно приказу НКВД СССР от 26 августа 1944 г. 
№ 001057, осуществляло руководство проверочно-фильтрационным лагерем 
№ 0312 для репатриированных из немецкого плена советских граждан и 
бывших военнослужащих, затем для военнопленных и интернированных 
немцев из гражданского населения. Входило в систему мест заключения 
УНКВД СССР по Молотовской области, находилось в непосредственном 
подчинении начальника управления лагеря. Переименовано согласно приказу 
НКВД СССР от 28 апреля 1945 г. за № 00411 в управление лагеря № 519. 
Ликвидировано 29 октября 1945 г. 
 

Приказы, распоряжения начальника управления лагеря. 
Журнал регистрации советских граждан, прибывших в лагерь № 0312 

на проверку. 
Акты на передачу вещевого довольствия ОВС лагеря № 519 при 

ликвидации лагеря за 1945 г. 
Телеграммы и письма УНКВД СССР об откомандировании личного 

состава лагеря за 1945 г. 
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Сметно-финансовые расчеты и единые расценки на ремонтно-
строительные работы. Акты приема выполненных работ. 

Приказы, распоряжения начальника управления лагеря по личному 
составу за 1944 г. Заявления сотрудников о переводе в другие лагеря, об 
увольнении и получении отпусков. Переписка по общим вопросам работы 
отдела кадров с НКВД СССР, по приему, назначению, перемещению и 
увольнению личного состава. 
  

Военные учреждения 
 
 

Военкоматы 
 
 
Пермский губернский военный комиссариат Приволжского военного 
округа /г. Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-29; 591 ед. хр.; 1917-1926 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Преобразован из Пермского окружного военного комиссариата 
приказом Пермского губернского военного комиссариата от 19 июня 1918 г.  
в связи с образованием Уральского военного округа, в соответствии с 
декретом СНК от 10 мая 1918 г. «Об учреждении военных округов». Входил 
в состав Уральского, с 1919 г. Приуральского военного округа до 1923 г., 
затем Приволжского военного округа. Возглавлялся губернским военным 
комиссаром. Возобновил деятельность в июле 1919 г. после окончательного 
установления в губернии Советской власти. Осуществлял руководство всеми 
воинскими частями и учреждениями, воинский учет и призыв на военную 
службу, военную подготовку населения на территории Пермской губ. 
Расформирован приказом губернского военного комиссара от 27 ноября 
1923 г. в соответствии с приказом командующего войсками Приволжского 
военного округа от 25 октября 1923 г. «О расформировании губернских и 
уездных военкоматов, расположенных на территории губерний Урала, и о 
создании Уральского областного военного комиссариата и пятнадцати 
окружных военных комиссариатов Уральской области». Функции переданы 
Пермскому окружному военкомату. 
 

Декреты СНК, приказы, циркуляры, положения, постановления СТО, 
РВСР, Наркомата по военным делам, Всероссийского главного штаба, 
Наркомвоенсовета, Наркомата почты и телеграфа, комиссариата Уральского 
военного округа. Инструкции политуправления Приуральского и 
Западносибирского военного округа. Распоряжения артиллерийского 
управления Приволжского военного округа. Оперативные сводки штаба 
Восточного фронта. Приказы Совета 1-й Революционной Армии Труда. 
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Приказы, распоряжения, указания, наставления, циркуляры, 
инструкции, положения, по основной деятельности, административно-
хозяйственной и строевой части, сведения по истории организации 
Пермского губвоенкомата, схема деятельности отдела подготовки войск 
(1919 г.). 

Доклады и отчеты о работе, политдонесения, списки служащих 
уездных военкоматов, политико-просветительных отделов. Оперативные, 
политические сводки воинских частей и учреждений. 

Анкеты, удостоверения личности, именные и послужные списки 
сотрудников, отчеты о ходе политико-просветительной работы губернского 
политсекретариата. Статистические ведомости о политической и культурно-
просветительской работе, протоколы заседаний, собраний, совещаний, в 
подведомственных губвоенкомату учреждениях. 

Сведения о волостных военных комиссарах, о формировании 
Пермского добровольного полка (1920 г.), о преступности в войсковых 
частях (1921 г.). Ведомость по учету деятельности полковых судов за 1921 г. 
Настольный реестр Пермского гарнизонного суда. К сведению и 
руководству, наряды Пермской губернской военно-следственной коллегии 
(1920 г.). Циркуляр губернской чрезвычайной тройки (1922 г.). Доклады о 
деятельности уездных военкоматов и губернских воинских частей. Акты о 
переводе караульных частей Екатеринбургской губ. в 210 стрелковый полк, 
губернской комиссии по инспектированию уездных военкоматов. Протоколы 
заседаний Пермского гарнизонного ветеринарного лазарета, отчеты, 
доклады, акты о деятельности местного военного госпиталя, сведения о 
медперсонале. 

Раздаточные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 
губвоенкомата, приказы о выделении, получении и выдаче денег, акты 
финансовой отчетности. Приходно-расходная тетрадь красноармейцев 
Монастырской роты 5-го Камского пехотного полка (1918 г.). Акты проверки 
денежных сумм Пермского уездного военкомата. 

Переписка со штабом Восточного фронта, командирами частей, 
Пермской губернской комиссией по борьбе с дезертирством, 
Мотовилихинским горисполкомом, полковыми судами и др. 

Приказы начальника гарнизона г.Перми о переводе управления 
коменданта в помещение губернского земства, выделении вооруженной 
охраны, кадровых назначениях и др. вопросам (1917 г.).  

Приказ Пермского и Тагильского окрисполкома и окрвоенкомата о 
переучете всех военнообязанных 1903-1893 гг. рождения, рядового и 
младшего начсостава запаса РККА (1926 г.), призывные списки (1926 г.) 

Приказы Симбирского промежуточного продовольственного склада.  
Доклады, отчеты, именные списки, анкеты л/с Пермского 

губвсевобуча. 
Циркуляры, доклады Пермского губполитпросвета.  
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Доклад зав. школьной секцией по ликвидации неграмотности среди 
красноармейцев. 

Циркуляры, постановления, инструкции, доклады, протоколы 
заседаний, переписка комиссии помголода, послеголода. 

Устав огородного коллектива (1920 г.). 
Протоколы заседаний бюро шефской комиссии по финансово-

хозяйственным и организационным вопросам. 
Выписки из протоколов заседания президиума Чердынского 

уисполкома, постановлений Пермского губисполкома. 
Именные списки, анкеты бывших белых офицеров. 
Призывные списки граждан. Анкеты на добровольцев. 

Регистрационный список красноармейцев. Сводки и сведения об убитых, без 
вести пропавших красноармейцах, военнообязанных, инвалидах и семьях 
военнослужащих. Списки, анкеты, протоколы опроса, сведения о дезертирах. 

Именные, алфавитные, послужные списки, удостоверения личности, 
биографии, учетные карточки, характеристики, сведения и справки о л/с 
Пермского губвоенкомата, уездных военкоматов, губернского 
политсекретариата, военных подразделений и учреждений. Штаты воинских 
частей. Списки служащих Пермского губвоенкомата членов и кандидатов 
РКП (б), кандидатский список комсостава частей войск 24-й стрелковой 
дивизии (1920, 1921 гг.). 

Список культпросветработников (1923 г.), членов РКСМ Пермской губ. 
1902-1905 г. р., ответственных работников на получение пайка из 
губисполкома и др. 

Дело по обвинению П.И. Кряжева в шпионаже (1918 г.). 
Сведения из истории Румынии (1923 г.). 

 
 
 
Уездные военкоматы 
 

Лысьвенский уездный волостной военный комиссариат /завод 
Лысьва Пермской губернии/ 

Ф. р-546; 8 ед. хр.: 1918 г.; оп. 1. 
 
Создан на основании декрета СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, 

уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам». 
Действовал согласно положению «Об уездных комиссариатах по военным 
делам». Подчинялся Пермскому губернскому военкомату. Возглавлялся 
уездным военным комиссаром. Возобновил деятельность в июле 1919 г. 
после окончательного установления в губернии Советской власти. 
Осуществлял руководство всеми воинскими частями и учреждениями, 
проведение воинского учета и призыва на военную службу, военную 
подготовку населения на территории уезда. Расформирован в соответствии с 
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приказом командующего войсками Приволжского военного округа от 25 
октября 1923 г. «О расформировании губернских и уездных военкоматов, 
расположенных на территории губерний Урала, и о создании Уральского 
областного военного комиссариата и пятнадцати окружных военных 
комиссариатов Уральской области». Функции переданы Пермскому 
окружному военкомату. 

 
Приказы Пермского губвоенкомата по гарнизону города Перми и 

завода Мотовилиха, по Пермскому уездному военкомату. 
Приказы Лысьвенского волостного военкомата по комендантско-

мобилизационному отделу и гарнизонной части. 
Свидетельства о рождении, об окончании курса начальных училищ 

граждан подлежавших учету и призванных Лысьвенским волостным 
военкоматом. 
 
 
Осинский уездный комиссариат по военным делам /г. Оса Пермской 
губернии/ 
Ф. р-358; 760 ед. хр.; 1918-1925 гг.; оп. 1-3. 
 

Преобразован из Осинского уездного военного штаба постановлением 
Осинского уездного военного комиссариата от 21-го мая 1918 г. «О 
переименовании Осинского уездного военного штаба» согласно декрету СНК 
от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатах по военным делам». Подчинялся Пермскому губернскому 
военкомату. Возглавлялся уездным военным комиссаром. Возобновил 
деятельность в июле 1919 г. после окончательного установления в губернии 
Советской власти. Осуществлял руководство всеми воинскими частями и 
учреждениями, проведение воинского учета и призыва на военную службу, 
военную подготовку населения на территории уезда. Расформирован по 
приказу Пермского губернского военного комиссара от 27 ноября 1923 г. в 
соответствии с приказом командующего войсками Приволжского военного 
округа от 25 октября 1923 г. «О расформировании губернских и уездных 
военкоматов, расположенных на территории губерний Урала, и о создании 
Уральского областного военного комиссариата и пятнадцати окружных 
военных комиссариатов Уральской области». Функции переданы Пермскому 
окружному военкомату. 

 
Декреты СНК, приказы РВСР о призыве на военную службу, 

Народного комиссариата по военным делам, Приволжского окружного 
военкомата, Окружного комиссариата по военным делам Приволжского 
военного округа, Окружной военной инспекции Уральского военного округа, 
Циркулярное письмо Казанского военного округа об очередных задачах. 
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Приказы по Пермскому губернскому военкомату. Приказы Вятского 
губернского военкомата, губернского эвакуационного пункта (1921 г.). 

Приказы Осинского уездного военкомата по основной деятельности, 
административно-хозяйственной и строевой части. Перепись воинских 
частей, расположенных на территории Осинского уезда Пермской губ. 
Циркуляры, доклады, протоколы заседаний и др. по политико-
просветительной работе в воинских частях. Требовательная ведомость на 
выдачу зарплаты служащим военкомата. Циркуляры, распоряжения, 
переписка, сведения по вопросам снабжения оружием, обмундированием, 
снаряжением и др. Доклады о деятельности уездного военкомата за 1921-
1922 гг. 

Доклады о деятельности отдела снабжения уездного военкомата. 
Приказы, доклады, постановления, протоколы заседаний, требовательные 
ведомости на выдачу зарплаты, сметы расходов, сведения о личном составе и 
переписка волостных военкоматов. Телефонограммы, сообщения, донесения, 
доклады и сведения волостных военкоматов о положении на фронтах, 
политическом состоянии в волостях, волостных дружинах. Перепись 
воинских частей, расположенных на территории Осинского уезда Пермской 
губ. Приказы Пермской губернской коллегии о пленных и беженцах, 
Пермского губернского и Осинского уездного комитетов по всеобщей 
трудовой повинности, комиссии по снабжению продовольствием Красной 
Армии. Приказы Пермской губернской чрезвычайной комиссии по 
обеспечению Красной Армии вещевым довольствием (1920 г.). Приказы по 
пересыльному пункту, конвойной команде уездного военкомата, гарнизону, 
караульной роте г. Осы. Циркуляры, постановления, приказы, распоряжения, 
списки рабочих и служащих, переписка Особой комиссии по отсрочкам от 
мобилизации. Приказы, протоколы заседаний, списки дезертиров, 
инструкции и др. комиссии по борьбе с дезертирством. 

Переписка с волостными военкоматами о военнослужащих, 
дезертирах, мобилизации и др. Телеграммы Керенского, командующего 
войсками 3-й армии, губвоенкомата о положении на фронтах, по вопросам 
призыва, об организации Красной Армии и др. 

Список служащих в армии Колчака. Анкеты и послужные списки 
бывших белых офицеров и чиновников белой армии (1923-1925 гг.). 

Руководства по учету добровольцев в РККА, по конской переписи. 
Учетные и регистрационные списки лиц, подлежащих обучению военному 
делу и зачисленных в милиционную армию. Список медперсонала Осинского 
уезда, мобилизованных на командирские курсы, рабочих и служащих 
учреждений и предприятий уезда, находящихся на военном учете. Учетные 
карточки вернувшихся из плена, беженцев германской войны, перебежчиков 
из «белых». Перепись воинских частей, расположенных на территории уезда. 

Регистрационные карточки л/с отдела всевобуча. Постановления 
Пермского губернского исполкома (1923 г.). Протоколы заседаний 
Волостных исполкомов, общих собраний граждан, комиссии по 
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восстановлению подводной повинности и др. Опись имущества семей 
красноармейцев Комаровской волости Осинского уезда (1920 г.). 

Послужные, именные списки, анкеты личного состава, списки 
служащих и рабочих Осинского уездного, волостных военкоматов. 
Послужной список командира 1-го батальона 2-го Бирского стрелкового 
советского полка (1918 г.). 
 
 
Оханский уездный военный комиссариат Пермской губернии /г. Оханск 
Пермской губернии/ 
Ф. р-531; 79 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1. 
 

Создан по приказу пермского губернского военного комиссариата от 2 
июня 1918 г. «Об организации военных комиссариатов» согласно декрету 
СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатах по военным делам». Подчинялся Пермскому губернскому 
военкомату. Возглавлялся уездным военным комиссаром. Возобновил 
деятельность в июле 1919 г. после окончательного установления в губернии 
Советской власти. Осуществлял руководство всеми воинскими частями и 
учреждениями, проведение воинского учета и призыва на военную службу, 
военную подготовку населения на территории уезда. Расформирован по 
приказу пермского губернского военного комиссара от 27 ноября 1923 г. в 
соответствии с приказом командующего войсками Приволжского военного 
округа от 25 октября 1923 г. «О расформировании губернских и уездных 
военкоматов, расположенных на территории губерний Урала, и о создании 
Уральского областного военного комиссариата и пятнадцати окружных 
военных комиссариатов Уральской области». Функции переданы Пермскому 
окружному военкомату. 

 
Циркуляры, приказы и переписка Пермского губвоенкомата о борьбе с 

дезертирством. 
Приказы Оханского уездного военкомата по отделу снабжения, 

мобилизационному, канцелярии, дезертирства, пересыльному пункту, 
административным вопросам, хозяйственной и строевой части, л/с, 
подведомственным войсковым частям и учреждениям, гарнизону города 
Оханск, отделу всевобуч.  

Именные, призывные списки граждан, проживающих на территории 
уезда. 

Переписка по учету военнообязанных граждан ряда волостей 
Оханского уезда и розыске дезертиров. 

Личные удостоверения красноармейцев, списки командного и 
административно-хозяйственного состава, послужные списки младшего 
командного состава, личные карточки, анкеты и списки сотрудников 
гарнизонного политотделения Оханского уездного военкомата. 
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Пермский уездный военный комиссариат /г. Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-532; 100 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1, 3; предисловие, историческая 
справка 

 
Создан по приказу пермского губернского военного комиссариата от 2 

июня 1918 г. «Об организации военных комиссариатов» согласно декрету 
СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатах по военным делам». Подчинялся Пермскому губернскому 
военкомату. Возглавлялся уездным военным комиссаром. Возобновил 
деятельность в июле 1919 г. после окончательного установления в губернии 
Советской власти. Осуществлял руководство всеми воинскими частями и 
учреждениями, проведение воинского учета и призыва на военную службу, 
военную подготовку населения на территории уезда. Расформирован на 
основании приказа командующего войсками Приволжского военного округа 
от 25 октября 1923 г. «О расформировании губернских и уездных 
военкоматов, расположенных на территории губерний Урала, и о создании 
Уральского областного военного комиссариата и пятнадцати окружных 
военных комиссариатов Уральской области». Функции переданы Пермскому 
окружному военкомату. 

 
Постановление СНК о порядке доставки военнообязанных, инструкция 

Наркомата социального обеспечения о порядке обеспечения семейств 
красноармейцев и солдат РККА, сборники приказов РВСР 1920 г. Приказы 
РВСР о милитаризации отдельных учреждений и предприятий, 
командующего войсками Приуральского военного округа об использовании 
воинских частей в трудовых целях, Пермского губвоенкомата по основной 
деятельности, о мобилизации бывших офицеров. Обязательное 
постановление Пермского губисполкома об учете военнообязанных. 
Переписка, акты комиссий по обследованию, табель срочных донесений 
отдела снабжения Пермского губвоенкомата. 

Приказы Пермского уездного военкомата по основной деятельности, 
административно-хозяйственной и строевой части. Табель норм, инструкция 
о порядке хранения продовольственных продуктов, распоряжения о 
предоставлении лошадей для армии. Информационные сводки военкомата. 
Доклады о деятельности волостных военкоматов, отделов Пермского 
уездвоенкомата. 

Переписка о дезертирах, иностранных подданных, проведении сбора и 
др. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 
Пермского уездного военкомата. 

Переписка и списки солдат и офицеров Белой Армии. 
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Приказ по гарнизону г. Перми о выявлении офицеров и военных 
чиновников. Переписка моботделения с войсковыми частями о розыске 
дезертиров, об уволенных от военной службы, о выделении из рядов РККА 
квалифицированных специалистов и др., учетного отдела уездного 
военкомата с советом австро-венгерских рабочих и солдатских депутатов. 
Акты обследования деятельности Мотовилихинского райвоенкомата.  

Приказы по Пермскому пересыльно-санаторному пропускному пункту 
и части, по Пермскому участковому спортцентру. Инструкция 
политсекретариата по инспектированию частей. Объявление комиссии по 
рассмотрению ходатайств граждан. Протоколы общих красноармейских 
собраний, заседания партийной ячейки и культурно-просветительной 
комиссии. 

Удостоверения, справки, выписки из метрической книги, свидетельства 
о болезни военнообязанных. Сведения и переписка мобилизационного отдела 
по учету военнообязанных расформированной армии. Анкеты на лиц, 
ведущих секретную переписку. 

Списки служащих Пермского уездного военкомата. Аттестаты, 
свидетельства о получении начального и среднего образования командного 
состава территориальной дивизии. 

Послужной список пом. коменданта Пермского карантинного пункта 
Л.В. Рыдалева, бывшего поручика Белой Армии Я.Ф. Сидорова. 

Дело о дезертирах Я.Е. Некрасове и А.П. Носкове (1918 г.). 
 
 
Усольский уездный военный комиссариат /г. Усолье Пермской 
губернии/ 
Ф. р-635; 9 ед. хр.; 1918-1921 гг.; оп. 1. 
 

Создан на основании декрета СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, 
уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам». 
Подчинялся Пермскому губернскому военкомату. Возглавлялся уездным 
военным комиссаром. Возобновил деятельность в июле 1919 г. после 
окончательного установления в губернии Советской власти. Осуществлял 
руководство всеми воинскими частями и учреждениями, проведение 
воинского учета и призыва на военную службу, военную подготовку 
населения на территории уезда. Расформирован по приказу Пермского 
губернского военного комиссара от 27 ноября 1923 г. в соответствии с 
приказом командующего войсками Приволжского военного округа от 25 
октября 1923 г. «О расформировании губернских и уездных военкоматов, 
расположенных на территории губерний Урала, и о создании Уральского 
областного военного комиссариата и пятнадцати окружных военных 
комиссариатов Уральской области». Функции переданы Пермскому 
окружному военкомату. 
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Приказы Усольского уездного военкомата по основной деятельности, 
административно-хозяйственной и строевой части. 

Приказы Соликамского волостного и районного военкомата по 
основной деятельности, административно-хозяйственной и строевой части. 

Списки и переписка по учету белых офицеров. 
Списки военнообязанных рабочих и служащих Чермозского 

железоделательного завода. 
Списки лиц командного и административного состава Усольского 

уездного военкомата и караульной роты. 
 
 
Чердынский уездный военный комиссариат /г. Чердынь Пермской 
губернии/ 
Ф. р-1478; 7 ед. хр.; 1918-1922 гг.; оп. 1. 
 

Создан по приказу Пермского губернского военного комиссариата от 2 
июня 1918 г. «Об организации военных комиссариатов» согласно декрету 
СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатах по военным делам». Подчинялся Пермскому губернскому 
военкомату. Возглавлялся уездным военным комиссаром. Возобновил 
деятельность в июле 1919 г. после окончательного установления в губернии 
Советской власти. Осуществлял руководство всеми воинскими частями и 
учреждениями, проведение воинского учета и призыва на военную службу, 
военную подготовку населения на территории уезда. Расформирован по 
приказу пермского губернского военного комиссара от 27 ноября 1923 г. в 
соответствии с приказом командующего войсками Приволжского военного 
округа от 25 октября 1923 г. «О расформировании губернских и уездных 
военкоматов, расположенных на территории губерний Урала, и о создании 
Уральского областного военного комиссариата и пятнадцати окружных 
военных комиссариатов Уральской области». Функции переданы Пермскому 
окружному военкомату. 
 

Фотокопии приказов Чердынского уездного военкомата по основной 
деятельности, административно-хозяйственной и строевой части. 
 
 

Волостные военкоматы и волисполкомы 
 
Волвоенкоматы организованы в соответствии с декретом СНК РСФСР 

от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатах по военным делам». Согласно постановлению СНК РСФСР от 
21 марта 1921 г. «О порядке преобразования волостных военных 
комиссариатов в военные отделы волисполкомов» реорганизованы в военные 
отделы. Занимались проведением учета военнообязанных и организацией 
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мобилизации. Действовали до ликвидации волостей на основании 
постановленияВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О введении в действие Положения 
об Уральской области». 

 
Кунгурский уезд 
 

Асовский волостной военный комиссариат /с. Асовское Кунгурского 
уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-816; 1 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Создан на основании декрета СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, 
уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам». 
Действовал согласно положению «О волостных комиссариатах по военным 
делам». Подчинялся Кунгурскому уездному военкомату. Возглавлялся 
волостным военным комиссаром. Возобновил деятельность в июле 1919 г. 
после окончательного установления в губернии Советской власти. 
Реорганизован в военный отдел согласно декрету ВЦИК «О порядке 
преобразования волостных военных комиссариатов в военные отделы 
волисполкомов» от 27 марта 1920 г. Выполнял обязанности по учету, 
вербовке, агитации и мобилизации населения волости. Прекратил 
деятельность после ликвидации волости на основании постановления ВЦИК 
от 3 ноября 1923 г. о введении в действие «Положения об Уральской 
области». 
 

Списки военнослужащих Белой Армии. 
 

 
Осинский уезд 

 
Исполнительный комитет Александровского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и волостной 
военный комиссариат /с. Александровское Осинского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-114; 34 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 

 
Декреты, постановления, приказы и инструкции СНК РСФСР, 

Пермского губисполкома, Осинского уисполкома, губернского и уездного 
комитетов по всеобщей трудовой повинности, уездного отдела управления, 
отдела труда и отдела народного образования о землеустройстве, наделении 
землей и землепользовании, трудовой повинности, налогообложении, записи 
актов гражданского состояния, ликвидации неграмотности и Положение о 
губернском, уездных и волостных земельных отделах (1917-1923 гг.).  

Резолюции 6-го Осинского уездного съезда Советов, протоколы 
(журнал) 2-й уездной земельной конференции. 
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Протокол съезда волостного Совета (21 октября 1923 г.).  
Протоколы заседаний и постановления волисполкома. Книга 

протоколов заседаний президиума волисполкома за 1922-1923 гг. 
Протоколы заседаний волисполкома, сельских Советов и общих 

собраний граждан волости о проведении перевыборов в Советы (1919 г.). 
Протоколы съездов, совещаний председателей и секретарей сельских 

Советов волости (1920-январь 1924 г.).  
Отчеты о работе волисполкома за 1920-1922 гг. 
Распоряжения уездного военкомата о проведении мобилизации, учете 

добровольцев в Красную Армию и борьбе с дезертирством. Книга приказов 
волвоенкомата и военного отдела волисполкома (1919-1921 гг.). 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты работникам 
волисполкома. 

Анкеты служащих отдела народного образования волисполкома. 
 
 

Исполнительный комитет Беляевского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Беляевка Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-450; 15 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1 

 
Постановление ВЦИК РСФСР от 3 августа 1922 г. о регистрации 

обществ и союзов, распоряжения и инструкции Пермского губисполкома, 
Осинского уисполкома и уездной комиссии по борьбе с трудовым 
дезертирством о налогообложении, государственном страховании, школьном 
строительстве и трудовым дезертирстве. 

Протоколы волостных съездов Советов и заседаний волисполкома.  
Анкета о работе волисполкома.  
Циркулярные распоряжения, приказы и инструкции Пермского 

губернского и Осинского уездного военкоматов о составлении сводок и 
срочных донесений, штатах волвоенкомата, проведении мобилизации в 
волости и списки мобилизованных граждан волости. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты работникам 
волисполкома за 1923 г. 
 
 
Исполнительный комитет Богомягковского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Богомягково Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-374; 74 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК и СНК 
РСФСР, Пермского губисполкома, Осинского уездного ВРК и уисполкома о 
проведении выборов в Советы, новой экономической политике, введении 
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трудовой повинности, наделении землей и землепользовании, земельных 
спорах, обследовании экономического положения волости, утверждении и 
регистрации обществ и союзов, борьбе с беспризорностью. 

Протоколы съездов и пленумов Советов волости. 
Протоколы заседаний волисполкома и волземотдела, протоколы и 

постановления общих собраний коммун, артелей и граждан волости о 
землепользовании и распределении земельных участков, регистрационные 
листы делегатов волостных конференций и съездов.  

Положение РВСР от 28 июля 1919 г. «О поставке подвод частям 
Красной Армии», циркулярные распоряжения и приказы военкомата 
Уральского военного округа, губернского и уездного военкоматов об учете 
бывш. офицеров белой армии, проведении допризывной военной подготовки 
и борьбе с дезертирством, ведомость регистрации и списки мобилизованных 
на военную службу граждан волости. 

Сборник инструкций АРА по детскому питанию и продовольственному 
снабжению взрослых. 

Списки и сведения об учащихся школ и верующих волости. 
Ведомости на выдачу денежных сумм волостным сельским обществам.  
Удостоверения, списки служащих волисполкома, сельских Советов 

волости и заявления. 
 
 
Исполнительный комитет Брюховского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Брюхово Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-452; 214 ед. хр.; 1918-1922 гг.; оп. 1 

 
Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК 

и СНК РСФСР, Наркомата по военным делам, Пермского губисполкома и 
ВРК, Осинского уисполкома и уездного ВРК о советском строительстве, 
налогообложении, наделении землей и землепользовании, всеобщей 
трудовой повинности, проведении продразверстки, сборе трудгужналога, 
проведении мобилизации, учете военнообязанных и всеобщему обучению 
граждан, отделении церкви от государства.  

Протоколы съездов и пленума волостного Совета, протоколы 
заседаний волисполкома и волостного ВРК, общего заседания президиума 
волостного Совета с бюро фракции РКП (б) о землепользовании и выделении 
земли гражданам волости, организации и строительстве Народного дома в 
с. Брюхово. Положения о волисполкоме, сельских Советах и волостных 
чрезвычайных комиссиях по ликвидации неграмотности. 

Доклады, отчеты и сводки о работе волисполкома.  
Протоколы общих собраний граждан волости. 
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Договор и анкеты о передаче приходскому Совету в общественное 
пользование Георгиевского храма и храма в д. Шубиной. Описи церковного 
имущества и надворных построек.  

Итоги Всероссийской переписи по уезду за 1920 г. и списки населения 
волости. 

Приказы, циркулярные распоряжения и инструкции военкомата 
Уральского военного округа и Вятского губернского ВРК, Пермского 
губернского и Осинского уездного военкоматов о сборе военного 
снаряжения, создании информационных аппаратов волвоенкоматов, 
проведении мобилизации, учете добровольцев в Красную Армию и бывш. 
офицеров белой армии, проведении допризывной подготовки. Протокол 1-го 
Осинского уездного съезда волвоенкоматов (12 июля 1918 г.). Положение об 
организации, функциях и штатах волвоенкоматов. 

Приказы волвоенкомата и военного отдела волисполкома об учете 
военнообязанных и переписка с уисполкомом, волостными комбедами, 
сельскими Советами и лесничествами о политическом и экономическом 
положении, проведении культурно-массовой работы и по административно-
хозяйственным вопросам. 

Удостоверения, личные карточки и списки состоящих на учете в 
волвоенкомате, списки лиц, подлежащих всеобучу и трудовой повинности, 
сведения о военнопленных за 1918-1919 гг., анкеты и регистрационные листы 
беженцев. 

Устав волостной комиссии по борьбе с дезертирством (1919 г.). 
Приказы Маркетовского волвоенкомата, сведения о составе и смета на 

его содержание. 
Авансовые отчеты волисполкома и расписки о получении денежных 

сумм, требовательные ведомости на выдачу зарплаты и командировочных 
работникам исполкома и военкомата. 

Анкеты, личные карточки, удостоверения и списки служащих 
волисполкома и волвоенкомата. 

Журнал входящих, исходящих документов волостного секретариата 
профсоюзов. 

 
 

Исполнительный комитет Еловского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Елово Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-382; 71 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения, приказы и инструкции СНК РСФСР и 
отдельных наркоматов, Пермского губисполкома и Осинского уисполкома о 
советском строительстве, наделении землей и землепользовании, введении 
трудовой и гужевой повинности, продразверстке, соцобеспечении, оказании 
помощи семьям красноармейцев и инвалидов войны. 
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Протоколы заседаний и материалы 8, 9-го уездного съезда Советов. 
Протоколы заседаний и постановления пленума, президиума 

волостного Совета и волисполкома. 
Протоколы общих собраний граждан сельских обществ волости о 

перевыборах в сельские Советы, состоянии сельского хозяйства волости, 
лесозаготовках. 

Договоры на аренду земли и акты передачи земли обществам и 
частным лицам. 

Именные списки граждан волости о хозяйственном и имущественном 
положении, списки и учетные карточки сотрудников волостного почтового 
отделения. Списки проживающих в волости бывш. военнопленных первой 
мировой войны. 

Приказы, циркулярные распоряжения и инструкции Приуральского 
окружного военкомата, окружной комиссии по борьбе с дезертирством 
Уральского военного округа, Пермского губернского и Осинского уездного 
военкоматов о проведении мобилизации, борьбе с дезертирством, оказании 
помощи семьям красноармейцев, учете оружия, лошадей, повозок и упряжи.  

Приказы волвоенкомата и военного отдела волисполкома о проведении 
мобилизации, всеобуче и учете военнообязанных, списки граждан волости, 
подлежащих мобилизации и всеобучу. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим 
волисполкома, волвоенкомата и сельских Советов волости. 

Анкеты, личные карточки, удостоверения и списки служащих 
волисполкома и волвоенкомата. 
 
 
Исполнительный комитет Заводо-Михайловского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и волостной 
военный комиссариат /с. Заводо-Михайловское Осинского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. р-148; 13 ед. хр.; 1919-1924 гг.; оп. 1 

 
Приказы, циркулярные распоряжения и инструкции Пермского 

губисполкома и Осинского уисполкома о введении всеобщей трудовой 
повинности. 

Протоколы (журнал) 2-й Осинской уездной земельной конференции. 
Книга учета поступления единого сельхозналога за 1923-1924 гг. 
Приказы и распоряжения Осинского уездного военкомата, списки 

военнообязанных и мобилизованных граждан волости. Приказ Пермской 
губернской контрольной комиссии по обследованию правильного несения 
караульной службы (3 июня 1920 г.). 

Учетные карточки и списки служащих волисполкома и сельских 
Советов. 
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Исполнительный комитет Комаровского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Комарово Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-373; 112 ед. хр.; 1919-1924 гг.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК и СНК 
РСФСР, отдельных наркоматов, Пермского губисполкома, Осинского 
уисполкома и ВРК о проведении всеобщей трудовой повинности, трудовой 
мобилизации и борьбе с трудовым дезертирством, введении льгот по 
обложению натурналогом, открытии кустарных заводов и деятельности 
торгово-промышленных предприятий. 

Распоряжения и приказы Пермского губернского управления Пленбеж. 
Протоколы и постановления 9-го уездного съезда Советов (октябрь 

1922 г.) и пленума Советов с председателями и секретарями волостных 
Советов (август 1923 г.). 

Протоколы съездов и пленумов Советов волости, протоколы и журнал 
заседаний волостного исполкома и ВРК, общих собраний председателей 
сельских Советов, собраний граждан волости о проведении перевыборов в 
Советы, сборе продналога, развитии народного образования. 

Доклады и отчеты о работе волисполкома, переписка с уисполкомом и 
сельскими Советами волости об организации трудовых артелей, повышении 
квалификации работников волисполкома, открытии детских ясель. Книга 
записи сделок и договоров волисполкома за 1923-1924 гг. 

Сведения о количестве поселений в волости, учете посевных площадей, 
отпуске лесоматериалов. Списки национализированных построек и описи 
церковного имущества. 

Списки лиц, пострадавших от колчаковщины. 
Приказ и инструкция РВСР от 22 апреля 1922 г. о введении всеобщего 

учета военнообязанных, циркулярные распоряжения и приказы Осинского 
уездного военкомата о проведении всеобщего обучения и учете 
военнообязанных. 

Приказы, распоряжения и переписка волвоенкомата с сельскими 
Советами о проведении мобилизации, учете военнообязанных, заготовке 
топлива и др. 

Сметы доходов и расходов волисполкома, авансовые отчеты, счета, 
требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим волисполкома и 
волвоенкомата. 

Списки и сведения по учету личного состава волисполкома, 
волвоенкомата и сельских Советов. Анкеты служащих волисполкома и 
волостной рабоче-крестьянской милиции, получивших отсрочку от 
мобилизации. 

Журнал входящих, исходящих документов волисполкома. 
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Исполнительный комитет Крыловского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Крылово Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-375; 49 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления, приказы и инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, 
наркомата соцобеспечения, Пермского губисполкома, Осинского уездного 
исполкома и ВРК о введении трудовых книжек для нетрудящихся, 
соцобеспечении, льготах по обложению натурналогом, проведении всеобщей 
трудовой повинности, трудовой мобилизации и борьбе с трудовым 
дезертирством, землепользовании, проведении перевыборов сельских, 
поселковых и волостных Советов и штатах волисполкомов. 

Протокол пленума Осинского уездного Совета (5 сентября 1919 г.). 
Протоколы съездов и пленумов Советов волости, заседаний 

волисполкома.  
Отчеты о работе, справки и доклады волисполкома. 
Распоряжения и приказы волисполкома о проведении продразверстки, 

трудовой мобилизации, учете сельхозинвентаря, организации заготовки леса. 
Постановления, циркулярные распоряжения и приказы Главного 

комитета по всеобщей трудовой повинности, экономических совещаний, 
продовольственных комитетов и земельных отделов губернского, уездного и 
волостного исполкомов Советов о трудовой мобилизации, борьбе с трудовым 
дезертирством, землепользовании и делении земельных участков, протоколы 
общих собраний граждан волости и приговоры сельских сходов о 
выполнении продразверстки. 

Инструкция о проведении перевыборов сельских, поселковых и 
волостных Советов, протоколы общих собраний граждан волости о 
проведении перевыборов, учетные карточки членов волостной 
избирательной комиссии, списки избирателей и регистрационные листы 
делегатов съездов Советов.  

Указания Пермской губпленбеж и списки военнопленных. Приказы 
Осинской уездной рабоче-крестьянской милиции и протоколы допросов, 
обысков, переписка с волисполкомом о розыске преступников. 

Списки населенных пунктов, учреждений и организаций волости. 
Сводная ведомость по составу населения, списки граждан волости, выданные 
волисполкомом удостоверения, справки о рождении и смерти. 

Договор и акты передачи недвижимого имущества Крыловской церкви.  
Приказы, указания, инструкции и объявления РВСР, Осинского 

уездного военкомата и мобилизационного комитета Штаба 2-й армии о 
проведении мобилизации, регистрации командного и административного 
состава, оружия и расчет явки призываемых по мобилизации. 

Переписка волвоенкомата с уездным военкоматом, сельсоветами и 
лесничествами о проведении мобилизации и учете лошадей, опись конно-
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повозочного состава. Доклад уездной комиссии о проведении ревизии 
волвоенкомата. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, списки и сведения о 
служащих волисполкома. 
 
 
Исполнительный комитет Ново-Артауловского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и волостной 
военный комиссариат /с. Новый Артаул Осинского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-413; 135 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК и СНК 
РСФСР, Пермского губисполкома и Осинского уисполкома о наделении 
землей и землепользовании, проведении всеобщей трудовой повинности, 
введении общегражданского налога, единого сельхозналога и продналога, 
получении кредитов, ликвидации безграмотности и беспризорности. 

Протоколы волостных съездов и пленумов Советов. 
Протоколы заседаний и постановления волисполкома о наделении 

землей и землепользовании, ликвидации безграмотности, правилах ведения 
делопроизводства в местных Советах и др. 

Отчеты о работе, акты ревизий и инструктирования волисполкома.  
Протоколы председателей и секретарей сельсоветов, общих собраний 

граждан волости о проведении выборов и перевыборов, сводные таблицы о 
результатах проведения выборов в сельсоветы. 

Сведения о поступлении единого сельхозналога, количестве земельных 
наделов, посевных площадях, количестве и заболеваемости скота. 

Распоряжения, приказы и инструкции РВСР, Уральского 
окрвоенкомата, Пермского губернского и Осинского уездного военкоматов о 
проведении мобилизации, учете военнообязанных. 

Личные карточки, удостоверения и списки военнообязанных. 
Регистрационные карточки и учетные ведомости военнопленных, списки 
семей инвалидов первой мировой и гражданской войн. Переписка с уездным 
военкоматом о проведении мобилизации, розыске и задержании дезертиров, 
учете оружия 

Резолюция 1-го Осинского уездного съезда профсоюзов, циркулярные 
распоряжения и инструкции уездного отделения Всероссийского профсоюза 
работников просвещения и списки членов профсоюза. Протоколы 
беспартийной конференции.  

Сметы, приходно-расходная книга, авансовые отчеты и требовательные 
ведомости на выдачу заработной платы служащим волисполкома. 

Книга регистрации, удостоверения, мандаты и списки служащих 
волисполкома. 
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Журнал входящих, исходящих документов волисполкома и опись дел 
волвоенкомата. 
 
 
Исполнительный комитет Устиновского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Устиново Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-378; 96 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления и инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, приказы 
и распоряжения Пермского губернского и Осинского уездного исполкомов 
об организации волисполкомов, народных судов, о проведении нэпа, борьбе с 
последствиями голода, наделении землей, землепользовании и социализации 
земли, введении целевых налогов, единого натурналога, подворно-
имущественного налога и трудгужналога, улучшении материального 
положения учителей и снабжении детских учреждений топливом, создании 
Осинской уездной комиссии по борьбе с противоэпидемическими 
заболеваниями, предоставлении работы служителям религиозных культов.  

Протоколы заседаний и постановления 8-го Пермского губернского 
съездов Советов, 9-го Осинского уездного съездов Советов. 

Протоколы волостных съездов и пленумов Советов. Протоколы 
заседаний волостной комиссии по районированию волости. 

Приказы, распоряжения и инструкции волисполкома о распределении 
сельхозработ, сборе денег на покупку зерна и др.  

Отчеты о работе, докладные записки и сведения волисполкома о 
введении общегражданского налога, посеве яровых, проведении культурно-
просветительской работы, состоянии школ в волости.  

Протокол совещания Осинской районной налоговой комиссии (13 мая 
1922 г.), положение и инструкции о районных налоговых комиссиях. Книги 
учета поступлений подворно-имущественного налога, сводки и сведения о 
выполнении трудгужналога, списки местных налогов, сборов и протоколы 
общих собраний граждан, сельских сходов волости о сборе продналога. 
Списки граждан, подлежащих сельхозобложению, плательщиков и 
неплательщиков налогов.  

Протоколы 2-й уездной земельной конференции и заседаний уездной 
земельной комиссии. 

Распоряжения волземотдела об организации работы волпосевкомов, 
волостных ремонтных мастерских, учете рабочей силы, борьбе с трудовым 
дезертирством, проведении посевной кампании, состоянии пчеловодства, 
поступлении семенного фонда, наличии скота в волости и переписка с 
Осинским уземотделом и сельсоветами об освобождении от продналога. 
Анкета волземкомиссии.  

Списки торговых и промышленных заведений и организаций волости, 
удостоверения, разрешения на ведение частной торговли.  
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Протоколы объединенных заседаний волостного комитета 
взаимопомощи, волостного съезда инвалидов, списки членов сельских 
комитетов взаимопомощи. Списки голодающих волости и сведения об 
оказании помощи. 

Положение и инструкции о проведении перевыборов Советов, списки 
делегатов волостного съезда. Протоколы собраний волостной ячейки 
РКП (б).  

Циркулярные распоряжения Осинской уездной комиссии по борьбе с 
дезертирством и списки дезертиров волости, списки служащих волостной 
милиции. 

Приказы и циркулярные распоряжения РВСР, Приуральского 
окружного и Осинского уездного военкоматов о проведении учета 
командного и административно-хозяйственного состава, военного 
медицинского и ветеринарного персонала, призыве на военную службу 
студентов-коммунистов, учете и регистрации охотничьего оружия, списки 
подлежащих мобилизации и всеобщему военному обучению. 

Приказы волвоенкомата, военного отдела волисполкома и переписка с 
уездным военкоматом, управлением Частинских торфяных разработок об 
учете военнообязанных, личные карточки красноармейцев и удостоверения 
об увольнении в бессрочный отпуск, списки допризывников. 

Списки служащих Красной Армии, бывш. белой армии и побывавших 
в плену в Австрии и Германии. Списки инвалидов первой мировой войны и 
гражданской.  

Сметы и штаты волисполкома, требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты служащим волисполкома. 

Списки, учетные карточки служащих волисполкома, сельсоветов 
волости. 
 
 
Исполнительный комитет Фокинского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Фоки Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-321; 34 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1 
 

Распоряжения, приказы и инструкции Пермского губисполкома и 
Осинского уисполкома о введении всеобщей трудовой повинности, трудовом 
дезертирстве, сборе трудгужналога и землепользовании. 

Циркуляры и распоряжения земотдела уисполкома, протоколы 
(журнал) 2-й уездной земельной конференции (5 февраля 1923 г.).  

Протокол заседания и постановления 9-го Осинского уездного съезда 
Советов.  

Протоколы съездов и пленумов Советов волости, заседаний волостного 
исполкома и ВРК, совещаний председателей и секретарей сельских Советов.  
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Заявления граждан об оказании материальной помощи, удостоверения 
и справки о рождении и смерти граждан волости. 

Декрет СНК РСФСР об организации волостных военных 
комиссариатов, приказы, распоряжения и инструкции Уральского окружного 
и Осинского уездного военкоматов о проведении мобилизации, борьбе с 
дезертирством и учетные ведомости военнообязанных, списки дезертиров, 
акты конфискации и описи имущества дезертиров. 

Переписка волвоенкомата с Осинским уездным военкоматом о 
проведении мобилизации и учете военнообязанных. 

Протоколы собраний волостной ячейки РКП (б). 
Авансовые отчеты волисполкома. Требовательные ведомости на 

выдачу зарплаты служащим волисполкома, волвоенкомата и сельских 
Советов. 

Списки и сведения о служащих волисполкома, ответственных 
работников волвоенкомата. 
 
 
Оханский уезд 
 
Притыкинский волостной военный комиссариат /д. Притыка Оханского 
уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-780; 1 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Создан на основании декрета СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, 
уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам». 
Действовал согласно положению «О волостных комиссариатах по военным 
делам». Подчинялся Оханскому уездному военкомату. Возглавлялся 
волостным военным комиссаром. Возобновил деятельность в июле 1919 г. 
после окончательного установления в губернии Советской власти. 
Реорганизован в военный отдел согласно декрету ВЦИК «О порядке 
преобразования волостных военных комиссариатов в военные отделы 
волисполкомов» от 27 марта 1920 г. Выполнял обязанности по учету, 
вербовке, агитации и мобилизации населения волости. Прекратил 
деятельность после ликвидации волости на основании постановления ВЦИК 
от 3 ноября 1923 г. о введении в действие «Положения об Уральской 
области». 
 

Списки мобилизованных граждан Притыкинской волости с 
указанием должностей, занимаемых ими до мобилизации. 
 
 
Исполнительный комитет Бабкинского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Бабка Оханского уезда Пермской губернии/ 
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Ф. р-379; 130 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК 
и СНК РСФСР, НКВД, Наркомата труда и соцобеспечения, Наркомата 
земледелия, Пермского губисполкома и Оханского уисполкома о наделении 
землей и землеустройстве, организации сельхозартелей, коммун, 
волкомхозов и волпосевкомов, создании волостных продовольственных 
фондов, введении единого натурналога, подворно-имущественного налога и 
трудгужналога, всеобщей трудовой повинности, проведении национализации 
торгово-промышленных предприятий, ликвидации неграмотности, учете 
беспризорников и организации школьных советов, борьбе с эпидемиями, 
проведении перевыборов в Советы, правилах ведения делопроизводства в 
местных Советах, запрещении денежных знаков Сибирского правительства. 
Положение Пермского губисполкома о поддержке легкового движения в 
губернии.  

Резолюции 1-й сессии Оханского уездного Совета. 
Протокол 2-го Оханского уездного съезда председателей, секретарей и 

счетоводов волисполкомов. 
Протоколы съездов и пленумов Советов волости, заседаний волостного 

исполкома и ВРК. 
Приказы, распоряжения, инструкции волостного исполкома и ВРК о 

проведении съездов Советов, учете специалистов по сельхоззаготовке, 
организации работы медицинских учреждений и др. 

Отчеты, докладные записки и сведения об организации работы 
волисполкома, оказании помощи семьям красноармейцев. 

Сводки и сведения волисполкома о выполнении продналога, 
трудгужналога, учете объектов натуробложения, списки плательщиков 
налогов. Списки кустарных мастеровых и торгово-промышленных 
предприятий волости.  

Сметы доходов и расходов, главная и приходно-расходные книги 
волисполкома, требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим 
волисполкома за 1919-1920, 1923-1924 гг. 

Итоги Всероссийской переписи по волости за 1920 г.  
Сведения о посевах яровых и озимых культур, размерах озимых 

площадей и списки владельцев полевых посевов. Анкеты о техническом 
состоянии мельниц и списки мельниц волости. Сведения о состоянии 
пчеловодства, списки и протоколы собраний пчеловодов волости. 

Ведомость затрат денежных средств на уборку хлебов и сена с полей 
граждан волости, бежавших с войсками Колчака. Акты конфискации и описи 
имущества, заявления о выдаче имущества. 

Приговоры Оханского уездного суда и распоряжения уездного съезда 
народных судей по кассационным жалобам. Распоряжения народного суда 3-
го участка, протоколы допросов и приговоры народного суда 12 участка 
Оханского уезда.  
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Списки граждан волости, пострадавших от войск Колчака. Списки 
беспризорных детей и пенсионеров по волости. 

Постановление 1-й волостной беспартийной конференции (29 ноября 
1920 г.). 

Протоколы заседаний членов избирательной комиссии волости по 
проведению перевыборов в Советы. 

Протокол собрания мобилизационной партии по обработке и сплаву 
леса. 

Распоряжения, инструкции Пермской губернской комиссии по борьбе с 
дезертирством и протокол совещания представителей пролетарских 
организаций волости об организации волпятерки для производства ночных 
облав, протоколы допросов, акты конфискации и описи имущества 
дезертиров волости.  

Переписка волостного исполкома и ВРК с сельсоветами волости, 
Средне-Камским ВРК и Частинским лесничеством о проведении 
государственного страхования, штатах и размерах жалования служащим 
волисполкома, организации молочных артелей, ветеринарного надзора, учете 
мастеровых, заготовке дров, поставке подвод и наличии лошадей в волости. 

Приказы, распоряжения и инструкции Уральского и Приуральского 
окружных военкоматов, Оханского уездного военкомата о проведении 
мобилизации, учете военнообязанных, проведении всеобщего военного 
обучения, борьбе с дезертирством, сборе оружия, поставках продовольствия, 
утверждении штатов волвоенкомата. 

Распоряжения волвоенкомата об учете лошадей, ведомости учета 
повозок, упряжи и учетно-конские ведомости. Списки предоставивших 
подводы для эвакуации.  

Отчеты волвоенкомата о расходе денежных сумм. 
Переписка волвоенкомата с Оханским уездным военкоматом о 

проведении мобилизации, учете оружия, военного снаряжения и казенного 
военного имущества в волости. Учетные ведомости, служебные книжки, 
личные карточки, удостоверения и списки военнообязанных. Списки семей 
красноармейцев и солдат старой армии. 

Списки служащих волисполкома и сельсоветов волости, анкеты и 
удостоверения служащих волвоенкомата. 

Описи дел, анкета передачи дел волисполкома. 
 
 
Исполнительный комитет Бердышевского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Бердышево Оханского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-415; 40 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения, приказы и инструкции Пермского 
губисполкома, Оханского уездного исполкома и ВРК об организации 
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сельхозартелей и посевкомов, восстановлении почтово-телеграфной связи, 
проведении всеобщей трудовой повинности, взимании натурналога, 
заготовке сельхозпродуктов и поставках продовольствия, ликвидации 
безграмотности и борьбе с эпидемиями, об организации работы народных 
судов, отношении к религиозным культам и правилах ведения 
делопроизводства местных Советов. 

Протоколы съездов и пленумов Советов волости.  
Протоколы заседаний и постановления, распоряжения, приказы ВРК и 

волисполкома о проведении продразверстки, трудовой мобилизации, учете 
сельхозинвентаря, организации заготовки леса, помощи семьям 
красноармейцев и др. 

Протоколы Оханского уездного съезда председателей и секретарей 
сельсоветов волости. 

Отчеты, доклады и сведения о работе волисполкома. 
Переписка волисполкома с уисполкомом и Частинским лесничеством о 

проведении единого сельхозналога, учете лесных материалов, организации 
сельхозартелей. Устав сельскохозяйственных производственных артелей. 

Протоколы заседаний волостной избирательной комиссии и списки 
избирателей волости. 

Устав Всероссийского «Общества друзей воздушного флота», 
инструкции Оханского уисполкома об организации и проведении «Недели 
укрепления воздушного флота», «Недели помощи инвалидам» и «Дня леса» 
за 1924 г. 

Распоряжения Оханской уездной комиссии по борьбе с дезертирством. 
Приказы, распоряжения и инструкции Уральского окружного и 

Оханского уездного военкоматов о проведении мобилизации, учете 
военнообязанных и др. 

Приказы и книги приказов волвоенкомата, военного отдела 
волисполкома. 

Списки военнообязанных и переписка с Оханским уездным 
военкоматом о проведении мобилизации, учете оружия и лошадей в волости, 
списки служивших в белой армии. 

Списки служащих волисполкома, сельсоветов и требовательные 
ведомости на выдачу зарплаты служащим волисполкома. 

 
 

Исполнительный комитет Змиевского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Змиевка Оханского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-376; 97 ед. хр.; 1918-1926 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК 
и СНК РСФСР, наркоматов юстиции, просвещения и здравоохранения, 
Пермского губисполкома, Оханского уездного исполкома и ВРК о введении 
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монополии на лесные материалы, организации работы лесных комитетов и 
комиссии по борьбе за чистоту учреждений, введении в действие положений 
о волисполкомах, отделах народного образования волисполкомов, 
реорганизации волисполкомов, проведении регистрации производственных 
артелей и религиозных обществ, об экономическом и политическом развитии 
уезда, борьбе с трудовым дезертирством, проведении продразверстки, 
противопожарных мероприятий, борьбе с эпидемиями, установлении 
опекунства над несовершеннолетними сиротами, ликвидации 
безграмотности, управлении народными домами, проведении перевыборов в 
Советы, правилах ведения делопроизводства местных Советов и др. 

Протоколы съездов и пленумов Советов волости. 
Протоколы заседаний волисполкома и постановления, распоряжения, 

приказы о проведении выборов волпятерки для производства ночных облав и 
обысков, наделении землей и рассмотрении земельных споров, организации 
добровольных пожарных дружин, проведении противопожарных 
мероприятий и др. 

Отчеты, акты, сведения и сводки о работе волисполкома. 
Книги прихода и расхода средств, сметы расходов, главная книга 

лицевых счетов и требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим 
волисполкома, расписки в получении денег. 

Протоколы заседаний волземкомисии о проведении вспашки земель и 
разделе имущества.  

Подворные ведомости сельхозпереписи 1921 г. 
Отчеты о работе ликвидационных пунктов безграмотности и заявления 

граждан об освобождении от занятий, акты передачи школьного и 
библиотечного имущества. Протоколы собраний школьных советов волости. 
Списки школьных работников, списки безграмотных и сведения о 
несовершеннолетних беспризорных детях. Устав Всероссийского Союза 
работников просвещения и социалистической культуры. 

Протоколы проведения перевыборов в Советы, списки делегатов 
волостного съезда, списки граждан волости, имеющих и лишенных права 
голоса.  

Протоколы общих собраний граждан волости о проведении 
перевыборов народных судей, списки заседателей в народный суд. 

Описи церковного имущества и ведомости прихода, расхода денежных 
сумм церквей волости. 

Переписка с Оханским уездным ВРК и Пермским губернским почтово-
телеграфным управлением о восстановлении почтово-телеграфной связи, 
взимании натурналога, составлении списков налогоплательщиков и 
проведении подворного учета, утверждении состава санитарных комиссий, 
сборе урожая, оказании помощи погорельцам, надзоре за деятельностью 
религиозных учреждений и организаций, проведении сокращения штата 
волисполкома.  
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Приговоры Пермского губсуда о совершении краж, хранении 
огнестрельного оружия и др.  

Приказы Оханского уездного комиссии по борьбе с дезертирством об 
обследовании быта семей красноармейцев, розыске и задержании дезертиров. 
Протоколы допросов, акты конфискации имущества дезертиров и сведения о 
дезертирах волости. 

Приказы, распоряжения, предписания и инструкции РВСР, Уральского 
окружного и Оханского уездного военкоматов об организации учета 
военнообязанных и составлении призывных списков, проведении 
мобилизации, организации всеобщего военного обучения и допризывной 
подготовке, закупке лошадей и др. Положение РВСР от 28 июля 1919 г. «О 
поставке подвод частям Красной Армии». 

Приказы волвоенкомата и военного отдела волисполкома о проведении 
мобилизации, поставке продовольствия и др. 

Списки допризывников, анкеты, пропуска военнообязанных и 
переписка с Оханским уездным военкоматом о проведении мобилизации, 
сборе оружия, направлении на курсы командного состава крестьянской 
милиции.  

Списки служащих волисполкома и сельсоветов волости. 
Описи книг и дел волисполкома за 1919-1922 г. 
 
 

Исполнительный комитет Ново-Меркушинского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и волостной 
военный комиссариат /с. Ново-Меркушинское Оханского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. р-380; 132 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 

 
Положения Наркоматов РКИ, по Просвещению об уездных отделениях 

РКИ, волостных ячейках содействия РКИ и организации школьных советов, 
инструкция Наркомфина о проведении в жизнь декрета ВЦИК от 15 октября 
1919 г. «О введении льгот по обложению натурналогом» и постановления, 
распоряжения, приказы и инструкции Пермского губисполкома, Оханского 
уездного исполкома и ВРК об организации волостных продовольственных 
троек, проведении продразверстки, заготовке топлива, всеобщей трудовой 
повинности, взимании подоходно-имущественного налога, конфискации 
имущества, организации электрификации, введении всеобщего начального 
образования и создании комиссии по ликвидации безграмотности, 
организации надзора за состоянием профилактического и амбулаторного 
лечения населения, регистрации религиозных обществ и др.  

Протоколы съездов и пленумов Советов волости.  
Протоколы заседаний, постановления, распоряжения волисполкома об 

организации сельхозартелей, учете и распределении земли, проведении 
всеобщей трудовой повинности, сборе продналога и выплате натурналога, 
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составлении списков плательщиков страхового сбора, развитии 
пчеловодства, организации изб-читален, народных домов и подготовке 
воспитателей народных домов, об организации работы волостной рабоче-
крестьянской комиссии по борьбе с эпидемиями и комитетов содействия 
фронту.  

Отчеты, доклады и сведения волисполкома о политическом и 
экономическом положении волости. Списки убитых и пропавших без вести, 
пострадавших от контрреволюции, списки имущества ушедших с белыми, 
заявления с жалобами о расхищении имущества. 

Отчеты отдела ЗАГС волисполкома о регистрации и расторжении 
браков, сведения о рождении, смерти, изменении фамилий гражданами 
волости.  

Инструкции о проведении «Недели воздушного флота». 
Протоколы общих собраний граждан волости, заявления в комиссию 

по земельным спорам за 1924 г. 
Протоколы собраний волостной земской управы за 1917-1918 гг. 
Протоколы общих собраний рабочих и служащих лесопильного завода 

бывш. владельца Байдина (в дер. Подземляной) об увеличении размеров 
пайка, списки служащих и рабочих завода. 

Исторический очерк об установлении Советской власти в волости. 
Протоколы заседаний, постановления волостной избирательной 

комиссии по перевыборам Советов, списки избирателей и лишенных 
избирательных прав. Протоколы общих собраний граждан волости о выборах 
деревенских ревкомов, состава новой санитарной комиссии. 

Приказы Оханской уездной комиссии по борьбе с дезертирством. 
Протоколы заседаний волостной тройки по борьбе с дезертирством, акты 
обследования и списки дезертиров. 

Приказы, распоряжения и инструкции Уральского окружного 
военкомата, Пермского губернского и Оханского уездного военкоматов о 
проведении мобилизации, учете военнообязанных, организации учета 
оружия и гужевого транспорта волости.  

Приказы волвоенкомата и военного отдела волисполкома. 
Переписка волисполкома и волвоенкомата с Оханским уисполкомом и 

ВРК, уездным военкоматом, нарсудом 3-го участка Оханского уезда о борьбе 
с дезертирством, организации сельхозартелей, учете и прокате 
сельхозтехники, ходе сева и уборке урожая, заготовке топлива, поставке 
продовольствия и сведения о количестве домов, складов и количестве 
населения в волости, реквизиции и конфискации, об отделении церкви от 
государства и изъятии церковных земель, проведении мобилизации, учете 
военнообязанных. 

Списки рабочих сельхозартелей волости. Списки учителей, учащихся 
школ и безграмотных волости. 
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Требовательные ведомости на выдачу зарплаты и списки сотрудников 
волисполкома, ведомости на выдачу пенсий инвалидам и их семьям, пособий 
гражданам, пострадавшим от контрреволюции. 

Опись входящих, исходящих документов волисполкома. 
 
 

Исполнительный комитет Рождественского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Рождественское Оханского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-371; 208 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 

 
Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК, 

СНК и СТО РСФСР, наркоматов по военным делам, продовольствия, труда и 
соцобеспечения, Главного комитета по трудовой повинности и Главного 
управления по Всеобучу, Пермского губисполкома, Оханского уездного 
исполкома и ВРК о наделении землей, социалистическом землепользовании 
и животноводстве, проведении всеобщей трудовой повинности, введении 
единого сельхозналога, трудгужналога и норм провоза продовольственных 
продуктов, об организации работы комиссий по оказанию помощи 
пострадавшим от контрреволюции и по борьбе с дезертирством, рабоче-
крестьянских инспекций, оказании помощи семьям красноармейцев, 
регистрации иностранцев, безработных, организации школьных советов, 
снабжении школ и ликвидации безграмотности, распределении денежных 
средств и расходов местных Советов и штате волисполкома, проведении 
противопожарных мероприятий, организации противопожарных столов и 
протоколы (журнал) 1-го Оханского уездного пожарно-страхового съезда. 

Постановления 8-го Пермского губернского съезда Советов. 
Протоколы съездов и пленумов Советов волости. 
Протоколы заседаний волисполкома и постановления, распоряжения, 

приказы о наделении землей, проведении всеобщей трудовой повинности, 
оказании помощи семьям красноармейцев и др.  

Отчеты, донесения, акты, сводки и сведения о работе волисполкома, 
социально-политическом положении волости, состоянии гужевого 
транспорта, количестве рабочих и служащих в учреждениях волости.  

Перечни местных налогов и сборов, подворные списки плательщиков 
трудгужналога волости.  

Отчеты питательных пунктов для голодающих, раздаточные ведомости 
и акты выдачи продуктов. 

Сметы доходов и расходов, главная и приходно-расходные, кассовые 
книги, книги лицевых счетов, баланс о состоянии счетов волостного 
финотдела на 1 июня 1919 г., счета и накладные, авансовые отчеты и 
требовательные ведомости на выплату зарплаты служащим волисполкома, 
расписки в получении денег.  
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Протоколы заседаний комиссии по распределению конфискованного 
имущества, ордера на право обыска, ареста и конфискации имущества, акты 
и анкеты конфискации, акты приема конфискованного имущества, заявления 
граждан об оказании им материальной помощи.  

Договор, акты передачи Христо-Рождественской церкви и церковного 
имущества, описи церковного имущества.  

Протоколы волостных съездов председателей и секретарей сельсоветов 
волости, протоколы общих собраний граждан волости о проведении «Недели 
добровольной явки дезертиров», «Недели помощи Юго-Западному фронту», 
учете излишков продовольствия, торгово-промышленных предприятиях 
волости, составлении списков владельцев лошадей за 1923-1924 гг. 

Протоколы перевыборов волисполкома и сельсоветов, инструкции о 
проведении перевыборов в Советы, регистрационные листы делегатов и 
списки избирателей.  

Инструкция о порядке избрания и составления списков народных 
заседателей в народный суд. Списки народных заседателей и схема 
инструктирования волисполкома. 

Резолюции и постановления 9-го съезда РКП (б), выписка из протокола 
пленума РКП (б). 

Протоколы заседаний Ножовского и Рождественского волостных 
спортивных клубов. Отчет 2-й окружной спортивной олимпиады Урала 
(1921 г.). 

Радиосводки и стенная газета РОСТА за 1920 г. 
Сведения об ушедших с войсками Колчака, списки расстрелянных и 

подвергавшихся телесным наказаниям при Колчаке граждан волости. 
Переписка с Осинским и Оханским уисполкомами, сельсоветами, 

народными домами и Частинским лесничеством об организации снабжения 
волости, добыче и распределении топлива, исполнении рыбного налога, 
лесозаготовке, борьбе с трудовым дезертирством, регистрации специалистов 
гражданских профессий, мобилизации граждан на общественные работы, 
ликвидации неграмотности, организации сапожной мастерской в с. Ножовка, 
по административно-хозяйственным вопросам и др. 

Приказы Пермской губернской Рабоче-крестьянской милиции.  
Приговор военно-революционного трибунала и 1-й Армии Труда.  
Постановления, распоряжения, приказы и инструкции РВСР, 

Приуральского окружного военкомата, Пермского губернского и Оханского 
уездного военкоматов о проведении мобилизации, наборе добровольцев на 
курсы комсостава, учете военнообязанных, лошадей и повозок, об 
организации сборов, оказании помощи семьям красноармейцев. 

Приказы и распоряжения волвоенкомата о заготовке леса, по личному 
составу и др. 

Отчеты о работе волвоенкомата и волостной комиссии по борьбе с 
дезертирством и переписка с Оханским уездным военкоматом и уездной 
комиссией по борьбе с дезертирством об учете военнообязанных и 



168 
 
регистрации рабочих волости, списки военнообязанных и план проведения 
«Дня помощи больному и раненному красноармейцу». Пакет военной 
присяги. Учебная программа допризывной военной подготовки 

Выписка из постановления президиума Осинского уездного профбюро 
о приеме и увольнении служащих, списки членов профсоюза кожевников и 
учительского персонала школ волости. 

Анкеты, удостоверения, списки служащих волисполкома и 
волвоенкомата, рапорты об освобождении от должности, именной список 
служащих Ножовского волостного почтового отделения. 
 
 
Исполнительный комитет Частинского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Частые Оханского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-383; 146 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 

 
Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК 

и СНК РСФСР, Наркомата по военным делам, Наркомата соцобеспечения, 
Пермского губернского и Оханского уездного исполкомов о наделении 
землей, организации сельхозартелей, проведении всеобщей трудовой 
повинности, введении общегражданского налога, единого сельхозналога и 
взимании подоходно-имущественного налога, составлении учетных 
ведомостей для взимания налогов, предупреждении лесных пожаров, об 
учете товаров широкого потребления, оказании помощи семьям жертв 
контрреволюции, проведении мобилизации и учете военнообязанных, 
организации школьных советов, ликвидации безграмотности, учете 
беспризорников, борьбе с эпидемиями и др. 

Протоколы съездов и пленумов Советов волости.  
Протоколы заседаний волисполкома и постановления, приказы о 

хозяйственном и политическом положении в волости, наделении землей, 
организации сельхозартелей и коммун, снабжении населения семенами, 
борьбе с голодом, развитии народного образования, контроле за опекунством 
над несовершеннолетними, об оказании помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий, проведении выборов в Советы и др. 

Протоколы заседаний и постановления, приказы земельного и 
финансового отделов волисполкома, анкеты отдела соцобеспечения об 
организации работы по оказанию помощи семьям красноармейцев. 
Протоколы и акты волостной комиссии волисполкома по производству 
пробных обмолотов хлеба. 

Отчеты, сводки и сведения о работе волисполкома.  
Сведения о сборе налогов, количестве гужевого транспорта, 

имущественном положении крестьян, списки пчеловодческих хозяйств и 
школ волости. Акты конфискации и опись имущества Воскресенской церкви 
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волости. Списки бывш. военнопленных, списки расстрелянных, списки 
граждан, пострадавших от белогвардейцев, и бежавших с войсками Колчака. 

Отчеты отдела ЗАГС волисполкома и сведения о рождении и смерти, 
изменении фамилий, регистрации и расторжении браков, статистические 
карты о разводах. 

Сметы расходов, кассовая книга, лицевые счета и требовательные 
ведомости на выдачу зарплаты служащим волисполкома, милиции и школ 
волости. 

Протоколы общих собраний граждан о распределении земельных 
участков, проведении продразверстки, сборе трудгужналога и др. 

Протоколы перевыборов в сельсоветы волости за 1922-1924 гг. 
Протокол предварительного совещания Частинского районного съезда 

деятелей просвещения, протоколы собраний школьных советов.  
Протоколы общих собраний РКП (б). 
Переписка с Оханским уисполкомом о наделении и засеве земли, учете 

мельниц. 
Приказы Главного управления рабоче-крестьянской милиции и 

Оханской уездной отделения милиции об отсрочке военного призыва, учете 
служивших в белой армии, организации снабжения Красной Армии, штате 
милиции, борьбе с пьянством на селе. Список командно-административного 
состава.  

Приказы и распоряжения Оханского уездного военкомата о проведении 
мобилизации, учете военнообязанных, обучении допризывников и др. 
Списки военнообязанных. 

Приказы волвоенкомата о составлении списков военнообязанных, 
розыске и задержании дезертиров, переписка с Оханским уездным 
военкоматом, уездной комиссией по борьбе с дезертирством и начальниками 
волостной милиции о проведении мобилизации, учете военнообязанных, 
розыске и задержании дезертиров и др. 

Списки служащих волисполкома и Частинского лесничества, личные 
карточки, мандаты, удостоверения сотрудников уездного милиции 2-го 
участка 

Журнал входящих документов и журнал регистрации пропусков 
служащих волисполкома. 
 
 
Исполнительный комитет Шлыковского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Шлыки Оханского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-372; 108 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 

 
Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК 

и СНК РСФСР, Наркомата по просвещению, Пермского губисполкома, 
Оханского уездного исполкома и ВРК о наделении землей и 
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землеустройстве, проведении трудовой, гужевой и натуральной повинности, 
введении единого сельхозналога и государственного промыслового налога, 
всеобщего обязательного обучения и организации трудовых школ, контроле 
за снабжением школ, работе изб-читален, об установлении опекунства над 
детьми-сиротами, охране труда, организации работы рабоче-крестьянских 
потребительских обществ, сборе средств на приобретение самолета, 
конфискации (изъятии) церковных ценностей, ликвидации уездной милиции, 
районировании и созыве районных, окружных съездов Советов Уральской 
области, правилах ведения делопроизводства в местных Советах. Положения 
губисполкома о проведении подворного учета объектов обложения, 
взимании налогов и сборов, организации месткомов в общественных и 
торговых учреждениях, школьных советов. 

Резолюции 6-го Оханского уездного съезда Советов. 
Протоколы и постановления съездов, пленумов Советов волости об 

избрании военного комиссара, комиссии по оказанию помощи семьям 
красноармейцев, организации почтового отделения в волости, об 
утверждении сметы волисполкома и др. 

Протоколы заседаний волисполкома и постановления, распоряжения, 
приказы, инструкции о проведении продналога, трудгужналога, единого 
сельхозналога, создании учетно-оценочной комиссии, ведении учета скота, 
хлебов и сельхозинвентаря, об оказании помощи голодающим, ведомости 
начисления и взимания натурналога, распределения продовольствия. 

Отчеты о работе волисполкома, комитета взаимопомощи и сводки, 
сведения об экономическом и политическом положении волости, оказании 
помощи семьям красноармейцев и голодающим, регистрации и расторжении 
брака, ведении записей о рождении и смерти, количестве иностранцев в 
волости и др. 

Распоряжения Пермского губОНО и Оханского уОНО о проведении 
всеобщего обучения и организации единой трудовой школы. Устав 
волостной коллегии просвещения, протоколы заседания коллегии по 
народному образованию волисполкома, объединенных заседаний школьных 
советов, совета народного дома и театрально-спортивной секции волости, 
доклады инструкторов, учителей школ и сведения о ликвидации 
неграмотности в волости. Бюллетень Пермского губернского отдела 
народного образования за (1921, № 1). Единый педагогический план школ 
волости. Списки и сведения о детях школьного возраста по волости. 

Распоряжения и инструкции Оханского уездного отделения РКИ об 
организации работы волостных ячеек содействия РКИ. 

Протоколы съездов председателей и секретарей сельсоветов волости, 
протоколы общих собраний граждан волости об обложении налогом торгово-
промышленных предприятий, организации артели охотников и составлении 
списка членов артели, о выборе добровольцев в продовольственную 
милицию, борьбе с дезертирством и протоколы допросов, акты конфискации 
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и описи имущества, ведомости и расписки в получении имущества 
дезертирами. Сведения о конфискации церковного имущества. 

Подворные ведомости сельхозпереписи. 
Книги учета, удостоверения и списки пострадавших от 

контрреволюции, книга регистрации пенсионеров волости и расписки в 
получении пособий. 

Докладные записки и инструкции комитета по проведению праздников 
2-й годовщины Октябрьской революции и проект проведения праздника. 
Исторический очерк об установлении Советской власти в волости. 

Переписка с Оханским уездным исполкомом, уездным отделом 
народного образования и ВРК о сборе налогов, снабжении школ волости, 
эвакуации работников просвещения, учете религиозных обществ, правилах 
ведения делопроизводства в местных Советах и др.  

Инструкции и протоколы перевыборов в Советы и списки избирателей 
за 1922-1924 гг. 

Резолюции 2-й Оханской уездной конференции профсоюза советских 
учреждений, инструкции о перерегистрации членов профсоюзов уезда и 
сведения о количестве членов профсоюзов волости. 

Протокол (журнал) 1-го пожарно-страхового съезда Оханского уезда за 
28 июня 1920 г., доклады об организации и положении пожарно-страхового 
дела в волостях, организации добровольных пожарных дружин и др. 
Протоколы пожарно-страхового совета волости. 

Циркулярное распоряжение прокурора Пермской губернии о 
проведении прокурорского надзора и приговоры Пермского губернского 
суда. 

Распоряжения и инструкции Пермской губернской и Оханского 
уездной комиссии по борьбе с дезертирством. 

Отчеты и доклады волостной комиссии по борьбе с дезертирством. 
Приказы и распоряжения Оханского уездного военкомата о проведении 

мобилизации, всеобуча, учете военнообязанных и учете лошадей. 
Счета волостного народного дома за 1919 г., ведомости расходов на 

содержание учреждений волости и на выдачу денег за реквизированный скот.  
Протокол собрания волостной земской управы о проведении выборов и 

ведомость выдачи денежных сумм гражданам волости за 1917 г. (Д. 1) 
Главная книга (журнал) волисполкома и требовательные ведомости на 

выдачу заработной платы служащим волисполкома. 
Заявления о приеме на работу, удостоверения и списки служащих 

волисполкома. 
Описи дел волисполкома за 1922 г. 

 
 
Пермский уезд 
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Исполнительный комитет Култаевского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Култаево Пермского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-403; 16 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1 
 

Протоколы съездов Советов волости. 
Протоколы заседаний волисполкома и постановления, приказы о 

наделении землей, проведении всеобщей трудовой повинности, организации 
работы и штате волвоенкомата, отдела ЗАГС волисполкома и сведения о 
регистрации и расторжении брака, ведении записи о рождении и смерти. 

Протоколы общих собраний жителей волости о проведении всеобщей 
трудовой повинности, введении натурналога и трудгужналога, приписке 
военнообязанных к призывным участкам и др. 

Распоряжения и инструкции отдела управления Пермского уисполкома 
об изъятии церковных ценностей, акты конфискации и описи церковного 
имущества. 

Приказы и распоряжения РВСР, Пермского губернского и уездного 
военкоматов о проведении мобилизации и демобилизации, борьбе с 
дезертирством, ведении военной допризывной подготовки, снабжении 
продовольствием, учете военнообязанных и командного состава, бывш. 
офицеров белой армии, оружия, повозок, лошадей и др. 

Приказы волвоенкомата об учете военнообязанных, списки 
военнообязанных. 
 
 
Исполнительный комитет Мотовилихинского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и волостной 
военный комиссариат /з-д Мотовилиха Пермского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-36; 214 ед. хр.; 1917-1923 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления, распоряжения, инструкции ВЦИК, СНК 
РСФСР и Наркомата юстиции, Наркомата здравоохранении, Пермского 
губисполкома и Оханского уисполкома о введении кожевенной монополии, 
натуральной, гужевой и трудовой повинностей, подготовке педагогических 
кадров, борьбе с социальными болезнями, улучшении жилищных условий 
рабочих и др.  

Протоколы волостных съездов и пленумов Советов.  
Протоколы заседаний волостного исполкома и ВРК, волостного 

совнархоза и постановления, распоряжения, инструкции об организации 
работы сельхозартелей и коммун, уборке урожая, проведении 
продразверстки, оказании помощи семьям красноармейцев, создании 
школьных советов, учреждений внешкольного воспитания и организации 
детского питания, возобновлении работы Мотовилихинского народного 
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политехникума, изъятии денежных знаков, утверждении тарифов и расценок 
на выдачу иностранцам видов на жительство и др.  

Отчеты, доклады и сведения о работе волисполкома, отделов и 
комиссий. 

Протоколы заседаний, инструкции комиссии о проведении выборов и 
перевыборов, списки делегатов Совета. 

Приказы Пермского губернского комитета по всеобщей трудовой 
повинности, протокол заседания санитарной тройки о проведении «Недели 
чистоты». 

Протоколы общих собраний граждан волости о наделении и обработке 
земли и проведении лесозаготовок. 

Протоколы собраний школьных советов волости, рабочего клуба и 
сведения о детских садах, площадках. Протоколы заседаний и положение, 
инструкции об организации совета рабфака Мотовилихинского 
политехникума. Планы и программы учебных занятий по изобразительному 
искусству, тезисы доклада по радиоведению.  

Протоколы приходских советов, договоры, описи имущества церквей 
волости и списки священнослужителей. 

Приказы, распоряжения и инструкции РВСР, чрезвычайного 
уполномоченного СТО РСФСР, Приволжского окружного военкомата, 
Пермского губернского и уездного военкоматов об организации снабжения 
Красной Армии и флота, учета военнообязанных и проведении мобилизации, 
организации снабжения продовольствием и поставке обмундирования. 

Приказы и докладные записки волвоенкомата.  
Переписка волисполкома и волвоенкомата с Пермским уездно-

городским исполкомом, профсоюзом советских работников о проведении 
трудовой повинности и организации снабжения продовольствием, развитии 
профессионального образования и отпусках. Списки членов профсоюза 
металлистов. 

Списки сотрудников волостной почтово-телеграфной конторы и 
торгово-промышленных учреждений, членов сельскохозяйственных артелей 
волости. Удостоверения и справки о службе в армии.  

Расчеты розничной стоимости продуктов Пермского городского 
продовольственного комитета за 1917-1918 гг. 

Сметы расходов, кассовые книги, лицевые счета и требовательные 
ведомости на выдачу зарплаты служащим волисполкома. Дела о назначении 
пенсий бывш. служащим волисполкома. 

Личные дела, регистрационные карточки, мандаты, удостоверения, 
книги учета личного состава и списки служащих волисполкома.  
 
 
Исполнительный комитет Чусовского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /з-д Чусовской Пермского уезда Пермской губернии/ 
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Ф. р-100; 56 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК 
и СНК РСФСР, Пермского губисполкома и уисполкома о социализации 
земли и лесов, лесозаготовках и охране леса, проведении продразверстки, 
введении трудовой, гужевой и натуральной повинностей, борьбе с трудовым 
дезертирством, оказании помощи семьям красноармейцев, реорганизации 
отделов народного образования, организации пунктов ликвидации 
неграмотности и др.  

Протоколы и резолюции 1-го объединенного губернского съезда 
Советов, Пермского уездно-городского съезда Советов и уездного съезда 
председателей и секретарей сельсоветов о ликвидации земств, организации 
городского самоуправления, наделении землей и землепользовании, борьбе с 
дезертирством, организации снабжения продовольствием и др. 

Протоколы съездов и пленумов волостных Советов, протоколы 
заседаний и постановления, приказы волисполкома и земотдела о наделении 
землей, учете посевных площадей, семян и сельхозинвентаря, 
национализации мельниц. 

Анкеты волисполкома об экономическом и политическом положении 
волости, списки организаций и предприятий, перечень покосов волости и 
сведения волземкомитета о мукомольных мельниц, акты осмотра, описи 
имущества. 

Выписки из книг записей актов гражданского состояния, 
удостоверения о рождении и смерти, регистрации и расторжении браков и 
расписки поручителей вступивших в брак. 

Протоколы объединенных съездов учителей и членов школьных 
советов об организации всеобщего обучения, снабжении продовольствием, 
ремонте школ, улучшении быта учителей волости и др. 

Дело об утверждении устава и материалы об открытии в с. Верхние 
Чусовские Городки общества «Народный дом» и постройке здания (1917-
1918 гг.). 

Протоколы общих собраний граждан волости об организации 
реквизиционных комиссий, отрядов для охраны населения, сдаче 
огнестрельного оружия и обмундирования за январь-июль 1919 г.  

Воззвания комитета по трудовой повинности при РВСР, распоряжения 
Пермской уездной комиссии по борьбе с дезертирством и переписка с 
Пермской окрЧК о установлении личности жителя волости Медведева С.Е. 

Приказы и распоряжения Приволжского окружного военкомата, 
Пермского губернского и уездного военкоматов о проведении мобилизации, 
оказании помощи семьям красноармейцев, учете военнообязанных и учетные 
ведомости военнообязанных, положение о волостном военкомате. 

Приказы волвоенкомата о проведении мобилизации, учета 
военнообязанных и списки военнообязанных. 
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Протоколы, резолюции и распоряжения Пермской губернской и 
уездной продовольственных управ о введении хлебной монополии, 
проведении продразверстки, борьбы со спекуляцией, установлении 
телефонной сети в волости (1917-1918 гг.). 

Протоколы пленарных заседаний Верхне-Городского сельсовета 
Чусовского района Пермского округа о довыборах состава сельсовета, 
наделении усадебной и сенокосной землей, организации посевной кампании 
(28 декабря 1923 г. - 6 июня 1924 г.). 

Сметы расходов, штаты волисполкома и волвоенкомата.  
Анкеты и списки служащих волисполкома, списки работников 

организаций и предприятий волости, заявления о приеме на работу. 
 
 

Сарапульский уезд 
 
Исполнительный комитет Полозовского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Полозово Сарапульского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-416; 54 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК, 
СНК РСФСР и Наркомата по продовольствию, Вятского и Пермского 
губисполкомов, Воткинского райисполкома, Осинского и Сарапульского 
уездных исполкомов и ВРК о наделении землей и землепользовании, борьбе 
с продовольственным кризисом, выполнении продразверстки и замене 
продналогом, введении единого сельхозналога, обложении натуральной, 
гужевой и трудовой повинностями, развитии животноводства, 
соцобеспечении, оказании помощи семьям красноармейцев, ликвидации 
неграмотности. Положение ВЦИК от 31октября 1922 г. о губернских съездах 
Советов и губисполкомах. Резолюции конференции Прикамских исполкомов 
Советов об организации Прикамской губернии (16-19 апреля 1918 г.). 

Постановление 8-го Пермского губернского съезда Советов о создании 
местных семенных страховых фондов. 

Протоколы волостных съездов и пленумов Советов. 
Протоколы заседаний волисполкома и постановления, приказы, 

распоряжения об организации сельхозартелей, учете и распределении земель, 
проведении всеобщей трудовой повинности, сборе продналога, выплате 
натурналога и ведомости поступления продналога, единого сельхозналога, 
квитанции на сданный налог, списки налогоплательщиков волости. Акты 
ревизии волисполкома.  

Протокол уездного съезда посевкомов (1921 г.), отчет о работе и акты 
обследования волпосевкома, сведения о посевных площадях. 

Договоры о передаче в аренду недвижимого имущества, земельных 
участков и ведомость технического обследования жилых здании. 
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Протокол съезда заведующих волостных военных отделов (26 января 
1922 г.). 

Протоколы общих собраний граждан волости о наделении землей и др. 
Положение Вятского губОНО о школьных Советах, резолюция 1-го 

уездного учительского съезда (22-28 января 1919 г.) и программы школьных 
предметов. 

Протокол конференции волостных ячеек РКП (б) об организации 
партийных ячеек на местах и создании партийных клубов, протокол общего 
собрания волостного комбеда и волостной ячейки РКП (б). Сведения о 
составе волостного комбеда. 

Приказы, распоряжения и инструкции РВСР, Уральского и 
Приуральского окружных военкоматов, Воткинского районного военкомата 
и Сарапульского уездного военкомата о проведении мобилизации, учете 
военнообязанных, борьбе с дезертирством и др.  

Переписка волвоенкомата с Воткинским райвоенкоматом и 
сельсоветами о проведении мобилизации, розыске дезертиров, учете 
военнообязанных и списки военнообязанных. Списки бывш. военнопленных. 

Постановления Сарапульского окрфинотдела по обвинению жителей 
волости в неуплате налогов (1923-1924 гг.). 

Сметы доходов и расходов волисполкома, требовательные ведомости 
на выдачу зарплаты и расписки в получении денег. 

Списки служащих волисполкома и удостоверения. 
 
 
Исполнительный комитет Тойкинского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и волостной военный 
комиссариат /с. Тойкино Сарапульского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-418; 62 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 
 

Декреты, постановления, распоряжения, приказы и инструкции ВЦИК, 
СНК РСФСР и Наркомата финансов, Вятского и Пермского губисполкомов, 
Воткинского райисполкома и Сарапульского уисполкома о наделении землей 
и землепользовании, введении единого сельхозналога, замене продразверстки 
продналогом, развитии животноводства, учете сельхозмашин, организации 
кустарных артелей, соцобеспечении, государственном страховании 
недвижимости и скота, борьбе с дезертирством, трудовой дисциплине, о 
сдаче оружия, мерах борьбы с грабежами, получении видов на жительство, 
ликвидации неграмотности, о передаче гг. Сарапул и Воткинск из Вятской 
губ. в состав Пермской губ. Положение ВЦИК о волостных и сельских 
экономических совещаниях и положение губЭКОСО о лесозаготовках. 

Протоколы волостных съездов и пленумов Советов.  
Протоколы заседаний волисполкома и постановления, резолюции, 

приказы о наделении землей и землепользовании, организации 
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сельхозартелей и посевных комитетов, развитии животноводства и 
пчеловодства, проведении районирования. 

Обращение Пермского губернского прокурора к волостным, сельским 
Советам и фабрично-заводским комитетам о введении прокурорского 
надзора. 

Договоры купли-продажи недвижимого имущества и акты раздела 
имущества. 

Протоколы общих собраний жителей волости о распределении 
сельхозинвентаря, проведении «Недели просвещения», открытии школ в 
волости и сведения о количестве детей школьного возраста. 

Сборник инструкций по детскому питанию и продовольственному 
снабжению взрослых организации АРА (1922 г.). 

Протоколы заседаний волостных ячеек РКП (б). 
Переписка с Сарапульским уисполкомом и сельсоветами волости о 

подготовке посевных площадей, проведении учета семян и лошадей, ремонте 
сельхозинвентаря, отправке слушателей на сельхозкурсы и развитии 
школьного образования. 

Распоряжения Сарапульского окрфинотдела о введении единого 
сельхозналога, сложении налогов с жителей волости за 1923-1924 гг. 

Приказы и распоряжения Воткинского райвоенкомата и Сарапульского 
уездного военкоматов о проведении мобилизации, учета военнообязанных, 
розыске дезертиров. 

Приказы, доклады и переписка волвоенкомата с Сарапульским 
уездным военкоматом о проведении мобилизации, учете военнообязанных, 
учете и конфискации оружия, опись оружия при волисполкоме. Протоколы 
допросов бывш. белогвардейцев. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты и регистрационные 
карточки, списки служащим волисполкома, списки учителей школ волости. 
 
 
Усольский уезд 
 
Волостные военные комиссариаты Усольского уезда Пермской губернии 
Ф. р-793; 3 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1 
 

Созданы по приказу Усольского уездного военного комиссариата от 27 
июня 1918 г. на основании декрета СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, 
уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам». 
Действовал согласно положению «О волостных комиссариатах по военным 
делам». Подчинялись Усольскому уездному военкомату. Возглавлялись 
волостным военным комиссаром. Возобновили деятельность в июле 1919 г. 
после окончательного установления в губернии Советской власти. 
Реорганизованы в военные отделы приказом Усольского уездного военного 
комиссариата № 113 от 22 сентября 1920 г. согласно декрету ВЦИК «О 
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порядке преобразования волостных военных комиссариатов в военные 
отделы волисполкомов» от 27 марта 1920 г. Выполняли обязанности по 
учету, вербовке, агитации и мобилизации населения волости. Прекратили 
деятельность после ликвидации волостей на основании постановления ВЦИК 
от 3 ноября 1923 г. о введении в действие «Положения об Уральской 
области». 
 

Александровский военный комиссариат. 
 

Декреты СНК. Постановления Пермского окружного ревтрибунала и 
следственной комиссии, Пермского губисполкома, Кизеловского военно-
революционного штаба и др. Циркуляры Приуральского окружного 
центрального штаба, Усольского уездного исполкома и военкомата, 
Кизеловского исполкома, СНХ Усольского уездного исполкома и др. 
Приказы окружного военкомата, Усольского уездного военкомата. 
Положение о правилах регистрации населения на предмет зачисления в 
тыловое ополчение. Инструкции для военных отделов при волостных 
Советах, по проведению в жизнь декрета об обязательном обучении 
военному делу, Усольского военкомата о перемене места жительства и др.. 
Протоколы пленарного съезда Александровского и Луньевского 
волисполкомов, заседания членов Александровского волисполкома, собрания 
Совета Александровского з-да и Луньевских копей. 

Переписка с военкоматами, исполкомами, военной коллегией и др. 
Телеграммы из Москвы, Перми, Усолья, Кизела и др. 

Требовательная ведомость на выдачу жалованья служащим 
Александровского военкомата. 

Списки, регистрационные карточки призывников, мобилизованных 
ветеринарных фельдшеров, семейств солдат и др. Учетные карточки на 
служивших в этапных войсках. Ежедневная ведомость записи солдат и 
опросные листы для поступающих в ряды РККА. Военно-конская перепись 
1918 г. Отчет по призыву. Список выданного, опись, расписки в получении 
оружия. Требования на получение вооружения, обмундирования и 
снаряжения для красноармейцев. Сведение о наличии оружия в 
Александровском волвоенотделе. Объявление о регистрации шинелей у 
населения. 

Список служащих Александровского военкомата. 
Проходное свидетельство. 
Программа занятий всевобуч. 

 
Кизеловский военный комиссариат 

 
Циркуляры Приуральского окружного центрального штаба, Усольского 

уездного военного штаба, Пермского окрвоенкомата и губисполкома, 
Кизеловского исполкома, комиссара путей сообщения. Декрет СНК «О 
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волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным 
делам», ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству». Приказы 
Центрального Приуральского окружного штаба, Уральского облвоенкомата, 
Пермского губвоенкомата и окрвоенкомата, Военной коллегии Пермского 
губсовдепа, Центральной мусульманской военной коллегии при СНК. 
Протокол заседания Уральского областного съезда военных комиссаров. 
Инструкция организационно-агитационного отдела облвоенкомата для 
строгого исполнения всем агитаторам состоящим на учете военных отделов 
Уральской обл. Постановление следственной комиссии Пермского Совета. 
 

Соликамский военный комиссариат 
 

Списки и учетные карточки, росписки в получении бланок, 
свидетельства о состоянии здоровья, подписки о невыезде из г. Соликамска 
бывших белых офицеров и военных чиновников предоставленные Усольским 
уездным военным комиссариатом в Соликамский военный комиссариат. 
Призывные списки граждан Усть-Боровской, Ростесской, Осокинской вол., з-
да Усть-Усолки. Учетный список лошадей и саней Ростесской вол. 

Переписка с Ростесским, Городищенским, Березовским волостным 
военкоматом, Деловым советом Усть-Усольского солеваренного з-да по 
вопросам призыва и мобилизации. 

Сведения об отношении граждан Осокинской вол. к обучению 
военному делу. 
 
 
Окружные и районные военкоматы 
 
 

Пермский окружной военный комиссариат /г. Пермь Уральской 
области/ 

Ф. р-534; 209 ед. хр.; 1920-1930 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Создан по приказу пермского губернского военного комиссара от 27 

ноября 1923 г. в соответствии с приказом командующего войсками 
Приволжского военного округа от 25 октября 1923 г. «О расформировании 
губернских и уездных военкоматов, расположенных на территории губерний 
Урала, и о создании Уральского областного военного комиссариата и 
пятнадцати окружных военных комиссариатов Уральской области». 
Подчинялся Уральскому областному военному комиссариату. Возглавлялся 
окружным военным комиссаром. Осуществлял руководство всеми воинскими 
частями и учреждениями, проведением воинского учета и призыва на 
военную службу, военную подготовку населения на территории Пермского 
округа. Упразднен в связи с ликвидацией округов в 1930 г. 
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Циркуляры, приказы, положения, инструкции РВСР, Наркомата по 
военным делам, Верховного суда, Главного военно-хозяйственного, 
мобилизационного управления Штаба РККА, штаба, политуправления и РВС 
Приволжского военного округа; Уральского облвоенкомата.  

Циркуляры начальника квартирной части Уральского облвоенкомата, 
инструкции по эксплуатации зданий воинских частей, акты осмотра 
помещений Пермского гарнизона и др. документы по квартирной части.  

Приказы, инструкции Пермского окружного военкомата по основной 
деятельности, административно-хозяйственной и строевой части. 

Сведения о шефской помощи воинским частям гарнизона.  
Приказы, циркуляры инструкции управления террокруга 57-й 

стрелковой дивизии, окрисполкома. 
Раздаточные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 

окрвоенкомата.  
Переписка с военкоматами, воинскими частями, органами милиции об 

убитых, о розыске дезертиров, по вопросам призыва и др. 
Военные, увольнительные билеты, аттестаты, проходные 

свидетельства, послужные списки, учетные карточки, анкеты, удостоверения, 
свидетельства о рождении, болезни, личные книжки, справки работников 
окрвоенкомата, военнослужащих, призывников. Характеристики членов 
РКП (б) Пермского окрвоенкомата. Списки, удостоверения, учетные 
карточки, учетно-воинские билеты по учету командного состава, 
допризывников, бывших белых офицеров. Волостные и уездные списки 
военнообязанных. Книга учета военнообязанных завода Нытвы на 1923-
1924 гг. Выписки из метрических книг.  

Журналы заседаний, протоколы Пермской основной и дополнительной 
призывной комиссии. Циркуляры, постановления, инструкции, протоколы 
заседаний, отчеты Пермской губернской и окружной комиссии по отсрочкам. 
Доклад окрвоенкома С. Окулова об очередном призыве (1926 г.). 

Циркуляры, приказы, доклады, отчеты, переписка, дела по обучению 
допризывников и др. материалы о деятельности всевобуча. Протоколы 
заседаний отборочной комиссии о рассмотрении заявлений желающих 
поступить в вузы, на писарскую службу в военные учреждения.  

Приказы Пермского губвоенкомата по строевой и хозяйственной части 
(1920-1922 гг.). 
 
 
Ворошиловский районный военный комиссариат Свердловской области 
/г. Березники Свердловской области/ 
Ф. р-1100; 1 ед. хр.; 1916-1937 гг.; оп. 1. 
 

Создан после организации 1934 г. Ворошиловского района 
Свердловской области. Подчинялся Свердловскому областному военному 
комиссариату. Возглавлялся районным военным комиссаром. Осуществлял 
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руководство всеми воинскими частями и учреждениями, проведением 
воинского учета и призыва на военную службу, военную подготовку 
населения на территории района. После образования в 1938 г. Пермской 
области реорганизован в Ворошиловский районный военный комиссариат 
Пермской области.  

 
Личное дело призывника Нуртдинова Габдрихмана (1916-1937 гг.). 

 
 
Военные суды 
 
Народный суд Пермского уезда по делам о дезертирах /г. Пермь/ 
Ф. р-89; 9 ед. хр.; 1920-1922 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с декретом СНК РСФСР № 1 от 24 ноября 
1917 г. «О суде». Состоял из избираемого судьи и двух народных 
заседателей. Являлся судом первой инстанции по уголовным делам о 
дезертирах. Прекратил деятельность на основании постановления 
президиума губисполкома от 8 декабря 1922 г. в связи с организацией 
губернского суда.  
 

Постановления, распоряжения СНК РСФСР, приказы Пермского 
военкома по борьбе с дезертирством о судопроизводстве, порядке 
рассмотрения дел о дезертирстве, составлении отчетности и др. 

Уголовные дела. 
Настольные реестры по учету дел о дезертирах. 
Списки служащих. 

 
 
Полковой суд при Сарапульском уездном военном комиссариате  
/г. Сарапул Пермской губернии/ 
Ф. р-92; 10 ед. хр.; 1919-1921 г.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 10 июля 
1919 г. «Положение о полковых судах». Являлся судом первой инстанции по 
рассмотрению уголовных дел по преступлениям военнослужащих. Состоял 
из председателя, двух постоянных полковых судей и полковых заседателей. 
Упразднен на основании распоряжения НКЮ РСФСР от 14 сентября 1921 г. 
«О расформировании полковых судов». 
 

Приказы по войскам Приуральского военного округа, по войсковым 
частям и учреждениям Вятского губернского военкомата, Сарапульского 
уездного военкомата и по воинским частям Сарапульского гарнизона. 

Журналы распорядительных заседаний полкового суда. 
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Настольные реестры дел полкового суда за 1920-1921 гг. 
 
 
Пермский полковой суд 4-го участка при Пермском караульном 
батальоне /г. Пермь/ 
Ф. р-96; 6 ед. хр.; 1919-1921 г.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 10 июля 
1919 г. «Положение о полковых судах». Являлся судом первой инстанции по 
рассмотрению уголовных дел по преступлениям военнослужащих Пермского 
караульного батальона. Состоял из председателя, двух постоянных полковых 
судей и полковых заседателей. Упразднен на основании распоряжения НКЮ 
РСФСР от 14 сентября 1921 г. «О расформировании полковых судов». 
 

Уголовное дело по обвинению красноармейцев в отказе от дальнейшей 
службы в армии по религиозным убеждениям. 

Наряды, отчетные ведомости о движении дел за 1919-1920 гг. 
Списки, удостоверения служащих, заявления о приеме на работу и 

увольнении. 
Журнал входящих документов за 1919-1921 гг., исходящий реестр дел 

за 1919-1920 гг. 
 
 
Военный трибунал войск Министерства внутренних дел по Молотовской 
области /г. Молотов/ 
Ф. р-462; 674 ед. хр.; 1941-1948 гг.; оп. 1-3 
 

Создан после образования области, действовал на основании 
постановления ЦИК и СНК СССР от 20 августа 1926 г. «Положение о 
военных трибуналах и военной прокуратуре». Входил в систему органов 
Наркомата юстиции СССР, с 1946 г. Министерства юстиции СССР. Состоял 
в подчинении Военной коллегии Верховного суда СССР. Рассматривал дела 
о преступлениях военнослужащих на территории области. (Ликвидирован 
согласно постановлению Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г.) 
 

Уголовные дела. 
 
 
Войска внутренней охраны, ЧОН 
 
Военный штаб при Осинском уездном исполнительном комитете Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Пермской губернии 
Ф. р-743; 2 ед. хр.; 1917-1918 гг.; оп. 1 
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Создан при Осинском уездном исполкоме избранном на уездном съезде 
Советов 31 января 1918 г. Подчинялся Пермскому губернскому военному 
штабу. Возглавлялся председателем военного штаба. Осуществлял 
руководство всеми воинскими частями и учреждениями, проведение 
воинского учета и призыва на военную службу, военную подготовку 
населения на территории уезда. Преобразован в Осинский уездный военный 
комиссариат постановлением Осинского уездного военного комиссариата «О 
переименовании Осинского уездного военного штаба» от 21-го мая 1918 г. 
согласно декрету СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссариатах по военным делам». 
 

Циркуляры Пермского губисполкома, комиссии военнопленных и 
военнообязанных Казанского военного округа. Резолюция окружного 
делегатского съезда об отправке членов исполкомов солдатских и рабочих 
депутатов. Постановление Осинского совдепа Пермской губ. в связи с 
выступлением Верховного Главнокомандующего Корнилова. 

Письмо в отдел военнопленных Пермского губисполкома, от комитета 
военнопленных г. Осы. Телеграммы в Петроград, Казань, Пермь, из Казани, 
Екатеринбурга, Оренбурга, Перми о красноармейцах, военнопленных, 
вербовке добровольцев и др. 

Удостоверение о болезни, выданное военнопленному Имре Вальману 
врачом Осинской земской больницы, удостоверение о покупке ботинок 
военнопленными немцами. 
 
 
Штаб частей особого назначения (ЧОН) Пермской губернии /г. Пермь / 
Ф. р-496; 67 ед. хр.; 1921-1923 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан приказом командующего Приуральским военным округом, 
приступил к работе 14 октября 1921 г. Осуществлял общее руководство 
частями ЧОН на территории Пермской губернии, координировал работу по 
борьбе с бандитизмом, подавлением контрреволюционных выступлений, 
поимке дезертиров, обучению личного состава. Находился в подчинении 
штаба частей ЧОН Уральского военного округа, затем Приуральского 
военного округа, с 1923 г. Приволжского военного округа. Расформирован в 
конце 1923 г. в связи с упразднением Пермской губернии и образованием 
Уральской области (дела переданы штабу частей ЧОН Уральской области). 
 

Приказы, распоряжения, циркуляры, указания, инструкции РВСР, 
штаба частей ЧОН Приволжского военного округа и частей ЧОН Уральской 
области. 

Приказы, выписки из приказов по частям ЧОН Пермской губернии по 
основной деятельности и по личному составу. 
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Доклады о формировании и состоянии частей ЧОН, экономическом и 
политическом состоянии Пермской губернии. 

Журнал формирования частей ЧОН Пермской губернии. 
Сведения о дислокации частей ЧОН. 
Табели срочных донесений. 
Материалы по аттестации командного состава. 
Доклады командиров частей ЧОН по основной деятельности, рапорты 

командиров рот и переписка с Пермским военным госпиталем о болезни и 
смерти служащих ЧОН. 

Ведомости прибытия и выбытия командного состава, ведомости, 
анкеты и списки личного состава, ведомости и сведения о перемещении 
служащих. Сведения о штатном и списочном составе, некомплекте 
командно-административного и рядового состава частей ЧОН. 

Командировочные удостоверения, рапорты и отпускные билеты 
служащих ЧОН. 

Материалы (приказы, выписки из журналов, сведения, переписка с 
частями ЧОН и др. документы) по истории частей ЧОН за 1921-1922 гг. 

Переписка о состоянии военной подготовки и аттестации командного 
состава, проведении учебных сборов, комплектовании частей командно-
административным составом и красноармейцами. 
 
 
Военный представитель 
 
Военный представитель контрольно-приемного аппарата Минно-
торпедного управления Военно-Морских сил Министерства обороны 
СССР на Пермском судостроительном заводе /г. Пермь/ 
Ф. р-815; 5 ед. хр.; 1954-1957 гг.; оп. 1 
 

Назначен в [1939 г.] в соответствии с приказом Минно-торпедного 
управления (МТУ) Военно-Морских сил Наркомата военно-морского флота 
СССР (с 1946 г. Министерства вооруженных сил СССР, с 1950 г. Военно-
морского министерства СССР, с 1953 г. Министерства обороны СССР). 
Подчинялся контрольно-приемочному аппарату МТУ, действовал на 
Пермском судостроительном заводе №344 (впоследствии завод «Кама») 
Наркомата (с 1946 г. министерства) судостроительной промышленности 
СССР. Осуществлял контроль за качеством выполнения государственного 
военного заказа, приемом, отгрузкой и отправлением готовой продукции 
согласно разнарядке командования. Должность ликвидирована приказом 
МТУ от 17 октября 1957 г. №078. Фактически прекратил деятельность 1 
ноября 1957 г. 
 

Акты приема, сдачи и уничтожения дел, технической документации и 
литературы, отборочный список документов не подлежащих хранению 
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экспертно-проверочной комиссии архивного отдела МВД при Пермском 
горисполкоме. 

Книга описей секретных документов. 
 
 
Снабжение 
 
Военный представитель контрольно-приемного аппарата Минно-
торпедного управления Военно-Морских сил Министерства обороны 
СССР на Пермском судостроительном заводе /г. Пермь/ 
Ф. р-815; 5 ед. хр.; 1954-1957 гг.; оп. 1 
 

Назначен в [1939 г.] в соответствии с приказом Минно-торпедного 
управления (МТУ) Военно-Морских сил Наркомата военно-морского флота 
СССР (с 1946 г. Министерства вооруженных сил СССР, с 1950 г. Военно-
морского министерства СССР, с 1953 г. Министерства обороны СССР). 
Подчинялся контрольно-приемочному аппарату МТУ, действовал на 
Пермском судостроительном заводе №344 (впоследствии завод «Кама») 
Наркомата (с 1946 г. министерства) судостроительной промышленности 
СССР. Осуществлял контроль за качеством выполнения государственного 
военного заказа, приемом, отгрузкой и отправлением готовой продукции 
согласно разнарядке командования. Должность ликвидирована приказом 
МТУ от 17 октября 1957 г. №078. Фактически прекратил деятельность 1 
ноября 1957 г. 
 

Акты приема, сдачи и уничтожения дел, технической документации и 
литературы, отборочный список документов не подлежащих хранению 
экспертно-проверочной комиссии архивного отдела МВД при Пермском 
горисполкоме. 

Книга описей секретных документов. 
 
 
 
Пермский окружной инженерный склад Приуральского военного округа 
/г. Пермь/ 
Ф. р-381; 90 ед. хр.; 1916-1921 гг.; оп. 1 
 

Организован как Невельский материальный склад с местонахождением 
в г. Невель Псковской губ. Временный штат утвержден приказом Верховного 
Главнокомандующего от 23 июля 1917 г. №684. Находился в ведении 
Управления по квартирному довольствию войск Двинского военного округа. 
Не позднее 23 февраля 1918 г. эвакуирован, первоначально в г. Рыбинск 
Ярославской губ., в конце марта – начале апреля расквартирован в г. Тамбов 
Тамбовской губ., находился в подчинении штаба Приволжского военного 
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округа, не позднее 11 сентября эвакуирован в г. Вятка Вятской губ. в 
подчинение квартирного управления Уральского военного округа. Приказом 
начальника окружного квартирного управления Уральского военного округа 
от 5 октября 1918 переименован в Окружной склад строительных материалов 
квартирного управления Уральского военного округа. Согласно решения 
совещания при окружном комиссариате по военным делам Уральского 
военного округа от 25 января 1919 г. в г. Вятка реорганизован в Уфимский 
инженерный склад, вместо захваченного войсками Колчака Пермского 
окружного инженерного склада. В марте 1919 г. переведен в г. Белебей 
Уфимской губ., в связи с изменением обстановки на фронте направлен в 
г. Бугуруслан Самарской губ., затем г. Оренбург Оренбургской губ., в апреле 
эвакуирован в г. Самару, в июле находился в г. Саратов Саратовской губ., с 
14 июля именовался окружным инженерным складом №2 Уральского 
военного округа. В августе вновь переведен в г. Самара, в конце сентября – 
начале октября 1919 г. переведен в г. Пермь. Находился в подчинении 
окружного военно-инженерного управления Приуральского военного округа. 
Расформирован в 1921 г. 
 

Приказы и циркуляры РВСР, Военно-инженерного управления 
Наркомата по военным делам, Высшей военной инспекции РККА, 
квартирного управления Приволжского военного округа, Уральского 
военного округа, Приуральского военного округа.  

Копии приказов Главного военно-инженерного управления Наркомата 
по военным делам по основной деятельности и проведении эвакуации, 
окружного комиссариата по военным делам Уральского военного округа о 
проведении мобилизации в прифронтовой полосе (1918 г.), окружного 
военно-инженерного управления Уральского военного округа по общей и 
хозяйственной части (Д. 29) и окружного квартирного управления 
Уральского военного округа (Д. 20) за 1919 г. 

Отпуска рапортов начальника склада начальнику окружного военно-
инженерного управления Приуральского военного округа. 

Приказы начальника склада по основной деятельности и личному 
составу за 1919-1920 гг. (Д. 38). 

Рапорты начальников отделов. Сведения о наличии лошадей. 
Требования в окружное военно-хозяйственное управление Уральского 

военного округа на получение красноармейских пайков, ведомости и 
накладные на продукты питания, строительные материалы, приборы и 
принадлежности для строительства помещений склада. 

Переписка с командирами частей Красной Армии, военными 
комендантами железнодорожных станций и местными советскими органами 
об отправке грузов и разгрузке вагонов, получении строительных 
материалов. 

Переписка с местными советскими и хозяйственными органами 
городов Тамбов и Вятка о выделении помещений для склада и канцелярии, 
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размещении служащих, разгрузке вагонов, пересылке корреспонденции и др. 
вопросам (1918 г.). 

Переписка с Вятским горисполкомом, военным комендантом 
железнодорожной станции Вятка-I о выделении помещений для канцелярии 
склада и под склад, жилья для сотрудников. 

Переписка с Вятским губернским комиссариатом труда, Вятским 
губернским Советом профсоюзов (по личному составу). 

Дело об организации пожарной охраны склада (1918 г). 
Списки личного состава, служебные удостоверения, отпускные билеты. 

Сведения о наличии о национальном составе служащих, дезертирах. Книга 
записи больных служащих.  

Постановления общих собраний служащих Невельского материального 
склада о выборе командного состава, по хозяйственным вопросам и приеме 
на работу вольнонаемных служащих (декабрь 1917 г. - май 1918 г.) 

Ведомости входящих и исходящих бумаг. 
Копии приказов по гарнизону коменданта г. Пенза и коменданта 

Пензенского укрепленного района по строевой и хозяйственной части за 
1919 г. 

Копия Приказа Верховного главнокомандующего №684 от 23 июля 
1917 г. об утверждении временных штатов Невельского материального 
склада и лесопильного завода Двинского военно-окружного управления по 
квартирному довольствию войск (Д. 4), Главного начальника снабжения 
армий Северного фронта, начальника окружного управления по квартирному 
довольствию войск Двинского военного округа театра военных действий, 
начальника Гродненского отдела по квартирному довольствию войск по 
основной деятельности и личному составу. 

Переписка с Невельской городской управой о составлении списков 
избирателей для выборов в Учредительное собрание, об отпуске дров и 
керосина (1917 г.)  
 
 
Пермское губернское управление военно-продовольственного снабжения 
частей Красной Армии Управления военно-продовольственного 
снабжения Приуральского военного округа /г. Пермь/ 
Ф. р-2; 621 ед. хр.; 1917-1923 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создано в соответствии с декретом ВЦИК от 10 августа 1919 г. «Об 
объединении дела снабжения Красной Армии продовольственными 
продуктами». Входило в систему органов Главного управления по 
снабжению Красной Армии и Флота продовольствием и предметами первой 
необходимости (Главснабпродарм) Наркомата продовольствия РСФСР. 
Осуществлял заготовку и снабжение частей Красной Армии на территории 
Пермской губернии продовольствием и предметами первой необходимости. 
Руководило деятельностью Пермского губернского продовольственного 
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магазина (губпродмаг), уездными управлениями и уполномоченными на 
местах. Ликвидировано на основании декрета ВЦИК от 20 августа 1922 г. «О 
расформировании Главного управления по снабжению Красной Армии и 
Флота продовольствием и о распределении его функций между Народным 
комиссариатом продовольствия и Военным и Морским ведомствами» 
(функции снабжения военных частей на территории губернии переданы 
Пермскому губпродмагу). 
 

Приказы РВСР и Наркомата продовольствия РСФСР, приказы 
начальников отделов снабжения штаба 3-й армии Восточного фронта и войск 
1-й Революционной Армии Труда за 1919-1920 гг. Постановления СТО за 
1921 г. 

Указания Пермского губисполкома о довольствии воинских частей. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности (о нормах 

продуктового снабжения воинских частей), по финансовым вопросам (по 
выплате зарплаты). 

Копии приказов, указаний и инструкций о довольствии 
красноармейцев. 

Доклады, сметы, штатные расписания и переписка по организации 
военных совхозов и организации военного огородничества. 

Месячные доклады начальников отделов и уездных уполномоченных. 
Переписка с вышестоящими и подведомственными организациями и 

учреждениями по основным вопросам и по представлению отчетности. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 
Приказы по личному составу, личные дела служащих, удостоверения, 

списки, анкеты, штатные расписания, списки личного состава и др. 
документы, переписка о личном составе. 

Сведения о рыночных ценах на продукты за 1922 гг. 
Книга учета командируемых сотрудников за 1922 г. 
Книга регистрации входящих и исходящих телефонограмм 

оперативного значения за апрель-июнь 1920 г. 
Циркуляры, приказы Министерства продовольствия и Министерства 

земледелия Временного правительства об откомандировании из армии 
специалистов и организации посевных площадей, Пермского губернского 
продовольственного комитета и Пермской губернской продовольственной 
управы о выделении посевного материала, организации засева пустующих 
земель, охране посевов, порядке откомандировании агрономов и землемеров 
из воинских частей на время проведения полевых работ за 1917 г. 

Переписка Пермской губернской продовольственной управы с 
местными предприятиями и учреждениями о ценах на продукты за 1917 г. 

Приказы Пермского губернского продовольственного бюро при 
Особой продовольственной комиссии по снабжению Красной Армии 
(Опродкомокр) за июль-сентябрь 1919 г. и протоколы заседаний 
Опродкомокра за май-ноябрь 1920 г., список личного состава. 
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Приказы, выписки из приказов уполномоченного по Сарапульскому 
уезду за 1921 г. и уполномоченного по г. Чердыни и Чердынскому уезду 
Пермского упродгуба за 1920 г. 

Приказы Сарапульского уездного управления военно-
продовольственного снабжения по основной деятельности и личному составу 
за 1920, 1922 гг., удостоверения, аттестаты, рапорты, списки сотрудников, 
требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 

Приказы Сарапульского уездного военного комиссариата за 1921 г. 
Книги записи приказов Управления военно-продовольственного 

снабжения Кунгурского уезда Пермской губернии  
Книги записи приказов по продовольственному магазину Запасной 

Армии в г. Сарапул, требовательные ведомости на получение зарплаты. 
Требовательные ведомости на получение зарплаты работникам 

хлебопекарни в г. Пермь, служащих штаба Запасной Армии. 
Сведения о личном составе (доклад комиссара отряда о прибытии, 

списки личного состава, опросные листы Пермского губернского Совета 
профсоюзов и др. документы) рабочего продовольственного отряда №20 
(1921 г.). 

Копии раздаточных ведомостей на добавочное жалование служащим 
Симбирского промежуточного продмагазина Запасной Армии за 1919 г. и 
раздаточных ведомостей на выдачу содержания служащим Сарапульского 
промежуточного продсклада Запасной Армии за 1920 г. Список 
продработников подлежащих обязательной регистрации и образцы 
регистрационных карточек работников Особой продовольственной комиссии 
по снабжению Запасной Армии. 

Списки личного состава Симбирского промежуточного продсклада 
Запасной Армии. 

Инструкции и распоряжения губернского профсоюза совработников за 
1921 г. 
 
 
Пермский губернский военно-продовольственный магазин окружного 
военно-хозяйственного управления Приволжского военного округа 
/г. Пермь/ 
Ф. р-857; 7 ед. хр.; 1922-1924 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с приказом Чрезвычайного уполномоченного 
СРКО по снабжению Красной Армии и Красного Флота на Урале №318 от 14 
августа 1920 г. Находился в подчинении Пермского губернского управления 
военно-продовольственного снабжения частей Красной Армии (упродгуб). 
После ликвидации в 1922 г. Пермского упродгуба находился в двойном 
подчинении: по административной линии Пермскому губвоенкомату, по 
основной деятельности непосредственно окружному хозяйственному 
управлению Западно-Сибирского военного округа (окрхозу), затем окрхозу 



190 
 
Приволжского военного округа. Осуществлял снабжение продовольствие, 
фуражом и предметами первой необходимости частей Красной Армии, 
расквартированных на территории Пермской губернии. Расформирован 
согласно приказа командующего войсками Приволжского военного округа 
«О расформировании губернских военпродмагов и переходе 
продовольственного снабжения войск от районных военпродмагов округа» 
№958/129 от 3 декабря 1923 г. Прекратил деятельность 27 января 1924 г. 
 

Приказы, циркуляры РВСР, Главного военно-хозяйственного 
управления Наркомата по военным делам, окружного хозяйственного 
управления Западно-Сибирского военного округа, Приволжского военного 
округа по вопросам снабжения воинских частей продовольствием, заготовке 
мяса, о расформировании военно-продовольственных магазинов. 

Переписка с воинскими частями о снабжении продовольствием, о 
страховании имущества, с окружным военно-хозяйственным управлением 
Приволжского военного округа и Пермским окружным военкоматом 
расформировании и передаче дел и имущества. 

Списки командного и административно-хозяйственного состава. 
Акты обследования и приемо-сдаточные ведомости имущества 

ликвидационной комиссии (1924 г.). 
Удостоверения служащих, заявления о приеме на работу, справки и др. 

документы по личному составу. 
 
 
Военный комендант 1-го железнодорожного участка Пермской железной 
дороги /г. Вятка Вятской губернии/ 
Ф. р-1207; 61 ед. хр.; 1920-1923 гг.; оп. 1 
 

Назначен [не позднее октября 1918 г.], подчинялся начальнику 
Управления военных сообщений Московского военного округа. Управление 
военного коменданта размещалось в здании ж.-д. вокзала ст. Вятка I в 
г. Вятка Вятской губ. Следил за военными перевозками по ж.-д. веткам 
Вятка-Котлас и Вятка-Пермь Пермской железной дороги. Должность 
упразднена в связи с сокращением штатов согласно приказам начальника 
Пермской железной дороги №296 и №297 от 22 сентября 1923 г. Фактически 
прекратил работу 11 октября 1923 г. 
 

Постановления, приказы, распоряжения РВСР, СРКО, Центрального 
Управления военных сообщений Штаба РККА, Наркомата по военным 
делам, Наркомата продовольствия, Управления военного помощника 
начальника Пермской железной дороги, Штаба Московского военного округа 
Штаба Приуральского военного округа о организации перевозок военных 
грузов и продовольствия, охране грузов, организации снабжения и др. 
вопросам. 
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Акты проверок Вятской губернской РКИ и Управления Пермской 
железной дороги за 1923 г. 

Рапорты военного коменданта Военному помощнику начальника 
Пермской железной дороги, Начальник отделения воинских перевозок 
Управления военного помощника начальника Пермской железной дороги.  
(1922 г.) 

Приказы коменданта по основной деятельности. 
Переписка с командирами воинских частей о снабжении 

продовольствием. 
Книги записи приказов и распоряжений коменданта. 
Книга регистрации воинских перевозок. 
Дело о перевозке демобилизованных (д.59). 
Опись оружия комендатуры по состоянию на 13 июля 1922 г. 
Приказы по личному составу, списки служащих, служебные 

удостоверения, анкеты и др. документы по личному составу. 
Документы ликвидационной комиссии (приемо-сдаточные акты, описи 

имущества, списки служащих и др.). 
Приказы Вятского губвоенкомата (копии). 

 
 
Вятский железнодорожный военно-продовольственный пункт /ст. 
Вятка I Вятской губернии/ 
Ф. р-1208; 7 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1 
 

Начал действовать с января 1919 г., размещался на ст. Вятка I 
Пермской железной дороги. Состоял в подчинении Управления военных 
сообщений Московского военного округа (УВО МВО). Осуществлял 
снабжение продовольствием следовавших через ж.-д. станцию воинских 
эшелонов. Прекратил деятельность 31 января 1923 г. согласно распоряжению 
УВО МВО от 14 января 1923 г. 
 

Приказы по основной деятельности за 1920-1921 гг. 
Ведомости довольствия воинских эшелонов, наличия продуктов и 

фуража, оборота денежных и материальных средств, канцелярских и 
хозяйственных расходов. 

Требовательные ведомости на получение зарплаты за 1920 г. 
Приказы по личному составу, ведомости и списки служащих за 1920 г., 

список должностных лиц командного и административного состава на 
1922 г., удостоверения служащих, переписка и др. документы по личному 
составу. 

Рапорт заведующего Вятским железнодорожным продпунктом в 
Управление военных сообщений Московского военного округа о закрытии 
пункта с 31 января 1923 г., сведения о имуществе, акты ликвидационной 
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комиссии и приемо-сдаточные ведомости и др. документы о ликвидации 
пункта. 
 
 
Военные совхозы 
 
Военный совхоз «Белогорское» Управления военно-продовольственного 
снабжения Пермской губернии 
Ф. р-545; 16 ед. хр.; 1921-1923 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с совместным приказом РВСР, Наркомата по 
земельным делам РСФСР и Наркомата продовольствия РСФСР №2133 от 17 
октября 1920 г. Осуществлял производство и заготовку продовольствия и 
фуража для частей Красной Армии. Использовал земли и имущество бывш. 
Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря Пермской епархии, 
находившегося в Осинском у. Пермской губ. Первоначально находился в 
подчинении управления военно-продовольственного снабжения Пермской 
губернии, с 25 июня 1922 г. военно-хозяйственного управления Западно-
Сибирского военного округа, затем Центрального правления 
продовольственными хозяйствами Уральского районного правления 
Западно-Сибирского военного округа. Фактически прекратил деятельность 
не ранее 5 января 1923 г. 
 

Копии приказов Главного управления по снабжению Красной Армии и 
Флота продовольствием и предметами первой необходимости, военно-
хозяйственного управления Приуральского военного округа и военно-
хозяйственного управления Западно-Сибирского военного округа, 
Управления военно-продовольственного снабжения Пермской губернии по 
основной деятельности и личному составу. 

Дело о выселении бывших монахов из монастыря (заявления 
народному судье 4-го участка Осинского уезда, повестки в суд, переписка 
заведующего военным совхозом и др.). 

Главная книга и книга лицевых счетов за 1922 г., ведомости на выдачу 
зарплаты и переписка по финансовым вопросам в связи с ликвидацией 
хозяйства (январь 1923 г.). 

Приказы по личному составу, сведения о личном составе, книга записи 
штатного и наличного состава, именные и формулярные списки, 
удостоверения рабочих и служащих, и др. документы по личному составу. 
 
 
Военный совхоз «Малиновый хутор» Управления военно-
продовольственного снабжения Пермской губернии 
Ф. р-712; 9 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
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Создан в соответствии с совместным приказом РВСР, Наркомата по 
земельным делам РСФСР и Наркомата продовольствия РСФСР №2133 от 17 
октября 1920 г. Осуществлял производство и заготовку продовольствия и 
фуража для частей Красной Армии. Располагался на территории Уинской 
вол. Осинского у. Пермской губ. Находился в подчинении Пермского 
губернского управления военно-продовольственного снабжения. 
Ликвидирован согласно приказу Управления военно-продовольственного 
снабжения Пермской губернии №277 от 22 декабря 1921 г. (движимое 
имущество передано военному совхозу «Тимина Меленка»). 
 

Приказы, копии приказов, инструкции Главного управления по 
снабжению Красной Армии и Флота продовольствием и предметами первой 
необходимости, Управления военно-продовольственного снабжения 
Приуральского военного округа, Управления военно-продовольственного 
снабжения Пермской губернии и Земельного управления Пермского 
губисполкома по основной деятельности. 

Приказы заведующего военным совхозом по основной деятельности и 
личному составу. 

Отчеты о наличии и состоянии сельхозинвентаря, скота и семенного 
фонда. 

Рапорты, служебные, отпускные и командировочные удостоверения 
красноармейцев, переписка по личному составу.  

Сборник материалов по военно-продовольственному делу Главного 
управления по снабжению Красной Армии и Флота продовольствием и 
предметами первой необходимости (М., 1921). 
 
 
Военный совхоз «Тимина Меленка» Управления военно-
продовольственного снабжения Пермской губернии  
Ф. р-831; 17 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с совместным приказом РВСР, Наркомата по 
земельным делам РСФСР и Наркомата продовольствия РСФСР №2133 от 17 
октября 1920 г. Осуществлял производство и заготовку продовольствия и 
фуража для частей Красной Армии. Располагался на территории Больше-
Усинской вол. Осинского у. Пермской губ. Первоначально находился в 
подчинении Пермского губернского управления военно-продовольственного 
снабжения, с 25 июня 1922 г. военно-хозяйственного управления Западно-
Сибирского военного округа, затем Центрального правления 
продовольственными хозяйствами Уральского районного правления 
Западно-Сибирского военного округа. Ликвидирован не позднее 20 ноября 
1922 г. согласно приказа Центрального правления продовольственными 
хозяйствами Уральского районного правления Западно-Сибирского военного 
округа от 6 ноября 1922 г. 
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Копии приказов, циркуляры Управления военно-продовольственного 
снабжения Приуральского военного округа, Центрального правления 
продовольственными хозяйствами Уральского районного правления 
Западно-Сибирского военного округа, Управления военно-
продовольственного снабжения Пермской губернии по основной 
деятельности. 

Журналы, дневник учета сельхозработ. 
Табели учета работы за май-декабрь 1921 г. 
Описи земельных площадей, коров. 
Книга учета сельхозинвентаря. 
Акты, приемо-сдаточные ведомости и переписка о ликвидации 

хозяйства. 
Приказы по личному составу, списки служащих, аттестаты 

красноармейцев. 
 
ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ 
 

Финотделы исполкомов губернского и уездных Советов  
Финансовый отдел исполнительного комитета Пермского губернского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-424; 394 ед. хр.; 1917-1928 гг.; оп. 1-3, предисловие  
 

Образован в соответствии с постановлением Наркомата по финансовым 
делам от 10 сентября 1918 г. «Об организации органов финансового 
управления на местах. (Положение.)» и декретом СНК от 1 ноября 1918 г. 
«Об организации Финансовых Отделов Губернских и Уездных 
Исполнительных Комитетов Советов Депутатов (Положение)». Входил в 
систему органов НКФ РСФСР, состоял в подчинении Управления 
уполнаркомфина на Урале, являлся структурным подразделением Пермского 
губисполкома. Осуществлял составление сводов смет доходов и расходов по 
местному бюджету, бухгалтерский учет, кредитование, контроль за 
взиманием налогов и сборов, проведение проверок финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, организаций, предприятий на территории 
губернии и общее руководство работой уездных финотделов. Прекратил 
деятельность с 1 января 1924 г. на основании постановления Уральской 
областной ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. «О порядке 
реорганизации финорганов районируемой Уральской области». (Функции 
переданы Пермскому окружному финотделу.) 
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Декреты, постановления, распоряжения, приказы, циркуляры и 
инструкции СНК, Совета рабочей и крестьянской обороны, Наркомата труда 
РСФСР, НКФ РСФСР, Управления уполнаркомфина на Урале и Уральского 
областного финотдела, Пермского губисполкома о выпуске в обращение 
новых денежных знаков, об образовании комиссии по исследованию и учету 
влияния войны и интервенции на народное хозяйство, обеспечении пенсией 
солдат РККА и их семейств, организации Пермского отделения Госбанка и 
гострудсберкасс, о порядке представления отчетности, по вопросам 
налогообложения, кредитования и др. Положение о губернских и уездных 
финансовых органах, о государственном подоходно-имущественном и 
промысловом налогах, программа счетоводных курсов и др. 

Книги приказов, приказы, распоряжения и циркуляры губфинотдела по 
основной деятельности, делопроизводству и личному составу, правила для 
уездных финотделов и фининспекторов о начислении и взимании подворно-
имущественного налога. 

Журналы, протоколы заседаний, доклады и др. документы о работе 
коллегии губотдела и президиума, налогового управления, подотдела 
местных средств сметно-бухгалтерского управления, расчетно-кассового 
подотдела, финансово-экономического бюро. Планы работы подотдела 
сводной бухгалтерии и ликвидационного подотдела на 1923-1924 гг. 

Протоколы заседаний, постановления, доклады и др. документы о 
работе губернских съездов финработников. Протоколы заседаний губернской 
расчетно-тарифной, финансово-бюджетной, налоговой, фондовой комиссии и 
др. 

Оборотные ведомости, сметы доходов и расходов губернского и 
уездных финотделов, отдела юстиции, народного образования и др. 
Расходные расписания по сметам НКВД, Наркомата труда и Наркомата 
здравоохранения РСФСР и сведения о распределении кредитов. 

Акты ревизий и обследований кладовой бывш. Пермского губернского 
казначейства, Пермского отделения Народного банка, губернской и уездных 
приходно-расходных касс, административных ведомств Пермского 
финотдела, советских учреждений и др. Ведомости о наличии оборотного 
капитала и запасного фонда, акты о сожжении изъятых дензнаков из 
запасфонда, обменфонда и оборотной наличности губфинотдела и 
подведомственных уездных финотделов и приходно-расходной кассы (1922-
1923 гг.). 

Докладные записки, акты, сведения, переписка и др. документы о 
слиянии казначейств с отделениями Народного банка (1919-1920 гг.), 
ликвидации Пермского и Чердынского обществ взаимного кредита, 
отделений Московского Народного банка, Волжско-Камского коммерческого 
банка, Сибирского торгового банка и Русского для внешней торговли банка, 
о деятельности местных налоговых органов, фининспекторов по данным 
ревизий. Постановления, сведения об организации Пермского отделения 
Государственного банка (с приложением списка личного состава), Общества 
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взаимного кредита (с приложением нормального устава), организации 
городского ломбарда (с приложением устава акционерного общества 
ломбарда) за 1922-1923 гг. 

Сведения о налогообложении, сборах, займах, пропаганде 
налогообложения и агитации, о случаях хищений, растрат, просчетов и др. 
нанесенных государственной казне убытках, состоянии отдельных отраслей 
промышленности, об аренде дома № 22 по ул. «25-го Октября» в г. Перми и 
др. 

Сведения об организации, деятельности и ликвидации Пермского 
губфинотдела и уездных финотделов, казначейств (1919-1924 гг.), о работе 
Кунгурского, Осинского, Оханского, Сарапульского, Усольского и 
Чердынского уездных финотделов. 

Протоколы заседаний и постановления Уральской областной 
ликвидационной комиссии от 22 октября-17 ноября 1923 г. (Оп. 1. Д. 106). 
Инструкция Управления уполнаркомфина на Урале о порядке реорганизации 
финорганов районируемой Уральской области, положение об областном 
финотделе, проект положения и штат окружного финотдела, приказы по 
Пермскому окружному финотделу и др. документы за 1923-1924 гг. (Оп. 1. 
Д. 107). 

Отчеты губЭКОСО за 1921-1922 гг. Протоколы заседаний исполкомов 
местных Советов. 

Протоколы заседаний общего присутствия Пермской казенной палаты 
(1919 г.). Дело об обследовании заводов Государственного соляного треста 
«Пермсоль» (1921-1922 гг.). 

Опись на церковные ценности, отправленная Екатеринбургскому 
губфинотделу (1922 г.). 

Дела о районировании Пермской губернии (1923-1924 гг.). 
Переписка с Управлением уполнаркомфина на Урале, Пермским 

отделением Народного банка, уездными финотделами и др. учреждениями, 
организациями об организации страховых отделов, порядке обложения 
подоходным налогом, по личному составу и др. 

Докладные записки, сведения и переписка Пермского окрфинотдела с 
Уральским облисполкомом о ревизии отчетности Кизеловского 
электростроительства (1925-1926 гг.), акты государственного финансового 
контроля при окрфинотделе о ревизионном обследовании строительного 
управления Губахинской районной электростанции «Кизелстрой» и 
финансово-хозяйственной деятельности ПГУ (1925-1928 гг.). 

Протоколы конфликтной расценочной комиссии месткома 
совработников губфинотдела (1923 г.). 

Сведения о реэвакуации служащих финансовых учреждений г. Перми, 
о личном составе Оханского и Пермского уездных финотделов. 
Удостоверения, заявления и списки служащих Временного управления 
казначействами Пермской губернии (1918-1919 гг.). 
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Личные дела, личные карточки, анкеты, книга личного состава, списки 
работников губфинотдела и уездных финотделов, требовательные ведомости 
на выдачу зарплаты и сведения о штатах финорганов губернии (1917-
1925 гг.). 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Осинского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Оса 
Пермской губернии/ 
Ф. р-368; 262 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образован в соответствии с декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об 
организации Финансовых Отделов Губернских и Уездных Исполнительных 
Комитетов Советов Депутатов (Положение)». Состоял в подчинении 
Пермского губфинотдела, являлся структурным подразделением уисполкома. 
Осуществлял составление сводов смет доходов и расходов по местному 
бюджету, бухгалтерский учет, кредитование, контроль за взиманием налогов 
и сборов, проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, организаций, предприятий на подведомственной территории и 
др. Прекратил деятельность с 1 декабря 1923 г. на основании постановления 
Уральской областной ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. «О 
порядке реорганизации финорганов районируемой Уральской области». 

 
Декреты, приказы, постановления, инструкции и циркуляры СНК и 

НКФ РСФСР, Уральского областного финотдела, Пермского губернского и 
окружного исполкомов Советов, Пермского губернского и уездного 
военкоматов, губернского комиссара по продовольствию, Осинского 
уисполкома о порядке реорганизации финотделов, реализации сахарного 
займа, всеобщей воинской повинности и др.  

Список областных, губернских и уездных финорганов, входящих в 
состав финорганов РСФСР на 1922 г. (Д. 16) 

План Пермского губфинотдела о проведении налоговой кампании на 
1923-1924 гг. Протоколы заседаний губернской и уездной налоговых 
комиссий, волисполкомов Осинского у., губернской экспертной комиссии по 
определению состояния посевов и урожая о налогообложении, поступлении 
налогов, реализации 6% золотого выигрышного займа и др. 

Материалы съезда работников финотделов уисполкомов Пермской 
губернии (18 января 1920 г.).  

Протоколы заседаний и постановления, распоряжения президиума 
Осинского уисполкома. 

Протоколы заседаний уездного финотдела и книги приказов, приказы и 
распоряжения по основной деятельности и личному составу (1920-1923 гг.). 
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Отчеты, сведения о работе, сводки, доклады о финансово-
экономическом положении уезда, ходе кампании по сбору сельхозналога, 
составлении смет местных расходов и др. 

Акты о проведении ревизий комиссией по обследованию работы 
уездного финотдела (1923 г.). 

Главные, финансовые книги, книги по местному бюджету, журнал по 
госрасходам, оборотные ведомости. Сметы доходов и расходов уездного 
экономического отдела, сельскохозяйственного отдела, земельного 
управления и землеустройства, ветеринарного отдела и др. отделов 
уисполкома, волисполкомов, судебных учреждений, Осинского отделения 
Пермского губернского потребительского союза, совхозов и др. Сводки 
доходов и расходов, оборотные ведомости по местному бюджету, ведомости 
поступления и распределения местных средств между отделами уисполкома, 
организациями и др. Ведомости на выдачу пособий семьям беженцев, 
регистрационные списки эвакуированных, расписки граждан г. Осы о 
получении единовременного денежного пособия.  

Лицевые счета и списки налогоплательщиков, отчеты финансовых 
агентов по волостям Осинского уезда, ведомости о поступлении единого 
сельхозналога, уравнительного сбора и реализации 6% государственного 
выигрышного займа, хлебного займа. Списки плательщиков чрезвычайного 
налога и переписка волисполкомов с Осинской уездной особой комиссией по 
чрезвычайному налогу (1919 г.). Ведомости и сведения о подворном учете 
объектов обложения натуральным налогом по волостям уезда. 

Книги личных счетов, расчетные книги, журналы регистрации и 
ведомости на выдачу зарплаты служащим уисполкома, отделов социального 
обеспечения и здравоохранения, снабжения, финотдела и уездной налоговой 
комиссии, отдела управления и волостным комиссарам, дружинникам, 
лесного отдела и работникам лесничеств, уездного ревкома и волисполкомов, 
работникам приходно-расходной кассы, учителям и др. (1918-1924 гг.). 

Реестры, книги на выдачу патентов Осинским уездным финотделом 
(1922-1923 гг.). 

Книга поступления золота и серебра в Пермский губфинотдел (1922 г.), 
особая книга кладовой по учету золота и монеты в Осинском уездном банке 
за 1923-1924 гг. 

Акты ревизий Осинским уездным отделением Госконтроля денежных 
сумм и ценностей местного отделения Народного банка.  

Сведения о ликвидации Осинской кассы мелкого кредита, отчеты о 
приходе, расходе материалов и припасов по Аряжской и Уинской больницам 
Осинского у. (1918 г.). 

Сведения о передаче отдельных волостей в состав Кунгурского у. 
(1918 г.), дела о передаче Беляевской и Богомягковской вол. из состава 
Оханского у. (1918-1919 гг.). Список районов и сельсоветов Осинского у. на 
1923 г. (Д. 28) 
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Переписка с Пермским губфинотделом, Осинским уездным СНХ, 
волисполкомами и др. учреждениями, организациями о распределении и 
взимании налогов, реализации государственных займов, счетоводстве, 
отчетности и др. вопросам основной деятельности. 

Приказы Уральского окрвоенкомата, Пермского губвоенкомата и 
Осинского увоенкомата о всеобщей воинской повинности (1919-1921 гг.). 

Списки, сведения и переписка по личному составу налоговых комиссий 
по волостям уезда, уездного отделения Народного банка и др. учреждений, 
организаций, предприятий г. Осы и уезда.  

Личные дела, списки, сведения, заявления и удостоверения работников 
уездного финотдела (1918-1923 гг.). 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Пермского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-68; 199 ед. хр.; 1920-1925 гг.; оп. 1  
 

Образован в соответствии с декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об 
организации Финансовых Отделов Губернских и Уездных Исполнительных 
Комитетов Советов Депутатов (Положение)». Состоял в подчинении 
Пермского губфинотдела, являлся структурным подразделением уисполкома. 
Имел статус уездно-городского финотдела до 1 марта 1923 г., затем уездного 
согласно уведомлению НКФ РСФСР от 10 марта 1923 г. № 219. Осуществлял 
составление сводов смет доходов и расходов по местному бюджету, 
бухгалтерский учет, кредитование, контроль за взиманием налогов и сборов, 
проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
организаций, предприятий на подведомственной  территории и др. 
Прекратил деятельность с 1 декабря 1923 г. на основании постановления 
Уральской областной ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. «О 
порядке реорганизации финорганов районируемой Уральской области». 
 

Постановления, распоряжения, приказы, инструкции и циркуляры 
ВЦИК, СНК РСФСР, НКФ РСФСР, Пермского губфинотдела и губродкома о 
порядке уничтожения испорченных и дефектных дензнаков, проведении 
налогообложения и едином натуральном налоге на продукты сельского 
хозяйства, порядке исчисления стоимости «патентов» и взимаемых по ним 
сумм, о создании, ликвидации, переименовании отдельных губернских и 
уездных финотделов в РСФСР и др. 

Алфавитный указатель областных, губернских, уездных финорганов и 
касс НКФ, входящих в состав РСФСР, автономных республик и УССР на 1 
января 1923 г. (Д. 16). 

Циркуляры, приказы и протоколы заседаний губернской фондовой 
комиссии (1922-1923 гг.).  
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Протоколы заседаний уездного финотдела и постановления, приказы, 
циркуляры по оперативной части и личному составу.  

Сметы расходов и доходов Пермского уезда, сметы на содержание 
уездного исполкома и финотдела, волисполкомов, учреждений, организаций 
и предприятий уезда на 1922-1924 гг., годовой месячный бюджет уездного 
финотдела на 1923-1924 гг. 

Акты ревизий и доклады ревизора-инструктора Управления 
уполнаркомфина на Урале о результатах обследования Пермского уездного 
финотдела (июне 1923 г.). 

Доклады по финансовому отделу президиуму Пермского уездно-
городского исполкома Совета (1920 г.), о деятельности подотдела налогов, 
протоколы заседаний, доклады финансовых инспекторов и агентов о работе 
по государственным и местным налогам, проведению гужналога в податных 
районах Пермского уезда и др. (1922-1923 гг.). 

Протоколы заседаний, постановления финансово-налоговой секции 
Горсовета и положение о секции (Д. 28), протоколы и постановления уездной 
налоговой комиссии (1923-1924 гг.). Сведения об административных, 
судебных мерах воздействия на неплательщиков налогов и представлении 
отчетности о них (1922-1923 гг.).  

Приказы, инструкции Пермского губпродкома об обложении единым 
натуральным налогом. Приказы и постановления, распоряжения Пермского, 
Усольского, Чердынского и др. уездных продовольственных комитетов по 
оперативной части, отчеты и доклады об обложении и взимании налогов, 
сборов, о работе инспекторского аппарата (Д. 10). Сведения о снабжении 
работников продовольственной инспектуры обмундированием, 
продовольствием и денежными средствами, списки работников.  

Удостоверения о подготовке и списки курсантов инспекторских 
налогово-продовольственных курсов в г. Перми (1922-1923 гг.).  

Переписка с губфинотделом, волисполкомами и фининспекторами о 
выявлении скрытых объектов налогообложения. 

Протоколы заседаний губернской комиссии по распределению 
предприятий, имуществ и капиталов между округами, отношение Пермской 
почтово-телеграфной конторы и список почтово-телеграфных, почтовых 
предприятий и вспомогательных пунктов связи Пермского округа на 24 
января 1924 г., выписки из протоколов заседаний, постановления Пермского 
окрисполкома и приказы по окрфинотделу за декабрь 1923 г. - сентябрь 
1924 г. (Д. 27). 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты членам и служащим 
Пермского уисполкома, волисполкомов и сельсоветов отдельных волостей, 
военкоматов, 2-7-го районов милиции (1920-1922 гг.). 

Личные дела, послужные списки служащих уездного финотдела, 
финансовых инспекторов и агентов, сведения о перемещении личного 
состава (1920-1924 гг.). 
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Финансовый отдел исполнительного комитета Чердынского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Чердынь 
Пермской губернии/ 
Ф. р-1482; 95 ед. хр.; 1919-1924 гг.; оп. 1, 2, предисловие  
 

Образован в соответствии с декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об 
организации Финансовых Отделов Губернских и Уездных Исполнительных 
Комитетов Советов Депутатов (Положение)». Состоял в подчинении 
Пермского губфинотдела, являлся структурным подразделением уисполкома. 
Осуществлял составление сводов смет доходов и расходов по местному 
бюджету, бухгалтерский учет, кредитование, контроль за взиманием налогов 
и сборов, проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, организаций, предприятий на подведомственной территории и 
др. Прекратил деятельность с 1 декабря 1923 г. на основании постановления 
Уральской областной ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. «О 
порядке реорганизации финорганов районируемой Уральской области». 
 

Распоряжения и указания НКФ РСФСР, Пермского губфинотдела о 
взимании налогов и сборов. 

Протокол заседаний, доклады и резолюции Пермского губернского 
съезда финансовых работников (октябрь 1922 г.). 

Протоколы заседаний и постановления коллегии уездного финотдела, 
волисполкомов об организации финансово-налогового дела на местах (1919-
1920 гг.).  

Планы работы и доклады финотдела о работе за 1922-1923 гг.  
Бюджет Чердынского уезда на 1922-1923 гг. и сметы расходов на 1923-

1924 гг. 
Списки волостей уезда и отдельных граждан, не уплативших единый 

сельхозналог к 1 ноября 1923 г. 
Переписка с губфинотделом, уисполкомом и волисполкомами, 

учреждениями, организациями по вопросам финансирования, 
налогообложения и взимания налогов, взыскания недоимок с населения, о 
реорганизации финансовых органов, порядке взыскания и освобождения от 
налогов промышленных предприятий. 

Списки и сведения о служащих Чердынского уездного ВРК, 
волисполкомов и уездного казначейства (1920 г.).  

Штатные расписания и требовательные ведомости на выдачу зарплаты 
(1920-1922 гг.), личные дела и списки служащих финотдела (1920-1924 гг.). 
 
Финотделы исполкомов окружных Советов 
Пермский окружной финансовый отдел при окружном исполнительном 
комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Пермь Уральской области/ 
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Ф. р-423; 2954 ед. хр.; 1923-1935 гг.; оп. 1-3, 5, предисловие  
 

Образован с 1 декабря 1923 г. в соответствии с постановлением 
Уральской областной ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. «О 
порядке реорганизации финорганов районируемой Уральской области». 
Входил в систему органов НКФ РСФСР, состоял в подчинении Уральского 
облфинотдела, являлся структурным подразделением исполкома Пермского 
окружного Совета. Действовал согласно постановлению ВЦИК от 19 ноября 
1926 г. «Об утверждении Положения о местных финансах РСФСР». 
Осуществлял составление сводов смет доходов и расходов по местному 
бюджету, учет доходов налогового и неналогового характера, надзор за 
деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение проверок 
денежных оборотов учреждений, организаций, предприятий на территории 
округа и общее руководство работой районных финотделов. Прекратил 
деятельность к 10 августа 1930 г. в связи с ликвидацией Пермского 
окрисполкома и округа на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 
июля 1930 г. «О ликвидации округов». 
 

Декреты, постановления, распоряжения, приказы, инструкции и 
циркуляры ЦИК и СНК СССР, ВЦИК и СНК РСФСР, союзного и 
республиканского СНХ и НКФ, ЭКОСО при СНК РСФСР, уполномоченного 
НКФ РСФСР на Урале, Уральского облисполкома, Пермского окрисполкома 
и др. руководящих органов о проведении денежных реформ, реализации 
государственных займов, взимании единого сельхозналога, подоходного 
налога и др. сборов, порядке введения акциза на табачные изделия и спички, 
составлении и исполнении местного бюджета, рассмотрении балансов 
предприятий, представлении сведений о розничных ценах, правилах 
счетоводства и др. (1918-1932 гг.). 

Постановления 8-го Уральского областного съезда Советов (1931 г.) и 
4-го пленума Свердловского облисполкома (1935 г.). 

Протоколы заседаний и постановления президиумов Уральского 
областного, Пермского губернского и окружного исполкомов, комиссий 
ЭКОСО по государственным фондам.  

Материалы Уральских областных и Пермских губернских, окружных 
финансовых совещаний, съездов финансовых работников. 

Постановления, распоряжения и циркуляры окрфинотдела по основной 
деятельности и личному составу.  

Годовые, полугодовые, квартальные планы и отчеты, протоколы 
технических совещаний, доклады и др. документы о работе подотделов 
окрфинотдела и кредитной инспекции, приходно-расходной кассы. 

Протоколы заседаний и постановления окружных экономической, 
налоговой и ревизионной комиссий, комиссии содействия госкредиту и 
сберегательному делу, комиссий по сельхозналогу, распространению 
госзаймов и др. 
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Акты ревизии работы местных финансовых органов, деятельности 
районных ревизионных комиссий и обследования налоговых участков 
Пермского округа. Материалы по обследованию работы налоговых участков, 
финансово-бюджетной работы райфинчастей округа. Акты ревизий 
райисполкомов округа (1924-1925 гг.). 

Доклады, отчеты заведующих райфинчастей округа. Отчеты Пермского 
городского и районных финотделов по основной деятельности и сведения о 
выдаче регистрационных удостоверений по твердым ставкам. Материалы о 
деятельности и составе районных, сельских и участковых ревизионных, 
налоговых комиссий г. Перми. 

Отчеты инспекторов Уральского облфинотдела и акты обследований, 
ревизий деятельности окрфинотдела.  

Рабочие программы, акты, доклады и др. документы о проведении 
финансовых обследований и ревизий отделов окрисполкома, райисполкомов, 
камер народных судей, окружного союза с.-х. кредитных и кустарно-
промысловых кооперативов, отдельных кооперативов, ПГУ, школ г. Перми и 
др.  

Главные книги приходно-расходной кассы по государственному и 
местному бюджетам, книга сметных расходов, журналы учета доходов и 
расходов и др. 

Бюджеты, контрольные цифры по бюджетам, ведомости, сметы, своды 
местных доходов и расходов, отчеты об исполнении бюджета Пермского 
округа и районов, гг. Пермь, Кунгур.  

Финансовые планы, отчеты, сметы, балансы Пермского промкомбината 
и подведомственных предприятий, Пермского пищетреста и коммунального 
треста, трестов «Пермсельхозмаш» и «Пермолес», Окрлесозага, Пермского 
лесопильного завода им. Емшанова и спичечной фабрики, Управления 
пермскими электростанциями, «Пермполиграфтреста» и издательства 
«Пермькнига», «Звезда», кинотеатров г. Перми и др. Отчеты, 
объяснительные записки, сводки и др. документы об исполнении местных 
бюджетов, смет доходов и расходов учреждений, организаций и 
предприятий. Промфинпланы промышленности районов округа на 1926-
1927 гг. 

Материалы по учету имущества завода Лесснера (1925-1926 гг.), 
ликвидации задолженности Окрместхоза в связи с упразднением (1927-
1928 гг.), ликвидационно-инвентарный баланс треста «Пермолес» (1928 г.), 
заключительный баланс и отчет по ликвидации Окрлесозага (1928-1929 гг.), 
сведения о ликвидации бывш. издательства «Пермькнига» (1928-1929 гг.). 
Акты ревизий стройуправления Губахинской государственной районной 
электростанции («Кизелстрой»), кассовые отчеты, контрольные ведомости и 
реестры, договоры с поставщиками, заключительный баланс и др. (1925-
1928 гг.). 

Отчеты, сводные ведомости, списки и др. документы об обложении и 
взимании подоходного, военного, промыслового и акцизного налогов, 
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единого сельхозналога, уравнительного, патентного сбора и рентного 
обложения с промышленных, торговых, социально-культурных и др. 
государственных, кооперативных предприятий, организаций и учреждений, 
физических лиц. Сведения о взимании арендной платы с Пермского 
горнозаводского треста, торфоразработок, земельных участков, торгово-
складских помещений, о реализации госзаймов, поступлении коммунальных 
платежей и др. неналоговых доходов. Сведения об учете объектов и 
определении норм налогообложения, взыскании недоимок, рассмотрении 
жалоб и заявлений граждан на неправильное налогообложение. 

Решения народных судов об утверждении в правах наследства (1924-
1925 гг.), сведения об открывшихся наследствах (1929 г.) и дела об 
обложении наследственной пошлиной имущества физических лиц (1924-
1928 гг.). 

Протоколы заседаний, циркуляры и переписка Уральского областного 
с.-х. банка. Сведения о деятельности Пермского отделения с.-х. банка по 
укреплению с.-х. и кредитной кооперации, о составе и деятельности низовой 
сети с.-х. и кустарно-промысловых кооперативов, работе курсов для членов 
правлений с.-х. кредитных кооперативов, проведении всесоюзного конкурса 
на лучший кооператив по Пермскому округу. Списки кредитных 
кооперативов округа. Протоколы заседаний и отчеты о деятельности с.-х. 
кредитных товариществ, данные о регистрации новых уставов. 

Договоры о купле-продаже домов частными лицами (1928 г.).  
Акты и протоколы допросов лиц, уличенных в спекуляции (1930 г.). 
Дела о районировании Пермской губернии на налоговые участки и 

районы, организации окрфинотделов, распределении капиталов и имущества 
между окрисполкомами, райисполкомами и акты передачи промпредприятий 
(1923-1924 гг.). Сведения о ликвидации Пермского окрфинотдела и 
городских, сельских налоговых участков, передаче дел Пермскому 
горфинотделу и райфинотделам, о трудоустройстве бывш. служащих 
окрфинотдела и направлении на работу в райгорфинотделы, передаче 
документов на хранение в Окрархив и др. документы за июль-август 1930 г. 
(Оп. 1. Д. 2759.) 

Переписка с Управлением уполнаркомфина на Урале, Уральским 
облфинотделом и облЭКОСО, Пермским окрисполкомом, райисполкомами, 
ревизионными комиссиями, финансовыми и налоговыми инспекторами, 
редакциями газет по вопросам основной деятельности и личному составу. 

Приказы, распоряжения и циркуляры Пермского губфинотдела (1923-
1924 гг.), сведения о деятельности подотдела косвенных налогов и бывш. 
губернского акцизного управления (1919-1920 гг.). Отчеты уездных 
финотделов и касс по реализации 1-го государственного выигрышного 
золотого займа (1922 г.). Протоколы заседаний Пермской губернской 
ликвидационной комиссии о ликвидации уездных финотделов (1923-
1924 гг.).  

Сведения о составе районов Пермского округа (1924 г.).  



205 
 

Годовые финансовые отчеты по Сарапульскому округу за 1924-1925 гг. 
Материалы о деятельности ликвидационной комиссии Кунгурского 

окрфинотдела (1929-1930 гг.). Описи дел Кунгурского окрфинотдела и 
налоговых участков, акты приема-передачи дел и имущества налоговых 
участков. (Оп. 2. Д. 644.) 

Сборник «Вестник финансов» (1922-1924 гг.), статистический и 
информационные бюллетени Уральского облфинотдела (1925-1928 гг.), 
бюллетень Пермского окрисполкома (1925-1926 гг.), сборник постановлений 
и распоряжений НКФ РСФСР (1935 г.). 

Протоколы заседаний местного комитета и конфликтно-расценочной 
комиссии Пермского окрфинотдела. 

Сети и штаты учреждений Пермского округа, состоящих на местном 
бюджете в 1924-1925 гг. и проектируемых на 1925-1926 гг. Ведомости по 
учету сети и штатов, сведения о зарплате работников учреждений, 
организаций Пермского округа, состоящих на местном бюджете. 

Личные дела, анкеты, автобиографии, характеристики, удостоверения, 
справки и сведения о служащих окрфинотдела, сведения о принятых на 
работу служащих из губпродкома, прошедших «чистку», ведомости личного 
состава районных, сельских ревизионных комиссий и документы по учету 
личного состава райфинчастей (1922-1930 гг.).  

Акты приема-передачи делопроизводства. Описи дел, личных карточек 
и др. документов ликвидированного окрфинотдела, переданных Пермскому 
горфинотделу. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Кунгурского окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Кунгур 
Уральской области/ 
Ф. р-317; 27 ед. хр.; 1919-1930 гг.; оп. 1  
 

Образован с 1 декабря 1923 г. в соответствии с постановлением 
Уральской областной ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. «О 
порядке реорганизации финорганов районируемой Уральской области». 
Входил в систему органов НКФ РСФСР, состоял в подчинении Уральского 
облфинотдела, являлся структурным подразделением исполкома 
Кунгурского окружного Совета. Действовал согласно постановлению ВЦИК 
от 19 ноября 1926 г. «Об утверждении Положения о местных финансах 
РСФСР». Осуществлял составление сводов смет доходов и расходов по 
местному бюджету, учет доходов налогового и неналогового характера, 
надзор за деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение 
проверок денежных оборотов учреждений, организаций, предприятий на 
территории округа и общее руководство работой районных финотделов. 
Прекратил деятельность в связи с ликвидацией Кунгурского окрисполкома и 
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округа на основании постановления Президиума ВЦИК от 10 января 1930 г. 
«Об изменениях в административном делении Уральской области». 

 
Постановления, распоряжения, приказы, инструкции и циркуляры ЦИК 

и СНК СССР, ВЦИК и СНК РСФСР, НКФ РСФСР, НКФ СССР, др. 
центральных и местных органов власти о взимании единого сельхозналога, 
предоставлении льгот при уплате сборов, реализации займов, задачах 
финорганов по своевременному исполнению бюджета, о порядке 
опечатывания хранилищ денег и ценностей, выделении секретной 
корреспонденции в особое делопроизводство и др. вопросам (1919-1930 гг.).  

Протокол технического совещания налоговых работников 
окрфинотдела. Доклад о проведении Недели госкредита по округу (1926 г.), 
докладные записки о расширении сети лечебных учреждений и штатов 
медработников, отчетные сведения об оружии и личном составе охраны 
окрфинотдела. 

Акт о ликвидации приходно-расходной кассы окрфинотдела (Д. 5.) 
Сведения о результатах проверки закупок Мотовилихинского 

машиностроительного завода у частных лиц (1927 г.). Список заводов, 
подведомственных Военпрому (Д. 22.) 

Переписка с Уральским облфинотделом, окружным отделом ОГПУ, 
райисполкомами и др. учреждениями, организациями, предприятиями о 
развертывании кампаний по реализации займов, ходе работ по 
самообложению и др. вопросам основной деятельности и личному составу. 

Постановления и резолюции бюро Кунгурского окружного, городского 
комитета ВКП (б) и партийной фракции окрисполкома, протоколы заседаний 
ячейки ВКП (б) при окрфинотделе. 

Анкеты, ведомости, списки личного состава, данные о результатах 
выдвижения рабочих, крестьян на работу в финаппарат и их продвижении, 
личном составе охраны окрфинотдела и др. 
 
 
Финотделы исполкомов районных Советов 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Бардымского районного 
Совета депутатов трудящихся /с. Барда Бардымского района Пермской 
области/ 
Ф. р-1388; 237 ед. хр.; 1941-1968 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Образован в мае 1924 г. Первоначально имел статус райфинчасти, 
действовавшей в соответствии с Положением «О финансовых частях 
районных исполкомов Уральской области», затем отдела согласно 
постановлению ВЦИК от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие 
Положения о краевых (областных), окружных и районных съездах советов и 
их исполнительных комитетах». Состоял в подчинении Сарапульского 
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окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - 
Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял 
составление районного бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль 
за исполнением, учет доходов налогового и неналогового характера, надзор 
за деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий на территории района и др. (Действовал до ликвидации 
райисполкома и создания администрации района на основании Закона 
РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 

 
Решения районного финотдела о сложении сельхозналога с 

колхозников.  
Отчеты о работе местных финансовых органов по штатам о состоянии 

сети, контингентов и штатов учреждений просвещения, здравоохранения и 
соцобеспечения района. Справки, акты, заключения о результатах ревизий 
исполнения бюджетов и смет, соблюдения штатно-финансовой дисциплины, 
о проведении проверок перечислений в бюджет налогов с рабочих и 
служащих. 

Проекты бюджетов и бюджеты района (1965-1968 гг.) и сельсоветов, 
роспись доходов и расходов, учет изменений и расчеты к бюджетам. 
Документы (решения, планы, расчеты, справки) о составлении бюджетов 
сельсоветов, организаций и предприятий района.  

Отчеты, анализы об исполнении бюджетов, отчетные ведомости по 
доходам и расходам сельских Советов (1941-1967 гг.). Сводные, годовые и 
месячные отчеты об исполнении смет и бюджетов, поступлении налогов с 
оборотов, отчетные ведомости, финансовые планы, балансы учреждений, 
организаций и предприятий района.  

Расчеты облагаемого дохода колхозов, подоходного налога и 
отчислений в централизованный союзный фонд соцобеспечения по данным 
годовых отчетов. Протоколы общих собраний сельских граждан и отчеты о 
результатах исчисления самообложения. 

Сметы специальных средств района (1966-1968 гг.). 
Сметы на содержание и штатные расписания райисполкома и отделов, 

сельских Советов, районной прокуратуры и суда, военкомата, инспектуры 
госстатистики, отделения Госбанка и сберкассы, промкомбината, 
маслозавода, колхозов, совхозов и сельпо, школ, больниц района и др. Сеть, 
штаты и контингенты района. 

Протоколы заседаний исполкомов сельских Советов района (1966-
1967 гг.). 

Схематические карты землепользования района (1945-1947 гг.). 
Переписка с организациями по вопросам финансирования. 
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Финансовый отдел исполнительного комитета Верхне-Муллинского 
районного Совета депутатов трудящихся /с. Верхние Муллы Верхне-
Муллинского района Пермской области/ 
Ф. р-1453; 671 ед. хр.; 1935-1965 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Являлся структурным подразделением исполкома районного Совета, 
избранного после образования в 1938 г. В-Муллинского р-на. Состоял в 
подчинении Пермского облфинотдела. Осуществлял разработку районного 
бюджета и контроль за его исполнением, взиманием налогов и сборов, учет 
доходов налогового и неналогового характера, проверки финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий района 
и др. Прекратил деятельность в связи с ликвидацией района на основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. «Об 
укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов, и 
изменении подчиненности районов и городов Пермской области». 
 

Постановления, распоряжения, приказы, решения, методические 
письма, инструкции ЦИК СНК СССР, Министерства (Наркомата) финансов 
СССР и РСФСР, областного Совета и финотдела, районного Совета и 
райисполкома об усилении контроля за расходованием бюджетных и 
внебюджетных средств, о составлении и исполнении бюджетов, проведении 
налогообложения и сборов, страховании, штатной работе, представлении 
отчетов и др. (1938-1965 гг.). 

Планы и отчеты, докладные записки о работе райфинотдела. 
Проекты и утвержденные бюджеты района, своды сельских и 

поселковых бюджетов. Кассовые планы района, типовые сметы по бюджету 
организаций. Материалы по составлению и утверждению бюджета, кассовых 
планов и типовых смет. Книга учета местного бюджета (1947 г.). Планы, 
контрольные цифры, сводки о поступлении госдоходов по району, данные о 
земельной ренте и налоге со строений. 

Сводные отчеты по исполнению местного бюджета, годовые отчеты об 
исполнении смет и бюджетов райисполкома, сельских Советов, учреждений, 
организаций и предприятий района, о поступлении налогов, численности 
работников и фонде зарплаты. 

Книга регистрации учреждений, организаций и предприятий района по 
состоянию на 26 февраля 1938 г., регистрационные списки, реестровые 
листы, контрольные списки и карточки регистрации (1939, 1941 гг.), 
контрольный журнал регистрации на 1946 г. Сведения о государственной 
регистрации, регистрационные карточки по штатам, утвержденные штатные 
расписания и приходно-расходные сметы учреждений, организаций и 
предприятий (1935-1964 гг.). Сеть и штаты сельских Советов района (1947 г.) 
и учреждений, состоящих на местном бюджете (1946-1952 гг.).  

Протоколы общих собраний граждан о проведении самообложения по 
сельсоветам. Карточки колхозов по обязательному окладному страхованию. 
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Сведения о проведении соцсоревнований, премировании актива 
райфинотдела, характеристики и показатели работ. 

Списки номенклатурных кадров по району, медицинских работников 
здравотдела райисполкома. Сведения о тарификации работников 
образования, здравоохранения, списки пенсионеров и получающих пенсию 
инвалидов. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Добрянского районного 
Совета депутатов трудящихся /г. Добрянка Пермской области/ 
Ф. р-1279; 696 ед. хр.; 1932-1968 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Образован с 26 мая 1924 г. в соответствии с циркуляром № 7175 и 
инструкцией Пермского окрисполкома от 17 апреля 1924 г. «Об организации 
финчасти при РИК`ах». Первоначально имел статус финансово-налоговой 
части исполкома районного Совета, затем отдела согласно постановлению 
ВЦИК от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие Положения о краевых 
(областных), окружных и районных съездах советов и их исполнительных 
комитетах». Состоял в подчинении Пермского окрфинотдела до августа 
1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 
1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял составление районного 
бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль за исполнением, учет 
доходов налогового и неналогового характера, надзор за деятельностью 
кредитно-кооперативных учреждений, проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий на 
территории района и др. (Действовал до ликвидации райисполкома и 
создания администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 
1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 
 

Приказы, распоряжения, решения, инструкции и указания 
Министерства финансов СССР и РСФСР, облисполкома и областного 
финотдела, райисполкома и др. руководящих органов, относящиеся к 
деятельности финотдела. 

Бюджеты района на 1938-1967 гг., роспись доходов и расходов, 
кассовые планы, контрольные цифры и материалы по составлению, 
уточнению бюджетов. Годовые, квартальные отчеты об исполнении 
бюджетов и смет расходов, планов по сети, штатам и контингентам 
бюджетных учреждений и объяснительные записки, заключения к отчетам. 

Утвержденные штаты и сметы административно-хозяйственных 
расходов, журнал учета зарегистрированных штатов и смет учреждений, 
организаций, предприятий.  

Бюджеты и годовые, квартальные отчеты городского Совета, 
поселковых и сельских Советов, колхозов и предприятий района, книги учета 
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исполнения местного бюджета (1935-1968 гг.). Годовые отчеты Пермской, 
Полазнинской и Усть-Гаревской больниц за 1940 г.  

Отчеты, балансы, доклады, заключения по финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий местной промышленности. Годовые, квартальные 
отчеты распорядителей кредитов по районному бюджету и исполнению смет 
расходов за 1935-1967 гг. 

Годовые, квартальные планы и отчеты по госдоходам. Материалы по 
обложению колхозов подоходным налогом (1958-1962 гг.). Лицевые счета по 
отчислениям от прибыли, налогам и др. платежам, по фонду соцобеспечения 
колхозников и др. Книги учета налоговых поступлений, книги и карточки 
налоговой регистрации предприятий р-на, книги учета поступлений по 
налогу со строений и земельной ренте, книги главных и текущих счетов и др. 
Инвентарные книги домовладений. 

Сведения о приеме и реализации госфондов, конфискованных в 
судебном порядке и зачисляемых в госбюджет (1938-1940 гг.), о 
конфискованном имуществе, перешедшем в государственное пользование 
(1963 г.). 

Переписка с вышестоящими органами, учреждениями, организациями, 
предприятиями района по основной деятельности. Переписка с 
Реммаштрестом о государственном имуществе за 1932-1935 гг. (Д. 288 а). 

Сведения о проведении тарификации учителей и работников детсадов, 
медработников (1943-1946 гг.). Протоколы заседаний комиссий по 
установлению трудового стажа (1948-1956 гг.). 

Штаты и сметы административно-хозяйственных расходов, главные 
книги расходов, отчеты по госбюджету СССР и РСФСР на содержание 
аппарата районного финотдела и контролера-ревизора (1937-1962 гг.). 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Ильинского районного 
Совета депутатов трудящихся /с. Ильинское Ильинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1543; 521 ед. хр.; 1937-1970 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Образован в соответствии с циркуляром № 7175 и инструкцией 
Пермского окрисполкома от 17 апреля 1924 г. «Об организации финчасти 
при РИК`ах». Первоначально имел статус финансово-налоговой части 
исполкома районного Совета, затем отдела согласно постановлению ВЦИК 
от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие Положения о краевых 
(областных), окружных и районных съездах советов и их исполнительных 
комитетах». Состоял в подчинении Пермского окрфинотдела до августа 
1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 
1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял составление районного 
бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль за исполнением, учет 
доходов налогового и неналогового характера, надзор за деятельностью 
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кредитно-кооперативных учреждений, проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий на 
территории района и др. (Действовал до ликвидации райисполкома и 
создания администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 
1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 
 

Годовые отчеты райфинотдела по основной деятельности и 
приложения к отчетам (1954-1970 гг.). 

Акты, справки, предложения и др. документы проверок и ревизий 
райфинотдела вышестоящими финорганами и органами народного контроля 
(1958-1969 гг.). 

Квартальные планы по госдоходам и годовые, полугодовые отчеты о 
выполнении планов.  

Проекты и утвержденные бюджеты района на 1953-1970 гг., роспись 
доходов и расходов, расчеты, справки и др. документы по учету изменений в 
бюджетах. Бюджеты местных Советов района и годовые отчеты об 
исполнении. Расчеты к бюджетам учреждений, организаций культуры, 
народного образования, здравоохранения и др. Годовые отчеты бюджетных 
учреждений и организаций об исполнении смет. 

Книги главных счетов, книги и журналы учета изменений в бюджетных 
ассигнованиях по району, бюджетах городского, поселкового и сельских 
Советов и др.  

Утвержденные и зарегистрированные штатные расписания, сметы 
расходов и материалы проверок учреждений, организаций и предприятий 
Ильинского района (1937-1968 гг.), сеть и штаты учреждений района 
(1953, 1954 гг.). 

Решения судебных органов о конфискации имущества, перешедшего 
по праву наследования к государству, бесхозного и др. имущества, акты 
описи имущества и оценки, реализации. Книги учета актов описи и оценки 
принятого на учет конфискованного бесхозного и перешедшего к 
государству по праву наследования имущества. 

Документы ликвидационной комиссии колхоза «Правда» 
Калининского сельсовета за 1964 г. (ДД. 456, 457.) 

Утвержденный бюджет на 1959 г., проект бюджета бывш. Чермозского 
р-на на 1960 г. Утвержденные и зарегистрированные штатные расписания 
Чермозского райфинотдела, сельских Советов, райинспектуры ЦСУ, 
райпрокуратуры, инспекции госстраха, отделения Госбанка, нотариального 
стола, бюро технической инвентаризации, конторы связи, промкомбината, 
рыбхоза «Пожва» и др. (1937-1960 гг.). 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов Ильинского райфинотдела, бухгалтерские отчеты об исполнении 
смет, годовые отчеты о численности и фонде зарплаты сотрудников (1956-
1970 гг.). 
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Финансовый отдел исполнительного комитета Карагайского районного 
Совета депутатов трудящихся /с. Карагай Карагайского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1233; 107 ед. хр.; 1936-1961 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Образован в соответствии с циркуляром № 7175 и инструкцией 
Пермского окрисполкома от 17 апреля 1924 г. «Об организации финчасти 
при РИК`ах». Первоначально имел статус финансово-налоговой части 
исполкома районного Совета, затем отдела согласно постановлению ВЦИК 
от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие Положения о краевых 
(областных), окружных и районных съездах советов и их исполнительных 
комитетах». Состоял в подчинении Пермского окрфинотдела до августа 
1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 
1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял составление районного 
бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль за исполнением, учет 
доходов налогового и неналогового характера, надзор за деятельностью 
кредитно-кооперативных учреждений, проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий на 
территории района и др. (Действовал до ликвидации райисполкома и 
создания администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 
1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 

 
Бюджеты района на 1952-1961 гг. и годовые отчеты, отчетные 

ведомости об исполнении бюджета за 1936-1961 гг.  
Утвержденные сельские и поселковые бюджеты на 1951-1959 гг., 

отчеты сельских Советов за 1960-1961 гг.  
Контрольная книга по смете отделов Карагайского райисполкома 

(1955 г.). Сметы расходов (1958 г.), приходно-расходная смета бюджетных 
учреждений района (1959 г.). 

Главные книги и книги главных счетов, текущих счетов доходов, 
фондов и резервов, учета основных средств, учета кредитов и расходов 
(1956-1960 гг.). 

Сеть и штаты учреждений Карагайского р-на (1951-1957 гг.), штатные 
расписания и регистрационные карточки бюджетных учреждений, 
организаций (в т. ч. бывш. Нердвинского р-на) за 1958-1961 гг. 

Штатные расписания райфинотдела (1950-1958 гг.). 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Октябрьского районного 
Совета депутатов трудящихся /раб. пос. Октябрьский Октябрьского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1240; 199 ед. хр.; 1937-1961 гг.; оп. 1, предисловие  
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Являлся структурным подразделением исполкома районного Совета, 
избранного после образования в конце 1931 г. Щучье-Озерского р-на, 
именовавшегося с 1960 г. Октябрьским. Состоял в подчинении Уральского 
облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского 
облфинотдела. Осуществлял составление районного бюджета, сводов смет 
доходов, расходов и контроль за исполнением, учет доходов налогового и 
неналогового характера, надзор за деятельностью кредитно-кооперативных 
учреждений, проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, организаций, предприятий на территории района и др. 
(Действовал до ликвидации райисполкома и создания администрации района 
на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в РСФСР».) 
 

Решения местных партийных и советских органов, относящиеся к 
деятельности финотдела. 

Книги доходов по районному бюджету, журналы-главные книги 
райфинотдела (1949-1955 гг.). 

Приходно-расходные сметы бюджетных организаций и заключения по 
ним (1948-1955 гг.), утвержденные сельские и поселковые бюджеты и сметы 
(1949-1954 гг.). 

Отчеты об исполнении местных бюджетов за 1949-1952 гг.  
Утвержденные и зарегистрированные штатные расписания отделов 

райисполкома, редакции районной газеты «Вперед», райпромкомбината и др. 
предприятий, учреждений и организаций района (1937-1962 гг.). 

Штатные расписаний райфинотдела (1947-1949 гг.). 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Осинского районного 
Совета депутатов трудящихся /г. Оса Пермской области/ 
Ф. р-1252; 91 ед. хр.; 1931-1939 гг.; оп. 1, историческая справка  
 

Образован не ранее марта 1924 г. Первоначально имел статус 
райфинчасти, действовавшей в соответствии с Положением «О финансовых 
частях районных исполкомов Уральской области», затем отдела согласно 
постановлению ВЦИК от 6 апреля 1928 г. «О введение в действие Положения 
о краевых (областных), окружных и районных съездах советов и их 
исполнительных комитетах». Состоял в подчинении Сарапульского 
окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - 
Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял 
составление районного бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль 
за исполнением, учет доходов налогового и неналогового характера, надзор 
за деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий на территории района и др. (Действовал до ликвидации 
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райисполкома и создания администрации района на основании Закона 
РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 

 
Постановления, приказы, инструкции, указания и циркуляры СНК 

СССР, Наркомата финансов и Наркомата внутренней торговли СССР, 
Наркомата финансов РСФСР, Уральского, Свердловского облисполкома и 
областного финотдела, Осинского райисполкома о составлении, исполнении 
местных бюджетов, взимании налогов, сборов и изменении ставок налогов, 
по финансовому учету, отчетности и др. 

Постановления, распоряжения, инструкции и циркуляры районного 
финотдела (1935-1938 гг.), протоколы технических совещаний сотрудников 
отдела (1937 г.). 

Постановления, протоколы, планы работ, информации и др. документы 
о работе финансовых секций сельсоветов района (1937 г.). 

Контрольные цифры бюджета, объяснительные записки, отчеты об 
исполнении бюджета района, справки, сводки о выполнении планов 
поступления налогов и культсбора (1937-1939 гг.). 

Отчеты сельсоветов об исполнении годовых бюджетов, о поступлении 
средств и расходах по самообложению (1937-1938 гг.). 

Годовые финансовые отчеты колхозов (1937-1938 гг.). 
Протоколы заседаний, постановления, сметы, планы, отчеты и др. 

документы о работе Центральной и Осинской районной комиссий содействия 
госкредиту и сберегательному делу за 1931-1933, 1936 гг. 

Постановления, акты, инструкции о передаче Осинским 
райфинотделом предметов религиозного культа из драгоценных металлов 
(1935-1936 гг.). 

Отчеты об оборотах киноустановок Осинского отделения 
Свердловского областного треста по кинофикации за 1937 г. 

Переписка с вышестоящими органами, местными учреждениями, 
организациями по основной деятельности и др. вопросам.  
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Оханского районного 
Совета депутатов трудящихся /г. Оханск Пермской области/ 
Ф. р-1341; 23 ед. хр.; 1937-1960 гг.; оп. 1, историческая справка  
 

Образован в соответствии с циркуляром № 7175 и инструкцией 
Пермского окрисполкома от 17 апреля 1924 г. «Об организации финчасти 
при РИК`ах». Первоначально имел статус финансово-налоговой части 
исполкома районного Совета, затем отдела согласно постановлению ВЦИК 
от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие Положения о краевых 
(областных), окружных и районных съездах советов и их исполнительных 
комитетах». Состоял в подчинении Пермского окрфинотдела до августа 
1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 
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1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял составление районного 
бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль за исполнением, учет 
доходов налогового и неналогового характера, надзор за деятельностью 
кредитно-кооперативных учреждений, проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий на 
территории района и др. (Действовал до ликвидации райисполкома и 
создания администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 
1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 
 

Проект бюджета района на 1954 г., отчеты об исполнении бюджета за 
1937-1953 гг. и книги главных счетов за 1957-1960 гг. 

Своды местных бюджетов по району и объяснительные записки, 
приложения (1946-1960 гг.). Свод смет по специальным средствам (1960 г.). 

Сеть и штаты бюджетных учреждений, организаций района (1946-
1948 гг.) и сметы расходов на 1956-1960 гг. 

Сведения райфинотдела о поступлении платежей по индивидуальному 
налоговому обложению, списки, характеристики и заявления кулаков, 
переписка об обложении кулацких хозяйств сельхозналогом и др. (1930-
1932 гг.). 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Сивинского районного 
Совета депутатов трудящихся /с. Сива Сивинского района 
Свердловской области/ 
Ф. р-648; 229 ед. хр.; 1928-1937 гг.; оп. 1  
 

Образован в соответствии с циркуляром № 7175 и инструкцией 
Пермского окрисполкома от 17 апреля 1924 г. «Об организации финчасти 
при РИК`ах». Первоначально имел статус финансово-налоговой части 
исполкома районного Совета, затем отдела согласно постановлению ВЦИК 
от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие Положения о краевых 
(областных), окружных и районных съездах советов и их исполнительных 
комитетах». Состоял в подчинении Пермского окрфинотдела до августа 
1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 
1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял составление районного 
бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль за исполнением, учет 
доходов налогового и неналогового характера, надзор за деятельностью 
кредитно-кооперативных учреждений, проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий на 
территории района и др. (Действовал до ликвидации райисполкома и 
создания администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 
1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 
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Протоколы заседаний и выписки из протоколов Сивинского 
райисполкома, Тюменского сельсовета и сельской учетно-налоговой 
комиссии об индивидуальном налогообложении хозяйств кулаков (1930-
1936 гг.).  

Сведения об индивидуальном налогообложении по району (1928-
1937 гг.), списки колхозных, единоличных и кулацких хозяйств, обложенных 
сельхозналогом (1929-1935 гг.).  

Дела об изъятии имущества у кулаков, акты изъятия и обязательства 
колхозов о выплате денег райисполкому. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Фокинского районного 
Совета депутатов трудящихся /с. Фоки Фокинского района Пермской 
области/ 
Ф. р-1320; 210 ед. хр.; 1935-1962 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Образован не ранее марта 1924 г. Первоначально имел статус 
райфинчасти, действовавшей в соответствии с Положением «О финансовых 
частях районных исполкомов Уральской области», затем отдела согласно 
постановлению ВЦИК от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие 
Положения о краевых (областных), окружных и районных съездах советов и 
их исполнительных комитетах». Состоял в подчинении Сарапульского 
окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - 
Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял 
составление районного бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль 
за исполнением, учет доходов налогового и неналогового характера, надзор 
за деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий на территории района и др. (Действовал до преобразования 
районного Совета в Чайковский на основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 18 января 1962 г. «О преобразовании рабочего поселка 
Чайковский Фокинского района Пермской области в город районного 
подчинения, перенесении районного центра и переименовании Фокинского 
района».)  

 
 
Бюджеты, сметы и расчеты района и сельских Советов, организаций, 

учреждений, предприятий района (1953-1962 гг.). 
Квартальные отчеты по налогам за 1961 г. Акты, списки, переписка и 

др. документы об обложении колхозов подоходным налогом (1949-1950 гг.). 
Книги учета итогов начислений и поступлений по с.-х., подоходному налогу 
за 1950 г. 

Итоги работы Заводо-Михайловского химзавода, оборотные балансы 
раймелькомбината Фокинского р-на Свердловской обл. (1935-1936 гг.). 
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Утвержденные и зарегистрированные штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных расходов сельских Советов и организаций, 
учреждений, предприятий Фокинского района (1944-1962 гг.) и Чайковской 
райгосинспекции по заготовкам (1961-1962 гг.). Сведения о регистрации 
штатов Строительно-монтажного управления гидромеханизации (1952-
1956 гг.), Управления строительства Воткинской ГЭС (1956-1960 г.) и 
Управления по подготовке водохранилища Камской ГЭС (1958-1959 гг.). 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Чердынского районного 
Совета депутатов трудящихся /г. Чердынь Молотовской области/ 
Ф. р-1471; 5 ед. хр.; 1924-1940 гг.; оп. 1  
 

Образован не ранее марта 1924 г. Первоначально имел статус 
райфинчасти, действовавшей в соответствии с Положением «О финансовых 
частях районных исполкомов Уральской области», затем отдела согласно 
постановлению ВЦИК от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие 
Положения о краевых (областных), окружных и районных съездах советов и 
их исполнительных комитетах». Состоял в подчинении Верхне-Камского 
окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - 
Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял 
составление районного бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль 
за исполнением, учет доходов налогового и неналогового характера, надзор 
за деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий на территории района и др. (Действовал до ликвидации 
райисполкома и создания администрации района на основании Закона 
РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 

 
Указания Пермского облфинотдела и переписка с райисполкомом по 

вопросам финансирования организаций, учреждений, предприятий района 
(1938-1940 гг.). 

Сведения, сводки о выполнении плана поступления налогов и сборов с 
населения по району (1937-1940 гг.). Поселенные и похозяйственные списки 
плательщиков единого сельхозналога и окладного страхования по 
сельсоветам района (1929-1931 гг.). 

Протоколы заседаний налоговой комиссии при райисполкоме (октябрь 
1924 г.).  
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Черновского районного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/с. Черновское Черновского района Сарапульского округа Уральской 
области/ 



218 
 
Ф. р-806; 1 ед. хр.; 1928-1930 гг.; оп. 1  
 

Образован с мая 1924 г. Первоначально имел статус райфинчасти, 
действовавшей в соответствии с Положением «О финансовых частях 
районных исполкомов Уральской области», затем отдела согласно 
постановлению ВЦИК от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие 
Положения о краевых (областных), окружных и районных съездах советов и 
их исполнительных комитетах». Состоял в подчинении Сарапульского 
окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - 
Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял 
составление районного бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль 
за исполнением, учет доходов налогового и неналогового характера, надзор 
за деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий на территории района и др. (Действовал до ликвидации района 
на основании постановления ВЦИК от 10 июня 1931 г. «Об изменениях в 
составе городов, рабочих поселков и районов Уральской области».)  

 
Циркуляры Наркомата финансов РСФСР, указания Сарапульского 

окрфинотдела, распоряжения Черновского райисполкома о налогах, займах и 
индивидуальном обложении хозяйств, список лиц, занимающихся торговлей, 
ведомость конфискованного у кулаков имущества и переписка. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Чернушинского 
районного Совета депутатов трудящихся /раб. пос. Чернушка 
Чернушинского района Молотовской области/ 
Ф. р-1384; 131 ед. хр.; 1927-1944 гг.; оп. 1  
 

Образован с 14 мая 1924 г. Первоначально имел статус райфинчасти, 
действовавшей в соответствии с Положением «О финансовых частях 
районных исполкомов Уральской области», затем отдела согласно 
постановлению ВЦИК от 6 апреля 1928 г. «О введении в действие 
Положения о краевых (областных), окружных и районных съездах советов и 
их исполнительных комитетах». Состоял в подчинении Сарапульского 
окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского облфинотдела, с 1934 г. - 
Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского облфинотдела. Осуществлял 
составление районного бюджета, сводов смет доходов, расходов и контроль 
за исполнением, учет доходов налогового и неналогового характера, надзор 
за деятельностью кредитно-кооперативных учреждений, проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий на территории района и др. (Действовал до ликвидации 
райисполкома и создания администрации района на основании Закона 
РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 
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Постановления, приказы, решения, директивные указания областного 

финотдела, Чернушинского райисполкома по основной деятельности, 
госдоходам, займам и др. финансовым вопросам. Бюллетени облфинотдела 
(1931-1932 гг.). 

Бюджеты, сметы, ведомости доходов и годовые отчеты об исполнении 
районного и сельских бюджетов, бюджетов учреждений, организаций. 

Планы, сведения, справки о мобилизации средств, журнал поступления 
госдоходов, книги доходов по районному бюджету. Отчеты по культсбору по 
району и сельсоветам (1938 г.) и самообложению (1934-1939 гг.). 

Отчеты, карточки, заявления и переписка по обложению налогом с 
оборота сельских потребительских обществ, сельскохозяйственных 
кредитных товариществ, касс взаимопомощи, промартелей района (1927-
1937 гг.) и годовые, квартальные отчеты по подоходному налогу (1940 г.). 

Похозяйственные карты Трушниковского сельского Совета (1933 г.). 
Списки хозяйств сельсоветов района (1937-1939 гг.), протоколы общих 
собраний граждан по самоообложению (1934 г.). 

Протоколы заседаний и постановления Уральской областной, 
Чернушинской районной комиссии содействия госкредиту и 
сберегательному делу (1933 г.). 

Переписка с областным финотделом, райисполкомом, сельсоветами, 
учреждениями, организациями района о реализации займов, поступлениях в 
госфонд и по др. финансовым вопросам. 

Соцдоговоры по выполнению планов финансовых мероприятий, 
разъяснения, переписка и др. документы о проведении соцсоревнований 
(1934-1938 гг.). 

Сметы расходов на содержание и штатные расписания финотдела 
(1941-1944 гг.). 
 
 
Финотделы исполкомов городских Советов 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Лысьвенского городского 
Совета депутатов трудящихся /г. Лысьва Пермской области/ 
Ф. р-1297; 606 ед. хр.; 1936-1966 гг.; оп. 1, 2, предисловие, историческая 
справка  
 

Являлся структурным подразделением исполкома городского Совета, 
избранного в связи с отнесением з-да Лысьва Пермского окр. Уральской обл. 
к категории городов в соответствии с постановлением ВЦИК от 5 апреля 
1926 г. «Об утверждении списка городов Уральской области». Состоял в 
подчинении Пермского окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского 
облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского 
облфинотдела. Осуществлял составление бюджета, сводов смет доходов, 
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расходов и контроль за исполнением, учет доходов налогового и 
неналогового характера, надзор за деятельностью кредитно-кооперативных 
учреждений, проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, организаций, предприятий на подведомственной территории и 
др. (Действовал до ликвидации горисполкома и создания администрации 
города на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в РСФСР».) 

 
Указы, постановления, распоряжения, приказы, решения и инструкции 

СМ СССР, союзного, республиканского Министерства финансов, Пермского 
областного и Кунгурского городского исполкомов Советов и др. партийных и 
советских органов, относящиеся к деятельности финотдела. 

Акты ревизий деятельности финотдела, проведенные вышестоящими 
финансовыми органами (1961 г.). 

Решения по вопросам сложения налогов (1961-1963 гг.). 
Протоколы производственных совещаний и годовые планы работ, 

планы проведения оргмассовых мероприятий (1961 г.).  
Проекты и утвержденные бюджеты Лысьвенского района и города, 

материалы по их составлению. Годовые отчеты об исполнении местных 
бюджетов, выполнении планов по сети, штатам и контингентам учреждений 
и приложения. 

Своды бюджетов сельсоветов. Годовые отчетные ведомости об 
исполнении доходов и расходов поселковых, сельских бюджетов. 

Годовые финансовые планы, бухгалтерские отчеты учреждений, 
организаций и предприятий. Сметы, штатные расписания, регистрационные 
карточки по штатам Лысьвенского райисполкома, отделов горисполкома, 
сельсоветов, городской прокуратуры, участковых народных судов, 
предприятий местной промышленности, учреждений культуры, образования, 
здравоохранения и др. (1936-1966 гг.). Контрольные списки учреждений, 
организаций и предприятий, штаты и сметы которых подлежат регистрации и 
контролю со стороны финотдела.  

Журналы регистрации штатных расписаний и смет административно-
управленческих расходов учреждений, организаций и предприятий. Журналы 
учета поступлений в бюджет незаконных и завышенных ассигнований по 
сметам расходов, изъятых при регистрации штатов в 1958, 1959 гг. 

Дела об обложении налогом служителей культа, кустарей, 
ремесленников, квартиросдатчиков, владельцев лошадей и др. 

Переписка с Министерством финансов СССР, Государственной 
штатной комиссией при СМ СССР, Пермским облфинотделом, Лысьвенским 
горисполкомом и др. учреждениями, организациями о составлении, 
исполнении бюджетов и смет, регистрации штатов. 

Сводные статистические отчеты о составе финансовых кадров. 
Квартальные планы работ по штатам горфинотдела и соцобязвтельства 
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штатного отдела. Сведения об аттестации, присвоении званий и награждении 
работников. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Пермского городского 
Совета народных депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-426; 1724 ед. хр.; 1918-1992 гг.; оп. 1-4, предисловие, историческая 
справка  
 

Являлся структурным подразделением исполкома городского Совета, 
действовал на основании декрета СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации 
Финансовых Отделов Губернских и Уездных Исполнительных Комитетов 
Советов Депутатов (Положение)». Состоял в подчинении Пермского 
губфинотдела до 1924 г., окрфинотдела до августа 1930 г., затем Уральского 
облфинотдела, с 1934 г. - Свердловского, с октября 1938 г. - Пермского 
облфинотдела. Осуществлял составление бюджета, сводов смет доходов, 
расходов и контроль за исполнением, учет доходов налогового и 
неналогового характера, надзор за деятельностью кредитно-кооперативных 
учреждений, проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, организаций, предприятий на подведомственной территории и 
др. (Действовал до ликвидации горисполкома и создания администрации 
города на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в РСФСР».) 
 

Постановления, распоряжения, приказы, инструкции и циркуляры 
Министерств финансов СССР и РСФСР, президиума Уральского, 
Свердловского облисполкома и финотделов, Пермского губернского, 
окружного финотдела, Пермского горкома ВКП (б), президиума городского 
Совета, горисполкома и др. партийных, советских органов. Положение о 
финотделе горисполкома (1972 г.). 

Отчеты, акты, доклады и др. документы о проведении вышестоящими 
органами обследований работы горфинотдела (1933 г.). Документы о 
проведении Всесоюзного смотра инспекторов госдоходов (1933 г.). 

Постановления, распоряжения, приказы и разъяснения по основной 
деятельности, протоколы технических совещаний. 

Проекты и утвержденные бюджеты Пермского района (1932 г.), 
г. Перми и своды местных бюджетов, материалы по их составлению. Росписи 
доходов и расходов, учет изменений по бюджету. Сводные сметы по 
бюджету и специальным средствам. Годовые отчеты об исполнении 
бюджетов. 

Доклады, информации, справки о работе инспекции госдоходов 
горфинотдела. Годовые и квартальные планы поступления госдоходов, 
отчеты об исчислении и поступлении госдоходов (подоходный налог с 
населения, хозорганов, кооперативных и общественных организаций, налоги 
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со зрелищ, строений и земельной ренты, доход от демонстрации 
кинофильмов и др.), об учете налогоплательщиков, результатах проверок 
правильности удержания налогов с рабочих и служащих. 

Планы, отчеты, объяснительные записки, переписка и др. документы о 
выделении средств на хозяйственное и коммунальное обслуживание местных 
органов Министерства обороны СССР, ДОСААФ СССР и проведение 
мероприятий по противовоздушной обороне в г. Перми, на содержание 
спецсклада здравотдела горисполкома и др. Планы и проекты планов особых 
расходов по городскому бюджету, материалы по открытым кредитам 
учреждений, финансируемых по плану особых расходов (Оп. 3.) 

Сведения о финансировании коммунального и жилищного хозяйств 
(1932 г.). Договор и дополнительные соглашения горисполкома с Пермским 
отделением Уральского областного коммунального банка о финансировании 
строительства Дома городского Совета, Красной Армии и гостиницы № 1 
(1932 г.), договора и обязательства по финансовым вопросам и др. 

Журналы заседаний и постановления, сведения о работе Пермских 
районной и городской налоговых комиссий. Планы, отчеты, анализы 
налоговых участков по вопросам мобилизации средств и частной торговли. 

Финансовые планы, годовые отчеты, сметы, балансы, сводки, штатные 
расписания отделов и управлений горисполкома, заводов, трестов, 
предприятий местного хозяйства, учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, общественных организаций и др. Списки организаций и 
предприятий г. Перми. Материалы по изучению структуры аппарата и 
штатов организаций и предприятий отдельных отраслей промышленности, 
торговли, промысловой кооперации, снабжения и др. 

Информационные бюллетени, лозунги, сведения, планы проведения 
кампаний по реализации госзаймов. 

Материалы ревизий и проверок финансовой деятельности, штатно-
сметной дисциплины учреждений, организаций, предприятий и работы 
райфинотделов г. Перми по госдоходам. 

Отчеты райфинотделов г. Пермь об исполнении местных бюджетов, по 
госдоходам и штатной работе. 

Сметы по содержанию аппарата городских финансовых органов и 
годовые отчеты об исполнении смет. Кассовый журнал горфинотдела за 
1931-1932 гг. 

Переписка с Министерствами финансов СССР и РСФСР, Уральским, 
Свердловским, Пермским областными финотделами и районными города, 
отделами горисполкома, сельсоветами, банками и др. организациями, 
предприятиями по основной деятельности и личному составу. 

Материалы о проведении соцсоревнований. Протоколы общих 
профсоюзных собраний и заседаний профкома. 

Распоряжения, указания, циркуляры и др. руководящие указания 
Свердловского обкома профсоюза финансово-банковских работников 
(1936 гг.). 
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Патенты и промысловые свидетельства на торговые предприятия, 
заявления владельцев предприятий о выдаче патентов. Регистрационные 
карточки торговых предприятий. Списки плательщиков подоходно-
имущественного налога, владельцев торгово-промышленных предприятий, 
торговцев и ремесленников (Оп. 4.) 

Свидетельства и справки управления недвижимого имущества 
коммунального отдела Пермского горисполкома и нотариальной конторы, 
выданные гражданам для уплаты единой госпошлины. 

Протоколы заседаний и постановления Чрезвычайной тройки по сплаву 
(1930 г.). Дело о проведении перевыборов Пермского городского Совета 
(1934 г.), наказы избирателей и сведения об их выполнении (1938 г.). 

Сведения о проведении конкурса-соревнования местных Советов по 
улучшению финансовой работы и мобилизации денежных средств (1934-
1935 гг.), восстановлению и сохранению жилищного фонда и 
благоустройству г. Пермь (1934 г.). 

Протоколы совещаний, сводки шефской бригады Пермского 
паровозоремонтного з-да им. А.А. Шпагина о шефской работе над 
горфинотделом (1932-1934 гг.). 

Акты и сведения о ликвидации церквей, часовен в г. Пермь и В-
Городковском и Кишертском р-нах Уральской обл. и мечети в г. Лысьва 
(1930 г.). Дело о ликвидации Уральского сельско-строительного техникума 
(1934 г.) 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, ведомости о 
страховании сотрудников и членов горисполкома, Совета городского 
хозяйства и СНХ при горисполкоме, бюро уголовного розыска, милиции 
г. Перми и районов, предприятий общественного питания, городского театра, 
кинотеатров, библиотек и др. (1918-1919 гг.). 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, листки по учету 
кадров, лицевые счета, списки, автобиографии, справки, удостоверения, 
мандаты сотрудников и др. Анкеты общественных инспекторов по 
госдоходам. 

Годовые статистические отчеты о численности, составе и движении 
руководящих работников и специалистов за 1984-1988 гг.  

Номенклатуры дел секретного делопроизводства. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Дзержинского районного 
Совета депутатов трудящихся города Перми 
Ф. р-1097; 1405 ед. хр.; 1933-1975 гг.; оп. 1, 2, историческая справка  
 

Являлся структурным подразделением исполкома Дзержинского 
районного Совета, избранного после образования городского района в 
соответствии с постановлением XIV пленума Пермского городского Совета 
от 2 июля 1936 г. «Об организации и задачах районных Советов в Перми», 
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именовавшегося до октября 1957 г. Кагановичским. Состоял в подчинении 
финотдела горисполкома. Осуществлял разработку районного бюджета и 
контроль за его исполнением, взиманием налогов и сборов, учет доходов 
налогового и неналогового характера, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, организаций, предприятий района и др. 
(Действовал до ликвидации райисполкома в связи с созданием 
администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»). 
 

Решения Пермского городского и Дзержинского районного исполкомов 
Советов, относящиеся к деятельности райфинотдела. 

Приказы, акты, справки и др. документы о проведении вышестоящими 
органами ревизий и проверок бюджетной, налоговой, финансово-
хозяйственной и штатной работы райфинотдела. 

Квартальные планы работ. Протоколы производственных и 
профсоюзных собраний. 

Проекты и утвержденные бюджеты Дзержинского района, расчеты к 
бюджетам. Роспись доходов и расходов, учет изменений по бюджетам. 
Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов, объяснительные записки, 
справки, расшифровки и др. документы к отчетам. Книги по учету 
исполнения районного бюджета. 

Доклады, справки, информации о работе инспекции госдоходов 
райфинотдела. Годовые и квартальные планы поступления госдоходов. 
Отчеты о начислении, изменении и поступлении госдоходов (подоходный 
налог с населения, организаций и предприятий, налоги со строений, 
земельной ренты, зрелищ и др.), итогах учета налогоплательщиков, 
результатах проверок правильности удержания налогов с рабочих и 
служащих. Сведения о распределении сверхплановой прибыли, полученной 
предприятиями, переведенными на новую систему планирования и 
стимулирования (1970-1975 гг.). Книги по учету поступления госдоходов. 

Финансовые планы организаций и предприятий. Годовые отчеты по 
основной деятельности хозрасчетного комбината благоустройства 
Дзержинского райисполкома, районного треста столовых, райпищеторга, 
городского парка культуры, кинотеатров и др. (1964-1970 гг.).  

Сметы, штатные расписания, регистрационные карточки по штатам 
Дзержинского районного Совета и отделов исполкома, органов и учреждений 
юстиции, финансов, организаций и предприятий промышленности, 
строительства, транспорта, с. х., торговли, снабжения, сбыта, заготовок, 
коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, учреждений 
образования, науки, здравоохранения (в т. ч. ст. Пермь-II и ж.-д. больницы, 
ТЭЦ-I, лесокомбината «Красный октябрь» за 1935-1945 гг.) и др. Списки 
учреждений, организаций, сметы и штаты которых подлежат регистрации. 
Журналы учета регистрации штатных расписаний и смет расходов 
организаций, предприятий. 
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Дело о передаче расходов по учреждениям Кировского района, 
Дзержинскому району (1972 г.). 

Протоколы, акты, справки, лицевые счета и др. документы о 
конфискации, продаже бесхозного и конфискованного имущества, 
поступлении средств в госфонд (1959-1971 гг.) Книга учета конфискованного 
имущества за 1951-1958 гг. (Оп. 2.) 

Сметы финансово-хозяйственных расходов и штатные расписания, 
годовые отчеты об исполнении смет. Главные книги, книги учета кредитов и 
расходов на содержание аппарата райфинотдела. 

Переписка с вышестоящими финансовыми органами, организациями 
по вопросам налогообложения. 

Соцобязательства на 1970-1972 гг. 
Сводные статистические отчеты о составе финансовых кадров за 1961-

1975 гг. Годовые отчеты о работе по штатам, приеме на работу молодежи и 
составе работников по возрасту за 1966-1970 гг. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Кировского районного 
Совета народных депутатов города Перми 
Ф. р-1157; 300 ед. хр.; 1941-1977  гг.; оп. 1, историческая справка  
 

Являлся структурным подразделением исполкома районного Совета, 
избранного после образования городского района в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 1941 г. «Об 
образовании Кировского района в городе Молотове». Состоял в подчинении 
финотдела горисполкома. Осуществлял разработку районного бюджета и 
контроль за его исполнением, взиманием налогов и сборов, учет доходов 
налогового и неналогового характера, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, организаций, предприятий района и др. 
(Действовал до ликвидации райисполкома в связи с созданием 
администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»). 
 

Решения Кировского райисполкома по финансовым вопросам. 
Справки, доклады и сведения о работе за 1960-1962 гг. 
Доклады райфинотдела на сессиях районного Совета (1948-1962 гг.) о 

проектах бюджетов и их исполнении. Проекты бюджетов Кировского района 
и материалы по их составлению. Своды утвержденных бюджетов с 
приложениями и объяснительными записками, росписи доходов, расходов и 
учет изменений, сеть, штаты, контингенты бюджетных учреждений и др. 
Годовые отчеты с приложениями и объяснительными записками, 
квартальные и месячные анализы об исполнении бюджетов по району, 
заключения по отчетам бюджетных учреждений. Книги учета исполнения 
бюджета и учета изменений, вносимых в бюджет района. 
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Годовые финансовые планы, отчеты, материалы к проектам бюджетов 
Кировского районного треста столовых, райпищекомбината и пищеторга, 
кинотеатра «Рубин», «Экран» (1963-1978 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты 
бюджетных учреждений района и приложения, объяснительные записки. 

Сметы, штатные расписания, регистрационные карточки по штатам 
райисполкома и отделов, учреждений, организаций и предприятий юстиции, 
промышленности, строительства, культуры и др. (1941-1977 гг.). 

Докладные записки, справки, обзоры и переписка с финотделами 
Пермского областного и городского исполкомов Советов по вопросам 
определения норм доходности и взимания налогов с индивидуальных 
плательщиков (1966-1973 гг.). 

Сметы административно-управленческих расходов и штатные 
расписания райфинотдела. Годовые отчеты об исполнении смет. 

Решения судебных органов о конфискации имущества, перешедшего 
по праву наследования к государству, бесхозяйственного и др. имущества, 
акты описи имущества, его оценки и реализации. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного 
Совета народных депутатов города Перми 
Ф. р-1226; 624 ед. хр.; 1938-1977 гг.; оп. 1  
 

Являлся структурным подразделением исполкома районного Совета, 
избранного после образования городского района в соответствии с 
постановлением XIV пленума Пермского городского Совета от 2 июля 
1936 г. «Об организации и задачах районных Советов в Перми». Состоял в 
подчинении финотдела горисполкома. Осуществлял разработку районного 
бюджета и контроль за его исполнением, взиманием налогов и сборов, учет 
доходов налогового и неналогового характера, проверки финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий района 
и др. (Действовал до ликвидации райисполкома в связи с созданием 
администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 

 
Акты ревизий и проверок работы райфинотдела, проведенные 

Пермским горфинотделом (1974, 1976 гг.). 
Протоколы производственных совещаний (12 января 1971 г.-18 ноября 

1977 г.).  
Квартальные планы работы на 1973-1977 гг. и годовые планы работы 

по составлению бюджета, подготовке и проведению налогового учета на 
1978 г. 

Бюджеты и сметы Ленинского района на 1946-1977 гг., росписи 
доходов и расходов, учет изменений бюджетов. Годовые отчеты об 
исполнении бюджетов за 1960-1977 гг. 
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Годовые и квартальные планы поступления госдоходов на 1973-
1977 гг. Отчеты об исчислении подоходного налога с населения, 
хозяйственных органов и общественных организаций, налога со зрелищ, 
строений и земельной ренты, итогах учета плательщиков, результатах 
проверок правильности удержания налогов с рабочих и служащих, сведения 
по обложению и выполнению квартальных планов по налогам. 

Акты проверок соблюдения штатно-сметной дисциплины учреждений, 
организаций и предприятий района (1960-1971 гг.). Отчеты и сводки о ходе 
регистрации штатов. Списки учреждений, организаций и предприятий. 

Сметы расходов, штатные расписания, регистрационные карточки по 
штатам Ленинского райисполкома и отделов, учреждений, организаций и 
предприятий юстиции, финансов, промышленности, строительства, торговли, 
снабжения, заготовок, ЖКХ и бытового обслуживания населения, 
образовательных, культурно-просветительских, медицинских учреждений, 
спортивных, общественных организаций и др. (1938-1974 гг.). Годовые 
отчеты бюджетных учреждений об исполнении смет расходов за 1971-
1977 гг. 

Сметы административно-управленческих расходов и штатные 
расписания райфинотдела. 
 
 
Финансовый отдел исполнительного комитета Мотовилихинского 
районного Совета народных депутатов города Перми 
Ф. р-1249; 835 ед. хр.; 1936-1980 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Являлся структурным подразделением исполкома районного Совета, 
избранного после образования городского района в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 октября 1938 г. «О разделении 
Свердловской области РСФСР на Пермскую и Свердловскую области», 
именовавшегося до 2 октября 1957 г. Молотовским. Состоял в подчинении 
финотдела горисполкома. Осуществлял разработку районного бюджета и 
контроль за его исполнением, взиманием налогов и сборов, учет доходов 
налогового и неналогового характера, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, организаций, предприятий района и др. 
(Действовал до ликвидации райисполкома в связи с созданием 
администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 

 
Приказы зав. райфинотделом по основной деятельности и личному 

составу за 1967-1973 гг.  
Протоколы производственных совещаний за 1965-1980 гг.  
Годовые и квартальные планы работы райфинотдела и инспекции 

госдоходов. 
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Проекты и утвержденные бюджеты района на 1949-1980 гг. Решения, 
финансовые планы, расчеты и др. документы о составлении и рассмотрении 
бюджетов. Контрольные цифры, росписи доходов и расходов, учет 
изменений по бюджету. Сводные сметы по бюджету, специальным средствам 
учреждений, организаций, справки и расчеты к ним. Сеть, штаты и 
контингенты бюджетных учреждений и сведения об их выполнении. Годовые 
отчеты об исполнении местных бюджетов по району за 1938-1980 гг. 

Справки, информации, сведения о работе по госдоходам и налогам. 
Годовые планы поступлений госдоходов и сводки о выполнении планов. 
Статистические отчеты об исчислении, изменении и поступлении налогов и 
сборов (подоходный налог с населения, организаций и предприятий, налоги 
со зрелищ, строений, земельной ренты и др.), об итогах учета плательщиков, 
результатах проверки правильности удержания налогов с рабочих и 
служащих, количестве поступивших и проверенных в предприятиях отчетов 
по налогу с оборота и др. 

Сметы расходов и штатные расписания Мотовилихинского 
райисполкома и отделов, органов юстиции, организаций и предприятий 
промышленности, строительства, транспорта, торговли, снабжения, сбыта, 
ЖКХ и бытового обслуживания населения, образовательных, медицинских и 
культурно-просветительских учреждений, общественных организаций (в т. ч. 
инспекции госстраха и народного суда I участка за 1936-1964 гг.). Годовые 
отчеты учреждений, организаций района об исполнении смет расходов и 
объяснительные записки, приложения (1973-1980 гг.). 

Сметы административно-управленческих расходов и штатные 
расписания райфинотдела на 1939-1974 гг. Годовые отчеты об исполнении 
смет и объяснительные записки. 

Переписка с Министерствами финансов СССР и РСФСР, финотделами 
Пермского областного и городского исполкомов Советов по вопросам 
госдоходов. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета г. Перми 
Свердловской области за 1937 г. (Д. 254.) 

Годовые отчеты по основной деятельности Мотовилихинского завода 
металлоизделий, хозрасчетного комбината благоустройства при 
райисполкоме, райпищеторга, треста столовых, кинотеатра «Горн» (1973-
1975 гг.). 

Решения судебных органов о конфискации имущества, перешедшего 
по праву наследования государству, бесхозяйственного и др. имущества, 
акты описи имущества, его оценки и реализации (1958-1979 гг.). 

Статистические отчеты о составе кадров и объяснительные записки 
(1952-1980 гг.). Представления, характеристики, списки и др. документы о 
награждении работников медалью «За трудовое отличие» и значком 
«Отличник финансовой работы» за 1954-1967 гг. Списки работников за 1953-
1972 гг. 
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Финансовый отдел исполнительного комитета Орджоникидзевского 
районного Совета народных депутатов города Перми 
Ф. р-1213; 498 ед. хр.; 1937-1980 гг.; оп. 1, историческая справка  
 

Являлся структурным подразделением исполкома районного Совета, 
избранного после образования городского района в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 марта 1940 г. «О расширении 
городской черты города Молотова и об образовании в городе Молотове 
Орджоникидзевского района». Состоял в подчинении финотдела 
горисполкома. (Действовал до ликвидации райисполкома в связи с созданием 
администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 

 
Книги приказов райфинотдела по основной деятельности и личному 

составу.  
Годовые отчеты по основной деятельности за 1961-1965 гг. 
Справки Пермского горфинотдела о проведении проверок штатной 

работы райфинотдела (1972, 1978 гг.). 
Бюджеты района на 1948-1980 гг. (в т. ч. бюджеты Ново-Лядовского и 

Сылвенского поселковых Советов на 1961-1965 гг.). Отчеты об исполнении 
бюджетов за 1940-1980 гг. 

Статистические отчеты о выполнении плана по госдоходам за 1975, 
1977-1980 гг. 

Информации о работе по изысканию дополнительных доходов в 
бюджет за счет увеличения выпуска и реализации товаров народного 
потребления. Расчеты рентабельности производства товаров народного 
потребления. 

Главные книги-журналы райисполкома, сметы расходов Заозерского и 
Сылвенского поселковых Советов, бюджетных учреждений. Штатные 
расписания райисполкома и отделов, Заозерского и Ново-Лядовского 
поселковых Советов, учреждений, организаций и предприятий района (в т. ч. 
Камской перевалочной нефтебазы областного управления Главнефтесбыта 
Министерства нефтяной промышленности СССР за 1935-1949 гг.). Сеть, 
штаты и контингенты бюджетных учреждений района. 

Документы по учету и реализации бесхозного, конфискованного и 
перешедшего к государству по праву наследования имущества. Книга учета 
актов описи и оценки принятого на учет имущества (1976-1980 гг.). 

Акт и переписка о незаконной кустарно-ремесленной деятельности 
граждан за 1974-1975 гг. (Д. 447), дела о налогообложении кустарей 
В.А. Заякина, А.П. Пленкина и О.А. Федотовой. 

Отчеты по основной деятельности Пермского завода жидкой 
углекислоты и фабрики бытовой химии, Орджоникидзевского районного 
треста столовых, смешанного торга и др. предприятий за 1960-1965 гг. 
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Годовые бухгалтерские балансы (1967, 1968 гг.), главные книги-
журналы, книги главных счетов, сметы и штатные расписания райфинотдела, 
годовые отчеты об исполнении смет. 

Статистические отчеты о численности, составе и распределении 
работников по занимаемым должностям. 
 
 
 Финансовый отдел исполнительного комитета Свердловского 
районного Совета народных депутатов города Перми 
Ф. р-1126; 934 ед. хр.; 1936-1978 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Являлся структурным подразделением исполкома районного Совета, 
избранного после образования городского района в соответствии с 
постановлением XIV пленума Пермского городского Совета от 2 июля 
1936 г. «Об организации и задачах районных Советов в Перми», 
именовавшегося до 10 ноября 1961 г. Сталинским. Состоял в подчинении 
финотдела горисполкома. Осуществлял разработку районного бюджета и 
контроль за его исполнением, взиманием налогов и сборов, учет доходов 
налогового и неналогового характера, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, организаций, предприятий района и др. 
(Действовал до ликвидации райисполкома в связи с созданием 
администрации района на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».) 
 

Годовые планы работ на 1971-1977 гг. 
Бюджеты района на 1946-1977 гг. Годовые отчеты об исполнении 

бюджетов, плана по сети, штатам и контингентам. 
Годовые, квартальные планы поступления госдоходов и расчеты. 

Отчеты о суммах поступлений и недоимок по платежам в бюджет 
государственных, кооперативных организаций и предприятий за 1970-
1978 гг. 

Сметы, штатные расписания, регистрационные карточки по штатам 
Свердловского райисполкома и отделов, учреждений, организаций и 
предприятий юстиции, промышленности, строительства, транспорта, 
торговли, снабжения, сбыта, заготовок, ЖКХ, бытового обслуживания 
населения, культуры, здравоохранения, общественных организаций и др. 
(1936-1977 гг.). Списки подотчетных по сметно-штатным вопросам 
учреждений, организаций и предприятий района. Журналы учета 
регистрации штатных расписаний и смет административно-управленческих 
расходов (1969-1974 г.). 

Акты описи и оценки конфискованного и бесхозного имущества. 
Книги учета актов описи и оценки принятого на учет имущества (1948-
1978 гг.). 
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Переписка с финотделом горисполкома по штатным вопросам (1970-
1976 гг.). 

Сметы, штатные расписания и регистрационные карточки по штатам. 
Годовые отчеты о работе по штатам и объяснительные записки (1968-
1977 гг.), годовые статистические отчеты о составе финансовых кадров 
(1972-1977 гг.). 
 
 
Министерство финансов Пермского края 
Ф. р-476; 27087 ед. хр.; 1930-2008 гг.; оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 предисловие 

 
Образовано как финотдел исполкома Пермского областного Совета, 

избранного после образования в 1938 г. Пермской области. Преобразован в 
финансовое управление облисполкома согласно решению Пермского 
областного Совета от 24 сентября 1982 г. «О финансовом управлении 
облисполкома», в финансовое управление администрации Пермской области 
в соответствии с постановлением администрации от 21 января 1992 г. «О 
составе администрации Пермской области и руководителях её структурных 
подразделений», затем в главное управление финансов и налоговой политики 
администрации области на основании постановления от 3 ноября 1997 г. «О 
главном управлении финансов и налоговой политики администрации 
области».  

Переименовано в главное управление финансов и налоговой политики 
Пермской области согласно Указу Губернатора области от 3 марта 2003 г. 
№ 31 «Об утверждении Положения о главном управлении финансов и 
налоговой политики Пермской области». Входило в систему учреждений МФ 
РСФСР, с 1991 г. Министерства финансов РФ. Осуществляло разработку 
областного бюджета и контроль за исполнением, взиманием налогов и 
сборов, учет доходов налогового и неналогового характера, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий области и общее руководство местными финансовыми 
органами.  

Упразднено на основании Указа губернатора Пермского края от 22 
марта 2006 г. № 43 «Об упразднении органов исполнительной власти 
области». 

 
Постановления, распоряжения, приказы, решения, инструкции 

вышестоящих партийных и советских органов, администрации Пермской 
области о составлении и исполнении бюджетов, по вопросам 
финансирования, кредитования, налогообложения, сборов, бухучета и др. 
Централизованные задания союзного и республиканского министерств 
финансов по штатной работе. 
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Акты проверок МФ РСФСР, местными партийными и советскими 
органами деятельности финансовых органов Пермской области, аппарата гл. 
контролера контрольно-ревизионного управления МФ СССР по области. 

Приказы, инструкции, указания по основной деятельности и личному 
составу. Протоколы заседаний коллегии, производственных совещаний, 
годовые и квартальные планы, отчеты о работе. 

Бюджет Пермского района на 1937 г., проекты и утвержденные 
бюджеты Пермской области и Коми-Пермяцкого округа, районов, городов. 
Докладные записки, справки, таблицы и др. документы о рассмотрении и 
утверждении проектов бюджетов. Росписи доходов и расходов, учет 
изменений по бюджетам области. Сводные сметы по бюджетам, 
специальным средствам учреждений и организаций, планы расходов и 
сетевые показатели по социально-культурным мероприятиям. 

Сводные, годовые отчеты и объяснительные записки к ним, анализы, 
таблицы, справки и др. документы об исполнении бюджетов. Главные книги, 
регистрационные журналы по учету исполнения областного бюджета. 

Акты, докладные записки, справки о проведении проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, организаций и предприятий. 
Сводные, годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям и 
штатам, проекты бюджетов, финансовые планы, сметы, штатные расписания 
отделов и управлений облисполкома, райгорисполкомов, сельских и 
поселковых Советов, заводов, трестов и др.  

Обзоры, докладные записки, сводки, справки, расчеты по госдоходам, 
налогообложению, штатной работе. 

Материалы по расходам на проведение выборов в центральные и 
местные Советы, поступлению и расходованию средств из 
централизованного союзного фонда собеса, финансированию подготовки к 
затоплению водохранилища КамГЭС (1953 г.), сокращению налогового 
аппарата, совершенствованию бухучета в хозяйственных органах. 

Решения и распоряжения райгорфинотделов, планы, отчеты, доклады, 
сводки, справки, информации о выполнении бюджетов, по 
налогообложению, госдоходам, штатной работе, личному составу и др. 
Сметы на перенос зданий и сооружений райгорфинотделов из зоны 
затопления Воткинской ГЭС. 

Сметы расходов и штатные расписания, сводные годовые 
бухгалтерские отчеты об исполнении сметы расходов на содержание 
финансовых органов области. 

Переписка с союзным и республиканским министерствами финансов, 
облисполкомом, райгорфинотделами и др. учреждениями, организациями, 
предприятиями по основной деятельности. 

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний 
месткома и планы, отчеты, сметы. Документы о проведении соцсоревнований 
и движения «За коммунистический труд», об участии общественности в 
работе финансовых органов. 
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Приказы, указания гл. контролера-ревизора контрольно-ревизионного 
управления МФ РСФСР по Пермской области. Квартальные планы и 
полугодовые отчеты о работе гл. контролера-ревизора и районных, городских 
контролеров-ревизоров, протоколы производственных совещаний, 
докладные записки, информации о работе. Программы и акты ревизий по 
составлению и исполнению местных бюджетов, деятельности отделов 
облисполкома, сельсоветов, промышленных предприятий, учреждений 
культуры, здравоохранения, образования и др. Переписка по основной 
деятельности. 

Годовые отчеты и переписка областных контор Госбанка и спецбанков 
об исполнении бюджетов и финансировании капиталовложений, планы и 
расходные расписания по финансированию капиталовложений. 

Протоколы заседаний и постановления Пермского областного комитета 
союза финансово-банковских работников. 

Приказы, заключения областного управления с. х. и управления 
местной и топливной промышленности, решения райисполкомов по 
налогообложению. Сведения о государственной регистрации и 
перерегистрации заводов, фабрик, трестов, кооперативно-промысловых 
союзов, леспромхозов и др. (1938-1956 гг.). 

Дела об изменении административно-территориального деления 
области и реорганизации органов управления (1963-1964 гг.).  

Годовые отчеты о выполнении планов по труду, численности и фонду 
зарплаты. Документы о проведении курсов и др. форм повышения 
квалификации, награждении правительственными наградами, почетными 
грамотами и поощрении работников.  

Сводные и годовые статистические отчеты, обзоры о составе, 
расстановке и использовании кадров финансовых органов. Личные дела 
сотрудников (1930-1992 гг.). 

Акты приема-передачи отчетной документации. Описи дел 
постоянного хранения и дел по личному составу, акты о выделении к 
уничтожению архивных документов. Номенклатуры дел. 
 
 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 
Уральская фабрика заготовления государственных знаков Управления 
фабриками заготовления государственных знаков Народного 
комиссариата финансов РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-221; 109 ед. хр.; 1918-1922 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организована в соответствии с приказом Управления фабриками 
заготовления государственных знаков НКФ РСФСР от 12 сентября 1919 г. 
№ 7 на базе бывш. з-да Лесснера. Приказом по Уральской фабрике 
заготовления государственных знаков от 1 ноября 1919 г. № 1 утверждены 
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штаты и структура правления фабрики. Выпуск денежных знаков был начат 1 
февраля 1920 г. Входила в систему предприятий НКФ РСФСР, подчинялась 
Управлению фабриками заготовления государственных знаков. Закрыта на 
основании приказа Управления фабриками заготовления государственных 
знаков НКФ РСФСР от 2 января 1922 г. № 1. Выпуск денежных знаков был 
прекращен до 1 мая 1922 г. 

 
Декрет СНК РСФСР о расширении прав госпредприятий в области 

финансирования и распоряжения материальными ресурсами, постановления 
ЦИК и СНК РСФСР, ВЦСПС о ликвидации Главкомтруда, местных 
комтрудов и реорганизации Наркомата труда РСФСР, об оплате и охране 
труда. Положение об Управлении фабриками заготовления государственных 
знаков и др. Приказы Управления фабриками заготовления государственных 
знаков НКФ РСФСР, распоряжения и инструкции вышестоящих партийных 
органов. 

Журнал совещания представителей Управления фабриками 
заготовления государственных знаков НКФ РСФСР и фабрик о переходе 
предприятий Гознака на новую форму оплаты труда (5 сентября 1921 г.). 

Акт обследования Пермским губернским отделением РКИ отделов 
Уральской фабрики Гознака (1921 г.). 

Постановления, распоряжения, приказы (копии и подлинники), 
инструкции и объявления по фабрике Гознака за 1919-1922 гг. План 
предполагаемой нумерации расчетных знаков советского образца (1920 г.). 
Отчет жилищного отдела фабрики (1921 г.). 

Положение о пожарной охране имущества государственных 
предприятий, временные правила подачи пожарных сигналов, краткие 
санитарные правила и протоколы заседаний, акт осмотра, докладная записка 
пожарной и санитарной комиссий. 

Книги учета прихода и расхода денежных и расчетных знаков и 
кредитных билетов. Книги учета готовых изделий и произведенной 
продукции. 

Пояснительные записки к проектам постройки зданий электрической и 
силовой станций, мастерских и др. Наброски и эскизы чертежей 
оборудования фабрики Гознака, чертежи и расчеты установки турбоагрегата, 
сети низкого напряжения Пермского механического завода, железобетонных 
конструкций и линии высокого напряжения электростанции завода. 

Главные книги сметных расходов, требовательные ведомости на 
выдачу зарплаты сотрудникам и карточки по учету труда. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний и собраний партийной 
ячейки ВКП (б), фабкома и заводоуправления фабрики Гознака, списки 
членов и сведения о работе партийной ячейки ВКП (б), состоянии фабрики. 

Устав, протоколы заседаний учредителей, удостоверения и др. 
документы об организации кооперативного объединения сотрудников 
фабрики Гознака. 
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Протоколы заседаний и постановления членов правления и 
ревизионной комиссии Пермского филиала Центрального кооператива НКФ 
РСФСР. 

Инструкция и доклад Пермской губернской комиссии по улучшению 
быта трудящихся, выписки из газет по жилищным вопросам и др. 

Ведомости на выдачу зарплаты и список сотрудников эвакуированной 
части Экспедиции заготовления государственных бумаг НКФ РСФСР в 
г. Пенза (1918 г.). 

Положение, программы, смета расходов, переписка и др. документы о 
работе курсов подготовки специалистов и повышения квалификации кадров. 

Удостоверения о службе, списки военнообязанных, анкетные листы, 
заявления, амбулаторные билеты и списки сотрудников. Книги личного 
состава, книга выдачи удостоверений личности и журнал учета уволенных 
сотрудников (1920-1922 гг.). Списки эвакуированных в г. Пермь сотрудников 
Московской, Пензенской и Петроградской фабрик заготовления 
государственных знаков. 
 
 
Краснокамская бумажная фабрика Гознака Министерства финансов РФ 
/г. Краснокамск Пермской области/ 
Ф. р-1541; 1562 ед. хр.; 1929-1998 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка 
 

Строительство велось с 1932 г. по 1936 г. Введена в эксплуатацию с 9 
декабря 1936 г. Входила в систему предприятий МФ СССР (до марта 1946 г. 
НКФ СССР) до декабря 1991 г., Министерства экономики и финансов РФ до 
февраля 1992 г., затем МФ РФ, подчинялась Главному управлению 
производства государственных знаков (Гознак), до августа 1988 г., затем  
Государственному производственному объединению производства 
государственных знаков (Гознак). Осуществляла выпуск бумаги для 
дензнаков и государственных документов, товаров народного потребления. В 
июле 2006 г. преобразована в Краснокамскую бумажную фабрику – филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» на 
основании Указа Президента РФ от 26 августа 2005 г. № 985 «О федеральном 
государственном унитарном предприятии «Гознак». 

 
Приказы, решения, постановления, распоряжения, и директивные 

указания МФ СССР и МФ РФ, Гознака и Совета директоров, высших и 
местных органов государственной власти по производственным вопросам. 

Приказы и распоряжения по производственным вопросам и основной 
деятельности. 

Протоколы технических совещаний и техпромфинпланы работ. 
Годовые и квартальные планы экономического и социального 

развития, планы по труду и др. Годовые отчеты о выполнении плана по 
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основным показателям работ, производству и сбыту продукции, техническим 
отходам и качеству, работе основного оборудования, по основной 
деятельности, капитальному строительству и др. Статистические отчеты о 
выполнении плана по продукции, услугам и труду. 

Уточненные расчеты экономической эффективности. Основные 
показатели, нормы выработки и расценки по цехам. Нормы расхода 
электроэнергии, пара и воды, нормативы сырья, материалов, технических 
отходов и выхода I сорта (1950-1998 гг.). Калькуляции на изготовление 
бумаги и полуфабрикатов, расчеты плановой себестоимости и цены на 
изготовляемую продукцию. 

Сметы и акты монтажа, приема-сдачи отделов и цехов, осмотров 
производственных помещений, проверки оборудования и др. Акты приема 
объектов в эксплуатацию Паспорта испытаний оборудования, договоры о 
проведении строительных работ. Сведения о выполнении организационно-
технических мероприятий (1956-1959 гг.). 

Протоколы производственных испытаний, отчеты, акты и др. 
документы о внедрении новой техники и технологии. 

Планы и отчеты центральной лаборатории о проведении научно-
исследовательских работ. 

Планы, отчеты, доклады, статьи и др. документы о внедрении новых 
методов работы, усовершенствований и рацпредложений, проведении 
смотров по рационализации. Журнал регистрации заявлений на 
рацпредложения. Документы о работе первичной организации НТО и Совета 
ВОИР. 

Протоколы совета по снижению заболеваемости и травматизма, планы, 
отчеты, докладные записки, информации и др. документы о состоянии 
охраны труда и соблюдении техники безопасности. Журналы регистрации и 
книги записей несчастных случаев на производстве. Документы об 
организации и проведении профосмотра рабочих и служащих фабрики 
Гознак. 

Годовые финансовые планы, бухгалтерские отчеты по основной 
деятельности и объяснительные записки. Сметы на содержание культурно-
просветительских учреждений, проведение строительно-монтажных работ. 

Переписка с Управлением Гознака, НИИ, организациями, местными 
партийными и советским органами по основной деятельности, охране труда, 
технике безопасности и личному составу. 

Документы о работе детских садов, библиотек, пионерских лагерей и 
др. организаций фабрики Гознак. 

Заключения строительного НТС Наркомата тяжелой промышленности 
СССР, протокол и доклады комиссии по выбору места постройки новой 
бумажной фабрики Гознака, характеристики обследованных районов, карта 
окрестностей г. Перми (издание Пермского общества краеведения, 1926 г.) с 
внесенными изменениями и др. документы об определении места постройки 
Краснокамской бумажной фабрики (1929-1932 гг.), её истории и развитии. 
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Годовой отчет Гознакбумстроя о строительстве бумажной фабрики Гознака 
за 1936 г. 

Коллективные договоры и сведения о проведении проверок. 
Соцобязательства. Положения, инструкции, сводки переписка и др. 
документы о ходе и итогах соцсоревнований. 

Протоколы заседаний и планы работ фабкома, профкома и сведения о 
работе комиссий, товарищеских судов. Протоколы общих собраний, 
профсоюзных и отчетно-выборных конференций, собраний ДСО и др. 
Сметы, штатные расписания и отчеты об исполнении профбюджета. 

Программы и учебные планы технико-экономической учебы. 
Документы о подготовке (переподготовке) и проведении мероприятий по 
повышению квалификации кадров, премировании, поощрении и 
награждении передовиков и новаторов производства. Статистические отчеты 
о наличии, учете, текучести, распределении кадров и их использовании.  

Сметы административных расходов и штатные расписания. 
 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермская 
печатная фабрика Гознака" /г. Пермь/ 
Ф. р-1080; 1614 ед. хр.; 1940-1990 гг.; оп. 1, 2, 3, предисловие  
 

Организована в соответствии с приказом МФ СССР от 14 июля 1964 г. 
№ А-451 «О вводе в действие типографии Гознака в г. Перми» (ранее 
действовала Краснокамская печатная фабрика Гознак, организованная 
согласно приказу НКФ СССР от 9 июля 1941 г. № В-396). Строительство 
велось с 1956 г. по 1964 г., введена в эксплуатацию с 29 июня 1964 г. 
Входила в систему предприятий МФ СССР (до марта 1946 г. НКФ СССР), 
подчинялась Главному управлению производства государственных знаков 
(Гознак). Осуществляла выпуск денежных знаков, бланков государственных 
бумаг (паспорта, свидетельства, удостоверения, сберкнижки и др.) и товаров 
народного потребления. (Впоследствии преобразована в Пермскую печатную 
фабрику – филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Гознак» на основании Указа Президента РФ от 26 августа 2005 г. № 985 «О 
федеральном государственном унитарном предприятии «Гознак»). 

 
Приказы, решения, постановления МФ СССР, Главного управления 

производством государственных знаков (Гознак), вышестоящих и местных 
партийных, советских и профсоюзных органов, относящиеся к деятельности 
Пермской печатной фабрики (1941-1980 гг.). Устав Управления 
производством государственных знаков, монет и орденов (Гознак) НКФ 
СССР (1942 г.). 

Приказы по Краснокамскому филиалу Московской печатной фабрики 
«Гознак» (1941, 1942 гг.), Краснокамской, Пермской печатной фабрике и 
строящейся типографии Гознака в г. Перми (1957-1964 гг.). 
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Основные показатели работы, годовые программы и планы по труду, 
техпромфинпланы, сведения об оптовых и отпускных ценах на изделия, 
бумагу и материалы, расчеты, анализы себестоимости и фонда зарплаты. 
Годовые отчеты по основной деятельности, о выполнении плана по 
продукции и труду. 

Планы проводимых мероприятий и оргтехмероприятий, протоколы 
заседаний и квартальные планы работ технического и экономического 
советов, планы работ на 1968-1975 гг. Акты инспекций энерго- и 
котлонадзора о результатах проверок, отчеты по расходу топлива, тепло- и 
электроэнергии, нормы энергоресурсов и расхода материалов, расчеты 
электропотребления, нормативы брака и угара. 

Планы и отчеты по капиталовложениям, титульные списки и справки 
по капитальному строительству. Акты ввода объектов в эксплуатацию, 
приемки выполненных работ по промышленному и жилищному 
строительству, схемы и акты передачи разбивок по местности, изменения и 
дополнения к чертежам главного корпуса фабрики. Журнал учета сданных 
объектов. 

Распоряжения, расчеты, переписка и др. документы об организации 
ширпотреба. 

Перспективные, годовые, квартальные планы и отчеты по НОТ, о 
внедрении новой техники и технологии, проведении исследовательских 
работ, рационализации и изобретательству. Протоколы заседаний комиссии 
по рационализации и изобретательству, рацпредложения и журналы 
регистрации заявлений на рацпредложения. Планы, предложения, переписка 
и др. документы об обмене опытом работы, изучении и внедрении лучших 
приемов и методов организации труда. 

Календарные планы, справки, решения и др. документы о проведении 
«Дней качества», общественных смотров организации труда и резервов 
производства. 

Протоколы заседаний фабричных смотровых комиссий, приказы, 
справки, планы, отчеты о проведении смотров по технике безопасности и 
охране труда, соблюдении режима рабочего времени для подростков, 
беременных женщин и кормящих матерей. 

Приказы (копии и подлинники), справки, переписка и др. документы о 
проведении юбилейных мероприятий в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина (Оп. 2). 

Отпускные цены на промышленные изделия (1940-1972 гг.). 
Финансовые планы, сметы расходов и штатные расписания. 

Переписка с Главным управлением производством государственных 
знаков (Гознак) и ВНИИ, предприятиями Гознака, специальным проектно-
конструкторским бюро Министерства связи СССР и др. организациями, 
предприятиями по основной деятельности и личному составу. 
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Сведения по истории развития предприятий Гознака за 50 лет (1918-
1968 гг.) и печатной фабрики на Урале за 1941-1967 гг., переводу фабрики на 
новые условия планирования, экономического развития и стимулирования. 

Коллективные договоры, соцобязательства и документы о проведении 
проверок их исполнения. 

Протоколы профсоюзных собраний и отчетно-выборных конференций, 
заседаний фабкома и выписки из протоколов о присвоении звания «Ударник 
коммунистического труда», журнал учета коллективов и ударников 
комтруда. Сведения о работе жилищно-бытовой комиссии, комиссии по 
технике безопасности и промсанитарии, трудовым спорам. Финансовые 
сметы и отчеты фабкома. 

Отдельные выпуски газеты «Пермский гознаковец» (1968-1975 гг.). 
Планы, отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров.  
Постановления, списки, положение, переписка и др. документы о 

награждении работников знаками «Отличник финансовой работы», 
«Отличник социалистического соревнования», почетными грамотами. 
Сведения об оформлении Доски и Книги Почета Пермской печатной 
фабрики. Документы о работающих на фабрике пенсионерах, инвалидах 
труда, участниках Великой Отечественной войны. 

Утвержденная номенклатура дел (1974 г.). Акты и отборочные списки 
на уничтоженные документы, описи документальных материалов, паспорт 
архива фабрики. 

 
КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Главное управление Центрального банка Российской Федерации (Банк 
России) по Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-61; 4067 ед. хр.; 1914-1994 гг.; оп. 1-3, историческая справка 
 

Первоначально преобразовано из областного управления Госбанка 
СССР в соответствии с приказом Госбанка РСФСР от 17 августа 1990 г. 
№ 02-3 «О преобразовании Управлений Госбанка СССР на территории 
РСФСР в Главные управления и Управления Государственного банка 
РСФСР». Именовалось Главное управление Государственного банка РСФСР 
по Пермской области, переименовано на основании постановления 
Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 396-1 «О порядке 
введения в действие Закона РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке 
России)» в Главное управление Центрального банка РСФСР (Банк России) по 
Пермской области, затем на основании Закона РСФСР от 25 декабря 1991 г. 
№ 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика» - в Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации (Банк России) по Пермской 
области. Состояло в подчинении Госбанка РСФСР, Центробанка РСФСР, 
Центробанка РФ. (Ранее действовавшее областное управление Госбанка 
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СССР было преобразовано согласно постановлению ЦК КПСС и СМ СССР 
от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков в стране и 
усилении их воздействия на повышение эффективности экономики» из 
областной конторы, созданной согласно приказу Госбанка СССР от 15 
ноября 1938 г. № 355 в связи с образованием Пермской области. До создания 
областной конторы действовало отделение Госбанка СССР, преобразованное 
согласно постановлению ЦИК СССР от 6 июля 1923 г. из отделения Госбанка 
РСФСР, организованного с 1 апреля 1922 г. на основании постановления 
ВЦИК от 12 октября 1921 г. «Об учреждении Государственного банка».) 
Осуществляло кредитование и финансирование народного хозяйства и 
населения, регулирование денежного обращения, контроль за ведением 
кассовых операций организациями и предприятиями, лицензирование 
деятельности кредитных организаций, проверку работы государственных и 
коммерческих банков на территории области и др. (Впоследствии 
переименовано на основании приказа Центробанка РФ от 3 апреля 2006 г. 
№ ОД-152 «О внесении изменений в приказ Банка России от 18 ноября 
2003 г. № ОД-629» в Главное управление Центробанка РФ (Банк России) по 
Пермскому краю.) 
 

Постановления, распоряжения и решения ЦК КПСС, СМ СССР, СМ 
РСФСР, Пермского облисполкома и горисполкома, администрации Пермской 
области, администрации г. Перми и др. центральных и местных органов 
власти. Приказы и указания Правления Госбанка СССР, Центробанка РФ 
(Банк России) по основной деятельности. 

Акты, справки, докладные записки о результатах ревизий, проведенных 
вышестоящими финансовыми органами. 

Приказы и распоряжения управляющего Пермской облконторой 
Госбанка СССР (1960-1986 гг.), начальника Облуправления Госбанка СССР 
(1987-1990 гг.), начальника Главного управления Центробанка РФ по 
Пермской области (1990-1993 гг.) по основной деятельности и доклады, 
справки о работе. Протоколы заседаний, общих собраний и постоянно 
действующих совещаний. 

Финансово-экономические, конъюнктурные обзоры и разработки 
отдельных вопросов экономики и финансов народного хозяйства области. 

Сводные отчетные ведомости, отчеты о доходах и расходах союзного, 
республиканского и федерального бюджетов, кассовом исполнении 
госбюджета, финансировании капиталовложений, эмиссионно-кассовой и 
кредитно-экономической работе, по ценным бумагам и др. Сводная 
статистическая отчетность и разработочные ведомости по отчетности. 
Основные показатели работы и динамика показателей, динамические 
тетради, таблицы и карточки по области и отделениям Госбанка СССР, 
справки о суммах отчислений от госдоходов и налогов в местные бюджеты и 
др. 
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Постановления, отчеты, справки и др. документы о взыскании ссуд с 
индивидуальных ссудозаемщиков, предоставлении отсрочек, списании 
задолженностей с колхозов и реорганизации колхозов в совхозы, сведения о 
просроченных ссудах, группировке колхозов по обеспеченности 
собственными средствами, показатели работы отраслей хозяйства Пермской 
обл. и др. 

Кредитные планы, показатели кассовых планов и выполнения прогноза 
кассовых оборотов по области, отчеты о выполнении кассовых планов и 
денежном обращении, расчеты денежной массы, балансы доходов и расходов 
населения и др. 

Протоколы заседаний, отчеты по строительству, титульные списки, 
планы на проектные работы и строительство. Акты приемки и эксплуатации 
строительных объектов. 

Протоколы заседаний, акты, доклады, справки, докладные записки и 
др. документы о проведении ревизий, обследований работы отделений и 
учреждений Госбанка СССР, вычислительного центра Главного управления 
Госбанка РСФСР по Пермской области, Пермского областного управления 
инкассации и участков инкассации, расчетно-кассовых центров по области, 
специализированных и коммерческих банков. 

Годовые отчеты и приложения к отчетам о доходах и расходах, 
кассовом исполнении бюджетов, финансировании капиталовложений, по 
кредитной работе, денежному обращению и ценным бумагам, годовые 
бухгалтерские отчеты, штатные расписания отделений, учреждений Госбанка 
СССР, расчетно-кассовых центров, специализированных и коммерческих 
банков и др. Свидетельства о регистрации и отчеты обменных пунктов, 
отчеты по ведению открытой валютной позиции, о движении наличной 
иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, 
иностранных активов и пассивов. Регистрационные дела коммерческих 
банков (1990-1993 гг.). Ежемесячные балансы и отчеты, заключения 
предпроверочных анализов деятельности Агропромбанка, Перминвестбанка, 
Пермстройбанка и др. коммерческих банков (1994 г.). 

Годовые бухгалтерские отчеты и штатные расписания областного 
управления. 

Протоколы заседаний профкома, профактивов, общих и отчетно-
выборных собраний, конференций и планы работ, списки членов профсоюза. 
Финансовые сметы и отчеты; справки, информации и письма вышестоящим 
профсоюзным органам. 

Постановления, протоколы заседаний, справки, переписка и др. 
документы о работе постоянных комиссий при месткоме, организации и 
проведении движения «За коммунистический труд», шефства-
наставничества, соцсоревнований и проверке выполнения соцобязательств, 
рацпредложения, книга учета коллективов коммунистического труда и 
ударников.  
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Отчеты Пермского облстатуправления об использовании норм 
выработки, рабочего времени в промышленности, движении численности 
рабочих и др. Оперативная отчетность по колхозам и совхозам. 

Переписка с Правлением Госбанка СССР, Российской 
республиканской конторой и отделениями банка, Правлением Центробанка 
РФ, Пермским обкомом КПСС, облисполкомом и др. учреждениями, 
организациями по основной деятельности и личному составу. 

Журналы особого совещания об открытии учреждений Народного 
банка в крупных промышленных пунктах и слиянии казначейств с 
учреждениями банка (1918 г.), циркуляр Пермского отделения Народного 
банка об упразднении Управления по делам мелкого кредита, сведения о 
работе больничной кассы Пермского отделения Народного банка, отчетные 
ведомости казначейств по банковским операциям доклад и резолюции 
Чрезвычайного съезда входящих в состав Московского народного банка 
уполномоченных кооперативов о проекте национализации банка, сведения о 
работе комиссии по выпуску областных кредитных билетов Урала и др. Дела 
об эвакуации Пермского отделения банка в Сибирь и возобновлении 
деятельности отделения, ликвидации Чердынского общества взаимного 
кредита.  

Личные дела служащих Пермского отделения Народного банка и 
губфинотдела за 1914-1922 гг. (Оп. 1.) 

Отчеты, обзоры и доклады по учету кадров облуправления банка, 
списки лиц, награжденных правительственными и ведомственными 
наградами (1979 г.). Книги по учету и движению трудовых книжек.  

Приемо-сдаточные акты и документы о передаче дел при смене 
руководящих работников. Акты приема-передачи дел в связи с 
реорганизацией отделений Госбанка СССР и спецбанков. 
 
 
Пермское отделение Уральского областного сельскохозяйственного 
банка /г. Пермь/ 
Ф. р-104; 408 ед. хр.; 1923-1929 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Открыто с 1 июня 1923 г. в соответствии с постановлением президиума 
Пермского губЭКОСО от 11 марта 1923 г. «Об открытии в Пермской 
губернии Общества сельскохозяйственного кредита». Состояло в подчинении 
Уральского сельхозбанка, образованного на основании постановления 
президиума УралЭКОСО от 3 марта 1923 г. «Об организации Общества 
сельскохозяйственного кредита под названием «Уральский 
сельскохозяйственный банк». Входило в систему учреждений НКФ РСФСР, с 
декабря 1923 г. – НКФ СССР. Осуществляло финансирование сельского 
хозяйства, кредитование и выдачу ссуд с.-х. объединениям и организациям, 
содействие реализации урожая и продукции животноводства. Прекратило 
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деятельность в декабре 1929 г. (Функции переданы Пермскому отделению 
Госбанка СССР). 

 
Бюллетени, инструкции и циркуляры Центрального 

сельскохозяйственного банка по вопросам кредитования и деятельности с.-х. 
обществ. Протоколы заседаний и постановления, распоряжения, инструкции, 
циркуляры правления Уральского облсельхозбанка по основной 
деятельности, планы кредитования с. х. 

Протоколы заседаний и постановления Пермского губисполкома и 
губЭКОСО, Пермского окрисполкома и окружкома ВКП (б), райисполкомов 
и др.  

Протоколы, постановления, тезисы докладов и др. документы о работе 
1-го съезда пайщиков Уральского облсельхозбанка и 1-го совещания 
инспекторов банка. 

Распоряжения управляющего Пермским отделением облсельхозбанка 
по основной деятельности и личному составу, протоколы совещаний при 
управляющем банка, протоколы технических совещаний, инструкции об 
охране имущества, ценностей и др. 

Годовые отчеты и доклады о работе Пермского отделения и 
инструкторов банка. 

Протоколы заседаний учетно-ссудного комитета и совещания о 
порайонном распределении кредитов, планы кредитования и отчеты, 
доклады, акты обследования районов, отчеты, ведомости, докладные записки 
о предоставлении кредитов на приобретение с.-х. машин, расширение 
посевных площадей и др. 

Протоколы собраний, уставы, списки членов, заключения о результатах 
обследований и др. документы о предоставлении кредитов земельному 
управлению и лесному отделу Пермского окрисполкома, Калининскому и 
Сивинскому райисполкомам, Пермскому лесному тресту «Пермолес», с.-х. 
кредитным и кредитно-промысловым товариществам, единым 
потребительским обществам, артелям, коммунам и др.  

Годовые отчеты с.-х. кредитных товариществ, отчеты, балансы и 
ведомости кооперативных учреждений и организаций. Дело о ликвидации 
Пермской производственно-кооперативной артели «Химик». Дело о 
присоединении кооперативных товариществ Коми-Пермяцкого округа в 
кредитном отношении к сфере деятельности Пермского отделения 
облсельхозбанка. 

Протоколы совещаний и договоры с с.-х. товариществами о сборе 
высокосортных семян, заготовке семян клевера и создании сортового фонда 
овса, годовые и оперативные отчетные ведомости по товарным операциям, 
заготовкам, сбыту и др. 

Циркуляры Всероссийского кооперативного страхового союза по 
организационным вопросам кооперативного страхования (1927-1928 гг.). 
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Объяснительная записка к плану кредитования на 1924 г., сведения о 
штатах Пермского отделения, статьи, листовки и др. документы для 
публикации в печати. 

Журналы, главные бухгалтерские книги и кассовые книги. Сметы 
расходов и штатные расписания. 

Переписка с Уральским облсельхозбанком, Пермским окрпланом, 
окружным союзом с.-х. кредитных кооперативов, Юговским 
промкомбинатом и др. организациями, предприятиями по основной 
деятельности и личному составу. 

Протоколы заседаний и постановления месткома Пермского отделения 
Всероссийского кооперативного банка (Всекобанк) за сентябрь-декабрь 
1929 г. 

Бюллетени Коммерческого телеграфного агентства (1924 г.). 
Дело о прохождении практики учащимися Пермского промышленно-

экономического техникума в Пермском отделении облсельхозбанка.  
Личные дела, списки и сведения о назначениях, перемещениях, 

увольнениях служащих, книга личного состава отделения. 
 
 
Пермское областное управление "Промстройбанк СССР" /г. Пермь/ 
Ф. р-1082; 849 ед. хр.; 1938-1990 гг.; оп. 1, историческая справка  
 

Преобразована в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 апреля 1959 г. «О реорганизации системы банков 
долгосрочных вложений» из действовавшей с 1 ноября 1938 г. Пермской 
областной конторы Всесоюзного банка финансирования капитального 
строительства, промышленности, транспорта и связи (Промбанк) СССР. 
Входила в систему учреждений МФ СССР, состояла в подчинении 
Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений (Стройбанк) 
СССР. Осуществляла финансирование капитального строительства, 
кредитование государственных предприятий и строительных организаций, 
контроль за использованием отпущенных средств и др. (Впоследствии 
реорганизована в областную контору Промстройбанка СССР на основании 
постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О 
совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на 
повышение эффективности экономики», затем преобразована, согласно 
постановлению СМ СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 «О перестройке 
деятельности и организационной структуре банков СССР», в областное 
управление. Управление действовало до ликвидации на основании 
постановления Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г. № 146-1.) 

 
Приказы МФ СССР, МФ РСФСР, Правления Промбанка СССР (1953-

1958 гг.), Стройбанка СССР (1959-1975 гг.) и Российской республиканской 



245 
 
конторы Стройбанка СССР, относящиеся к деятельности Пермской 
областной конторы. 

Акты ревизий вышестоящих финорганов основной деятельности 
Пермской областной конторы. 

Приказы и распоряжения по Пермской областной конторе (1938-
1967 гг.) и Пермскому отделению Свердловской областной конторы (1938 г.). 
Годовые отчеты о контрольно-экономической работе и сводные таблицы. 

Отчеты, акты, справки и др. документы об итогах переоценки и 
определения износа основных фондов Пермской областной конторы и 
отделений. 

Годовые бухгалтерские отчеты, отчетные ведомости о выполнении 
планов финансирования капиталовложений, операционных и др. расходов. 
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.  

Годовые отчеты о контрольно-экономической работе городского 
управления, отделений и пунктов уполномоченных Пермской областной 
конторы Стройбанка СССР. 

Сводные статистические сведения по учету кадров. Отчеты о работе с 
кадрами, о численности и составе специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, приеме на работу молодежи, подготовке и 
повышении квалификации рабочих, ИТР и служащих.  
 
 
Пермское отделение Торгово-промышленного банка СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-67; 58 ед. хр.; 1917-1925 гг.; оп. 1  

 
Реорганизовано из отделения Российского торгово-промышленного 

банка в связи с преобразованием банка в августе 1924 г. в Торгово-
промышленный банк СССР. (Ранее с 1 июля до октября 1923 г. действовало 
комиссионерство.) Входило в систему учреждений НКФ СССР, состояло в 
подчинении Уральской областной конторы, переименованной в 1925 г. в 
Урало-Башкирскую областную контору Торгово-промышленного банка 
СССР. Осуществляло финансирование промышленности, транспорта и 
торговли, кредитование организаций и предприятий. Прекратило 
деятельность в связи с ликвидацией 15 января 1929 г. областной конторы. 

 
Распоряжения и циркуляры Российского торгово-промышленного 

банка, Торгово-промышленного банка СССР и Урало-Башкирской областной 
конторы, Правления Госстраха НКФ РСФСР, относящиеся к деятельности 
Пермского отделения банка.  

Протоколы заседаний и постановления президиума Уральского 
областного СНХ (1924 г.). 

Отчет о деятельности Российского торгово-промышленного банка за 
1922/23 операционный год и отчеты Торгово-промышленного банка СССР за 
1923/25 операционные годы. 
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Текстовые и статистические отчеты Пермского отделения Торгово-
промышленного банка СССР (1923-1925 гг.), Пермского комиссионерства 
Российского торгово-промышленного банка (июль-октябрь 1923 г.). 

Сведения о государственных и местных налогах за 1922/23 бюджетный 
год, планы кредитования. 

Выписки из протоколов заседаний президиума Пермского 
окрисполкома и окрплана, балансы Пермского общества взаимного кредита, 
лесного треста «Пермолес», Пермского промкомбината, переписка и др. 
документы о работе Пермского отделения по составлению конъюнктурных 
обзоров и кредитованию местной промышленности (Д. 13). 

Свободные оборотные ведомости по счету с Уральской областной 
конторой Торгово-промышленного банка СССР, лицевые счета по 
специальным текущим счетам под векселя и журнал учета специальных 
текущих счетов, кассовая книга учета ценных бумаг, книга учета процентов. 

Кассовые журналы, главные книги по счетам и счета текущих расходов 
Пермского отделения Торгово-промышленного банка СССР. Журнал, 
главная бухгалтерская и кассовая книги Пермского комиссионерства 
Российского торгово-промышленного банка (1923 г.). 

Отчеты, балансы учреждений и предприятий. Акты проверок, 
ведомости наличия и остатка товаров, накладные, выписки по счетам, 
переписка и др. документы о проведении расчетов с паевым товариществом 
«Сельпромторг» и приемке остатка товаров (Д. 17).  

Отдельные экземпляры журнала «Известия государственных 
сберегательных касс» (1917 г.), «Известия Народного комиссариата 
финансов» (1920 г.), «Экономика» (1923 г.) и экономического бюллетеня 
Конъюнктурного института (1923, 1926 гг.). 

Лицевые счета служащих, списки, ведомости, карточки по учету 
зарплаты, протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии и др. 
документы о выдаче зарплаты. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Пермская окружная контора государственного страхования Народного 
комиссариата финансов СССР /г. Пермь Уральской области/ 
Ф. р-126; 272 ед. хр.; 1923-1933 гг.; оп. 1 
 

Создана в апреле 1924 г. в соответствии с постановлением президиума 
Уральского облисполкома от 12 марта 1924 г. «О реорганизации органов 
Госстраха в Уральской области», до 2 января 1928 г. имела статус окружного 
агентства. Входила в систему учреждений Главного правления 
государственного страхования (Главгосстрах) НКФ СССР, состояла в 
подчинении Уральской областной конторы государственного страхования 
(Уралоблстрах). Осуществляла государственное обязательное и 
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добровольное страхование государственного, кооперативного, акционерного, 
личного движимого и недвижимого имущества, контролировала 
деятельность районных агентств госстраха. Ликвидирована в августе 1930 г. 
на основании распоряжения Уралоблстраха от 20 июля 1930 г. № 171 «О 
ликвидации окрконтор». 
 

Постановления, распоряжения, циркуляры и протоколы заседаний, 
выписки из протоколов Главного правления государственного страхования 
(Главгосстрах) НКФ СССР, Правления государственного страхования 
РСФСР (Росгосстрах), Уралоблстраха и облисполкома, Пермского 
окрисполкома и др. руководящих органов (1923-1930 гг.). 

Договоры Главгосстраха, Росгосстраха с учреждениями и 
организациями по страхованию, извещение Уралоблстраха о ликвидации 
агентства госстраха при Пермском отделении Торгово-промышленного банка 
СССР, выводы и предложения о взаимодействии и работе окрконтор, 
районных агентств (райстрахов) и инспекторов-организаторов по личному 
страхованию и др. 

Приказы, распоряжения, циркуляры Пермского окрстраха по основной 
деятельности и личному составу (1925-1928 гг.), правила внутреннего 
распорядка для сотрудников и др. Протоколы технических совещаний. 

Месячные отчеты райстрахов, отчетные ведомости о проведении 
страхования и выявлении страховых убытков по всем видам госстрахования, 
сведения о ходе выполнения заданий по добровольному страхованию и др. 

Обязательства субагентов по госстрахованию, сведения, переписка, 
публикации в газете «Страда» (1928-1929 гг.) и др. документы по агитации и 
пропаганде страхования. 

Переписка с Уралоблстрахом, Пермским окрфинотделом, окружным 
комитетом ВКП (б) и др. учреждениями, организациями по основной 
деятельности. 

Протоколы заседаний месткома и расценочно-конфликтных комиссий. 
Циркуляры Всероссийского кооперативного страхового союза 

«Коопстрахсоюз», выписки из протоколов заседаний президиума 
Лысьвенского райисполкома о результатах выявления нанесенных градом 
убытков. 

Постановления Малого президиума Уральского облисполкома об 
обязательном окладном страховании в сельских местностях и городах 
области (1931-1933 гг.), Правила добровольного страхования жизни 
трудящихся, утвержденные НКФ СССР 5 декабря 1934 г., бюллетень 
Госстраха РСФСР (№ 8, 1933), инструкции и циркуляры Уралоблстраха и др. 
(Д. 13). 

Личные дела сотрудников, справки, удостоверения, сведения и др. 
документы по личному составу. 
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Уполномоченный Кунгурской окружной кассы социального страхования по 
Богородскому району /с. Богородское Богородского района Кунгурского 
округа Уральской области/ 
Ф. р-842; 1 ед. хр.; 1923-1924 гг.; оп. 1  
 

Назначен для организации и проведения социального страхования 
населения на территории Богородского р-на, утвержденного в составе 
Кунгурского окр. Уральской обл. в соответствии с постановлением 
президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. «О 
районировании области: исправления границ округов и утверждение 
районов». Подчинялся окркассе социального страхования. (Действовал до 
ликвидации окркассы в связи с упразднением Кунгурского окр. на основании 
постановления Президиума ВЦИК от 10 января 1930 г. «Об изменениях в 
административном делении Уральской области».) 
 

Переписка с Кунгурской окружной и Красноуфимской общегородской 
районной страхкассами, Богородским райисполкомом и сельсоветами, 
потребительскими обществами, учреждениями, организациями и частными 
лицами, акт приема-передачи дел при смене уполномоченного Кунгурской 
страхкассы, списки, заявления граждан о страховании и выдаче денежных 
пособий, билет члена страхкассы и др.  
 
Итого: 37 фф./ 37 хх./ 33 663 ед.хр.  

 
 
Открытое акционерное общество «Комбанк «Прикамье». 
Ф. р. – 2126; 97 ед. хр.; 1987 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 
Создан Решением исполнительного комитета Ленинского районного 

Совета народных депутатов г.Перми №357 от 20.11.1990 г. Решением 
Арбитражного суда Пермского края от 24 марта 2009 г. признан 
несостоятельным. 

 
 

Уставные документы. 
Личные дела уволенных сотрудников – руководителей. 
Приказы управляющего по личному составу. 
Личные дела сотрудников. 
Лицевые счета, расчетные листы по заработной плате. 
 

Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Каури». 
Ф. р. – 2127; 134 ед. хр.; 1990 - 2011г.; Оп. 1,2 
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Создан решением учредителей-пайщиков 18 сентября 1990 г.Основные 

виды деятельности: привлечение денежных средств юридических и 
физических лиц во вклады, размещение привлеченных во вклады денежных 
средств от своего имени, открытие и ведение банковских счетов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также ссудных 
счетов физических лиц. 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 2 апреля 2009 г. банк 
признан несостоятельным. 

 
 

Уставные документы. 
Приказы управляющего по личному составу. 
Личные дела сотрудников. 
Лицевые счета по заработной плате. 
Акты о несчастных случаях. 
 

Филиал «Малахит» Акционерного коммерческого банка 
«Славянский банк». 

Ф. р. – 2135; 34 ед. хр.; 1997 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 

Учредительные документы. 
Приказы управляющего о приеме, переводе, увольнении. 
Приказы руководителей о приеме, переводе, увольнении, смене фамилии. 
Личные дела работников. 
Лицевые счета работников. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
 

Пермский филиал Банка ОАО «Центральное общество взаимного 
кредита» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2169; 42 ед. хр.;1993– 2006 г.; Оп. 1,2 
 
Создан 6.12.2001 г. Ликвидирован решением Совета директоров банка 

«Центральное ОВК» от 26 июля 2005 г. и решением Правления банка 
«Центральное ОВК» от 27 июля 2005 г. 

 
Учредительные документы. Штатные расписания, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, личные дела, 
лицевые счета, расчетные листы. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 
компания «Малахит» 
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Ф. р. – 2189; 4 ед. хр.; 2001 – 2010 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано в результате реорганизации ЗАО «Расчетно-технический центр 

«Малахит», зарегистрированного 12.05.1999 г.  Виды деятельности: оказание 
информационных и консультационных услуг, осуществление брокерских и 
дилерских операций. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермского края 13.09.2010 г. 

 
 

Учредительные документы, штатное расписание. 
Приказы директора по личному составу, расчетная ведомость по заработной 
плате. 
 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Органы управления 
 
Деловой совет Верхне-Камского металлургического округа /з-д Чермоз 
Усольского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-822; 12 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 
 

Избран 1 сентября 1918 г., в соответствии с инструкцией III Уральского 
областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов «По организации 
производства в национализированной промышленности Урала» 29 января 
1918 г. Входил в систему органов ВСНХ РСФСР, подчинялся Областному 
правлению национальных предприятий Урала РСФСР. Осуществлял 
руководство и контролировал деятельность управлений Добрянского, 
Майкорского, Никитинского, Пожевского, Полазненского, Чермозского 
заводов. Действовал до 27 декабря 1919 г. (Эвакуирован в г. Вятку Вятской 
губернии). 
 

Циркуляры Областного правления национальных предприятий Урала и 
перечни бухгалтерских счетов заводов округа за 1918-1919 гг. 

Книга протоколов заседаний и постановлений Делового совета за 
сентябрь 1918 г. 

Доклады и отчеты о деятельности Делового совета и заводов округа. 
Сведения о потребности денег для заводов округа. 
Переписка с Областным правлением национальных предприятий 

Урала, с Деловым советом Полазнинского, Пожевского заводов Пермского 
уезда, Чермозского завода Соликамского уезда деятельности Советов и 
работе заводов. 

Списки служащих заводов Пермского округа за 1918 г. 
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Деловой совет Пожевских национализированных заводов /з-д Пожва 
Соликамского уезда Пермской губернии/ 
Ф.р-845; 6 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1, предисловие, историческая справка 
 

Избран в марте 1918 г., в соответствии с инструкцией III Уральского 
областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов «По организации 
производства в национализированной промышленности Урала» 29 января 
1918 г. Входил в систему органов ВСНХ РСФСР, подчинялся Областному 
правлению национальных предприятий Урала РСФСР. Осуществлял 
руководство и контролировал деятельность управлений заводов уезда. 
Действовал до 30 декабря 1918 г. (Эвакуирован в с. Кудымкар Соликамского 
уезда). 

 
Краткие сведения о состоянии кассы Пожевских национализированных 

заводов с 01.01.-01.10.1918 г. Документы о финансовой деятельности 
Делового совета. 

Переписка с Областным правлением национальных предприятий 
Урала, окружным Деловым советом Верхне-Камского металлургического 
округа, банками и др. по производственно-финансовым вопросам. 

Кассовая книга, учет кассы Пожевских национализированных заводов. 
Список служащих Пожевских заводов. 

 
 
Деловой совет Очерских заводов /з-д Очер Оханского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-846; 36 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка 
 

Избран в октябре 1918 г., в соответствии с инструкцией III Уральского 
областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов «По организации 
производства в национализированной промышленности Урала» 29 января 
1918 г. Входил в систему органов ВСНХ РСФСР, подчинялся Областному 
правлению национальных предприятий Урала РСФСР. Осуществлял 
руководство и контролировал деятельность управлений заводов уезда. 
Действовал до 15 января 1919 г., все дела переданы в военно-революционный 
комитет Очерского з-да, для дальнейшей передачи в Областное правление 
национальных предприятий Урала, в связи с эвакуацией завода. 
 

Копии декретов, постановлений, циркуляры СНХ РСФСР, Пермского 
губисполкома, Президиума областного Совета профсоюзов Урала; 
протоколы делегатских съездов, собраний Очерско-Павловского профзоюза 
металлистов и др. за 1918-1919 гг. 
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Протоколы заседаний Делового совета Очерских заводов за 1918-
1919 гг. 

Книга счетов, накладных на проданные и отпущенные изделия 
заводами Очерского Делового совета за 1918-1919 гг. 

Книга регистрации выполняемой работы рабочими завода Очерского 
Делового совета. Оборотная, расценочная ведомости на изготовление 
молотильных гарнитуров; калькуляция на выплавку чугунного литья. 

Сметы Делового совета Очерских з-в на необходимые материалы: 
металлы, минералы, инструмент и др. Сведения о имеющихся готовых 
изделиях на складах цехов и артелей, количестве ценного имущества на 
заводах Очерского Делового совета, подлежащих эвакуации за 1918-1919 гг. 
Описи имущества заводов Очерского Делового совета за 1918 г. 

Переписка Очерского Делового совета с ВСНХ РСФСР, Областным 
правлением национальными предприятиями Урала, исполкомом Оханского 
уезда и др. по производственным вопросам, о выполнении военных и 
частных заказов за 1918-1919 гг. 

Расчетные табели, ведомости на выдачу содержания служащим 
Делового совета. Сведения по перетарификации зарплаты. Личные счета 
служащих Делового совета и рабочих заводов. 

Списки членов Делового совета Очерских з-в. Заявления о приеме на 
работу в Деловой совет и на заводы. Именной список рабочих заводов с 
указанием специальности и даты приема, увольнения. Списки 
мобилизованных и демобилизованных рабочих. Удостоверения рабочих.  
 
 
Деловой совет Юго-Камского завода /з-д Юго-Камский Пермского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. р-847; 1917-1919 гг.; 10 ед. хр.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка 
 

Избран 8 августа 1918 г., в соответствии с инструкцией III Уральского 
областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов «По организации 
производства в национализированной промышленности Урала» 29 января 
1918 г. Входил в систему органов ВСНХ РСФСР, подчинялся Областному 
правлению национальных предприятий Урала РСФСР. Осуществлял 
руководство и контролировал деятельность управлений заводов уезда. 
Действовал до 16 марта 1919 г. (Эвакуирован на ст. Нытва Пермской ж. д.). 
 

Циркуляры ВСНХ РСФСР; протоколы общих собраний рабочих по 
вопросам национализации заводов, выборам Делового совета; заседаний 
общезаводского профсоюзного комитета, контрольной комиссии и др. 

Кассовая, расчетная книга Делового совета по расчетам с 
учреждениями и отдельными лицами за 1917-1918 гг. 
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Отчет о работе Юго-Камского завода за 1917 г.; смета на I полугодие 
1919 г. 

Документы о работе Делового совета по эвакуации Юго-Камского 
государственного завода за 1918-1919 гг. 

Переписка с Областным правлением национальных предприятий 
Урала, с правлением профсоюза металлистов и др. по производственным 
вопросам. 

Кассовая книга общезаводского комитета. 
Списки рабочих цехов Юго-Камского завода. 
Тарифные ведомости на выдачу денег рабочим и служащим Юго-

Камского завода. 
 
 
Пермское губернское экономическое совещание (губЭКОСО) при 
исполнительном комитете Пермского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-347; 156 ед. хр.; 1920-1924 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создано 18 мая 1921 г. в соответствии с постановлением VIII 
Всероссийского съезда Советов от 23 декабря 1920 г. «О местных органах 
экономического управления». Подчинялось Уральскому областному 
экономическому совету (УралЭКОСО) ВСНХ РСФСР и СТО при СНК 
РСФСР, находилось при губисполкоме. Действовало на основании 
положения ВЦИК от 30 июня 1921 г. «Об областных, губернских, уездных, 
районных, фабрично-заводских, волостных и сельских эконсовещаниях 
СТО». Осуществляло регулирование и согласование деятельности местных 
хозяйственных органов на территории губернии, руководство деятельностью 
уездных экономических совещаний. Ликвидировано 5 декабря 1923 г. 
согласно постановлению президиума губЭКОСО от 1 декабря 1923 г. «О 
ликвидации губЭКОСО» на основании постановления президиума 
Пермского окрисполкома от 30 ноября 1923 г. 

 
Протоколы заседаний и выписки, постановления, приказы, инструкции 

и циркуляры Президиума ВЦИК, СНК РСФСР, СТО при СНК РСФСР, 
республиканских наркоматов финансов, путей сообщения и внешней 
торговли, президиума УралЭКОСО, Уралпромбюро, областного бюро 
ВЦСПС на Урале, Пермского губисполкома о создании местных 
экономических совещаний и представлении отчетности, порядке 
регулирования внутренней торговли, об индивидуальном кредитовании 
рабочих, по административным, финансовым вопросам и др. Положения и 
проекты положений об уполномоченном УралЭКОСО по реализации урожая 
Уральской обл., областных, окружных съездах Советов и исполкомах, 
предоставлении Главкустпрому ВСНХ РСФСР права на товарообменные 
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операции в голодающем районе, проект районирования Уральской обл., 
справка о проекте образования Кунгурского окр. Уральской обл. и др. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума и 
пленумов Пермского губЭКОСО, отчеты о работе за 1923 г. Журнал 
вопросов, рассмотренных на заседаниях пленумов и президиума губЭКОСО. 

Положения, протоколы заседаний, планы, отчеты о работе плановых 
комиссий при губЭКОСО: финансово-бюджетная, промышленная, с.-х., 
торгово-кооперативная, комиссия по местному хозяйству, районированию 
Пермской губ. и др. 

Протокол административного губернского совещания при Пермском 
губернском прокуроре по борьбе с преступностью несовершеннолетних, 
смета и заключение по смете расходов на содержание выездных сессий 
народного суда по делам сельхозналога по Пермской губ. (1923 г.). 

Циркуляры, протоколы совещаний, доклады о работе губфинотдела, 
обзор экономического и финансового положения губернии по состоянию на 
1923 г., план проведения кампании по единому с.-х. налогу, акт о 
выполнении плана по единому натуральному налогу и промышленному 
сбору, сведения о движении госдоходов, сметы и общая сводка сметных 
доходов и расходов по губернии и др. Положение об учредительном съезде 
пайщиков и протокол заседания оргбюро по открытию Пермского отделения 
Уральского с.-х. банка, доклад о работе и исполнительные балансы местного 
отделения Госбанка. Постановление совещания председателей обществ с.-х. 
кредита при Госбанке и устав обществ с.-х. кредита, доклад о деятельности и 
объяснительная записка к балансу Пермского общества взаимного кредита. 

Протоколы заседаний и совещаний, отчеты Пермского губСНХ, 
доклады отделов о работе. Положение об управлении кожевенными 
заводами, о кустарной промышленности, Пермском горнозаводском тресте, 
протокол объединенного заседания треста и Пермского отделения 
Всероссийского союза работников металлистов, отчет о деятельности 
Пермской конторы Государственного транспортного треста, ведомость 
выполнения производственной программы по Воткинском з-ду, доклады о 
состоянии промышленных предприятий, докладная записка об 
электрификации Пермской губ. и строительстве ГЭС, краткий обзор о работе 
губСНХ в области промышленности за 1922-1923 гг. и др. Дело о возврате 
кожевенного заведения в с. Юсьва Усольского у. Пермской губ. бывш. 
владельцу А.П. Сторожеву (1923 г.). 

Положение об Управлении лесной промышленностью Камско-
Уральского района («Камураллес») и протоколы заседаний ответственных 
работников управления, комиссии по восстановлению завода «Пермолес», 
устав торгово-лесопромышленного кооперативного общества «Леспром» 
Чусовского бассейна, циркуляр нач. сплава Пермского сплавного района, 
протокол совещания, сводки и сведения о лесозаготовках, сплаве 
лесоматериалов и порядке уплате сборов со сплавленной древесины. 
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Положения, циркуляры, протоколы совещаний при Пермском 
губземуправлении, доклады о проведении посевных кампаний, план и 
протоколы совещаний по реализации урожая по губернии и уездам, хлебный 
баланс на 1922 г. и др. Сведения о хлебозаготовках и выданных кредитах на 
хлебозаготовительные операции, переписка Уполномоченного по реализации 
урожая по Пермской губ. с банками, Пермской губернской конторой АО 
«Хлебопродукт», губернским союзом кустарно-промысловых кооперативов 
(«Губкустарсоюз») за 1923 г., в т. ч. Уполномоченного по реализации урожая 
по Пермскому округу с Пермским отделением Российского торгово-
промышленного банка за 1924 г. 

Положение, инструкция и отчет о деятельности Пермской товарной 
биржи, устав Пермского государственного торгово-промышленного 
товарищества на паях, АО «Пермский городской ломбард», документы 
(устав, протоколы, доклады, переписка и др.) о работе Пермского АО 
«Пермторг» и конторы «Хлебопродукт». 

Инструкция Главкустпрома ВСНХ РСФСР о порядке регистрации 
уставов кооперативных товариществ и артелей, протоколы объединенного 
заседания губпотребсоюза и кооперативных организаций, доклад по 
вопросам производственной с.-х. кооперации и др. 

Циркуляр Пермского губкомхоза об укреплении и развитии различных 
отраслей коммунального хозяйства и положение о производственно-
коммерческом отделе (компроком), докладная записка о восстановлении 
городского хозяйства губернии, смета срочных работ по благоустройству 
г. Перми и др. 

Протокол общего собрания пайщиков и редколлегии, отчеты 
Пермского издательского паевого товарищества «Звезда» (1923 г.). 
Докладная записка о содействии статистико-экономическому кабинету при 
кафедре истории народного хозяйства педфака ПГУ, по научно-
исследовательским вопросам. Акт комиссии по обследованию работ по 
ремонту зданий рабфака в г. Перми. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний уисполкомов, уездных и 
волостных экономических совещаний. Проект районирования Пермского 
уезда и объяснительная записка Пермского уисполкома, карты волостей, 
входящих в состав Пермской губ. 

Переписка с СТО при СНК РСФСР, республиканскими наркоматами 
финансов и земледелия, Уполномоченным НКТ РСФСР на Урале, 
управлением Пермской ж. д., парторганизациями и др. 

Положение о местных органах и номенклатура единой сметы НКЗ 
РСФСР (1920 г.), доклад Вятского губЭКОСО о снижении натурального 
налога (1922 г.), план проведения агрономических мероприятий по 
Яранскому уезду и др. Протоколы заседаний Екатеринбургского, Омского, 
Тюменского и Челябинского губЭКОСО. 

Статистический бюллетень Управления уполномоченного НКФ 
РСФСР на Урале за 1923 г. 
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Сведения Пермской конторы госстраха о поступивших премиях и 
убытках, личном составе участковых и уездно-городских агентов госстраха 
по Пермской губ. (1923 г.). 

Платежные ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения личности, 
мандаты и анкетные листы сотрудников губЭКОСО. Личные дела (1923-
1924 гг.). 
 
 
Пермский губернский Совет народного хозяйства исполнительного 
комитета Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-10; 237 ед. хр.; 1918-1925 гг.; оп. 1, 2, предисловие, историческая 
справка 
 

Образован в соответствии с Положением ВСНХ от 23 декабря 1917 г. 
«О районных (областных) и местных Советах народного хозяйства». Начал 
деятельность в [январе] 1918 г. Непосредственно подчинялся 
Промышленному Бюро Президиума ВСНХ на Урале (Уралпромбюро). 
Осуществлял организацию и регулирование деятельности отраслей 
народного хозяйства губернии.   

 
 
Постановления, копии декретов, циркуляры, инструкции, руководящие 

указания, журналы заседаний, положения вышестоящих советских и 
партийных органов относящиеся к деятельности Пермского губернского 
СНХ. 

Копии протоколов заседаний, совещаний и постановлений Президиума, 
Пленума, приказы председателя Пермского губернского СНХ о введении 
единоличного правления Губсовнархоза, организации производственных 
отделов, реорганизации ГСНХ за 1919-1922 гг.; о пересмотре предприятий на 
предмет сокращения производства, ввиду продовольственного кризиса и др. 
документы. 

Положение о губернских СНХ и его отделах. Выписки постановлений, 
декретов из газеты «Экономическая жизнь» за 1919 г. 

Отчеты, доклады о деятельности ГСНХ и его отделов, 
подведомственных предприятий. Список всех органов Пермского ГСНХ за 
1922 г. Черновые материалы к докладам Президиума и пленума ГСНХ за 
1921 г. 

Обязательное постановление, инструкция Губэкономического 
совещания об организации Уральской промышленности, о торговых 
государственных, кооперативных и частных предприятиях. Протоколы 
совещания представителей ведомств: Губпродкома, Губсовнархоза, 
Губстатбюро и др. 
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Протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний 
Мотовилихинского исполкома, правления «Электросилы», Главного 
управления молочно-хозяйственной промышленности и др. по 
производственным вопросам. 

Журналы, выписки из протоколов заседаний Правления 
государственных химических заводов ВСНХ, Управления спичечной 
промышленности и др. Доклады и отчеты о деятельности химотдела ГСНХ. 
Переписка химотдела с подведомственными ему предприятиями. 

Протоколы заседаний и постановлений, доклады отдела металла о 
деятельности, состоянии заводов, распределении продукции и др. 

Протоколы заседания, приказы, распоряжения, положение правления 
треста «Уралпенька». Отчеты, доклады и др. документы о состоянии и 
деятельности треста. 

Докладная записка об организации отдела производства одежды, 
ежемесячные отчеты, переписка с Главодеждой по вопросу выполнения 
военных заказов. 

Доклады, отчеты о работе кустарно-кооперативного отдела. 
Доклады об организации отдела полиграфического производства. 
Доклад финансово-счетного отдела по финансовым операциям. 
Протоколы заседаний отдела нормирования труда Губпрофсовета и 

Губернского отдела труда, расценочно-конфликтной, тарифно-расценочной 
комиссий по вопросу применения персональных ставок, тарифные ставки 
рабочих и служащих общественных учреждений, торгово-промышленных 
предприятий и кооперативов и др. 

Положение о временном Бюро маслобойной, винокуренной 
промышленности; Правила счетоводства и отчетности государственных 
предприятий по средней и мелкой промышленности, об отпуске и реализации 
продукции Госспирта в пределах губернии и др. 

Протоколы заседаний Совета АО «Пермторг», краткий отчет о 
деятельности, ведомость-баланс о состоянии счетов главной книги 
«Пермторга». 

Приказы, циркуляры о проведении трудовой повинности по 
Чердынскому уезду. 

Инструкция для кладовщиков материальных складов Губснаба с 
циркулярными распоряжениями и др. руководящими указаниями Пермского 
ГСНХ по устранению недостатков в работе по Усолскому экономотделу. 
Бюллетени Пермской Товарной Биржи о сделках, заключенных на Пермской 
Бирже. 

Протоколы заседаний, приказы, циркуляры, распоряжения Кунгурского 
экономотдела. Доклады о работе экономотдела и его подотделов. 

Схема организации Осинского уездного экономотдела. 
Протоколы заседаний, коллегиальных, межведомственных совещаний, 

постановления, приказы, инструкции Оханского уездного экономотдела. 
Доклад о работе экономотдела и его подотделов. 
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Циркулярные распоряжения, бюллетени Усольского уездного отдела 
Управления по работе уполномоченного СНХ по Усолью. Список 
сотрудников по аппарату уполномоченного. 

Протоколы заседаний и выписки постановлений Лысьвенского 
исполкома по административно-хозяйственным вопросам. 

Протоколы пленарного заседания Сергинского волисполкома по 
организационным вопросам. 

Протоколы заседаний, постановления Пермского Губэкосо и 
губисполкома о разбивке промышленных предприятий губернии по группам 
управления промышленностью, в связи с районированием Пермской 
губернии за 1923 г. 

Приказы председателя Пермского ГСНХ о ликвидации Пермского 
ГСНХ в связи с районированием Пермской губернии. 

Протоколы заседания Пермской губернской ликвидационной комиссии 
ГСНХ о рассмотрении заключительного баланса Пермского ГСНХ; акты 
обследования работ комиссии по ликвидации ГСНХ и др. документы. 

Постановления ликвидационной комиссии о передаче Усть-
Игуменского кирпичного завода и аренде Осинского кожевенного завода. 
Протоколы заседаний Окружной камеры инспекции труда о работе Оханской 
райстрахкассы, задолженности Зюкайского и Очерских заводов и др. 

Сведения о реэвакуации иностранного образования, вывезенного в 
Россию во время империалистической войны за 1923 г. 

Переписка ликвидационной комиссии о погашении задолженности по 
расчетам с разными учреждениями и предприятиями; раскреплении заводов 
и др. Списки предприятий ранее находившихся в ведении ГСНХ. 

Переписка по основной деятельности. 
Постановление об образовании Лысьвенского Делового совета за 

18.03.1918 г. 
Сметы, отчеты предприятий подведомственных ГСНХ. 

Требовательные ведомости на выплату жалования сотрудникам и рабочим 
Пермского ГСНХ и его отделов, заводов и предприятий. 

Постановления, протоколы месткома и общих собраний сотрудников 
ГСНХ. Списки сотрудников с отметкой о вступлении в Профсоюз. 

Списки личного состава ГСНХ и его отделов, квалифицированных 
рабочих; анкеты, сведения о служащих. Списки рабочих артелей. Книга для 
записей малолетних и подростков 1-й государственной типографии. 
 
 
Уездные экономические отделы Пермского губернского СНХ 

Организованы в качестве уездных советов народного хозяйства в 
соответствии с «Положением о районных (областных) и местных советах 
народного хозяйства» ВСНХ РСФСР от 23 декабря 1917 г. Преобразованы в 
уездные экономические отделы Пермского губСНХ согласно резолюции II 
Всероссийского съезда советов народного хозяйства от 27 декабря 1919 г. 



259 
 
Состояли в подчинении Пермского губСНХ, действовали при уисполкомах. 
Осуществляли организацию и регулирование деятельности отдельных 
отраслей народного хозяйства на территории уездов, руководство 
деятельностью волостных экономических отделов. Действовали до 
ликвидации Пермского губСНХ с 20 декабря 1923 г. согласно постановлению 
Пермской губернской ликвидационной комиссии от 18 декабря 1923 г. «О 
ликвидации губсовнархоза» на основании постановления ВЦИК от 3 октября 
1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области». 
 
Осинский уездный экономический отдел Пермского губернского Совета 
народного хозяйства /г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-365; 115 ед. хр.; 1918-1922 гг.; оп. 1 
 

Образован при Осинском уисполкоме в соответствии с Положением 
ВСНХ от 23 декабря 1917 г. «О районных (областных) и местных Советах 
народного хозяйства». Реорганизован согласно постановлению II 
Всероссийского съезда совнархозов от 27 декабря 1919 г. в экономический 
отдел. Непосредственно подчинялся Пермскому губернскому СНХ. 
Осуществлял организацию и регулирование деятельности отраслей 
народного хозяйства на территории уезда. Ликвидирован 20 декабря 1923 г., 
согласно приказу Пермского губернского СНХ за № 269, в связи с 
«Введением в действие положения об Уральской области». 

 
Декреты, циркуляры, постановления, приказы, бюллетени, копии 

телеграмм и др. документы вышестоящих советских и партийных органов 
относящиеся к деятельности уездного экономического отдела. 

Журнал пленарных заседаний экономотдела. Документы о организации 
экономического отдела. Доклады о работе и состоянии экономотдела и его 
подотделов. 

Записи телефонных переговоров за сентябрь-декабрь 1919 г. 
Документы созывов уездных экономических съездов за 1920 г. 
Протоколы пленарных заседаний, копии протоколов заседания 

Осинского усовнархоза. Сведения о организации волостных экономотделов 
за 1919 г. 

Копии протоколов, журналов Президиума ПГСНХ. Протоколы 
совещания заведующих отделами и подотделами ПГСНХ. 

Протоколы заседаний коллегии экономотдела Камбарского 
волисполкома Осинского уезда за 1919 г. 

Выписки из протоколов Осинского уездного исполкома за 1920 г. 
Приказы, выписки из протоколов заседаний дорожно-строительного 

подотдела Осинского экономотдела. Штаты служащих. 
Доклады, сведения, отчеты по производственно-техническому 

подотделу. Доклады о деятельности отдела труда и производства. Протокол 
общего собрания кузнецов, колясников и подеревщиков Пожевской сельско-
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хозяйственной мастерской организации; производственная смета на 
выработку железа Камбарских мастерских государственного экипажного 
завода Пермской губернии Осинского уезда и др. документы. Документы 
(списки служащих, удостоверения, требовательные ведомости, справки на 
получение жалования и др.) по личному составу производственно-
технического подотдела. Списки рабочих и служащих заводов и фабрик 
г. Осы. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, премиальных 
рабочим и служащим кожевенных заводов г. Осы, Осинской государственной 
типографии. Список мужчин служащих в дорожно-строительном подотделе. 
Сведения о ставках служащих Осинского усовнархоза. Сведения об отсрочке 
от военной службы. Документы о принятии на службу и увольнении в 
усовнархоз. Сведения о служащих экономотдела и его подотделов. 
Документы (списки служащих, удостоверения, заявления и др.) по личному 
составу экономотдела. 

Протоколы заседаний коммунального подотдела. Разрешение на право 
покупки, продажи, обмена городских строений. 

Раздаточная ведомость для получения продовольственного пособия 
семьям красноармейцев пострадавшим от контрреволюции, находящимся в 
плену, убитых белогвардейцами по Осинской, Устиновской и др. волостям 
Осинского уезда.  

Расчетная книга со служащими Осинского уездного совнархоза. 
Список служащих финансового отдела с указанием должности и др. 
документы. Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим 
экономического отдела и его подотделов; смазочного магазина городской 
народной торговли СНХ и др. Сведения об установлении и изменении 
окладов содержания и прочих вознаграждений служащим экономотдела. 

Переписка по основной деятельности. 
Протоколы заседания коллектива служащих Осинского 

экономического отдела. 
Перечень школьных зданий находящихся в уезде, построенных в 

дореволюционное время. Смета на ремонт здания Татарского училища. 
Список населенных мест Осинского уезда за 1919 г. 
 
 
Оханский уездный экономический отдел Пермского губернского Совета 
народного хозяйства /г. Оханск Пермской губернии/ 
Ф. р-898; 1 ед. хр.; 1921 г.; оп. 1 

 
Организованы в качестве уездных советов народного хозяйства в 

соответствии с «Положением о районных (областных) и местных советах 
народного хозяйства» ВСНХ РСФСР от 23 декабря 1917 г. Преобразованы в 
уездные экономические отделы Пермского губСНХ согласно резолюции II 
Всероссийского съезда советов народного хозяйства от 27 декабря 1919 г. 
Состояли в подчинении Пермского губСНХ, действовали при уисполкомах. 
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Осуществляли организацию и регулирование деятельности отдельных 
отраслей народного хозяйства на территории уездов, руководство 
деятельностью волостных экономических отделов. Действовали до 
ликвидации Пермского губСНХ с 20 декабря 1923 г. согласно постановлению 
Пермской губернской ликвидационной комиссии от 18 декабря 1923 г. «О 
ликвидации губсовнархоза» на основании постановления ВЦИК от 3 октября 
1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области». 

 
Книга учета служащих Оханского уездного экономического отдела 

Пермского губСНХ за 1921 г. 
 
 
Усольский уездный экономический отдел Пермского губернского Совета 
народного хозяйства /г. Усолье Пермской губернии/ 
Ф. р-897; 1 ед. хр.; 1919-1922 гг.; оп. 1 
 

Организованы в качестве уездных советов народного хозяйства в 
соответствии с «Положением о районных (областных) и местных советах 
народного хозяйства» ВСНХ РСФСР от 23 декабря 1917 г. Преобразованы в 
уездные экономические отделы Пермского губСНХ согласно резолюции II 
Всероссийского съезда советов народного хозяйства от 27 декабря 1919 г. 
Состояли в подчинении Пермского губСНХ, действовали при уисполкомах. 
Осуществляли организацию и регулирование деятельности отдельных 
отраслей народного хозяйства на территории уездов, руководство 
деятельностью волостных экономических отделов. Действовали до 
ликвидации Пермского губСНХ с 20 декабря 1923 г. согласно постановлению 
Пермской губернской ликвидационной комиссии от 18 декабря 1923 г. «О 
ликвидации губсовнархоза» на основании постановления ВЦИК от 3 октября 
1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области». 

 
Протоколы заседаний и постановления Усольского уездного 

экономического отдела Пермского губСНХ за 23 октября 1919 г. - 12 января 
1922 г. 
 
 
Совет народного хозяйства Западно-Уральского экономического района 
СНХ РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-971; 5111 ед. хр.; 1940-1966 гг.; оп. 1, 1л, 2-4, (3с, 4с), предисловие, 
историческая справка 
 

Создан в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. 
№ 433 «Об образовании Совета народного хозяйства Молотовского 
экономического административного района» на основании Закона СССР от 
10 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенствовании организации управления 
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промышленностью и строительством», именовался СНХ Молотовского 
экономического административного района. Переименован в СНХ 
Пермского экономического административного района Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1957 г. № 212/3 «О переименовании 
Молотовского экономического административного района в Пермский 
экономический административный район», затем преобразован в СНХ 
Западно-Уральского экономического района согласно постановлению СМ 
РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690 «Об образовании Советов народного 
хозяйства экономических районов РСФСР» на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1962 г. № 212/27 «Об образовании 
экономических районов РСФСР». Подчинялся СМ РСФСР до декабря 
1960 г., затем СНХ РСФСР. Осуществлял общее руководство 
промышленностью и транспортом на территории Пермской обл. и 
Удмуртской АССР. Ликвидирован на основании постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 30 сентября 1965 г. № 728, постановления СМ РСФСР от 31 
декабря 1965 г. № 1487. 

 
Указы, постановления, выписки из протоколов заседаний Президиумов 

Верховных Советов СССР и РСФСР, постановления, распоряжения союзного 
и республиканского СМ, СНХ и приложения (планы развития народного 
хозяйства СССР и РСФСР), журналы регистрации постановлений и 
распоряжений. 

Руководящие документы (постановления, приказы, инструкции, 
указания) ЦСУ СССР и РСФСР, Госплана РСФСР, Комитета по делам 
открытий и изобретений при СМ СССР и др. вышестоящих органов о 
порядке составления планов, мобилизационной работе, по вопросам труда и 
зарплаты и др. 

Протоколы и стенограммы заседаний, постановления, распоряжения 
совнархоза, приказы по отраслевым управлениям, положения, инструкции об 
управлениях и отделах, справки о работе. Книги, журналы регистрации 
постановлений и распоряжений совнархоза. 

Стенограмма и стенографические отчеты областных собраний актива 
работников промышленности, строительства и транспорта Пермской обл. за 
1962, 1963, 1965 гг. 

Годовые отчеты и объяснительные записки к отчетам по основной, 
снабженческой, сбытовой, подрядной и финансово-хозяйственной 
деятельности, капиталовложениям, капитальному строительству, бюджету по 
совнархозу и отраслевым управлениям, подведомственным учреждениям, 
организациям, предприятиям. 

Перспективный план развития народного хозяйства по Пермскому 
экономическому административному району на 1959-1965 гг., проекты и 
утвержденные планы, отчеты по производству, производственным 
мощностям, себестоимости товарной продукции, труду и объяснительные 
записки, калькуляции. Экономические показатели работы, динамика 
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основных показателей по управлениям совнархоза. Протоколы, 
прейскуранты оптовых цен и расчетные материалы, справочные данные о 
действующих ценах на продукцию подведомственных предприятий (1960 г.). 
Книги учета производства валовой продукции и себестоимости за 1964-
1965 гг. 

Протоколы заседаний, решения, планы, отчеты и др. документы о 
работе технико-экономического совета совнархоза и секций, комитетов, 
центрального бюро экономического анализа, общественных бюро 
экономического анализа на предприятиях. Сведения о проведении совещания 
гл. экономистов заводов (1962 г.), экономической конференции «О мерах по 
дальнейшему повышению уровня экономической работы в промышленности 
совнархоза» (1965 г.). 

Планы производства, кооперированных поставок и отчеты о 
выполнении планов, расчеты, балансы машиностроительной продукции, 
поковок, штамповок, литья и изделий массового потребления. 
Производственные программы по оборонным отраслям промышленности, 
наряды и разнарядки по заводам. 

Проекты и утвержденные планы, годовые отчеты совнархоза и 
управлений по капитальному строительству, капиталовложениям, труду в 
строительстве и объяснительные записки, поправки, предложения. Планы, 
заказы на проектно-изыскательные работы, годовые титульные списки, акты 
приемки зданий и сооружений в эксплуатацию и др. 

Отчеты о выполнении норм и расходе топлива, тепла и энергии, работе 
электростанций, планы, расчеты и балансы потребности топлива, энергии, 
природного газа по совнархозу и предприятиям. Планы капитального 
ремонта и защиты источников водоснабжения, сведения, переписка по 
механическому и технологическому оборудованию (1965 г.). 

Сводные и пятилетние, годовые, квартальные планы, отчеты по 
геолого-разведочным, научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам, о разработке и внедрении новой техники, механизации трудоемких 
работ и автоматизации производственных процессов по управлениям и 
предприятиям совнархоза, предложения к проектам планов и решения о 
внесении изменений в планы по новой технике. Сведения об организации 
отраслевых научно-исследовательских лабораторий на предприятиях и в 
учебных заведениях (1958-1964 гг.), разработке комбайна для проходки 
скатов типа ГСК-4 (1959 г.). 

Квартальные и месячные отчеты главной инспекции совнархоза по 
качеству продукции. 

Планы, отчеты совнархоза и предприятий о поставках экспортной 
продукции и журналы регистрации заказ-нарядов на поставку по отраслям 
промышленности. Тематические планы изучения зарубежных научно-
технических достижений, отчеты об использовании зарубежного опыта и 
приеме иностранных специалистов на предприятиях, планы-заявки на 
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организацию заграничных командировок, списки и характеристики 
экспонатов, рекомендуемых для показа на м.-н. выставках. 

Годовые планы и отчеты о производстве товаров культурно-бытового и 
хозяйственного назначения, сведения о проведении выставок товаров 
народного потребления. 

Проекты и утвержденные финансовые планы по совнархозу и 
управлениям, предприятиям, справки об их изменении, расчеты, кредитные 
заявки и др. Планы и лимиты финансирования капиталовложений, сведения о 
финансировании проектных организаций, научно-исследовательских и 
социально-культурных учреждений, расчеты с бюджетом по налогу с 
оборота, отчислениям от прибыли. Документы (протоколы, заключения, 
справки и др.) о проведении проверок финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий совнархоза. 

Планы, отчеты, акты, учетные книги и др. документы о наличии и 
состоянии материальных ценностей мобилизационного резерва, 
укомплектовании мобилизационных мощностей, наличии работающих 
военнообязанных, выполнении мобилизационных заданий по созданию 
производственных мощностей и др. Руководящие указания, отчетные 
карточки и переписка о предоставлении отсрочек военнообязанным от 
призыва в Советскую Армию. 

Перечни предприятий совнархоза, охраняемые военизированной 
охраной, лимиты и фонды охраны. 

Протоколы, отчеты, рацпредложения и др. документы по вопросам 
рационализации и изобретательства, сведения о проведении смотра-конкурса 
предприятий совнархоза на лучшую творческую бригаду и предприятие по 
рационализации и изобретательству (1965 г.). Журнал регистрации писем и 
жалоб рационализаторов и изобретателей за 1962-1965 гг. 

Информационные письма, предписания, планы работ отдела труда и 
техники безопасности совнархоза, сведения о профзаболеваемости на 
предприятиях и др. 

Планы работ нормативно-исследовательских станций и лабораторий по 
труду, годовые и квартальные отчеты о пересмотре норм выработки, 
снижении трудоемкости основных изделий, повышении удельного веса 
механизированного труда и др. Документы (протоколы, акты, расчеты, 
списки и др.) о подготовке и переводе отраслевых управлений, организаций и 
предприятий совнархоза на сокращенный рабочий день и новые условия 
оплаты труда, порядке исчисления и изменении в составе зарплаты и др. 

Документы (постановления, анализы, справки и др.) о качественном 
составе работников номенклатуры совнархоза. Планы подготовки и 
распределения молодых специалистов, отчеты, справки о составе 
руководящих кадров, численности и составе научных работников, 
специалистов с высшим и средним специальным образованием по аппарату 
совнархоза и отраслям промышленности. Сведения о сокращении 
административно-управленческого персонала совнархоза (1957 г.). 
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Планы, отчеты, переписка и др. документы техникумов и учебно-
производственных мастерских, тарификационные списки преподавателей. 

Подрядный договор, проект, справки, чертежи и др. документы о 
строительстве пансионата на территории курорта «Усть-Качка» (Верхне-
Муллинский р-н Пермской обл.) за 1959-1960 гг. 

Документы (планы, акты, справки и др.) о передаче Зюкайского, 
Осинского механического з-да и цеха Кунгурского ремонтно-механического 
з-да в ведение объединения «Сельхозтехника», предприятий местной 
промышленности в ведение совнархоза (1961-1965 гг.). 

Приказы ликвидкома, ликвидационный баланс совнархоза, сведения о 
передаче и акты на уничтожение документальных материалов, печатей и 
штампов и др. Акты приема-передачи промышленных, с.-х. предприятий и 
учебных заведений в ведение вновь созданных министерств (1965-1966 гг.). 

Бухгалтерские отчеты, сметы расходов и штатные расписания 
центрального аппарата совнархоза и управлений, подведомственных 
организаций, предприятий. 

Переписка с союзным и республиканским СНХ, Госпланом, 
Госкомитетом по внешнеэкономическим связям при СМ СССР, 
министерствами, совнархозами и др. учреждениями, организациями, 
предприятиями о внедрении новой техники, поставке экспортных товаров, по 
вопросам планирования, ценообразования и др. 

Соцобязательства сотрудников совнархоза и работников предприятий, 
показатели и справки об их выполнении. Протокол, стенографический отчет 
и стенограммы областных слетов участников соревнования за 
коммунистический труд. Сведения о проведении и итогах соцсоревнований, 
документы (показатели, справки, объяснительные записки и др.) 
предприятий-претендентов на присуждение мест и премий по результатам 
соцсоревнований. 

Отчеты, справки, акты и др. документы о заключении и выполнении 
коллективных договоров по предприятиям совнархоза. 

Протоколы заседаний и постановления, планы работ объединенного 
комитета профсоюза совнархоза, ведомости на выдачу зарплаты. Документы 
(протоколы, постановления, доклады и др.) о проведении профсоюзных 
конференций, общих и отчетно-перевыборных собраний. 

Документы (постановления, характеристики, наградные листы и др.) о 
выдвижении на соискание Ленинской премии авторского коллектива за 
работу «Решение проблемы борьбы с вредным влиянием горных ударов на 
угольных шахтах», премировании и награждении работников предприятий 
совнархоза значками и почетными грамотами. 

Приказы и распоряжения по личному составу, лицевые счета, 
расчетные ведомости на выдачу зарплаты, списки, должностные, учетные и 
алфавитные карточки работников совнархоза и подведомственных 
предприятий. Личные дела (1936-1966 гг.). 



266 
 

Положения и инструкции о делопроизводстве. Наблюдательное дело 
архива центрального аппарата совнархоза, номенклатуры дел. Акты на 
рассекречивание и уничтожение секретных и совершенно секретных 
документов, наличия документов по филиалу 1-го отдела совнархоза 
(1965 г.). 
 
 
Промышленный отдел исполнительного комитета Пермского окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь 
Уральской области/ 
Ф. р-494; 387 ед. хр.; 1923-1930 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Являлся структурным подразделением Пермского окрисполкома. 
Начал деятельность в 1925 г. Входил в систему учреждений ВСНХ РСФСР, 
подчинялся Уральскому областному СНХ. Осуществлял общее руководство 
предприятиями округа, регулировал деятельность кооперативной, кустарной, 
частной промышленности, руководил деятельностью райисполкомов, 
распоряжался арендным фондом. Ликвидирован 20 августа 1930 г. согласно 
постановлению ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О реорганизации 
местных плановых органов в связи с ликвидацией округов». 
 

Постановления, приказы, циркуляры, указания, инструкции, протоколы 
заседаний вышестоящих советских и партийных органов, относящиеся к 
деятельности промотдела. 

Инструкции, циркуляры, протоколы заседаний и совещаний 
промотдела. 

Планы и отчеты, конъюнктурный обзор, планы работ. 
Пятилетний план развития окружной промышленности на 1928-1933 гг. 

Промфинпланы, финансовые планы и сведения по кредитованию 
промышленности окружного значения. Материалы по мобилизации 
внутрипромышленных ресурсов на 1928-1929 гг. 

Перспективные планы, промфинпланы и годовые отчеты, контрольные 
цифры, акты, ведомости, сметы, балансы, доклады и др. материалы по 
окружной промышленности. Штатные расписания предприятий. 

Перспективные планы, промфинпланы, годовые и квартальные отчеты, 
материалы обследования предприятий районной промышленности. Сведения 
о капитальном строительстве в Лысьвенском, Очерском, Чермозском районе 
за 1929-1930 гг. Материалы по строительству электростанции в Юговском 
районе. 

Планы и годовые отчеты трудовых кооперативно-производственных 
артелей. Обзор состояния промышленности по предприятиям г. Перми и 
районов города. Договоры аренды зданий и помещений. 
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Планы и отчеты, контрольные цифры, акты, договора и др. материалы 
по кустарной промышленности и промысловой кооперации округа. Уставы 
промысловых кооперативных, производственных и др. артелей. 

Переписка по основной деятельности. 
Документы личного состава, карточки по учету количества рабочих и 

служащих промотдела. 
Сведения о структуре и штатах окружных промышленных отделов 

области. 
Материалы ликвидационной комиссии Промкомбината за 1927-1928 гг. 

Характеристики ответственных работников (1927 гг.). 
Циркуляры и распоряжения вышестоящих советских и партийных 

органов по кустарной промышленности и руководящие указания о порядке 
регистрации уставов кустарно-промысловой кооперации и др. Договоры 
аренды складочного помещения при бывшем свечном заводе в г. Перми за 
1923-1929 гг. 
 
 

Энергетика 
 
Орган управления энергетической промышленности: 
 
Управление Пермскими электростанциями (УПЭС) отдела коммунального 
хозяйства исполнительного комитета Пермского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-28; 91ед. хр.; 1912-1924 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образованно в соответствии с приказом ВСНХ РСФСР от 17 ноября 
1921 г. и постановлением Президиума Пермского губернского СНХ от 24 
декабря 1921 г. Именовалось Пермское губернское правление 
комбинированной электротехнической промышленности «Электросила». 
Руководило работой Пермской городской центральной электростанции и 
электростанции бывш. завода Лесснера. Реорганизовано на основании 
постановления Президиума губернского СНХ от 24 апреля 1922 г. в 
объединенное управление «Электросила». Входило в систему учреждений 
Главного управления электротехнической промышленности ВСНХ РСФСР 
(ГЛАВЭЛЕКТРО). Первоначально подчинялось Пермскому губернскому 
СНХ, затем Пермскому губкомхозу согласно циркуляру НКВД и ВСНХ 
РСФСР от 27 января 1923 г. о передаче электростанций в ведение отделов 
коммунального хозяйства. Руководило механическим заводом № 7 (до 21 
августа 1922 г.), заводом № 1 и электростанциями общественного 
пользования города Перми. Реорганизовано в Управление Пермскими 
электростанциями (УПЭС) согласно распоряжению губкомхоза от 19 
февраля 1923 г. № 13. После ликвидации губисполкома на основании 
постановления ВЦИК от 3 октября 1923 г. «О введении в действие 
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Положения об Уральской области» с 1924 г. передано в ведение 
коммунального хозяйства Пермского горисполкома. 

 
Постановления, приказы, циркуляры ВСНХ и СТО РСФСР, Главного 

военно-инженерного управления. Протоколы заседаний Президиума 
губисполкома, губернского СНХ, губэкосо и плановой комиссии, 
губкомхоза; постановления, распоряжения, циркуляры об обследовании и 
управлении пермскими электростанциями, положения о Пермском 
губернском СНХ и отделах. 

Протокол пленарного заседания Пермского горисполкома о снабжении 
города электроэнергией и переписка Пермской городской управы с 
управляющим Пермской губернии, начальником гарнизона города Перми, 
управлением пушечным заводом и Пермской железной дорогой о работе 
пермской электростанции и оплате счетов за электроэнергию. 

Протоколы заседаний объединённого управления электростанциями и 
механическим заводом № 1 «Электросила» и УПЭС с техническим 
персоналом, приказы, и распоряжения по основной деятельности. 

Документы об организации объединенного управления «Электросила»; 
о передаче механического завода № 7 карательному отделу губюста; завода 
№ 1 на баланс «Электросилы»; последней в ведение пермского губкомхоза. 

Краткий план работ электростанций г. Перми на октябрь-декабрь 
1923 г., акт обследования бывш. электростанции Лесснера производственный 
план и тарифы на электроэнергию на октябрь 1923 г. 

Доклады, рапорты сведения УПЭС об электроснабжении г. Перми, о 
работе пермских электростанций и проведении новой тарифной кампании. 
Документы по кустованию электростанций г. Перми. 

Балансы, сметы, оборотные ведомости, сметы на ремонт и установку 
нового оборудования на пермских электростанциях, акт ревизии кассы 
УПЭС, инвентарные ведомости движимого и недвижимого имущества 
пермских электростанций и механического завода № 1. 

Переписка с губисполкомом, пермским коммунальным хозяйством, 
Управлением государственных каменноугольных копей Кизеловского 
района, Омской электростанцией, предприятиями и учреждениями об оплате 
счетов за пользование электроэнергией, освещение улиц г. Перми, поставке 
угля для электростанций, заказах на поставку оборудования; по вопросам 
снабжения, оплаты заказов и личному составу. 

Инструкция Уралпромбюро об установлении тарифов на 
электроэнергию. Таблицы отпуска электроэнергии с электростанций и 
стоимости квт/ч. для освещения улиц г. Перми. 

Протоколы заседаний РКК при объединенном управлении 
«Электросила» и УПЭС, материалы обследования пермских электростанций. 

Документы о постройке трамвая в г. Перми.(1912-1923 гг.) 
Краткое описание пермских электростанций за 1902 1922 годы. (Д.20). 
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Устав, положение, материалы о деятельности Пермского 
государственно-кооперативного предприятия торгово-промышленного 
товарищества на паях «Пермторг», протоколы общего собрания пайщиков, 
сметы на первый квартал 1923 г. 

Циркуляр СТО об использовании эвакуированного 
электромеханического завода «Вольта», переписка о заказах на 
оборудование. 

Переписка с Уралпромбюро и Главэлектро по вопросам 
электрификации (1923-1924 гг.). 

Положение о профессиональных товарищеских судах за 1922 г. 
Протоколы общих собраний рабочих и служащих Пермской 

горэлектростанции. 
Документы о производстве сверхурочных работ, предоставлении 

отпусков, командировок; несчастных случаях с рабочими и служащими 
УПЭС и пермских электростанций. 

Заявления о приеме на работу, удостоверения, справки документы по 
личному составу, штатные расписания сотрудников электротехнического 
отдела пермской городской управы, пермских электростанций, 
объединенного управления «Электросила» и УПЭС. 
 
 
Камская ГЭС № 8 Районного энергетического управления «Пермэнерго» 
Министерства энергетики и электрификации СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1516; 78 ед.  хр.; 1954-1966 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Введена в эксплуатацию в соответствии с приказом Минэнерго СССР 
от 18 марта 1954 г. (Построена в соответствии с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) от 23 марта 1932 г. «О строительстве электростанций на 
Волге». Строительство велось с 1949 по конец 1953 года.) Состояла в 
подчинении районного управления ВВС «Молотовэнерго» СНХ Пермского 
экономического административного района, затем Управления 
энергетической промышленностью № 8 (РЭУ) «Пермэнерго», 
организованного согласно постановлению Пермского СНХ от 7 октября 
1957 г. № 39. Передана в систему предприятий Минэнерго СССР на 
основании постановления СМ СССР от 28 ноября 1962 г. № 1563. 
(Преобразована в ОАО «Камская ГЭС» согласно Указу Президента РСФСР 
от 1 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества»). 
 

Решения исполкома исполнительного комитета Пермского городского 
Совета депутатов трудящихся по отводу земельных участков КамГЭС № 8 за 
1956-1963 гг. 

Приказы и распоряжения дирекции временной эксплуатации и 
непосредственно руководства КамГЭС по основной деятельности, 
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капстроительству и соблюдению техники безопасности. Акты приема-
передачи дел при смене руководства 

Акты ввода в эксплуатацию и ликвидации основных средств 
производства за 1954-1964 гг. 

Производственные и годовые планы по труду, внедрению новой 
техники, капстроительству. Перспективный план автоматизации и 
механизации производственных процессов по ГЭС на 1959-1963 гг. План 
снижения травматизма на производстве за 1959-1964 гг. 

Отчеты по технико-производственным показателям, капстроительству, 
эксплуатации оборудования. Суточные сведения по работе ГЭС за отчетный 
период. 

Отчеты об освоении средств на мероприятия по охране труда, технике 
безопасности, и производственном травматизме за 1955-1966 гг.6 

Сметы административно-хозяйственных расчетов, штатные 
расписания, сметы  финансирования детского сада и др. 
 
Пермская ТЭЦ № 6 Районного энергетического управления 
«Пермэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР 
/г. Пермь / 
Ф. р-1110; 361 ед. хр.; 1940-1970 гг.; оп 1 
 

Согласно распоряжению СНК СССР от 20 октября 1944 г. № 20159-р 
выделена из состава завода п/я 211 им. И.В. Сталина (ныне ОАО «Пермские 
моторы») и передана в Наркомат электростанций СССР. (Строительство 
велось с 1938 по 1942 год в соответствии с постановлением СНК СССР от 28 
января 1938 г. о строительстве в г. Перми теплоэлектроцентрали для завода 
№ 19 им. И. В.  Сталина. Пуск первых агрегатов состоялся в июле 1942 г.). 
До июня 1948 г. именовалась Молотовская ТЭЦ № 2, затем - ТЭЦ № 6 
Министерства электростанций и электропромышленности СССР (с ноября 
1962 г. Министерства энергетики и электрификации СССР). 
Непосредственно подчинялась районному управлению «Пермэнерго» (до 
декабря 1992 г.). В августе 1959 г. из состава предприятия выделена и 
переподчинена заводу им. Дзержинского ТЭЦ № 1(действовала ранее в 
соответствии с приказом Министерства электростанций и 
электропромышленности СССР от 3 января 1954 г. об объединении ТЭЦ 
№№ 1 и 6). Осуществляла энерго- и - теплоснабжение районов г. Перми. 
(Указом Президента РСФСР от 1 июля 1992 г. «Об организационных мерах 
по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» 
переподчинена образованному ОАО «Пермэнерго» РАО «Единые 
энергосистемы России».). 
 

Приказы, распоряжения районного управления «Пермэнерго» по 
основной деятельности и личному составу. 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности (январь 1956-
декабрь 1969 гг.). Документы о передаче ТЭЦ от завода № 19 в 
энергосистему В.В.С. «Молотовэнерго» (октябрь 1944 г.). 

Планы по себестоимости электро-и-теплоэнергии, технико-
экономическим показателям. Планы-отчеты по производству, труду, 
себестоимости, механизации трудоемких и тяжелых работ, капстроительству 
и др. 

Годовые отчеты по технико-производственным и технико-
экономическим (за 1940-1944 гг.) показателям, хозяйственно-финансовой и 
основной деятельности.  

Аналитические таблицы причин отклонения себестоимости 
электроэнергии за 1960-1961 гг. 

Протоколы заседаний рабочих и служащих Пермской ТЭЦ № 6 о 
проекте директив по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1966-1970 гг. 

Протоколы заседаний комиссии по вопросам изобретения и внедрения 
рацпредложений. Документы конкурса на лучшее развертывание 
рационализаторской работы по цехам станции. Планы организационно-
массовых мероприятий по рационализации и изобретательству. Журнал 
регистрации поступивших рацпредложений. Планы, отчеты, переписка по 
вопросам внедрения новой техники и НОТ. Справки, показатели, акты и др. 
материалы общественного смотра по резервам производства и 
производительности труда. 

Показатели, справки проведения соцсоревнований за звание ударников 
и коллективов коммунистического труда. 

Отчет о работе лагеря «Энергетик». 
Протоколы заседаний завкома, комиссии профсоюзных рабочих 

собраний, общестанционной профсоюзной конференции по итогам 
выполнения обязательств и коллективного договора, достойной встрече 50-
летия Ленинского плана ГОЭРЛО и др. 

Сведения, акты, переписка и др. материалы по трудоустройству, 
обучению и оказанию материальной помощи инвалидам Великой 
Отечественной войны и семьям погибших воинов. 

Приказы и распоряжения по упорядочению структуры и удешевлению 
содержания аппарата управления. Статистические отчеты о подготовке и 
повышении квалификации рабочих, служащих и, ИТР, численности и составе 
руководящих кадров, специалистов имеющих высшее и среднее специальное 
образование. Единовременный отчет о численности работников по размерам 
зарплат, лимиты по труду и др. Коллективные договоры и штатные 
расписания рабочих и служащих Пермской ТЭЦ № 6. 
 
Кизеловская ГРЭС № 3 Районного энергетического управления 
«Пермэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР 
/г. Губаха Пермской области/ 
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Ф. р-1292; 281 ед. хр.; 1939-1967 гг.; оп. 1, историческая справка 
/г. Губаха/ 
 

Построена в соответствии с планом ГОЭРЛО. (Строительство велось с 
июня 1921  по январь 1924 года. Первая линия промышленного тока пущена 
17 июля 1924 г.). Входила в систему учреждений Министерства 
электростанций и электропромышленности СССР до ноября 1962 г., затем 
Министерства энергетики и электрификации СССР. Согласно постановлению 
ВСНХ СССР от 20 октября 1939 г. подчинялась Уральскому районному 
управлению энергетической промышленности («Уралэнерго») до лета 
1942 г., затем  районному управлению высоковольтных станций 
«Молотовэнерго», с октября 1957 г. Управлению энергетической 
промышленности № 8 (РЭУ «Пермэнерго»). (Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 
апреля 1945 г.). Действовала в системе предприятий управления 
«Пермэнерго» (впоследствии производственного объединения 
«Пермэнерго»), затем на основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества» переподчинена вновь созданному 
ОАО «Пермэнерго». 

 
Приказы, постановления, распоряжения Наркомата (Министерства) 

электростанций и электропромышленности СССР, Главного управления 
электросетей Урала и Востока (Главвостокэнерго), «Уралэнерго», 
управления энергетической промышленности Пермского СНХ и 
«Молотовэнерго» по производственным вопросам (1939-1960 гг.). 

Временное положение об управлении объединенными 
энергосистемами Урала «Уралэнерго» Министерства электростанций и 
электропромышленности СССР. 

Распоряжения директора и главного инженера  по производственным 
вопросам. Протоколы, решения, планы работы постояннодействующих 
совещаний КизелГРЭС. 

Планы производства, себестоимости электрической и тепловой 
энергии. Планы-отчеты по труду, себестоимости товарной продукции, 
капвложениям, ремонту и др. 

Годовые, технические и статистические отчеты по основной 
деятельности Показатели выработки электроэнергии за 1924-1967 гг. 
(1967 г.). Протоколы технических совещаний и общих собраний рабочих и 
служащих.  

Постановления, сведения об итогах выполнения соцобязательств 
коллективом КизелГРЭС.  

Переписка с Министерством электростанций и 
электропромышленности СССР, Управлением энергетической 
промышленности СНХ Пермского экономического административного 
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района, «Молотовэнерго», «Главуралэнерго», институтами, заводами, 
трестами и др. предприятиями по вопросам внедрения новой техники, 
поставки промпродукта, выполнения производственного плана, 
рационализации и изобретательства. 

Постановления, акты, сведения по трудоустройству, обучению и 
оказанию материальной помощи инвалидам Великой Отечественной войны и 
семьям погибших воинов. 

Отчеты о проведении мероприятий по технике безопасности. 
Планы, отчеты о численности и составе рабочих и служащих, 

входящих в трудовой резерв. Списки служащих, награжденных орденами и 
медалями за выслугу лет. Сведения о движении специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. Единовременный отчет о результатах 
упорядочения зарплаты промышленно-производственного персонала за 1959-
1962 гг. Протоколы заседаний и решения общестанционной конференции по 
проверке коллективного договора за 1962-1964 гг., сметы, штатные 
расписания административно-управленческого персонала, рабочих и 
служащих КизелГРЭС, детских садов и ЖКО. 

 
Монтажно-строительное управление № 59 треста «Уралпроммонтаж» 
Министерства энергетики и электрификации СССР 
Ф. р-1741; 91 ед. хр.; 1963-1979 гг.; оп. 2 /пос. Новые Ляды Пермского 
района Пермской области/ 
  

[Организованно в качестве специального участка № 5 предприятия п/я 
№ 305 в 1963 г. С января 1964 г. преобразовано в МСУ№ 3, с конца 1964 г. в 
предприятие п/я 321. С января 1973 г. в монтажно-строительное управление 
(МСУ) № 59 треста «Уралпроммонтаж» (с 1991 г. АО МПК 
«Уралпроммонтаж») Министерства энергетики и электрификации СССР 
(с1991 г. Министерства по атомной энергии РФ). Занималось проведением 
строительно-монтажных работ на предприятиях системы Министерства 
энергетики и электрификации СССР]. (Впоследствии передано в подчинение 
ПО «Маяк» г. Озерск Челябинской обл. С февраля 1993 г. реорганизовано в 
товарищество с ограниченной ответственностью МСУ № 59 в соответствии с 
приказом Министерства атомной энергии РФ от 15 мая 1992 г.) 
 

Приказы, журнал регистрации приказов по личному составу о 
назначении, перемещении, увольнении, смене фамилии. 

Ведомости начисления зарплаты, временным и постоянным рабочим и 
служащим инженерно-технического отдела. 

Карточки форма Т-2 на рабочих, служащих и ИТР. 
Личные дела рабочих за 1974-1979 гг. 

 
 

Топливная промышленность 
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Пермское губернское управление по топливу (Губуправтоп) Пермского 
губернского Совета народного хозяйства / г. Пермь / 
Ф. р-242; 128 ед. хр.; 1919-1923  гг.; оп. 1, предисловие 
 

В соответствии с постановлением ВСНХ РСФСР от 16 апреля 1919 г. 
«О губернских комитетах по топливу» (Положение) в составе Пермского 
губернского СНХ учрежден губернский комитет по топливу (Губтоп). 
Указом губернского СНХ от 17 сентября 1921 г. преобразован в Пермское 
губернское управление по топливу (Губуправтоп). На основании 
постановления Президиума губернского СНХ от 31 января 1922 г. из состава 
управления выделен деревообрабатывающий отдел, преобразованный в 
управление деревообрабатывающей промышленности (Пермодрев). В 
ведение управления входил контроль за выдачей и расходом топлива 
предприятиями губернии. Согласно постановлению Пермского губернского 
СНХ от 14 апреля 1922 г. о ликвидации подведомственных организаций 
губуправтопа упразднены уездные и районные управтопы. Прекратил 
деятельность на основании приказа Центрального управления лесной 
промышленности (ЦУЛПР) РСФСР от 27 октября 1922 г.  № 460 в связи с 
образованием на базе Пермского, Екатеринбургского и Тюменского 
губернских управтопов треста «Камуралбумлес». 
 

Приказы, постановления, распоряжения, положения, циркуляры, 
бюллетени СТО, СНК, ВЦСПС, ЦУЛПа, Уральского промышленного бюро 
ВСНХ на Урале, Пермского губсовнархоза и гублескома об обеспечении 
страны древесным топливом и лесозаготовках; установлении однородности и 
упорядочении системы денежного обращения в связи с переходом к нэпу, 
ликвидации губуправтопа в связи с утверждением положения о тресте 
«Камаралбумлес», по производственным вопросам и личному составу. 
Циркуляры ЦУЛПа о порядке передачи дел архивов ликвидируемых органов, 
переписка по вопросам ликвидации Пермского губуправтопа, списки 
сотрудников финансово-счетного отдела губуправтопа и Кудымкарского 
лесничества (ноябрь 1919-март 1923 гг.) 

Протоколы заседаний технико-нормировочного бюро и съезда 
начальников управтопов по вопросам производственной программы 
лесозаготовок и лесосплава кампании 1921-1922 гг. Пермского губернского 
съезда представителей Улескомов и лесных техникумов по лесозаготовке. 

Приказы (копии и подлинники), положения, циркуляры, распоряжения 
Пермского губуправтопа, по топливу финансовым вопросам, о нормах 
выдачи продпайка рабочим и служащим, ликвидации подведомственных 
уездных и районных управтопов, образовании Пермского губернского 
управления деревообрабатывающей промышленности («Пермодрев»), 
реорганизации финансово-счетного отдела, личному составу и др. 
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Отчеты о деятельности отделов Пермского губуправтопа, приходно-
расходные ведомости на выдачу продовольствия, фуража и материалов 
рабочим и служащим. Сводный балансовый отчет Оханского уездного 
управления по топливу за период с 1 января по 1 июня 1922 г. Доклад о 
работе губуправтопа и выполнении плана по топливу за 1920-1921 гг. 

Дело о ликвидации Пермского губуправтопа (12 июля-23 октября 
1922 г.). 

Акт обследования сгоревшей механической мастерской и перечень 
нанесенных ей убытков. (Д. 92). 

Переписка с Уральским областным управлением по топливу, Пермским 
губисполкомом, политическим управлением, земельным отделом, 
губернскими уездными и районными управлениями, Пермской ЧК, 
Пермским отделением Народного банка по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности, административно-
хозяйственным, финансовым вопросам и личному составу. 

Бюллетени Центрального комитета профсоюза деревообделочников. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты и продовольствия, 

кредиторские списки, книга учета сверхурочных работ по отделам 
губуправтопа (1920 г.), списки, анкеты, сведения о рабочих и служащих, в 
отношении которых возбуждено ходатайство об отсрочке призыва в Красную 
Армию, лиц, принятых (уволенных) на службу (1921-1922 гг.). Списки, 
мандаты, удостоверения, личные карточки, сведения, штатные расписания и 
др. материалы по личному составу. 

Инвентарная опись документальных материалов общего подотдела 
административного отдела Пермского губуправтопа, подлежащих сдаче в 
архив административного отдела. 
 
Управление топливной промышленности (Облтоп) Совета народного 
хозяйства Пермского экономического административного района 
/г. Пермь/ 
Ф. р-931; 174 ед. хр.; 1930-1959 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Организовано в [июле] 1939 г. после образования Наркомата местной 

топливной промышленности РСФСР. Подчинялось Наркомату (с октября 
1947 г. Министерству) местной топливной промышленности РСФСР. 
Согласно приказу СМ РСФСР от 1 июня и 10 июля 1957 г. «О дальнейшем 
совершенствовании организации управления промышленностью и 
строительством в РСФСР» переподчинено СНХ Пермского экономического 
административного района, Осуществляло контроль и общее руководство 
деятельности предприятий топливной промышленности Пермской области. 
Ликвидировано на основании постановления СМ РСФСР от 27 апреля 1959 г. 
№ 735 «Об упрощении структуры и сокращении штатов органов 
государственного управления и хозяйственных организаций Пермской 
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области» и решения Пермского облисполкома  от 5 мая 1959 г. № 209 «О 
реорганизации управления промышленностью местного подчинения». 

 
Приказы, постановления, решения, распоряжения СМ РСФСР, 

Министерства местной топливной промышленности РСФСР, Пермского 
(Молотовского) облисполкома по производственным, финансовым, 
хозяйственным вопросам, строительству и основной деятельности.  

Приказы по основной деятельности Управления и протоколы 
производственных областных совещаний хозяйственного актива облтопа. 

Акты приема-передачи (январь-октябрь 1957 г.). 
Сводные производственные и пятилетний (1946-1950 гг.) планы 

развития лесной промышленности по Молотовскому облтопу. Годовые 
финансовые и технические планы предприятий и Управления. Планы, сметы, 
титульные списки капстроительства. Сметно-финансовые расчеты, 
калькуляции стоимости строительных работ и административно-
хозяйственные расчеты. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты по лесозаготовкам, угольной 
промышленности и капстроительству (1941-1959 гг.). 

Анализ работы предприятий с материалами о производительности 
труда по облтопу. 

Кадастровый список торфяных болот Пермской области 1930—1937 гг. 
(д. 174) 

Государственная регистрация и уставы гортопов и Кизеловского 
шахтоуправления Пермского облтопа. 

Утвержденные штатные расписания и лимиты по труду на 
предприятиях облтопа. 

 
Сарапульское уездное управление по топливу Пермского губернского 
управления по топливу /г. Сарапул Сарапульского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-467; 45 ед. хр.; 1919-1922 гг.; оп. 1 
 

Образованно в соответствии с постановлением ВСНХ РСФСР от 19 
марта 1919 г. «О губернских комитетах по топливу» (положение). Согласно 
Указу Пермского губернского СНХ от 17 сентября 1921 г. о преобразовании 
комитета в Пермское губернское управление по топливу  и создании уездных 
и районных управтопов именовалось Сарапульское уездное управление по 
топливу. Подчинялось Пермскому губернскому СНХ. Осуществляло 
контроль за выработкой и распределением топлива на территории 
Сарапульского уезда. Упразднено согласно постановлению Президиума 
Пермского губернского СНХ от 14 апреля 1922 г. об упразднении уездных и 
районных управтопов в связи с ликвидацией губуправтопа. 
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Приказы, постановления, циркуляры, руководящие материалы, 
инструкции СНК РСФСР, СТО, Уральского областного управления по 
топливу, Пермского губернского управления (губуправтоп) о порядке 
освидетельствования древесины и сплаве леса, ответственности за 
невыполнение трудгужналога и возмещении убытков нанесенных на гужевой 
повинности, привлечении трудоспособного населения к лесозаготовкам и 
проведении двухнедельника по заготовке дров, ликвидации Сарапульского 
управтопа и др. 

Протоколы объединенных заседаний управтопа и лесничеств по 
вопросам лесозаготовок, заседаний тарифно-нормировочного Бюро при 
управтопе. Протоколы совещаний заведующих деревоотделами уездных 
управтопов Пермской губернии по вопросам сплава леса. 

Временное положение о планово-распорядительных отделах при 
уездных управтопах. 

Доклады о работе отделов управтопа за 1921-1922 гг. 
Сведения о заготовке, вывозке и выжигании угля лесничествами 

управтопа. 
Акт ревизии Сарапульского улескома и положение о ликвидации 

Сарапульского управтопа. 
Протокол комиссии по распределению волостей между отдельными 

лесозаготовительными участками. 
Циркуляр губуправтопа о переименовании деревоотдела в Пермское 

губернское Управление деревообрабатывающей промышленности 
«Пермодрев» (оп. 1, д. 11). 

Переписка с уездным отделом народного хозяйства и Воткинским 
лесничеством об изготовлении изделий и по вопросам снабжения. 
Телеграммы и переписка с Улескомом и старозаводским лесничеством о 
снабжении рабочих управтопа. 

Выписки из протоколов заседаний членов правления Сарапульского 
отделения союза деревообделочников о назначении и увольнении служащих. 

Приказы и распоряжения Пермского губуправтопа, Пермского 
районного уполномоченного сплава, Сарапульского улескома (1919-1921 гг.) 
по личному составу. Требовательные ведомости на выплату жалования 
лесной стражи Воткинского и Юго-Закамского лесничества (1920 и 1922 
годы). Списки сотрудников и расчетные ведомости взносов на социальное 
страхование рабочих и служащих управтопа. 
 
Лысьвенское районное управление по топливу Пермского губернского 
управления по топливу (Райуправтоп) /зав. Лысьва Пермского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. р-663; 3 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
 

Организовано в соответствии с Указом Пермского губернского СНХ от 
17 сентября 1921 г. о преобразовании комитета по топливу в Пермское 
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губернское управление по топливу  и создании уездных и районных 
управтопов. Входило в сеть предприятий губернского СНХ, подчинялось 
Пермскому губуправтопу. Обеспечивало контроль за добычей и 
распределением топливных ресурсов на территории Лысьвенского района 
(бывш. Лысьвенский горный округ) Пермской губернии. Упразднено на 
основании  постановления Президиума Пермского губернского СНХ от 14 
апреля 1922 г. об упразднении уездных и районных управтопов в связи с 
ликвидацией губуправтопа. 

 
Отчеты и кассовые счета по Лысьвенскому райуправтопу и 

лесничеству.  
Главная книга движения и состояния счетов (1921-1922 гг.). 
Списки рабочих и служащих по отделам райуправтопа. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Пермлестопром»/г. Пермь/ 
Ф. р-1505; 1048 ед. хр.; 1954-2005 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Образованно согласно решению администрации Пермской области от 
16 августа 1999 г в соответствии с Законом РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» из ТОО 
«Пермлестопром». Первоначально создано согласно решению Пермского 
облисполкома от 21 января 1966 г. « 17 «Об организации в Пермской области 
областных управлений промышленности: пищевой, хлебопекарной, 
топливной, строительных  материалов и местной». Именовалось Управление 
топливной промышленности исполнительного комитета Пермского 
областного совета депутатов трудящихся. Входило в систему предприятий 
Министерства местной топливной промышленности РСФСР (с 1992 г. 
Российской государственной топливной ассоциации (Ростоппром) РФ). На 
основании решения Пермского облисполкома от 12 октября 1988 г. № 246 «О 
создании Пермского территориального лесотопливного производственного 
объединения» соответствии с постановлением СМ РСФСР от 5 августа 
1988 г. № 311 «О генеральной схеме управления топливной промышленности 
РСФСР» реорганизован в Пермское территориальное лесотопливное 
производственное объединение «Пермлестопром». Согласно  Указу 
Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и 
распоряжению правительства РФ от 21 октября 1992 г. № 1914-р 
преобразовано в ТОО «Пермлестопром». Обеспечивало топливом население, 
организации и предприятия области. Ликвидировано на основании решения 
арбитражного суда Пермской области от 27 апреля 2005 г. 

Приказы, постановления, положения распоряжения, руководящие и 
директивные указания Министерства ме6стной топливной промышленности 
РСФСР, Главного управления лесной промышленности (Главлеспрома) 
РСФСР, Госстроя СССР, Пермского облисполкома по подготовке и 
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повышению квалификации кадров, капстроительству, финансовым, 
хозяйственным и производственным вопросам. 

Приказы и распоряжения Управления по производственным вопросам 
и личному составу. 

Протоколы производственных совещаний работников предприятий 
топливной промышленности и совета директоров. Протоколы заседаний и 
постановления коллегии Управления по вопросам топливоснабжения, 
лесозаготовок и др. 

Проекты пятилетних планов основных направлений развития 
народного хозяйства, пятилетний план по производству и труду, годовые 
планы производства продукции, планы грузоперевозок ж/д транспортом, 
поставки лесопродукции, производства и себестоимости товарной 
продукции, капстроительству, механизации, автоматизации производства, 
внедрению передовых технологических процессов. Техпромфинпланы по 
предприятиям Управления (Александровского, Камского, Кунгурского, 
Чердынского, Кудымкарского ЛПХ), сортиментный план вывозки 
древесины, финпланы и др. Планы-отчеты по поставке товаров торгующим 
организациям, розничной торговле, капстроительству и себестоимости 
товарной продукции. Статистические и годовые отчеты Управления и 
предприятий о выполнении норм расхода сырья и материалов на единицу 
выпускаемой продукции, остатках, поступлении и расходе сырья и 
материалов в производственно-эксплуатационной деятельности. Отчеты о 
уровне и качестве производимой продукции, выполнении норм выработки, 
основной деятельности и др. 

Балансы и расчеты производственной мощности Управления (1966-
1970 гг.). Решения, распоряжения, планы-отчеты, указания, сведения, 
рекомендации и др. материалы по закреплению, использованию 
лесосырьевых баз и лесосечного фонда, производственной деятельности и др. 

Акты передачи Комарихинского промкомбината от Управления в 
состав треста «Пермлесстрой», кирпичных заводов Камского леспромхоза 
Пермскому облмежколхозстройобъединению, Куединского промкомбината 
колхозу им. Коминтерна. 

Справка об основных показателях по техническому прогрессу, 
мероприятия по повышению эффективности производства, внедрению 
передовой технологии, механизации производственных процессов и 
улучшению качества продукции. Статотчеты Управления и предприятий о 
организационно-технических мероприятиях по внедрению новой техники и 
технологии, механизации производства, работе НОТ и др. 

Социалистические обязательства предприятий Управления, показатели 
работы предприятий–кандидатов на присуждение премии в 
соцсоревновании, и работников предприятий, представленных к 
награждению знаком «Ударник 9-й пятилетки» и «Победитель 
соцсоревнования». Постановления, решения, планы оргтехмероприятий, 
показатели работы, соцобязательства и др. материалы о ходе 
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соцсоревнования за коммунистический труд, применение передовых методов 
труда и итоги соревнований. Материалы (постановления, показатели работы, 
справки) о выполнении соцобязательств, принятых коллективами 
предприятий по досрочному выполнению пятилетнего плана и достойной 
встрече 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (январь-декабрь 1970 г.). 

Предельные ассигнования на содержание аппарата управления 
подведомственных организаций. 

Переписка с Министерством топливной промышленности РСФСР, 
Главлеспромом, Госстроем СССР, Пермским облисполкомом, облпланом, 
подведомственными предприятиями и организациями по производственным 
вопросам, подготовке и повышению квалификации кадров, 
капстроительству, перевозке грузов автотранспортом, основной деятельности 
и др. 

Протоколы заседаний, отчетно-перевыборных профсоюзных собраний. 
Сметы, члены работ, статотчеты. Протокол профсоюзного собрания о 
создании первичной организации НОТ. 

Постановления, приказы, справки, сведения, анализы, планы-отчеты и 
др. материалы по вопросам охраны труда, технике безопасности и 
травматизму на предприятиях Управления. Акт расследования несчастного 
случая с рабочим Францух М.И. (Д. 172). Протоколы расследования 
несчастных случаев. Постановления, планы, ,отчеты, переписка о проведении 
Всесоюзного общественного смотра «За оздоровление условий труда» 

Приказы, о переводе предприятий Управления на новую систему 
планирования и экономического стимулирования, рабочих и служащих на 
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Статотчеты о 
численности и уровне образования работников занимающих руководящие 
должности, специалистов с высшим и средним специальным образованием, 
рабочих по полу, возрасту и стажу работы. Докладные записки и сообщения 
о проделанной работе по борьбе с преступностью, хулиганством и 
нарушениями трудовой дисциплины на предприятиях Управления. Справка о 
работе по организации контроля и проверке служебных документов, писем, 
заявлений, жалоб трудящихся. Планы, отчеты о бытовом обслуживании 
населения, приеме на работу лиц до 18 лет. Книги учета движения трудовых 
книжек, невостребованные книжки, штатные расписания, колдоговора и др. 
материалы по личному составу. 

 
Машиностроение  и металлургия 

 
 

УПРАВЛЕНИЯ СОВНАРХОЗОВ 
 
 
Управление агрегатостроения Совета народного хозяйства Западно-
Уральского экономического района /г. Пермь/ 
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Ф. р-972; 183 ед. хр.; 1956-1970 гг.; оп. 1, 2 предисловие 
 

Являлось структурным подразделением СНХ Пермского 
экономического административного района, созданного на основании 
постановления Совета Министров СССР от 27 мая 1957 г. № 556. Учреждено 
в соответствии с постановлением СНХ Пермского экономического 
административного района от 7 октября 1957 г. «О номенклатуре должностей 
Пермского Совнархоза». Первоначально руководило работой предприятий 
агрегатостроения на территории Пермской области, с декабря 1962 г. 
Удмуртской АССР. Разрабатывало перспективные и текущие планы развития 
предприятий, повышения технического уровня и внедрения научно-
технических достижений в производство, повышения рентабельности 
производства, организовывало материально-технические снабжение и сбыт 
продукции, осуществляло подбор руководящих и инженерно-технических 
кадров, проводило мероприятия по повышению квалификации молодых 
специалистов, контролировало финансовую деятельность подведомственных 
предприятий. 
Ликвидировано в связи с упразднением совнархоза на основании 
постановления СМ СССР от 30 сентября 1965 г. № 728 и постановления СМ 
РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1487 (подведомственные заводы переданы в 
систему Министерства машиностроения СССР). 
 

Приказы по производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Пятилетний план на 1966-1970 гг. Семилетний план (1959-1965 гг.) 
капитального строительства по предприятиям. 

Планы по труду, источникам снижения себестоимости и повышения 
производительности труда на 1965 г. 

Протоколы утверждения проектно-сметной документации, проектные 
задания и планы по капитальному строительству. Отчеты о применении 
типовых проектов в строительстве за 1960-1964 гг. Балансы стального, 
чугунного и цветного литья, поковок и штамповок по предприятиям на 1965-
1966 гг.  

Титульные списки по капитальному строительству за 1963-1964 гг.  
Акты сдачи промышленных объектов в эксплуатацию. 

Материалы по укреплению прибрежной зоны Воткинского 
водохранилища, приемке в эксплуатацию корпуса «А» на Пермском заводе 
машиностроительном заводе им. В.И. Ленина (1957-1964 гг.). 

Годовые отчеты по основной деятельности и по капвложениям, 
объяснительные записки к отчетам подведомственных предприятий. 

Переписка с предприятиями о корректировке планов выпуска 
продукции, по вопросам труда и зарплаты. 

Лицевые счета по зарплате за 1958 г. Расчетные ведомости по зарплате 
за 1959-1965 гг. 
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Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 
расходов. 

Планы и отчеты о подготовке и повышении квалификации рабочих, 
ИТР и служащих. Приказы по личному составу. 

Акты на уничтожение документальных материалов (Оп. 1 Д. 129). 
 
 
Управление тяжелого, химического и нефтяного машиностроения 
Совета народного хозяйства Западно-Уральского экономического 
района /г. Пермь/ 
Ф. р-977; 370 ед. хр.; 1957-1965 гг.; оп. 1, 2, 4 
 

Являлось структурным подразделением СНХ Пермского 
экономического административного района, созданного на основании 
постановления СМ СССР от 27 мая 1957 г. №556. Учреждено в соответствии 
с постановлением СНХ Пермского экономического административного 
района от 7 октября 1957 г. «О номенклатуре должностей Пермского 
Совнархоза». Первоначально руководило работой предприятий тяжелого, 
химического и нефтяного машиностроения на территории Пермской области, 
с декабря 1962 г. Удмуртской АССР. Разрабатывало перспективные и 
текущие планы развития предприятий, повышения технического уровня и 
внедрения научно-технических достижений в производство, повышения 
рентабельности производства, организовывало материально-технические 
снабжение и сбыт продукции, осуществляло подбор руководящих и 
инженерно-технических кадров, проводило мероприятия по повышению 
квалификации молодых специалистов, контролировало финансовую 
деятельность подведомственных предприятий. Ликвидировано в связи с 
упразднением совнархоза на основании постановления СМ СССР от 30 
сентября 1965 г. № 728 и постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. 
№ 1487. 
 

Приказы, распоряжения по производственной, административно- 
хозяйственной и финансовой деятельности за 1958-1965 гг. 

Протоколы производственных совещаний за 1965 г. 
Перспективные и годовые планы. 
Годовые планы и отчеты, объяснительные записки, семилетний 

производственный план (1959-1965 гг.). 
Планы кооперированных поставок по управлению на 1965 г. Заказы-

наряды на экспорт продукции по заводам за 1965 г. 
Контрольные цифры, лимиты и планы (сводные по управлению). 
Материалы по развитию производственных мощностей, наличию и 

использованию импортного оборудования, исследованиям и опытным 
работам, организации новых производств. 
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Материалы (доклады, справки, сведения) и переписка по повышению 
уровня экономической работы. 

Акты приема в эксплуатацию промышленных объектов. 
Годовые перспективные планы, бухгалтерские отчеты по 

капвложениям, отчеты по труду и трудоемкости машиностроительных 
заводов, объяснительные записки к отчетам. 

Копии патентов на изобретения, рекламации Госкомитета по делам 
изобретений и открытий при СМ СССР за 1962-1965 гг. 

Финансовые планы на 1964 г. Лицевые счета по начислению 
заработной платы. 

Штатные расписания, приказы по личному составу. 
Журнал учета печатей и штампов (1957-1965 гг.). 
Сводная номенклатура дел, акты на уничтожение материалов и описи 

отбора дел за 1960 г. 
 
 
Управление электротехнической промышленности Совета народного 
хозяйства Западно-Уральского экономического района /г. Пермь/  
Ф. р-976; 319 ед. хр.; 1957-1966 гг.; оп. 1-4, предисловие 

 
Создано в соответствии с постановлением СНХ Пермского 

экономического административного района от 7 октября 1957 г. «О 
номенклатуре должностей Пермского Совнархоза». Являлось структурным 
подразделением СНХ Пермского экономического административного 
района. Первоначально осуществляло общее руководство работой 
предприятий электрохимической промышленности на территории Пермской 
области, и Удмуртской АССР с декабря 1962 г., в связи с реорганизацией в 
Управление электротехнической промышленности Совета народного 
хозяйства Западно-Уральского экономического района. Разрабатывало 
перспективные и текущие планы развития предприятий, повышения 
технического уровня и внедрения научно-технических достижений, 
повышения рентабельности производства, организовывало материально-
технические снабжение и сбыт продукции, осуществляло подбор 
руководящих и инженерно-технических кадров, проводило мероприятия по 
повышению квалификации молодых специалистов, контролировало 
финансовую деятельность подведомственных предприятий. Ликвидировано в 
связи с упразднением совнархоза на основании постановления СМ СССР от 
30 сентября 1965 г. № 728 и постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. 
№1487. 
 

Постановления, распоряжения и инструкции Совета народного 
хозяйства Пермского экономического административного района. 

Приказы по основной деятельности. 
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Годовые и перспективные планы, титульные списки и семилетний план 
(1959-1965 гг.), планы по освоению новой техники и организационно-
техническим мероприятиям на 1965 г, проект пятилетнего плана на 1966-
1970 гг., перспективный план по новой технике и комплексной механизации 
погрузочно-разгрузочных работ на 1966-1970 гг. Объяснительные записки к 
годовым отчетам по основной деятельности за 1963-1964 гг. 

Титульные списки, планы финансирования и кредитования 
капитального строительства на семилетку (1959-1965 гг.) и на 1963-
1966 годы, титульные списки проектно-изыскательских работ на 1965, 
1966 гг., плана ввода мощностей на 1966 г., проекты титульных списков на 
к1964-1965 гг. Отчеты по капитальному строительству и справка о 
выполнении капвложений и вводе основных фондов за 1964 г. 
Отчеты о расходе энергоресурсов, удельные нормы расхода электроэнергии, 
тепла и топлива. Акты приема в эксплуатацию заводов (1963-1965 гг.). 

Заказы-наряды, расчеты, заявки и спецификации, фондовые извещения, 
выписки из плана и др. документы по кооперативным поставкам (1961-
1965гг.). 

Планы по труду на 1963-1965 гг. 
Варианты планов, планы и отчеты заводов по основной деятельности, 

освоению новой техники, по рационализации и изобретательству, 
проведению научно-исследовательских работ, снижению себестоимости, 
проведению капитального ремонта, по труду и др. вопросам. Балансы 
предприятий по основной деятельности. 

Переписка (технического отдела) с предприятиями о освоении и 
внедрении новой техники, улучшению качества продукции, рационализации 
и изобретательству, мобилизационным мощностям, капитальному 
строительству, технике безопасности, по передаче заводов Министерству 
радиопромышленности СССР.  

Материалы по проведению социалистического соревнования, 
соцобязательства, по премированию работников подведомственных 
предприятий (1963-1965 гг.). 

Акты документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий за 1965 г. Годовые бухгалтерские отчеты за 1963-1964 гг. Копии 
поручений и перечислений банков (1964 г.), бухгалтерские документы 
кассово-мемориального порядка (март 1963 г. - сентябрь 1965 г.). Картотека 
аналитического и материального учета (1965 г.). Корешки чековых книжек за 
1963-1965 гг., оправдательные документы по счетам рабочих и служащих за 
1964-1965 гг. Кассовая книга за 1963-1965 гг. 

Приказы по личному составу (1964, 1965 гг.). Лицевые счета, карточки-
справки рабочих и служащих (1963-1965 гг.). 

Журналы учета и распределения типографских изданий (1963-1965 гг.). 
Номенклатура дел, акты о выделении к уничтожению документальных 

материалов, описи отбора дел на государственное хранение (1963-1965 гг.). 
Акты уничтожения печатей и штампов. 
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ЗАВОДЫ 
 

Оборонные, приборостроительные и электротехнические заводы 
 
 
Пермский машиностроительный завод им. В.И. Ленина Министерства 
оборонной промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-33; 5064 ед. хр.; 1917-1991 гг.; оп. 1, 2, 4-7, предисловие 
 

Национализированы из Пермских пушечных заводов Уральского 
горного управления Горного департамента Министерства торговли и 
промышленности на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. «О 
национализации и организации управления предприятиями Урала». 
Прекратили работу в декабре 1918 г. после отступления Красной Армии и 
занятия города войсками Колчака. Возобновили работу январе-феврале 
1919 г. После освобождения Перми от войск Колчака 1 июля 1919 г. 
находился под управлением Временного правления завода, осуществлявшем 
восстановительную работу. Возобновил работу в августе 1919 г. именовался 
Мотовилихинский механический завод. Осуществлял ремонт паровозов и 
автомобилей и тракторов, изготовлял сельскохозяйственные машины, 
двигатели внутреннего сгорания и др. машины и механизмы. Находился в 
подчинении Правления объединенных металлургических заводов ВСНХ. С 
1921 г. вновь производит артиллерийские орудия и снаряды, именовался 
Мотовилихинский орудийный завод, с 1927 г. – Мотовилихинский 
машиностроительный завод. Находился в подчинении Главного управления 
металлургической промышленности ВСНХ СССР, затем входил в состав 
Орудийно-арсенального треста. В 1934 г. завод переименован в 
Государственный союзный завод №172 им. В.М. Молотова. В 1941 г. завод 
награжден орденом Ленина, в 1944 г. – орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1945 г. – орденом Отечественной войны I степени. В 1957 г. завод 
переименован в Пермский машиностроительный завод им. В.И. Ленина. 
Входил в систему предприятий Наркомата тяжелой промышленности СССР, 
с 1936 г. в систему Наркомата оборонной промышленности СССР, с 1947 г. – 
Министерства оборонной промышленности СССР, с 1957 г. – 
Государственного комитета по оборонной технике Совета Министров СССР 
(с 1963 г. – Государственного комитета по оборонной технике ВСНХ СССР), 
с 1965 г. вновь Министерства оборонной промышленности СССР. 
Распоряжением правительства РФ от 5 декабря 1992 г. №2258-р 
преобразован в акционерное общество «Мотовилихинские заводы». 
 

Приказы, циркулярные распоряжения, постановления ВСНХ, 
Наркомата обороной промышленности, Наркомата тяжелой 
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промышленности (НКТП) и Главного военно-мобилизационного управления 
НКТП, Главного управления военной промышленности, Всесоюзного 
Орудийно-Арсенального треста, президиума Уральского облисполкома и др. 
хозяйственных и советских органов. Решения и инструкции Министерства 
оборонной промышленности по производственной деятельности.  

Приказы и распоряжения директора по основной деятельности, 
распоряжения замдиректора по металлургической части, замдиректора по 
экономической работе, замдиректора по коммерческой части, распоряжения 
главного инженера завода по технической части. 

Комплексные планы мероприятий по совершенствованию научной 
организации управления, производства и труда по цехам завода, планы по 
внедрению и освоению новой техники и технологии. 

Годовые отчеты и пояснительные записки к отчетам о работе по 
рационализации и изобретательству, материалы по подсчету экономии от 
внедрения рационализаторских предложений, книги учета внедренных 
рацпредложений и изобретений. 

Годовые отчеты отдела охраны труда и техники безопасности о 
состоянии техники безопасности и травматизму. 

Планы работы и отчеты Дома техники завода. 
Журналы работы мартеновских и электросталеплавильных печей, 

прокатных станов, годовые технические отчеты.  
Протоколы планового отдела по согласования и утверждения оптовых 

цен на изделия. 
Сводные статистические таблицы о наличии работающих, явке на 

работу и по учету фондов зарплаты по категориям и цехам. 
Штатные списки ИТР, рабочих и служащих, материалы по заключению 

и проверке коллективного договора, коллективные договоры (1962, 1964-
1970 гг.). 

Положения об отделах завода (1968, 1969, 1970 гг.), должностные 
инструкции, приказы директора о составлении номенклатур, планы и отчеты 
по улучшению ведению делопроизводства, номенклатуры, инструкции по 
ведению делопроизводства, справки Пермского областного о проверке и 
предложения по улучшению состояния делопроизводства и др. документы по 
ведению делопроизводства (Оп. 7). 

Технические отчеты. 
Протоколы совещаний, схемы организации технической и 

хозяйственной части, переписка о переходе завода из ведения Главметалла в 
Главвоенпром (Оп. 2 Д. 7, 7а). 

Сведения о производительности труда. 
Положения, рабочие инструкции, схемы организации отделов 

заводоуправления. 
Планы и сводки по переводу завода на 7-ми часовой рабочий день 

(1931 г.) 
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Сведения об организации отдела оздоровления на Пермском 
орудийном заводе (1924-1927 гг.). 

Материалы, переписка комиссии по охране труда.  
Штатные расписания. 
Материалы по аттестации выдвиженцев. 
Личные дела, приказы по личному составу, книги записи приказов, 

сведения о движении личного состава, послужные списки, контрольные 
журналы административно-технического персонала, алфавиты рабочих и 
служащих, переписка административного отдела об использовании труда 
иностранных рабочих. 

Решения дирекции, парткома и профкома о проведении смотров и 
конкурсов по культуре производства и на звание лучшего по профессии.  

Протоколы, выписки из протоколов общих собраний, собраний 
партийного, профсоюзного и комсомольского активов. Стенограммы 
совещаний и сведения о стахановском движении (1936 г.), стенограмма 
общезаводского слета ударников производства (1934 г.), характеристики, 
списки, переписка о премировании ударников, материалы о награждении 
передовиков и новаторов производства, ударников коммунистического 
труда. Типовые и внутризаводские положения о премирование рабочих и 
ИТР. 

Сведения и альбом фотографий (Оп. 7 Д. 365) по истории завода, 
переписка с партийными и советскими органами по составлению истории 
завода. Материалы по подготовке и праздновании 75-ти летнего юбилея 
завода (доклад секретаря партбюро завода, воспоминания рабочих), 
праздновании 100-летнего юбилея со дня образования НТО (1966 г.), план 
работы по подготовке к празднованию 50-летия Советской власти и др. 
праздников и юбилеев. Красная Книга технических и производственных 
достижений коллектива завода в период Великой Отечественной войны. 

Дело об организации управления Пермскими пушечными заводами 
(1918 г.), сведении о национализации бывших заводов Чердынцева и Леснера 
в г. Перми и передаче их имущества в распоряжение Мотовилихинского 
механического завода, о ликвидации производства снарядов (1918-1919 гг.). 
Списки рабочих и служащих на выдачу продуктов (1917 г.). 
 
 
Пермский машиностроительный завод им. С.М. Кирова Министерства 
машиностроения СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1445; 2234 ед. хр.; 1929-1986 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Строительство начато согласно приказу Наркомата тяжелой 
промышленности СССР от 5 июля 1932 г, окончено в 1934 г. Первоначально 
заводу присвоен № 98, с 1941 г. – имени С.М. Кирова. Производил 
взрывчатые вещества, затем освоил производство твердотопливных ракетных 
двигателей и твердого ракетного топлива, в послевоенное время - 
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производство полимерных материалов и товаров народного потребления. 
Входил в систему предприятий Главного управления химической 
промышленности Наркомата тяжелой промышленности (НКТП) СССР, с 
1936 г. в систему Наркомата оборонной промышленности СССР, с 1939 г. - 
Наркомата боеприпасов СССР, с 1946 г. – Министерства 
сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1953 г. – Министерства 
оборонной промышленности СССР, с 1955 г. – Министерства общего 
машиностроения СССР, с 1957 г. – Государственного комитета по оборонной 
технике Совета Министров СССР (с 1963 г. – Государственного комитета по 
оборонной технике ВСНХ СССР), с 1965 г. – Министерства оборонной 
промышленности СССР, с 1969 г. – Министерства машиностроения СССР. 
На основании постановления Правительства РСФСР от 26 июля 1974 г. 
№442-30 и приказа Министерства машиностроения СССР от 14 августа 
1974 г. преобразован в научно-производственное объединение 
им. С.М. Кирова. (В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 
августа 1999 г. №906 называется Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Пермский завод им. С. М. Кирова».).  
 

Постановления Совета Министров СССР, Государственного комитета 
по оборонной технике Совета Министров СССР, приказы, копии секретных 
приказов и директив Главного управления химической промышленности 
НКТП, Наркомата оборонной промышленности, инструктивные письма 
Наркомата боеприпасов СССР, Министерства сельскохозяйственного 
машиностроения СССР, Министерства оборонной промышленности СССР, 
Министерства общего машиностроения СССР, постановления и 
распоряжения Пермского совнархоза по основной деятельности, по 
бухгалтерскому учету и отчетности, труда и заработной платы, пенсионного 
обеспечения и др. вопросам. Производственные планы, задания и графики 
Министерства сельскохозяйственного машиностроения, Министерства 
оборонной промышленности, решения по результатам хозяйственной 
деятельности завода. 

Приказы директора завода по производственной деятельности. 
Распоряжения главного инженера завода. 
Протоколы технических совещаний, решения по проектам и сметам. 
Задания, планы, отчеты и др. документы по научно-исследовательским 

работам по порохам, зарядам, огнепроводным шнурам и др. Технические 
отчеты по полигонным испытаниям изделий завода.  

Годовые отчеты по основной и хозяйственной деятельности, 
капитальным вложениям и капитальному строительству и документы к ним, 
отчетные калькуляции, пояснительные записки.  

Планы, лимиты, основные показатели и отчеты о выполнении планов 
по труду. Нормы выработки и расценки на работы и изделия по цехам завода, 
отчеты о выполнении норм выработки. Удельные нормы расхода рабочего 
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времени и заработной платы на изготовление изделий по цехам завода по 
труду. Расчетные данные по переходу на новые условия труда (1959 г.). 

Акты сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений, технологического 
оборудования. 

Планы и решения постоянно действующего совещания ОТК. Журнал 
регистрации распоряжений начальника ОТК, планы мероприятий и решения 
совещаний по качеству выпускаемой продукции. 

Планы работы отдела технического обучения, программы подготовки 
кадров, протоколы квалификационных комиссий и технических экзаменов. 

Планы работы и годовые отчеты бюро технической информации. 
Планы и годовые отчеты по НОТ. 
Отчеты, заключения отзывы и др. документы по рационализации, 

изобретательству и механизации производства. Журналы регистрации 
поступивших и внедренных рацпредложений, экономии от внедренных 
рацпредложений, планы и отчеты о внедрении рацпредложений и 
изобретений. Переписка с министерствами, с Пермским совнархозом по 
вопросам капитального строительства, по экономическим вопросам, 
внедрению рацпредложений и изобретений (1958 г.), вопросам 
планирования. 

Акты, заключения и донесения по расследованию несчастных случаев 
и аварий. Журналы регистрации несчастных случаев. 

Сметы и финансовые отчеты, положения о премировании. Годовые 
отчетные калькуляции по цехам завода. 

Штатные расписания. 
Протоколы заседаний, профсоюзных собраний и конференций по 

принятию коллективного договора, сметы и отчеты профкома. Материалы 
отчетно-выборных конференций профкома. Коллективные договоры, отчеты 
о выполнении и материалы по проверке выполнения коллективных 
договоров. 

Соцобязательства, условия соцсоревнований, отчеты о выполнении 
соцобязательств по цехам завода, материалы о присуждении звания 
ударников, бригад и коллективов коммунистического труда. Списки, 
характеристики передовиков производства, победителей соцсоревнований. 

Решения Пермского горисполкома и исполкома Кировского района 
г. Перми, присланные для сведения. 
 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» /г. Пермь/ 
Ф. р-42; 9669 ед. хр.; 1918-1998 гг.; оп. 1-9, предисловие 
 

Создан на базе бывшего завода Леснера в г. Пермь в качестве 
авторемонтных мастерских 3-й армии Восточного фронта, в мае 1920 г. 
объединены с переведенными из г. Златоуста мастерскими 5-й армии, 
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находились в подчинении Бюро центральной автосекции на Урале ВСНХ. 
Распоряжением бюро от 25 мая 1920 г. реорганизованы в Пермский 
государственный авторемонтный завод. С 1922 г. находился в подчинении 
Уральского окружного управления местного транспорта Наркомата путей 
сообщения. В конце 1924 г. завод перепрофилирован на производство 
сепараторов для сельского хозяйства, реорганизован в «Первую Уральскую 
государственную фабрику сепараторов (Уралсепаратор)» и переподчинен 
Уральскому областному СНХ, в августе 1925 г. переименован в Пермский 
завод сепараторов. В 1926 г. заводу присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. В 
1930-х годах завод освоил производство новых видов продукции: масляных и 
нефтеочистительных сепараторов для морского флота, токарно-винторезных 
и токарно-револьверных станков, взрывателей. С 1935 г. завод именовался 
Государственный союзный завод №10 им. Ф.Э. Дзержинского. С 1931 г. 
завод находился в составе Всесоюзного объединения станкостроительной и 
инструментальной промышленности, с 1932 г. Всесоюзного объединения 
патронных, трубочных и взрывчатых производств, с 1933 г. в системе 
Наркомата тяжелой промышленности СССР, с 1937 г. Наркомата оборонной 
промышленности СССР, с 1939 г. Наркомата боеприпасов. В послевоенное 
время завод освоил производство новых видов гражданской продукции, в т.ч. 
бензопил «Дружба». С 1947 г. завод входил в систему Министерства 
сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1957 г. Совета народного 
хозяйства Пермского экономического и административного района, с 1965 г. 
Министерства оборонной промышленности СССР, с 1969 г. Министерства 
машиностроения СССР. С 1990 г. по настоящее время Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Машиностроительный завод 
им. Ф.Э. Дзержинского». 
 

Приказы Наркомата тяжелой промышленности, Министерства 
сельскохозяйственного машиностроения СССР, по 2-му Главному 
управлению Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР, 
Министерства общего машиностроения, Министерства машиностроения 
СССР, приказы и инструктивные письма Министерства оборонной 
промышленности СССР. Приказы и распоряжения ВСНХ, Совета Народного 
Хозяйства Пермского экономического и административного района по 
основной деятельности и личному составу. 

Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности, 
технической части и общим вопросам. 

Протоколы технических, производственных совещаний, 
производственные программы и сводные планы. 

Сметы на строительство и текущий ремонт, установку оборудования  
Книги учета экспортной продукции (мотопил «Дружба»и сепараторов). 
Комплексные и перспективные планы, планы мероприятий, годовые 

отчеты, по технике безопасности, травматизму и промсанитарии, доклады и 
докладные записки, справки о результатах исследования воздушной среды, 



291 
 
измерения уровня шума и вибрации в производственных помещениях, 
материалы о заболеваемости рабочих, доклады о расследовании несчастных 
случаев и годовые отчеты о несчастных случаях на производстве, сметы, 
заявки, отчеты о расходовании средств на мероприятия по охране труда и др. 
документы отдела техники безопасности. 

Нормы по зарплате и труду на изделия, нормированию времени и 
зарплаты (отдел труда и зарплаты), сводные отчеты о действующих нормах 
времени на производство изделий. Проекты и штатные расписания ИТР и 
служащих, административно-управленческого персонала, младший 
обслуживающий персонал, вспомогательных рабочих, доклады, отчеты, 
информационные материалы о изучении и внедрении передовых методов 
труда отдела организации труда и заработной платы. Приказы, 
постановления, заключения о премировании передовиков и новаторов 
производства и ударников коммунистического труда, списки и 
характеристики награжденных почетными грамотами и значками отличников 
социалистического соревнования. 

Протоколы и стенограммы заседаний хозяйственного актива по общим 
вопросам, расширенных со стахановцами и слетов стахановцев. 

Акты внедрения рационализаторских предложений и подсчеты их 
экономической эффективности, годовые отчеты по изобретательству, акты, 
справки и отчеты о изучении технологических процессов, результатах 
изучения рабочего времени, инструкции и методики по ведению технических 
процессов, проведению химических анализов, журналы регистрации 
внедренных рацпредложений по цехам, конструкторским бюро и в целом по 
заводу, патентные формуляры отдела изобретательства и 
рационализаторства. 

Протоколы технических совещаний, технические проекты, условия, 
программы стендовых испытаний изделий и оборудования, отчеты о 
исследовательской работе, акты и отчеты испытаний изделий служебные 
записки, переписка с цехами и отделами завода, с предприятиями, 
учреждениями и организациями, НИИ и конструкторскими бюро о качестве 
изделий и внесении изменений в конструкцию сепараторов, мотопилы 
«Дружба» и др. документы конструкторского бюро. 

Планы опытно-исследовательских работ, отчеты, инструкции и 
методики центральной заводской лаборатории. 

Акты и отчеты о проведении испытаний мотопил и протоколы 
совещаний ОТК по качеству продукции. 

Отчеты и акты о работе деталей и узлов, качестве работы бензопил и 
сепараторов эксплуатационно - ремонтного отдела. 

Акты об отводе земельных участков в районах города Перми. Проекты 
и сметы теплофикации, водоснабжения и канализации завода, строительные 
чертежи жилых домов, столовых и яслей (1934 г.). 

Сметы на освоение производства деталей, справочники по 
себестоимости изделий, оптовые цены и протоколы согласования цен, 
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утвержденные цены, годовые отчеты о выполнении плана по продукции 
планово-экономического отдела. 

Переписка предприятиями и организациями, проектными институтами 
и конструкторскими бюро, Уральской областной плановой комиссией, 
местными партийными и советскими органами по вопросам освоения и 
выпуска новых видов продукции и улучшения качества изделий. 

Отчетные калькуляции на изделия (бухгалтерия). 
Переписка с леспромхозами о поставке запчастей к бензопилам. 
Финансовые планы, месячные отчеты, главные и кассовые книги. 
Штатные расписания цехов, отделов. Планы, отчеты о работе с 

кадрами, переписка по учету, распределению, передвижению 
номенклатурных работников, заявки на молодых специалистов отдела 
кадров. 

Приказы по секретно-мобилизационному делопроизводству. 
Акты обследования, передачи и уничтожения секретных документов. 
Переписка военного стола по учету военнообязанных, сведения о 

наличии военнообязанных. 
Личные дела. Личные карточки рабочих за 1926 г, заявления, анкеты, 

именные списки, справки, сведения и др. документы по личному составу. 
Лицевые и личные счета рабочих и служащих за 1921-1924, 1927-

1931 гг., платежные ведомости за 1925, 1927-1929 гг., расчетные книжки за 
1929-1931 гг., табели цехов и проходной за 1928-1929 гг. 

Протоколы расценочно-конфликтной комиссии за 1924-1925, 1927 гг. 
Коллективные договоры, общие положения, правила внутреннего 

распорядка. Протоколы заседаний Пленума заводского профсоюзного 
комитета, материалы перевыборов завкома, заводских профсоюзных 
конференций. Социалистические обязательства коллектива завода, справки, 
сведения о ходе социалистического соревнования. 

Копии протоколов заседаний и постановлений бюро Уральского 
обкома ВКП (б) и Пермского горкома ВКП (б) за 1931-1935 гг. 
 
 
Открытое акционерное общество "Пермский телефонный завод "Телта" 
/г. Пермь/ 
Ф. р-993; 895 ед. хр.; 1932-1992 гг.; оп. 1-5, предисловие 
 

Создан в сентябре 1941 г. на основе оборудования эвакуированного 
Ленинградского электромеханического завода №8 Наркомата 
электропромышленности СССР, размещенного на промплощадке 
кондитерской фабрики «Красный Урал» и во временных постройках 
недостроенного Молотовского завода телефонных аппаратов. Завод пущен в 
эксплуатацию 1 сентября 1941 г., в годы войны выпускал полевые 
телефонные аппараты для Красной Армии, в последствие освоил выпуск 
телефонных аппаратов гражданского назначения, микротелефонных трубок 
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для раций, репродукторов, конденсаторов и др. изделий и комплектующих. 
Первоначально назывался Государственный союзный завод №629, находился 
в системе предприятий Главного управления телефонно-телеграфной 
промышленности Наркомата электропромышленности СССР, с 1947 г. 
Министерства промышленности средств связи СССР, с 1954 г. Министерства 
радиотехнической промышленности СССР, с 1957 г. Управления 
электротехнической промышленности Совета народного хозяйства 
Пермского экономического административного района, с 1962 г. Управления 
электротехнической промышленности Совета народного хозяйства Западно-
Уральского экономического района, затем в системе предприятий 
Министерства радиотехнической промышленности СССР. (С 1993 г. 
акционерное общество, в настоящее время ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта».) 
 

Приказы, указания Главного управления телефонно-телеграфной 
промышленности Наркомата связи СССР (1941-1946 гг.), Совета народного 
хозяйства Пермского экономического административного района и Совета 
народного хозяйства Западно-Уральского экономического 
административного района по вопросам труда, заработной платы, 
проведении социалистического соревнования. 

Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности, 
по общим вопросам, распоряжения главного инженера по производственным 
вопросам. 

Годовые производственные планы и лимиты, годовые отчеты по 
основной деятельности и объяснительные записки к ним. 

Годовые тематические планы научно-исследовательских работ, 
технические задания на проектирование и технические условия на изделия, 
протоколы и акты испытаний и приемки образцов новых изделий и приборов.  
Протоколы, решения и заключения технических совещаний, планы, задания 
и отчеты о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. 

Протоколы заседаний научно-технического совета. Планы проведения 
и отчеты о технических и организационных мероприятиях, сведения о 
пропаганде и внедрении передового технического опыта и проведении 
техинформаций бюро технической информации. 

Годовые планы работы и отчеты по научной организации труда, отчеты 
о выполнении планов по труду. 

Договоры по техническому обучению и протоколы квалификационной 
комиссии.  

Отчеты и итоговые материалы по качеству продукции, решения отдела 
технического контроля по итогам проведения «Дня качества» (1969, 
1970 гг.). 
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Годовые отчеты по капитальному строительству, годовые титульные 
списки по капитальному строительству, сметы и отчеты. Отчеты о 
выполнении плана капитального ремонта основных фондов (1965-1970 гг.). 

Планы и отчеты по подготовке и переподготовке, движении и 
перераспределении кадров. Отчеты и справки о травматизме и 
заболеваемости на производстве. 

Планы по себестоимости продукции, плановые калькуляции и 
утвержденные цены на специзделия. Ведомости норм расценок на 
изготовление изделий по цехам завода. Калькуляции на нестандартное 
оборудование (1959-1964 гг.). 

Краткие обзоры о работе завода за 1941-1946 гг. Коньюктурные обзоры 
и докладные записки (1941-1943 гг.). Решения балансовой комиссии по 
производственно-хозяйственной деятельности завода (1965-1967 гг.), 
анализы основной хозяйственной деятельности. 

Материалы (формы, расчеты) по переводу завода на новую систему 
планирования и экономического стимулирования (1967 г.). 

Переписка с Главным управлением телефонно-телеграфной 
промышленности Наркомата электропромышленности СССР, Пермским 
совнархозом по вопросам планирования, организации труда, с 
предприятиями и организациями по вопросам оптово-отпускных цен на 
продукцию и калькуляции на заказы, о выполнении заказов. 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 
Штатные расписания (1941-1946, 1948, 1966-1969 гг.). 
Коллективные договоры, отчеты о выполнении коллективных 

договоров. 
Материалы по проведению социалистического соревнования в 49-й 

годовщины Октябрьской революции и в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, социалистические обязательства цехов и отделов и справки о 
выполнении, материалы по подведению итогов соревнований между цехами 
и участками, конкурсов «Лучший по профессии». Книга ударников 
коммунистического труда (1967-1970 гг.). 

Протоколы заседаний, отчетные доклады о работе заводского комитета 
профсоюза, проведении профсоюзных конференций (1958-1968 гг.), по 
проведению спортивных соревнований, материалы (отчеты, протоколы 
заседаний, сведения) по спортивно-массовой работе и о работе среди 
подростков (1965-1969 гг.), положения о проведении заводских зимних 
спартакиад (1967-1969 гг.). Решения товарищеского суда (1955, 1956, 1959-
1969 гг.). 
 
 
Акционерное общество открытого типа "Пермская 
приборостроительная компания" /г. Пермь/ 
Ф. р-1266; 3027 ед. хр.; 1952-1994 гг.; оп. 1, предисловие 
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Строительство завода начато на основании постановления Совета 
министров СССР от 6 июня 1952 г. и приказа Министерства авиационной 
промышленности СССР от 19 июня 1952 г., строительство начато в 1953 г. 
Завод введен в строй действующих предприятий согласно приказа 
Министерства авиационной промышленности СССР от 12 апреля 1956 г. 
№ 217, выпускал авиационные навигационные комплексы, в последствии 
освоил впуск товаров народного потребления (электродрели и электропилы, 
магнитофоны и др.). Первоначально находился в системе предприятий 
Министерства авиационной промышленности СССР, с 1957 г. СНХ 
Пермского экономического и административного района, с 1962 г. СНХ 
Западно-Уральского экономического района, с 1965 г. вновь Министерства 
авиационной промышленности СССР. В 1981 г. реорганизован в Пермское 
приборостроительное производственное объединение. В соответствии с 
указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах 
по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества» в 
1993 г. преобразовано в акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Пермская приборостроительная компания», с 1999 г. по настоящее время 
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная кампания». 
 

Приказы, выписки из приказов, распоряжения, циркулярные письма 
Государственного комитета по авиационной технике Совета Министров 
СССР, Министерства авиационной промышленности СССР, СНХ Пермского 
экономического и административного района и СНХ Западно-Уральского 
экономического района по основной деятельности, материально-
техническому снабжению, капитальному строительству, вопросам труда и 
заработной платы, правилам техники безопасности, кадровым и др. 
вопросам. 

Приказы, распоряжения директора завода по производственной 
деятельности и личному составу. 

Протоколы оперативных совещаний у директора завода, главного 
инженера, главного конструктора, главного технолога и главного механика 
по производственной деятельности и капитальному строительству, 
балансовой комиссии и экономического совета, совета по шефской помощи 
колхозам. 

Протоколы оперативных совещаний отдела труда и заработной платы, 
у главного механика, отдела материально-технического снабжения, ОТК и 
др. отделов. 

Технические условия изделий и производственные инструкции, график, 
программы и протоколы контрольных испытаний серийных изделий.  

Акты-отчеты, перспективные планы по научно-исследовательским и 
опытным работам, комплексные планы механизации и автоматизации завода, 
отчеты по внедрению новой техники, стенограммы общезаводских 
конференций и отчеты ОТК по качеству продукции. 
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Месячные и годовые планы и отчеты цехов и отделов. Приказы и 
распоряжения по цехам завода по производственным вопросам. 

Приказы по отряду военизированной охраны. 
Лимиты, нормы, расхода электроэнергии, сметы на наладку 

электрооборудования, инструкции по эксплуатации холодильных установок 
и сантехники. 

Акты обследования предприятия по технике безопасности и 
промсанитарии, акты несчастных случаев на производстве, протоколы 
разбора производственных травм и расследования несчастных случаев, книги 
записи несчастных случаев. 

Акты готовности проектных и изыскательских работ по строительству 
завода (1955-1956 гг.), приемки и сдачи в эксплуатацию объектов при 
строительстве завода.  

Акты передачи дел при смене директоров завода. 
Главные бухгалтерские книги. 
Отчеты отдела кадров по численности и составу молодых специалистов 

с высшим и средним специальным образованием. 
Протоколы квалификационной комиссии по определению разрядов. 
Штатные расписания, коллективные договоры, положения о премиях. 
Условия и обязательства социалистического соревнования, отчеты 

цехов, условия, справки об организации социалистического соревнования. 
Протоколы заседаний комиссии по подготовке и проведению 

празднования 50-летия Октябрьской социалистической революции. 
Номенклатуры дел. 
Решения Молотовского горисполкома об отводе земли под 

строительство завода (1952 г.) и жилых зданий (1957, 1962 гг.), акты 
представления земельных участков в бессрочное пользование, расчеты 
налога со строений и земельной ренты. 

Постановления и распоряжения Президиума ЦК профсоюза рабочих 
авиационной промышленности СССР (19757-1962 гг.) и Президиума 
Молотовского областного Совета профсоюзов (1956-1963 гг.), протоколы 
заседаний, отчеты заводского профсоюзного комитета.  

Типовые инструкции по технике безопасности и санитарные правила 
(1941-1962 гг.). 

Переписка с СНХ Пермского экономического и административного 
района по вопросам труда и заработной платы, сведения об окладах, с 
предприятиями и организациями об утверждении технической документации 
на изделия и обмену производственным опытом, экспорту продукции. 

Протоколы заседаний заводского и цеховых профсоюзных комитетов, 
коллективные договоры и материалы по проверке выполнения коллективных 
договоров, финансовые отчеты, годовые балансы и др. документы по 
деятельности профсоюза. 
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Закрытое акционерное общество «Пермский электротехнический завод» 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1856; 524 ед. хр.; 1998-2004 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Зарегистрировано в мае 1998 г., создано на базе ОАО «Пермский 
электротехнический завод». Предприятие специализировалось на выпуске 
электродвигателей малой мощности, бытовых центробежных насосов «Кама» 
и осевых электровентиляторов. 10 октября 2003 г. Арбитражный суд 
Пермской области вынес определение о признании завода банкротом, 28 
октября 2003 г. о назначении конкурсного управляющего, 27 октября 2004 г. 
конкурсное производство было прекращено и предприятие ликвидировано в 
установленном порядке без правопреемника. 
 

Приказы генерального директора по основной деятельности. 
Приказы конкурсного управляющего по основной деятельности и 

личному составу (2003-2004 гг.). 
Устав предприятия (1998 г.), положение и паспорт предприятия, 

аттестат аккредитации, лицензия и др. 
Годовые отчеты по основной деятельности и пояснительные записки к 

нему. 
Протоколы первичной аттестации оборудования (2001-2002 гг.) 
Расчетные ведомости по цехам и отделам. 
Приказы генерального директора по личному составу (1998, 2000-

2003 гг.), приемные и увольнительные записки. 
Личные дела. 
Контракты ИТР и служащих, рабочих-повременщиков за 1999-2001 гг. 
Штатное расписание ИТР и служащих за 1998-2001 гг., изменения 

штатного расписания ИТР и служащих, рабочих-повременщиков за 1998-
2003 гг. 
 
 
Акционерное общество открытого типа «Эвестур» /г. Пермь/ 
Ф. р-1608; 4846 ед. хр.; 1937-2000 гг.; оп. 1-4, предисловие 
 

Предприятие создано на основании приказа Министерства 
электропромышленности СССР от 20 сентября 1946 г. № к-115. 
Первоначально находилось на территории бывшего завода «Урал», 
именовалось «Пермский электроремонтный завод» и осуществляло ремонт 
электродвигателей. Завод подчинялся Министерству электротехнической 
промышленности СССР, с 1957 г. именовался Пермский электротехнический 
завод, выпускал электродвигатели малой мощности, электровентиляторы, 
электронасосы «Кама» и др. продукцию. В декабре 1992 г. предприятие 
реорганизовано в акционерное общество открытого типа (АООТ) «Эвестур». 
В ноябре 1996 г. на предприятии введено внешнее управление, решением 
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Арбитражного суда Пермской области от 15 июня 1998 г. предприятие 
признано банкротом и находилось под управлением конкурсного 
управляющего, на предприятии работала ликвидационная комиссия.  
 

Приказы Министерства электротехнической промышленности СССР, 
Управления электротехнической промышленности СНХ Пермского 
экономического и административного района и Управления 
электротехнической промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района, Комитета РФ по машиностроению по основной 
деятельности. Постановления Администрации города Перми по вопросам 
коммунального хозяйства, санитарии и гигиены, отводе земли за 1997 г. 
(оп. 3 д. 18.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности директора завода и 
главного инженера. 

Планы, годовые отчеты по основной деятельности, о выполнении плана 
по себестоимости товарной продукции, по труду и пояснительные записки к 
ним. Отчеты о пересмотре норм выработки и снижении трудоемкости, 
материалы по переходу на 7-ми часовой рабочий день (1959-1960 гг.). 

Расчеты производственных мощностей на 1976 г., отчеты о внедрении 
новых технических стандартов, экономии материальных ресурсов, 
изобретательству и рационализаторству. 

Годовые отчеты по капиталовложениям. 
Отчеты о несчастных случаях на производстве. 
Документы по приватизации и созданию акционерного общества: 

Устав акционерного общества, протоколы собрания акционеров, совета 
директоров и наблюдательного совета (1992 г.) и др. 

Балансы предприятия за 1993, 1994 гг., протоколы балансовых 
комиссий. Годовые финансовые планы. Главные книги. 

Акт передачи оборудования завода «Газоаппарат» (Оп. 1 Д. 72). 
Штатные расписания и сметы Молотовского электроремонтного завода №18 
за 1950-1958 гг. 

Приказы арбитражного (1998 г.) и конкурсного управляющего (1998-
2000 гг.) по основной деятельности и личному составу. 

Расчетные ведомости и лицевые счета. 
Приказы по кадрам. Отчеты, справки, доклады о состоянии работы с 

кадрами. 
Штатное расписание рабочих ИТР и служащих, повременщиков, 

изменения расписания ИТР и служащих. Книги учета личного состава (по 
цехам). Личные дела (1994-2000 гг.) и расчетные ведомости уволенных. 
Списки работников с табельными номерами. 

Коллективные договоры и материалы по проверке их выполнения. 
Трудовые договоры с ИТР и служащими. 

Социалистические обязательства коллектива завода, материалы по 
подведению итогов социалистического соревнования. 
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Материалы по подготовке празднования 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, по награждению почетными 
грамотами, значками «Отличник социалистического соревнования».  
 
 

Производство средств связи 
 
 
Камский кабельный завод «Камкабель» Министерства 
электротехнической продукции СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1535; 3815 ед. хр.; 1956-1992 гг.; оп. 1-3, 4с, 5, предисловие 
 

Проектирование завода начато согласно решения Совета Министров 
СССР от 30 апреля 1955 г. №3745р, дирекция строящегося завода образована 
приказом Главного управления электротехнической промышленности 
Министерства электротехнической продукции СССР от 28 января 1956 г. 
№13. Завод введен в действие согласно приказа Министерства 
электротехнической продукции СССР от 16 апреля 1957 г. №188. 
Первоначально находился в системе предприятий Министерства 
электротехнической промышленности СССР и назывался Молотовский 
кабельный завод «Молотовкабель», с мая 1957 г. Совета народного хозяйства 
Пермского административного экономического района и с ноября 1957 . 
именовался Камским кабельным заводом «Камкабель», с 1962 г. Управления 
электротехнической промышленности Совета народного хозяйства Западно-
Уральского экономического района, в октябре 1962 г. на базе завода 
организован Пермский электротехнический комбинат, в апреле 1963 г. 
реорганизован в Пермский завод «Камкабель», с 1965 г. вновь именовался 
Камским кабельным заводом «Камкабель» и находился в системе 
предприятий Министерства электротехнической промышленности СССР. 
Приказом Министерства электротехнической промышленности СССР от 27 
февраля 1986 г. №133 реорганизован в производственное объединение 
«Камкабель». Преобразован в акционерное общество в соответствии с 
распоряжение Правительства РФ от 6 января 1993 г. №12-р….. 
 

Приказы, постановления, директивные указания, распоряжения, 
информационные письма Министерства электротехнической 
промышленности СССР и Главного управления кабельной промышленности 
министерства, Совета народного хозяйства Пермского административного 
экономического района и Совета народного хозяйства Западно-Уральского 
экономического района по основной деятельности, по финансированию, 
охране труда и технике безопасности и др. вопросам. 

Проекты планов, годовые и пятилетние планы по производству 
продукции, труду и себестоимости продукции и отчеты, сведения, справки о 
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выполнении планов, семилетний план развития завода на 1959-1965 гг. и 
материалы к нему. 

Протоколы заседаний и планы работы постоянно действующей 
комиссии по качеству продукции при главном инженере, планы мероприятий 
по повышению качества продукции, материалы (инструкции, докладные 
записки, акты, предложения и др. документы) по проверке качества 
продукции и проведении государственной аттестации, полученных 
материалов и сырья, справки о качестве продукции. Материалы об 
изготовлении продукции на экспорт и для экспонирования на 
международных выставках и ярмарках, планы и отчеты по экспортным 
поставкам. 

Планы работы, отчеты и справки по научной организации труда. 
Годовые статистические отчеты о выполнении планов по труду, техническом 
уровне и качестве продукции. Годовые отчеты о фактическом выпуске 
продукции по маркам и сечениям. 

Годовые и пятилетние, перспективные планы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, планы и отчеты по 
внедрению новой техники.  

Планы работы, протоколы технических совещаний и сметы на 
разработку и внедрение АСУ и вычислительной техники.  

Положение о центральной заводской лаборатории (1967 г.), планы 
работ, годовые отчеты и пояснительные записки, отчеты 
металлографической лаборатории, лаборатории пластмасс, лаборатории 
резины, химической лаборатории и электроизоляционной лаборатории 

Техпромфинпланы, расчеты плановой себестоимости товарной 
продукции и сводные таблицы плановой себестоимости, справки о 
выполнении мероприятий по улучшению экономической работы. Ведомости 
норм времени и сдельных расценок по цехам завода.  

Планы капиталовложений и титульные списки капитальных работ, 
годовые отчеты и объяснительные записки к отчетам по капитальному 
строительству. Протоколы технических совещаний при директоре завода и 
материалы (планы, докладные записки, отчеты, ведомости, переписка) по 
строительству завода (1956, 1957 гг.). Акт приемки завода в эксплуатацию 
Государственной комиссией и материалы к нему (Оп. 1 Д. 676). Акты 
приемки в эксплуатацию цехов, объектов.  

Планы, отчеты и пояснительные записки к планам и отчетам по 
ремонту и модернизации оборудования. 

Планы мероприятий по охране труда, технике безопасности и 
промышленной санитарии, справки о состоянии условий труда, технике 
безопасности и промсанитарии. Статистические отчеты о травматизме на 
производстве и освоении средств на мероприятия по охране труда, журналы 
учета несчастных случаев. Планы работы и протоколы заседания Совета по 
снижению заболеваемости травматизма, планы оздоровительных 
мероприятий. Материалы (положение, планы, протоколы, отчеты и 
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пояснительные записки) по проведении общественных смотров-конкурсов по 
культуре производства. 

Планы работы, отчеты и пояснительные записки к ним, отчеты о 
командировках по обмену передовым опытом и участии в отраслевых 
научно-технических совещаниях и смотрах, акты внедрения технических 
новшеств. Материалы (планы, протоколы, постановления, доклады) технико-
экономических конференций и др. документы бюро технической 
информации. Альбом – план превращения завода в образцовое предприятие 
высокой культуры в 1965-1967 гг. 

Годовые планы, сметы расходов и отчеты по рационализаторству, 
протоколы заседаний и совещаний бюро рационализации и изобретательства, 
сведения, справки, отчеты о результатах работы по изобретательству и 
рационализаторству и материалы (приказы, протоколы, условия информации, 
справки и др.) о проведении смотров-конкурсов по рационализаторству 
изобретательству. Материалы (заявления, описания, протоколы, заключения, 
справки, решения, переписка) по выдаче авторских свидетельств. 

Переписка Министерством электротехнической промышленности 
СССР и Главным управлением кабельной промышленности, с 
предприятиями, учреждениями и организациями по основной деятельности, 
по экспортным поставкам, импорту машин и оборудования, научной 
организации труда, обмену опытом и др. вопросам. 

Финансовые планы на 1961-1968 гг., финансовые отчеты и 
объяснительные записки к отчетам. Сметы на содержание детских 
учреждений, зданий и учреждений культурно-бытового назначения. 

Штатные расписания управленческого персонала, ИТР, 
вспомогательных рабочих, выписки из штатных расписаний и сметы. 

Положения о премировании, сдельно-прогрессивной и повременно-
премиальной системах оплаты труда рабочих и служащих (1956-1966 гг.), 
переводе рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю (1964-
1965 гг.). 

Статистические отчеты о численности рабочих по профессиям, 
тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда. 

Коллективные договоры, доклады и справки о выполнении 
коллективных договоров. 

Планы работы, протоколы заседаний, доклады, постановления завкома 
и отчетно-выборных профсоюзных конференций.  

Социалистические обязательства, условия социалистического 
соревнования, показатели и отчеты цехов о состоянии социалистического 
соревнования, справки о выполнении социалистических обязательств, 
экономические показатели на присуждение премий по результатам 
соревнований, характеристики передовиков и новаторов производства, 
представленных к награждению значком «Отличник социалистического 
соревнования РСФСР», выписки из протоколов заседаний цеховых 
комитетов и общего собрания трудового коллектива по присвоению звания 
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«Ударник коммунистического труда», материалы по проведению 
социалистического соревнования в часть 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина (планы мероприятий, приказы, социалистические обязательства, 
справки, отчеты) и др. документы по социалистическому соревнованию. 

Постановления и решения Пермского обкома профсоюза рабочих 
электростанций и электротехнической промышленности. 

Материалы о встрече коллектива завода с депутатом Верховного 
Совета СССР министром приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления К.Н. Рудневым (25 марта 1970 г.). 
 
 
Пермский завод аппаратуры дальней связи Министерства 
промышленности средств связи СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1540; 2838 ед. хр.; 1946-1992 гг.; оп. 1-4, предисловие 
 

Проектные работы по заводу велись в 1946 г., строительство завода 
начато в 1947 г., первая очередь завода введена в эксплуатацию 1 января 
1957 г. на основании приказа Министерства радиотехнической 
промышленности СССР от 28 декабря 1956 г. Находился в подчинении 
Управления оборонной промышленности Совета народного хозяйства 
Пермского административного экономического района с мая 1957 г., с 1962 г. 
Управления оборонной промышленности Совета народного хозяйства 
Западно-Уральского экономического района, с 1966 г. находился в системе 
предприятий Министерства радиопромышленности СССР, с 1974 г. 
Министерства промышленности средств связи СССР. Преобразован в 
акционерное общество в соответствии с распоряжение Правительства РФ от 
6 января 1993 г. №12-р. 
 

Постановления, приказы, служебные записки Министерства 
радиопромышленности СССР, Бюро цен при Госплане СССР, Совета 
народного хозяйства Западно-Уральского экономического района. Копии 
протоколов заседаний коллегии Министерства радиопромышленности СССР. 

Приказы, распоряжения директора по строительству завода и по 
основной деятельности.  

Протоколы производственных совещаний технического совета и 
художественного совета.  

Планы и графики выполнения заданий на изготовление продукции, 
расчетные планы комплектации и выпуска изделий. Отчеты по трудоемкости 
изделий, о выполнении норм выработки.  

Протоколы оперативных совещаний при главном диспетчере и при 
главном технологе. 

Планы работ по стандартизации, нормализации и унификации и отчеты 
о выполнении. Комплексные планы мероприятий по организации 
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производства и основных мероприятий по повышению эффективности 
производства. 

Приказы и распоряжения по отделу главного конструктора, планы 
работ. 

Приказы по отделу главного энергетика, планы и графики работы, 
отчеты о выполнении норм по расходу топлива, тепла и электроэнергии. 

Приказы по отделу главного метролога. 
Приказы, распоряжения, планы и графики, отчеты о работе отдела 

механизации и автоматизации, по инструментальному производству. 
Приказы по отделу технического контроля, планы и графики 

проведения мероприятий по улучшению качества продукции, отчеты о 
проверке качества продукции. Протоколы заседаний постоянно действующей 
комиссии по качеству изделий. 

Планы мероприятий по технике безопасности, промсанитарии, 
предупреждении и ликвидации аварий, отчеты об освоении средств на 
мероприятия по охране труда, справки об условиях труда, протоколы 
оперативных совещаний по охране труда, журналы регистрации несчастных 
случаев на производстве. 

Отчеты о работе отдела автоматизированной системы управления 
производством. Планы и отчеты центральной заводской лаборатории. 
Материалы по научно-исследовательской работе и опытно-конструкторской 
работе (задания, договоры, акты, отчеты и др.), о проведении общественных 
смотров по культуре производства.  

Планы и отчеты работы отдела технической информации.  
Планы по изобретательству и рационализации, планы по экономии от 

внедрения, отчеты и акты о поступлении и внедрении в производство, 
журналы регистрации и учета изобретений и рационализаторских 
предложений.  

Материалы (отчеты, сведения, справки и др.) о проведении смотров-
конкурсов на лучшую организацию научно-технической информации в цехах 
и отделах, улучшении использования резервов производства и усиления 
режима экономии. 

Материалы (справки, сведения, переписка) о переходе на 7-ми часовой 
рабочий день (1958 г.) и на новые условия оплаты труда (1959, 1960 гг.). 
Статотчеты о численности рабочих по профессиям, тарифным разрядом, 
формам и системам оплаты труда.  

Материалы по строительству завода (приказы, докладные записки, 
переписка, решения Пермского горисполкома об отводе участков земли). 
Годовые отчеты по капитальному строительству и капитальным вложениям, 
титульные списки по капитальному строительству, акты приемки в 
эксплуатацию зданий и объектов и сводные сметно-финансовые расчеты на 
строительство. 

Материалы (планы работ отчеты, справки, сводки) по вопросам жилья 
и быта, благоустройства.  
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Материалы (планы, акты, справки и др.) по оказанию помощи 
подшефному колхозу (1960-1973 гг.). 

Переписка с Министерства радиопромышленности СССР, Советом 
народного хозяйства Западно-Уральского экономического района, с 
предприятиями и организациями по качеству продукции и надежности 
изделий, переписка о изготовлении изделий с разработчиками и заказчиками, 
об изготовлении продукции на экспорт, о внедрении новой техники, с 
партийными и советским органами по кадровым вопросам. 

Финансовые планы на 1972, 1973 гг. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Планы и отчеты о подготовке и повышении квалификации, учебные 

планы и программы краткосрочных курсов повышения квалификации 
рабочих и ИТР, справки, сведения о состоянии обучения рабочих, ИТР и 
служащих в школах рабочей молодежи, в техникумах и ВУЗах, переписка с 
Министерством радиопромышленности СССР, с партийными и 
профсоюзными организациями о подготовке и переподготовке кадров. 

Штатные расписания административно-управленческого персонала, 
ИТР и рабочих по цехам и отделам, положения об оплате труда, материалы 
(сметы, справки, расчеты) о распределении и начислении фондов 
материального поощрения.  

Коллективные договоры и материалы (приказы, отчеты, доклады, 
справки, протоколы и др.) о проверке их выполнения. 

Материалы (протоколы, отчеты) общих и отчетно-выборных 
профсоюзных собраний, конференций. Планы работы, протоколы заседаний 
профкома, штатные расписания, сметы расходов и финансовые отчеты 
профкома завода. Материалы (приказы, планы, доклады, условия 
соревнования, обязательства и т.д.) по проведению социалистического 
соревнования и праздновании в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина и в честь 50-летия Октябрьской революции. 
 
 

Производство оборудования для нефтяной промышленности  
и горно-шахтное машиностроение 

 
 
Открытое акционерное общество «Очерский машиностроительный 
завод» /г. Очер Пермской области/ 
Ф. р-1181; 197 ед. хр.; 1916, 1940-1999 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Бывший Очерский железоделательный завод гр. С.А. Строганова, не 
действовал с 21 мая 1911 г., с июня 1912 г. на базе механического цеха быв. 
завода организованы учебно-показательные мастерские по выработке 
сельскохозяйственных машин и орудий Оханского уездного земства. 
Национализирован в 1918 г. В соответствии с инструкцией III Уральского 
областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов «По организации 
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производства в национализированной промышленности Урала» 29 января 
1918 г. с октября 1918 г. находился под управлением Делового совета 
Очерских заводов, осуществлявших руководство деятельностью заводов 
уезда, с 15 января 1919 г. в ведении военно-революционного комитета 
Очерского завода, затем Областного правления национальных предприятий 
Урала. Во время занятия территории войсками Колчака не действовал. 
Возобновил работу с 22 ноября 1922 г. в составе Пермского промкомбината, 
именовался Очерский завод сельскохозяйственного машиностроения. На 
основании постановления Президиума Уральского областного СНХ от 20 
марта 1924 г. №291 выделен в самостоятельную хозяйственную единиц 
(переведен на хозрасчет). Выпускал молотилки для с/х. В 1930-х гг. завод 
освоил выпуск бурового оборудования для нефтедобычи, назывался 
Очерский завод бурового оборудования. С конца августа 1941 г. находился в 
системе Наркомата минометного вооружения, освоил выпуск минометных 
мин, назывался Очерский завод химического машиностроения. В конце 
1943 г. передан в ведение «Главгазтопрома», именовался Очерский 
машиностроительный завод, с 1945 г. завод вновь выпускал буровое 
оборудование – передвижные буровые станки глубокого бурения. С 1948 г. 
находился в системе Министерства нефтяной промышленности СССР, в 
1955-1957 гг. Министерства строительства предприятий нефтяной 
промышленности СССР, затем СНХ Пермского экономического 
административного района, после упразднения системы совнархозов вновь в 
системе Министерства нефтяной промышленности СССР. Выпускал 
трубоукладчики, станки-качалки для добычи нефти и др. оборудование для 
нефтяной промышленности. Реорганизован в акционерное общество на 
основании указа Президента РФ от 17 ноября 1992 г. №1403 «Об 
особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества 
государственных предприятий, производственных и научно-
производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей 
промышленности и нефтепродуктообеспечения», в 1996 г. на основании 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ф3 об акционерных 
обществах реорганизован открытое акционерное общество (ОАО) «Очерский 
машиностроительный завод». 
 

Приказы Министерства нефтяной промышленности СССР за 1954-
1955 гг., Министерства строительства предприятий нефтяной 
промышленности СССР за 1956-1957 гг., приказы и постановления 
Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР за 1968 г., 
приказы и постановления Пермского совнархоза за 1961-1964 гг. 

Приказы директора завода и начальника МПВО объекта по местной 
противовоздушной обороне и мобрезервам за 1952-1960 гг. 

Техпромфинпланы, планы по производству, себестоимости, планы и 
лимиты по труду. 
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Годовые отчеты по основной деятельности за 1925-1960 гг. и 
капитальному строительству за 1940, 1942-1960 гг. Месячные отчеты по 
выпуску военной техники за 1949-1956, 1969-1973 гг. 

Планово-отчетная документация за 1949-1999 гг. (секретная). 
Акты на уничтожение документов спецчасти за 1951-1959 гг., передачи 

секретных документов и технической документации в спецчасти завода за 
1960-1966 гг. 

Акт передачи СМУ-6 из треста «Подземгазстрой» в состав треста 
«Главвостокнефтестрой» (9 мая 1951 г.). Годовые отчеты СМУ-6 по 
основной деятельности, объяснительные записки к отчетам. 

Переписка с Главным артиллерийским управлением Военного 
министерства СССР о выдвижении группы работников завода на соискание 
Сталинской премии (1951 г.). 

Штатные расписания и сметы расходов на содержание 
административно-управленческого аппарата. 

Докладная записка о работе завкома за 1-е полугодие 1947 г. и отчет за 
1-е полугодие 1948 г., отчет о работе пионерских лагерей за 1948 г., 
финансовые отчеты за 1953, 1956-1959 гг. 

Выписка из рукописи В.П. Вологдина «Летопись Очерского завода 
Оханского уезда Пермской губернии» священника Михаило-Архангельской 
церкви Очерского завода П. Гонцева о церквях в заводе (1916 г.). 
 
 
Павловский машиностроительный завод им. Мясникова Министерства 
химического и нефтяного машиностроения СССР /раб. пос. Павловский 
Очерского района Пермской области/ 
Ф. р-1594; 265 ед. хр.; 1940-1965 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Бывший Павловский косный завод, перепрофилирован в 1941 г. в связи 
с эвакуацией из г. Баку экспериментального машиностроительного завода 
им. Мясникова, выпускавшего оборудование для нефтяной промышленности. 
Именовался Павловский машиностроительный завод им. Мясникова. 
Первоначально находился в системе предприятий Наркомата нефтяной 
промышленности СССР, в 1946-1948 гг. в системе Наркомата нефтяной 
промышленности восточных районов, затем Министерства нефтяной 
промышленности СССР, с 1957 г. СНХ Пермского экономического 
административного района, с 1963 г. Западно-Уральского СНХ, с 1965 г. 
Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. 
Реорганизован в акционерное общество на основании указа Президента РФ 
от 17 ноября 1992 г. №1403 «Об особенностях приватизации и 
преобразовании в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», с 
1996 г., на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ф3 об 
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акционерных обществах, по настоящее время является открытым 
акционерным обществом «Павловский машиностроительный завод».) 
 

Приказы и распоряжения по производственным вопросам за 1951-
1965 гг. 

Техпромфинпланы и материалы к ним (расчеты, показатели, сведения) 
за 1947, 1953-1965 гг. Перспективный семилетний план на 1958-1965 гг. 
Годовые отчеты о выполнении плана по продукции за 1957-1959 гг. 
Статистические отчеты о выполнении  плана капитальных вложений и 
планов по труду в строительстве, расходе топлива, выполнении норм по 
топливу, теплу и электроэнергии, работе грузового транспорта и 
себестоимости грузовых автоперевозок. Отчетные карточки по учету труда 
рабочих м и служащих по цехам завода за 1957 г. 

Информации, сведения, планы, задания, справки, протоколы, 
заключения, акты и др. документы по эксплуатации зданий и сооружений.  

Статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники, 
модернизации оборудования, механизации трудоемких и тяжелых работ,  

Нормы времени и расценки на изготовление деталей по цехам завода, 
карты трудоемкости изделий, планы и лимиты по труду, отчеты и сведения о 
выполнении норм выработки,  

Планы, протоколы, справки, переписка о работе НТО за 1956-1960 гг. 
Протоколы заседаний технического совета по рационализации и 
изобретательству. Статистические отчеты о разработке и внедрении 
изобретений и рационализаторских предложений. Журналы регистрации 
рационализаторских предложений. 

Статистические отчеты о несчастных случаях на производстве, 
освоении средств на мероприятия по охране труда. 

Годовые планы и отчеты по стандартизации, нормализации и 
унификации, отзывы и заключения по проектам стандартов, нормалей и 
технических условий. Протоколы согласования техдокументации, акты 
промышленных испытаний. Годовые планы и отчеты бюро научно-
технической информации за 1961-1971 гг.  

Переписка с Министерством химического и нефтяного 
машиностроения, с предприятиями, учреждениями и организациями об 
освоении новых видов продукции и внедрении новой техники в 
производство, изменении технологии производства, обмену опытом и 
унификации. 

Годовые отчеты бухгалтерии по основной деятельности и капитальным 
вложениям, объяснительные записки к отчетам за 1940-1965 гг. 

Материалы по перетафикации в связи с изменениями единого тарифно-
квалификационного справочника рабочих сквозных профессий (1964 г.) 

Сметы и штатные расписания. 
Статистические отчеты, справки, сведения и др. документы о 

численности и составе специалистов с высшим и средним специальным 
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образованием, текучести кадров, потребности в специалистах, приеме на 
работу молодежи, работе с кадрами, подготовке квалифицированных 
рабочих в ПТУ. 

Протоколы заседаний, отчетно-выборных собраний, планы работы 
завкома и его комиссий за 1955-1973 гг., материалы проверки коллективных 
договоров, финансовые отчеты, сметы и штатные расписания, отчеты об 
использовании средств на содержание пионерских лагерей. Протоколы 
доклады, справки и др. документы товарищеского суда за 1960-1961 гг. 

Соцобязательства, основные показатели, сведения и переписка по 
соцсоревнованию между цехами завода, Павловским и Очерским 
машиностроительным заводами. Материалы (протоколы, характеристики, 
списки и др. документы) о присвоении звания «Лучший по профессии», 
награждении почетными грамотами, занесении на Доску Почета победителей 
соцсоревнования.  
 
 
Открытое акционерное общество «Юго-Камский машиностроительный 
завод трубопроводной арматуры» /пгт Юго-Камск Пермского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1862; 213 ед. хр.; 1970-2005 гг.; оп. 1-4, предисловие 
 

Создано как общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Юго-
Камский машиностроительный завод трубопроводной арматуры» в 1999 г., 
29 июля 2002 г. преобразовано в ОАО «Юго-Камский машиностроительный 
завод трубопроводной арматуры», зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц 30 июля 2002 г. Предприятие 
специализировалось на производстве трубопроводной арматуры, 
стройматериалов, изделий и конструкций, выполнении соответствующих 
профилю строительно-монтажных работ. Внеочередное общее собрание 
акционеров 15 ноября 2004 г. приняло решение о реорганизации предприятия 
(создано несколько открытых акционерных обществ: ОАО «Промзадвижка», 
ОАО «Трансервис», ОАО «Армкомплект», ОАО «Фланец», ОАО 
«Промарматура»). Исключено из Единого государственного реестра 
юридических лиц 14 января 2005 г.  
 

Устав, изменения в устав и учредительный договор, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (копия) 
и др. учредительные документы (1999-2005 гг.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности за 2000-2005 гг., 
личному составу (о приеме на работу, переводе, работников на другие 
работы прекращении трудовых договоров и увольнении) за 2000-2004 гг. 

Штатные расписания за 2000-2001 гг. ООО «Юго-Камский 
машиностроительный завод трубопроводной арматуры». 

Лицевые счета ИТР, рабочих и служащих, контрактников. 
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Личные дела работников (1980-2003 гг.), трудовые договоры. 
Невостребованные трудовые книжки за 1970-2004 гг. 

 
 
Открытое акционерное общество «Юго-Камский машиностроительный 
завод им. Лепсе» /пгт Юго-Камск Пермского района Пермской области/ 
Ф. р-1051; 271 ед. хр.; 1927-2005 гг.; оп. 1, 2с-5с 
 

В 1918 г. национализирован, в соответствии с инструкцией III 
Уральского областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов «По 
организации производства в национализированной промышленности Урала» 
от 29 января 1918 г. находился под руководством Делового совета завода (с 8 
августа 1918 г. до 16 марта 1919 г.). Во время занятия территории войсками 
Колчака не действовал. С 1946 г. входил в систему предприятий 
Министерства нефтяной промышленности СССР, выпускал стальную 
трубопроводную запорную арматуру и задвижки для 
нефтеперерабатывающих предприятий. В 1957-1965 гг. находился в 
подчинении СНХ Пермского экономического административного района, 
затем вновь в системе предприятий Министерства нефтяной 
промышленности СССР. В соответствии с указом Президента РФ от 
01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества» преобразовано в акционерное 
общество открытого типа «Юго-Камский машиностроительный завод». 
 

Приказы Министерства нефтяной промышленности, Главного 
управления нефтяного машиностроения по вопросам организации труда, 
изобретательству и рационализации. 

Приказы по производственным вопросам и личному составу за 1947-
1955 гг. 

Техпромфимпланы, производственные планы и материалы к ним за 
1952-1962 гг. 

Проекты, планы капвложений и строительно-монтажных работ, 
годовые титульные списки капитального строительства за 1959, 1960, 1964-
1966 гг. Годовые отчеты по капвложениям и капитальному строительству за 
1933, 1936-1956 гг. Акты на ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и 
оборудования за 1952-1955, 1958-1959 гг. Материалы (ведомости, сметы, 
расчеты, графики и др.) по специализации (1956 г.) и реконструкции завода 
(1959-1961, 1964 гг.). 

Протоколы заседания техсовета по вопросам изобретательства за 1953-
1955 гг. 

Книги регистрации рационализаторских предложений рабочих и ИТР. 
Анализ расхода фонда заработной платы за 1955 г. 
Отчеты по охране труда и технике безопасности за 1957-1960 гг. 
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Отчеты о составе кадров по профессиям и движении специалистов, 
рабочих, подготовке и повышении квалификации кадров, сведения о вновь 
принятых на работу, информации о состоянии трудовой дисциплины за1943-
1957 гг. 

Отчеты по труд за 1955 г. 
Коллективные договоры за 1951, 1953-1955 гг. 
Годовые отчеты отдела рабочего снабжения за 1944-1949 гг. 

 
 
Александровский машиностроительный завод Главного управления 
угольного машиностроения Министерства тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения СССР /г. Александровск Пермской 
области/ 
Ф. р-1273; 1107 ед. хр.; 1937-1994 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Бывший железоделательный и чугунолитейный завод П.П Демидова, 
прекратил выплавку железа в 1912 г. Национализирован в 1918 г., находился 
под управлением Делового Совета завода, осуществлял ремонт паровозов и 
выпуск горношахтного оборудования. Не действовал с декабря 1918 г. в 
связи с занятием территории войсками Колчака. Возобновил работу в конце 
1919 г., выпускал горношахтное оборудование (пневматические молотки, 
врубовые машины, лебедки, скриперы и т.д.) и запчасти к нему, в 
последствии освоил выпуск рудничных электровозов, центробежных 
насосов, ленточных насосов и др. сложного оборудования. Первоначально 
находился в подчинении комбината Уралуголь, до 1939 г. находился в 
системе предприятий Главного управления топливной промышленности 
РСФСР, затем Наркомата топливной промышленности СССР, с 1940 г. 
Наркомата угольной промышленности СССР, в 1941 г. получил статус 
машиностроительного завода союзного значения, именовался 
Александровским механическим заводом, находился в подчинении Главного 
управления угольного машиностроения (Главуглемаш) Наркомата угольной 
промышленности СССР. Согласно приказа Наркомата угольной 
промышленности СССР от 28 ноября 1941 г. №304 назывался 
Государственный союзный машиностроительный завод 
им. К.Е. Ворошилова, с 1946 г. находился в системе Нарокамата угольной 
промышленности восточных районов СССР, с 1949 г. Министерства 
угольной промышленности СССР, назывался Александровский 
государственный союзный машиностроительный завод Главного управления 
угольного машиностроения, с 1957 г. в подчинении Управления 
металлургической и машиностроительной промышленности Совета 
Народного Хозяйства Пермского экономического и административного 
района, в 1960-1965 гг. находился в подчинении Управления тяжелого, 
химического и нефтяного машиностроения Западно-Уральского Совнархоза, 
назывался Государственный союзный машиностроительный завод угольного 
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машиностроения, затем Главуглемаша Министерства тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения СССР, с 1975 г. 
Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР. В 
соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 11 октября 
1991 г. №528 «Об образовании Российской государственной корпорации 
угольной промышленности», в 1993 г. на основании указа Президента РФ от 
30 декабря 1992 г. №1702 «О преобразовании в акционерные общества и 
приватизации объединений, предприятий, организаций угольной 
промышленности» преобразован в акционерное общество, в настоящее время 
ОАО «Александровский машиностроительный завод». 
 

Приказы, постановления, директивные письма Министерства угольной 
промышленности СССР, Министерства тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения СССР, Главуглемаша Министерства 
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР по 
основной деятельности, по проведению соцсоревнования. 

Приказы, распоряжения директора завода, главного инженера по 
производственной деятельности, технике безопасности.  

Протоколы производственных совещаний при директоре завода, 
главном инженера завода. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководства завода. 
Техпромфимпланы завода, планы и отчеты по себестоимости планово-

экономического отдела, утвержденные цены на изделия. Годовые планы и 
отчеты цехов по производству. Квартальные технические отчеты литейного и 
кузнечного цехов за 1951-1957 гг. Планы, отчеты планового отдела о 
выполнении плана по валовой продукции, по себестоимости товарной 
продукции. Производственно-технические паспорта завода, расчеты 
производственной мощности завода и отчеты главного технолога о 
выполнении норм расхода сырья и материалов на единицу продукции. 
Отчеты главного энергетика по использованию электроэнергии и топливу. 
Годовые планы и отчеты по стандартизацию. Отчеты, объяснительные 
записки к отчетам отдела техники безопасности о несчастных случаях на 
производстве, авариях, динамике травматизма, расходовании средств на 
улучшение охраны труда и техники безопасности. Планы, отчеты, и 
объяснительные записки о внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений, протоколы заседаний Совета бюро рационализации и 
изобретательства, журналы регистрации рационализаторских предложений. 
Квартальные отчеты по браку и качеству продукции ОТК. Планы и отчеты 
отдела сбыта по поставке продукции на экспорт. 

Пояснительная записка отдела капитального строительства к генплану 
по размещению производственных площадей для выполнения совмещенного 
промзадания на1942 г., протоколы технических совещаний по строительству 
и реконструкции завода. Годовые планы и отчеты по капитальному 
строительству и объяснительные записки к ним отдела капитального 
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строительства. Титульные списки капитального строительства 
промышленных, жилых зданий и сооружений. План капитального 
строительства завода на пятилетку (1965 г.). 

Годовые и полугодовые планы и отчеты отдела технического обучения 
по подготовке кадров, тематические планы и программы обучения рабочих.  

Отчеты об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и 
изделий из них, акты списания изношенной оснастки и инструмента, 
сведения об использовании синтетических алмазов и переписка с 
Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 
СССР. 

Переписка с Министерством угольной промышленности СССР, с 
Советом Народного Хозяйства Пермского экономического и 
административного района о проведении реконструкции и строительству 
завода, себестоимости продукции, пересмотру норм выработки, вопросам 
труда и заработной платы, по соцсоревнованию, с горисполкомом об отводе 
земли для строительства. 

Годовые отчеты бухгалтерии по основной деятельности завода и 
объяснительные записки к ним.  

Коллективные договоры, отчеты отдела труда и зарплаты о 
выполнении коллективного договора. Штатное расписание административно-
управленческого персонала на 1966-1969 гг. 

Протоколы заседаний, постановления завкома, отчеты о выполнении 
коллективного договора, коллективный договор на 1960 г., годовые 
финансовые отчеты. Протоколы и решения общезаводских конференций, 
собраний и слетов за 1965-1967 гг. Сметы, штаты, отчеты библиотеки, 
пионерских лагерей. Материалы всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов. 
 
 
Открытое акционерное общество «Завод горно-шахтного 
машиностроения» /г. Пермь/ 
Ф. р-1158; 1461 ед. хр.; 1949-2000 гг.; оп. 1, 3с, предисловие 
 

Завод введен в эксплуатацию приказом Министра строительства 
предприятий угольной промышленности СССР от 16 февраля 1955 г. № 66-а, 
акт о сдаче в эксплуатацию подписан Государственной комиссией 17 февраля 
1956 г. Постановлением СНХ Пермского экономического и 
административного района от 25 октября 1957 г. №57 «О специализации 
Пермского завода горношахтного машиностроения» определен график сдачи 
объектов (цехов) завода, план и номенклатура продукции завода. 
Первоначально входил в систему предприятий Министерства угольной 
промышленности СССР, с 1957 г. находился в подчинении Управления 
металлургической и машиностроительной промышленности СНХ Пермского 
экономического и административного района, затем Управления тяжелого, 
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химического и нефтяного машиностроения СНХ Западно-Уральского 
экономического района, с 1965 г. Министерства тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения. С 1965 г. назывался Пермский завод 
горношахтного машиностроения (ГШМ) Министерства тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения СССР. (В 1993 г. на 
основании указа Президента РФ от 30 декабря 1992 г. №1702 «О 
преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, 
предприятий, организаций угольной промышленности» преобразован в 
акционерное общество, в последствие Открытое акционерное общество 
«Завод горно-шахтного машиностроения».) 

  
 

Приказы, постановления, распоряжения Министерства тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения СССР, совнархоза 
Пермского административного и экономического района и Западно-
Уральского совнархоза, приказы, распоряжения Пермского Совета народного 
хозяйства по производственной деятельности, оплате труда.  

Приказы директора завода по производственной деятельности, 
организации социалистического соревнования, повышении 
производительности труда и снижении себестоимости продукции.  

Акты приема-передачи завода при смене директоров. 
Техпромфинпланы, годовые производственные планы, планы снижения 

трудоемкости изделий и повышения производительности труда, лимиты по 
труду, нормы времени и расценки на изделия. 

Годовые отчеты по основной деятельности, о выполнении плана по 
себестоимости и валовой продукции, выполнении норм выработки и плана 
по труду, по капитальным вложениям и капитальному строительству и 
объяснительные записки к ним, оборотные балансы, главные книги по 
капитальным вложениям, протоколы балансовых комиссий. 

Акты приема-сдачи сооружений и оборудования, годовые отчеты 
главного механика об эксплуатации и движении оборудования. 

Годовые планы работы цехов, участков и отделов по рационализации и 
изобретательству, сведения о внедренных рацпредложениях, годовые и 
квартальные отчеты о поступлении и внедрении рацпредложений. Журналы 
регистрации рацпредложений. 

Сводные перспективные и годовые планы по новой технике и научно-
исследовательским и проектно-конструкторским работам, планы и отчеты по 
снижению трудоемкости и металлоемкости, протоколы совещаний при 
главном конструкторе, сведения о технических характеристиках продукции, 
протоколы и акты технических испытаний машин и механизмов. Протоколы 
заседаний НТО. Положение о патентном бюро завода (1964 г.). 

Сводные данные, расчеты и заключения расчетам определения 
производственной мощности завода. Сводные нормы расхода основных и 
вспомогательных материалов, сырья на единицу продукции, ведомости 
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изменений норм расхода лакокрасочных материалов. Протоколы 
согласования техусловий, замечаний по чертежам и техпроцессам. 

Годовые отчеты ОТК, акты испытаний новых машин. Материалы по 
проверке качества продукции внезаводскими комиссиями. 

Лабораторные журналы контроля производства и химического анализа 
стали. 

Годовые, квартальные и месячные отчеты отдела сбыта по сбыту 
продукции, годовые отчеты о поставках продукции на экспорт. 

Протоколы тарифно-квалификационной комиссии, отчеты по 
подготовке, повышении квалификации и аттестации рабочих и ИТР. Планы и 
сметы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 
учебные планы и программы курсов повышения квалификации, годовые и 
квартальные отчеты по подготовке кадров. 

Комплексные и годовые планы, сметы на проведение мероприятий по 
технике безопасности, годовые, квартальные и месячные отчеты по охране 
труда и технике безопасности, журналы и книги регистрации несчастных 
случаев на производстве, и др. документы по охране и улучшению условий 
труда. 

Переписка с Министерством тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения СССР, НПО «Уралгормаш», ВПО 
«Союзгормаш» и др. предприятиями и организациями по основной 
деятельности. 

Приказы по личному составу. Годовые отчеты отдела кадров о 
численности и составе специалистов имевших среднее и высшее 
образование, о текучести кадров. Штатные расписания ИТР и рабочих по 
цехам. Положения о премировании рабочих. Коллективные договоры и 
сведения о выполнении условий коллективного договора, положения о 
повременно-премиальной оплате труда (1957-1960 гг.), отчеты, сведения, 
сводки, о выполнении условий социалистического соревнования между 
цехами, участками и отделами (1959 г.). 

Планы работы, протоколы заседаний и заводских конференций, сметы 
и финансовые отчеты и др. документы профкома. Планы работы и отчеты 
технической библиотеки. 

Сводные номенклатуры дел (1963-1965 гг.), отборочные списки о 
выделении документальных материалов не подлежащих хранению (1961-
1965 гг.). 
 
 

Производство оборудования для лесной и деревообрабатывающей 
промышленности 

 
 
Пермский государственный завод «Коммунар» Министерства лесной 
промышленности СССР /г. Пермь/ 
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Ф. р-996; 152 ед. хр.; 1935-1958 гг.; оп. 1, 2, предисловие 

 
Организован в 1930 г. на базе мастерских «Трудколлектив» (ранее - 

Пермский гвоздарный завод Пермского промкомбината). Именовался 
Пермский литейно-механический завод «Комммунар», подчинялся тресту 
«Ураллес», с 1931 г. - тресту «Камлессплав», с февраля 1933 г. - тресту 
«Лесососудмашстрой» Наркомата лесной промышленности СССР. 
Осуществлял выпуск оборудования (конные вагонетки, тракторные и 
автомобильные прицепы, чугунное литье и др.) для лесозаготовительных и 
сплавных работ, во время Великой Отечественной войны до марта 1943 г. 
выпускал боеприпасы. Затем переподчинен тресту Главное управление 
запасных частей и ремонтов («Главэнергозапчасть») Министерства 
электростанций СССР (наркомата до 1946 г.), выпускал запасные части для 
оборудования электростанций. Передан в систему предприятий 
Министерства лесной промышленности СССР с 1947 г., состоял в 
подчинении треста Главное управление по производству запасных частей, 
ремонту оборудования и производству механизмов для лесозаготовительной 
промышленности («Главлесзапчасть»). Действовал до объединения с 1 
ноября 1957 г. с заводом «Уральский водник» в Пермский завод подъемно-
транспортного машиностроения «Коммунар» на основании постановления 
Совета народного хозяйства Пермского экономического административного 
района от 25 октября 1957 г. №61 «Об объединении заводов «Коммунар» и 
«Уральский водник». 
 

Приказы и указания Министерства лесной промышленности СССР. 
Годовые планы по производству, труду и себестоимости продукции, 

техпромфинпланы на 1948-1957 гг. 
Доклады директора завода по итогам хозяйственной деятельности и 

объяснительные записки за 1936-1953 гг. 
Приказы директора по производственным вопросам, повышении 

производительности труда и квалификации работников, трудовой 
дисциплине, выплате премий и др. вопросам (1941-1944, 1955-1957 гг.). 

Акт приема-передачи завода Главлеспецдревпрома Наркомата лесной 
промышленности СССР и материалы к нему (1941 г.). 

Техпромфинпланы и пояснительные записки к ним (1939, 1941, 1947, 
1948, 1951, 1951 гг.), план организационно-технических предприятий и 
производственная программа (1951 г.), план снижения себестоимости 
продукции (1955 г.).  

Акты о результатах испытаний и внедрении рацпредложений, сведения 
о регистрации и внедрении рацпредложений и расчеты экономического 
эффекта, приказы о выплате вознаграждений (1953-1957 гг.).  

Технолого-нормировочные ведомости на электромонтажные и 
слесарно-сборочные работы по цеху №3 (1956 г.), станочно - слесарную 
обработку деталей крана и портала по цеху №4 (1957 г.).  
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Годовые отчеты, акты о несчастных случаях на производстве за 1957 г.  
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальному 

строительству и объяснительные записки к ним за 1935-1956 гг.  
План по труду на 1957 г., штатное расписание административно-

управленческого персонала завода и сметы расходов на 1954, 1956-1957 гг., 
штатное расписание детского сада на 1954 г. 

Приказы директора завода по личному составу (1945-1957 гг.). 
Расчетные ведомости работников завода (1939-1957 гг.). 

 
 
Открытое акционерное общество «Коммунар» /г. Пермь/ 
Ф. р-1066; 7172 ед. хр.; 1931-2001 гг.; оп. 1, 2, 2л, 3, 4, предисловие 
 

Образован 1 ноября 1957 г. как Пермский завод подъемно-
транспортного машиностроения «Коммунар» в результате объединения 
Пермского государственного завода «Коммунар» Министерства лесной 
промышленности СССР и Пермского завода портового оборудования 
«Уральский водник» Министерства речного флота СССР на основании 
постановления Совета народного хозяйства Пермского экономического 
административного района от 25 октября 1957 г. №61 «Об объединении 
заводов «Коммунар» и «Уральский водник». Завод выпускал портальные 
краны, грузовые лебедки, захватные приспособлений к кранам и др. портовое 
оборудование. Первоначально находился в системе предприятий Управления 
металлургической и машиностроительной промышленности Совета 
народного хозяйства Пермского экономического административного района, 
с декабря 1962 г. Управления тяжелого, химического и нефтехимического 
машиностроения Совета народного хозяйства Западно-Уральского 
экономического района, с 1965 г. Главного управления мелиоративного и 
лесозаготовительного машиностроения Министерства строительного 
дорожного и коммунального машиностроения СССР. Реорганизован в 
Пермский машиностроительный завод «Коммунар» согласно приказа 
Министерства строительного дорожного и коммунального машиностроения 
СССР от 6 января 1966 г. №4, специализировался на выпуске оборудования и 
запасных частей для лесозаготовительных и лесосплавных работ. В 1975-
1985 гг. входил в состав Пермского производственного объединения (ППО) 
«Коммунар», находившегося в подчинении Всесоюзного промышленного 
объединения мелиоративного, лесного и торфяного машиностроения 
(Союзмелиормаш), в 1989-1990 гг. в систему предприятий Министерства 
лесной промышленности СССР, в 1990-1991 гг. Научно-производственного 
объединения по лесному машиностроению «Лесосплавмаш», затем, в составе 
концерна «Лесмаш». В декабре 1992 г. ППО «Коммунар» приватизировано и 
реорганизовано в открытое акционерное общество «Коммунар». Решением 
Арбитражного суда пермской области от 9 марта 2000 г. ППО «Коммунар» 
признано банкротом, согласно постановлению главы администрации 
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Дзержинского района г. Перми от 17 сентября 2001 г. №828 исключено из 
реестра юридических лиц в связи с ликвидацией (документы сданы в 
государственный архив Пермской области). 
 

Приказы по личному составу (1931, 1945-1969 гг.) и списки рабочих и 
служащих (1931-1938 гг.), приказы директора завода о присвоении разрядов, 
протоколы заседаний квалификационных комиссий. Списки руководящих 
кадров и ИТР, списки рабочих на вредных производствах (1974 г.), списки 
женщин-работниц (1975 г.), работающей молодежи, не имеющей среднего 
образования (1977 г.).  

Личные дела и учетные карточки, личные и анкетные листы рабочих и 
служащих за 1931-2000 гг. 

Расчетные ведомости по начислению заработной платы за 1940-1987 гг. 
Лицевые счета за 1982-1988 гг. 

Расчетные ведомости по начислению заработной платы столовой ППО 
«Коммунар» за 1992 г., АО «Коммунар» за 1993-1994 гг., сотрудникам яслей-
сада №43 за 1963-1975, детского сада №147 за 1963- май 1974 гг. 

Списки лиц, представляемых к вручению медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Протоколы заседаний квалифицированной комиссии ремесленного 
училища №22 при заводе «Старый бурлак» (1941-1944 гг.), по результатам 
индивидуального обучения и бригадного ученичества. 

Ведомости начисления заработной платы по столовым №№ 5, 17, 20 
Пермского треста столовых за 1958-1965 гг., столовым №№ 5, 15 
Дзержинского треста столовых за 1966-1985 гг., столовой № 5 Дзержинского 
треста общественного питания за 1986-1991 гг. и январь 1992 г. 
 
 
Краснокамский завод металлических сеток Министерства лесной и 
бумажной промышленности СССР /г. Краснокамск Пермской области/ 
Ф. р-1161; 732 ед. хр.; 1943-1994 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан на промплощадке Камского целлюлозно-бумажного комбината 
на основе оборудования металлоткацкого цеха завода «Электрокабель», 
эвакуированного из г. Кольчугино Владимирской области в конце 1941 г. 
Выпускал металлические сетки для бумагоделательных машин с 1 мая 1942 г. 
Первоначально назывался «Государственный союзный завод №684», входил 
в систему предприятий Наркомата целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР, с 1946 г. Министерства целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР, с 1948 г. Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР, с 1951 г. Союзного треста по машиностроению и 
изготовлению запасных частей «Союзбуммаш» Министерства бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1957 г. Совета народного 
хозяйства Пермского экономического административного района, с 1963 г. 
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Совета народного хозяйства Западно-Уральского экономического района, с 
1965 г. вновь Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, с 
1971 г. подчинялся Всесоюзному промышленному объединению 
«Союзбумага» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1986 г. 
Производственному объединению «Центрбумпром» Министерства лесной 
промышленности СССР, в 1991-1992 гг. в составе концерна «Бумага». 
Основная продукция завода – металлические сетки для бумажной 
промышленности. В соответствии с указом Президента РФ от 01 июля 
1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества» преобразовано в акционерное 
общество открытого типа (ОАО) «Краснокамский завод металлических 
сеток». 
 

Приказы, распоряжения, Министерства бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерства 
целлюлозной и бумажной промышленности СССР, Союзный трест по 
машиностроению и изготовлению запасных частей «Союзбуммаш»., 
Управления целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности 
Западно-Уральского СНК. 

Приказы, распоряжения директора завода и главного инженера по 
производственным вопросам. 

Техпромфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности, 
годовые технические отчеты завода и цехов. 

Планы и отчеты по труду, фонду заработной платы, отчеты о 
выполнении норм выработки, плана по себестоимости продукции, 
статотчеты о выполнении норм расхода топлива, тепла и электроэнергии, 
расхода сырья и материалов на единицу продукции. Контрольные цифры о 
выполнении плана по труду. 

Планы, протоколы заседаний, отчеты, сведения о работе 
общественного бюро технического нормирования завода. Планы и отчеты 
планово-экономического отдела о внедрении новой техники и расчеты 
экономической эффективности, плановые технико-экономические показатели 
на 1971-1975 гг. 

Книги регистрации рационализаторских предложений. 
Инструкции и правила по техники безопасности, отчеты, доклады, 

сведения о состоянии техники безопасности, планы и сметы на мероприятия 
по технике безопасности. Проект пятилетнего плана по охране труда и 
технике безопасности на 1956-1960 гг. Материалы общественных смотров по 
охране труда и технике безопасности (1949-1951, 1954 гг.). 

Отчеты о выполнении плана капитального строительства (1944-1952, 
1954-1958 гг.), сметы и планы по труду ОКСа завода.  
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Переписка с Советом Министров СССР, Министерством целлюлозной 
и бумажной промышленности СССР, ВЦСПС и др. организациями и 
ведомствами по вопросам труда и заработной платы, согласованию плановых 
показателей. 

Бухгалтерские отчеты по капитальному строительству. 
Расчеты штата и фонда заработной платы. Штатные расписания и 

сметы (1944, 1945, 1948-1959, 1968-1970 гг.) и ОКСа завода (1953 г.), списки 
ИТР с высшим и средним специальным образованием, отчеты о работе с 
руководящими кадрами и рабочими, материалы (сведения, справки, выписки 
из решений Краснокамского горисполкома и переписка) по трудоустройству 
инвалидов войны и труда.  

Коллективные договоры (1964-1969 гг.), материалы (приказы, 
информации, сведения и др.) по проверке выполнения коллективных 
договоров. 

Планы, отчеты, сведения и др. документы об организации 
социалистического соревнования и распространении передового опыта, 
списки рабочих премируемых по итогам социалистического соревнования, 
удостоенных звания лучшего по профессии по цехам завода, награжденных 
почетными грамотами и значком «Отличник социалистического 
соревнования».  

Протоколы заседаний, социалистические обязательства и справки, 
сведения, итоги социалистического соревнования, списки награжденных и 
премированных рабочих и служащих, статистические отчеты, материалы 
проверки коллективного договора и др. документы завкома завода. 
Протоколы заседаний профсоюзных отчетно-выборных конференций по 
цехам завода. 

Приемо-сдаточный акт на передачу завода от треста 
«Союзсмежбумтрест» тресту «Глаавлесбуммаш» Министерства лесной и 
бумажной промышленности от 9 сентября 1948 г. и материалы к нему 
(сведения о состоянии оборудования и наличии кадров, списки 
задолженности рабочих и служащих, дебиторской задолженности и т. д.). 

Вырезки статей о заводе из газет «Звезда», «Труд», «Краснокамская 
звезда» за 1964-1970 гг. (д. 275). 
 
 

Транспортное машиностроение 
 
 
Пермский мотовозоремонтный завод - филиал открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" /г. Пермь/ 
Ф. р-1272; 3831 ед. хр.; 1886-2005 гг.; оп. 1-8, предисловие 
 

(Первоначально именовались Пермские главные мастерские Уральской 
железной дороги, с 1899 г. Пермской железной дороги Министерства путей 
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сообщения.). Национализированы в 1917 г., состояли в системе учреждений 
Наркомата путей сообщения РСФСР (с 1924 г. Наркомата путей сообщения 
СССР). В [1927 г.] реорганизованы в Пермский паровозо-ремонтный завод 
им. А. А. Шпагина Всесоюзного объединения ремонтных заводов (ВОРЗ) 
Наркомата путей сообщения СССР, с 1946 г. Министерства путей сообщения 
СССР, с апреля 1948 г. транспортного отдела, затем транспортного 
управления Совета народного хозяйства Пермского экономического 
административного района, с декабря 1960 г. транспортного управления 
Совета народного хозяйства Западно-Уральского экономического района, с 
1965 г. вновь Министерства путей сообщения СССР (В настоящее время 
ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод», филиал РЖД). 
 

Постановления СНК СССР (1935 г.), приказы, распоряжения 
Всесоюзного объединения ремонтных заводов Наркомата путей сообщения 
СССР (1931 г.), начальника Урало-Сибирского округа железных дорог (1948-
1949 гг.), правления Пермской железной дороги (1932-1935 гг.) по основной 
деятельности и личному составу. 

Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности и 
личному составу. 

Паспорт завода на 1 января 1937 г. 
Переписка с редакциями газет «Звезда», «Уральский рабочий» и 

«Сигнал» о выявлении и устранении недостатков в работе завода (1932, 
1938 гг.). 

Протоколы заседаний жюри ДОРиЗУЛА Пермской ж. д. (1928-1930 гг.) 
Списки рабочих и служащих Пермских главных мастерских (1886-

1924 гг.) 
Протоколы заседаний профкома (1957-1963 гг.), протоколы, выписки 

из протоколов заседаний комиссии по определению трудового стажа для 
выплаты надбавки за выслугу лет (1949-1953 гг.), материалы (доклады, 
протоколы заседаний и постановления) отчетно-выборных профсоюзных 
конференций (1959, 1960,1961, 1963 гг.). 

Коллективные договоры (1958, 1959 гг.), отчеты о выполнении 
коллективных договоров (1951-1952 гг.). 
 
 
Пермское производственное объединение «Моторостроитель» 
им. Я.М. Свердлова /Пермь/ 
Ф. р-1655; 1721 ед. хр.; 1930-1990 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Постройка начата в 1929 г., окончена в 1933 г. Первоначально 
именовался союзный завод № 19, входил в систему предприятий 
Государственного всесоюзного  треста авиамоторостроения Наркомата 
тяжелой промышленности СССР, с 1936 г. назывался Пермский 
моторостроительный завод им. Я.М. Свердлова, с 1947 г. входил в систему 
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предприятий Министерства авиационной промышленности СССР. В 1979 г. 
реорганизован в Пермское производственное объединение (ППО) 
«Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова. Согласно распоряжению 
Правительства РФ от 26 мая 1992 г. № 952-р преобразовании в ОАО 
«Пермские моторы». 
 

Приказы, предписания и распоряжения, циркуляры, директивные и 
информационные письма Главного управления авиационной 
промышленности (ГУАП) Наркомата тяжелого машиностроения, Совета 
министров СССР и Министерства авиационной промышленности СССР, 
Министерства оборонной промышленности СССР по строительству завода, 
по основной деятельности и личному составу. Постановления и 
распоряжения Управления оборонной промышленности, Управления 
машиностроения и СНХ Пермского экономического и административного 
района, СНХ Западно-Уральского экономического района по строительству 
завода, по основной деятельности и личному составу. 

Приказы, предписания и распоряжения директора и зам. директора 
ППО «Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова (1970-1990 гг.), директора 
Пермского моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова завода и зам. 
директора, главного инженера, главного технолога, главного металлурга, 
начальника инструментального отдела по подготовке производства, основной 
деятельности. Предписания зам. директора завода по экспорту. 

Протоколы оперативных совещаний у директора завода, зам. 
директора, планы докладов, доклады директора завода по вопросам 
планирования, повышения качества продукции и производительности труда, 
руководства стахановским движением, кадровым и др. вопросам, 
стенографические записи выступлений участников совещаний по 
производственным и хозяйственным вопросам. 

Протоколы технических и оперативных совещаний при главном 
инженере, главном контролере, заседаний эталонной комиссии, оперативных 
совещаний отдела механизации и автоматизации. 

Планы, отчеты и сведения о работе отдела технической информации, 
отдела механизации и автоматизации, отдела стандартизации (1985, 1986 гг.), 
ОТК. 

Планы мероприятий по технике безопасности и промсанитарии, 
протоколы совещаний по снижению травматизма и заболеваемости. 

Отчеты (журналы-табуляграммы) отдел труда и заработной платы о 
трудоемкости изделий. 

Экономические обзоры, сводки и доклады планового отдела. 
Переписка с Министерством авиационной промышленности СССР, 

предприятиями и организациями, партийными и советскими органами по 
основной деятельности, по вопросам улучшения качества и надежности 
продукции, участии в проведении выставок достижений народного 
хозяйства. 
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Акты передачи дел при смене должностных лиц, материалы и 
переписка к актам. 

Картотеки регистрации приказов, распоряжений и постановлений 
Министерства авиационной промышленности СССР (1971, 1977, 1979 гг.), 
СНК Западно-Уральского экономического района (1962 г.), приказов и 
распоряжений Министерства авиационной промышленности (1969 г.). Книги 
регистрации приказов директора завода по производственной деятельности 
(1967, 1968, 1970-1971 гг.) и предписаний главного инженера (1970-1974 гг.). 
Книга регистрации технических отчетов (1969 г.). 

Коллективные договоры (1951-1990 гг.). 
Постановления партийного комитета завода. 
Поздравительные телеграммы от предприятий, учреждений и 

организаций директору и трудовому коллективу завода по случаю 
присвоения имени Сталина (Оп. 1 Д. 44). 
 
 
Пермский завод портового оборудования «Уральский водник» 
Министерства речного флота СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-995; 376 ед. хр.; 1919-1959 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Бывш. судомеханический завод братьев Каменских (в период 
пребывания Перми под властью Колчака назывался «Национализированный 
механический завод Товарищества пароходств и транспортирования грузов 
«Ф. Г. бр. Каменские и Н. Мешков»), национализирован в феврале 1918 г., 
находился в системе предприятий Отдела водных сообщений ВСНХ, затем в 
ведении Пермского районного управления водного транспорта Главного 
управления водного транспорта ВСНХ. Осуществлял ремонт и 
переоборудование речных судов, изготавливал и ремонтировал машины и 
судовые механизмы, с 1922 г. именовался Пермский судоремонтный завод 
«Старый бурлак». На базе завода с 1923 г. действовала судомеханическая 
школа с четырехгодичным сроком обучения, осуществлявшая обучение и 
подготовку судовых рабочих. В 1925-1926 гг. взят в аренду Пермским 
промкомбинатом для производства сельскохозяйственных машин. До 1931 г. 
завод находился в системе предприятий Наркомата путей сообщения СССР, 
затем в системе предприятий Наркомата водного транспорта СССР, 
непосредственно в подчинении вновь созданного Камского речного 
пароходства, с 1933 г. в системе предприятий треста «Лесосудмашпром», 
освоил выпуск различных механизмов для лесной промышленности, в т.ч. 
кранов и прицепов для транспортировки леса. В годы Великой 
Отечественной войны завод изготавливал боеприпасы, с 1944  начал 
выпускать портальные краны, затем освоил производство грузовых лебедок, 
захватных приспособлений к кранам и др. портового оборудования. С 30 
июня 1956 г. находился в системе предприятий Главного управления 
судоремонтных и судостроительных заводов Министерства речного флота 
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(МРФ) РСФСР. Согласно приказа МРФ РСФСР от 20 августа 1957 г. №1878-
пр «О передаче предприятий и организаций МРФ Советам народного 
хозяйства экономических административных районов», приказом начальника 
Главного управления судоремонтных и судостроительных заводов МРФ 
РСФСР от 23 августа 1957 г. №5 передан в систему предприятий Совета 
народного хозяйства Пермского экономического и административного 
района, получил наименование Пермский завод портового оборудования 
«Уральский водник». Действовал до объединения с 1 ноября 1957 г. с 
Пермским государственным заводом «Коммунар» Министерства лесной 
промышленности СССР в Пермский завод подъемно-транспортного 
машиностроения «Коммунар» на основании постановления Совета народного 
хозяйства Пермского экономического административного района от 25 
октября 1957 г. №61 «Об объединении заводов «Коммунар» и «Уральский 
водник» (все дела считались переданными с 9 ноября 1957 г.).  
 

Приказы Наркомата водного транспорта СССР, Министерства речного 
транспорта СССР, Камского речного пароходства, по основной деятельности, 
строительстве цеха металлоконструкций, повышении норм выработки, 
внедрении хозрасчета, организации социалистического соревнования и 
стахановского движения, ведению отчетности и др. вопросам. 

Годовые промфинпланы, сведения и показатели о выполнении плана, 
смета на постройку парохода «Камский водник» (1933 г.). Годовые планы по 
основным показателям, программы по валовой и товарной продукции. Планы 
материально-технического снабжения, производственные программы, 
балансы доходов и расходов. Планы по труду и штатные расписания, сметы 
административно-хозяйственных расходов. Годовые статистические отчеты 
по заводу и по цехам, калькуляции продукции, сведения по основным 
показателям о выполнении планов по выпуску продукции, росту 
производительности труда. Объяснительная записка о работе завода за 
1956 г. Отчеты по капитальным вложениям.  

Планы, годовые отчеты и объяснительные записки по 
рационализаторству и изобретательству, протоколы заседаний, выписки из 
протоколов совещаний технического совета по разбору рационализаторских 
предложений, акты технических испытаний механизмов и судов, отчеты о 
внедрении изобретений, расчеты эффективности и экономических эффектов 
от рационализаторских предложений. Сведения о регистрации и учете 
изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских 
предложений. 

Приказы, инструкции, годовые планы по проведению мероприятий по 
охране труда и технике безопасности, отчеты, доклады, объяснительные и 
докладные записки и доклады по охране труда и технике безопасности, акты 
о несчастных случаях на производстве и др. документы  
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Сведения о нормах выработки и времени, расценки на изготовление 
машин и обработку деталей. Справочники для калькуляции ремонтных 
ведомостей и составления смет по ремонту и судостроению.  

Материалы по итогам проверки выполнения коллективного договора за 
1955-1957 гг. Сведения и расчеты по надбавке за выслугу лет (1955-1959 гг.), 
сведения и анализы заработной платы рабочих-сдельщиков, выполнении 
норм времени по цехам завода (1956 г.) 

Годовые отчеты по основной деятельности, по капитальному 
строительству, объяснительные записки к отчетам. Ведомости 
инвентаризации зданий и сооружений за 1932-1934 гг. Акты ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности (1947-1957 гг.), акты приемки дел 
главного бухгалтера (1948 г.). Главная книга (1951, 1953 гг.). Планы 
капвложений, титульные списки строительства по отдельным объектам. 

Переписка с Министерством речного транспорта СССР и Главным 
управлением речного флота СССР о ходе подготовки к зимнему ремонту 
флота (1949-1950 гг.). 

Расчетные ведомости на выдачу зарплаты рабочим 
Национализированного механического завода Товарищества пароходств и 
транспортирования грузов «Ф. и Г. бр. Каменские и Н. Мешков» за май-июнь 
1919 г. 

Акт приемки-передачи дел завода «Коммунар» Управления тяжелого 
машиностроения Совета народного хозяйства Пермского экономического и 
административного района (9 ноября 1957 г.) и материалы к нему (д. 319). 
 
 
Пермский судостроительный завод «Кама» Министерства 
судостроительной промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1212; 1250 ед. хр.; 1937-1992 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Строительство завода начато в 1929 г., в 1932 г. приступил к выпуску 
буксирных пароходов. Первоначально входил в систему предприятий 
Наркомата тяжелой промышленности СССР, с 1939 г. Наркомата 
судостроительной промышленности СССР, с 31 октября 1940 г. находился в 
системе предприятий Наркомата речного флота СССР, заводу присвоен 
№344. В годы Великой отечественной войны выпускал бронекатера, 
снаряды, противолодочные и противоторпедные сети. С 1946 г. входил в 
систему предприятий Министерства судостроительной промышленности 
СССР, с 1947 г. Министерства транспортного и тяжелого машиностроения 
СССР, с 1954 г. вновь Министерства судостроительной промышленности 
СССР, с 1957 г. СНХ Пермского экономического и административного 
района, с 1962 г. СНХ Западно-Уральского экономического района, с 1965 г. 
вновь Министерства судостроительной промышленности СССР, с 1966 г. 
именовался Пермский судостроительный завод «Кама». После издания указа 
Президента РФ от 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по 
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преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» преобразован в 
открытое акционерное общество (ОАО) «Судостроительный завод «Кама».  
 

Приказы Наркомата судостроительной промышленности СССР, 
Главного управления речного судостроения Министерства транспортного 
машиностроения СССР и Главного управления речного судостроения 
Министерства судостроительной промышленности СССР, Министерства 
транспортного и тяжелого машиностроения СССР, СНХ Пермского 
экономического и административного района (1959, 1960 гг.). 

Годовой и квартальные планы работы Управления машиностроения 
СНХ Пермского экономического и административного района за 1959 г. 

Приказы директора завода по основной деятельности (1939-1957 гг.). 
Акт приема-передачи завода №344 сдаточной комиссией Наркомата 

судостроительной промышленности СССР приемной комиссии Наркомата 
речного флота СССР от 31 октября 1940 г. и документы к нему (сведения о 
выполнении плана, характеристики основных средств и передаточный 
баланс, сведения по личному составу и др.), акт передачи завода в ведение 
Министерства транспортного машиностроения СССР (22 октября 1947 г.) и 
документы к нему (особое приложение). 

Акты приемки буксиров и катеров. 
Договоры и соглашения с проектными организациями. Акты приемки 

продукции ОТК, служебные и докладные записки, извещения об изменениях 
в технической документации, сертификаты экспортной продукции. 

Проекты годовых планов, годовые и квартальные планы, 
техпромфинпланы завода (1939-1957 гг.). 

Технико-экономические показатели за 1954, 1955 гг. Проект плана на 
6-ю пятилетку и семилетний план. Производственно-технические паспорта 
завода (1958, 1959 г.). 

Годовые отчеты по капитальному строительству и объяснительные 
записки к отчетам, планы строительства, титульные списки и лимиты, 
переписка по проектированию, строительству и реконструкции завода. 

Годовые и квартальные планы по труду (1952, 1955-1957 гг.). 
Акты ревизии завода за 1941, 1942, 1946, 1948, 1950, 1951 гг. 
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности (1938-

1957 гг.). 
Переписка с Наркоматом судостроительной промышленности СССР и 

Министерством судостроительной промышленности СССР по эвакуации 
завода №196 (1941 г.), с предприятиями и организациями по 
производственным вопросам, освоении новой продукции и оборудования, 
повышении качества изделий, производстве предметов ширпотреба и т. д. 

Решения Пермского горисполкома об отводе земельных участков для 
строительства, протоколы Архитектурного Совета горисполкома о 
рассмотрении проектов строительства жилых домов (копии). 
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Краткая историческая справка, справка о заводе по состоянию на 
1 января 1965 г. (Оп. 3 Д. 12). 

Материалы заводских отчетно-выборных профсоюзных конференций, 
протоколы заседаний заводского и цеховых профсоюзных комитетов, 
коллективные договоры и материалы по проверке выполнения коллективных 
договоров, финансовые отчеты, и др. документы по деятельности профсоюза. 
Материалы конференции трудового коллектива (22.09.1992) по обсуждению 
плана приватизации завода (протокол, доклады приватизационной комиссии, 
постановление, устав АО, Положение о порядке образования и 
распределения приватизационного фонда, список делегатов и др. 
документы).  
 
 
Открытое акционерное общество «Велта» /г. Пермь/ 
Ф. р-1134; 96520 ед. хр.; 1932-2005 гг.; оп. 1-36, предисловие 
 

Завод создан на базе оборудования патефонного завода г. Владимир 
Ивановской области, эвакуированного в октябре-ноябре 1941 г. Выпускал 
продукцию оборонного назначения, в т.ч. взрыватели для артиллерийских 
снарядов. Состоял в подчинении Наркомата боеприпасов СССР, именовался 
Государственный союзный завод №260. В 1945 г. завод награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. С января 1946 г. находился в подчинении 
Наркомата сельскохозяйственного машиностроения СССР, затем 
Министерства оборонной промышленности СССР, с апреля 1955 г. 
Министерства общего машиностроения СССР, с 1957 Г. СНХ Пермского 
административного и экономического района, с 1962 г. СНХ Западно-
Уральского экономического района, с марта 1962 г. Министерства обороны 
СССР, затем Министерства машиностроения СССР и вновь Министерства 
обороны СССР, с декабря 1991 г. Министерства промышленности РСФСР. В 
1956-1957 гг. завод прекратил выпуск патефонов и освоил производство 
велосипедов, затем комплектующих деталей для автомобильной 
промышленности. С 1946 по 1966 год именовался Государственный союзный 
ордена Трудового Красного Знамени завод  260, с 1 января 1967 г. 
именовался Государственный союзный ордена Трудового Красного Знамени 
Пермский велосипедный завод (ПВЗ). Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 февраля 1976 г. завод награжден орденом Октябрьской 
Революции. В 1979 г. на базе завода создано производственное объединении 
«Пермский машиностроительный завод имени Октябрьской революции», 
согласно приказа Министерства оборонной промышленности СССР от 30 
августа 1991 г. №601 реорганизовано в Пермское производственное 
объединение «Велта». Согласно распоряжению Правительства РФ от 26 
ноября 1993 г. №2146-р преобразовано в акционерное общество открытого 
типа (АООТ) «Велта». Устав общества зарегистрирован Администрацией 
Свердловского района г. Перми 17 мая 1994 г., в 1996 г. реорганизовано в 
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ОАО «Велта», Устав общества зарегистрирован администрацией 9 августа 
1996 г. В 1998-2000 гг. на базе ОАО «Велта» создано 14 дочерних 
предприятий - обществ с ограниченной ответственностью (ООО). В 2001 г. в 
арбитражном суде Пермской области возбуждено дело о несостоятельности и 
банкротстве, в 2002 г. предприятие признано банкротом и начата процедура 
конкурсного производства, затем введено внешнее управление. 22 августа 
2002 г. на базе имущества предприятия-должника создано ОАО «Пермский 
велосипедный завод». После признания предприятия банкротом и окончании 
процедуры внешнего управления в 2005 г. предприятие прекратило 
существование и 16 марта 2006 г. исключено из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 
 

Приказы, постановления и распоряжения, инструктивные письма 
Наркомата оборонной промышленности СССР и Министерства оборонной 
промышленности, Министерства сельскохозяйственного машиностроения 
СССР, Министерства общего машиностроения СССР, СНХ Пермского 
экономического и административного района, СНХ Западно-Уральского 
экономического района. Титульные списки и распоряжения 2-го Главного 
управления и Наркомата оборонной промышленности СССР. 

Решения исполкома Сталинского района г. Молотов. 
Приказы, годовые отчеты, доклады и выступления генерального 

директора завода и его заместителей заседаниях партийно-хозяйственного 
актива предприятия по основной деятельности. 

Протоколы технических совещаний при директоре завода и главном 
инженере и объяснительные записки о выполнении приказов директора. 

Годовые планы, контрольные цифры и лимиты по основной 
деятельности, по товарам народного потребления. Технико-экономические 
показатели работы предприятия, экономические бюллетени 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Нормы 
выработки и расценки на изделия. 

Отчеты и акты об испытании обороной продукции, полигонных 
испытаниях специзделий. 

Планы и отчеты внедрения новой техники и технологии, механизации 
трудоемких работ и планы технического перевооружения. Планы и отчеты, 
акты внедрения и расчеты экономической эффективности от внедрения НОТ. 
Тематические планы, технические отчеты о выполнении НИОКР. 

Материалы (свидетельства, решения, информационные карты и др.) на 
аттестацию велосипедов «Кама» и «Урал» по высшей категории качества, 
деталей автомобиля «Москвич» на «Государственный знак качества» и др.  

Формуляры и предъявительские записки на изделия. 
Годовые и квартальные промфинпланы. 
Коньюктурные обзоры, объяснительные записки, годовые отчеты по 

основной деятельности. Тематические и целевые анализы технико-
экономических показателей работы завода. 
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Статистические отчеты по производственным мощностям. 
Планы, годовые отчеты по капитальному строительству и капитальным 

вложениям, пояснительные записки, титульные списки. Акты 
государственной комиссии и ведомственных комиссий о приемке в 
эксплуатацию промышленных объектов, жилых домов, объектов подсобных 
хозяйств.  

Авторские свидетельства и патенты на изобретения и открытия, 
материалы (заявки, отзывы, заключения и др.) по выдаче авторских 
свидетельств на изобретения, книги регистрации изобретений и 
рационализаторских предложений.  

Годовые отчеты, акты, справки о состоянии охраны труда, техники 
безопасности и промсанитарии, расследовании несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваниях. Алфавиты, книга записи (регистрации) 
несчастных случаев на производстве.  

Документы о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Книги учета присуждения классных мест. 

Сметы затрат по фонду освоения новой техники и на подготовку 
производства. 

Годовые бухгалтерские отчеты, ведомости по переоценке и 
определению износа основных фондов. 

Ведомости норм и расценок, цен на изделия по цехам завода. 
Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим 

заводоуправления и по цехам, служащих отряда ВОХР.  
Материалы по проверкам и ликвидации ОРСа завода (акты, протоколы, 

заявления и др.) за 1947-1948 гг. 
Переписка с предприятиями, учреждениями и организациями по 

основной деятельности, проектированию и повышении качества продукции, 
капитальному строительству, отводу земли под строительство жилых домов 
и объектов соцкультбыта, укреплении трудовой дисциплины, распределении 
и работе молодых специалистов и др. вопросам. 

Штаты и сметы административно-хозяйственных расходов. 
Штатные расписания управленческого персонала, ИТР, рабочих и 

служащих, персонала детских дошкольных учреждений, положения об 
отделах, должностные инструкции, коллективные договоры. Годовые отчеты 
отдела кадров по подготовке и повышении квалификации кадров. 

Материалы бывш. заводского музея: решение горкома КПСС от 13 
февраля 1976 г. о создании музея, протоколы заседаний совета по 
организации музея и совещаний у директора завода, методическая 
литература по организации и работе музеев, тезисы докладов партийных и 
производственных конференций, почетные грамоты и дипломы, 
свидетельства за высокие производственные показатели и победы в 
социалистическом соревновании от партийных и советских органов, 
документы по празднованию юбилейных дат, списки и персональные 
справочные карточки, рукописи воспоминаний ветеранов Великой 
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Отечественной войны, фотографии комсомольского и партийного актива, 
участников митингов, ветеранов войны и комсомола, рабочих во время 
уборки урожая в подшефных хозяйствах, видов жилых домов, рекламные 
проспекты, брошюры, буклеты, журналы и вырезки статей из газет с 
информацией о заводе и его продукции,  

Книги регистрации приема, переводов и учета уволенных, принятых по 
срочному договору, журналы учета работающих по совместительству (1983-
2005 гг.). Книга учета рабочих, прибывших из г. Владимир (1941 г.) с завода 
№260. Журналы регистрации приказов по кадрам завод, по дочерним 
предприятиям (1998 г.). Личные дела работников завода за 1936-2005 гг. 
Приказы конкурсного управляющего по личному составу и журналы 
регистрации приказов (2004-2005 гг.). 

Невостребованные трудовые книжки (1968-2004 гг.). 
Положения о премировании рабочих и служащих, ИТР основного и 

вспомогательных производств.  
Социалистические обязательства, характеристики передовиков 

производства. Встречные планы и социалистические обязательства трудового 
коллектива, справки о ходе социалистического соревнования, сведения о 
выполнении соцобязательств, протоколы совместных совещаний 
представителей заводов-смежников по подведению итогов 
социалистического соревнования (1983-1986 гг.). Списки и 
производственные характеристики на особо отличившихся работников, 
ходатайства и списки на представление к награждению медалью «Ветеран 
труда», присвоению звания «Лучший по профессии», награждении 
почетными грамотами и др., списки рабочих и служащих, награжденных к 
50-летию Великой Отечественной войны. 

Журналы регистрации приказов директора завода по производственной 
деятельности. 

Акты передачи завода Западно-Уральским СНХ Министерству 
оборонной промышленности СССР по состоянию на 1 января 1965 г. и 
материалы к ним (Оп. 1 Дд. 424, 427). 

Приказы генерального директора ОАО ПВЗ по личному составу (2002-
2005 гг.). Личные дела руководителей завода, работников номенклатуры 
министерства. Личные карточки (Форма Т-2) за 1936-2004 гг. Журналы 
регистрации приказов по личному составу генерального директора ОАО ПВЗ 
(2002-2004 гг.).  

Приказы директора комбината питания о приеме, перемещении и 
увольнении личного состава (1965-2000 гг.), журналы учета зарплаты (1965-
2004 гг.) столовой № 22 Пермского городского треста питания, столовой 
№ 15 и комбината питания № 2 Свердловского треста столовых.  

Постановления, протоколы заседаний, планы работы, протоколы 
отчетно-выборных конференций профсоюзного комитета. Материалы по 
проверке выполнения коллективных договоров. 
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Постановления, протоколы заседаний, стенограммы совещаний и 
собраний актива, отчеты и справки о результатах проверок, статистические 
отчеты и др. документы комитета народного контроля, списки внештатных 
сотрудников. 

Протоколы общих собраний акционеров ОАО «Велта» (1995-1998 гг.), 
и заседаний правления (1996-1999 гг.), протокол о результатах проведения 
закрытой подписки на акции ОАО «Велта» (06.06.1994) и протоколы годовых 
общих собраний акционеров (1999-2001 гг.). 

Устав и приложения к нему, изменения и дополнения к Уставу ОАО 
«Велта» (1997, 1998 гг.), свидетельство о государственной регистрации 
акционерного общества. Приказы внешнего (2002 г.) и конкурсного 
управляющих (2002-2005 гг.) по основной деятельности и личному составу. 
Анализ хозяйственной деятельности завода за 1994-2002 гг. (Оп. 3 Д. 400). 

Книги учета и регистрации приказов генерального директора ОАО 
«Велта» (1994-2001 гг.). Книга записи приказов по основной деятельности 
ООО «Дом» за 1998-1999 гг. (Оп. 3 Д. 330). 

Лицевые счета рабочих и служащих ОАО ПВЗ (2002-2004 гг.), ЖКО 
(1967-1996 гг.) и цеха №84 (1976-1986 гг.), учащихся-практикантов СПТУ-15 
(2004-2005 гг.), платежные ведомости ЖКО (1948-1967 гг.). Лицевые счета 
рабочих и служащих дочерних предприятий: ООО «Терлит» (1998-1999 гг.), 
ООО «Велта-ремстрой» (1998-2000 гг.), ООО «Дом» (1998-2000 гг.). 

Табели сотрудников детского сада №188 за 1965 г., выписки из 
приказов по детским яслям №39 за 1964 г. 
 
 

Производство оборудования для легкой промышленности 
и сельского хозяйства 

 
 
Пермское депо Государственного треста по производству и 
распределению швейных машин и частей к ним ВСНХ СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-32; 33 ед. хр.; 1919-1929 гг.; оп. 1 
 

Первоначально входило в систему учреждений Чрезвычайной 
комиссии Высшего Совета народного хозяйства по делам акционерного 
общества «Компания Зингер», на основании постановления ВСНХ от 28 
декабря 1918 г. передано вместе со всем торговым аппаратом бывшей 
«Компании Зингер» в ведение Наркомата продовольствия РСФСР, с 23 
февраля 1919 г. подчинялось Правительственному правлению по делам 
«Компании Зингер» Главного управления продуктораспределения 
(Главпродукт) Наркомата продовольствия РСФСР (одной из функций 
Главпродукта было управление работой по национализации частной 
торговли), согласно постановлению Президиума ВСНХ от 7 июля 1919 г. 
реорганизованному в Управление по производству и распределению 
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швейных машин и частей к ним Отдела металла ВСНХ РСФСР, с ноября 
1923 г. входило в число учреждений и предприятий Государственного треста 
по производству и распределению швейных частей и машин к ним 
(Госшвеймашина) ВСНХ СССР. Непосредственно подчинялось 
Екатеринбургскому отделу Правительственного правления Главпродукта 
(затем Управления), осуществляло учет и распределение швейных машин и 
запасных частей к ним на территории г. Перми и Пермского уезда, с 1924 г. – 
Пермского округа Уральской области. Не действовало во время пребывания 
г. Перми под властью Колчака с декабря 1918 г. до июля 1919 г. 
[Ликвидировано не ранее 1932 г. в связи с созданием Наркомата легкой 
промышленности РСФСР.] 
 

Приказы Совета Рабоче-Крестьянской обороны, постановления ВСНХ, 
приказы, инструкции, циркуляры Чрезвычайной комиссии Высшего Совета 
народного хозяйства по делам акционерного общества «Компания Зингер», 
Главного управления продуктораспределения (Главпродукт) Наркомата 
продовольствия РСФСР, Государственного треста по производству и 
распределению швейных частей и машин к ним о порядке учета и 
распределения швейных машин, ведении отчетности, проведении ревизий, 
кадровым вопросам.  

Опись товара на складе с июля по декабрь 1919 г., ведомости за 1923 г., 
акты комиссии Главпродукта о приеме имущества эвакуированных уездных 
депо Пермской губернии, по ликвидации депо в г. Кунгур Пермской 
губернии, акты приема и описи товара (1920 г.), спецификации частей 
машин. 

Отчеты депо по форме №601 и вспомогательные формуляры за 1919-
1923 гг. 

Отчеты по распределению фонда коллективной оплаты труда за 1921 г., 
учетные карточки по труду за 1919 г. 

Переписка с Управлением по производству и распределению швейных 
машин и частей к ним Отдела металла ВСНХ РСФСР, с Вятским, 
Екатеринбургским, Московским, Петроградским и др. отделами 
Всероссийского государственного объединения по производству и 
распределению швейных частей и машин к ним (Главшвеймашина) по 
основной деятельности и личному составу, с Пермским губернским 
продовольственным комитетом, Пермским губернским Советом народного 
хозяйства, Пермским губернским отделом Всероссийского 
профессионального союза работников советских общественных и торговых 
учреждений и предприятий и др. учреждениями и организациями по 
организационным вопросам и продовольственном обеспечении. Требования 
предприятий, учреждений и организаций на отпуск швейных машин и 
запасных частей. 
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Пермский завод торгового машиностроения Совета народного хозяйства 
Западно-Уральского экономического района /г. Пермь/ 
Ф. р-1005; 67 ед. хр.; 1946-1963 гг.; оп. 1 
 

Создана не позднее 1955 г. как артель «Металлоштамп», затем 
Государственный союзный завод №169. Первоначально входил в систему 
предприятий Министерства местной промышленности СССР, с 1957 г. в 
подчинении Совета народного хозяйства Пермского экономического 
административного района, с декабря 1962 г. Совета народного хозяйства 
Западно-Уральского экономического района. Именовался Пермский завод 
торгового машиностроения. (В последствии. ОАО Пермский завод торгового 
машиностроения «Торгмаш».) 
 

Постановления Пермского Совета народного хозяйства по основной 
деятельности завода и присланные для ознакомления. 

Приказы директора по основной деятельности (1955-1963 гг.). 
Протоколы заседаний оперативных совещаний у директора по 

производственным вопросам (1952, 1956 гг.). 
Техпромфинпланы (1949-1955, 1957, 1960 гг.). 
Годовые производственные планы и программы, отчеты за 1953-

1961 гг. 
Годовые планы и отчеты по труду (1949-1951 гг.), по основной 

деятельности и объяснительные записки к ним (1946-1950, 1952 гг.), отчеты 
по капитальному строительству за 1952 г. и объяснительные записки к 
отчетам за 1952-1953 гг. 

Сведения о розничных и отпускных ценах на изделия завода (1955 г.) и 
по технико-экономическим показателям работы за 1959-1961 гг. 

Расчеты (планового отдела) по фонду заработной платы (1957-1958 гг.). 
Приказы директора завода по личному составу. 
Штатные расписания и сметы на содержание административно-

управленческого персонала на 1949-1950, 1953-1963 гг. 
Коллективный договор на 1950 г. 
Распоряжения Молотовского горисполкома об утверждении образцов 

товаров народного потребления (1948-1953 гг.). 
 
 
Пермское отделение Всесоюзного государственного синдиката по 
сельскохозяйственному машиностроению «Сельмаш» /г. Пермь/ 
Ф. р-838; 29 ед. хр.; 1925-1927 гг.; оп. 1 
 

Приступило к деятельности не позднее 30 сентября 1925 г. Находилось 
в подчинении Торгового отдела Всесоюзного государственного синдиката по 
сельскохозяйственному машиностроению «Сельмаш» ВСНХ СССР. 
Осуществляло снабжение сельскохозяйственными машинами, инвентарем и 
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орудиями труда с. х. коммун, товариществ, артелей и др. организаций 
занимающихся сельским хозяйством и крестьян-единоличников на 
территории Пермского округа Уральской области, контролировало работу 
склада синдиката в г. Перми. Прекратило деятельность не позднее 23 ноября 
1926 г. в связи с упразднением синдиката «Сельмаш». (Товары и имущество 
переданы местным органам Наркомата земледелия СССР в начале 1927 г.) 
 

Циркуляры и инструкции Всесоюзного государственного синдиката 
сельскохозяйственного машиностроения «Сельмаш» по основной 
деятельности. 

Годовые финансовые отчеты. 
Переписка с местными учреждениями и организациями по основной 

деятельности и о ликвидации Пермского отделения синдиката «Сельмаш». 
Главные бухгалтерские книги на 1925-1926 гг. Ведомости на выдачу 

зарплаты и лицевые счета за 1925-1926 гг., счета невыплаченных сумм. 
Личные дела (1925-1927 гг.), списки сотрудников отделения и 

Пермского склада (1925, 1927 гг.), удостоверения сотрудников (1926-
1927 гг.).  
 

Металлургия 
 
Правление Пермского горнозаводского треста ВСНХ РСФСР /з-д 
Лысьвенский Лысьвенского района Пермского округа Уральской 
области/ 
Ф. р-74; 2057 ед. хр.; 1919-1930 гг.; оп. 1-3, предисловие 

 
Создано 24 апреля 1920 г., именовалось Правлением объединенных 

металлургических заводов Пермского района. Действовало в соответствии с 
«Положением о районных управлениях металлургической промышленности» 
Президиума ВСНХ от 10 марта 1920 г. В соответствии с постановлением 
Промышленного бюро Президиума ВСНХ на Урале (Уралпромбюро) от 6 
июня 1922 г. № 2025 «О наименовании горно-металлургических 
объединений Урала» переименовано в Правление Пермского 
горнозаводского треста. Входило в систему предприятий ВСНХ РСФСР и 
подчинялось отделу металла, затем Главному управлению металлической 
промышленности. Осуществляло общее руководство Бисерским, Кусье-
Александровским, Лысьвенским, Нытвенским, Павловским, Пашийским, 
Теплогорским, Чусовским, Воткинским, Добрянским, Майкорским, 
Пожевским, Полазнинским, Чермозским и Юго-Камским металлургическими 
заводами до марта 1924 г. (затем последние семь были выделены в состав 
вновь образованного Прикамского металлургического округа). Размещалось 
на Лысьвенском з-де Лысьвенского района Пермского округа Уральской 
области. Ликвидировано 1 октября 1927 г. согласно постановлению СТО 
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СССР от 8 июля 1927 г. (заводы переданы в состав Уральского горно-
металлургического треста «Уралмет»). 

 
Декреты ВЦИК и СНК РСФСР, протоколы заседаний и постановления, 

распоряжения, приказы, инструкции, циркуляры Совета 1-й Революционной 
Армии Труда, ВЦСПС, союзного и республиканского ВСНХ и Главметалла, 
Главтопа, Уралпромбюро, УралЭКОСО, облисполкома и облСНХ, 
Пермского губкома РКП (б), губисполкома и губЭКОСО, Правления 
Уральского горнозаводского синдиката «Уралмет» и др. вышестоящих 
органов. Положение о районных управлениях металлургическими заводами, 
об Урало-Сибирской комиссии ВСНХ РСФСР и распоряжения, 
телефонограммы комиссии. 

Протоколы и стенограммы съезда управляющих конторами синдиката 
«Уралмет», X очередного собрания уполномоченных трестов, входящих в 
состав синдиката. 

Протоколы заседаний и постановления, распоряжения, приказы, 
инструкции, циркуляры Пермского райметалправления (1920-1922 гг.), 
Правления Пермского горнозаводского треста (1922-1927 гг.), книги 
постановлений, распоряжений и приказов. 

Акты, доклады и др. документы о проведении вышестоящими 
органами ревизий и обследований треста. 

Пятилетний перспективный план на 1925/26-1929/30 операционные 
годы, планы и программы по развитию производства, отчеты, доклады, 
договоры с учреждениями, организациями по основной деятельности и др. 

Документы (планы, отчеты, акты, сметы, сведения и др.) о 
лесозаготовках, сплаве и грузоперевозках по Пермской ж. д., отводе и 
эксплуатации лесных дач, ремонте и строительстве производственных 
объектов и жилых зданий, проведении испытаний паровых котлов и машин 
на заводах, инвентаризации имущества треста и др. 

Рапорты, акты ревизий и обследований заводов, предприятий лесной 
промышленности и лесничеств Пермского горнозаводского треста, обзор 
деятельности отделов и заводов треста, доклад по истории Пашийского 
чугунно-плавильного завода. 

Производственные программы и ведомости выполнения программ, 
технические отчеты, расценки, нормы выработки и диаграммы выполнения 
норм, производственные наряды, сметы, сведения о производстве, работе 
заводских электростанций и тепловых установок, эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых, обеспеченности заводов 
оборудованием и материалами, развитии лесного хозяйства, содержании 
школ ФЗУ при заводах и организации заводских совхозов, 
рационализаторстве, инвентаризации и др. Отчеты по лесному хозяйству 
треста, расценки на рубку и возку дров по лесничествам. Справочник о 
работе промышленных заведений и лесничеств треста за 1926/27 
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операционный год (рукопись). Дела о пуске и остановке заводов, ликвидации 
треста. Технические чертежи, схемы станков и оборудования. 

Материалы об организации постоянной промышленной показательной 
выставки ВСНХ РСФСР. Протоколы заседаний уполномоченных уральских 
горнозаводских трестов, Пермской губернской междуведомственной 
лесосечной комиссии и совещания лесозаготовителей Пермского сплавного 
района, журнал совещания лесничих при лесном отделе Уральского облСНХ, 
протоколы окружных съездов лесничих и др. 

Документы (приказы, протоколы, докладные записки и др.) о 
реорганизации и рационализации аппарата управления Пермским 
горнозаводским трестом, протоколы заседаний комиссий по снижению 
производственных, заготовительных и накладных расходов по Лысьвенскому 
и Чусовскому заводам, планы проведения мероприятий по рационализации 
производства на заводах, сведения об итогах работы треста по соблюдению 
режима экономии и др. 

Главные и кассовые книги, финансовые планы, бухгалтерские отчеты, 
сметы расходов, калькуляционные листы по основным и вспомогательным 
производствам и др. 

Переписка с Русско-германским торговым АО, Уралпромбюро, 
облСНХ, синдикатом «Уралмет», Камско-Уральским лесобумажным 
трестом, Пермским губисполкомом и губЭКОСО, Пермским окрЗУ, 
лесничествами, заводоуправлениями и др. учреждениями, организациями, 
предприятиями по основной деятельности и личному составу. 

Коллективные и индивидуальные договоры с рабочими. Документы 
(отчеты, отчетные карточки, ведомости, таблицы и др.) о мобилизации 
рабочих и служащих заводов Пермского района, откомандировании 
специалистов из Красной Армии на заводы, по учету труда и зарплаты 
сотрудников Пермского горнозаводского треста, рабочих и служащих 
заводов, их жилищном положении, обеспеченности спецодеждой, 
продовольствием и др. 

Протоколы заседаний ячейки содействия органам РКИ, расценочно-
конфликтных комиссий треста и заводов, фабзавкомов и др. 

Протоколы заседаний и постановления Пермского окружкома ВКП (б), 
резолюции пленумов и конференций райкомов партии. 

Распоряжения и циркуляры Н.-Тагильского окрЗУ и документы о 
передаче населению участков земли. Сведения о лесозаготовительных 
работах Калино-Заозерской трудовой артели. 

Выписки из газеты «Известия Всесоюзного Центрального 
Исполнительного Комитета» за 1921-1922 гг., бюллетени синдиката 
«Уралмет» за 1925-1927 гг. Рекламные проспекты строительных фирм и др. 
организаций. 

Постановления, выписки из журнальных постановлений, циркуляры, 
переписка и штаты Правления заводов Лысьвенско-Чусовского горного 
округа за 1919-1920 гг. (Оп. 2. Д. 1). 
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Приказы и циркуляры ликвидационной комиссии Пермского 
горнозаводского треста и переписка с заводами за 1927-1928 гг. (Д. 1805). 
Производственные программы, отчеты, сметы, балансы, переписка и др. 
документы Лысьвенского, Нытвенского, Пашийского и др. заводов за 1927-
1930 гг. (Оп. 1. Дд. 790-793, 1800 и др.). 

Личные дела, анкеты, удостоверения, мандаты, заявления, списки и др. 
документы по личному составу, книги учета личного состава, контрольный 
журнал и табели явок сотрудников и др. 
 
 
Управление Прикамского металлургического округа «Камметалл» 
ВСНХ РСФСР /з-д Чермозский Чермозского района Пермского округа 
Уральской области/ 
Ф. р-13; 465 ед. хр.; 1923-1928 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создано после выделения 1 марта 1924 г. из состава Пермского 
горнозаводского треста самостоятельного Прикамского металлургического 
округа в соответствии с постановлением Президиума Уральского областного 
СНХ от 28 февраля 1924 г. № 41. Входило в систему учреждений ВСНХ 
РСФСР и подчинялось Металлическому директорату Производственного 
правления. Осуществляло общее руководство Воткинским, Добрянским, 
Майкорским, Пожевским, Полазнинским, Чермозским и Юго-Камским 
металлургическими заводами, затем Воткинский завод был передан в 
ведение Уральского акционерного общества с.-х. машиностроения (1925 г.), а 
Юго-Камский в ведение Пермского промышленного комбината (1927 г.), 
Полазнинский завод переведен на положение цеха Добрянского завода 
(1926 г.). Размещалось на Чермозском заводе Чермозского района Пермского 
округа Уральской области. Упразднено в связи с ликвидацией 1 октября 
1927 г. Прикамского металлургического округа согласно постановлению 
СТО СССР от 8 июля 1927 г. (заводы переданы в состав Уральского горно-
металлургического треста «Уралмет»). 

 
Протоколы заседаний, выписки из протоколов и постановления, 

распоряжения, приказы, инструкции, циркуляры ЦИК и СНК СССР, СТО 
СССР, союзного и республиканского ВСНХ, ЭКОСО РСФСР, Малого 
президиума Уральского облисполкома, облСНХ, Пермского окрисполкома, 
Уральского горнозаводского синдиката «Уралмет» и др. вышестоящих 
органов за 1923-1927 гг., положение об управлении заводами, входящими в 
состав Прикамского металлургического округа, о главном инженере завода, 
передаче лесных дач госпредприятиям, об отделах экономики труда в трестах 
и промышленных предприятиях, временные правила о порядке отпуска леса, 
проект устава Всесоюзного металлургического синдиката и др. 

Протоколы производственных и технических совещаний, 
распоряжения, приказы, инструкции, указания и циркуляры Управления 
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Прикамского металлургического округа по основной деятельности и 
личному составу, книги распоряжений, схема организации округа, правила 
противопожарной безопасности, внутреннего распорядка для заводов, 
договор с Пермской конторой Волжско-Каспийского паевого товарищества, 
годовые отчеты, акты и доклады по основной деятельности, конъюнктурный 
обзор хозяйства округа, промышленный план, трехлетний план строительных 
работ на 1925-1928 гг. и др. 

Доклады ревизионных комиссий о результатах проверки баланса 
синдиката «Уралмет», накладных и торговых расходов «Камметалла», 
предложения по обследованию комиссией Уральского облСНХ 
хозяйственной деятельности предприятий «Камметалла» и др. 

Протоколы технических совещаний заводов «Камметалла», 
технические отчеты, производственные программы и ведомости об их 
выполнении, калькуляционные листы, сметы, сведения о производстве и 
результатах работы заводов, обеспеченности механическим и силовым 
оборудованием, водными ресурсами, работе электростанций, аренде ж.-д. 
участков, земельных угодий, домов и складов, разведке и добыче полезных 
ископаемых, пусках и остановках производств, чертеж мартеновской печи 
№ 1 Чермозского завода и др. Протоколы, план ликвидации, сводная 
ведомость недвижимого имущества и др. документы о пусках и остановках 
производств на заводах, закрытии отдельных цехов Майкорского и 
Пожевского заводов, передаче Юго-Камского завода в ведение Пермского 
промышленного комбината (1927 г.). 

Акты передачи Пермским горнозаводским трестом в ведение 
Прикамского металлургического округа заводов и баланс, сводная 
инвентарная опись имущества. 

Производственно-хозяйственные планы и объяснительные записки, 
краткие характеристики Майкорского, Чермозского и Юрического 
лесничеств «Камметалла», программы, отчеты, планы топливоснабжения, 
калькуляции и др. документы по лесозаготовкам, охране лесов, 
лесокуренным операциям и др. 

Протоколы, резолюции, программы, тезисы докладов и др. документы 
об организации и проведении 1 окружной партийно-производственной 
конференции и съезда представителей заводов «Камметалла», 2-го съезда 
работников паросилового хозяйства Урала (1925-1928 гг.), 1-го Уральского 
съезда деятелей мартеновского производства, собраний и совещаний 
уполномоченных трестов синдиката «Уралмет», лесозаготовительных 
организаций, о работе комиссий по лесозаготовкам, топливу, пересмотру 
вопроса о ликвидации Воткинского завода и др. 

Главные и кассовая книги «Камметалла», книга лицевых счетов 
служащих. Бухгалтерская отчетность и сведения о финансовом положении 
Прикамского металлургического округа, финансовые планы и отчеты, сметы 
доходов и расходов, сводные заключительные балансы по округу и заводам, 
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штаты, отчетные карточки по учету зарплаты, ведомости на выдачу зарплаты 
и др. 

Переписка с Уральским облСНХ, Пермским райкомом Всероссийского 
союза рабочих металлистов, заводами и др. 

Протоколы заседаний, постановления комиссии по борьбе за режим 
экономии в Управлении Прикамского металлургического округа и на 
заводах. 

Протоколы заседаний и постановления расценочно-конфликтных 
комиссий заводов, коллективные договоры, трудовые договоры с 
отдельными лицами и документы (протоколы, нормы выработки, списки, 
переписка и др.) о заключении договоров, акты ревизий заводов округа 
инспекциями труда, сведения о работе тарифно-нормировочных бюро 
заводов, соблюдении техники безопасности на производстве, 
производительности труда, зарплате, прогулах, премировании, численности 
рабочих и служащих, форма ревизионной книги инспекции труда, книги 
регистрации несчастных случаев и др. 

Циркулярное распоряжение Уральского облСНХ от 3 ноября 1927 г. 
№ 29 ликвидационным комиссиям правлений синдиката «Уралмет» и трестов 
о порядке составления отчетности, переписка ликвидационной комиссии 
«Камметалла» с Уральским облСНХ, Уральским горно-металургическим 
трестом, заводоуправлениями и др. учреждениями, организациями, 
предприятиями за 1927-1928 гг. (Оп. 1. Дд. 195, 440). Ведомость передачи 
баланса материальных ценностей при ликвидации «Камметалла». 

Личные дела, удостоверения, списки и др. документы по личному 
составу сотрудников «Камметалла», рабочих и служащих заводов, 
лесничеств (Оп. 2). 
 
 
Управление черной и цветной металлургии Совета народного хозяйства 
Западно-Уральского экономического района /г. Пермь/ 
Ф. р-979; 98 ед. хр.; 1957-1966 гг.; оп. 1, 2, 4, историческая справка 
 

Являлось структурным подразделением СНХ Западно-Уральского 
экономического района, образованного в результате объединения СНХ 
Пермского и Удмуртского экономических административных районов в 
соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690 
«Об образовании Советов народного хозяйства экономических районов 
РСФСР» на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 
декабря 1962 г. № 212/27 «Об образовании экономических районов РСФСР». 
Входило в систему учреждений СНХ РСФСР, подчинялось СНХ Западно-
Уральского экономического района. Осуществляло общее руководство 
металлургическими заводами на территории Пермского района и 
Удмуртской АССР, размещалось в г. Пермь. Ликвидировано в январе 1966 г. 
в связи с упразднением СНХ Западно-Уральского экономического района на 
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основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 30 сентября 1965 г. 
№ 728 и постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. №1487 
(подведомственные заводы переданы в систему предприятий Министерства 
черной металлургии СССР и Министерства цветной металлургии СССР). 

 
Приказы и распоряжения Управления по производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности. Сводные перспективные и годовые 
планы по производству, себестоимости продукции и труду, 
капиталовложениям, сведения о лимитах по труду в строительстве. Планы, 
отчеты и расчеты планового отдела за 1963-1966 гг. 

Планы и отчеты о внедрении новой техники на предприятиях, задания 
по изобретательству и рационализации. 

Техпромфинпланы, годовые планы металлургических предприятий по 
производству, себестоимости продукции и труду. Планы и отчеты о 
внедрении и развитии новой техники, освоении передовых технологий. 
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, 
капиталовложениям и объяснительные записки. 

Финансовые планы и справки об изменении планов, планы 
финансирования капиталовложений по предприятиям. Годовые 
бухгалтерские отчеты по основной деятельности, капиталовложениям и 
объяснительные записки. Сметы и штатные расписания Управления. 

Переписка с металлургическими предприятиями по вопросам 
изобретательства, рационализации, труда и зарплаты. 

Основные показатели работы предприятий цветной металлургии по 
Пермскому экономическому административному району и выписки из 
учебного пособия «Специализация прокатных станов» за 1957 г. 

Приказы по личному составу и книга приказов, учета трудовых 
книжек, лицевые счета и личные карточки сотрудников (Оп. 2). 

Номенклатуры секретных и совершенно секретных материалов по 
спецчасти Управления, документы (переписка об отправке секретной 
документации, описи-перечни, акты на уничтожение документов и др.) по 
секретному делопроизводству за 1963-1966 гг. 
 
 
Добрянский металлургический завод Министерства черной 
металлургии СССР /г. Добрянка Молотовской области/ 
Ф. р-1227; 312 ед. хр.; 1919-1956 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

После национализации в соответствии с постановлением ВСНХ от 2 
октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала» руководство заводом осуществляло Правление. 
(Завод основан 6 марта 1752 г. бароном С.Г. Строгановым, с 1817 г. 
управлялся Добрянской заводской конторой графа С.А. Строганова). Не 
действовал с июля 1923 г. по декабрь 1925 г. Входил в систему предприятий 



340 
 
ВСНХ РСФСР до 1932 г., Наркомата тяжелой промышленности СССР до 
1939 г., Наркомата черной металлургии СССР до 1946 г., затем 
Министерства черной металлургии СССР, подчинялся с сентября 1918 г. 
Деловому совету Верхне-Камского металлургического округа, с апреля 
1920 г. Правлению объединенных металлургических заводов Пермского 
района, затем Правлению Пермского горнозаводского треста, с марта 1924 г. 
Управлению Прикамского металлургического округа «Камметалл», с октября 
1927 г. Уральскому горно-металлургическому тресту «Уралмет», с 1930 г. 
Всесоюзному тресту «Востоксталь», с 1940 г. Главному управлению 
металлургической промышленности Урала «Главуралмет» (в 1953-1954 гг. 
Союзному тресту заводов черной металлургии Урала «Уралчермет»). Имел 
статус государственного союзного завода. Осуществлял выпуск 
тонколистого, судового и др. сортов железа и стали. Ликвидирован в связи с 
затоплением водохранилищем КамГЭС согласно приказу Министерства 
черной металлургии СССР от 19 февраля 1953 г. № 117 и приказу 
Министерства металлургической промышленности СССР от 15 мая 1953 г. 
№ 144 на основании постановления СМ СССР от 17 февраля 1953 г. № 481 
«О выполнении в 1953 г. министерствами и ведомствами работ в зонах 
затопления водохранилищ гидроэлектростанций». Производственная 
деятельность завода была прекращена в конце 1955 г., основные работы по 
демонтажу оборудования, ликвидации зданий и сооружений были закончены 
весной 1956 г. 

 
Приказы и указания Наркомата черной металлургии СССР и Главного 

управления металлической промышленности Урала. 
Протоколы заседаний и постановления правления Добрянского завода 

за 1919-1923 гг. Постановления, приказы и распоряжения директора завода 
по производственным вопросам, протоколы технических совещаний и 
заседаний хозяйственного актива, справки о работе завода за 1946, 1949 гг. 

Производственные программы технико-экономических показателей, 
техпромфинпланы, годовые, месячные отчеты завода по основной 
деятельности и объяснительные записки, отчеты о расходе топлива, пара и 
электроэнергии. Статистические отчеты о работе завода и цехов. 
Технические отчеты по видам производства, производственные показатели, 
нормы, расценки, сметы, плановые калькуляции по цехам и др. 

Годовые отчеты, титульные списки и финансовые планы по 
капитальному строительству, каталог расценок на строительные и 
специальные работы. 

Планы территорий и паспорта ремонтных цехов, мастерских и зданий 
завода. Технические проекты жилых домов, чертежи по строительству 
административно-хозяйственных помещений в пос. Добрянка, бурению 
скважин, исследованию грунтов и др. 
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Положения и инструкции о работе по изобретательству, отчеты о 
поступлении и внедрении рацпредложений, рацпредложения, книга учета 
рацпредложений и др. 

Протоколы совещаний по технике безопасности, отчеты о травматизме, 
об освоении средств на мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. 

Отчеты и статистические ведомости о выполнении плана по труду, 
норм выработки и фонда зарплаты, подготовке и повышении квалификации 
ИТР и рабочих завода. 

Квартальные бухгалтерские отчеты и штатные расписания. 
Итоговые сводки о выполнении условий соцсоревнований за 1952-

1954 гг. 
Коллективные договоры и сведения о лимитах по труду. 
Протоколы заседаний завкома и комиссий, страхового совета, 

товарищеского суда. Квартальные финансовые отчеты и сметы по 
профсоюзному бюджету и соцстрахованию. 

Очерк по истории Добрянского завода (рукопись). Документы (акты 
осмотра зданий, сооружений и территории завода, планы, карты, схемы и др.) 
о затоплении цехов Добрянского завода водохранилищем КамГЭС (1951-
1954 гг.), графики, единичные расценки и сметы расходов на перенос жилых 
домов, разборку зданий и демонтаж оборудования. 
 
 
Лысьвенский металлургический завод Министерства черной 
металлургии СССР /г. Лысьва Пермской области/ 
Ф. р-69; 3067 ед. хр.; 1916-1992 гг.; оп. 1-4, историческая справка, 
предисловие. 
 

После национализации предприятий Лысьвенского горного округа в 
соответствии с постановлением ВСНХ от 4 марта 1918 г. руководство 
Лысьвенским заводом осуществляло правление завода. (Завод основан в 
1785 г. княгиней Шаховской по указу Пермской казенной палаты, с 1865 г. 
управлялся правлением акционерного общества «Лысьвенский горный округ 
наследников графа П.П. Шувалова). Входил в систему предприятий ВСНХ 
РСФСР до 1932 г., Наркомата тяжелой промышленности СССР до 1939 г., 
Наркомата черной металлургии СССР до 1946 г., затем Министерства черной 
металлургии СССР (в 1948-1950, 1953-1954 гг. Министерства 
металлургической промышленности СССР), подчинялся с марта 1918 г. 
Деловому совету Лысьвенского округа, с апреля 1920 г. Правлению 
объединенных металлургических заводов Пермского района, затем 
правлению Пермского горнозаводского треста, с октября 1927 г. Уральскому 
горно-металлургическому тресту «Уралмет», с 1930 г. Всесоюзному тресту 
«Востоксталь» (в 1935-1937 гг. Главному управлению метизной 
промышленности и предметов ширпотреба «Главметиз»), с 1940 г. Главному 
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управлению металлургической промышленности Урала «Главуралмет», с 
1957 г. СНХ Пермского экономического административного района, с 1962 г. 
СНХ Западно-Уральского экономического района, с 1965 г. Главному 
управлению металлургической промышленности. Имел статус 
государственного союзного завода. (В 1992 г. реорганизован в акционерную 
компанию «Лысьвенский металлургический завод»). 

 
Постановления, приказы, инструкции и циркуляры ЦИК и СНК 

РСФСР, ВСНХ РСФСР, Всероссийского центрального союза 
потребительских обществ, Министерства черной металлургии СССР и 
Главного управления металлургической промышленности, Уральского 
территориального производственного объединения металлургических 
предприятий и организаций «Уралчермет» и др. вышестоящих органов о 
национализации Лысьвенского горного округа, взимании гербового сбора, 
индивидуальном кредитовании рабочих и др. 

Протоколы заседаний членов деловых советов Лысьвенского округа и 
металлургического завода об остановке цехов ввиду сложного военного 
положения (Оп. 1. Д. 17), документы (протоколы, тарифные ставки, договор 
и др.) о возможной эвакуации завода (1918 г.). 

Постановления, распоряжения, приказы и циркуляры по заводу 
секретного и производственного характера, книги постановлений и 
распоряжений. Протоколы заседаний и технических совещаний. 

Протоколы, акты, доклады и др. документы о проведении партийными 
и советскими органами обследований завода по вопросу экономии 
производства, использования производственной мощности металлургических 
цехов. 

Промфинпланы, производственные планы и документы (расчеты, 
показатели работы, переписка и др.) о составлении, изменении и уточнении 
планов. Годовые отчеты по основной деятельности и объяснительные 
записки, отчеты и доклады о выполнении плана по продукции, работе цехов, 
модернизации производственного оборудования, приросте 
производственных мощностей и др. вопросам, технические отчеты цехов по 
производству продукции, статистические отчеты по механическому, 
литейному, машиностроительному и огнеупорному производствам, 
выполнению плана выпуска изделий ширпотреба. Выписки оптовых цен на 
готовую продукцию, отчетные калькуляции себестоимости продукции. 
Справочники по технико-экономическим и трудовым показателям работы 
цехов механического производства. 

Технологические инструкции, производственные показатели завода, 
технические характеристики цехов, документы (планы, отчеты, схемы и др.) 
о реконструкции и производственной мощности оборудования, увеличении 
производства стали и проката по заводу, расценки и нормы выработки по 
цехам, сведения о расходах материала, оборудования и др. Планы экономии, 
отчеты и удельные нормы расхода топлива, тепло- и электроэнергии. 



343 
 

Отчеты по капитальному строительству, акты ввода объектов в 
эксплуатацию, сведения о производственных строительных работах за 1918 г. 

Отчеты о внедрении новой техники, движении оборудования, 
документы (протоколы, графики, переписка и др.) об освоении новых видов 
оборудования, акты приемки и журнал учета выпуска оборудования, 
сведения о проведении переписей неустановленного оборудования. 

Квартальные, месячные отчеты и анализы качества выпускаемой 
продукции. 

Квартальные планы и отчеты о работе общественных бюро 
экономического анализа, постановления и решения балансовых комиссий об 
итогах работы цехов, анализы хозяйственной деятельности завода. Отзывы и 
заключения центральной заводской лаборатории по научно-
исследовательским работам, документы (протоколы, тематические планы, 
отчеты и др.) о работе научных съездов, конференций и совещаний по 
обмену опытом с др. заводами. 

Рацпредложения и книги регистрации рацпредложений (Оп. 3.). 
Планы мероприятий и сметы по технике безопасности и 

промсанитарии, отчеты о травматизме, освоении средств на охрану труда и 
технику безопасности, акты обследований цехов, книги регистрации 
несчастных случаев. 

Перспективные планы и отчеты по НОТ, использованию рабочего 
времени, акты внедрения мероприятий по планам НОТ. 

Планы и отчеты по труду, техническому обучению, документы 
(единовременные отчеты, справки, сведения) о тарификации и численности 
рабочих и служащих, расчеты потребности штата рабочих по цехам, лимиты 
и книга контрольных цифр по труду (1935 г.) и др. 

Акты приема-передачи завода, цехов и отделов при смене 
ведомственной подчиненности и руководства завода, акты приема-передачи 
Лысьвенского и Липовского совхозов. Описи и оценки имущества завода 
(1917-1920 гг.). 

Годовые финансовые планы, отчеты о выполнении плана по прибыли. 
Переписка с управляющим Лысьвенским горным округом, Коллегией 

по управлению делами бывш. акционерного общества «Лысьвенский горный 
округ наследников графа П.П. Шувалова», бюро совета съездов 
горнопромышленников Урала, союзными министерствами металлургической 
промышленности и черной металлургии, СНХ Пермского экономического 
административного района, объединением «Уралчермет», заводами, НИИ и 
др. учреждениями, организациями, предприятиями по основной 
деятельности. 

Отчеты цехов о развитии стахановского движения, соцобязательства, 
сводки, списки и др. документы о ходе и итогах соцсоревнований. 

Коллективные договоры и сведения о выполнении обязательств по 
коллективным договорам. 
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Протоколы заседаний завкома, цеховых комитетов и комиссий 
соцстраха, общих собраний рабочих и служащих, планы и отчеты о работе 
завкома. Сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху. 

Распоряжения и циркуляры Управления округом АО «Лысьвенский 
горный округ наследников графа П.П. Шувалова» о применении труда 
военнопленных и высылке сведений, журналы и протоколы технических 
совещаний, отчеты по основной деятельности. Технические отчеты 
Бисерского, Кусье-Александровского и Теплогорского заводов, документы 
(сметные планы, переписка) о выработке металлов на Лысьвенском заводе за 
1914-1915 гг. (Оп. 1. Д. 34), сведения о производительности предприятий 
округа, результатах производственных анализов добытой платины и др. 
Сметы и кредиты на содержание округа, главные книги, счета и др. 
Переписка с Уполномоченным по Уральскому району председателя Особого 
совещания по обороне государства, заводскими конторами, лесничествами и 
др. организациями по основной деятельности. Протоколы и временный 
тарифный договор с профсоюзом рабочих Лысьвенского горного округа. 
Акты передачи дел по управлению Лыминской целлюлозной фабрикой и 
акты о национализации имущества бывш. акционерного общества за 1917-
1918 гг. 

Протоколы, доклады, списки и др. о деятельности совета съезда 
горнопромышленников Урала, Всесоюзной конференции эмальзаводов. 
Техническая смета на добычу руды по рудникам Пашийского завода, 
сведения о выплавке чугуна Бисерским заводом, отчет о хозяйственной 
деятельности объединения «Востоксталь» (1934 г.). 

Постановления, характеристики, списки и др. документы о 
награждении и премировании передовиков производства. 

Приказы и распоряжения по личному составу. Штаты, личные счета и 
книги личных счетов рабочих, требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты, анкеты, удостоверения, мандаты, списки рабочих и служащих и др. 
Списки личного состава Чусовского завода за 1920 г. 
 
 
Майкорский металлургический завод Министерства черной 
металлургии СССР /раб. пос. Майкор Чермозского района Молотовской 
области/ 
Ф. р-1154; 237 ед. хр.; 1936-1956 гг.; оп. 1, 2 
 

Выделен из состава Чермозского металлургического завода в 
соответствии с приказом Наркомата черной металлургии СССР от 30 ноября 
1939 г. № 675 и приказом Главного управления древесно-угольной 
металлургии «Главдревмет» от 25 января 1940 г. № 37. Входил в систему 
предприятий Наркомата черной металлургии СССР до 1946 г., затем 
Министерства черной металлургии СССР (в 1948-1950, 1953-1954 гг. 
Министерства металлургической промышленности СССР), подчинялся 
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Главному управлению древесно-угольной металлургии «Главдревмет», с 
июля 1940 г. Главному управлению металлургической промышленности 
Урала «Главуралмет» (в 1953-1954 гг. Союзному тресту заводов черной 
металлургии Урала «Уралчермет»). Имел статус государственного союзного 
завода. Ликвидирован в связи с затоплением водохранилищем КамГЭС 
согласно приказу Министерства черной металлургии СССР от 19 февраля 
1953 г. № 117 и приказу Министерства металлургической промышленности 
СССР от 15 мая 1953 г. № 144 на основании постановления СМ СССР от 17 
февраля 1953 г. № 481 «О выполнении в 1953 г. министерствами и 
ведомствами работ в зонах затопления водохранилищ гидроэлектростанций. 
Производственная деятельность завода была прекращена в конце 1955 г., 
основные работы по демонтажу оборудования, ликвидации зданий и 
сооружений были закончены весной 1956 г. 
 

Приказы и распоряжения директора Майкорского завода по 
производственным вопросам, положения, уставы, правила, инструкции, 
схема управления заводом и др. Протоколы производственных совещаний. 

Сводные, годовые отчеты завода и отделов по основной деятельности, 
капиталовложениям, о выполнении перспективных планов, работе 
энергоустановок. 

Производственные, финансовые планы и программы, контрольные 
цифры, показатели работы и технические журналы цехов, расчеты валовой 
товарной продукции, суточные рапорты о выплавке чугуна и др.  

Титульные списки, сметы на капитальное строительство, проекты 
строительных объектов и приемо-сдаточные акты проектных материалов. 

Торгово-финансовые планы по торговле, общественному питанию и 
подсобному хозяйству на 1944-1955 гг. 

Изобретательские и рацпредложения, отчеты, доклады и акты о 
внедрении рацпредложений, книга учета рацпредложений и изобретений за 
1943 г. и др. 

Правила, инструкции по охране труда и технике безопасности, сводные 
статистические сведения о несчастных случаях. 

Нормы выработки и документы об их разработке, технико-
производственные показатели и расчеты, фонды, лимиты и анализы по 
зарплате. 

Документы (приказ по Чермозскому металлургическому заводу о 
создании комиссии по выделению Майкорского завода и протокол заседания 
комиссии, приемо-сдаточные акты, инвентаризационные описи и др.) о 
выделении Майкорского завода из состава Чермозского. Постановления, 
проекты, докладные записки и др. документы о ликвидации завода (1955, 
1956 гг.), сводная смета, сметы на ликвидацию завода и зданий, сооружений, 
единичные расценки и калькуляции транспортных расходов за 1953 г. 

Приемо-сдаточные акты при смене директоров завода. 
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Переписка с «Главуралмет», трестом «Уралчермет», Молотовским 
областным и Чермозским районным исполкомами, Каммгэсстроем и др. 
учреждениями, организациями, предприятиями об образовании и 
использовании спецфондов, ликвидации завода. 

Соцобязательства и сведения об их выполнении. 
Коллективные договоры. 
Протоколы заседаний и постановления завкома, партийно-

хозяйственного и профсоюзного актива, отчетно-выборных конференций, 
статистические отчеты завкома и отчеты о работе культмассовых 
учреждений. Протоколы заседаний по рассмотрению смет, годовые сметы и 
сводные финансовые отчеты по профбюджету (1936-1956 гг.), расчетные 
ведомости по соцстраху, журналы-главные (Оп. 2). 

Штаты, планы потребности в кадрах, отчеты о подготовке и 
переподготовке рабочих и служащих. 
 
 
Нытвенский металлургический завод Министерства оборонной 
промышленности СССР /г. Нытва Пермской области/ 
Ф. р-76; 1695 ед. хр.; 1917-1991 гг.; оп. 1-3, историческая справка 
 

Национализирован в соответствии с постановлением ВСНХ от 2 
октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала». (Завод построен в 1756 г. баронессой 
М.А. Строгановой, до национализации общее управление заводом 
осуществляло Главное управление Камского акционерного общества железо 
и сталеделательных заводов). Входил в систему предприятий ВСНХ РСФСР 
до 1932 г., Наркомата тяжелой промышленности СССР до 1939 г., Наркомата 
черной металлургии СССР до 1942 г., подчинялся с 1918 г. Управлению 
Средне-Камского горного округа, с апреля 1920 г. Правлению объединенных 
металлургических заводов Пермского района, затем Правлению Пермского 
горнозаводского треста, с октября 1927 г. Уральскому горно-
металлургическому тресту «Уралмет», с конца 1930 г. Всесоюзному 
объединению «Востоксталь» (с 1934 г. Всесоюзный трест «Востоксталь»), с 
1940 г. Главному управлению металлургической промышленности Урала 
«Главуралмет». Затем постановлением Государственного Комитета Обороны 
СССР от 28 марта 1942 г. был передан в систему предприятий Наркомата 
вооружения СССР, с 1946 г. Министерства вооружения СССР, с 1953 г. 
Министерства оборонной промышленности СССР (с 1957 г. СНХ Пермского 
экономического административного района, с 1962 по 1965 год СНХ 
Западно-Уральского экономического района). Имел статус государственного 
союзного завода, в соответствии с постановлением СМ СССР от 8 сентября 
1964 г. № 758-316 заводу были присвоены открытое (Нытвенский 
металлургический завод) и условное (предприятие п\я В-8615) наименования. 
Осуществлял выпуск стали, проката черных и цветных металлов, товаров 
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народного потребления (столовые приборы из нержавеющей стали) и др. 
(Реорганизован 15 декабря 1993 г. в АО «Нытва» согласно приказу директора 
завода от 22 декабря 1993 г. № 01-5/1686 на основании распоряжения 
Правительства РФ от 21 октября 1993 г. № 1875-Р, затем 1 июля 1997 г. в 
ОАО «Нытва» приказом директора завода от 10 июня 1997 г. № 01-5/582). 
 

Протоколы заседаний и постановления, приказы, указания, циркуляры 
союзных наркоматов тяжелой промышленности, черной металлургии и 
вооружения, министерств вооружения и оборонной промышленности и их 
отраслевых управлений, ВСНХ РСФСР, Уральского горного управления, 
Управления Средне-Уральского горного округа, Областного правления 
национализированных предприятий Урала, Уральского горно-
металлургического треста «Уралмет», Пермского горнозаводского треста, 
Всесоюзного треста «Востоксталь» и др. вышестоящих учреждений и 
организаций, относящиеся к деятельности Нытвенского завода. 

Приказы, распоряжения директора и зам. директора, гл. инженера 
завода по производственной деятельности, отчетные доклады и докладные 
записки о работе завода. Протоколы заседаний Делового совета завода за 
1918-1919 гг. 

Протоколы производственно-технических совещаний, собраний 
хозяйственного актива, заседаний инженерно-технической секции, 
экономического совета и др. Промфинпланы, производственные планы и 
программы, планы механизации производственных процессов, мероприятий 
по снижению себестоимости и отчеты, сведения об их выполнении. Годовые 
отчеты завода по основной деятельности, технические и статистические 
отчеты по цехам и производствам, акты об авариях, работе оборудования, 
нормы выработки и расценки, лимиты расходов по производству, плановые 
внутризаводские цены, документы (заявки, наряды, переписка) о поставках 
изделий на экспорт и др. 

Планы, отчеты, титульные списки, акты, сводки и др. документы по 
капитальному строительству. 

Удельные нормы расхода топлива и электроэнергии, отчеты о 
расходовании энергоресурсов и работе электростанции. 

Сводные планы, годовые отчеты, акты и расчеты о внедрении новой 
техники и передовых технологий, механизации работ, автоматизации 
производственных процессов (1969-1971 гг.). 

Заключения, отзывы, аннотации центральной заводской лаборатории 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (1968-
1971 гг.). 

Протоколы заседаний и решения общезаводской комиссии, протоколы 
совещаний по качеству продукции, акты проверки соблюдения ГОСТа, 
отчеты, справки и др. 

Статистические отчеты и сведения о работе БРИЗа, протоколы 
заседаний комиссий по изобретательству, планы, отчеты по рационализации 
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и изобретательству, описания и акты на использованные изобретения, 
журналы регистрации рацпредложений. 

Планы, отчеты, акты проверок, статистические сведения и др. 
документы о состоянии охраны труда и техники безопасности, по 
травматизму, журналы по учету травматизма и книги записей несчастных 
случаев. 

Планы, отчеты, доклады, переписка и др. документы по НОТ, о 
выполнении норм выработки и составе фонда зарплаты, работе с кадрами, 
подготовке и повышении квалификации, распределении рабочей силы, 
трудоустройстве молодых специалистов и выпускников, штатные расписания 
по цехам и отделам, детским учреждениям завода и др. Документы (приказы, 
протоколы заседаний, планы и др.) об экономическом обучении ИТР, 
рабочих, служащих завода и работе методического совета за 1971-1975 гг. 
Дело о переходе на 7-часовой рабочий день (1928 г.). Книга учета зарплаты 
рабочих кузнечно-слесарного цеха за 1919 г. 

Договоры с членами сельских обществ Нижне-Муллинской и Ново-
Ильинской волостей Пермского уезда и губернии о выполнении куренных 
работ (1919-1920 гг.). 

Описи движимого и недвижимого имущества за 1919-1920 гг. Акт 
приема-передачи Нытвенского завода СНХ Западно-Уральского 
экономического района в ведение Министерства оборонной 
промышленности СССР (1965 г.), подсобного хозяйства завода в ведение 
совхоза «Маяк» Нытвенского района Пермской области, акты приема-
передачи дел при смене руководства цехов и отделов завода. 

Финансовые отчеты, балансы по производству и капитальному 
строительству. 

Переписка Делового совета и заводоуправления с Пермским 
губисполкомом, Уральским горным управлением, Областным правлением 
национализированных предприятий Урала, Уральским областным СНХ, 
трестом «Уралмет», заводами, партийными и советскими органами по 
основной деятельности и личному составу. 

Соцобязательства цехов и справки об их выполнении, документы 
(протоколы заседаний заводской комиссии, договоры, итоги, сводки и др.) о 
проведении соцсоревнований, итогах развития стахановского движения на 
заводе и слетах стахановцев, об учете ударников комтруда.  

Коллективные договоры, протоколы, постановления и доклады 
общезаводских профсоюзных конференций и партийно-хозяйственного 
актива об их выполнении. 

Протоколы заседаний завкома и профкома, расценочно-конфликтных 
комиссий, собраний цеховых комитетов, профсоюзных конференций и др. 
Планы работ, годовые финансовые отчеты, сметы и штатные расписания 
профкома. Отчеты о работе пионерского лагеря и библиотеки завода, 
протоколы заседаний, решения производственно-технического совета, НТО.  
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Докладные записки, справки, переписка и др. документы о шефстве 
завода над совхозами, колхозами, школами и интернатами. 

Переписка Нытвенского заводоуправления с Камским акционерным 
обществом железо и сталеделательных заводов, Уральским отделением 
Волжско-Камского общества и Оханским уездным земством за 1917-1918 гг., 
отчет о состоянии кассы Сташковской дачи Камского акционерного 
общества. 

Бланки отдела текущей промышленной статистики ЦСУ РСФСР (1920-
1921 гг.). Конъюнктурные обзоры работы заводов Всесоюзных объединений 
«Сталь» и «Востоксталь», треста «Уралмет» (1929-1930 гг.). 

Списки, характеристики и переписка о представлении работников к 
правительственным наградам. Список военнообязанных и освобожденных от 
военной службы рабочих за 1918 г. 
 
 
Чермозский металлургический завод Министерства черной металлургии 
СССР /г. Чермоз Чермозского района Молотовской области/ 
Ф. р-75; 444 ед. хр.; 1912-1956 гг.; оп. 1, 3, 4, предисловие 
 

После национализации в соответствии с постановлением ВСНХ от 2 
октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала» руководство заводом осуществляло правление. (Завод 
основан в 1761 г. бароном Н.Г. Строгановым, пущен в эксплуатацию в 
1765 г., в 1778 г. был продан И.Л. Лазареву, до национализации общее 
управление заводом осуществляло Главное управление имениями князя 
С.С. Абамелек-Лазарева). Входил в систему предприятий ВСНХ РСФСР до 
1932 г., Наркомата тяжелой промышленности СССР до 1939 г., Наркомата 
черной металлургии СССР до 1946 г., затем Министерства черной 
металлургии СССР (в 1948-1950, 1953-1954 гг. Министерства 
металлургической промышленности СССР), подчинялся с сентября 1918 г. 
Деловому совету Верхне-Камского металлургического округа, с апреля 
1920 г. Правлению объединенных металлургических заводов Пермского 
района, затем Правлению Пермского горнозаводского треста, с марта 1924 г. 
Управлению Прикамского металлургического округа «Камметалл», с октября 
1927 г. Уральскому горно-металлургическому тресту «Уралмет», с 1930 г. 
Всесоюзному тресту «Востоксталь», с 1940 г. Главному управлению 
металлургической промышленности Урала «Главуралмет» (в 1953-1954 гг. 
Союзному тресту заводов черной металлургии Урала «Уралчермет»). Имел 
статус государственного союзного завода, осуществлял выпуск стали, 
проката, товаров народного потребления (оцинкованная посуда) и др. 
Ликвидирован в связи с затоплением водохранилищем КамГЭС согласно 
приказу Министерства черной металлургии СССР от 19 февраля 1953 г. 
№ 117, приказу Министерства металлургической промышленности СССР от 
15 мая 1953 г. № 144 на основании постановления СМ СССР от 17 февраля 



350 
 
1953 г. № 481 «О выполнении в 1953 г. министерствами и ведомствами работ 
в зонах затопления водохранилищ гидроэлектростанций». Производственная 
деятельность завода была прекращена 3 декабря 1955 г., основные работы по 
демонтажу оборудования, ликвидации зданий и сооружений были закончены 
к маю 1956 г. 
 

Декрет ВЦИК и постановления, приказы, инструкции, циркуляры СНК 
РСФСР, НКФ РСФСР, бюро отдела металла ВСНХ РСФСР на Урале, Урало-
Сибирской комиссии ВСНХ РСФСР, Правления объединенных 
металлургических заводов Пермского района, Пермского горнозаводского 
треста, Усольского уездного военкомата и комитета по проведению трудовой 
повинности и др. советских, профсоюзных органов, относящиеся к 
деятельности Чермозского завода. 

Приказы и распоряжения директора завода по производственной 
деятельности, уставы, инструкции о порядке выполнения работ на 
Мартеновской фабрике, по охране труда и технике безопасности. Протоколы 
технических, оперативных совещаний руководящего персонала. 

Документы (протокол заседания технического совета, докладные 
записки, чертежи и др.) об обследовании завода Уральским отделением 
государственного института по проектированию металлургических заводов 
«Уралгипромез» (1939-1940 гг.). 

Техпромфинпланы, производственные программы, проекты и 
утвержденные планы и нормы, плановые калькуляции. Годовые отчеты по 
капиталовложениям, строительству, эксплуатации завода и объяснительные 
записки, месячные технические отчеты, краткие организационно-
технические характеристики цехов. Статистические сведения о деятельности 
завода за 1919-1920 гг. 

Паспорта завода и ж.-д. транспорта, проектное задание по 
реконструкции заводской ж. д. 

Наряды на изготовление оборудования, смета годовой потребности 
материалов для Никитинского (Майкорского) завода, сведения о снабжении 
рабочих прозодеждой (1919-1920 гг.). 

Договоры Чермозского заводоуправления и Делового совета с 
артелями и частными лицами о выполнении подсобных работ. 

Протоколы заседаний и сведения о работе тарифной комиссии, 
коллективные и тарифные договоры, контрольно-расценочные ведомости 
тарифных разбивок по цехам, ведомости и сведения о зарплате рабочих и 
служащих завода, таблицы премиального вознаграждения и расценки 
сдельной оплаты труда. 

Протоколы конференций деловых советов заводов Верхне-Камского 
металлургического округа (1918 г.). 

Документы (протоколы, отчеты, справки, переписка и др.) об 
организации временного управления Чермозским заводом и работе завода во 
время перехода территории под юрисдикцию Временного Всероссийского 



351 
 
(Сибирского) правительства Колчака (1918-1919 гг.), о ликвидации завода в 
связи с затоплением водохранилищем КамГЭС. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководства завода, документы 
(приемо-сдаточные акты, описи, списки и др.) о передаче куренного аппарата 
завода Пермскому гублескому и водного транспорта Пермскому районному 
управлению водного транспорта Волжского бассейна. 

Главная книга за 1917-1918 гг., сметы, кассовые и материальные 
отчеты, сведения о финансовой деятельности завода (1918-1920 гг.) и др. 

Переписка Делового совета и заводоуправления с Деловым советом 
Верхне-Камского металлургического, Кизеловского, Ползнинского округа, 
Областным правлением национальных предприятий Урала, 
Уполномоченным по Уральскому району председателя Особого совещания 
по обороне государства, Правлением объединенных металлургических 
заводов Пермского района, Чермозским Советом рабочих депутатов и ВРК, 
продовольственной управой, волисполкомами и др. учреждениями, 
организациями по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы заседаний завкома, совета соцстраха, примирительной 
камеры, общих собраний служащих и совещаний общественных организаций 
завода. Документы (проект инструкции о рабочем контроле, протоколы, 
доклады, переписка и др.) о введении рабочего контроля на Чермозском 
заводе, об организации и работе фабзавкома, рабочего контрольного и 
обывательского комитетов. Годовые финансовые отчеты, сметы по 
профбюджету и соцстраху, журнал-главная за 1947 г. 

Донесения правления Чермозского завода Главному управлению 
имениями князя С.С. Абамелек-Лазарева о положении дел на заводе, 
сведения о земельных площадях и лесовладениях кн. Абамелек-Лазарева. 
Документы (резолюции, справки, переписка и др.) об организации 
продовольственных комитетов и заготовках с.-х. продуктов за 1917-1918 гг. 
Описи документальных материалов архива при Чермозском главном 
правлении (1912 г.). 

Протоколы заседаний съезда горнопромышленников Урала, положение 
о временных фабзавкомах и согласительных комиссиях, доклады о 
деятельности технического отдела Бюро совета съездов, об организации 
профессионального образования на Уральских заводах и др. 

Переписка Областного правления национальных предприятий Урала с 
Деловым советом Верхне-Камского металлургического округа по вопросам 
снабжения. 

Объявление Пермского губернатора об отречении царя и телеграммы 
об организации Советов рабочих и солдатских депутатов, сведения о 
крестьянских волнениях в период деятельности Временного правительства. 

Документы (наградные листы, характеристики, списки и др.) о 
награждении рабочих и служащих Чермозского завода. 

Штатные расписания, табели, лицевые счета, учетно-расчетные книги 
по цехам и производствам, книги личных счетов, личные профсоюзные 
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карточки, списки рабочих и служащих и др. Списки военнопленных, 
трудармейцев, ведомости на выдачу зарплаты и списки преподавателей 
Чермозских училищ. 

Описи дел конторы национализированного Чермозского завода 
(1918 г.) и заводоуправления, отборочный список документальных 
материалов Чермозского главного правления, предназначенных к 
уничтожению (1932 г.). 
 
 
Павловский косный завод Правления Пермского горнозаводского 
треста ВСНХ РСФСР /з-д Павловский Оханского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-39; 36 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 
 

После национализации в соответствии с постановлением ВСНХ от 2 
октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала» руководство заводом осуществляло Правление. 
(Основан в 1816 г. графом П.А. Строгановым как вспомогательное 
предприятие при Очерском заводе, осуществлял производство листового 
железа. Не действовал в 1911-1917 гг.). Входил в систему предприятий 
ВСНХ РСФСР, подчинялся Деловому совету Очерских заводов, с апреля 
1920 г. Правлению объединенных металлургических заводов Пермского 
района, переименованному в июне 1922 г. в Правление Пермского 
горнозаводского треста. После пуска в действие в 1917-1918 гг. завод 
осуществлял выпуск кос-литовок. (После размещения в 1941 г. на территории 
завода эвакуированного из г. Баку машиностроительного завода 
им. Мясникова был перепрофилирован на производство нефтяного 
оборудования, именовался Павловским машиностроительным заводом 
им. Мясникова, входил в систему предприятий Наркомата нефтяной 
промышленности СССР до 1946 г., затем Министерства нефтяной 
промышленности СССР, подчинялся Главному управлению нефтяного 
машиностроения «Главнефтемаш». Преобразован в акционерное общество на 
основании Указа Президента РФ от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об 
особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 
государственных предприятий, производственных и научно-
производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей 
промышленности и нефтепродуктообеспечения»). 

 
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры СНК РСФСР и 

Наркомата продовольствия, Совета 1-й Революционной Армии Труда, 
Правления объединенных металлургических заводов Пермского района, 
Пермского губернского комитета по всеобщей трудовой повинности, 
губотдела труда, Оханского уездного военкомата и др. за 1919-1923 гг. 
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Протоколы технических совещаний, общих собраний рабочих и 
служащих Павловского завода, акты приемки заводской телефонной станции, 
проверок денежных сумм, личного состава рабочих и служащих призывного 
возраста и др. 

Сведения о работе и списки рабочих гужевой артели Павловского 
завода. 

Переписка с Пермским районным отделением Всероссийского союза 
рабочих-металлистов по вопросам оплаты труда рабочих и служащих завода. 

Книга протоколов заседаний товарищеского дисциплинарного суда 
Павловского завода. 

Ведомости на выдачу зарплаты, премиальных и компенсации за 
неиспользованные отпуска, списки на получение пособия за временную 
утрату трудоспособности, алфавит и личные счета, книга личных счетов 
(1917 г.) и др. 

Справки, удостоверения, анкеты, заявления о приеме на работу, табели, 
списки военнообязанных, рабочих и служащих завода и др. 
 
 
Соликамский магниевый завод Министерства цветной металлургии 
СССР /г. Соликамск Пермской области/ 
Ф. р-1199; 821 ед. хр.; 1938-1981 гг.; оп. 1-3; (2с), историческая справка 
 

Строительство Соликамского магниевого завода было начато в 
соответствии с приказом Наркомата тяжелой промышленности СССР от 15 
июня 1933 г., пущен в эксплуатацию 14 марта 1936 г. Первоначально был 
включен в состав 1-го калийного комбината Всесоюзного треста 
«Союзкалий» Наркомата химической промышленности СССР, затем 
согласно приказу по 1-му калийному комбинату от 17 февраля 1941 г. № 99 
на основании приказа Наркомата химической промышленности СССР и 
Наркомата цветной металлургии СССР от 11 декабря 1940 г. № 191\794 завод 
был выделен в самостоятельное предприятие. 1 января 1973 г. включен в 
состав Березниковского титано-магниевого комбината в соответствии с 
приказом Министерства цветной металлургии СССР от 27 декабря 1972 г. 
№ 361 (вновь выделен в самостоятельное предприятие в январе 1991 г.). 
Входил в систему предприятий Наркомата химической промышленности 
СССР до 1941 г., Наркомата цветной металлургии СССР до 1946 г., 
Министерства цветной металлургии СССР до 1957 г. (в 1948-1950, 1953-
1954 гг. Министерства металлургической промышленности СССР), СНХ 
Пермского экономического административного района до 1962 г., СНХ 
Западно-Уральского экономического района до 1965 г., затем Министерства 
цветной металлургии СССР. Являлся государственным предприятием, 
осуществлял производство магния, сплавов, магниево-циркониевых лигатур, 
выпуск товаров народного потребления (с 1978 г.) и др. (В начале 1993 г. 
реорганизован в АО «Соликамский магниевый завод» на основании Указа 
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Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества», затем в ОАО 
«Соликамский магниевый завод» согласно ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»). 

 
Постановления, распоряжения, приказы и директивные письма 

Наркомата цветной металлургии СССР, союзных министерств цветной 
металлургии и металлургической промышленности, СНХ Пермского 
экономического административного района и отраслевых управлений, 
относящиеся к деятельности Соликамского магниевого завода. 

Приказы, распоряжения директора и гл. инженера завода по основной 
деятельности и личному составу, положения, производственно-
технологические и должностные инструкции. 

Документы (акты, объяснительные записки, справки и др.) о 
проведении проверок работы Соликамского завода инспекторами 
Министерства госконтроля СССР. 

Протоколы заседаний технического совета, технических совещаний, 
конференций и решения, доклады, планы по научно-исследовательской 
работе, договоры и др. 

Годовые и пятилетний техпромфинплан на 1971-1975 гг., 
производственные планы и программы, планы поставки химического 
имущества и ввода новых мощностей. Годовые отчеты завода по основной 
деятельности и объяснительные записки, отчеты по опытным и 
исследовательским работам, технические отчеты цехов. Утвержденные 
технические условия и ГОСТы на продукцию и материалы, калькуляции на 
готовую продукцию и полуфабрикаты. Документы (отчеты, справки, анализы 
и др.) о выполнении норм выработки по заводу. 

Годовые отчеты по капитальному строительству за 1938-1956 гг. и 
объяснительные записки, планы капиталовложений, акты приема в 
эксплуатацию объектов, титульные списки и др. 

Протоколы, отчеты, расчеты, заключения и др. документы по вопросам 
изобретений и рационализаторства, о внедрении в производство новой 
техники и технологий. Книги по учету изобретений и рацпредложений. 
Документы (постановления, приказы, списки и др.) о премировании рабочих 
и служащих Соликамского завода за изобретения и рацпредложения. 

Отчеты, докладные записки, информации о несчастных случаях и 
состоянии техники безопасности, утвержденные нормы спецодежды и 
спецпитания, документы (акты, объяснительные записки и др.) о проведении 
расследований несчастных случаев на производстве и др. 

Годовые отчеты по кадрам, нормативы численности аппарата 
управления и рабочих завода, нормы выработки и расценки на погрузочно-
разгрузочные и сдельные работы, штатные расписания. 
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Документы (акты, ведомости, инвентарные описи, списки и др.) о 
выделении Соликамского магниевого завода из системы 1-го калийного 
комбината, договоры с комбинатом о передаче парокотельной и др. объектов. 

Акты приема-передачи дел при смене директоров и гл. инженеров 
завода. 

Сметы расходов, оборотные ведомости и сведения о движении 
основных средств. 

Переписка с ЦК ВКП (б) и СНК СССР, Министерством цветной 
металлургии СССР и отраслевыми управлениями, НИИ, др. учреждениями, 
организациями и предприятиями по вопросам производства, внедрения 
новых видов продукции, строительства и реконструкции завода. 

Протоколы, соцобязательства, сведения и др. документы об 
организации соцсоревнований и месячные отчеты о выполнении (1954-
1955 гг.). 

Коллективные договоры, протоколы цеховых собраний, доклады 
завкома и др. документы о заключении и проверках выполнения договоров. 

Протоколы заседаний завкома и общезаводских отчетно-выборных 
профсоюзных конференций, план проведения конференции по выборам 
завкома (1947 г.), отчетный доклад о работе за 1946 г. и статистические 
отчеты завкома за 1953-1955 гг. 

Годовые отчеты Всесоюзного треста «Союзкалий» за 1938-1939 гг., 
годовой отчет, отчетный доклад директора и гл. бухгалтера о работе 1-го 
калийного комбината по капитальному строительству за 1940 г. 

Протокол совещания при гл. инженере Главного управления 
алюминиевой промышленности («Главалюминий») Министерства цветной 
металлургии СССР по рассмотрению проектного задания расширения цеха 
шахтных электропечей Соликамского завода (Оп. 2. Д. 71). 
 
 
Губахинский коксохимический завод Совета народного хозяйства 
Пермского экономического административного района /г. Губаха 
Пермской области/ 
Ф. р-1182; 968 ед. хр.; 1935-1960 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Строительство Губахинского коксохимзавода было начато в марте 
1930 г., первая очередь завода пущена в эксплуатацию 5 декабря 1936 г. 
Приказом по Государственному управлению по постройке Губахинского 
коксохимкомбината («Коксострой») Главного управления металлургической 
промышленности (ГУМП) Наркомата тяжелой промышленности СССР от 8 
декабря 1936 г. № 239/130 утверждены штаты и фонд зарплаты. Входил в 
систему предприятий Наркомата тяжелой промышленности СССР, с 1939 г. 
Наркомата черной металлургии СССР, с 1946 г. Министерства черной 
металлургии СССР (в 1948-1950 гг. Министерства металлургической 
промышленности СССР), с 1957 г. СНХ Пермского экономического 
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административного района, подчинялся Главному управлению 
коксохимической промышленности («Главкокс») до 1957 г., затем 
Управлению металлургической и машиностроительной промышленности. 
Имел статус государственного союзного завода, осуществлял производство 
кокса и химической продукции: бензол, олифа, нафталин, фенолы, 
технические масла и др. (29 июня 1993 г. преобразован в АООТ 
«Губахинский коксохимический завод» согласно постановлению главы 
администрации г. Губаха Пермской обл. от 19 мая 1993 г. № 106 на 
основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества», затем в связи с банкротством решением собрания кредиторов 8 
октября 2000 г. на базе предприятия было учреждено ОАО «Губахинский 
кокс»). 
 

Постановления, приказы ГУМПа Наркомата тяжелой промышленности 
СССР (1936 г.), Министерства черной металлургии СССР и Главкокса 
(1951 г.), местных партийных и советских органов (1954 г.), относящиеся к 
деятельности Губахинского коксохимзавода. 

Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности. 
Акты документальных ревизий вышестоящими органами завода по 

основной деятельности и капитальному строительству, проверки штатно-
сметной дисциплины и др. 

Пятилетний план на 1951-1955 гг., техпромфинпланы, планы по заводу 
и цехам. Годовые отчеты по основной деятельности, производству, 
капитальному строительству, капиталовложениям, рабочему снабжению и 
объяснительные записки, приложения, расшифровки. 

Планы, сводные показатели, анализы себестоимости основных и 
вспомогательных цехов. Расчеты мощностей, нормы расхода сырья и 
материалов (1960 г.), пояснительная записка к проекту получения акридина 
(1943 г.), сведения о перспективном использовании коксохимической 
продукции. 

Справки о разработке мероприятий по устранению загазованности 
г. Губахи. 

Рацпредложения. 
Годовые, квартальные и месячные отчеты о травматизме, сведения о 

выявлении нарушителей правил техники безопасности. 
Годовые, квартальные планы по труду, сведения о выполнении планов 

по труду и норм выработки по цехам. Анализы зарплаты и сведения об 
отклонении по цехам, справки о зарплате, численности рабочих и штатные 
расписания административно-управленческого персонала. 

Акт документальной ревизии хозяйственной деятельности Кунгурского 
совхоза ОРСа Губахинского коксохимзавода (1954 г.). 

Акты приема-передачи дел при смене руководства завода. 
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Переписка с Главкоксом Министерства черной металлургии СССР, 
Управлением металлургической и машинной промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района, институтами и др. 
учреждениями, организациями по основной деятельности. 

Постановления, квартальные показатели работы завода, 
соцобязательства, справки, списки и др. документы о проведении и итогах 
соцсоревнований. 

Приказы, распоряжения по Государственному управлению по 
постройке Губахинского коксохимкомбината («Коксострой») ГУМПа 
Наркомата тяжелой промышленности СССР (Д. 1, 2) и годовые отчеты за 
1935-1936 гг. 

Годовые отчеты Кизеловской инспекции по качеству углей 
(«Кизелинскокуголь») по основной деятельности за 1953-1957 гг. 

Сведения о составе ИТР и молодых специалистов за 1960 г. 
Акт на уничтожение секретной документации (1949 г.), утвержденные 

номенклатуры дел (1954-1955 гг.). 
 
 
Акционерное общество открытого типа «АВИСМА титано-магниевый 
комбинат» /г. Березники Пермской области/ 
Ф. р-1491; 1614 ед. хр.; 1941-1993 гг.; оп. 1, 2, (1с), предисловие, 
историческая справка 
 

Преобразовано из госпредприятия «Березниковский титано-магниевый 
комбинат» в АООТ «АВИСМА титано-магниевый комбинат» в соответствии 
с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества». Устав 
утвержден 9 октября 1992 г. Пермским областным комитетом по управлению 
имуществом, предприятие зарегистрировано постановлением Главы 
администрации г. Березники Пермской области от 10 ноября 1992 г. № 1248. 
(Первоначально именовался Березниковским азотным заводом, 
строительство завода было начато в начале 1941 г., пущен в эксплуатацию 22 
июня 1943 г. В связи с освоением и пуском титанового комплекса был 
преобразован в Березниковский титано-магниевый комбинат на основании 
постановления СНХ Пермского экономического административного района 
от 26 сентября 1962 г. № 417 «О переименовании Березниковского 
магниевого завода в Березниковский титано-магниевый комбинат». Входил в 
систему предприятий Наркомата цветной металлургии СССР до 1946 г., 
Министерства цветной металлургии СССР до 1957 г. (в 1948-1950, 1953-
1954 гг. Министерства металлургической промышленности СССР), СНХ 
Пермского экономического административного района до 1962 г., СНХ 
Западно-Уральского экономического района до 1965 г., Министерства 
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цветной металлургии СССР до апреля 1991 г., Министерства металлургии 
СССР до декабря 1991 г., затем Министерства промышленности РСФСР). 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» АООТ «АВИСМА титано-магниевый комбинат» 
переименовано в ОАО «АВИСМА титано-магниевый комбинат», с 1 июля 
2007 г. согласно решению общего собрания акционеров реорганизовано в 
форме присоединения к ОАО «Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение» (ОАО «ВСМПО») с последующим 
переименованием последнего в ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
именуется «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

 
Приказы, постановления, распоряжения Наркомата цветной 

металлургии СССР, Министерства цветной промышленности СССР, СНХ 
Пермского экономического административного района, СНХ Западно-
Уральского экономического района и отраслевых управлений. 

Приказы по Березниковскому магниевому заводу (1948-1962 гг.) и 
титано-магниевому комбинату (1962-1992 гг.) по основной деятельности, 
положения, должностные инструкции и др. Тезисы доклада о работе завода 
за 1944-1945 гг. на 3-й Всесоюзной производственной технической 
конференции по легким металлам. 

Документы (акт, справки, замечания и др.) о проведении проверки 
Березниковского завода инспекторами Министерства Госконтроля СССР 
(1956 г.). 

Протоколы заседаний Главного совета специалистов, технического 
совета, НТО, производственных, технических и балансовых совещаний. 

Планы технического развития, утвержденные лимиты и планы, 
годовые, квартальные отчеты по основной деятельности, производству, 
драгоценным металлам, научно-исследовательским работам и новой технике, 
технические отчеты и пояснительные записки. 

Акты, графики, расчеты и др. документы о работе очистных 
сооружений. Документы (паны, расчеты, переписка и др.) об использовании 
и учете производственных мощностей комбината, выпуске и аттестации 
продукции, сведения об утверждении государственного знака качества 
(1972 г.). 

Протоколы, заключения о технических проектах, сметах по 
строительству и реконструкции завода, акты приемки в эксплуатацию первой 
очереди Березниковского магниевого завода (1944 г.) и ТЭЦ (1948 г.). Дело о 
ликвидации базы оборудования особых поставок (1956 г.). 

Перспективные и годовые планы капиталовложений, отчеты, 
титульные списки по капитальному строительству. 

Отчеты по вопросам энергосбережения и тепловой энергии, расчеты 
потребности энергоресурсов, нормы расхода сырья, материалов и 
электроэнергии. 
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Протоколы совещаний, планы, отчеты и др. документы об 
автоматизации и механизации производства (1971-1993 гг.). 

Планы, отчеты о работе БТИ, рекомендации и акты о внедрении 
заимствованных новшеств. Дела об изготовлении экспонатов для ВДНХ. 

Перспективные, годовые планы и отчеты об охране окружающей среды 
за 1981-1993 гг. 

Планы работ и отчеты по БРИЗу, документы (заявления, справки, акты 
экспертизы и др.) о регистрации изобретений (1988-1991 гг.). Журналы 
регистрации рацпредложений. 

Планы работ по технике безопасности, отчеты о заболеваемости, 
состоянии производственного травматизма и освоении средств на 
мероприятия по охране труда. 

Планы, отчеты по НОТ, нормативно-исследовательским работам, 
численности и фонду зарплаты, о подготовке и переподготовке кадров, 
численности, составе и расстановке ИТР, по техническому обучению 
рабочих и служащих и др. Утвержденные нормы выработки и времени, 
штатные расписания, в т. ч. отдела капитального строительства 
Днепровского магниевого завода на 1941 г. (Оп. 1. Д. 31). 

Сметы расходов, финансовые планы и годовые бухгалтерские отчеты. 
Переписка с Министерством цветной металлургии СССР и Главным 

управлением титано-магниевой редкометаллической промышленности 
(«Главтитанредмет»), НИИ, СЭС и др. учреждениями, организациями, 
предприятиями по вопросам реконструкции и строительства, о работе 
очистных станций, подготовке и переходе на новые условия оплаты труда и 
др. 

Документы (постановления, протоколы, соцобязательства и др.) о 
проведении и итогах соцсоревнований, в т. ч. в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. 

Коллективные договоры и сведения об их проверках. 
Подшивки газеты Березниковского титано-магниевого комбината 

«Металлург» за 1960-1965, 1976-1980 гг. 
Копии решений Березниковского горисполкома об отводе земельных 

участков под строительство. 
Паспорт архива, описи документальных материалов и сводная 

номенклатура дел. 
 
 
Открытое акционерное общество «Чусовской металлургический завод» 
/г. Чусовой Пермской области/ 
Ф. р-1215; 1992 ед. хр.; 1928-2002 гг.; оп. 1, 2; (3с), историческая справка 
 

Первоначально являлся государственным предприятием, именовался 
Чусовским металлургическим заводом, затем в соответствии с договором 
«Об арендных отношениях» от 21 июня 1989 г. между Чусовским заводом и 
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НПО «Уралчермет» передан в аренду трудовому коллективу завода и 
приказом директора завода от 29 декабря 1989 г. № 831 «О переименовании 
завода» переименован в «Организацию арендаторов Чусовского 
металлургического завода», в 1992 г. преобразован в АО «Чусовской 
металлургический завод» на основании Указа Президента РФ от 1 июля 
1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества», устав зарегистрирован 
Администрацией г. Чусовой 19 октября 1992 г. Затем в [1997 г.] 
реорганизовано в ОАО «Чусовской металлургический завод». Осуществляет 
выпуск чугуна, стали, проката, ферросплавов, авторессор и др. (Завод 
основан в 1879 г., после национализации на основании постановления ВСНХ 
от 2 октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала» руководство заводом осуществляло Правление. Не 
действовал с конца 1918 г. по декабрь 1919 г. Входил в систему предприятий 
ВСНХ РСФСР до 1932 г., Наркомата тяжелой промышленности СССР до 
1939 г., Наркомата черной металлургии СССР до 1946 г., Министерства 
черной металлургии СССР до 1957 г. (в 1948-1950, 1953-1954 гг. 
Министерства металлургической промышленности СССР), СНХ Пермского 
экономического административного района до 1962 г., СНХ Западно-
Уральского экономического района до 1965 г., Министерства черной 
металлургии СССР до апреля 1991 г., Министерства металлургии СССР до 
декабря 1991 г., затем Министерства промышленности РСФСР). 

 
Приказы и книги регистрации приказов Министерства черной 

металлургии СССР и отраслевых управлений («Главуралмет», 
«Уралчермет»), относящихся к деятельности Чусовского завода. 

Приказы, распоряжения директора и гл. инженера завода по основной 
деятельности, положения, должностные и технические инструкции. 
Отчетный доклад о работе завода за 1-е полугодие 1928\29 
производственного года. 

Приказы, акты, отчеты и др. документы о проведении проверок и 
обследований Чусовского завода инспекцией Госплана СССР, комиссией 
Госгортехнадзора СССР и производственного объединения «Уралчермет» 
(1950, 1973-1975 гг.). 

Протоколы производственно-технических совещаний. Комплексный 
план социального и технического развития завода на 1986-1990 гг., 
перспективные планы по производству и себестоимости продукции на 1966-
1980 гг., техпромфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности, о 
выполнении планов производства, движении драгметаллов, себестоимости 
продукции и др. вопросам, годовые журналы о выполнении планов по 
основным и вспомогательным цехам завода, показателей по прокатному, 
доменному, сталеплавильному и ферросплавному производствам. Цены и 
сведения о ценообразовании на основную и вспомогательную продукцию. 
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Справочники производственно-экономических показателей по заводу 
за 1977-1979 гг. 

Плановые задания, годовые отчеты, титульные списки и балансы по 
капитальному строительству, акты приемки в эксплуатацию строительных 
объектов, документы (протоколы, постановления, акты) об отводе земельных 
участков для строительства. 

Планы, отчеты по новой технике и оргтехмероприятиям, расчеты и 
балансы производственных мощностей, акты технического состояния 
основных агрегатов цехов. 

Годовые планы мероприятий по экономии энергоресурсов и отчеты, 
справки об использовании электроэнергии, документы (протоколы, таблицы, 
переписка и др.) о проектировании и капитальном строительстве 
энергохозяйства завода. 

Годовые отчеты отдела технического контроля по качеству продукции, 
акты приемки экспортной продукции. 

Годовые отчеты о работе бюро научно-технической информации, 
технические отчеты по командировкам, документы (тематико-
экспозиционные планы, акты экспертизы, списки и др.) о проведении м.-н. 
выставок, ярмарок, конференций, совещаний и семинаров. 

Планы, отчеты по рационализации и новой технике, сведения о 
внедренных изобретениях, журналы учета рацпредложений и изобретений и 
др. Дела о проведении конкурсов на лучшие изобретения и рацпредложения. 

Протоколы совещаний, акты обследований и отчеты о состоянии 
травматизма, заболеваемости, освоении средств на мероприятия по охране 
труда и технике безопасности, книга регистрации несчастных случаев. Дела о 
проведении смотров-конкурсов по охране труда и технике безопасности. 
Заключения Чусовской городской СЭС о санитарно-гигиенических условиях 
на рабочих местах цехов завода. 

Планы работ отдела НОТ и управления, отчеты о выполнении планов 
по труду, норм выработки и зарплаты, составе и распределении ИТР, по 
техническому обучению рабочих, штатные ведомости, списки на 
утверждение окладов ИТР и служащих завода, книги сводных показателей по 
труду по цехам, журналы регистрации нарушений трудовой дисциплины и 
др. Дело о переходе на новые условия оплаты труда и 7-часовой рабочий 
день. 

Протоколы заседаний юбилейной комиссии, план подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, вырезки из газет и др. документы о 
праздновании 100-летия Чусовского завода. 

Переписка с Министерством черной металлургии СССР и отраслевыми 
управлениями, заводами, НИИ и др. организациями, предприятиями по 
основной деятельности. 

Соцобязательства и сведения об их выполнении, документы 
(протоколы, решения, справки, показатели и др.) о проведении и итогах 
всесоюзных, областных, городских и внутризаводских соцсоревнований, 
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награждении победителей почетными грамотами, наградами, 
свидетельствами и значками. Характеристики и списки персонального учета 
передовиков и новаторов производства, ударников комтруда. Книги, 
журналы и тетради по учету показателей работы цехов и агрегатов бригад, 
ударников комтруда, регистрации свидетельств о присвоении звания бригад, 
коллективов и ударников комтруда, почетных грамот. 

Коллективные договоры и документы (протоколы, постановления, 
акты) об их выполнении. 

Протоколы заседаний завкома, документы (протоколы, доклады, 
заявления и др.) о проведении отчетно-выборных заводских конференций, 
товарищеских судов, по иностранному туризму, годовые отчеты о работе 
заводской библиотеки. Годовые финансовые отчеты, сметы, расчетные 
ведомости по профбюджету и госстраху, штаты и др. (Оп. 2). 

Алфавит регистрации награжденных орденами и медалями работников, 
списки участников Великой Отечественной войны (1965-1970 гг.). 
 
 
Левшинская перевалочная база Главного управления заводов черной 
металлургии Урала («Главуралмет») Министерства черной металлургии 
СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-763; 174 ед. хр.; 1940-1956 гг.; оп. 1, 2 
 

Создана в результате объединения перевалочных баз Добрянского и 
Чермозского заводов в соответствии с приказом директора Левшинской базы 
от 23 января 1942 г. № 1 на основании приказа Главного управления 
металлургической промышленности Урала («Главуралмет») от 7 января 
1941 г. № 2/К. Входила в систему предприятий Министерства черной 
металлургии СССР (в 1948-1950, 1953-1954 гг. Министерства 
металлургической промышленности СССР), подчинялась Главному 
управлению заводов черной металлургии Урала (до 1954 г. Главное 
управление металлургической промышленности Урала). Осуществляла 
прием, хранение и отгрузку материалов и сырья Прикамским 
металлургическим заводам (Добрянский, Майкорский и Чермозский). 
Размещалась в раб. пос. Левшино Орджоникидзевского р-на г. Молотов. 
Ликвидирована в феврале 1956 г. в связи с затоплением водохранилищем 
КамГЭС на основании постановления Главного управления заводов черной 
металлургии Урала («Главуралмет») от 18 января 1956 г. № 2. 
 

Приказы, постановления, распоряжения, указания Министерства 
металлургической промышленности СССР, Министерства черной 
металлургии СССР и Главуралмета о выполнении производственных 
программ, строительстве и эксплуатации новых предприятий, подготовке 
кадров, развертывании соцсоревнований, по вопросам финансирования, 
планирования, отчетности и др. 
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Книги приказов по Левшинской базе. Годовые отчеты по основной 
деятельности и капитальному строительству, месячный отчет за январь 
1956 г. 

Постановление совещания руководящего состава предприятий 
Главуралмета об улучшении работы юридических и претензионных отделов 
и групп в борьбе с непроизводственными расходами, переписка с 
Главуралметом по вопросам бухгалтерской отчетности (1951-1952 гг.). 

Финансовый план на 1950 г., сметы административно-хозяйственных 
доходов и расходов по капитальному строительству и ремонту, штатные 
расписания. 

Дело об отводе земельного участка в бессрочное пользование 
Левшинской базе Чермозского металлургического завода (имеются планы 
земельных участков и строений), списки рабочих и служащих базы. 

Лицевые счета, расчетные ведомости на получение зарплаты, списки 
рабочих и служащих. 
 
 
Уральский алмазодобывающий прииск «Уралалмаз» Совета народного 
хозяйства Пермского экономического административного района 
/пос. Кусья Чусовского района Пермской области/ 
Ф. р-1244; 142 ед. хр.; 1941-1961 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образован на базе Теплогорского прииска в соответствии с приказом 
МВД СССР от 14 ноября 1946 г. № 001006 на основании постановления СМ 
СССР от 7 сентября 1946 г. Именовался до 1959 г. Уральским управлением 
по добыче алмазов «Уралалмаз». Входил в систему предприятий МВД СССР, 
с 1953 г. Министерства цветной металлургии СССР, с 1957 г. СНХ 
Пермского административного экономического района, подчинялся 
Специальному главному управлению «Главспеццветмет», с 1953 г. Главному 
управлению золотоплатиновой промышленности («Главзолото»), с 1957 г. 
Управлению металлургической и машиностроительной промышленности. 
Осуществлял общее руководство Вижайским, Ершовским, Медведкинским, 
Промысловским и Тырымским алмазодобывающими приисками. (В середине 
1990-х гг. преобразован в ТОО «Прииск Уралалмаз», в 1999 г. в акционерное 
общество работников (народное предприятие) «Прииск «Уралалмаз» на 
основании ФЗ от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового 
положения акционерных обществ работников (народных предприятий)», 
затем в ЗАО «Прииск Уралалмаз» согласно решению внеочередного 
собрания акционеров от 2 марта 2005 г.). 
 

Приказы и распоряжения по Управлению прииском «Уралалмаз» по 
основной деятельности. 

Техпромфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности и 
объяснительные записки. 
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Годовые, месячные планы и отчеты о выполнении планов по 
капстроительству, контрольные цифры к планам добычи алмазов, титульные 
списки геологоразведочных работ. 

Протоколы производственных, технических совещаний и решения, 
доклады. Документы (постановления и распоряжения Пермского СНХ, 
планы, отчеты и др.) о механизации трудоемких и тяжелых работ, внедрении 
новой техники (1960 г.). 

Отчеты о несчастных случаях и травматизме. 
Годовой план по труду (1954 г.) и месячные отчеты о выполнении 

планов по труду, штатные расписания. 
Документы (протоколы заседаний центральной комиссии Управления 

«Уралалмаз» МВД СССР, приемо-сдаточные акты, ведомости основных 
средств и др.) о приеме имущественно-материальных ценностей от 
старательских артелей (1950 г.). 

Техпромфинпланы, годовые отчеты Ершовского, Медведкинского, 
Промысловского и др. приисков. Разделительный баланс по ликвидации 
Кусье-Тырымского прииска (1950 г.). 

Переписка с Главным управлением золотоплатиновой 
промышленности («Главзолото») Министерства цветной металлургии СССР 
по основной деятельности. 

Месячные отчеты о выполнении планов по капитальному 
строительству и труду, штатное расписание Теплогорского прииска 
Государственного союзного уральского треста по золоту и платине 
(«Уралзолото») Наркомата цветной металлургии СССР за 1941-1946 гг. 
(Д. 30-39). Акт приема-передачи прииска из Министерства цветной 
металлургии СССР в ведение МВД СССР и докладная записка, приложения 
(1946 г.). 
 
 

Горная промышленность 
 
 
Начальник Верхкамско-Пермского горного округа ВСНХ РСФСР 
/г. Кизел Верхне-Камского округа Уральской области/ 
Ф. р-754; 2 ед. хр.; 1924-1927 гг.; оп. 1 
 

Назначен в ноябре 1924 г. после образования Верхкамско-Пермского 
горного округа на территории Уральской области. Состоял до 1925 г. в 
ведении Главного горного управления, затем горного отдела ВСНХ РСФСР, 
непосредственно подчинялся горному отделу СНХ Уральского 
облисполкома. Осуществлял надзор за работой Кизеловского 
каменноугольного треста, Пермского горнозаводского треста, карьера 
известняка Березниковского содового завода треста «Северохим» и др. 
горнодобывающих предприятий округа. Прекратил деятельность в 1927 г. в 
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связи с объединением округа с Тагильским горным округом (с центром в 
г. Н. Тагил Уральской обл.). 
 

Приказы, инструкции и циркуляры союзного и республиканского 
ВСНХ, СНХ Уральского облисполкома о порядке хранения и перевозки 
взрывчатых веществ, ведения секретной переписки и делопроизводства, 
сдаче в аренду золотых приисков, об учете ответственных работников и др. 
вопросам за 1924-1925 гг., список ответственных работников горного надзора 
по Верхкамско-Пермскому горному округу (1925 г.). 

Копии протоколов заседаний и постановлений экспертной комиссии о 
составлении временных правил проходки буровых скважин, постройке 
солеваренного завода и эксплуатации калийных месторождений в 
Березниковском районе (10, 11 июля 1927 г.), сведения о фактическом 
расходе взрывчатых материалов по предприятиям Верхкамско-Пермского 
горного округа за 1925\26 и октябрь-май 1926\27 операционного года и др. 
(Д. 2). 
 
Молотовская комплексная геологическая экспедиция Министерства 
геологии СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-683; 12 ед. хр.; 1946-1947 гг.; оп. 1 

 
Являлась структурно-производственной единицей Министерства 

геологии СССР, преобразованного в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. из Комитета по делам геологии 
при СМ СССР. Осуществляла в 1946-1947 гг. проведение геолого-
разведочных работ и изучение полезных ископаемых на территории области, 
а также сбор сведений для разрабатывавшейся темы «Анализ баланса 
рудоминерального сырья Молотовской области». 

 
Сведения об использовании сырья и технологии производства 

Краснокамского нефтеперегонного з-да № 422 Министерства нефтяной 
промышленности СССР, Пермского з-да № 172 им. Молотова Министерства 
вооружения СССР, Нытвенского металлургического з-да № 54 Министерства 
вооружения СССР, Губахинского коксохимического з-да Главкокс 
Министерства черной металлургии СССР, Пермского з-да № 10 
им. Дзержинского Министерства сельскохозяйственного машиностроения 
СССР, Березниковского магниевого з-да Главалюминий Министерства 
цветной металлургии СССР и Соликамского магниевого з-да Главного 
управления алюминиево-магниевой промышленности Министерства цветной 
металлургии СССР, Березниковского азотно-тукового з-да им. Ворошилова 
Главного управления азотной промышленности Министерства химической 
промышленности СССР, Березниковского содового з-да № 761 и Пермского 
суперфосфатного з-да № 90 им. Орджоникидзе, 1-го Соликамского 
калийного комбината Министерства химической промышленности СССР. 
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Анализы запасов Верхне-Чусовского, Краснокамского, Полазнинского, 
Северокамского месторождения нефти объединения «Молотовнефть» 
Министерства нефтяной промышленности СССР (Д. 8). 

Карта и нормальный разрез (чертеж) Верхне-Камского месторождения 
калийных солей за 1935 г. (Д. 1), копия геологической карты 
Березниковского района по данным на 1942 г. и схематический 
меридиональный разрез (чертеж) Прикамского соленосного бассейна (Д. 3). 
 
 
Трест «Молотовместуголь» Молотовского областного управления 
топливной промышленности Министерства топливной 
промышленности РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-936; 66 ед. хр.; 1943-1958 гг.; оп. 1 
 

Образован в мае 1943 г. в соответствии с постановлением СНК СССР 
от 19 января 1943 г. № 67. Входил в систему предприятий Министерства 
местной топливной промышленности РСФСР, с 1953 г. Министерства 
местной и топливной промышленности РСФСР, с 1954 г. Министерства 
топливной промышленности РСФСР, подчинялся управлению местной 
топливной промышленности Молотовского облисполкома (облместоп), с 
1954 г. управлению топливной промышленности облисполкома (облтоп). 
Осуществлял общее руководство Губахинским, Кизеловским и 
Скальнинским шахтоуправлениями, шахтой «Обманка» в г. Лысьва и 
леспромхозами (последние переданы в подчинение в 1951 г. в связи с 
ликвидацией Молотовского областного лесозаготовительного треста). 
Правление треста размещалось в г. Молотов. Объединен 1 апреля 1956 г. с 
Молотовским облтопом согласно распоряжению Молотовского 
облисполкома от 30 марта 1956 г. № 258 на основании распоряжения СМ 
РСФСР от 10 марта 1956 г. № 752-р «Об объединении Молотовского 
областного управления топливной промышленности с трестом 
«Молотовместуголь» (предприятия были переданы в непосредственное 
подчинение Молотовскому облтопу). 

 
Решения и распоряжения Молотовского облисполкома, относящиеся к 

деятельности треста «Молотовместуголь» (1955 г.).  
Приказы треста «Молотовместуголь» по основной деятельности за 

1949-1956 гг. 
Документы (приказы Министерства местной топливной 

промышленности РСФСР, Молотовского облместопа, планы, переписка и 
др.) по вопросам планирования за 1949-1950 гг. Плановые контрольные 
производственные задания (1954-1955 гг.), сводные производственные планы 
по угольной и лесозаготовительной промышленности. Сводные годовые 
отчеты. 
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Геологическое расписание и расчет запасов каменного угля по 
Кизеловскому р-ну Пермской обл. за 1955-1956 гг. 

Планы, сметы, титульные списки, финансовые расчеты по 
капиталовложениям треста и предприятий за 1949-1956 гг., в т. ч. 
предприятий Пермского облтопа за 1956-1958 гг. 

Техпромфинпланы топливного отдела Чермозского горисполкома, 
Александровского, Верещагинского, Кизеловского и др. леспромхозов. 
Годовые планы по труду, сметы административно-хозяйственных расходов и 
штатные расписания по предприятиям треста. Сметы на перенос зданий и 
сооружений Пермско-Ильинского, Сылвенского леспромхоза из зоны 
затопления КамГЭС за 1951-1952 гг. 

Сводный годовой отчет Молотовского облместопа за 1943 г. (Д. 49). 
 
 
Государственный трест угольной промышленности «Кизелуголь» 
комбината «Кизелуголь» Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /г. Кизел Пермской области/ 
Ф. р-1322; 1077 ед. хр.; 1932-1959 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан в соответствии с приказом Наркомата тяжелой 
промышленности СССР от 14 июля 1933 г. № 649, устав утвержден 
постановлением Наркомата тяжелой промышленности СССР от 28 августа 
1933 г. № 591 «Об утверждении уставов каменноугольных трестов 
«Кизелуголь» и «Челябинскуголь». Входил в систему предприятий 
Наркомата тяжелой промышленности СССР, с января 1939 г. Наркомата 
топливной промышленности СССР, с октября 1939 г. Наркомата угольной 
промышленности СССР, с 1946 г. Министерства угольной промышленности 
восточных районов СССР, с 1948 г. Министерства угольной 
промышленности СССР, с 1957 г. СНХ Пермского экономического 
административного района, непосредственно подчинялся комбинату 
«Уралуголь», с 1942 г. комбинату «Молотовуголь», переименованному в 
октябре 1957 г. в «Кизелуголь». Осуществлял общее руководство 
Александровским механическим и кирпичными заводами, Березниковским 
песчаным карьером, карстовой станцией в г. Кизел, шахтами и др. 
Управление трестом размещалось в г. Кизел Пермской обл. Ликвидирован 
согласно постановлению СНХ Пермского экономического 
административного района от 8 июля 1959 г. № 217 «О структуре управления 
угольной промышленностью совнархоза» на основании постановления СМ 
РСФСР от 10 марта 1959 г. № 323 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию и удешевлению содержания управленческого аппарата 
Пермского совнархоза» (шахты были переданы в непосредственное 
подчинение комбината «Кизелуголь»). 
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Приказы и директивные указания Наркомата угольной 
промышленности СССР (1943 г.), протокол заседания Коллегии при 
Министерстве угольной промышленности восточных районов СССР 
(1948 г.). Приказ по Государственному каменноугольному комбинату 
«Молотовуголь» о плане капитального строительства на 1947 г. и мерах по 
обеспечению выполнения плана. 

Приказы и распоряжения по тресту «Кизелуголь», утвержденные 
типовые уставы (1933-1959 гг.), доклады, отчеты-доклады и докладные 
записки управляющего и гл. инженера по основной, финансово-
хозяйственной деятельности треста и шахт, о состоянии, грузообороте и 
эксплуатации подъемных путей, производительности и организации труда. 

Протоколы технических совещаний. Техпромфинплан на 1957 г., 
перспективные, годовые и квартальные планы треста и шахт по 
производству, добыче и поставкам угля, механизации, расходам материала, 
себестоимости продукции и др. вопросам, годовые отчеты по основной и 
подрядной деятельности, статистические и производственно-технические 
отчеты, производственные программы, основные показатели работ, 
контрольные цифры и др. Сведения о причинах невыполнения плана добычи 
угля, производительности труда и себестоимости по шахтам 
им. Володарского, Комсомолец, Рудничная и 9-я делянка за 1953 г. Учетно-
производственный справочник за 1945 г. 

Постановления, протоколы, акты о сдаче в эксплуатацию строительных 
объектов и утверждении технических смет. Планы, отчеты, технические и 
рабочие проекты, проектные задания, объяснительные записки, сметы, 
списки, сметно-финансовые расчеты и др. документы треста, 
подведомственных шахт и предприятий по капитальному, жилищно-
коммунальному и социально-культурному строительству. Конъюнктурный 
обзор шахт и новостроек за 1935 г.  

Документы (приказы, протоколы, спецификации и др.) о переводе шахт 
Кизеловского бассейна на пыльно-газовый и пыльный режим, сведения о 
механизации, очистных, подготовительных работах и обеспеченности 
обслуживающим персоналом, проведении мероприятий по улучшению 
электрохозяйства. Схема комплексного вскрытия Луньевского 
месторождения за 1938 г. Книга записей осмотров и испытаний подъемного 
механизма (лебедка) шахты им. Калинина за 1936 г. 

Сводные, годовые отчеты о запасах и фактических потерях угля по 
тресту и шахтам, проекты стандарта зональности на каменный уголь, 
сведения о классификации угля по маркам и качеству. 

Дело о нефтеразведке в южном стволе шахты № 2 «Капитальная» 
(1937 г.). 

Планы материально-технического снабжения и протоколы 
рассмотрения планов, годовые отчеты, месячные балансы отдела 
технического снабжения треста, баз по основной и финансово-хозяйственной 
деятельности, капиталовложениям. 
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Постановление шахтной комиссии о сборе и рассмотрении 
рацпредложений за 1945 г., документы (приказы, протоколы, отчеты, 
заявления и др.) о рационализации и изобретательстве. 

Документы (протоколы, докладные записки, мероприятия и др.) об 
изоляции и ликвидации старых очагов пожаров на шахтах и учетные 
карточки объектов пожарной охраны, сведения о проведении мероприятий по 
технике безопасности. 

Планы, плановые калькуляции и показатели по труду, отчеты о 
подготовке кадров, сведения о сокращении штатов на шахтах треста (1941 г.), 
документы (программы, учебные планы, списки и др.) о проведении 
семинаров и курсов повышения квалификации инструкторов, руководящих 
работников, ИТР, бухгалтеров и др. 

Акты обследований шахт за 1937 и 1948 гг. Сведения о проведении 
единовременной переписи остатков угля и жидкого топлива (1952-1954 гг.).  

Акты о разделении треста «Кизелуголь», разделительные балансы 
треста «Кизелуголь», «Ундреевуголь» и лесозаготовительной конторы 
(1940 г.). Акты передачи в пользование зданий, помещений и строений. 

Акты приема-передачи дел при смене руководства трестом и шахтами. 
Акты приема-передачи техстанций, на оборудование физкабинетов. 

Финансовые планы, лимиты финансирования, балансы, сметы 
административно-хозяйственных расходов, штатные расписания по тресту, 
шахтам и предприятиям и др. 

Информации о проведении стахановского дня на шахтах (1936 г.), 
документы (приказы, планы, соцдоговоры и др.) о ходе и итогах 
соцсоревнований личного состава вооружено-вахтерской охраны 
предприятий треста (1937 г.). 

Протоколы районной конференции стахановцев-ударников, рабочих, 
ИТР Кизеловского угольного бассейна и управления треста «Кизелуголь» 
(1937 г.), собраний, совещаний по тресту и шахтам, стенограммы собрания 
партактива Кизеловского райкома ВКП (б), партсобрания на шахте 
им. Ленина и др. 

Решение гл. инженера Уральского районного управления 
энергетического хозяйства («Уралэнерго») по проекту трансформаторного 
киоска для участка № 1 шахты № 4 треста «Кизелуголь» (1938 г.). 
Инструкция Московского горного института об изготовлении эмульсионных 
смазок для механизмов горного оборудования (1943 г.). 

Документы (основные показатели, титульные списки и др.) о шахтном 
строительстве трестов «Уралуголь» и «Кизелуголь» (1932-1936 гг.). 
Перспективные, годовые планы и основные показатели по добыче угля 
треста «Коспашуголь (1950, 1956 гг.). 

Акт Госкомиссии по приемке в эксплуатацию водопровода для 
водоснабжения гг. Кизел, Н. Губаха и Углеуральск (1958 г). 
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Государственный трест угольной промышленности «Коспашуголь» 
комбината «Кизелуголь» Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /раб. пос. Центральный 
Коспашский пригородной зоны г. Кизела Пермской области/ 
Ф. р-1323; 149 ед. хр.; 1941-1958 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан в соответствии с приказом Наркомата угольной 
промышленности СССР от 30 мая 1942 г. № 112 на основании распоряжения 
СНК СССР от 30 мая 1942 г. № 10010-Р. Входил в систему предприятий 
Наркомата угольной промышленности СССР, с 1946 г. Министерства 
угольной промышленности восточных районов СССР, с 1948 г. 
Министерства угольной промышленности СССР, с 1957 г. СНХ Пермского 
экономического административного района, непосредственно подчинялся 
комбинату «Молотовуголь», переименованному в октябре 1957 г. в 
«Кизелуголь». Осуществлял общее руководство Кизеловским и Усть-
Гаревским кирпичными заводами, обогатительной фабрикой при шахте 
№ 24/58, центральными электромеханическими мастерскими, шахтами и др. 
Управление трестом размещалось в пос. при шахте № 39 им. Гастелло, 
преобразованном Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 января 
1957 г. в раб. пос. Центральный Коспашский пригородной зоны г. Кизела 
Пермской обл. Прекратил деятельность после объединения 16 декабря 
1958 г. с трестом «Кизелуголь» согласно приказу нач. комбината 
«Кизелуголь» от 28 ноября 1958 г. № 259, от 13 декабря 1958 г. № 278 на 
основании постановления СНХ Пермского экономического 
административного района от 17 ноября 1958 г. № 322 «Об объединении 
трестов «Кизелуголь» и «Коспашуголь» комбината «Кизелуголь». 

 
Приказы, распоряжения по тресту «Коспашуголь» по основной 

деятельности. 
Пятилетний производственный план треста на 1951-1955 гг., годовые 

отчеты по основной и финансово-хозяйственной деятельности, 
механизированному учету управления и отделов треста, шахт, центральных 
электромеханических мастерских, погрузочно-транспортного управления, 
кирпичных заводов, обогатительной фабрики и др. Контрольные журналы 
треста за 1954-1956 гг. 

Постановления, протоколы, семилетний план ОКСа треста на 1959-
1965 гг., годовые отчеты, подрядные договоры, акты и титульные списки по 
капитальному строительству. Документы (решения, справки, акты, схемы и 
др.) об отводе земельных участков под капитальное строительство (Д. 119). 

Годовые отчеты и объяснительные записки о запасах и фактических 
потерях каменного угля в недрах по тресту и шахтам. 

Планы финансирования и кредитования предприятий треста. 
Заключительные балансы, сметы административно-хозяйственных и 
управленческих расходов, штатные расписания по тресту и предприятиям. 
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Главные и кассовые книги. 
 
 
Шахта «Нагорная» комбината «Кизелуголь» Министерства угольной 
промышленности СССР /раб. пос. Нагорнский пригородной зоны 
г. Губахи Пермской области/ 
Ф. р-1358; 154 ед. хр.; 1941-1967 гг.; оп. 1, историческая справка 

 
Строительство шахты велось в соответствии с проектом 

Ленгипрошахта, утвержденным Наркоматом топливной промышленности 
СССР 4 января 1939 г. По завершении строительства принята 25 декабря 
1940 г. от строительной организации треста «Кизелшахтстрой» согласно акту 
приемочной комиссии, образованной на основании приказа Наркомата 
угольной промышленности СССР от 19 ноября 1940 г. № 833/А. Пущена в 
эксплуатацию 28 февраля 1941 г. для разработки Нагорнянского 
месторождения каменного угля. Входила в систему предприятий Наркомата 
угольной промышленности СССР до 1946 г., Министерства угольной 
промышленности восточных районов СССР до 1948 г., затем Министерства 
угольной промышленности СССР (в 1957-1962 гг. СНХ Пермского 
экономического административного района, в 1962-1965 гг. СНХ Западно-
Уральского экономического района). Подчинялась государственному 
каменноугольному комбинату «Молотовуголь», переименованному в октябре 
1957 г. в «Кизелуголь» (с 1941 г. входила в состав подведомственного 
комбинату треста «Андреевуголь», с 1951 по 1959 год треста «Сталинуголь», 
с 1965 г. треста «Губахуголь»). Осуществляла добычу каменного угля. (В 
связи с реорганизацией комбината «Кизелуголь» с 1975 г. была 
переподчинена ПО «Кизелуголь», с 1994 г. АООТ «Кизелуголь», с 1997 г. 
ОАО «Кизелуголь». Закрыта 1 июля 1999 г. согласно приказу генерального 
директора ОАО «Кизелуголь» от 19 марта 1999 г. № 23 «О ликвидации 
филиала шахта «Нагорная»). 

 
Постановления, распоряжения и решения Министерства угольной 

промышленности СССР, коллегии Министерства угольной промышленности 
СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности, 
Пермского обкома профсоюза, Пермского и Западно-Уральского СНХ, 
комбината «Кизелуголь», трестов «Сталинуголь» и «Губахуголь», 
относящиеся к деятельности шахты «Нагорная». 

Доклад нач. шахты «Нагорная» об итогах работы за I полугодие 
1961 г., доклады о финансово-хозяйственной деятельности за 1960, 1964 гг. 

Сводные планы по шахте и квартальные, месячные планы работ 
отдельных участков на 1961-1967 гг., в т. ч. план участка № 3 на сентябрь 
1968 г. (Д. 159). Годовые отчеты по основной деятельности, 
капиталовложениям, капитальному строительству, производственно-
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технические отчеты за 1941-1960, 1966 гг. Оборотный и месячные балансы 
по основной деятельности. 

Планы, отчеты о работе шахты, выполнении оргтехмероприятий, 
планов по продукции и труду, себестоимости добычи угля, остатках, 
поступлении и расходе сырья, материалов и топлива, развитии и внедрении 
новой техники, бытовом обслуживании населения и др. Показатели работы 
шахты за 1954 г., справки и сведения о выполнении основных показателей, 
добыче угля, движении взрывоматериалов, отчетные топливно-
энергетические балансы, позиционный список по капитальному 
строительству за 1964 г. Книги учета работ на очистных и подготовительных 
участках шахты. 

Сводный отчет об итогах переоценки и определения износа основных 
фондов на 1 января 1960 г. 

Отчеты о несчастных случаях на производстве, сведения о причинах 
производственного травматизма. Книги по учету травматизма. 

Отчеты о выполнении норм выработки и составе фонда зарплаты, 
сведения и книги по учету выполнения норм выработки. 

Финансовые планы и справки об их изменении, лимиты, расчеты. 
Сметы расходов и штатные расписания административно-управленческого 
персонала. 

Переписка с Пермским и Западно-Уральским СНХ, комбинатом 
«Кизелуголь», трестом «Сталинуголь», вышестоящими организациями по 
основной деятельности. 

Коллективный договор на 1957 г. 
Протоколы общешахтных рабочих собраний и заседаний комиссий по 

охране труда за 1958-1960 гг., отчетный доклад о работе шахткома за 17 
декабря 1957 г. – 14 ноября 1958 г. Сметы, штатные расписания и бюджет 
шахткома на 1953 г. Сметы и штатные расписания административно-
управленческого персонала клуба шахты. 

Отчеты о работе с кадрами, численности, составе и распределении 
руководящих работников, ИТР, рабочих и служащих. Списки горных 
мастеров, ИТР и руководящих работников. 
 
 
Открытое акционерное общество «Кизелуголь» /г. Кизел Пермской 
области/ 
Ф. р-1151; 4489 ед. хр.; 1933-2004 гг.; оп. 1, 3, 4, историческая справка, 
предисловие 
 

Преобразовано из ПО «Кизелуголь» в АООТ «Кизелуголь» в 
соответствии с приказом генерального директора АООТ «Кизелуголь» от 31 
января 1995 г. № 17 «Об изменении наименований» на основании Указа 
Президента РФ от 30 декабря 1992 г. № 1702 «О преобразовании в 
акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, 
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организаций угольной промышленности», затем переименовано в ОАО 
«Кизелуголь» согласно приказу генерального директора ОАО «Кизелуголь» 
от 29 сентября 1997 г. № 223 «О переименовании общества». (Первоначально 
именовался государственным каменноугольным комбинатом 
«Молотовуголь», образован в соответствии с приказом Наркомата угольной 
промышленности СССР от 6 мая 1942 г. № 92, затем постановлением СНХ 
Пермского экономического административного района от 25 октября 1957 г. 
№ 56 переименован в комбинат «Кизелуголь». Входил в систему 
предприятий Наркомата угольной промышленности СССР до 1946 г., 
Министерства угольной промышленности СССР до 1957 г., СНХ Пермского 
экономического административного района до 1962 г., СНХ Западно-
Уральского экономического района до 1965 г., затем Министерства угольной 
промышленности СССР. Преобразован 1 июля 1975 г. в ПО «Кизелуголь» 
согласно приказу Министерства угольной промышленности СССР от 27 
июня 1975 г. № 264 на основании постановления СМ СССР от 1 июля 1974 г. 
№ 544 «О генеральной схеме управления угольной промышленностью». 
Входило в систему предприятий Министерства угольной промышленности 
СССР, с 1992 г. Министерства топлива и энергетики РФ). Осуществляло 
руководство угледобывающими предприятиями (шахтами) Кизеловского 
угольного бассейна до 1999 г. (последняя шахта была закрыта 1 июля 1999 г. 
приказом генерального директора ОАО «Кизелуголь» от 19 марта 1999 г. 
№ 23 «О ликвидации филиала шахта «Нагорная»). Решением арбитражного 
суда Пермской области от 27 июня 2002 г. ОАО «Кизелуголь» было признано 
банкротом, открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев (срок 
конкурсного производства определениями суда от 9 июля 2003 г., 30 декабря 
2003 г. и 29 июня 2004 г. был продлен до конца до конца 2004 г.). 
 

Приказы, распоряжения, положения, инструкции, указания, циркуляры 
и директивные письма Наркомата угольной промышленности СССР, 
Министерства угольной промышленности СССР, Пермского и Западно-
Уральского СНХ и др. Протоколы заседаний и постановления Коллегии 
Министерства угольной промышленности СССР. 

Приказы, распоряжения, указания по комбинату «Кизелоуголь» и ПО 
«Кизелуголь» за 1942-1994 гг., приказы генерального директора АООТ 
«Кизелуголь» по основной деятельности за 1995-2001 гг., положения об 
отделах и должностные инструкции. Протоколы заседаний Совета ПО 
«Кизелуголь», Совета директоров и собраний акционеров АООТ 
«Кизелуголь». 

Акты ревизий и проверок производственной и финансово-
хозяйственной деятельности ревизионной комиссией Министерства угольной 
промышленности СССР, контрольно-ревизионным управлением МФ РФ, 
Управлением федерального казначейства Пермской области и др. 

Сводные и годовые отчеты ОАО «Кизелуголь», ПО «Кизелуголь», 
комбината «Кизелуголь» и трестов, шахт, промышленных предприятий, 
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подведомственных организаций по основной и финансово-хозяйственной 
деятельности, снабжению, материально-технической базе и объяснительные 
записки, приложения. 

Перспективные планы на 1959-1965, 1981-1985 и 1990 гг., проекты и 
утвержденные планы по производству, валовой и товарной продукции, ее 
себестоимости, расходу угля, труду и др. Годовые отчеты о выполнении 
планов, работе угольных шахт, наличии и использовании оборудования, об 
удельных нормах расхода сырья и материалов на единицу продукции и др. 
Производственно-технические планы и отчеты, производственные 
программы, проекты плановых технико-экономических показателей, 
контрольные цифры, балансы угля и сланца, показатели работы очистных 
забоев, сведения о добыче угля и кокса по шахтам. 

Сводные, годовые, квартальные отчеты о фактических потерях, 
состоянии и движении запасов угля в недрах, качестве отгруженного угля, 
хромитовой руды и работе обогатительной фабрики. Годовые планы, отчеты 
и перечни геологоразведочных работ. Планы горных работ по трестам и 
шахтам комбината «Кизелуголь», геологические отчеты, проекты и 
утвержденные стандарты для углей. Акты списания запасов угля за 1981-
1984 гг. 

Протоколы, планы, отчеты, проектные задания, технические и рабочие 
проекты шахт, сметы, титульные списки, приемо-сдаточные акты и др. 
документы по капитальному строительству. Сведения о состоянии 
водоснабжения и канализации городов и поселков Кизеловского угольного 
бассейна за 1959 г. 

Документы (производственные планы, отчеты, акты и др.) о работе 
подземного транспорта, строительстве и эксплуатации средств связи по 
комбинату «Кизелуголь» и шахтам. 

Планы, отчеты, протоколы, заявки, расчеты и др. документы о 
техническом снабжении комбината «Кизелуголь» оборудованием и 
материалами. 

Планы и отчеты ПО «Кизелуголь» по научно-технической информации 
за 1975-1980 гг. Протоколы техсовещаний, положение и квартальные планы 
работ техуправления комбината «Кизелуголь», отчеты комбината и трестов о 
развитии и внедрении новой техники, по техбиблиотекам и научно-
исследовательским работам, сведения о перспективном развитии шахт, 
проведении конференций по техническим вопросам и др. 

Рационализаторские, изобретательские предложения и заключения, 
отзывы. Планы, отчеты, акты по рационализации. Книга регистрации 
рацпредложений (1981-1984 гг.). 

Протоколы, отчеты, акты обследований, сведения о производственном 
травматизме и состоянии техники безопасности, расчеты по определению 
газообильности шахт. Отчеты о профессиональной заболеваемости рабочих. 

Отчеты, акты, справки и др. документы о выполнении норм выработки 
и составе фонда зарплаты, состоянии условий труда и внедрении передовых 



375 
 
методов труда и др. Сводные данные о проведении хронометражных 
наблюдений. 

Планы, отчеты по основной деятельности и труду, штатные 
расписания, сметы объединенного отряда охраны (1957-1966 гг.). 

Акты документальных ревизий подведомственных трестов и 
предприятий. 

Планы, справки, паспорта, штатные расписания и др. документы о 
работе школ ФЗО и учебно-курсовых комбинатов, сведения об организации и 
финансировании техобучения и др. Планы потребности и отчеты о 
численности и составе специалистов с высшим и средним образованием, 
подготовке и повышении квалификации, работе с руководящими кадрами, 
персональные списки руководящих кадров и ИТР. Сведения о текучести 
кадров и состоянии трудовой дисциплины. 

Приказы, инструкции, методические указания и др. руководящие 
документы, планы, отчеты, сметы доходов и расходов на содержание детских 
учреждений комбината. Протоколы, отчеты и др. документы о состоянии 
медобслуживания. 

Планы, отчеты, справки, сведения о деятельности ЖКХ, 
жилстроительстве и ремонте жилфонда, работе по улучшению жилищно-
бытовых условий работников. Годовые хозяйственно-финансовые планы 
коммунальных предприятий трестов комбината «Кизелуголь». Документы 
(отчеты, акты, сведения и др.) о проведении обследования общежитий за 
1946 г. 

Дело о праздновании 150-летия Кизеловского угольного бассейна 
(1947 г.), преобразовании ПО «Кизелуголь» в АООТ «Кизелуголь» (1994 г.). 

План приватизации ПО «Кизелуголь», акты оценки стоимости и 
приема-передачи имущества и др. документы по приватизации, 
акционированию. Соглашения на приобретение акций, бюллетени 
голосования и списки акционеров, анкеты владельцев ценных бумаг, журнал 
учета выдачи акций. 

Финансовые планы, балансы доходов и расходов, сметы 
административно-управленческих расходов, проекты и утвержденные 
штатные расписания по подведомственным организациями и предприятиям. 

Переписка с компанией «Росуголь», Министерством угольной 
промышленности СССР, Пермским и Западно-Уральским СНХ, трестами, 
институтами и др. учреждениями, организациями, предприятиями по 
основной деятельности. 

Документы (постановления, соцобязательства, договоры, справки, 
списки и др.) о ходе и итогах соцсоревнований, проведении слетов шахтеров-
стахановцев Кизеловского угольного бассейна. 

Коллективные договоры шахт и предприятий Кизеловского угольного 
бассейна. 
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Протоколы, акты, экспертизы и др. документы о шахтном 
строительстве комбината «Уралуголь» (1941 г.). Дело о разделении 
комбината (1942 г.). 

Раздельные балансы треста «Молотовшахтожилстрой». Дела о 
списании шахт и ликвидации треста «Андреевуголь». 

Проектные задания, отчеты об инженерно-гидрогеологических и 
топогеодезических работах, каталоги единичных расценок, сметы, 
технические проекты, чертежи и др. документы о строительстве курорта 
«Усть-Качка» (1947-1951 гг.). 

Сборник важнейших приказов по угольной промышленности 
Наркомата тяжелой промышленности и Наркомата топливной 
промышленности СССР (М., 1939). 

Протоколы собраний комитета кредиторов ОАО «Кизелуголь» и листы 
регистрации участников, тексты выступлений, сведения о результатах 
голосования и др. (2002-2004 гг.). Уведомления кредиторам за 2002 г. 

Отчеты, справки о численности, движении и составе работников, 
сведения о сокращении численности административно-управленческого 
персонала, штатов подведомственных предприятий. Постановления, 
наградные листы и списки награжденных ведомственными наградами. 
Документы (положение, инструкция, договоры и др.) о назначении 
дополнительного пенсионного обеспечения шахтерам за 1994-1998 гг. 

 
 

Нефтяная и химическая промышленность 
 
Уральское государственное объединение нефтяной промышленности 
(трест «Уралнефть») государственного треста нефтяной 
промышленности восточной части СССР («Востокнефть») /с. Верхние 
Чусовские Городки Верхне-Городковского района Уральской области/ 
Ф. р-310; 15 ед. хр.; 1929-1931 гг.; оп.1 
 

Создано на основании постановления ЦИК и СНК СССР от  29 июня 
1927 г «Положение о государственных промышленных трестах». (Первая 
нефтескважина сдана в эксплуатацию 15 августа 1929 г). Именовалось 
Уральское государственное объединение нефтяной промышленности (трест 
«Уралнефть») треста «Востокнефть». Занималось организацией и 
производством буровых разведок нефтяных и газовых месторождений Урала. 
Действовало до октября 1934 г., [затем реорганизовано в Прикамскую 
нефтеразведку Главного Управления по добыче нефти на основании  
постановления ВСНХ СССР от 15 октября 1934 г. № 134]. 
 

Приказы, постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции и 
руководящие материалы ВСНХ СССР, Всесоюзного объединения нефтяной и 
газовой промышленности, Средне-Волжского крайкома, Уральского обкома 
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и Свердловского СНХ о нефтеразведках, порядке бронирования рабочей 
силы, организации хранения нефтегазовых запасов и борьбы с хищениями, 
мобилизационным вопросам, использованию иностранных специалистов, 
освобождении их от уплаты налогов и бесплатном транспортном 
передвижении. 

Протоколы заседания комиссии по ликвидации вредительства в 
нефтяной промышленности и выписка из протокола заседания СТО СССР по 
вопросу нефтедобычи. 

План бурения на 1931 г., копия плана работ технического бюро 
главгортопа в Америке и объяснительная записка к плану 
геологоразведочных работ и финансовых затрат по Ухтинской экспедиции. 

Устав государственного треста «Уралнефть» (1930 г.) 
Переписка с ВСНХ СССР, Свердловским СНХ и парторганизациями о 

финансировании нефтяных районов Печеры, Ижмы, Ухты, порядке отправки 
почты и посылок за границу, расчете с уходящими в РКК, поставке военному 
ведомству автотранспорта, порядке учета, бронирования и оформления 
отсрочек от призыва начальствующего состава, организации сторожевой 
охраны нефтепредприятий, стенограмма доклада тов. Севастьянова о годовой 
программе «Уралнефти» и др. 

Постановления центральной комиссии по укомплектовании 
технической и рабочей силой, предоставлении отсрочек от призыва рабочим 
и служащим топливной промышленности, приложение к постановлению 
перечню должностей на предприятиях нефтяной промышленности (1929-
1930 гг.). Список рабочих и служащих снятых со специального учета по 
тресту «Уралнефть» (1930 г.). 
 
Свердловское областное отделение Государственной Союзной конторы 
по сбыту продуктов нефтяной и газовой промышленности 
«Союзнефтеторг» Наркомата тяжелой промышленности СССР 
/г. Пермь/ 
Ф. р-20; 615 ед. хр.; 1918-1935 гг.; оп 1, предисловие 
 

Первоначально являлось Пермским районным нефтяным комитетом 
при Главном нефтяном комитете (Главконефть) ВСНХ РСФСР, (образован в 
соответствии с декретом СНК РСФСР от 20 июня 1918 г «О национализации 
нефтяной промышленности» и постановлением ВСНХ РСФСР «О районных 
комитетах национализированной нефтяной промышленности»). С апреля 
1920 г., переименован в Пермскую подконтору Самарского районного 
нефтяного комитета. Последняя преобразована в Пермскую  районную 
нефтяную торговую контору (Райнефтеторг) после упразднения районного 
нефтяного комитета на основании приказа Главного управления по топливу 
ВСНХ РСФСР от 8 мая 1922 г., с июня 1922 г. передана в подчинение 
Всероссийского нефтяного синдиката (Нефтесиндикат). Затем, 
переименована в Уральскую районную нефтяную контору согласно приказу 
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Нефтесиндиката от 2 февраля 1924 г. Преобразована в Управление 
нефтескладами Уральского района Всероссийского Нефтесиндиката в 
соответствии с распоряжением ВСНХ РСФСР от 14 мая 1924 г. № 38. (С 
1931 г. переподчинено Государственному Всесоюзному объединению по 
сбыту продукции нефтяной и газовой промышленности «Союзнефтеторг» 
ВСНХ СССР, с весны 1932 г. вошло в систему предприятий 
Наркомтяжпрома СССР). В апреле 1934 г. преобразовано в Свердловское 
областное отделение «Союзнефтеторга» Наркомтяжпрома СССР. Прекратило 
деятельность на основании постановления Оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пермской области от 15 ноября 1938 г. №97 
«Об организации Пермской областной конторы «Главнефтесбыта» в 
г. Перми». 

 
Приказы, распоряжения, циркуляры, Главного нефтяного комитета 

ВСНХ РСФСР, Наркомтяжпрома СССР, Уральского областного управления 
по топливу, Уральского промбюро, Пермского районного нефтяного 
комитета, правления Нефтесиндиката о предоставлении эксплуатационных 
смет, кредитах, уплате налогов, расширении прав государственных 
предприятий в области финансирования и распоряжения материальными 
ресурсами, охране нефтескладов, противопожарных мерах, правилах отпуска 
нефтепродуктов со складов и др. 

Приказы и циркуляры Управления заведующим нефтескладами о 
подготовке к приему нефтепродуктов, составлению статистической 
отчетности, противопожарной безопасности, техническим, 
производственным и др. вопросам. 

Протоколы заседаний ревизионной комиссии Пермского районного 
нефтекомитета, административно-технических совещаний, заседаний 
конфликтной комиссии по вопросам нефтевыработки и рационализации 
нефтескладского хозяйства. 

Планы перевозок нефтепродуктов ж. д. и водным транспортом. Планы 
и сметы по эксплуатации и капстроительству нефтебаз и нефтескладов. 
Техпромфинпланы и планы себестоимости товарной продукции. 

Годовые отчеты Управления по капстроительству, труду зарплате, 
механизации производства, основной деятельности и др. 

Сметы эксплуатационных расходов по нефтескладам Управления и 
нефтебазам Свердловского отделения Союзнефтесбыта, лимиты на 
нефтетопливо, балансы и ведомости на строительство Свердловского 
областного отделения Союзнефтесбыта. 

Кассовые книги Уралрайнефтеторга и подведомственных структур за 
1918-1929 гг. Финансовые отчеты, сметы, калькуляции, ведомости, балансы, 
лимиты, переписка и др. материалы финансовой деятельности Управления 
нефтескладами Уральского района Всероссийского Нефтесиндиката и 
Свердловского областного отделения Союзнефтеторга Наркомтяжпрома 
СССР (1921-1935 гг.0. 
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Договора Управления с Пермским домом обороны, Курганской 
промысловой артелью «Красный октябрь», заводом «Старый бурлак» о 
поставке военной формы, изготовлении наливных бочков, оборудовании для 
нефтепровода и др. 

Переписка с Главным управлением по топливу ВСНХ РСФСР, 
Союзнефтеторгом, правлением Нефтесиндиката, по вопросам планирования 
и отчетности, ценах на нефтепродукты, закупках продовольствия, 
спецодежды, канцелярских принадлежностей и др. 

Учебный план, ведомости успеваемости, программы, протоколы 
квалификационной комиссии, расписания занятий Самарской школы 
пожарного начальствующего состава по группе Союзнефтеторга. Дело о 
подготовке кадров Свердловского областного отделения Союзнефтесбыта за 
1934-1936 гг. 

Анкеты и списки сотрудников нефтескладов Пермского райнефтеторга, 
сведения о награждении, именной список рабочих и служащих предприятия, 
регистрационный журнал членов Союза горнорабочих по нефтеторгу, 
личные дела сотрудников, дело о приеме и увольнении служащих, 
командировочные удостоверения, колдоговора и штатные расписания. 
 
Производственное объединение «Пермнефть» Министерства топлива и 
энергетики РФ /г. Пермь/ 
Ф. р-1150; 7135 ед. хр.; 1929-1992 гг.; оп 1-4, 5 (с), историческая справка 

 
Организовано летом 1929 г. Первоначально являлось Уральским 

государственным объединением нефтяной промышленности (трест 
«Уралнефть») треста «Востокнефть» ВСНХ СССР. Затем Прикамской 
нефтеразведкой Главного Управления по добыче нефти (Главнефтедобыча) 
ВСНХ СССР. В 1936 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от  29 
июня 1927 г «Положение о государственных промышленных трестах» 
переименован в Государственный союзный трест Прикамской нефтяной и 
газовой промышленности «Прикамнефть» Наркомтяжпрома СССР. 
Преобразован в Государственный союзный комбинат по добыче и 
переработке нефти «Молотовнефтекомбинат» согласно постановлению СНК 
СССР от [29 мая 1940 г. № 887]. В соответствии с постановлением СНХ 
Пермского экономического административного района от 7 октября 1957 г. 
№ 39 «О номенклатуре должностей Пермского совнархоза» реорганизован в 
Управление нефтяной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района (с 1963 о г.. СНХ Западно-Уральского 
экономического района). На основании постановления СНХ Западно-
Уральского экономического района от 23 марта 1963 г. № 131 «Об 
организации производственного объединения «Пермнефть» преобразовано в 
ПО «Пермнефть». До января 1932 г. входило в систему предприятий ВСНХ 
СССР, затем  Наркомтяжпрома СССР. С октября 1939 г. действовало в 
системе Наркомнефтепрома СССР (позднее Миннефтепрома СССР). С июня 
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1957 г. входило в систему предприятий СНХ Пермского экономического 
административного района (с 1963 г. СНХ Западно-Уральского 
экономического района). В январе 1966 г. после ликвидации СНХ Западно-
Уральского экономического района вошло в систему предприятий и 
учреждений  Министерства нефтедобывающей промышленности СССР (с 
июня 1970 г. Министерство нефтяной промышленности СССР).  С 1990 г. 
подчинялось комитету нефтяной промышленности Министерства топлива и 
энергетики РСФСР (РФ). Прекратило деятельность в [ноябре] 1993 г.  на 
основании Указа Президента РФ от 1 июня 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в 
акционерные общества» и Указа Президента РФ от 17 ноября 1992 г.  № 1403 
«Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 
государственных предприятий, производственных и научно-
производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей 
промышленности и нефтепродуктообеспечения». (Подведомственная сеть 
передана вновь образованному АООТ «Пермнефть»). 

 
Приказы, постановления, положения, распоряжения, указания, 

инструкции, директивные письма, руководящие материалы СМ СССР, 
Наркомата и Министерства нефтяной промышленности СССР, 
Наркомтяжпрома СССР, Наркомата топливной промышленности СССР, 
Главного управления нефтедобывающей промышленности СССР, 
Управления по добыче нефти в восточных районах («Востокнефть»), СНХ 
Пермского экономического административного района (Западно-Уральского 
экономического района), Министерства нефтяной промышленности СССР, 
Министерства топлива и энергетики РФ по вопросам, планирования, 
капстроительства, административно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, энергохозяйству, переходу на сокращенный рабочий день, 
производственным вопросам и др. 

Приказы, распоряжения, решения Молотовнефтекомбината, 
объединения «Молотовнефть» («Пермнефть») по производственным, 
строительным вопросам и личному составу. Приказы и решения по 
производственной деятельности ПО «Пермнефть» (1992 г.). 

Протоколы заседаний Государственной комиссии при СМ СССР о 
запасах нефти и газа по Пермской области, технических совещаний при 
объединении «Молотовнефть» по финансово-хозяйственным вопросам, 
геолого-технических совещаний Управления нефтяной промышленности об 
итогах работы по разработке нефтяных месторождений, экспертно-
технического совета по вопросам жилстроительства и др. 

Сводный годовой план по себестоимости валовой и товарной 
продукции, добыче нефти и газа, бурению, капвложениям. Планы-отчеты по 
труду, основной деятельности, геолого-поисковым работам. Проекты планов 
по переработке нефтепродуктов и нефтеперерабатывающим заводам. 
Перспективные планы подведомственных предприятий по нефтедобыче и 
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план геолого-поисковых работ на пятнадцатилетие (1961-1975 гг.). 
Пятилетние планы геологоразведочных работ предприятий объединения. 
Планы, сметы, отчеты, калькуляция добычи нефти и газа, титульные списки 
на строительство нефтяных и газовых скважин, производственно-
финансовые планы подсобного хозяйства «Уралец», планы организационно-
технических мероприятий по охране окружающей среды и др. 

Сводные годовые и статистические отчеты по технико-
производственным показателям, добыче нефти и газа, разработке 
месторождений (формы 39-ТП и Р-1), фонду скважин и геологоразведочным 
работам предприятий и объединения, таблицы текущего состояния 
разработки месторождений и работы эксплуатационных скважин. Отчеты о 
наличии автотранспортной техники и др. видов машин. Балансы запасов 
нефти и газа и объяснительные записки к ним. Отчеты по труду, 
капстроительству, основной деятельности и др. Годовые балансы и отчеты 
подрядных строительно-монтажных организаций и предприятий 
объединения. Доклады об итогах работы Прикамской нефтяной 
промышленности за годы Великой Отечественной войны (Д. 215). 

Уставы, положения о тресте «Прикамнефть» (1936-1942 го), 
предприятиях и организациях объединения «Молотовнефть». Положения о 
совхозах «Ленский», «Гамицкий» (1992 г.),  

Сведения о состоянии запасов нефти, геолого-поисковым и 
разведочным работам на землях объединения (1929-1950 гг.). 

Протоколы, акты, обоснования, справки, проекты, заключения и др. 
материалы о ликвидации разведочных скважин предприятий объединения. 

Приемно-сдаточные акты по эксплуатации объектов строительства 
«Пермнефти». Акты, докладные записки, справки и др. материалы о приемке 
в эксплуатацию законченных строительством объектов (1992 г.). 

Планы-отчеты по внедрению новой техники на предприятиях 
объединения и научно-исследовательским работам. Протоколы, расчеты, 
акты о рацпредложениях, материалы о рацпредложении С.А. Матусевича, 
принятые изобретения и рацпредложения. Доклады, протоколы, решения 
семинаров, совещаний, конференций по автоматике и телемеханике. 
Материалы научно-технических конференций молодых специалистов. 
Договоры о социалистическом сотрудничестве между Всесоюзным научно-
исследовательским нефтегазовым институтом ВНИИ Госплана СССР, 
нефтяным управлением СНХ Пермского экономического административного 
района и Куйбышевским государственным научно-исследовательским 
институтом нефтяной промышленности. Переписка по вопросам 
механизации и автоматизации производственных процессов. Справки, 
представления, сведения и др. материалы о внедрении новой техники, 
рацпредложений и премировании за рационализацию производства. 

Приказы, постановления, сведения, акты, распоряжения и др. 
материалы Всесоюзного соцсоревнования в честь 50-летия СССР и итоги 
соревнований, соцобязательства коллективов предприятий и 
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соцсоревнования бригад ведущих профессий, коммунистический субботник в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, материалы о проведении 
Всесоюзного общественного смотра культуры производства, фотоальбомы, 
отчеты и итоги смотра. Сведения об участии в выставке достижений 
народного хозяйства СССР (ВДНХ) 

Переписка с ВСНХ СССР, Министерством нефтяной промышленности 
СССР, Госпланом СССР, Госкомитетом СМ СССР, СЧНХ Пермского 
экономического административного района, институтом Гибровостокнефть, 
проектными институтами и др. предприятиями и организациями по 
энергетике, вопросам планирования, внедрения передовых технологий, 
механизации и автоматизации производства, рационализации, 
изобретательству, поддержанию пластового давления, строительству 
нефтепровода, капстроительству, производственной деятельности и др. 

Фотоальбомы смотра на лучший город и поселок нефтяников по 
благоустройству, озеленению, сохранению жилфонда и отражающие жизнь, 
быт, отдых молодых специалистов объединения. 

Протоколы, стенограммы и постановления общих и отчетно-выборных 
собраний членов профсоюзов и месткома. Сводные финансовые отчеты 
профкома, материалы постоянно действующих производственных совещаний 

Комплексные планы улучшения и оздоровления условий труда, 
промсанитария предприятий объединения оргтехмероприятия по технике 
безопасности. Отчеты объединения о пострадавших при несчастных случаях 
связанных с производством. Аварийные акты, протоколы аварийных 
комиссий и переписка по авариям и крушениям. Книга записи несчастных 
случаев 

Списки, сведения, ходатайства о представлении к награждению 
правительственными и ведомственными наградами и почетными грамотами 
ко дню нефтяника рабочих и служащих предприятий, организаций и 
объединения. Отчет о подготовке и повышении квалификации кадров по 
предприятиям объединения. Альбом по проведению общественного смотра 
по подготовке и повышению квалификации рабочих, ИТР и служащих 
посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Контрольные списки 
специалистов с высшим и средним специальным образованием. Колдоговора 
и штатные расписания рабочих и служащих НГДУ «Полазнанефть», 
«Чернушканефть», «Осинскнефть», «Кунгурнефть», «Краснокамскнефть», 
др. предприятий и объединения. 
 
 
Нефтепромысловое управление «Краснокамскнефть» 
производственного объединения «Пермнефть» Министерства 
нефтедобывающей промышленности СССР /г. Краснокамск Пермской 
области/ 
Ф. р-1160; 415 ед. хр.; 1943-1966 гг.; оп. 1, историческая справка 
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Образованно в соответствии с распоряжением СНК СССР от [26 
февраля 1943 г. № 4197-р] о реорганизации Краснокамского укрупненного 
нефтепромысла в Государственный Союзный трест по добыче нефти и газа 
«Краснокамскнефть». На основании распоряжения СНХ Пермского 
экономического административного района от 15 октября 1957 г. № 327 
.согласно приказу Управления нефтяной промышленности СНХ Пермского 
экономического административного района от 26 ноября 1957 г. № 69 
реорганизован в Краснокамское нефтепромысловое управление 
«Краснокамскнефть». Входило в систему предприятий ПО «Пермнефть! 
Министерства нефтедобывающей промышленности СССР (с 1970 г. 
Миннефтепрома СССР). Осуществляло добычу и заготовку  нефти 
Краснокамского месторождения. В [1966 г.] реорганизовано в 
Краснокамскую нефтеразведку треста «Пермнефтеразведка». 

 
Приказы, решения, распоряжения, протоколы заседаний, и др. 

руководящие материалы объединения «Молотовнефть», инспекции 
государственного архитектурно-строительного контроля, Краснокамского 
Горисполкома и др. организаций о переходе на новые условия оплаты труда 
и сокращенный рабочий день, отводе земельных участков под строительство, 
технике безопасности, капстроительству, производственным вопросам и др. 

Приказы по производственным вопросам и основной деятельности. 
Протоколы заседаний экспертно-технического совета объединения 
«Молотовнефть», производственных совещаний при управляющем треста и 
главном инженере по вопросам нефтедобычи. 

Планы-отчеты о добыче нефти и газа, геологоразведочным работам, 
оргтехмероприятиям по снижению себестоимости продукта, лимиты по 
бурению, титульные списки на строительство нефтяных и газовых скважин, 
инструкции по установлению норм выработки нефти и др. 

Производственно-технические отчеты по эксплуатации 
нефтепромыслов, добыче и распределению природного и нефтяного газа. 
Годовые отчеты, итоговые данные, доклады о выполнении норм выработки, 
и лабораторных исследованиях. 

Акты, геологические отчеты, инструкции о заложении разведочных 
скважин и ликвидации скважин, попадающих в зону разрушения берега. 
Планы и отчеты по исследованию скважин Васильевского нефтепромысла 
(1961-1964 гг.). 

Протоколы заседаний техсовета, постановления и приказы на выплату 
авторских вознаграждений, планы, отчеты, оргтехмероприятия по 
изобретательству, рационализации производства и внедрению новой 
техники. Постановления, протоколы, переписка и др. материалы первичной 
организации Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. 
Темник по рационализации, переписка с Управлением нефтяной 
промышленности по вопросам рационализации и изобретательства, 



384 
 
извещения о мероприятиях по повышению плана новой техники, положение 
о нормативно-исследовательской станции при НПУ и др. 

 
Соцобязательства коллектива рабочих, ИТР и служащих НПУ, 

протоколы общих собраний рабочих по вопросам соцсоревнования. 
Устав, положение, планы, отчеты о себестоимости товарной 

продукции, капвложениям, основной деятельности. Лимиты по труду, 
учетные карточки рабочих и служащих, представленных к награждению 
орденами и медалями СССР, штатные расписания и др. материалы работы 
конторы «Электроток».(1943-1958г.). 

Переписка с Управлением химической промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района, институтом 
«Пермпроект» по вопросам нормирования труда, рационализации, 
изобретательству, строительству водоочистительных сооружений 
Северокамского водопровода и др. 

Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний партийно-
хозяйственного актива, совещаний цеховых комиссий о итогах работы НПУ 
(1959-1966 гг.). 

Списки и учетные карточки рабочих и служащих, представленных к 
награждению орденами и медалями СССР. Планы и отчеты по труду, 
переводу на сокращенную рабочую неделю и др. Сметы административно-
хозяйственных расходов, колдоговора и штатные расписания персонала 
общественных организаций Управления, рабочих, служащих и ИТР. 
 
Лобановское нефтепромысловое управление Управления нефтяной 
промышленности Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /с. Лобаново 
Верхнемулинского района Пермской области/ 
Ф. р-1059; 288 ед. хр.; 1949-1960 гг.; оп. 1 
 

Организованно в [1945 г.]. С момента образования именовалось 
Лобановский укрупненный нефтепромысел Государственного союзного 
комбината по добыче и переработке нефти «Молотовнефтекомбинат» 
Миннефтепрома СССР. С мая 1956 г. переименован в Лобановское 
нефтепромысловое управление. В  октября 1957 г. вошло в состав вновь 
образованного на основании Постановления СНХ Пермского экономического 
административного района от 7 октября 1957 г. № 39 «О номенклатуре 
должностей Пермского совнархоза» Управления нефтяной промышленности 
СНХ Пермского экономического административного района. В 1963 г. вошло 
в состав вновь образованного ПО «Пермнефть» согласно постановлению 
СНХ Западно-Уральского экономического района от 23 марта 1963 г. № 131 
«Об организации производственного объединения «Пермнефть». В [1960 г.] 
реорганизовано в Лобановскую нефтеразведку треста «Пермнефтеразведка». 
(Ликвидирована на основании приказа ПО «Пермнефть» от [31 октября 
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1963 г.] с передачей объема буровых работ конторе разведочного бурения 
№ 4). 

 
Приказы, постановления, распоряжения Министерства нефтяной и 

газовой промышленности СССР, Управления нефтяной промышленности 
СНХ Пермского экономического административного района, ПО 
«Пермнефть» по производственным вопросам, охране труда, технике 
безопасности, проведению разведочных работ, трудовой дисциплине и др. 

Приказы и распоряжения Лобановского нефтегазодобывающего 
управления по производственным вопросам. 

Производственные планы по добыче нефти, газа и товарной 
продукции. Планы механизации и автоматизации производственных 
процессов. Техпромфинплан, годовой титульный список капработ за 1960 г. 
и отчетная себестоимость добычи нефти и газа. Планы-отчеты по 
капвложениям, себестоимости товарной продукции. Балансы по основной 
деятельности и капвложениям. 

Производственно-технические и годовые отчеты по разведочному 
бурению, эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, технико-
производственным показателям, нормированию производства, проведению 
топогеодезических работ и основной деятельности. 

Годовой бухгалтерский отчет стройуправления № 5 за 1958 г. 
Суточные сведения о работе нефтепромыслового управления, книги и 
журналы учета суточной добычи нефти по участкам нефтепромысла, акты 
движения нефти за 1956-1958 гг. и др. Смета на бурение разведочно-
эксплуатационных скважин на воду и строительно-монтажных работ по 
строительству линии электропередач в районе с. Кривое. Сметно-
финансовый расчет на расходы, связанные с возмещением убытков по 
отчуждению земель под эксплуатационное бурение на Лобановском 
месторождении. Единичные расценки для строительства в районе 
месторождения и каталог единичных расценок на укладку магистральных 
нефтепроводов. 

Типовые чертежи, технические проекты, инженерно-геологические 
показатели площадки нефтеналивных сооружений, проектные задания и др. 
материалы по строительству нефтепровода Лобаново-Ферма (1949-1954 гг.) 

Протоколы заседаний комиссии по рационализации и 
изобретательству, акты рассмотрения и принятия рацпредложений. Отчет о 
поступлении и внедрении новой техники и рацпредложений. Устав, 
протоколы заседаний, постановления, планы работ и др. материалы работы 
НОТ и соцобязательства коллектива НПУ. 

Переписка с Управлением нефтяной промышленности СНХ Пермского 
экономического административного района и проектно-сметной группой при 
Управлении по вопросам проектирования, капстроительства, проведения 
разведочных работ, основной деятельности и др. 
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Планы, отчеты, показатели, анализы, сведения и др. материалы 
общественного смотра по охране труда, технике безопасности и 
производственному травматизму. 

Приказы, ходатайства, показатели, расчеты по премированию рабочих 
и служащих НПУ. Планы, отчеты, сведения о подготовке и повышении 
квалификации кадров и трудовой дисциплине. Штатные расписания, лимиты 
по труду и колдоговора рабочих и служащих управления. 
 
Трест «Пермнефтеразведка» производственного объединения 
«Пермнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1007; 805 ед. хр.; 1944-1971 гг.; оп. 1 
 

Организован согласно приказу Министерства нефтяной 
промышленности СССР от 2 января 1950 г. № 2 «Об организации треста 
«Молотовнефтеразведка» в соответствии с распоряжением СМ СССР от 27 
декабря 1949 г. № 20603-р. Именовался трест «Молотовнефтеразведка». С 
октября 1957 г. переименован в трест «Пермнефтеразведка».  Входил в 
систему предприятий Наркомнефтепрома СССР (позднее Миннефтепрома 
СССР), непосредственно подчинялся Государственному союзному 
комбинату по добыче и переработке нефти «Молотовнефтекомбинат». С 
октября 1957 г. переподчинен Управлению нефтяной промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района. С 1963 г. вошел в 
состав предприятий ПО «Пермнефть», образованного согласно  
постановлению СНХ Западно-Уральского экономического района от 23 
марта 1963 г. № 131 «Об организации производственного объединения 
«Пермнефть». [Ликвидирован в апреле-мае 1971 г. на основании приказа 
Миннефтепрома СССР № 212]. 

 
Приказы, положения, инструкции, распоряжения, постановления, 

Министерства нефтяной промышленности СССР, СНХ Пермского 
экономического административного района, Управления нефтяной 
промышленности СНХ Пермского экономического административного 
района, СНХ Западно-Уральского экономического района, объединения 
«Пермнефть», геологоразведочной конторы «Молотовнефть» и др. 
учреждений по производственным вопросам. Приказы Управления 
буровых работ «Пермбурнефтегазразведка по производственным 
вопросам (январь-май 1971 г.). 

Приказы по производственным вопросам и основной деятельности. 
Годовые планы по капстроительству и капвложениям, 

перспективные планы геолого-поисковых работ, расчеты плановой 
стоимости выполнения работ по строительству скважин Бородулинской, 
Куединской, Чернушинской, Москудьинской нефтеразведок. Планы-
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отчеты по труду, строительству, себестоимости нефтепродукции, 
капстроительству и др. 

Производственно-технические и годовые отчеты по структурно-
поисковому и глубокому разведочному бурению по площадям треста 
«Пермнефтеразведка», отчеты по основной деятельности и капремонту, 
финансово-хозяйственные отчеты и объяснительные записки к ним. 

Протоколы заседаний балансовой комиссии треста по 
рассмотрению годовых отчетов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. 

Приказы Миннефтепрома СССР (1947-1949 гг.). Приказы по 
производственной деятельности геологоразведочной конторы 
государственного союзного комбината по добыче и переработке нефти 
«Молотовнефтекомбинат» (1944, 1948 год). Годовой отчет 
геологоразведочной конторы треста «Прикамнефть» (1942 г.).  

Протоколы заседаний комиссии по рационализации и 
изобретательству, отчеты о поступлении и внедрении изобретений, 
технических усовершенствований и рацпредложений. Схема анализа 
состояния организации труда и технормирования производства, акты об 
авариях в бурении и несчастных случаях, связанных с производством, 
планы мероприятий по снижению производственного травматизма. 

Приказы, распоряжения, постановления и др. материалы о 
переходе на 7-ми часовой рабочий день и новые условия оплаты труда. 

Постановления, распоряжения, приказы о подготовке к 
празднованию 50-летия Октябрьской социалистической революции, 
комплексный план мероприятий по выполнению соцобязательств в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1968 г.) и 
соцобязательства коллектива треста «Пермнефтеразведка». Краткие 
характеристики на работников нефтеразведок Пермской области, 
представленных к награждению значками «Отличник соцсоревнования 
РСФСР». 

Положения и должностные инструкции контор, разведок и цехов 
треста «Пермнефтеразведка», устав конторы по опробованию 
разведочных скважин. 

Акты, балансы, опись документальных материалов о ликвидации 
треста «Первостокмнефтеразведка» и передаче дел управлению буровых 
работ «Пермбурнефтегазразведка». (Д. 525) 

Переписка с Министерством нефтедобывающей промышленности 
СССР, Управлением нефтяной промышленности Пермского СНХ, 
объединением «Пермнефть», жилищно-коммунальной конторой по 
производственным, хозяйственным, организационным вопросам и 
упорядочению зарплаты. 

Статотчеты о численность и состав специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное образование. Отчеты о работе с кадрами 
и движении специалистов по предприятиям треста 
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«Пермнефтеразведка». Приказы и протоколы заседаний тарифно-
квалификационных комиссий нефтеразведок треста 
«Пермнефтеразведка» по вопросам утверждения и присвоения разрядов. 
Сметы, штатные расписания, колдоговора административно-
управленческого персонала, рабочих и служащих. 

Книга оттисков штампов и печатей треста и предприятий, 
номенклатура дел за 1965-1970 гг. 
 
Акционерное общество открытого типа «Пермнефтегеофизика» 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1295; 1702 ед. хр.; 1949-1994 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организовано согласно Постановлению Администрации 
Свердловского района г. Перми от 8 декабря 1993 г. № 471 в соответствии с 
Указом Президента РФ от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях 
приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 
предприятий, производственных и научно-производственных объединений 
нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 
нефтепродуктообеспечения». Первоначально образовано в [апреле 1949 г.]. 
Именовалось Молотовская комплексная экспедиция прикладной геофизики. 
В 1950 г. реорганизована в Молотовскую государственную союзную контору 
геофизических разведок «Молотовнефтегеофизика» Главного управления 
геофизической и геохимической разведки  нефтяных и газовых 
месторождений (Главнефтегеофизика). (С октября 1957 г. переименована в 
государственную союзную контору геофизических разведок 
«Пермнефтегеофизика»). С августа 1963г г. преобразована в трест 
«Пермнефтегеофизика». Входил в систему предприятий Министерства 
нефтедобывающей промышленности СССР (с июня 1970 г. Министерство 
нефтяной промышленности СССР), непосредственно подчинялся 
Управлению нефтяной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района. С марта 1963 г. переподчинен вновь 
образованному ПО «Пермнефть». Реорганизован в производственное 
объединение «Пермнефтегеофизика» согласно приказу Миннефтегазпрома 
СССР от [4 сентября 1987 г. № 605] на основании  постановлению СМ СССР 
от 2 марта 1973 г. № 140 «Об утверждении положения о Всесоюзном и 
республиканском промышленных объединениях». (В апреле 1996 г. 
преобразовано в ОАО «Пермнефтегеофизика» в соответствии с Законом РФ 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

 
Приказы, постановления, распоряжения, директивные указан6ия, 

инструкции, руководящие материалы Министерства нефтедобывающей 
промышленности СССР, Управления нефтяной промышленности и 
Управления промысловой и полевой геофизики СНХ Пермского 
экономического административного района (с 1963 г. СНХ Западно-
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Уральского экономического района), производственного объединения 
«Пермнефть» по основной деятельности, рационализации, внедрению новой 
техники, производственным вопросам, и др. Приказы и директивные 
указания Министерства нефтяной промышленности СССР о деятельности 
Молотовской государственной союзной конторы геофизических разведок 
(«Молотовнефтегеофизика») (апрель 1949-декабрь 1952 гг.). 

Приказы, постановления, решения и распоряжения конторы 
геофизических разведок, треста и ПО «Пермнефтегеофизика» по основной 
деятельности, производственным вопросам и  личному составу. Протоколы 
заседаний научно-технического совета треста, технических и геологических 
совещаний по вопросам обсуждения итогов геолого-поисковых работ. 
Инструкции по производству геофизических работ и положения об отделах 
конторы «Пермнефтегеофизика». Распоряжения, приказы, переписка по 
вопросам организации и реорганизации предприятий полевой и промысловой 
геофизики. 

Планы по механизации и автоматизации производственных процессов, 
производству геологоразведочных работ, научно-исследовательским и 
проектно-конструкторским работам, материалы к ним. Проект пятилетнего 
плана развития геологоразведочных работ по предприятиям треста и ПО 
«Пермнефтегеофизика». Перспективный план развития нефтедобывающей 
промышленности, экономического и социального развития на 1981-1985 гг. и 
на период до 1990 г. Планы по труду титульные списки на производство 
разведочных геофизических работ. Планы, отчеты по капвложениям, 
капстроительству, капремонту, метрологическому обеспечению, 
стандартизации и геологоразведке.  

Годовые отчеты по основной деятельности, работе промыслово-
геофизических баз и автопарка. Производственно-технические отчеты по 
бурению и промыслово-геофизическим работам. Отчетный топливно-
энергетический баланс, и технико-экономические показатели работы. Отчеты 
по не установленному оборудованию, о работе партии комплексно-
экономических исследований.  

Годовые финансовые планы и отчеты. Сметы на производство 
геофизических работ сейсмических, гравиметрических, тематических партий 
треста. Приказы, схемы, заключения, решения, чертежи, акты, переписка и 
др. материалы об отводе земель тресту для проведения геофизических работ, 
бурения скважин и др. 

Положения об отделах и службах и должностные инструкции 
работников треста.  

Акты, объяснительные записки, доклады, справки, списки и переписка 
по вопросам хранения и использования радиоактивных веществ. 

Протоколы заседаний совета по рационализации и изобретательству; 
заявления, рецензии, предложения, расчеты, отзывы, заключения, планы по 
механизации и автоматизации производственных процессов и внедрению 
передовой технологии. Документы по разработке и внедрению планов НОТ и 
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механизации ручных работ, социсследования организации труда инженерно-
технических работников треста, соисканию премий ВЦСПС. Целевая 
комплексная программа по сокращению ручного труда, механизации и 
автоматизации производства на XII пятилетку и до 2000 года. 

Показатели, итоги, справки, сведения и др. материалы по 
соцсоревнованию. Соцобязательства работников треста в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина и справки о их выполнении. Приказы и 
постановления по итогам Всесоюзного соцсоревнования и присвоению 
первого места тресту «Пермнефтегеофизика». 

Переписка с Министерством нефтедобывающей промышленности 
СССР, научно-техническим комитетом СМ СССР, Управлением нефтяной 
промышленности  СНХ Пермского экономического административного 
района, объединением «Пермнефть», научными институтами, 
геофизическими и поисковыми конторами по вопросам геологоразведочных 
работ, технике безопасности, охране, нормированию и оплате труда, 
параметрическому бурению скважин, обмену опытом, производственным 
вопросам и др. 

Обзор состояния геофизического приборостроения в СССР и 
материалы технико-экономического обобщения по заводам геофизического 
приборостроения. 

Распоряжения, постановления, приказы, решения и др. материалы по 
вопросам охраны природы в подразделениях треста и разработка 
мероприятий по улучшению соблюдения законодательства по охране 
природы и окружающей среды. 

Протоколы заседаний, сметы (1988-1993 гг.), планы, отчеты и др. 
материалы работы месткома профсоюза. 

Протоколы, акты, объяснительные записки отчеты, журнал 
регистрации пострадавших при несчастных случаях, связанных с 
производством. Планы и отчеты оргтехмероприятий по охране труда и 
технике безопасности по тресту и его подразделениям. 

План мероприятий по оказанию шефской помощи школам и детским 
учреждениям. Статотчеты о численности и составе специалистов имеющих 
высшее и среднее специальное образование. Приказы, планы, отчеты, 
сведения о приеме на работу молодых специалистов, состоянии трудовой 
дисциплины. Квартальные и месячные отчеты по труду, подготовке 
(переподготовке) кадров. Информации, графики, приказы, протоколы и др. 
материалы о переводе рабочих и служащих треста на 5-дневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями. (1966 г). Штатные расписания, сметы 
административно-управленческих расходов, колдоговора, Протоколы 
заседаний, решения, постановления, сведения о заключении и выполнении 
колдоговоров. Отчет о численности, составе и движении специалистов, 
занимающих руководящие должности (1993-1994 гг.) 
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Геолого-поисковая контора треста «Пермнефтеразведка» Управления 
нефтяной промышленности Совета народного хозяйства Западно-
Уральского экономического района /г. Пермь/ 
Ф. р-1116; 310 ед. хр.; 1948-1963 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Организована в [апреле] 1950 г.  после образования треста 
«Молотовнефтеразведка» согласно приказу Миннефтепрома СССР от 2 
января 1950 г. № 2 «Об организации треста «Молотовнефтеразведка». 
Именовалась Геолого-поисковая контора треста «Пермнефтеразведка». 
Входила в систему предприятий Министерства нефтеперерабатывающей 
промышленности СССР. До 1957 г. подчинялась Государственному 
Союзному комбинату по добыче и переработке нефти 
(«Молотовнефтекомбинат»), затем Управлению нефтяной промышленности 
СНХ Пермского экономического административного района. Ликвидирована 
как самостоятельное предприятие в [марте] 1963 г. в связи с образованием 
ПО «Пермнефть» на основании постановления СНХ Западно-Уральского 
экономического района от 23 марта 1963 г. № 131 «Об организации 
производственного объединения «Пермнефть» (производство переподчинено 
ПО «Пермнефть»). 

 
Приказы, решения, распоряжения Миннефтепрома СССР, Управления 

нефтяной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района, треста «Пермнефтеразведка» по вопросам 
бурения нефтяных скважин, технике безопасности, предупреждению 
несчастных случаев на нефтеразведках, производственным вопросам и др. 

Приказы и распоряжения управления конторы по производственным 
вопросам, охране труда и технике безопасности. 

Планы-отчеты по труду, структурно-поисковому бурению, 
капвложениям. Проект работ по геологическим, топографическим, 
тематическим картам, титульные списки геологоразведочных работ и 
записки к ним. 

Годовые отчеты конторы и нефтеразведок по основной деятельности, 
топогеодезическим работам и объяснительные записки к ним. Доклад 
главного инженера по производственным вопросам, производственно-
технические отчеты. Отчеты по аварийности производства, расходу топлива, 
выполнению норм по топливу и электроэнергии, работе грузового 
автотранспорта, производственным вопросам, сводные балансы по 
капиталовложениям и основной деятельности. Отчеты, справки о 
выполнении плана модернизации по нефтеразведкам и использованию 
неустановленного оборудования. 

Акты приема-передачи нефтеразведок глубокого поискового бурения, 
сведения о работе буровых установок. Планы работ, отчеты и переписка по 
организации геохимической партии. 
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Протоколы заседаний балансовой комиссии по рассмотрению годовых, 
производственно-финансовых отчетов. Выписки из протоколов балансовых 
комиссий по вопросам производственно-хозяйственной деятельности 
нефтеразведок. Сметы и программы работ гидрохимических партий по 
геолого-съемочным исследованиям. Таблицы, показатели анализов 
себестоимости буровых, геологических работ, испытаний скважин, 
строительства буровых вышек и др. 

Планы, протоколы заседаний, переписка о работе первичной 
организации НОТ, протоколы заседаний совета по рационализации и 
изобретательству, докладные записки, таблицы, и др. материалы по 
организации бурения. Отчеты о внедрении передовой техники и 
технологических процессов, рационализации и изобретательству. 

Сведения о наличии нефтеисследовательских лабораторий в конторе. 
Переписка с трестом «Пермнефтеразведка» по вопросам эксплуатации 

бурильных установок, поисковому бурению, промышленному снабжению 
нефтеразведок и др. 

Протоколы заседаний конференции по охране труда и технике 
безопасности, планы мероприятий по снижению производственного 
травматизма, сведения о несчастных случаях на производстве. Протоколы 
заседаний конференции по охране труда и технике безопасности, планы 
мероприятий по снижению производственного травматизма, сведения о 
несчастных случаях на производстве. (январь-март 1963 г.). 

Отчеты о движении кадров работниках с высшим и средним 
специальным образованием (1950-1957 гг.), подготовке и переподготовке 
рабочих, служащих и ИТР, численности и составе руководящих инженерно-
технических работников. Списки спецпоселенцев работавших на 
предприятиях геолого-поисковой конторы (апрель 1948-фенвраль 1951 гг.). 
Трудовая инструкция для рабочих и служащих конторы «Права и 
обязанности ответственных и руководящих кадров геолого-поисковой 
конторы и нефтеразведок». Акт проверки организации труда, 
технормирования и зарплаты. Штатные расписания, сметы административно-
управленческих и цеховых расходов. 
 
Краснокамский нефтеперерабатывающий завод Управления нефтяной 
промышленности Совета народного хозяйства Западно-Уральского 
экономического района /г. Краснокамск Пермской области/ 
Ф. р-1241; 182 ед. хр.; 1943-1962 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Введен в эксплуатацию в июле1943 г. (Строительство велось с января 
1942 по март 1943 года на базе Бердянского нефтеперерабатывающего 
завода). С момента образования именовался нефтеперегонный завод № 100 (с 
августа 1943 г. Государственный Союзный нефтеперерабатывающий завод 
№ 422) Государственного Союзного комбината по добыче и переработке 
нефти «Молотовнефтекомбинат». До 1949 г. входил в систему предприятий 
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Наркомнефти СССР, затем Миннефтепрома СССР. С 1957 до 1962 года 
подчинялся Управлению нефтяной промышленности СНХ Пермского 
экономического административного района, затем Управлению химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района.  С октября 1965 г. передан в подчинение вновь 
образованного Министерства химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности СССР.  Осуществлял заготовку, переработку нефти и 
изготовление нефтепродуктов для нужд промышленности СССР.  
[Ликвидирован в 1970 г.]. 

Приказы и постановления СНХ Пермского экономического 
административного района  по вопросам упорядочения зарплаты и технике 
безопасности. 

Приказы по производственным вопросам (1943-1960 гг.). Протоколы 
производственных совещаний, сведения о работе и технологические карты. 

Перспективный план строительства, реконструкции, расширения 
завода, развернутый планы и проекты планов производства и себестоимости 
продукции (1960-1963 гг.), титульные списки  и планы капстроительства. 

Производственно-технические и годовые отчеты по капвложениям, 
переработке нефти наличию, использованию и состоянию оборудования, 
основной деятельности и объяснительные записки к ним. Журнал учета 
показателей работу предприятия. 

Протоколы совещаний, планы, отчеты, оргтехмероприятия по 
механизации и автоматизации производственных процессов, внедрению 
новой техники. Решения, доклады, постановления производственно-
технической конференции по автоматизации и механизации производства, 
отчеты о исследовательских работах центральной заводской лаборатории, 
работе научно-технического совета (1955-1963 гг.), соцобязательства рабочих 
и служащих завода и др. 

Переписка с Управлением нефтяной промышленности СНХ Пермского 
экономического административного района по вопросам ценообразования и 
себестоимости товарной продукции. 

Акты и отчеты о ревизионной деятели завкома профсоюза (1949-
1957 гг., 1959-1962 гг.) 

Планы мероприятий по охране труда, промсанитарии и технике 
безопасности. Отчеты, акты обследований и предписания по снижению 
производственного травматизма. 

Распоряжения, расчеты, графики по переходу на 7-чяасовой рабочий 
день и новые условия оплаты труда. Список лиц, представленных к 
вручению медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Планы, отчеты, лимиты по труду, отчеты о численности, 
составе и движении специалистов, акты проверки выполнения колдоговоров, 
сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания. 
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Верещагинская распределительная нефтебаза Молотовского управления 
Главного управления по переработке и сбыту нефти (Главнефтесбыт) 
СССР /г. Верещагино Молотовской обл./ 
Ф. р-639; 4 ед. хр.; 1945-1947 гг.; оп. 1 
 

Организована в 1943 г. в составе Молотовского областного управления 
нефтеснабжения. Подчинялась Главному управлению по снабжению и сбыту 
нефтепродуктов (Главнефтесбыт) СССР. Обеспечивала поставку 
нефтепродуктов потребителям Пермской и соседних областей. 
[Ликвидирована в 1948 г.]. 
 

Приказы и указания Молотовского управления Главнефтеснаба по 
производственным вопросам. Сведения, акты, переписка о расходе 
нефтепродуктов (1945-1946 гг.) 

.Приказы, указания Молотовского управления нефтеснабжения, списки 
рабочих и служащих нефтебазы и переписка.. (1947 г.). 
 
Пермский опытно-промышленный нефтемаслозавод треста 
«Нефтемаслозаводы» Росглавнефтесбыта РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1030; 46 ед. хр.; 1941-1964 гг.; оп. 1, 2 
 

Образован в [1941 г.] в составе Союзного опытно-промышленного 
треста «Нефтемаслозавод». До октября 1957 г. именовался Молотовский 
завод смазок треста «Нефтемаслозавод», затем Пермский опытно-
промышленный завод. Входил в систему предприятий Главного управления 
по нефтеснабжению («Главнефтеснаб») СССР, подчинялся Союзному 
опытно-промышленному тресту «Нефтемаслозавод». Согласно приказу 
Госплана СССР от 14 февраля 1958 г. вошел в состав предприятий 
Росглавнефтесбыта РСФСР. Осуществлял геологоразведку, производил 
продукты нефтехимической промышленности. (Впоследствии преобразован  
в Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидклстей). 
 

Приказы и постановления СМ СССР, Наркомнефти СССР, 
Миннефтепрома СССР, Главного управления по переработке нефти, 
Союзного треста «Нефтемаслозавод» по производственным вопросам (1941-
1964 гг.). Протоколы заседаний балансовой комиссии (1946-1955 гг.). 

Отчеты по основной деятельности, годовые финансово-статистические 
отчеты по основной деятельности и капстроительству. 

 
 

Управление химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
Совета народного хозяйства Западно-Уральского экономического 
района /г. Пермь/ 
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Ф. р-975; 612 ед. хр.; 1957-1966 гг.; оп. 1-4, предисловие, историческая 
справка 
 

Организованно в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 1 июня 
1957 г. и постановлением СНХ Пермского экономического района от 7 
октября 1957 г. № 39 «О номенклатуре должностей Пермского Совнархоза». 
С момента образования именовалось Управление химической 
промышленности СНХ Пермского экономического административного 
района. Согласно постановлению СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г. №  1690 
«Об образовании Советов народного хозяйства экономических районов 
РСФСР» вошло в состав предприятий и организаций вновь созданного СНХ 
Западно-Уральского экономического района. С августа 1963 г. преобразовано 
в Управление химической и нефтеперерабатывающей промышленности в 
соответствии с постановлением СНХ Западно-Уральского экономического 
района от 5 августа 1963 г. № 204 «О создании Управления химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности». Прекратило деятельность в 
декабре 1965 г. после ликвидации СНХ Западно-Уральского экономического 
района на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 30 сентября 
1965 г. № 728 и постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. №1487 - об 
упразднении СНХ республик, краев и областей, а также СНХ экономических 
районов. 

 
Приказы, указания, постановления, распоряжения СНХ Западно-

Уральского экономического района по вопросам внедрения новой техники, 
рационализации, изобретательству, капстроительству и основной 
деятельности. 

Приказы, распоряжения и решения Управления по производственным 
вопросам. 

Перспективные планы производства, себестоимости товарной 
продукции, семилетний план на 1959-1965 гг. Годовые планы по труду и 
основной деятельности. Сводные годовые планы и отчеты по 
капстроительству (1957-1965 гг.), капремонту и сводный годовой 
финансовый план на 1966 г. 

Годовые и квартальные отчеты о выполнении норм расхода топлива, 
тепла и электроэнергии, технико-эксплуатационные отчеты, отчеты по 
основной деятельности, калькуляции и объяснительные записки к ним. 
Книги учета выработки продукции, выполнения плана валовой товарной 
продукции и ее себестоимости. Доклады, справки и протоколы собраний 
хозяйственных активов по итогам работы предприятий и Управления. 

Планы и переписка Управления и предприятий по вопросам внедрения 
новой техники, рацпредложений, механизации и автоматизации 
производства, отчеты о научно-исследовательской работе, использование 
вычислительной техники в химпромышленности для автоматизации 
производственных процессов. 
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Протоколы заседаний передаточной комиссии, акты, решения и др. 
материалы о передаче ТЭЦ Березниковского калийного комбината 
Управлению энергетической промышленности СНХ Пермского 
экономического административного района. 

Акты приема в эксплуатацию объектов законченного строительства на 
Березниковском, Губахинском, Пермском химзаводах и др. предприятиях. 

Справки о выполнении соцобязательств предприятиями Управления, 
решения, постановления, акты и др. материалы по итогам соцсоревнования. 

Справки, сведения, планы, отчеты, решения и др. материалы о работе 
предприятий химической промышленности, переданные из Министерства 
химической промышленности при организации СНХ. (июль-сентябрь 
1957 г.). 

Переписка по труду, зарплате и производственным вопросам. 
Ведомости начисления зарплат, приказы о назначении и увольнении 

руководящих работников личные дела сотрудников. Штатные расписания, 
сметы административно-управленческих расходов, сведения о выполнении 
колдоговоров предприятиями Управления. 

Номенклатура дел Управления за 1957-1965 гг., акты на уничтожение и 
передачу документов др. организациям, инвентарный журнал учета книг, 
журналов, технической документации, архивных дел, секретных и печатных 
изданий, чертежей, планов, схем, оттиски штампов и печатей Управления.  и 
др. (оп. 4). 
 
 
Открытое акционерное общество «Сода» /г. Березники Пермской 
области/ 
Ф. р-1035; 9625 ед. хр.; 1918-1993 гг.; оп. 1-4 (5 с.), историческая справка 
 

Образованно в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества» и постановлением главы 
администрации г. Березники от 26 февраля 1993 г. № 301/а из ПО «Сода». 
Именовалось АО «Сода». Первоначально являлось государственным 
предприятием. (Завод был построен в 1883 г., национализирован в 1918  
согласно постановлению ВСНХ РСФСР от 2 октября 1918 г. «О 
национализации и организации управления предприятиями Урала». Не 
действовал до осени 1919 г.). Введен в эксплуатацию в марте 1920 г. С 
момента образования именовался Березниковский содовый завод треста 
«Северхимтрест». На основании приказа ВСНХ РСФСР от 3 апреля 1923 г. 
№ 56 присвоено имя В.И. Ленина. Согласно приказу Государственного 
управления по строительству Березниковского химкомбината от 10 декабря 
1930 г. № 288 включен в его состав. (С 1932 г. объединен с Березниковским 
азотно-туковым заводом, переименован в азотно-туковый комбинат им. К.Е. 
Ворошилова). В соответствии с приказом Наркомхимпрома СССР от 15 
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октября 1940 г. № 404 «Об утверждении акта комиссии о разделении 
Березниковского азотно-тукового комбината им. К. В. Ворошилова» 
преобразован в завод № 761 Наркомхимпрома СССР. В марте 1949 г. 
началось строительство новосодового завода в г. Березники (в декабре 
1954 г. объединен со старосодовым заводом, первая очередь производства 
пущена в октябре 1961 г.). В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 января 1949 г. награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Согласно постановлению СМ РСФСР от 21 августа 1958 г. № 963 
переименован в Березниковский ордена Трудового Красного Знамени 
содовый завод им. В.И. Ленина. С 1957 г. подчинялся СНХ Пермского 
экономического административного района (с 1963 г., СНХ Западно-
Уральского экономического района), с 1965 г. вновь образованному 
Министерству химической промышленности СССР. Реорганизован в 
производственное объединение «Сода» в соответствии с постановлением СМ 
СССР от 2 марта 1973 г. № 140 «Об утверждении положения о Всесоюзном и 
республиканском промышленных объединениях».   (В 1996 г. преобразовано 
в ОАО «Сода» согласно Федеральному закону РФ от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Ликвидировано в июле 2001 г. на 
основании Федерального Закона РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий»). 

 
Приказы, решения, постановления, директивные указания, циркуляры, 

телеграммы, ВСНХ РСФСР, СНК РСФСР (СССР), Главного комитета 
обороны СССР, Наркомхимпрома СССР, Министерства химической 
промышленности СССР, Главного управления химической промышленности 
СССР, Уральского областного Совета рабочих и крестьянских депутатов, 
управления Уральских государственных заводов («Райхимоснов»), Северо-
Уральского треста химической промышленности «Северхимтрест» 
Всесоюзного объединения содовой промышленности, Всесоюзного 
совещания работников химической промышленности, Управления 
химической промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района (СНХ Западно-Уральского экономического 
района), Пермского облисполкома и Березниковского горисполкома, об 
отводе земельных участков под промышленное и гражданское строительство, 
мерах пожарной безопасности, производственным вопросам и др. 

Приказы и распоряжения, заводоуправления по производственным 
вопросам. Распоряжения директора и главного инженера по основной 
деятельности АО «Сода» (1992-1993 гг.). 

Производственно-финансовые и техпланы производства 
кальцинированной соды и горных работ, титульные списки 
капстроительства, норм расхода сырья и материалов, реконструкции и 
технического переоснащения действующих производств, объемов 
производимой продукции, семилетний план развития хозяйства на 1959-
1965 гг. 
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Техотчеты по производству и расфасовке реактивов, вводу в 
эксплуатацию объектов законченного строительства. Годовые отчеты по 
капстроительству, основной деятельности, труду, выполнению норм расхода 
электроэнергии, тепла и топлива и объяснительные записки к ним. 

Протокол первого организационного заседания съезда представителей 
заводоуправлений и завкомов, входящих в состав объединения «Химоснова» 
по производственным вопросам (1919 г.). 

Планы, постановления, списки, перечни и др. материалы постоянно 
действующих производственных совещаний. Протоколы, заключения, акты, 
решения производственно-технических совещаний по производственным 
вопросам, снабжению и сбыту. 

Планы, отчеты, протоколы заседаний, решения, постановления, 
переписка и др. материалы проведения конкурса рационализаторов и 
изобретателей, разработки и внедрения усовершенствований и 
рацпредложений. Планы и отчеты внедрения НОТ на производстве. Книги и 
журналы учета внедренных рацпредложений с расчетом экономического 
эффекта. Ведомости, справки, списки начисления и распределения премий за 
содействие использованию изобретений. Решения, описания, расчеты и др. 
материалы смотра-конкурса по рационализации. 

Протоколы заседаний, приказы, решения, постановления, акты по 
присуждению областной премии героя соцтруда Борягина, присвоению 
званий «Лучшая комсомольско-молодежная бригада», «Лучший мастер 
области», «Лучший по профессии» Министерства химической 
промышленности СССР, характеристики, наградные листы, почетные 
грамоты работников и служащих завода. Приказы, протоколы, планы, 
отчеты, справки, пояснительные записки, списки и др. материалы проведения 
конкурса на лучшее предприятие в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Соцобязательства рабочих и служащих завода, итоги их 
выполнения, книга учета ударников коммунистического труда и др. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководства завода, акты, 
заключения и протоколы сдачи в эксплуатацию объектов законченного 
строительства и испытания оборудования, справочные материалы о 
мощности цехов. 

Дела о национализации завода в соответствии с декретом ВСНХ 
РСФСР от 28 сентября 1918 г. (июль-ноябрь 1918 г.) и прохождении 
производственной практики на заводе студентами МГУ.  

Дело о переоценке товароматериальных ценностей, перепись приборов, 
оборудования, инвентаря и др. 

Списки рабочих, наградные листы, образцы почетных грамот, 
пригласительных билетов, поздравлений, значков и др. материалы по 
подготовке к празднованию 90-летия завода (1973 г.). 

Протоколы, постановления, акты, решения, перечни, переписка по 
вопросам, оказания шефской помощи школам № 12 и им. Н. Островского. 



399 
 

Переписка с Министерством химической промышленности СССР, 
Всесоюзным объединением содовой промышленности, Госкомитетом по 
делам изобретений и открытий СССР, управлением военизированной охраны 
Министерства химической промышленности СССР, «Союзхимэкспортом», 
Березниковским горисполкомом, научно-исследовательскими и проектными 
институтами, научно-техническим обществом им. Д. И. Менделеева по 
вопросам снабжения, организации и проведения выставок, семинаров, 
технических конференций, проектированию и строительству новых цехов 
завода, пересмотру ГОСТов, утверждению лимитов на проведение работ, 
труду, зарплате, технике безопасности, пожаробезопасности, работе охраны 
завода, экспорту продукции, реконструкции тепловодогазоснабжения, 
электрохозяйства и связи. 

Устав треста объединенных уральских заводов химической 
промышленности «Уралхим» (Д. 144, оп. 3). 

Выписки из центральных газет, постановления по вопросам 
социального страхования, бухучету, мероприятиям в связи с 
переименованием г. Екатеринбурга. 

Акты, отчеты, анализы, переписка по вопросам охраны атмосферных и 
водных ресурсов от загрязнения, строительству и расширению очистных 
сооружений. Справки о выполнении мероприятий по очищению 
атмосферного воздуха и улучшению работы очистных сооружений. 

Планы, отчеты, журнал учета показателей снижения 
производственного травматизма рабочих, культуры производства и 
медицинского обслуживания. Переписка с Министерством химической 
промышленности, Всесоюзным объединением содовой промышленности, 
СНХ СССР по вопросам техники безопасности, пожарной безопасности, 
обеспечения спецодеждой и спецпитанием, годовые отчеты по оздоровлению 
труда.  

Протоколы заседаний и постановления профкома, завкома и отчетно-
перевыборных профсоюзных конференций. Финансовые сметы и отчеты 
профсоюза.  

Планы, отчеты, инструктажи по методической работе с 
преподавателями и инструкторами производственного обучения на заводе. 
Сведения об ушедших на военную службу рабочих. Именные списки, 
алфавитные книги, отчеты о численности и составе рабочих и служащих 
завода, специалистах с высшим и средним специальным образованием и 
распределении их по занимаемым должностям. Переписка с Управлением 
химической промышленности СНХ Западно-Уральского экономического 
района об утверждении лимитов по труду и зарплате. Книги учета, расчетные 
ведомости, калькуляции, сметы, кассовые книги на движимое имущество, 
поступление продтоваров, выдачу зарплат работникам и служащим. 
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, 
колдоговора, акты, отчеты, сведения и др. материалы работы конференции по 
проверке выполнения колдоговоров. 
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Открытое акционерное общество «Азот» /г. Березники Пермской 
области/ 
Ф. р-1656; 2252 ед. хр.; 1928-1994 гг.; оп. 1-3, историческая справка 
 

Образованно в 1993 г. в соотве6тствии с Указом Президента РФ от 1 
июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества» из ПО «Азот». 
Первоначально являлось государственным предприятием. С момента 
образования именовался Березниковский химический комбинат. 
(Строительство началось летом 1929 г., велось на базе Березниковского 
содового завода (до национализации в 1919 г. бывш. Березниковский 
содовый завод акционерного общества «Любимов, Сольвэ и Ко») в 
соответствии с проектом первого пятилетнего плана развития народного 
хозяйства страны, утвержденным 5-м съездом ВСНХ СССР в мае 1929 г.). 
Пущен в эксплуатацию в апреле 1932 г.  В 1934 г. присвоено имя К.Е. 
Ворошилова. На основании приказа Наркомхимпрома СССР от 15 октября 
1940 г. № 404 «Об утверждении акта комиссии о разделении 
Березниковского азотно-тукового комбината им. К. Е. Ворошилова» 
образованы Березниковский содовый завод и Березниковский азотно-
туковый завод им. К. Е. Ворошилова (с декабря 1961 г. - Березниковский 
азотно-туковый завод согласно решению Пермского облисполкома от 8 
декабря 1961 г. «О переименовании азотно-тукового завода 
им. К. Е, Ворошилова»). В соответствии с постановлением СМ СССР от 2 
марта 1973 г. № 140 «Об утверждении положения о Всесоюзном и 
республиканском промышленно объединении» и приказом Министерства 
производства минеральных удобрений СССР от 25 мая 1982 г. № 257 
переименован в производственное объединение химической 
промышленности «Азот». Входило в систему предприятий Наркомтяжпрома 
СССР (до 1936 г.), затем Наркомхимпрома и Министерства химической 
промышленности СССР. С 1957 г подчинялось СНХ Пермского 
экономического административного района (с 1963 г СНХ Западно-
Уральского экономического района), в 1965 г. передано вновь образованному 
Министерству химической промышленности СССР, с ноября 1980 г., 
Министерству производства минеральных удобрений СССР. (Преобразовано 
в ОАО «Азот» в июне 1996 г. на основании Федерального Закона РФ от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах). 

 
Приказы, постановления, положения, распоряжения, телеграммы, 

доклады, акты, графики, решения, циркулярные указания, директивные 
письма Бюро обкома ВКП (б), Наркомтяжпрома Наркомхимпрома СССР, 
Главного управления азотной промышленности СССР (Главазот), 
уполномоченного Государственного комитета обороны, Министерства 
химической промышленности СССР, СМ РСФСР, Пермского облисполкома, 
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облсофпрофа, Березниковского горкома, горисполкома и обкома КПСС по 
вопросам строительства и пуска химкомбината, о награждении и 
премировании работников завода и ПО «Азот», по производственным 
вопросам и др. 

Циркуляры, распоряжения, приказы, переписка, сводки, показатели 
работы, аварийные акты и др. материалы деятельности Березниковского 
химического комбинат им. К. Е. Ворошилова (оп. 3). 

Протоколы заседаний, приказы, распоряжения, графики, решения по 
заводу о пропускном режиме, охране завода, итогам соцсоревнований, 
мобилизационным запасам, основной деятельности и др. 

Планы и отчеты по снижению трудоемкости производственных 
процессов, совершенствованию управления работе главной химической 
лаборатории, себестоимости и качеству производимой продукции, 
промфинпланы, техпланы, плановые калькуляции выработки товарной 
продукции, пятилетние планы развития производства и др. Акт проверки 
выполнения плана по валовой товарной продукции (1983-1994 гг.) 

Годовые отчеты и технические информации, по жилью, детским 
учреждениям, охране природы, капстроительству, труду, капвложениям, 
основной деятельности. Статотчеты о работе ремонтно-механических бригад, 
техническом уровне производства, качестве и себестоимости продукции. 
Отчеты комиссии по заключению договоров на оказание техпомощи с 
фирмой «Нитрожен» (ноябрь 1928-июль 1931 гг.). 

Протоколы технических совещаний и конференций, доклады, лекции 
по выявлению и использованию внутренних резервов завода. Доклады, 
сообщения, акты, сведения производственно-технических конференций по 
проведению капремонта, экономии пара, топлива и электроэнергии. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководства завода. Акты приема в 
эксплуатацию законченных строительством объектов, балансы 
производственных мощностей завода и др. 

Планы, годовые отчеты по усовершенствованию управления и 
организации работы НОТ, соцобязательства коллектива завода, условия и 
итоги соцсоревнований за коммунистическое отношение к труду. Отчеты о 
внедрении передовых технических процессов механизации и автоматизации 
производства. Доклады, расчеты, задания по организации и освоению новых 
производств, расширению и техническому перевооружению уже 
существующих и др. 

Доклады, характеристики, списки награжденных и др. материалы, 
посвященные  20-летию Березниковского азотно-тукового завода. 

Переписка с научно-исследовательскими институтами, ВСНХ СССР, 
Госкомитетом, Госпланом СССР, СНХ Западно-Уральского экономического 
района, райотделом НКВД по вопросам технических условий работы 
катализатора, допуску работников завода к секретной переписке, работе 
аммиачного цеха, расходу электроэнергии, оплате труда рабочих и 
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служащих, перерасходе фонда зарплаты по кварталам, рабочему снабжению, 
спецпереселенцам и др. 

Брошюра «Передовой опыт Березниковского азотно-тукового завода» 
(оп. 1, д. 163) 

Протоколы заседаний профкома, профсоюзные конференции, отчеты, 
докладные записки, информации по проверке выполнения колдоговоров. 

Годовые планы и отчеты, месячные и квартальные сводки о несчастных 
случаях на производстве, технике безопасности и охране труда. Акты 
расследования случаев со смертельным исходом, протоколы, заключения, 
объяснительные записки к ним. Книга учета несчастных случаев, переписка 
по контролю соблюдения правил техники безопасности, журнал регистрации 
аварий по цехам завода. Отчеты инспекции завода по проверке соблюдения 
правил техники безопасности, освоению средств на мероприятия по 
безопасности. 

Отчеты о численности рабочих по полу, возрасту, видам работ, 
наличию и составу специалистов с высшим и средним специальным 
образованием. Положения о премировании рабочих, ИТР и служащих завода. 
Решения, акты, сведения, положение о переводу рабочих на новые условия 
оплаты труда. Штатные расписания административно-управленческого 
персонала, рабочих, служащих и ИТР.  
 
Производственное объединение химической промышленности 
«Сорбент» /г. Пермь/ 
Ф. р-1464; 2172 ед. хр.; 1939-1993 гг.; оп. 1 (3 с.), предисловие 
 

Образовано в [октябре 1986 г] в соответствии с постановлением СМ 
СССР от 2 марта 1973 г. № 140 «Об утверждении положения о Всесоюзном и 
республиканском промышленных объединениях».  С момента образования в 
сентябре 1939 г. именовалось завод № 103 Второго Главного управления 
Наркомхимпрома СССР. С мая 1949 г. переименовано в завод «Луч» 
Министерства химической промышленности СССР. Затем, в 1951 г. – в 
предприятие п/я №100 Министерства химической промышленности СССР. С 
мая 1957 г. входило в систему предприятий СНХ Молотовского (Пермского) 
экономического административного района (с 1963 г. СНХ Западно-
Уральского экономического района). С октября 1966 г. преобразовано в 
Пермский химико-механический завод Министерства химической 
промышленности СССР (до октября 1986 г.). Осуществляло производство 
пеногенераторного порошка, осветительного угля, респираторов и др. (На 
основании Указа Президента РФ от 1  июля 1992 е. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в 
акционерные общества» реорганизовано в АО «Сорбент». В 1996 г. 
преобразовано в ОАО «Сорбент» в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 
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Приказы, циркуляры, инструкции, руководящие материалы 
Наркомхимпрома СССР, Второго Главного управления Наркомхимпрома 
СССР, Министерства химической промышленности СССР по 
рационализации, изобретательству, капстроительству, основной 
деятельности и др. (1940-1959 гг., 1965-1975 гг.). 

Приказы и распоряжения по производственной деятельности завода и 
ПО «Сорбент». 

Титульные списки, планы капстроительства, выработки товарной 
продукции, расходования электроэнергии, пара и горячей воды, годовые 
планы организационно-технических мероприятий по совершенствованию 
производства и экономии энергоресурсов, бизнес-планы, планы-отчеты 
производства продукции и др. 

Статотчеты, информации по капстроительству, развитию и внедрению 
новой техники, выполнению плана производства продукции и основной 
деятельности. 

Протоколы заседаний и решения балансовых комиссий, планы, схемы, 
отчеты по снижению непроизводительных расходов, перечни, планы, 
приказы, расчеты, справки, распоряжения, положения по внедрению новой 
системы планирования и экономического стимулирования, сводные сметы 
затрат по цехам завода, сводки, расчеты, сведения по смотру-конкурсу на 
лучшее использование резервов производства. Протоколы, решения, отчеты, 
доклады, показатели выполнения, справки по анализу себестоимости 
товарной продукции, сметы цеховых расходов по РСУ, содержанию и 
эксплуатации оборудования. 

Акты приема-сдачи законченных строительством объектов в 
эксплуатацию. 

Журнал регистрации анализов воздуха по цехам, загазованности 
рабочих помещений на территории завода и санитарной зоны. 

Журналы регистрации, планы, отчеты, графики, переписка, акты, 
справки, пояснительные записки, расчеты, выписки, приказы по вопросам 
внедрения изобретений и рацпредложений, протоколы заседания комиссии 
по изобретательству и рационализации, соцобязательства коллектива завода, 
списки, условия, положения, итоги и др. материалы по соцсоревнованиям, 
планы и отчеты по НОТ. Справки, протоколы, сведения, материалы о 
проведении смотра-конкурса по рационализации и изобретательству. 
Протоколы, постановления, приказы, списки лиц, премированных за 
изобретения и рацпредложения. 

Переписка с Министерством химической промышленности СССР, 
Управлением химической промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района по вопросам планирования, строительства, 
производственной деятельности, типовым штатам, зарплате, кадрам, 
финансовой деятельности и др. 

Планы и отчеты о проделанной работе клуба «Химик» за 1978-1989 гг. 
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Протоколы общих собраний рабочих, отчетно-перевыборных 
профсоюзных конференций, цеховых собраний, заседаний президиума 
профкома, планы, сметы, финансовые отчеты работы завкома. Протоколы 
заседаний и конференций, отчеты и др. материалы работы профкома ПО 
«Сорбент» (1993 г.) 

Журналы и книги регистрации несчастных случаев, отчеты, справки, 
пояснительные записки, доклады по технике безопасности, протоколы 
совещаний совета по травматизму, утвержденные планы и сметы 
мероприятий по технике безопасности и промсанитарии, отчеты по 
производственному травматизму и профзаболеваниям. 

Доклады, объяснительные записки, программы курсов целевого 
назначения, школ передовых методов труда. Планы, отчеты по подготовке и 
переподготовке кадров. Списки и характеристики лиц, награжденных 
правительственными наградами, сводки, участников Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. Отчеты о наличии, учете и текучести кадров. Положение 
о премировании руководителей, специалистов, служащих, вспомогательных 
рабочих за основные результаты хозяйственной деятельности. Штатные 
расписания управления, цехового персонала, ИТР, рабочих, служащих 
завода, рабочих детских дошкольных учреждений; колдоговора, акты 
проверки колдоговоров. 

Номенклатура дел, акты о выделении к уничтожению документальных 
материалов, не подлежащих дальнейшему хранению. 
 
Открытое акционерное общество «Уралкалий» /г. Березники Пермской 
области/ 
Ф. р-813; 2851 ед. хр.; 1940-1993 гг.; оп. 1, 7, (8 с.), предисловие, 
историческая справка 
 

Образованно в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества» и распоряжением Правительства РФ 
от 6 октября 1993 г. № 1756-р. Первоначально являлось государственным 
предприятием,  именовалось Березниковский 1-й калийный комбинат 
Наркомтяжпрома СССР. (Строительство началось в 1932 г. согласно приказу 
ВСНХ СССР от 30 июня 1930 г. № 197. Не действовал с 1937 до 1949 год, 
введен в эксплуатацию в 1954 г.).  Согласно постановлению СНХ Западно-
Уральского экономического района от 19 октября 1964 г. № 315  
реорганизовано в ПО «Уралкалий» Министерства химической 
промышленности СССР. (В составе объединения действовали 
Новосоликамский калийный комбинат и четыре рудоуправления 
г. Березники). В январе 1971 г. преобразовано в Уральский калийный 
комбинат Всесоюзного объединения калийной промышленности 
(«Уралкалий») Министерства химической промышленности СССР. Входило 
в систему предприятий Наркомтяжпрома СССР, затем с 1939 г. 
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Наркомхимпрома СССР (с 1948 по 1957 год Министерства химической 
промышленности СССР). С октября 1957 г. передано Управлению 
химической промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района (с 1963 г. СНХ Западно-Уральского 
экономического района). В январе 1966 г. вошло в систему предприятий 
Министерства химической промышленности СССР (с ноября 1980 по ноябрь 
1991 года-Минист5ераства по производству минеральных удобрений СССР). 
Осуществляло разработку месторождений калийных солей, 
геологоразведочные и геолого-поисковые работы, добычу и переработку 
сильвинитовых руд, изготовление калийных удобрений и др. (В 1996 г. 
преобразовано в ОАО «Уралкалий» на основании Федерального Закона от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 
 

Приказы, решения, постановления, директивные письма, инструкции, 
циркуляры, указания, Министерства химической промышленности СССР, 
Госплана СССР, Всесоюзного объединения калийной промышленности 
«Союзкалий», Пермского облисполкома, Березниковского горисполкома по 
производственным вопросам, охране труда и технике безопасности. 

Приказы, постановления, распоряжения, письма, ПО «Уралкалий» по 
основной деятельности и бытовому обслуживанию населения. 

Пятилетние, годовые, квартальные, месячные производственные планы 
геологоразведочных работ, сметы, техпромфинпланы себестоимости 
товарной продукции, планы горных работ, калькуляции, планы-отчеты, 
планы-графики производства и сбыта товарной продукции, титульные 
списки капстроительства. Баланс производственных мощностей по 
предприятиям ПО «Уралкалий». Плановые нормы расхода сырья, реагентов и 
др. материалов. Перспективный план развития Соликамского калийного 
комбината на 1979-1980 гг. и др. 

Годовые и квартальные отчеты о выполнении норм выработки 
товарной продукции, расходе топлива, тепла, электроэнергии, потерях 
полезных ископаемых, работе грузового автотранспорта, бытовому 
обслуживанию населения. Годовые отчеты по капстроительству и 
капвложениям, (1940-1960 гг.).. Статотчеты о выполнении норм расхода 
сырья и материалов, отчеты по основной деятельности и объяснительные 
записки к ним. Сводные годовые контрольные цифры комбината и 
рудоуправлений по технике. 

Протоколы оперативных технических совещаний по строительству и 
реконструкции цехов завода. Акты на выдачу площадки под строительство 
разведочной скважины и приема в эксплуатацию законченных объектов 
строительства. 

Положение о производственном хозрасчетном объединении 
«Уралкалий» Министерства химической промышленности СССР, Устав ПО 
«Уралкалий». 
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Ведомости и сведения о передаче предприятий ПО «Уралкалий» от 
СНХ Западно-Уральского экономического района в ведение Министерства 
химической промышленности СССР. 

Протоколы, аннотации, акты, справки, сметно-финансовые расчеты, 
решения и др. материалы по определению экономической эффективности 
производства и повышению рентабельности предприятия. 

Протоколы, планы, отчеты, книги учета изобретений и 
рацпредложений, планы и отчеты по НОТ, документы по описанию 
передовых методов и приемов труда, принятые изобретения и 
рацпредложения. Акты внедрения новой техники и результатов законченных 
научно-исследовательских работ в производство, расчеты, заключения, 
сведения экономической эффективности, внедренных рацпредложений.  

Протоколы, информации, планы, отчеты, соцобязательства, сведения, 
акты, справки по межцеховому соцсоревнованию. Показатели работы 
предприятий, представленных на присуждение премий в соцсоревновании, 
материалы проведения Всесоюзного соцсоревнования по цехам комбината и 
соревнований коллективов комбинатов «Белорускалий» и «Уралкалий». 
Итоги соцсоревнований, материалы награждения значками «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник пятилетки» и др. работников комбината. 

Переписка с Министерством химической промышленности СССР, 
Госгортехнадзором СССР, СНХ Западно-Уральского экономического района, 
проектными организациями, предприятиями, научно-исследовательскими 
институтами по вопросам организации и планирования производства, 
научно-исследовательской деятельности, труду, зарплате, производству 
минеральных удобрений, удельным нормам и лимитам электропотребления, 
теплопотребления, расходам топлива и др. 

Дело о изучении и формировании нравственно-психологического 
климата в коллективе (оп. 7, д. 1219). 

Протоколы, отчеты, акты мероприятий по охране окружающей среды, 
материалы по рациональному использованию природных ресурсов, проверке 
загрязнения сточных вод и строительству водоохранных объектов. 

Протоколы заседаний, перечни рабочих, ИТР и служащих на получение 
основных и дополнительных отпусков, планы работ, финансовые отчеты, 
отчетные доклады и др. материалы работы завкома. 

Планы, отчеты, справки, по заболеваемости, охране труда, технике 
безопасности, производственному травматизму, акты, отчеты, 
спецрасследования смертельных несчастных случаев и аварий, аварийные 
листки, заключения экспертов, протоколы комиссии по расследованию 
причин аварий. 

Положение о премировании и оплате труда рабочих и служащих 
комбината. Единовременный отчет о распределении работников по 
должностям профессиям, тарифным сеткам, разрядам, условиям оплаты 
труда. Журнал регистрации писем, жалоб, заявлений и приема служащих 
комбината по личным вопросам. Планы подготовки и переподготовки 
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кадров, смотры-конкурсы повышения квалификации рабочих, служащих и 
ИТР. Отчеты о текучести кадров, численности и составе специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, распределении молодых 
специалистов и др. Штатные расписания, колдоговора рабочих, ИТР, 
служащих и административно-управленического персонала комбината и ПО 
«Уралкалий», материалы проверки выполнения колдоговоров, нормы, 
расценки, лимиты по труду, справки по зарплате, тарифные сетки. Отчеты, 
справки, по подготовке, повышению квалификации кадров, штатные 
расписания и др. материалы работы АО «Уралкалий» (1993 г.). 
 
Открытое акционерное общество «Галоген» /г. Пермь/ 
Ф. р-1263; 2792 ед. хр.; 1941-1993 гг.; оп. 1, (3 с.), предисловие 
 

Образованно в мае 1993 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 1 
июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением 
Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 321-р. Первоначально являлось 
государственным предприятием. Строительство велось в 1940-1942 гг. в 
соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 
декабря 1939 г. № 1875 «О размещении химического завода 
Наркомхимпрома СССР». Введен в эксплуатацию в сентябре 1942 г. С 
момента образования именовался завод № 749 1-го Главного управления 
Наркомхимпрома СССР. В марте 1951 г. переименован в предприятие п/я 
№ 398 3-го Главного управления Министерства химической 
промышленности СССР. С сентября 1966 г.-Уральский химический завод 
Министерства химической промышленности СССР. Входил в систему 
предприятий Наркомтяжпрома СССР, с 1939 г.- Наркомхимпрома СССР (с 
1948 по 1957 год – Министерства химической промышленности СССР). С 
октября 1957 г. подчинялся Управлению химической промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района (с 1963 г. СНХ 
Западно-Уральского экономического района). С января 1966 г. передан 
Министерству химической промышленности СССР. Реорганизован в ПО 
«Галоген2 согласно постановлению СМ СССР от 2 марта 1973 г. № 139 «О 
некоторых мерах по дальнейшему совершенствованию управления 
промышленностью». Производило фторопласты, химические реактивы, 
фтористый водород и др. продукты химической промышленности. 
(Преобразовано в ОАО «Галоген» на основании Федерального Закона РФ от 
26 декабря 1995 г.  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

 
Приказы, постановления, распоряжения, руководящие материалы, 

директивные письма, Министерства химической промышленности СССР, 
Главного комитета химической промышленности СССР, по 
производственным вопросам. 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности завода, ПО 
«Галоген» (1941-1979 гг.). 

Техпромфинпланы, плановые калькуляции, сведения, сводные годовые 
контрольные цифры учета выработки продукции, расчетные ведомости 
производственной мощности, плановые нормы расхода сырья и материалов. 

Годовые отчеты по труду, капстроительству, капвложениям, основной 
деятельности, квартальные отчеты цехов по выполнению комплексного 
плана производства промышленной продукции, отчеты по основной 
деятельности и пояснительные записки к ним. 

Доклады, протоколы, решения производственно-технических 
совещаний и конференций по производственным вопросам. Акты приема в 
эксплуатацию объектов законченного строительства, ликвидационные 
балансы с приложениями и объяснительными записками. 

Планы внедрения в производство новых технологических процессов, 
отчеты, переписка, сведения по НОТ. Протоколы, постановления, приказы, 
доклады, обзоры, отчеты, книги регистрации изобретений и рацпредложений, 
списки лиц, премированных за изобретательство и рационализацию. 
Принятые изобретения и технические усовершенствования, заключения, 
расчеты, отзывы их экономической эффективности. Сведения о работе по 
научно-технической пропаганде и внедрению передового производственного 
опыта, личные дела изобретателей и рационализаторов, получивших 
авторские свидетельства, имеющих опубликованные научные работы. 

Журнал соцсоревнования по цехам завода, характеристики рабочих и 
служащих для награждения значками «Победитель соцсоревнования», 
«Лучший по профессии» и грамотой Министерства химической 
промышленности СССР, соцобязательства коллективов цехов завода, итоги 
соцсоревнований и др. 

Переписка с Министерством химической промышленности СССР, 
Главным комитетом химической промышленности СССР, проектными 
организациями, обкомом профсоюзов, по производственным вопросам, 
технике безопасности, труду, зарплате выплате вознаграждения за выслугу 
лет и др. 

Протоколы заседаний, постановления президиума завкома и месткома 
профсоюза, конференции по проверке выполнения колдоговоров, переписка 
с ЦК профсоюзов по организационным вопросам, сметы профбюджета, 
финансовые отчеты, материалы по работе культурно-массовых комиссий, 
комиссий по рассмотрению трудовых споров и работе среди молодежи. 

Журнал учета и регистрации, планы, отчеты, докладные записки, 
информации, переписка о несчастных случаях, охране труда и 
промсанитарии. Материалы смотров по технике безопасности, сокращению 
рабочего дня на вредном производстве и др. 

Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа, 
положение об оплате труда, указы, протоколы, сведения о награждении 
орденами и медалями, материалы по переводу на новые условия оплаты 
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труда рабочих, служащих и ИТР. Списки специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, работников завода - участников Великой 
Отечественной войны, лиц, награжденных правительственными наградами. 
Годовые планы подготовки и переподготовки, отчеты по наличию учета 
текучести и распределения кадров, доклады, отчеты, учебные планы и 
программы работы школ массового технического обучения. Штатное 
расписание и колдоговора рабочих, служащих  и ИТР завода. 
 
Березниковский химический завод Министерства химической 
промышленности СССР /г. Березники Пермской области/ 
Ф. р-1434; 513 ед. хр.; 1943-1970 гг.; оп. 1 
 

Строительство началось в соответствии с приказом Государственного 
управления по строительству Березниковского химического комбината 
(«Березникихимстрой») от 10 декабря 1930 г. № 288. В сентябре 1940 г. 
выделен из состава БХК, переименован в завод № 237 Наркомхимпрома 
СССР. Затем, согласно приказу Министерства химической промышленности 
СССР от 6 января 1948 г. № 1-С преобразован в Березниковский 
анилинокрасочный завод. В марте 1967 г. реорганизован в Березниковский 
химический комбинат Министерства химической промышленности СССР, 
затем в Березниковский химический завод в соответствии с приказом 
Министерства химической промышленности СССР от 25 апреля 1975 г. 
№ 300. Действовал до 1992 г., затем реорганизован в АО «Бератон» на 
основании Указа Президента РСФСР от 1 июля 1992 г. «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные 
общества» (С 1996 г. является ОАО «Бератон» согласно Федеральному 
Закону РФ от  26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общества»). 
 

Приказы, распоряжения и постановления Министерства химической 
промышленности СССР и Главного управления анилинокрасочной 
промышленности (Главанилпром) по производственным вопросам и охране 
труда (1943-1959 гг.).. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности комбината (1943-
1970 гг.). 

Техпромфинпланы производства товарной продукции, таблицы, 
расчеты, справки, плановые нормы расходования электроэнергии, сырья и 
материалов, комплексный перспективный пятилетний план развития на 1961-
1965 гг. и др. Титульные списки капстроительства. 

Годовые отчеты по основной деятельности, труду, капстроительству, 
производству и объяснительные записки к ним, Протоколы заседаний 
техсовета по производственным вопросам. 

Акты приема-передачи дел при смене руководства завода. 
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Сведения, отчеты, предложения, схемы экономической эффективности 
внедренных изобретений и рацпредложений, соцсоревнования по цехам 
завода. 

Переписка с Министерством химической промышленности СССР, 
Главанилпромом СССР, Управлением химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района по производственным вопросам и освоению новой 
техники на производстве. 

Протоколы заседаний, планы, постановления, финотчеты, переписка 
Президиума профсоюза предприятий нефтехимической промышленности, 
Пермского обкома профсоюза, месткома и завкома. Материалы отчетно-
перевыборных конференций профкома комбината и др. 

Отчеты и пояснительные записки по вопросам охраны, улучшению 
условий труда, технике безопасности, профзаболеваемости и 
производственному травматизму. 

Книга учета численности и состава работников завода, лимиты по 
труду и зарплате, утвержденные колдоговора и штатные расписания рабочих, 
служащих и ИТР. 

 
Открытое акционерное общество «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1630; 2078 ед. хр.; 1951-1996; оп. 1, (2 с.), предисловие, историческая 
справка 
 

Образованно в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества» Именовалось акционерное общество 
открытого типа «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Первоначально являлось 
государственным предприятием. Строительство началось в соответствии с 
постановлением СМ СССР от 1 сентября 1949 г. о строительстве 
нефтеперерабатывающих заводов в городах Уфа, Куйбышев, Молотов и др. 
Введено в эксплуатацию в октябре 1958 г. С момента образования 
именовалось Пермский нефтеперерабатывающий завод Управления 
нефтяной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района. Летом 1966 г. переименован в Пермский 
нефтеперерабатывающий комбинат им. XXIII съезда КПСС. Согласно 
постановлению СМ СССР от 2 марта 1973 г. № 139 «О некоторых 
мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управлению 
промышленностью» и постановлению № 140 «Об утверждении положения о 
Всесоюзном и республиканском промышленных объединениях» 
реорганизован в Пермское производственное объединение 
«Пермнефтеоргсинтез» им. XXIII съезда КПСС. Действовало до 1992 г., 
затем реорганизовано в АО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». ОАО нефтяной 
промышленности «ЛУКОЙЛ».. (Согласно Федеральному Закону РФ от 26 
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декабря 1995 г.  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преобразовано в 
ОАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»,, с июля 1997 г. в ООО «Лукойл-
Пермнефтеоргсинтез»). 

 
Приказы, распоряжения, решения, инструкции, письма, методические, 

циркулярные и директивные указания, руководящие материалы 
Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР, Главного управления по переработке нефти 
(«Главнефтепереработка»), Всесоюзного производственного объединения 
«Союзнефтеоргсинтез», Наркомнефти СССР, Пермского облисполкома, 
горисполкома и райисполкома по технике безопасности, отводе земель под 
строительство, производственным вопросам и др. 

Протоколы заседаний Коллегии Министерства 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, 
Всесоюзного производственного объединения «Союзнефтеоргсинтез»,  

Приказы, распоряжения по производственной деятельности. Решения, 
постановления технических совещаний отдела технической экспертизы по 
утверждению производственных ресурсов. Акты приема-передачи 
материалов при смене руководства. 

Пятилетние, годовые и квартальные планы производства товарной 
продукции, плановые нормы расхода реагентов, катализаторов и др. сырья. 
Годовые техпромфинпланы, контрольные цифры, сметы затрат и лимиты на 
производство, калькуляции себестоимости продукции. Утвержденные 
генеральные планы и сводные сметы капстроительства и реконструкции 
предприятия. Перспективные планы развития производственных мощностей 
завода. Титульные списки капстроительства (1951-1961 гг.). 

Годовые отчеты и анализы производственно-хозяйственной 
деятельности комбината, производства и реализации продукции. Титульные 
списки, справки и годовые отчеты по капстроительству с приложениями. 
Годовые, квартальные и месячные отчеты по труду и капвложениям, 
статотчеты о выполнении плана по основным показателям технической 
работы, отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним. 

Баланс технологических мощностей завода, протоколы заседаний, 
схемы, исходные данные и др. материалы по вопросам реконструкции 
оборудования на предприятиях объединения. 

Акты приема в эксплуатацию законченных объектов строительства. 
Протоколы заседаний, планы, отчеты, переписка и др. материалы о 

поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений. Доклады, справки, 
рекомендации по НОТ, списки лиц, премированных за изобретательство и 
рационализацию. Договоры, планы, отчеты, акты, сведения об установлении 
производственных и научных связей с организациями и предприятиями 
(1991-1996 гг.). 

Сведения о проведении Всесоюзного соцсоревнования. 
Соцобязательства коллектива комбината, списки ударников и коллективов 
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коммунистического труда, материалы по награждению значком «Отличник 
соцсоревнования», итоги соцсоревнований в ознаменование 50-летия 
Октябрьской революции и др. 

Переписка с Министерством нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности СССР, «Главнефтепереработкой», 
Краснокамским нефтепроводным управлением, предприятиями и 
организациями по производственным вопросам, капстроительству, поставкам 
сырья, электроснабжению, теплоснабжению и др. 

Акты, решения, сведения и др. материалы смотров-конкурсов условий 
труда, быта и отдыха женщин на предприятиях объединения (оп. 1, д. 1298). 

Планы, отчеты, переписка с вышестоящими организациями по 
вопросам охраны окружающей среды. 

Протоколы заседаний, решения, постановления, списки состава и 
планы работы завкома и цехкома профсоюза. 

Протоколы, акты, стенограммы, доклады, сведения смотров-конкурсов 
по технике безопасности, промсанитарии, противопожарному режиму. 
Планы, отчеты, докладные записки, информации об освоении средств на 
мероприятия по оздоровлению условий труда, книги регистрации несчастных 
случаев, положение и должностные инструкции по технике безопасности. 

Постановления, заключения, характеристики, списки награжденных и 
др. материалы по награждению рабочих и служащих правительственными 
наградами. Положение об оплате труда и премировании рабочих, служащих 
и ИТР. Отчеты о учете текучести, распределении, подготовке и 
переподготовке кадров, специалистах с высшим и средним специальным 
образованием. Учебные программы и планы работ учебно-курсового 
комбината, статотчеты по полу, возрасту и стажу работы. Штатные 
расписания и колодоговора рабочих и служащих, протоколы, решения, 
сведения и др. материалы проверки их выполнения. 

Утвержденные номенклатуры дел и положение о ведомственном 
архиве Пермского нефтеперерабатывающего комбината (1960-1969 гг.), 
книга оттисков печатей Пермского нефтеперерабатывающего комбината. 
 
Соликамский 1-й калийный комбинат Главного управления химической 
промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР 
/г. Соликамск Пермской области/ 
Ф. р-329; 3 ед. хр.; 1935-1937 гг.; оп. 1 
 

Строительство началось в апреле 1927 г. в соответствии с решением 
Президиума ВСНХ СССР от 8 ноября 1926 г. Согласно постановлению СМ 
СССР от 14 марта 1934 г введен  в эксплуатацию. Именовался Соликамский I 
калийный комбинат имени 10-летия Октябрьской революции. Подчинялся 
Главному управлению химической промышленности СССР. С 1936 г. входил 
в систему предприятий Наркомтяжпрома СССР, в январе 1939 г. 
переподчинен вновь созданному Наркомхимпрому СССР. С началом 
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строительства второго Соликамского калийного комбината на основании 
постановления СМ СССР в 1968 г. объединен с последним.  

 
Сведения и переписка с иностранными фирмами об иностранных 

рабочих и специалистах, работающих на Соликамском I калийном комбинате 
(1935-1937 гг.). 
 
Всеволодо-Вильвенский химический завод «Метил» Министерства 
химической промышленности СССР /раб. пос. Всеволодо-Вильва 
пригородной зоны г. Александровска Пермской области/ 
Ф. р-1011; 34 ед. хр.; 1941-1961 гг.; оп. 1 
 

Введен в эксплуатацию в январе 1919 г. в соответствии с 
постановлением ВСНХ РСФСР от 2 октября 1918 г. «О национализации и 
организации управления предприятиями Урала». С сентября 1919 г. 
именовался Всеволодо-Вильвенский Государственный химический завод 
треста «Камуралбумлес». В [1924 г.] переименован в Всеволодо-Вильвенский 
химический завод «Метил» Государственных заводов химической 
переработки дерева ВСНХ СССР. С 1939 г состоял в подчинении Управления 
лесохимической промышленности РСФСР. В 1940 г. вошел в систему 
предприятий Наркомхимпрома СССР, в 1948 г.- Министерства лесной и 
бумажной промышленности СССР. С октября 1957 г. подчинялся 
Управлению химической промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района (с 1963 г. СНХ Западно-Уральского 
экономического района). В октябре 1965 г. вошел в состав вновь 
образованного Министерства химической промышленности СССР. 
(Прекратил деятельность как самостоятельное предприятие в 1962 г. 
производственные мощности переданы Березниковскому азотно-туковому 
заводу). 
 

Приказы, постановления и распоряжения Управления химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района по основной деятельности завода. 

Книги приказов по производственным вопросам (1944-190 гг.). 
Годовые и бухгалтерские отчеты по основной деятельности(1941-

1961 гг.) 
Колдоговора рабочих и служащих завода и материалы их проверки. 

 
 

Лесная, деревоперерабатывающая и целлюлозно-бумажная  
промышленность 

 
Органы управления лесной промышленности 
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Пермское районное управление по сплаву (Райсплав) Центрального 
управления лесной промышленности (ЦУЛП) ВСНХ РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-244; 129 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образованно в [1921 г.] выделением из состава Пермского лесного 
комитета Главного лесного комитета ВСНХ РСФСР на основании декрета 
ВЦИК и СТО «О мерах к проведению сплава леса в навигацию 1921 г.» и 
положения «О сплаве и водном транспорте леса». Подчинялось 
Центральному управлению лесной промышленности (ЦУЛП) ВСНХ РСФСР. 
Упразднено в [апреле 1924 г.] после ликвидации губисполкома на основании 
постановления ВЦИК от 3 октября 1923 г. «О введении в действие 
Положения об Уральской области». 
 

Приказы, положения, циркуляры, инструкции, декреты, проекты 
постановлений, резолюции, ВСНХ РСФСР, СНК СССР, СТО, Главного 
лесного комитета при ВСНХ РСФСР, Центрального управления лесной 
промышленности, промбюро Президиума ВСНХ на Урале, Пермского 
губернского управления по топливу, Пермского губернского лесного 
комитета по вопросам государственных подрядов и поставок, нормированию 
труда, премированию, организации сплава и транспортировки леса. Декреты 
и инструкция ВЦИК, СНК, СТО о проведении сплава леса в навигацию 
1921 г., комитетах по развитию с. х. и др. (1920-1923 гг.). 

Протоколы объединенных заседаний Пермского губернского лесного 
комитета (Гублеском), Пермского губернского СНХ, Пермского районного 
управления по сплаву, губернского комитета по всеобщей трудовой 
повинности по вопросам лесозаготовок, распределению строевой древесины 
и сплаве лесоматериалов. 

Приказы Управления о порядке предоставления отпусков рабочим и 
служащим и отпуске лесоматериалов. 

Планы и сметы по строительству, плановые нормы выработки и оплаты 
труда рабочих, служащих завода. 

Отчеты и доклады о ходе лесозаготовок, доставке, приеме, сдаче и 
сплаве лесоматериалов, восстановлении судоходства, сплаве товарного леса, 
по производственным вопросам и др. Акты обследования сплавной 
древесины и учета лесоматериалов. 

Положение о тарифно-расценочных комиссиях, тарифные сетки 
Условия привлечения артелей, коопераций, союзов к лесозаготовкам в 

1920-1921 годах. 
Положение о ликвидации управтопов. 
Протоколы заседаний при управлении Кунгурского уездного управтопа 

по вопросам сплава и водного транспорта леса. Доклады, переписка с 
Кунгурским и Сылвенским сплавными подрайонами о ходе сплава в 
навигацию 1921-1922 гг., список служащих Иренского сплавного рейда 



415 
 

Путевые журналы, списки команд, акты, дефектные ведомости, 
инструкции по найму и оплате труда наемных рабочих и др. материалы 
работы пароходов Управления в период навигации. Бюллетени и таблицы 
проверки состояния уровня воды в р. Каме. 

Переписка с отделом снабжения Пермского Гублескома, Усольским, 
Сарапульским Кунгурским, Сылвенским сплавными подрайонами, Пермским 
губернским СНХ по вопросам снабжения и финансирования сплавных работ, 
личному составу, отсрочке призыва в Красную Армию, приему на работу, 
передаче в состав Управления паровых судов для работы в период навигации 
и др. 

Журналы совещаний, сметы на оборудование, переписка по вопросам 
организации медицинского обслуживания рабочих и служащих. 

Именные списки (1919-1922 гг.), анкеты, заявления, личные дела, 
штатные ведомости рабочих, служащих и красноармейцев. акты 
премирования рабочих Управления за работу в период навигации и  на 
лесозаготовках. 
 
Пермское губернское управление деревообрабатывающей 
промышленности («Пермодрев») Пермского губернского Совета 
народного хозяйства /г. Пермь/ 
Ф. р-245; 47 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организованно в соответствии с постановлением Президиума 
Пермского губернского СНХ от 31 января 1922 г. Ранее входило в систему 
предприятий Пермского Губуправтопа, именовалось Деревоотдел Пермского 
губернского управления по топливу. Создавалось на началах хозрасчета, 
осуществляло контроль за деятельностью лесозаготовительных предприятий 
Пермской губернии. С осени 1922 г реорганизовано в отдел переработки 
древесины  Пермского районного отделения Камско-Уральского 
лесобумажного государственного треста («Камуралбумлес») на основании 
приказа  Центрального управления лесной промышленности РСФСР (ЦУЛП) 
от 27 октября 1922 г. за № 460. 

 
Циркуляры, распоряжения, приказы, постановления ВСНХ РСФСР, 

Уральского промбюро ВСНХ РСФСР, Пермского губернского СНХ, 
Пермского губернского управления по топливу по вопросам организации 
Пермского губернского управления деревообрабатывающей 
промышленности, личному составу, производственным вопросам и др. 

Приказы, циркуляры и распоряжения по производственной 
деятельности Управления. Проект организации деревообрабатывающей 
промышленности Пермской губернии и Положение об организации 
Пермского губернского управления деревообрабатывающей 
промышленности (1922 г.) 
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Производственные планы, отчеты, программы, доклады, сообщения, 
докладные записки, подряды на выработку производственной тары, сдачу в 
аренду лесопильных заводов, распилку леса частным лицам, приему в состав 
Управления заводов химической перегонки дерева и др. 

Протокол заседания комиссии по техническому осмотру Всеволодо-
Вильвенский государственных заводов химической перегонки дерева. 

Акт обследования Пермской бондарной мастерской (1922 г.). 
Переписка с вышестоящими учреждениями и организациями по 

вопросам организации кустовых объединений в городах Оса, Оханск, 
Кунгур, предоставлении отсрочек от призыва в Красную Армию, приему-
передаче, снабжении сырьем предприятий Управления, химической 
обработке дерева, производственной деятельности и др. 

Приказы, именные списки, анкеты по личному составу, требовательные 
ведомости на выдачу зарплат, удостоверения, штатные расписания рабочих и 
служащих. 
 
Главное управление лесной промышленности Урала (Главураллеспром) 
Министерства лесной промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1336; 54 ед. хр.; 1931-1958; оп.1, предисловие 
 

Организованно в соответствии с постановлением СНК СССР от 10 
января 1932 г. № 14 «О передаче объединений и предприятий, находящихся в 
ведении ВСНХ СССР Наркоматам легкой и лесной промышленности» на 
основании постановления ЦИК и СНК СССР от 5 января того же года об 
образовании Наркоматов тяжелой, легкой и лесной промышленности СССР. 
Именовалось Главное управление лесной промышленности Урала Главного 
управления лесной промышленности СССР. Осуществляло организацию, 
контроль и управление деятельностью лесозаготовительных, лесопильных и 
деревообрабатывающих предприятий Урала. С 1953 г. переподчинено 
созданному Министерству лесной промышленности СССР. Реорганизовано в 
Управление лесной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района на основании постановления от 7 октября 1957 г. 
№ 39 «О номенклатуре должностей Пермского совнархоза». 
 

Приказы Министерства лесной промышленности СССР по 
производству, кадровым вопросам и основной деятельности. 

Годовые сводные планы организации производства сплава леса, сметы  
капстроительства, капремонта и выпуска товарной продукции. 

Годовые отчеты и объяснительные записки по основной деятельности, 
снабжению, капстроительству, сбыту и др. вопросам. 

Годовые отчеты по основной деятельности трестов «Волголесосплав», 
«Чусовлес», «Спецлесзаг», «Комипермлес» и комбината «Молотовлес за 
1955-1956 гг.  



417 
 

Акты передачи предприятий из системы комбината «Молотовлес» 
Главному управлению лесного и железнодорожного строительства 
(«Главлесжелстрой») (1954 г.) 

Дело о подтверждении авторского свидетельства М.Д. Соболева, отчет 
Центрального научно-исследовательского института лесосплава и материалы 
соревнований комплексных бригад за звание «Бригада коммунистического 
труда». 

Переписка с лесозаготовительными трестами и предприятиями по 
изобретательству, открытиям, капстроительству, производственным 
вопросам и др. 

Книга выдачи значков и почетных грамот за 1948-1952гг., списки 
награжденных, штатные расписания, производственные характеристики 
рабочих и служащих Управления (1958 г.). 
 
Пермское областное управление мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности исполнительного комитета Пермского областного 
Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-934; 92 ед. хр.; 1954-1959 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создано в соответствии с решением исполнительного комитета 
Молотовского областного Совета депутатов трудящихся от 15 августа 1956 г. 
№ 359 «Об организации Молотовского областного управления мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности Министерства бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности РСФСР». После переименования 
Молотовской области в Пермскую с октября 1957 г. именовалось Пермское 
областное управление мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности. Подчинялось исполнительному комитету Пермского 
областного Совета депутатов трудящихся, входило в систему предприятий 
Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
РСФСР. С мая 1959 г. вошло в состав Управления лесной и 
деревообрабатывающей промышленности на основании решения Пермского 
облисполкома от 5 мая того же года № 209 «О реорганизации управления 
промышленностью местного подчинения». 
 

Решения, распоряжения, приказы, Управления по производственным 
вопросам. 

Техпромфинпланы по труду и выпуску товарной продукции. 
Утвержденные штатные расписания, титульные списки, планы и сметы 
капстроительства, реконструкции и административно-хозяйственных 
расходов. Проектные задания по снабжению электроэнергией, 
пояснительные записки к ним, годовые бухгалтерские отчеты и др. 
материалы. 

Акты ввода в действие объектов законченного строительства, приема-
передачи предприятий при смене руководства и ликвидационные балансы. 
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Пермское областное управление лесной и деревообрабатывающей 
промышленности (Обллесдревпром) исполнительного комитета 
Пермского областного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-935; 220 ед. хр.; 1940-1963 гг.: оп. 1-3, предисловие 
 

Образованно на основании решения Пермского облисполкома от 5 мая 
1959 г. № 209 «О реорганизации управления промышленностью местного 
подчинения» согласно постановлению СМ РСФСР от 27 апреля того же года 
№ 735 «Об упрощении структуры и сокращении штатов органов 
государственного управления и хозяйственной организации Пермской 
области» после объединения управления мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности и управления топливной 
промышленности Пермского облисполкома. Контролировало выполнение 
государственного плана заготовки и переработки леса лесозаготовительными 
предприятиями области. [В 1963 г. вошло в состав предприятий вновь 
образованного СНХ Западно-Уральского экономического района (создано на 
основании постановления СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690 «Об 
образовании Советов народного хозяйства экономических районов 
РСФСР»)]. 
 

Приказы, решения и распоряжения Пермского облисполкома по 
основной деятельности Управления.  

Приказы, справки, расчеты, сведения, протоколы, постановления по 
основной деятельности, личному составу, награждению передовиков 
производства значками и почетными грамотами. 

Годовые финансовые планы, проектные задания капвложения, типовые 
проекты строительства и выполнения капработ. Техпромфинпланы, 
титульные списки, плановые нормы расхода сырья и материалов, проектные 
и квартальные планы выпуска валовой товарной продукции. 

Годовые, месячные, финансовые отчеты о выполнении плана 
выработки товарной продукции и наличии производственных мощностей 
предприятий. 

Протоколы постояннодействующих производственных совещаний. 
Акты, справки, сведения, информации, переписка по вопросам 

соцсоревнования. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений, 
усовершенствований и рацпредложений  на предприятиях Управления. 

Положение о Пермском обллесдревпроме и др. материалы по его 
организации. 

Акты, расчеты, сведения об отводе земли под строительство. Приемо-
сдаточные акты, хозяйственные договоры, решения, ликвидационные 
балансы и др. материалы переписи машин и оборудования предприятий 
Управления по состоянию на 1 апреля 1962 г. 
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Альбом фотоснимков, акты, сведения, чертежи и др. материалы 
разведки торфяного месторождения «Красава» В-Мулинского района 
Пермской области. 

Переписка по производственным вопросам, лесозаготовкам, труду, 
зарплате, лесному фонду и др. 

Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и 
среднее специальное образование. Приказы по кадрам, сброшюрованные 
личные дела, расчетно-платежные ведомости по зарплате, лицевые счета, 
протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа, списки 
лиц представленных к награждению, журнал оттисков штампов и печатей и 
др. материалы работы Молотовского областного управления топливной 
промышленности (Облтоп), трестов «Молотовместуголь», «Обллесзаг», 
«Молотовспецлесзаг», управлений мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности и лесной и деревообрабатывающей промышленности 
Пермского облисполкома (Оп. 2). 

Квартальные планы по труду, отчеты об освоении средств на 
мероприятия по охране труда, акты, переписка о несчастных случаях на 
производстве. Утвержденные штатные расписания, сметы и колдоговора 
служащих предприятий Управления.  
 
Управление целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности 
Совета народного хозяйства Западно-Уральского экономического 
района /г. Пермь/ 
Ф. р-1218; 938 ед. хр.; 1957-1966 гг.; оп.1, историческая справка 
 
Образованно в соответствии с постановлением от 7 октября 1957 г. «О 
номенклатуре должностей Пермского Совнархоза». Именовалось 
Управление бумажной и деревообрабатывающей промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района. В феврале 1963 г. 
согласно постановлению СМ РСФСР от 21 января «О структуре и 
численности административно-управленческого персонала СНХ 
экономических районов» из состава управления выделено Управление 
целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности с подчинением СНХ 
Западно-Уральского экономического района. С декабря 1965 г. 
переподчинено Главному управлению гидролизной и лесохимической 
промышленности Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР согласно приказу от 6 
декабря № 12 «О передаче предприятий, организаций и учреждений в 
систему Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР». В этом же году вошло в 
состав вновь созданного Уральского производственного объединения 
целлюлозно-бумажной промышленности «Уралбумпром». 
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Приказы, постановления, распоряжения СМ СССР, Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР, СНХ Западно-Уральского экономического района по 
производственной деятельности, труду, зарплате, технике безопасности и др. 

Приказы и распоряжения по производственной деятельности 
предприятий и Управления (1963-1967 гг.). Акты приема-передачи дел при 
смене руководства. 

Планы производства и себестоимости товарной продукции по 
предприятиям Управления, отчеты по теме «Обобщение передового 
производственного опыта целлюлозно-бумажных предприятий по 
улучшению организации,  повышению производительности  труда и 
снижению себестоимости товарной продукции», технико-экономические 
показатели работы предприятий, доклады о развитии ЦБ промышленности, 
протоколы  заседаний и производственных совещаний и др. материалы 
деятельности Управления бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СНХ Пермского экономического административного 
района (1957-1963 гг.). 

Перспективные, сводные и годовые планы, годовые титульные списки 
по внедрению новой техники и проектно-конструкторским работам, 
плановые задания технического перевооружения предприятий Управления, 
нормы расхода сырья и материалов. Планы производства и себестоимости 
товарной продукции и товаров народного потребления. Технико-
экономические показатели, расчеты производственных мощностей. 
Плановые калькуляции, 7-летний план капстроительства, проектное задание 
на расширение дрожжевого производства и реконструкцию гидролизного 
завода. Планы капвложений, техпромфинпланы, сметы на земляные работы и 
др. 

Отчетные сведения, списки, статотчеты по итогам выполнения 7-
летнего плана производительности труда, капстроительству, капвложениям, 
расходованию топлива, тепла, электроэнергии, пользованию ж д 
транспортом, выполнению плана механизации трудоемких процессов, 
нормам расхода сырья и материалов на единицу продукции, основной 
деятельности и объяснительные записки к ним. 

Протоколы совещаний, собрания, стенограммы актива работников 
деревообрабатывающей промышленности по рассмотрению годовых отчетов 
предприятий и итогам работы. 

Акты передачи предприятий из системы СНХ Западно-Уральского 
экономического района Министерству лесной, целлюлозной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР Протокол областного 
совещания работников целлюлозно-бумажной промышленности о принятии 
соцобязательств к ХХII съезду партии. Справки и итоги соцсоревнований за 
коммунистическое отношение к труду среди предприятий Управления. 
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Акты ввода и списки ввода  в эксплуатацию объектов законченного 
строительства. 

Контрольные планы, сметы, отчеты, сведения, переписка по 
рационализации и изобретательству. Доклады, списки, рекомендации 
научно-производственных совещаний о мероприятиях по механизации, 
автоматизации и внедрению передовых производственных процессов. 
Справки, информации, сведения о проведении смотра-конкурса на лучшее 
предприятие по рационализации и изобретательству. 

Переписка с СНХ Западно-Уральского экономического района, 
проектными организациями, ПО «Перммебель» по вопросам технического 
перевооружения производства, планированию, строительству и др. 

Исторические справки фабрики клавишных инструментов «Кама», 
лесокомбината «Красный октябрь», Камского, Вишерского ЦБК,  
Коссинской бумажной фабрики и др. предприятий, входящих в состав 
Управления (1957-1963 гг.). 

Рецензия на стенограмму лекции А.П. Гуревича «Трудоемкость 
продукции как метод определения производительности труда» (оп 1, д. 381).. 

Протоколы, доклады, акты, сведения и др. материалы работы 
экономической конференции Камского ЦБК. 

Протоколы заседаний, сметы, статистические и финансовые отчеты 
работы месткома профсоюза. 

Отчеты о несчастных случаях на производстве, профзаболеваемости и 
травматизму. Справки, планы, информационные сообщения, протоколы, 
анализы, сведения, переписка о состоянии охраны труда и техники 
безопасности на предприятиях. 

Планы, отчеты, положения, справки, расчеты, выписки из протоколов 
заседаний, списки, сведения по переводу предприятий Управления на 7-
часовой рабочий день и новые условия оплаты труда. Справки и отчеты о 
текучести кадров. Приказы, распоряжения, отчеты, докладные записки, 
расчеты, акты премирования рабочих, служащих и ИТР за внедрение новой 
техники. Статотчеты о численности рабочих по профессиям, тарифным 
разрядам, формам и системам оплаты труда и распределение их по 
занимаемым должностям. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих 
расходов, колдоговора и отчеты по проверке их выполнения рабочими и 
служащими. 

 
Уральская межобластная контора по лесозаготовкам и деревообработке 
Главного управления по лесозаготовкам и деревообработке 
Министерства легкой промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-787; 359 ед. хр.; 1937-1957 гг.; оп. 1, 2 
 

Организованна в соотв5етствии с решением Наркомата легкой 
промышленности СССР от 14 июня 1937 г. № Е187 и положением «Об 
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отделении лесозаготовительной конторы треста подсобных предприятий» от 
20 июня 1937 г. С момента образования именовалась Уральское отделение 
лесозаготовительной конторы Главного управления по производству машин, 
деталей и вспомогательных материалов Наркомата текстильной 
промышленности СССР. Реорганизовано в Уральскую межобластную 
контору по лесозаготовкам и деревообработке согласно постановлению СМ 
СССР от 16 июля 1946 г. № 1593 и приказу Министерства текстильной 
промышленности СССР от 23 июля того же года № 482. Переподчинена 
вновь созданному Министерству легкой промышленности СССР в 
соответствии с приказом Главного управления по лесозаготовкам и 
деревообработке от 13 января 1949 г. № 7 «Об организационных вопросах 
Главлеслегпрома» (образованно согласно постановлению СМ СССР от 28 
декабря 1948 г. № 4846). [Ликвидирована в 1957 г.]. 
 

Приказы, постановления, распоряжения, инструкции, указания, 
циркулярные письма, ЦК КПСС, СМ СССР, Министерства легкой 
промышленности СССР, Главного лесного управления по вопросам 
капстроительства, соцсоревнованию, основной деятельности и др. 

Приказы, выписки из приказов, уставы, положения, доверенности и др. 
материалы по организации конторы. Приказы, отчетные карточки по работе с 
кадрами, наличию военнообязанных и пользующихся отсрочкой от призыва в 
армию, лесозаготовкам, вопросам снижения себестоимости продукции. 

Приказы, уставы, приложения, доверенности и др. материалы по 
организации и деятельности конторы (1937 г.). 

Техпромфинпланы лесозаготовок, титульные списки капстроительства, 
капвложения, организационные планы производства товарной продукции, 
проектные задания, технико-экономические показатели работы комплексных 
бригад, планы по труду. 

Годовые отчеты, докладные записки, сведения об использовании 
оборудования, работе автотранспорта, технико-производственным 
показателям и основной деятельности. 

Протокол заседания инвентаризационной комиссии и 
производственных совещаний по вопросам лесозаготовок. Дела об отводе 
земельных участков и строительстве центральной ремонтно-механической 
мастерской при Молотовском лесозаводе. Учетные ведомости и книги учета 
лесосечного фонда. 

Сметы, справки и калькуляции капстроительства, кассовые книги 
целевого назначения, акты ревизии хозяйственной и финансовой 
деятельности лесоучастков, требовательные ведомости начисления и выдачи 
зарплат, административно-хозяйственные расходы. 

Протоколы заседаний, соцобязательства, показатели работы, переписка 
по вопросам соцсоревнования, списки ударников коммунистического труда. 

Переписка с Министерством легкой промышленности СССР, Главным 
управлением мясомолочной промышленности, Камским государственным 
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лесосплавным трестом (Камлесосплав) по капстроительству, ремонту, 
лесозаготовкам, сплаву древесины, финансированию, механизации 
производственных процессов, оплате труда, соцсоревнованию и личному 
составу. 

Приказы, акты проверки, переписка по вопросам охраны труда и 
техники безопасности. Информационные доклады, акты обследований, 
отчеты о несчастных случаях и производственном травматизме, мероприятия 
по противопожарной безопасности. 

Личные дела, листки учета и текучести кадров, характеристики, 
автобиографии, списки служащих, лицевые счета, личные дела, штатные 
расписания и колдоговора рабочих конторы. Отчетные карточки и списки 
военнообязанных, пользующихся отсрочками от призыва (1955-1957 гг.).. 

Паспорт Уральской межобластной конторы на 1 января 1949 г., акты 
проверки делопроизводства, журналы регистрации входящей 
корреспонденции и номенклатуры должностей. 
 
Камское (Пермское) районное отделение Камско-Уральского 
лесобумажного государственного треста («Камуралбумлес») /г. Пермь/  
Ф. р-48; 815 ед. хр.; 1918-1929 гг.; оп. 1, 2, предисловие 

 
Являлось структурным подразделением Камско-Уральского 

лесобумажного государственного треста «Камуралбумлес», образованного в 
соответствии с постановлением Уральского областного ЭКОСО 
(УралЭКОСО) от 12 июля 1922 г. «Положение об органе управления лесной 
промышленностью Камско-Уральского района «Камураллес». До февраля 
1923 г. именовалось Пермским отделением. Входило в систему предприятий 
ВСНХ РСФСР. Осуществляло общее руководство и контроль за 
деятельностью управлений лесозаготовительных районов, лесопильных и 
деревообрабатывающих заводов и лесничеств на территории Пермской губ. 
Прекратило деятельность в октябре 1924 г. на основании распоряжения 
управляющего трестом «Камуралбумлес» от 10 марта 1924 г. № 5 (в связи с 
переносом лесозаготовок в район рек Вишеры и Колвы). 

 
Постановления, приказы, циркуляры СНК и ЦИК СССР, ВЦИК и СНК 

РСФСР, ВСНХ РСФСР, Центрального управления лесной промышленности 
(ЦУЛП) ВСНХ РСФСР, Главного лесного комитета, Центрального 
управления железнодорожного транспорта, Уралпромбюро ВСНХ на Урале, 
Уральского облстатуправления (1919-1925 гг.). Протоколы заседаний 
президиума и постановления Уральского областного СНХ (1925-1929 гг.). 
Постановления Пермского губисполкома, приказы Пермского губернского 
отдела труда, постановления Пермского окрисполкома, протоколы заседаний 
Пермской окружной чрезвычайной комиссии по борьбе с наводнением (1927-
1929 гг.). 
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Положение о тресте «Камуралбумлес», протоколы заседаний, 
постановления, приказы, циркуляры, инструкции, планы и сметы работ по 
лесозаготовительным участкам. Положение о сплаве леса в навигацию 
1924 г. Сметы и технические условия на поставку пиломатериалов по 
договору с Пермской железной дорогой и ремонт помещения треста. 

Приказы и постановления Камского районного отделения, список 
подведомственных предприятий (1922-1924 гг.). Производственные 
программы, расчет себестоимости, сведения о наличии сырья и готовой 
продукции, сметы расходов и отчеты о деятельности лесопильных заводов 
(1922-1924 гг.). Переписка по вопросам ликвидации отделения и ведомости 
имущества (1924 г.). 

Главный журнал учета деятельности Чердынского 
лесозаготовительного участка, циркуляры, распоряжения, протоколы 
заседаний, договоры, акты, сметы (1922-1925 гг.). Книги приказов по 
Калино-Чусовкому и Нижне-Чусовскому лесопунктам (1922-1925 гг.). Книги 
учета прихода и расхода продовольственных товаров, инвентаря, лесных 
материалов Леушинской лесной пристани (1923 г.). 

Планы, акты, ведомости, докладная записка о пожаре (1921 г.), сметы 
на материалы для восстановления 1 корпуса завода, главная книга учета 
деятельности. Статотчеты, сведения о наличии лесоматериалов,  движении 
рабочей силы и др.материалы деятельности завода «Пермолес». 

Список предприятий Пермского губернского управления 
деревообрабатывающей промышленности («Пермодрев») (1920-1922 гг.) и 
материалы по ликвидации «Пермодрева» (оп. 1, д. 483). 

Протоколы заседаний Пермского государственного торгово-
промышленного товарищества «Пермторг» и краткий отчет об операционной 
деятельности за 1921 г. (оп. 1, д. 53). 

Отчеты Оханского лесозавода и Михайловского завода сухой 
перегонки дерева. Доклады директоров лесопильных заводов № 4, 8, 19 
Оханского уезда (1922 г.). Акты, договоры, докладные записки по 
обследованию Оханского лесозавода № 4, Всеволодо-Вильвеского, 
Ивакинского и Михайловского заводов химической переработки древесины. 
Сведения и. сметы на работы по восстановлению Ключевского лесопильного 
завода (1922 г). 

Протоколы заседаний РКК, циркуляры, инструкции, приказы, главная 
книга учета деятельности, доклады о работе, проверочные ведомости по 
учету основной деятельности, список построек пришедших в негодность, 
опись приема- передачи  в аренду имущества Пермского лесопильного завода 
№2. 

Приказы, доклады и сведения о работе Чердынского, Кунгурского, 
Осинского, Сарапульского, Усольского районных отделений треста 
«Камуралбумлес». Ведомости расходов по сплаву леса Чердынского 
отделения (1923-1924 гг.). 
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Приказы, распоряжения, отчеты о лесозаготовительных операциях, 
приходе, расходе и остатке материалов, продфуража и имущества (1928-
1929 гг.). Схематичные планы, положение о разделении участков и список 
лесничеств Пермской лесозаготовительной конторы Приказы и  переписка по 
ликвидации Пермской лесозаготовительной конторы (1929 г.). 

Протоколы заседаний, приказы, циркуляры, распоряжения, сведения о 
ходе лесозаготовительных работ, нормы, расценки, технические условия, 
правила и инструкции по лесозаготовкам Бисерского, Верх-Язьвинского, 
Вильвенского, Гайнского, Кудымкарского, Оханского, Юрлинского 
лесозаготовительных участков. Протоколы заседаний и колдоговора 
Гайнского, Юрлинского, Серебрянского лесозаготовительных участков, 
ведомости состояния лесозаготовительных работ, отчеты о приходе, расходе 
и остатке имущества и др. материалы. 

Протокол совещания, предварительная программа лесопромышленного 
павильона, план организации торгово-экспортного отдела Уральской области 
на Всероссийской сельскохозяйственной выставке и др. материалы по 
подготовке и проведению выставки (1922-1925 гг.). 

Переписка с Пермским губернским управлением по топливу 
(Губуправтоп), лесопристанью Губуправтопа, Пермским губернским отделом 
труда по вопросам лесозаготовок. 

Договоры и соцобязательства рабочих Полазнинской 
лесозаготовительной конторы (1923 г.). 

Протоколы заседаний Верхнекамской окружной лесосечной комиссии 
в г. Усолье (1925 г.) и Верхнекамской лесозаготовительной конторы. 
Приказы, распоряжения, отчеты, сметы расходов Верхнекамской (1924-
1927 гг.) и Чердынской (1924-1925 г.) лесозаготовительных контор. Главная 
книга учета деятельности, и переписка по ликвидации Чердынской 
лесозаготовительной конторы (1923-1924 гг.). 

Книга приказов уполномоченного по сдаче древесины Пермской и 
Чердынской лесозаготовительных контор в г. Сталинграде (1926-1927 гг.), 
Протоколы технических совещаний Сталинградской конторы треста 
«Камуралбумлес» (1926-1927 гг.). 

Приказы, циркуляры Пермского губернского лесного комитета, 
Пермского губуправтопа (1921-1923 гг.), список лесопильных заводов 
губуправтопа на 1922 г. (оп. 1, д. 483). Список служащих Усольского 
уездного лесного комитета (1919 г.), сведения о заготовке лесоматериалов 
Чердынского и Сарапульского уездных лесных комитетов. 

Планы работы ячеек РКП (б) на предприятиях треста (декабрь 1922- 
январь 1925 г.). 

Акты и книги регистрации несчастных случаев Осинского, Оханского 
лесозаготовительных участков и Пермской лесозаготовительной конторы 
(1925-1927 гг.).  

Постановления Уральского бюро ВЦСПС (1922 г.) Циркуляры, 
Центрального комитета и Верхне-Камского отделения союза рабочих– 
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деревообделочников (1924-1925 гг.). Протоколы заседаний Серебрянского 
райкома союза лесных рабочих, Серебрянского союза лесозаготовителей, 
Пермского отделения союза строительных рабочих. Протоколы заседаний 
РКК при Ослянском, Коноваловском рабочкомах, Серебрянском райкоме и 
др. 

Коллективный договор треста «Камуралбумлес» с губуправлением 
союза рабочих деревообделочников и союза химиков (1923 г), Уральским 
отделом союза сельхозрабочих (1928 г.). 

Дело по учету военнообязанных Верхнекамской лесозаготовительной 
конторы (1926 г.). Приказы и переписка по личному составу. Анкеты, 
удостоверения, заявления о приеме на работу и увольнении, списки рабочих 
и служащих, трудовые договора, штатные расписания, сведения о наличии 
рабочей силы, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплат рабочим и 
служащим треста «Камураллес» и подведомственных предприятий. 

Описи дел Камского отделения треста «Камуралбумлес» Пермского 
губернского лесного комитета (1919-1930 гг.), Кунгурского управления по 
топливу, Кунгурского ЛПХ, Сарапульского уездного лесного комитета, 
завода «Пермолес», за 1913-1922 гг. переданные Пермскому окружному 
архивному бюро (1927--1931 гг.). 

 
Пермская лесозаготовительная контора Камско-Уральского 
лесобумажного государственного треста («Камуралбумлес») /г. Пермь/  
Ф. р-796; 2 ед. хр.; 1923-1927 гг.; оп. 1 
 

Являлась структурным подразделением Камско-Уральского 
лесобумажного государственного треста «Камуралбумлес», созданного в 
соответствии с постановлением Уральского областного ЭКОСО 
(УралЭКОСО) от 12 июля 1922 г. «Положение об органе управления лесной 
промышленности Камско-Уральского района «Камураллес». Организована 
согласно приказу треста «Камуралбумлес» от 23 сентября 1924 г. № 6  
Входила в систему предприятий ВСНХ РСФСР. Осуществляла общее 
руководство и контроль за деятельностью лесозаготовительных участков на 
территории Пермского, Сарапульского и Верхне-Камского округов 
Уральской области. Прекратила деятельность с 1 мая 1929 г. согласно 
приказу уполномоченного управления треста «Камуралбумлес» по Пермской 
лесозаготовительной конторе от 29 апреля 1929 г. № 75 на основании  
распоряжения треста «Камуралбумлес» от 24 апреля 1929 г. №7008/876. 
 

Выписки из приказов Пермской лесозаготовительной конторы, акты о 
получении лесоустроительных документов, ведомости и акты передачи 
имущества лесоэкономической партии треста «Камуралбумлес» (1927 г.). 

Книга приказов уполномоченного треста «Камуралбумлес» по 
Кунгурскому уезду Пермской губернии о проведении лесозаготовок и 
отношения Кунгурского уездного отделения Всероссийского профсоюза 
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деревообделочников об отчислении взносов, тарифные сетки, сведения об 
изменении курса товарного рубля(1923 г.).  
 
Управление Чусовского лесозаготовительного района Камского 
районного отделения Камско-Уральского лесобумажного 
государственного треста («Камуралбумлес») /з-д Кын Кыновского 
района Верхотурского округа Уральской области/ 
Ф. р-800; 27 ед. хр.; 1922-1924 гг.; оп. 1 

 
Организовано для осуществления руководства и контроля за 

выполнением лесозаготовок на территории Чусовского лесозаготовительного 
района Пермского (с февраля 1923 г. Камского) районного отделения 
Камско-Уральского лесобумажного  государственного треста 
«Камуралбумлес», образованного в соответствии с постановлением 
Уральского областного ЭКОСО (УралЭКОСО) от 12 июля 1922 г. 
«Положение об органе управления лесной промышленности Камско-
Уральского района «Камураллес». Размещалось в Кыновском заводе 
Кунгурского уезда Пермской губернии (с 1924 г. Кыновского района 
Верхотурского округа Уральской области). Входило в систему предприятий 
ВСНХ РСФСР. Прекратило деятельность после ликвидации Чусовского 
лесозаготовительного района на основании постановления правления треста 
«Камуралбумлес» от 24 ноября 1923 г. № 35 (работа ликвидационной 
комиссии завершена в марте 1924 г.). 
 

Распоряжения Пермского отделения треста «Камуралбумлес». 
Приказы и книги приказов по основной деятельности. 
Книги регистрации несчастных случаев по лесозаготовительным 

участкам Управления. 
Книги приказов по личному составу (1922-1924 гг.), лицевые счета, 

алфавитные списки, заявления, удостоверения, тарифные ставки, 
требовательные ведомости на выдачу зарплат, штатные расписания рабочих, 
служащих и молодых специалистов Управления. Книги личных счетов 
сторожей Коноваловского лесозаготовительного района за 1923-1924 гг. 
 
Управление Осинскими объединенными лесопильными заводами  
Камского отделения Камско-Уральского лесобумажного 
государственного треста («Камуралбумлес») /г. Оса Пермского округа 
Уральской области/ 
Ф. р-664; 8 ед. хр.; 1922-1930 гг.; оп. 1 
 

Организованно в 1922 г. после ликвидации уездных и районных 
управлений по топливу в соответствии с постановлением Президиума 
Пермского губернского СНХ от 14 апреля 1922 г (ранее функции 
лесозаготовок и деревообработки осуществлялись уездными и районными 
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управтопами). После образования Камско-Уральского  лесобумажного 
государственного треста «Камуралбумлес» в соответствии с постановлением 
Уральского областного ЭКОСО (УралЭКОСО) от 12 июля 1922 г. 
«Положение об органе управления лесной промышленности Камско-
Уральского района «Камураллес»……передано в непосредственное 
подчинение Пермскому отделению треста «Камуралбумлес», 
переименованному с февраля 1923 г. в Камское. Создавалось  для 
руководства и контроля за выполнением плана лесозаготовок 
лесозаготовительными предприятиями Осинского лесозаготовительного 
района. Входило в систему предприятий ВСНХ РСФСР. Действовало до 
ликвидации Камского  районного отделения на основании приказа по 
Камскому отделению от 21 марта 1924 г № 36 согласно распоряжению 
управляющего трестом «Камуралбумлес» от 10 марта 1924 г. № 5. 

 
Циркуляры (1921-1922 гг.), распоряжения и книги приказов (1922-

1924 гг.) по основной деятельности Управления.  
Переписка о личном составе, книги лицевых счетов рабочих и 

служащих предприятий Управления. 
 
 
Пермский лесной трест («Пермолес») исполнительного комитета 
Пермского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-243; 139 ед. хр.; 1921-1928 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Образован в июле 1925 г. в соответствии с постановлением Пермского 
окрисполкома от 13 июля 1925 г. № 64 согласно декрету СНК СССР от 17 
июля 1923 г. «О трестах, находящихся в непосредственном ведении местных 
органов». Подчинялся Уральскому областному экономическому совету 
ВСНХ (УралЭКОСО), с 1 октября 1926 г. состоял членом Всероссийского 
синдиката лесной и деревообрабатывающей промышленности 
(«Лесосиндикат»), действовал при Пермском окрисполкоме. Осуществлял 
общее руководство лесопильными заводами и лесными биржами. Объединен 
1 января 1928 г. с лесозаготовительным отделом Пермского окружного 
земельного управления (окрЗУ) на основании постановления президиума 
Пермского окрисполкома от 17 декабря 1927 г. «Об объединении Пермолеса 
с Лесозагом». 
 

Протоколы заседаний и выписки, постановления, приказы, циркуляры 
ЦИК и СНК СССР, НКФ СССР, ЭКОСО при СНК РСФСР, союзного и 
республиканского СНХ, Уральского облисполкома, облСНХ, Пермского 
окрисполкома о заготовках и сплаве лесоматериалов, составлении смет, 
представлении отчетности, порядке бронирования оборудования, топлива и 
технической рабочей силы на промышленных предприятиях, по вопросам 
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труда, зарплаты и др. Объявление Пермского окрисполкома об организации 
треста «Пермолес», уставы треста и Всероссийского синдиката лесной и 
деревообрабатывающей промышленности («Лесосиндикат»), правила 
Уральской областной торговой комиссии и объявление лесного отдела 
Пермского окрЗУ о продаже леса и др. 

Приказы по тресту за 1926-1928 гг. (подлинники и копии). 
Протоколы производственно-технических совещаний. Перспективный 

пятилетний план на 1926-1931 гг., производственные планы по 
лесозаготовкам и объяснительные записки. Отчеты о хозяйственной 
деятельности, ходе сплава и водных перевозок древесины в навигацию, 
техотчеты, заключительные балансы. Ведомости и сведения о выполнении 
производственных программ, ходе сплава и лесозаготовок. 

Договоры треста с лесным отделом окрисполкома, материальным 
отделом Пермской ж. д., Пермским промкомбинатом, орудийным заводом, 
с/х. товариществами и артелями о лесозаготовках, купле-продаже 
пиломатериалов, поставках дров и строевого леса. 

Договор об аренде лесозавода № 2 Камско-Уральского лесобумажного 
треста («Камуралбумлес») и протоколы заседаний комиссии о возврате 
завода, акты, описи имущества, переписка и др. Производственная 
программа и финансовый план лесозавода на 1925/26 операционный год, 
отчет о результатах проведения кампании по соблюдению режима экономии. 

Докладная записка о необходимости переоборудования лесозавода № 1 
и дефектная ведомость на переоборудование завода. 

Документы (выписка из протокола Пермского окрплана, смета на 
оборудование, переписка и др.) о постройке нового лесозавода треста 
«Пермолес» (1926 г.). 

Выписка из актовой книги 1-й государственной нотариальной конторы 
г. Перми о сдаче в аренду правлению Верхне-Чусовского кредитно-
промыслового товарищества мельницы и Сергинского бондарного з-да № 3, 
акты инвентаризации сданного в аренду имущества. 

Акты, доклады ревизионной комиссии Уральского облСНХ об 
обследовании деятельности треста «Пермолес» и лесозавода № 2, акты 
ревизий Бабкинского лесозаготовительного района. 

Программа и стенограммы заседаний областного совещания 
лесозаготовительных предприятий Уральской области (20-25 июня 1927 г.). 

Книга учета счетов учреждений, организаций и частных лиц за 1925, 
1926 гг. 

Переписка с Уральским облСНХ, Висимским, Чусовским и Юговским 
лесозаготовительными районами, лесозаводом № 2, лесничествами, 
Пермской окружной камерой инспекции труда по основной деятельности. 

Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии треста 
«Пермолес». Коллективные договоры с Пермским окружным комитетом 
профсоюза деревообделочников, окружным отделом Союза работников 
земли и леса и др. организациями, трудовые договоры, тарифные соглашения 
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и др. Книга учета и переписка с Пермским отделением профсоюза с./х. и 
лесных рабочих о сверхурочных работах. 

Соглашение Пермского окрисполкома и лесного отдела Уральского 
облисполкома о слиянии треста «Пермолес» с лесозаготовительным 
подотделом окрЗУ, протоколы заседаний и переписка ликвидационной 
комиссии треста, ликвидационно-инвентарный баланс и др. (1926-1928 гг.). 

Протоколы совещаний при Пермском городском Совете и лесном 
отделе окрЗУ о заготовке дров, сведения о годовой потребности г. Перми и 
Пермского округа в топливе (1926, 1927 гг.). 

Договоры Оханского окружного лесничества с с./х. товариществами и 
артелями, докладные записки и переписка о ходе лесозаготовок, 
производстве и сбыте мочала по Оханскому лесозаготовительному району. 

Алфавитная книга, книги лицевых счетов рабочих и служащих треста, 
подведомственных предприятий. Личные дела, удостоверения, анкетные 
листы, характеристики, списки и сведения о государственном гарантийном 
страховании и изменении личного состава работников треста. 

Договоры с Пермским окружным отделом ОГПУ о пересылке 
секретной корреспонденции, сведения об организации секретного 
делопроизводства. Описи дел и книг, сданных в Пермский окружной архив. 

 
 

Молотовский областной лесозаготовительный трест (Молотовский 
«Обллесзаг») Министерства местной топливной промышленности 
РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-550; 148 ед. хр.; 1938-1950 гг.; оп. 1, 2 
 

Образован в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пермской области от 9 февраля 1939 г. № 119 
«Об организации Пермского областного лесозаготовительного треста 
«Обллесзаг». Входил в систему предприятий Министерства местной 
топливной промышленности РСФСР, подчинялся управлению местной 
топливной промышленности Молотовского облисполкома. Осуществлял 
заготовку и вывозку древесины, сплав леса в безлесные районы РСФСР, 
общее руководство Левшинским лесокомбинатом и леспромхозами 
Молотовской области. Ликвидирован на основании решения Молотовского 
облисполкома от 6 июня 1951 г. № 650 «О ликвидации Молотовского треста 
«Обллесзаг» (подведомственные предприятия переданы в подчинение треста 
«Молотовместуголь»). 

 
Постановления, приказы, решения, директивы, инструкции и 

циркуляры ЭКОСО при СНК РСФСР, СМ СССР, Наркомата и Министерства 
местной топливной промышленности РСФСР, Наркомата земледелия 
РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР по Пермской области, 
Молотовского облисполкома и управления местной топливной 
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промышленности, относящиеся к деятельности Пермского треста 
«Обллесзаг». Собрание постановлений и распоряжения Правительства 
РСФСР за 1948 г. (№№ 1-6, 8, 9, 11, 12). 

Приказы, распоряжения по тресту и снабженческо-сбытовой конторе. 
Акты приема-передачи дел при смене управляющих трестом. 

Протоколы производственных совещаний за 1948 г. Пятилетние планы 
народно-хозяйственного строительства на 1939-1942, 1946-1950 гг., 
производственные и промфинпланы. Сводные, годовые отчеты треста и 
снабженческо-сбытовой конторы за 1944-1950 гг. 

Сметы по строительству, титульные списки. 
Приказы, отчеты, справки, акты и др. документы по технике 

безопасности и охране труда. 
Акты ревизий и выводы о финансово-хозяйственной деятельности 

треста.  
Промфинплан Левшинского лесокомбината на 1941 г., нормативы для 

лесозаготовительных предприятий треста. Дело о ликвидации 
Чернушинского леспромхоза (1943 г.), организации леспромхозов, 
закреплении за ними фондов и лесоучастков (1946-1948 гг.). 

Сводные балансы, финансовые планы, сметы расходов и штатные 
расписания по тресту и леспромхозам. Расчетные ведомости начисления 
зарплаты рабочим и служащим. 

Обращение Управляющего трестом к рабочим и служащим, сведения о 
проведении и итогах соцсоревнования и стахановского движения, списки 
стахановцев. Соцдоговоры, соцобязательства работников Управления треста 
и леспромхозов, проект письма рабочих и служащих г. Молотов и области 
И. В. Сталину о ходе выполнения пятилетнего плана 1946-1950 гг. (тип. экз.). 

Годовой отчет Свердловского областного лесозаготовительного треста 
за 1938 г. (Оп. 1. Д. 77). 

Решения Коми-Пермяцкого окрисполкома, В.-Городковского, 
Верещагинского, Ворошиловского и Молотовского райисполкомов о 
проведении противопожарных мероприятий в Молотовском р-не, 
финансовом состоянии Ворошиловского леспромхоза, ходе лесозаготовок и 
др. (Оп. 1. Д. 9). 

Годовые отчеты и сведения о приеме рабочих, повышении 
квалификации и подготовке кадров. 

Приказы по личному составу и листки по учету кадров. Личные дела 
уволенных сотрудников (1935-1948 гг.), характеристики военнообязанных, 
списки руководящих, административно-хозяйственных, инженерно-
технических работников, рабочих и служащих, списки представленных к 
награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
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Камский речной трест («Камречлес») Главного управления 
лесозаготовок и лесоснабжения (Главлес) Министерства речного флота 
СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-521; 266 ед. хр.; 1945-1950 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образован в июне 1946 г. в соответствии с приказом Министерства 
речного флота СССР от 16 апреля 1946 г. № 113 на основании постановления 
СМ СССР от 4 апреля того же года № 744 «О развитии лесозаготовок в 
бассейне р. Камы». Входил в систему предприятий Министерства речного 
флота СССР, непосредственно подчинялся Главному управлению 
лесозаготовок и лесоснабжения (Главлес) СССР. Осуществлял общее 
руководство Романовским и Чердынским леспромхозами, Усть-Урольским 
мехлесопунктом, строительной конторой по строительству узкоколейной 
ж. д., заготовку, сплав и вывозку древесины. Ликвидирован в [октябре 
1950 г.] согласно приказу Главлеса от 20 сентября 1950 г. № 56 на основании 
приказа Министерства речного флота СССР от 11 сентября 1950 г. № 130. 
 

Приказы, распоряжения, циркуляры, указания и руководящие 
материалы Министерства речного флота СССР и Главного управления 
лесозаготовок и лесоснабжения (Главлес) по производственным вопросам. 

Приказы и распоряжения по личному составу, о присвоении 
персональных званий младшему начальствующему составу. Протоколы 
совещаний, заключения по закреплению сырьевых баз и лесосечного фонда. 
Устав и доверенности треста и леспромхозов (оп.1, д. 253), ГОСТы на 
лесоматериалы. 

Промфинпланы, контрольные цифры (документы по их составлению), 
годовые и месячные отчеты, балансы, титульные списки и сметы треста, 
Романовского и Чердынского леспромхозов, Усть-Урольского мехлесопункта 
и стройконторы по основной деятельности, капстроительству и 
капвложениям. Планы проведения оргтехмероприятий по тресту и 
леспромхозам, отчеты об их выполнении. 

Протоколы, заключения, акты, сметы, решения и др. материалы по 
рационализации, изобретательству и  соцсоревнованию. 

Сметы, штатные расписания, переписка и др. материалы о 
планировании, строительстве и государственной регистрации Усть-
Урольской ж. д. (1949 г.). 

Сведения об организации и деятельности треста за 1946-1948 гг. (оп. 1, 
д. 13). Акты, докладные записки, анализы, заключения и др. документы о 
проведении обследований производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий. 

Сметы расходов, балансы, штатные расписания, кассовые книги, 
расчетно-платежные ведомости (1949-1950 гг.). 
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Переписка с Главлесом СССР, подведомственными учреждениями и 
предприятиями по вопросам аттестации рабочих и служащих, 
капстроительству, труду, личному составу и др. 

Акты о несчастных случаях на производстве (оп. 1, д. 12/а). 
Личные дела, списки и лицевые счета (1948 г.) рабочих и служащих 

леспромхозов и лесоучастков. 
 
Трест «Молотовспецлесзаг» Главного управления по лесосводным и 
лесоочистным работам в зоне затопления водохранилищ и 
гидроэлектростанций («Главспецлес») Министерства местной 
топливной промышленности РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-829; 116 ед. хр.; 1953-1957 гг.; оп. 1 
 

Образован согласно приказу Министерства местной топливной 
промышленности РСФСР от 24 октября 1953 г. № 650 и приказу Управления 
местной топливной промышленности (Облтоп) Молотовского облисполкома 
от 10 октября того же года № 142 в составе ремонтно-механической 
мастерской, Обвинского, Камского, Лядовского, Верхне-Городковского и 
Пермско-Сергинского леспромхозов. Осуществлял работы по вырубке леса и 
лесоочистке земель в зоне затопления Камской ГЭС в соответствии с 
решением Молотовского облисполкома от 30 сентября 1953 г. № 1032 «О 
закреплении за лесозаготовительными организациями подлежащих расчистке 
подлесных земель колхозов, городов и гослесфонда в зоне затопления 
водохранилища Камской ГЭС». С июля 1954 г. входил в систему 
предприятий Министерства топливной промышленности РСФСР, 
непосредственно подчинялся Главному управлению по лесосводным и 
лесоочистным работам в зоне затопления водохранилищ и 
гидроэлектростанций («Главспецлес»). С июня 1957 г. передан 
Молотовскому областному Совету депутатов трудящихся согласно решению 
от 26 июня 1957 г. № 269 «О приеме предприятий и организаций 
упраздняемых Министерств РСФСР в подчинение областного Совета 
депутатов трудящихся». Ликвидирован в сентябре 1957 г. 
 

Приказы, циркуляры, директивные указания, решения, постановления 
Министерства местной топливной промышленности РСФСР и Молотовского 
областного управления топливной промышленности по административно-
хозяйственным вопросам, учету финансирования, основной деятельности и 
др. 

Приказы треста по личному составу и административно-хозяйственным 
вопросам. 

Титульные списки, техпромфинпланы капработ, квартальные и 
месячные планы по производству и себестоимости товарной продукции, 
годовые отчеты по капстроительству, топографическим работам, 
производственным вопросам и др. 
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Протоколы пленарного технического совещания Министерства 
топливной промышленности РСФСР и постановления к ним. 

Бухгалтерские отчеты, лимиты, ведомости начисления зарплат, 
штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, 
финансовые планы и расчеты по труду, производству, основной деятельности 
и др. 

Анализ работы предприятий треста, расчетно-пояснительная записка на 
строительство Лысьвенского лесоучастка. 

Приказы по Пермско-Сергинскому спецлеспромхозу и акты 
обследования земель колхозов Пермско-Сергинского района, попадающих в 
зону затопления Камской ГЭС (1954 г.) 

Ликвидационный баланс треста (д. 109). 
Акты о несчастных случаях на производстве. 
Книги приказов, выписки, списки  рабочих, служащих, ИТР и 

уволенных со службы,  лицевые счета, и др. материалы по личному составу. 
 
Чусовская лесозаготовительная контора Государственной конторы по 
снабжению гидроэнергостроительства («Гидростройснаб») Наркомата 
тяжелой промышленности СССР /ст. Ляды Пермской ж. д. пригородной 
зоны г. Перми/ 
Ф. р-206; 63 ед. хр.; 1935-1937 гг.; оп. 1 
 

Организована в [марте 1935 г.] для обеспечения строительства Камской 
ГЭС лесоматериалами. фонда. Входила в систему предприятий 
Наркомтяжпрома, непосредственно подчинялась Гидростройснабу СССР. В 
соответствии с приказом Главного управления гидроэнергостроительства 
СССР (Главидроэнергострой) от 19 января 1936 г. № 13 передана в 
подчинение Государственному Союзному строительно-монтажному тресту 
«КамГЭСстрой». Действовала на началах хозрасчета, осуществляла 
переработку, сплав и вывозку леса, учет лесосечного Прекратила 
деятельность с осени 1937 г. в связи с ликвидацией треста «КамГЭСстрой». 
 

Приказы, циркуляры, решения, директивы, распоряжения, Наркоматов 
тяжелой и лесной промышленности СССР по производственным вопросам. 

Протоколы производственно-технических совещаний, распоряжения, 
акты, сведения и др. материалы по основной деятельности. 

Положение о Чусовской лесозаготовительной конторе. 
Производственные планы, сметы, докладные и пояснительные записки, 

сведения, чертежи, переписка, о разработке лесосек, строительстве конюшни, 
капремонте. Подрядно-хозяйственные договора, нормы и расценки на 
проведение сплавных работ. 

Контрольный журнал и требовательные ведомости на выдачу зарплаты 
рабочим и служащим конторы 
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Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии при 
месткоме Чусовского гидроэнерголесозага. 

Списки, лицевые счета, справки, колдоговора, акты, соглашения, 
список служащих, прибывших со строительства Камской ГЭС, и др. 
материалы по личному составу. 
 
Соликамская лесозаготовительная база Главного управления по 
строительству и проектированию предприятий алюминиевой и 
магниевой промышленности («Главалюминстрой») Министерства 
цветной металлургии СССР /г. Соликамск Молотовской области/ 
Ф. р-492; 98 ед. хр.; 1941-1947 гг.; оп.1 
 

Организованна с [1 мая 1944 г.], действовала в составе особого 
строительно-монтажного управления при Соликамском магниевом заводе. 
Именовалась Соликамская лесозаготовительная база, подчинялась Главному 
управлению по строительству и проектированию предприятий алюминиевой 
и магниевой промышленности («Главалюминстрой») Наркомата цветной 
металлургии СССР (позднее Министерство цветной металлургии СССР). 
Осуществляла заготовку, обработку и транспортировку древесины и 
лесоматериалов предприятиям «Главалюминстроя». С лета 1945 г. 
действовала в составе образованного на основании приказа 
«Главалюминстроя» от [12 января 1945 г. № 9] Соликамского 
деревообделочного комбината Министерства цветной металлургии СССР. 
Ликвидирована в соответствии с приказом Министерства цветной 
металлургии СССР от 19 марта 1947 г. № 91 «О ликвидации Соликамской 
лесобазы «Главалюминстроя» СССР» (все материально-технические 
ценности переданы Соликамскому магниевому заводу Министерства цветной 
металлургии СССР). 
 

Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата цветной металлургии 
СССР, Министерства цветной металлургии СССР, Главного управления по 
строительству предприятий алюминиевой и магниевой промышленности 
(«Главалюминстрой») об утверждении плана строительства и ввода в 
действие новых подсобных производственных предприятий, единых тарифах 
на грузоперевозки, номенклатуре и классификации грузов, сроках, порядке 
представления годовой отчетности, введению тарифных ставок по вопросам 
развертывания соцсоревнования в честь 25-й годовщины ВЛКСМ, 
производству, основной деятельности и др.  

Выписка из решения Молотовского облисполкома об обеспечении 
транспортом, рабочей и гужевой силой для борьбы со снежными заносами 
(1946-1947 гг.). 

Положение о правах и обязанностях Соликамской лесобазы. 
Протоколы технических совещаний по вопросам строительства 
деревообделочного комбината в с. Усть-Усолки (г. Соликамск). 
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Планы строительства ж д ветки Соликамского 1-го калийного 
комбината, плановые калькуляции себестоимости товарной продукции, 
использования водного транспорта. Годовые отчеты по капстроительству, 
капвложениям, основной деятельности и др. 

Акт приема-передачи земельного участка, план и переписка  по 
вопросам строительства деревообделочного комбината (с. Усть-Усолки 
г. Соликамска). 

Переписка с Наркоматом цветной металлургии СССР, 
«Главалюминстроем» СССР, райвоенкоматом г. Соликамска, учреждениями 
и организациями по вопросам поставки леса, учету лиц, подлежащих 
призыву в Красную армию, производственным вопросам и основной 
деятельности. 

Опись инвентаризационного оборудования «Магнийстроя» (оп. 1, 
д. 22). 

Учетная карточка Поднятенной В.Я. (1946 г.). Приказы, книги приказов 
и распоряжений, расчетные ведомости начисления зарплат, табели, 
переписка, списки лиц, представленных к награждению медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», рабочих, 
служащих, ИТР и др. материалы по личному составу. Штатные расписания и 
сметы административно-хозяйственных расходов. 
 
Лесопромышленный комбинат «Уралзападолес» Пермского 
Государственного производственного объединения лесной 
промышленности («Пермлеспром») Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
/г. Березники Пермской области/ 
Ф. р-1074; 1129 ед. хр.; 1927-1972 гг.; оп. 1,2,6, историческая справка 
 

[Организован в 1928-1931 гг.]. С момента образования именовался 
Уральский западный лесной трест «Уралзападолес» (не действовал с июня 
1953 г. согласно приказу комбината «Молотовлес» от 23 июня 1953 г. № 132 
«О ликвидации трестов «Уралзападолес» и «Кунгурлес», все предприятия 
трестов переданы образованному в июне 1949 г.  комбинату «Молотовлес»). 
В октябре 1957 г. преобразован в государственный лесопромышленный 
комбинат «Уралзападолес» в соответствии с постановлением СНХ 
Пермского экономического административного района от 5 октября 1957 г. 
№ 38 «О переименовании комбината «Молотовлес». С январе 1966 г. 
действовал в составе вновь организованного на основании приказа 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР от 27 декабря 1965 г. № 30 производственного 
объединения лесной промышленности «Пермлеспром». [Ликвидирован в 
1991 г.]. 
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Приказы, распоряжения, директивы, книги приказов Министерства и 
Главного управления лесной промышленности СССР, Главного управления 
лесной промышленности Урала, Управления лесной промышленности СНХ 
Западно-Уральского экономического района по вопросам организации 
лесного хозяйства, механизации лесозаготовок и лесосплава, основной 
деятельности и др. 

Приказы, распоряжения, акты, сметы, руководящие указания по 
личному составу, кадровым вопросам и производственной деятельности 
предприятий комбината.  

Генеральные, финансовые и пятилетние планы, титульные списки, 
сметы, промфинпланы организационно-технических мероприятий по вводу в 
действие механизированных лесовозов, плановые нормы себестоимости 
товарной продукции, капстроительства, промышленного освоения лесов 
Урала, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и др. 

Годовые отчеты, контрольные цифры, сводные таблицы основных 
показателей работы по капстроительству, капвложениям, основной 
деятельности и объяснительные записки к ним. 

Протоколы производственно-технических совещаний при главном 
инженере комбината, заседания балансовой комиссии и заключения по 
вопросам выполнения плана погрузки и вывозки древесины и строительству 
узкоколейных дорог. 

Протоколы, решения, сведения, акты, постановления и др. материалы 
по соцсоревнованию среди коллективов предприятий «Уралзападолеса». 
Планы и отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, 
выполнении плана внедрения новой техники и технологии. 

Акты приема-передачи основных фондов предприятий и законченных 
строительством объектов в сеть комбината «Уралзападолес». 

Книги учета, обзорные планы, ведомости, схематические карты, 
таксационные описания лесных культур, лесосырьевых баз и лесосечного 
фонда подведомственных предприятий. 

Протоколы заседаний, решения, санитарные обзоры лесов, отчеты и др. 
материалы по вопросам охраны и защиты леса. Положение об охране лесов и 
приказы по борьбе с лесными пожарами Наркомата лесной промышленности 
СССР. 

Переписка с Управлением лесной промышленности СНХ Западно-
Уральского экономического района, подведомственными леспромхозами и 
предприятиями по вопросам исследования и закрепления лесосырьевых баз. 

Информации о ходе выполнения приказов объединения 
«Пермлеспром» об организации народных университетов и улучшении 
работы детских учреждений (оп.1, д. 379/в). 

Дела о смертельном случае с рабочими Уинского и Кордонского 
леспромхозов (оп. 1, д.147,148). 

Протоколы квалификационных комиссий по установлению трудового 
стажа, пятилетний план повышения квалификации кадров (1968-1971 гг.), 
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сводные списки, планы, отчеты, личные дела, лицевые счета, штатные 
расписания, колдоговора,  переписка об освоении средств на мероприятия по 
охране труда и технике безопасности, подготовке и переподготовке 
механизаторов, движении специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, распределении ИТР и служащих по занимаемым должностям, 
численности административно-управленческого аппарата и др.  
 
Комбинат «Чусовлес» Пермского Государственного производственного 
объединения лесной промышленности («Пермлеспром») Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР /г. Чусовой Пермской области/ 
Ф. р-958; 503 ед. хр.; 1947-1972 гг.; оп. 1,2 
 

Образован в [1936 г.]. [Именовался трест «Чусовлесдревмет» 
Наркомтяжпрома СССР. В 1950 г. подчинялся Министерству 
металлургической промышленности СССР.]. С 1952 г. действовал в системе 
предприятий Министерства лесной промышленности СССР, входил в состав 
Молотовского лесопромышленного комбината «Молотовлес». Именовался 
трест «Чусовлес» Министерства лесной промышленности СССР (действовал 
до 1959г.). В [январе 1959 г.] вошел в состав образованного на основании 
постановления СНХ Западно-Уральского экономического района от 10 марта 
1958г. № 61 «О переименовании треста «Спецлесзаг» треста «Прикамлес». 
После реорганизации последнего в 1965 г. на основании постановления СНХ 
Пермского экономического административного района от 29 марта 1965 г. 
№ 82 «О перебазировании треста «Прикамлес» и переименовании его в трест 
«Чусовлес» именовался комбинат «Чусовлес» Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 
размещался в г. Чусовом Пермской области. [С 1966 г. действовал в системе 
предприятий организованного на основании приказа Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 
27 декабря 1965 г. № 30 Пермского производственного объединения лесной 
промышленности «Пермлеспром»]. 

 
Постановления, приказы и распоряжения Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР, СНХ Западно-Уральского 
экономического района, Управления лесной промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района по производственным 
вопросам, внедрению новой техники и технологии, повышению 
эффективности научно-исследовательской работы, выполнению заданий 
семилетнего плана повышения производительности труда, обеспечению 
выполнения плана лесозаготовок, итогам соцсоревнований и др. 

Приказы, распоряжения, справки, доклады, анализы, информации по 
производственным вопросам, внедрению в производство новой технологии, 
подготовке к работе в осенне-зимний период и др. 
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Протоколы производственно-технических совещаний с директорами 
леспромхозов по производственным вопросам, сплаву леса и приложения к 
ним. Стенограммы собрания актива лесозаготовителей, работы партийно-
хозяйственного актива о недостатках в хозяйственной и экономической 
работе и мерах по их устранению. 

Производственные, финансовые, сортиментные планы, сводные 
балансы, о наличии и движении производственных мощностей предприятий, 
по вывозке древесины, строительству ж д. дорог, капвложениям, 
механизации и автоматизации производства и др. 

Доклады, статотчеты, сведения, объяснительные записки о состоянии и 
дальнейших путях развития лесного хозяйства, итогах и результатах 
производственно-хозяйственной деятельности. Годовые отчеты по основной 
деятельности, сводный отчет по бюджету, капстроительству, капвложениям, 
работе транспорта и механизмов на предприятиях комбината,  

Схематические карты учета лесного фонда, планы лесонасаждений и 
рубки леса, материалы переучета, таксационные описания, технико-
экономические обоснования, обзорные планы лесосырьевых баз 
подведомственных леспромхозов. 

Акты ревизии и технической приемки  лесосек, материалы 
инвентаризации лесных культур. 

Акты, решения, сведения и др. материалы по проведению проверки 
комиссией Государственной инспекции предприятий и леспромхозов по 
вопросам качества использования и хранения лесоматериалов. Единые 
нормы выработки и расценки на работы по лесозаготовке. 

Соцобязательства, краткие характеристики рабочих и служащих, 
представленных к награждению значками «Отличник соцсоревнования 
РСФСР», «Почетный мастер лесосплава» и грамотами обкома профсоюза. 
Списки, справки, постановления, показатели выполнения соцобязательств, 
постановления о присуждении премии, поступлении и внедрении 
изобретений, усовершенствований и рацпредложений, новой технике и 
передовой технологии. Материалы работы первичной организации НОТ, 
план мероприятий по подготовке и проведению соцсоревнования в 
ознаменование 100-лнтия со дня рождения В.И. Ленина, акты, решения, 
сведения и др. материалы по соцсоревнованию. 

Переписка с Управлением лесного хозяйства СНХ Западно-Уральского 
экономического района, комбинатом «Уралзападолес», ПО «Пермлеспром», 
Чусовским горкомом КПСС, леспромхозами, учреждениями и 
предприятиями по производственным вопросам, освоению и использованию 
лесосечного фонда, выполнению планов освоения и внедрения в 
производство новой техники, заготовке и вывозке леса. 

Акты о несчастных случаях на производстве, решения, предписания, 
инструкции и др. материалы по технике безопасности и охране труда. Отчеты 
о пострадавших при несчастных случаях на производстве анализы 
производственного травматизма. 
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Протоколы заседаний квалификационных комиссий, отчеты, сведения 
о подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, 
свидетельства об окончании курсов шоферов, планы и отчеты по труду, 
Отчеты по руководящим кадрам, движению специалистов с высшим и 
средним специальным образованием, протоколы совещаний, списки молодых 
специалистов.  

Протоколы производственных совещаний и конференций, информации 
по итогам выполнения колдоговоров, штатные расписания, сметы 
административно-хозяйственных расходов, рабочих и служащих управления 
и леспромхозов трестов «Спецлесзаг» и «Пермлес» и комбината «Чусовлес». 
 
Трест «Камлесосплав» Пермского Государственного производственного 
объединения лесной промышленности («Пермлеспром») Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1006; 2237 ед. хр.; 1932-1970 гг., историческая справка 
 

Выделен из состава треста «Уралзападолес» в апреле 1932 г. на 
основании приказа Наркомата лесной промышленности СССР от 14 марта 
того же года № 199 о реорганизации управления лесной промышленности. С 
момента образования именовался Камский сплавной трест «Камлесосплав» 
(не действовал с осени 1934 до января 1937 года). Начал работу с 1 января 
1937 г. в соответствии с приказом Наркомата лесной промышленности СССР 
от 21 декабря 1936 г. № 1281 «Об организации в г. Перми производственного 
лесосплавного треста «Камлесосплав». Передан в подчинение Управлению 
лесной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района (с 1963 г. СНХ Западно-Уральского 
экономического района) согласно постановлению от  7 октября 1957 г. № 39 
«О номенклатуре должностей Пермского совнархоза». [С 1966 г. действовал 
в системе предприятий организованного на основании приказа Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР от 27 декабря 1965 г. № 30 Пермского производственного объединения 
лесной промышленности «Пермлеспром»]. 
 

Сборники указов Президиума Верховного Совета СССР (1954-
1955 гг.).  

Приказы, решения, постановления, распоряжения, инструкции, 
указания, циркуляры СМ СССР, СМ РСФСР, Наркомата лесной 
промышленности СССР, Министерства лесной промышленности СССР, 
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР, Министерства государственного контроля СССР, Главного 
управления лесосплава СССР, Центрального управления сплава, Президиума 
Молотовского облисполкома, Пермского облисполкома, СНХ Пермского 
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экономического административного района (Западно-Уральского 
экономического района), Управления лесной промышленности СНХ 
Западно-Уральского экономического района, ПО «Пермлеспром» по 
вопросам премирования, присуждения правительственных наград, почетного 
звания «Почетный мастер лесосплава», переходящего Красного Знамени 
Всесоюзного соцсоревнования, итогам соцсоревнований, рационализации и 
изобретательству, об утверждении положения о нагрудном значке «Отличник 
соцсоревнования РСФСР», мероприятиях по охране труда и технике 
безопасности, подготовке лесосплава к работе в зимних условиях и др. 

Приказы, постановления, циркуляры и распоряжения треста по 
производственным и хозяйственным вопросам, бухгалтерскому учету, 
отчетности, итогам выполнения сплавных работ и личному составу. 
Ликвидационный баланс Главного управления лесозаготовок и 
лесоснабжения (Главлес), Акты, приказы, объяснительные записки и др. 
материалы по ликвидации материально-технического отдела треста. 

Положение о транспортной конторе, порядке взаимных передач 
древесины, плотового оборудования такелажа и расчеты между 
предприятиями. Стенограмма областного совещания по сплаву при 
управляющем треста. 

Техпромфинпланы, контрольные цифры, годовые, пятилетние планы, 
лимиты, справки и сметы заготовки, поставки и сплава древесины, 
производства и себестоимости товарной продукции, капстроительства и 
лесоэксплуатации. 

Доклады, годовые отчеты, объяснительные записки, заключения, 
сводные статотчеты по основной деятельности, капстроительству, 
капвложениям, труду, выполнению норм расхода сырья и материалов на 
единицу продукции, грузоперевозкам и др. 

Протоколы, расчеты, списки, сведения, стенограммы производственно-
технических совещаний по вопросу выполнения плана сплава леса и 
переходу предприятий треста на 7-часовой рабочий день. 

Постановления Президиума облсофпрофа, отчеты, решения, акты, 
сведения, доклады, переписка, протоколы заседаний конкурсной комиссии и 
др. материалы по проведению соцсоревнований, работе НОТ, внедрению 
передового производственно-технического опыта, рационализации и 
изобретательству. Итоги Всесоюзного соцсоревнования за выполнение 
пятилетнего плана, соцобязательства, решения, постановления, доклады и др. 
материалы соцсоревнования в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, за звание ударников и коллективов коммунистического труда, 
списки стахановцев, показатели работы комплексных бригад и др. 

Акты приема-передачи предприятий при смене руководства. 
Протоколы заседаний балансовых комиссий, плановые калькуляции, 

сводные ведомости, балансы, годовые и квартальные лимиты, планы, отчеты 
и расчеты производственно-финансовой деятельности предприятий треста,  
кредитования сплавных работ, выдачи зарплаты и др. 
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Переписка с Министерством лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, Министерством речного флота СССР, Госпланом 
РСФСР, СНХ Западно-Уральского экономического района, Управлением 
лесной промышленности СНХ Западно-Уральского экономического района, 
предприятиями и учреждениями о работе бюро экономического анализа, 
оплате труда рабочих, лесозаготовках, сплавных и лесовосстановительных 
работах, по производственным вопросам, премированию, технормированию, 
использованию и экспорту леса. 

Протоколы, акты, решения, постановления, заключения по вопросам 
охраны труда и техники безопасности, отчеты о несчастных случаях на 
производстве, сметы и отчеты освоения средств на мероприятия по технике 
безопасности, схемы анализа производственного травматизма и др. 

Протоколы заседания комиссии по установлению трудового стажа, 
отчеты по полу, возрасту, стажу работы, составу, численности и разрядам. 
Акты, сведения, распоряжения и др. материалы о единовременном 
награждении за выслугу лет. Списки рабочих и служащих управления треста 
и предприятий, имеющих высшее и среднее специальное образование, 
статотчеты о численности  рабочих по профессиям, формам и системам 
оплаты труда, справки и характеристики на премирование инженерно-
технических работников, штатные расписания, сметы, сводные ве6домости 
административно-хозяйственных расходов и колдоговора. Протоколы 
заседаний аттестационной комиссии, протоколы и акты организации школы 
ФЗО, учебные планы, отчеты о подготовке и повышении квалификации 
рабочих, ИТР и служащих треста. 
 
Бизярский леспромхоз комбината «Чусовлес» Управления лесной 
промышленности и лесного хозяйства Совета народного хозяйства 
Западно-Уральского экономического района /пос. Кукуштан Пермского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1280; 403 ед. хр.; 1941-1967 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован в апреле 1949 г. (с июля вошел в состав треста 
«Кунгурлес» в соответствии с приказом управляющего комбинатом 
«Молотовлес» от 5 июля 1949 г. № 1). С марта 1958 г. переподчинен тресту 
«Прикамлес» (позднее комбинат «Чусовлес») Управления лесной 
промышленности СНХ Пермского экономического административного 
района (с 1963 г. СНХ Западно-Уральского экономического района). [В 
январе 1966 г. вошел в состав организованного на основании приказа 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР от 27 декабря 1965 г. № 30 Пермского 
государственного производственного объединения лесной промышленности 
«Пермлеспром»]. 
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Приказы, решения, распоряжения, СНХ Пермского экономического 
административного района (Западно-Уральского экономического района), 
Управления лесной промышленности Пермского СНХ, комбината 
«Молотовлес», треста «Прикамлес» по производственным вопросам, 
капстроительству, основной деятельности и др. 

Приказы, акты, планы, отчеты, сведения по производственным 
вопросам, строительству узкоколейной ж. д., работе ремонтно-механических 
мастерских, подведомственных лесопунктов и лесоучастков, подготовке к 
работе в осенне-зимних условиях и .др. 

Протоколы заседаний, распоряжения, сметы, планы, отчеты, сведения и 
др. материалы по проверке качества лесной продукции, реконструкции 
производства и лесозаготовкам. Производственная характеристика 
Бизярского деревообрабатывающего комбината (1958-1962 гг.). 

Техпромфинпланы, плановые нормы выработки, титульные списки, 
книги учета, журналы регистрации выполнения производственных планов 
выпуска товарной продукции и рубки леса. Проекты пятилетнего (1956-1960 
гг.) и семилетнего (1959-1965 гг.) планов развития производства, 
мероприятий по увеличению комплексной выработки леса, подготовке к 
работе в осенне-зимних условиях, сортиментные планы заготовки древесины 
и др. 

Годовые лимиты, доклады, статотчеты, объяснительные записки, 
сведения по производству, наличию, использованию и ремонту 
оборудования, механизмов и транспорта, потреблению электроэнергии, 
труду, работе комплексных бригад, лесозаготовкам, себестоимости товарной 
продукции, капвложениям и основной деятельности. 

Протоколы производственных совещаний, планы, отчеты, решения, 
постановления, сведения, о работе первичной организации НОТ, внедрении 
новой техники и технологии, рационализации, изобретательству, 
автоматизации производственных процессов и др. 

Таксационные описания Кукуштанского лесничества (1941 г.), 
протоколы, решения, акты, переписка, сведения по отводу земель под 
строительство рабочего поселка и размещение рабочих и служащих 
Бизярского леспромхоза. Проекты закультивирования лесных площадей, 
схемы освоения лесосырьевых баз, технологические схемы разработки 
лесосек, сводные ведомости, паспорта, переписка и др. материалы работы 
лесного отдела. 

Договоры, переписка, акты сдачи объектов в эксплуатацию, списки 
объектов строительства и др. материалы по строительству Бизярской 
узкоколейной ж. д. 

Протоколы заседаний балансовой комиссии, акты приема-передачи 
предприятий приказы, решения, распоряжения, анализы хозяйственно-
финансовой деятельности леспромхоза. 

Переписка с трестом «Прикамлес», Управлением лесной 
промышленности СНХ Пермского экономического административного 
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района, учреждениями и предприятиями по вопросам финансирования, 
планирования, составления штатного расписания, отводу лесосек и созданию 
лесосечного фонда Бизярского леспромхоза,  

Приказы, предписания, акты, решения, постановления, заключения, 
инструкции. протоколы технических совещаний по охране труда, технике 
безопасности, вопросам реконструкции производства, снижению 
производственного травматизма и промсанитарии. Решения, протоколы, 
планы, отчеты. акты, ведомости по противопожарной безопасности и охране 
лесов от пожаров. 

Положение о премировании, статотчеты, информации по учету 
движения, распределению, подготовке и переподготовке кадров. Сметы, 
штатные расписания, планы, нормы, сведения по переходу на 7-часовой 
рабочий день и новые условия оплаты труда рабочих и служащих 
леспромхоза. 
 
Троицкий леспромхоз треста «Прикамлес» Управления лесной 
промышленности и лесного хозяйства Совета народного хозяйства 
Западно-Уральского экономического района /пос. Ильича 
Верхнемулинского района Пермской области/ 
Ф. р-1193; 127 ед. хр.; 1952-1964 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован в [1948г.] в составе треста «Уралтопстройлес» 
Министерства угольной промышленности СССР. В ноябре 1952г. передан в 
систему предприятий Министерства лесной промышленности СССР. 
Подчинялся тресту «Уралзападолес» до лета 1953г., с июля переподчинен 
государственному лесопромышленному комбинату «Молотовлес», затем, с 
марта 1958 г. тресту «Прикамлес» (позднее комбинату «Чусовлес») 
Управления лесной промышленности и лесного хозяйства СНХ Западно-
Уральского экономического района. [После ликвидации совнархоза на 
основании постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1487 вошел в 
состав вновь образованного Пермского государственного производственного 
объединения лесной промышленности «Пермлеспром» Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР]. 
 

Приказы по производственным вопросам (1961 г.). Протоколы 
заседаний, планы, отчеты, акты, справки, технико-экономические показатели, 
сведения, переписка по вопросам организации вывозки и сплава леса, 
состояния и использования лесосечного фонда, работе ж д и автомобильного 
транспорта повышению производительности труда, снижению 
себестоимости продукции и др. 

Техпромфинпланы, титульные списки, лимиты по труду, фондам 
зарплаты, капстроительству, основной деятельности, производству. Планы-
отчеты по лесозаготовкам, себестоимости товарной продукции, вывозке леса, 
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организации работы в осенне-зимний и весенне-летний период. 
Производственно-хозяйственные планы лесонасаждений колхозов «Красный 
Октябрь», «Мир», «Новая жизнь», «Пионер», «Заря» и др. Пермско-
Сергинского района Пермской области (1958- г.). Отчеты по финансово-
хозяйственным, производственным вопросам, расходу электроэнергии, 
топлива, наличию и состоянию техники и капстроительству. 

Единые нормы выработки на вагонные, автотранспортные и складские 
погрузочно-разгрузочные работы. 

Протоколы заседаний, приказы, постановления, планы, отчеты, 
информации, доклады, переписка и др. материалы о работе первичной 
организации НОТ, поступлении и внедрении изобретений, 
усовершенствований, новой техники и рацпредложений. Приказы, 
соцобязательства, переписка, акты, сведения о ходе проведения и результатах 
соцсоревнований, участии леспромхоза во Всесоюзном соцсоревновании, 
посвященном XXI съезду КПСС. 

Протоколы заседаний, приказы, распоряжения, инструкции, планы, 
отчеты, акты, анализы, сведения, переписка и др. материалы по технике 
безопасности и мерах предупреждения производственного травматизма. 

Протоколы заседаний, постановления, отчеты, доклады, акты, 
переписка и др. материалы работы отчетно-выборной конференции рабкома 
профсоюза. Протоколы профсоюзных собраний рабочих леспромхоза. 

Книги учета, планы, отчеты о численности, составе, подготовке и 
повышении квалификации рабочих и ИТР, списки специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное образование. Штатные расписания, сметы 
хозяйственных расходов, колдоговора административно-управленческого 
персонала, рабочих  и служащих. 
 
Пермско-Ильинский леспромхоз комбината «Комипермлес» Пермского 
государственного производственного объединения лесной 
промышленности («Пермлеспром») Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
/пос. Шумиха Карагайского района Пермской области/ 
Ф. р-1589; 101 ед. хр.; 1943-1972 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован согласно  решению Пермско-Ильинского райисполкома 
от 16 августа 1940 г. № 38 «Об организации на территории Пермско-
Ильинского района лесозага входящего в систему предприятий 
Молотовского треста «Обллесзаг». (Именовался Пермско-Ильинский 
леспромхоз, подчинялся тресту «Обллесзаг»). В 1941 г. переподчинен тресту 
«Уралзападолес», затем государственному лесопромышленному комбинату 
«Молотовлес». С 1958 г. вошел в систему предприятий образованного на 
основании постановления СНХ Пермского экономического 
административного района от 10 марта 1958 г. № 61 треста «Прикамлес» (в 
1965 г. переподчинен комбинату «Комипермлес»). [В апреле 1972 г. 
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объединен с Чермозским леспромхозом комбината «Комипермлес» ПО 
«Пермлеспром» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР]. 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, руководящие 
материалы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, РК КПСС, Госкомитета СМ 
СССР, ВЦСПС, Пермского облисполкома, ПО «Пермлеспром» по основной 
деятельности, производственным вопросам, капстроительству, труду.  

Приказы руководства леспромхоза по вопросам премирования, 
установления норм выработки при разработке лесосек и основной 
деятельности. 

Техпромфинпланы, титульные списки, сметы, капстроительства. 
Производственные планы, бухгалтерские отчеты по основной деятельности, 
капремонту, капвложениям, строительству и др. 

Акт передачи Обвинского лесопункта в состав предприятий Пермско-
Ильинского леспромхоза (1963 г.). 

Постановления, приказы, сведения, показатели, условия, итоговые 
таблицы и др. материалы по соцсоревнованию. Годовые планы и отчеты о 
работе клубов ЛПХ (1971-1972 гг.). 

Переписка с Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, ПО «Пермлеспром», 
учреждениями и предприятиями по производственным вопросам. 

Планы, отчеты, протоколы заседаний профсоюзных конференций 
рабкома и материалы к ним. Постановления Президиума Пермского 
областного комитета профсоюзов рабочих лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности по производственным вопросам. 

Годовые отчеты по технике безопасности,  
Положение об оплате труда руководящих работников, ИТР, рабочих и 

служащих леспромхоза, планы, отчеты, инструкции, распоряжения, акты, 
протоколы заседаний, переписка, сведения по вопросам снижения 
профзаболеваемости, работе комиссии соцстраха и личному составу. 
Утвержденная смета расходов бюджета и штатные расписания. 

Акты на уничтожение номенклатуры дел леспромхоза (апрель 1958- 
май 1965 года). 
 
Сивинский леспромхоз комбината «Молотовлес» Министерства лесной 
и бумажной промышленности СССР /с. Сива Сивинского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-1514; 35 ед. хр.; 1933-1954 гг.; оп.. 1 
 

Организован не позднее марта 1932 г. Именовался Сивинский 
леспромхоз треста «Уралзападолес». Руководил работой Верещагинского 
лесозаготовительного участка. Действовал в системе предприятий Наркомата 



447 
 
лесной промышленности СССР. С лета 1953 г. вошел в состав Пермского 
государственного лесопромышленного комбината «Молотовлес» 
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР согласно приказу 
от 23 июня 1953 г. № 132 «О ликвидации трестов «Уралзападолес» и 
«Кунгурлес». [Впоследствии действовал в составе образованного согласно 
постановлению СНХ Пермского экономического административного района  
от 5 октября 1957 г. № 38 комбината «Уралзападолес»]. 
 

Решения, постановления, распоряжения Министерства лесной 
промышленности СССР, треста «Уралзападолес» по производственным 
вопросам. 

Приказы по основной деятельности. Протоколы производственных 
совещаний при управлении леспромхоза по вопросам производства (февраль 
1936-август 1950 года). 

Планы, сметы, отчеты по капстроительству и капремонту. 
Промфинплан хозяйственной деятельности леспромхоза (1950 г.). 

Годовые бухгалтерские отчеты с приложениями и объяснительные записки к 
ним. 

Договоры, акты, обязательства, сведения и др. материалы подготовки и 
проведения соцсоревнования (1937-1951 гг.). 

Сметы и штатные расписания на 1940-1954 гг. 
 
Камский леспромхоз треста «Узбеклес» Главного управления 
материально-технического снабжения при СМ Узбекской ССР 
/с. Ольхово Фокинского района Пермской области/ 
Ф. р-1312; 20 ед. хр.; 1952-1959 гг.; оп. 1 
 

Организован на основании [постановления СМ Узбекской ССР от 4 
января 1946 г. № 13]. Действовал в соответствии с положением Главного 
управления материально-технического снабжения при СМ Узбекской ССР от 
16 июня 1956 г. Именовался Камское лесное промышленное хозяйство по 
заготовке леса и лесоматериалов «Камлеспромхоз». (Контора размещалась в 
с. Сайгатка Фокинского района Молотовской области, с 1958 г. с. Ольхово 
Фокинского района). Действовал на началах хозрасчета, осуществлял 
заготовку, трелевку и вывозку лесоматериалов потребителям Узбекской ССР. 
Входил в систему предприятий Главного управления материально-
технического снабжения при СМ Узбекской ССР, непосредственно 
подчинялся тресту «Узбеклес». [Прекратил деятельность  в 1959 г.].  

 
Распоряжения и указания Главного управления материально-

технического снабжения при СМ Узбекской ССР по производству и личному 
составу. 
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Производственные и финансовые планы, отчеты по труду и основной 
деятельности. Годовые и квартальные бухгалтерские отчеты с объяснениями 
и приложениями к ним. 

Технические условия, акты, сведения, переписка и др. материалы по 
лесоочистке зоны затопления Воткинской ГЭС (1955-1957 гг.) 

Инвентаризационный материал леспромхоза за 1956-1958 гг. 
Акты о несчастных случаях на производстве за 1956-1958 гг. Кассовый 

план, справки начисления зарплаты и др. материалы по личному составу. 
 
Керчевский сплавной рейд треста «Камлесосплав» Управления лесной 
промышленности Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /пос. Керчево Чердынского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1192; 227 ед.хр.; 1935-1962 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

 [Организован не позднее 1935 г.]. Действовал в составе треста 
«Камлесосплав», осуществлял организацию и проведение лесосплава на 
территории Чердынского района Пермской области. Подчинялся Наркомату 
лесной промышленности СССР, затем Министерству лесной 
промышленности СССР. С 1957г. организованному на основании 
постановления СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 433 СНХ Молотовского (с 
октября того же года Пермского) экономического административного района 
(переименован в СНХ Западно-Уральского экономического района согласно 
постановлению СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690). После ликвидации 
СНХ Западно-Уральского экономического района на основании 
постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 30 сентября 1965 г. № 728 
переподчинен вновь организованному Пермскому производственному 
объединению лесной промышленности «Пермлеспром» Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР. 
 

Приказы, постановления, распоряжения Министерства лесной 
промышленности СССР, Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, СНХ Пермского 
экономического административного района по производственным вопросам. 

Приказы, распоряжения, инструкции, доклады, сведения, мероприятия 
по вопросам производства и улучшения работы рейда. 

Положение о Керчевском сплавном рейде треста «Камлесосплав». 
Справка о работе рейда за период 1947-1952 гг. 
Планы подготовки и себестоимость сплавных работ. Плановые нормы, 

титульные списки, техпромфинпланы, расчеты, сведения о проведении 
сплавных работ, капстроительстве, производстве и объяснительные записки к 
ним. Книги учета валовой и товарной продукции, приемки и реализации 
древесины. 
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Годовые отчеты по капвложениям, капстроительству, 
производственно-хозяйственным и финансовым вопросам, труду, нормам 
выработки, основной деятельности и др. 

Протоколы технических совещаний, акты, договоры, соглашения об 
очистке русла р. Камы. 

Акты проверки состояния учета древесины и обеспечения ее 
сохранности. 

Протоколы заседаний балансовой комиссии, экономической 
конференции рабочих, ИТР и служащих рейда об итогах производственной 
деятельности и утверждении смет проведения сплавных работ. 

Соцобязательства рабочих, служащих и ИТР, условия проведения 
соцсоревнований, показатели, планы, отчеты, сведения по механизации и 
автоматизации производства. Выписки из приказов Министерства лесной 
промышленности СССР, Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР по вопросам награждения 
победителей Всесоюзного соцсоревнования предприятий лесной 
промышленности, сведения о соцсоревновании за звание бригады 
коммунистического труда. 

Переписка с Министерством лесной промышленности СССР, трестом 
«Камлесосплав» по вопросам планирования и производственной 
деятельности. 

Планы мероприятий, отчеты, сметы расходов по оздоровлению 
условий труда, технике безопасности и снижению профзаболеваемости. 

Единовременный отчет о распределении, численности и составе 
рабочих и служащих по занимаемым должностям, размерам зарплаты и 
продолжительности рабочего дня. Сведения о производительности труда в 
условиях новой системы планирования и экономического стимулирования. 
Характеристики рабочих, представленных к награждению. Штатные 
расписания, колдоговора, сметы административно-хозяйственных расходов. 
 
Обвинский сплавной рейд треста «Камлесосплав» Пермского 
Государственного производственного объединения лесной 
промышленности («Пермлеспром») Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР /с. Слудка 
Ильинского района Пермской области/ 
Ф. р-1569; 283 ед. хр.; 1937-1971  гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образован в 1937 г. согласно приказу треста «Камуралбумлес» от 9 
января 1937 г. № 9. Осуществлял организацию и проведение сплава 
лесоматериалов в безлесные районы страны. С момента образования 
действовал в системе предприятий Наркомата лесной промышленности 
СССР, затем Министерства лесной промышленности СССР. В октябре 
1957 г. переподчинен Управлению лесной промышленности СНХ Пермского 
(позднее Западно-Уральского) экономического административного района. С 
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1966 по 1971 год подчинялся Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР. [Ликвидирован в январе 
1971 г.]. 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения Министерства 
лесной промышленности СССР, ПО «Пермлеспром», Молотовского 
(Пермского) облисполкома по производственным вопросам. 

Книги приказов, журналы, приказы, указания, решения руководства 
рейда по технике безопасности и производственным вопросам. 

Протоколы заседаний сплавного комитета рейда. 
Планы, сметы, плановые нормы выработки, отчеты, титульные списки, 

техпромфинпланы, показатели капстроительства, капремонта, производства 
товарной продукции и др. Технология лесозаготовок и лесовывозки на 
1958 г. 

Акты закрепления, передачи и ввода в эксплуатацию нового 
оборудования и механизмов. 

Годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним, утвержденные 
годовые сметы приходов и  расходов, лимиты на жилищное строительство. 

Постановления, условия, сведения, итоговые таблицы, по проведению 
соцсоревнования, работе НОТ и присвоению звания «Ударник 
коммунистического труда». 

Переписка по производственным вопросам. 
Журнал учета несчастных случаев, приказы, указания, решения, 

отчеты, годовые планы оргтехмероприятий по технике безопасности и 
охране труда, акты и протоколы расследования несчастных случаев на 
производстве. 

Планы, отчеты по труду, кадровым вопросам. Положение об оплате 
труда рабочих и служащих рейда, годовые отчеты по учету и выдаче 
трудовых книжек и штатные расписания. 

Книга почета Обвинского рейда. 
Протоколы профсоюзных производственных собраний, решения, 

постановления, распоряжения, инструкции, приказы, указания Госкомитета 
при СМ СССР, Пермского обкома профсоюзов лесной промышленности, 
рабкома и цехкома профсоюзов рейда об условиях оплаты труда 
руководящих работников, отчеты и лицевые счета по кассе взаимопомощи. 
Планы, отчеты, сведения и др. материалы работы комиссии рабочего 
контроля. 

Заявления, решения, постановления, переписка и др. материалы работы 
товарищеских судов (1961-1966 г.). 

Наблюдательные листы-фотохронометры (1958-1965 гг.). 
 
Оханский леспромхоз треста «Камлесосплав» Управления лесной 
промышленности и лесного хозяйства Совета народного хозяйства 
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Западно-Уральского экономического района /г. Оханск Пермской 
области/ 
Ф. р-1310; 40 ед. хр.; 1941-1965 гг.; оп. 2, историческая справка 
 

Образован в [1929 г.]. С момента образования входил в состав 
предприятий Пермского леспромхоза, именовался Оханский учлесхоз 
Пермского леспромхоза треста «ВолгоКаспийЛес» (с 1931 г. Оханский 
леспромхоз треста «Уралзападолес»). Осуществлял очистку площадей в зоне 
затопления Воткинской ГЭС, заготовку и транспортировку лесоматериалов 
потребителям Пермской области. С 1949 г. действовал в составе предприятий 
комбината «Молотовлес», затем треста «Прикамлес». После реорганизации 
последнего на основании постановления СНХ Западно-Уральского 
экономического района от 29 марта 1965 г. № 82 переподчинен тресту 
«Камлесосплав» Управления лесной промышленности и лесного хозяйства 
СНХ Западно-Уральского экономического района. [С января 1967 г. выделен 
из системы предприятий треста «Камлесосплав», реорганизован в 
Саратовский леспромхоз № 3]. 
 

Приказы по основной деятельности леспромхоза. 
Техпромфинпланы, сметы, плановые нормы, годовые отчеты по 

вопросам капстроительства, производительности труда, учету лесосечного 
фонда и договор на реализацию древесины. 

Планы внедрения новой техники и технологии в производство. 
Ссуды и лимиты на индивидуальное жилищное строительство. 
Акты расследования несчастных случаев связанных с производством, 

сметы, планы, отчеты, сведения по вопросам охраны труда и техники 
безопасности. 

Утвержденные сметы расхода бюджета, годовые отчеты по кадрам и 
штатные расписания рабочих и служащих. 
 
Контора лесосплава и судостроения Калино-Чусовского района 
Пермского уезда /ст. Калино Пермской ж. д. Пермского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-669; 7 ед. хр.; 1920-1922 гг.; оп. 1 
 

Организованна с 1920 г. в соответствии с постановлением  Главного 
лесного комитета ВСНХ РСФСР от [20 февраля 1920 г.] «О сплаве и водном 
транспорте леса в навигацию 1920 г.» (положение). Подчинялась Пермскому 
районному управлению по сплаву («Райсплав») Главного лесного комитета 
ВСНХ РСФСР осуществляла заготовку и сплав лесоматериалов для 
строительства речных судов, возглавлялась заведующим. Действовала на 
территории Калино-Камасинской волости Пермского уезда Пермской 
губернии. Ликвидирована в [апреле 1924 г.] в связи с упразднением 
Пермского райсплава. 
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Постановление СНК РСФСР о развитии деревянного судостроения. 
Постановления Пермского губернского отдела нормирования труда, 

выписка из протокола заседания съезда Калино-Камасинского волисполкома, 
доклады, расписки, акты, сведения, переписка и др. материалы по основной 
деятельности. 

Протокол заседания съезда техников лесосплава по производственным 
вопросам. Положение об урочных работах. Доклады, сведения о ходе 
строительства непаровых судов и вывозке лесоматериалов для строительства. 

Переписка с райсплавом по личному составу. 
Списки, удостоверения, мандаты, справки, заявления рабочих и 

служащих. 
 

 
 
 
Пермское производственное мебельное объединение («Перммебель») 
Всесоюзного мебельного производственного объединения 
(«Союзмебель») Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1077; 555 ед. хр.; 1951-1974 гг.; оп. 1 
 

[Создано в 1963 г.] Первоначально находился в системе предприятий 
Управления деревоперерабатывающей и мебельной промышленности СНХ 
Западно-Уральского экономического района, с декабря 1965 г. - 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР. Осуществляло общее руководство работой 
мебельных фабрик в г. Перми (мебельная фабрика «Дружба») и Пермской 
области (Закамской, Кизеловской, Кукуштанской, Юговской). 
 

Приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР (1966-1974 гг.), СНХ 
Пермского экономического и административного района и СНХ Западно-
Уральского экономического района. Справки о работе предприятий 
Управления бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
Пермского СНХ, СНХ Западно-Уральского экономического района по 
основной деятельности, о вводе в эксплуатацию отдельных объектов 
Молотовской мебельной фабрики (1951-1957 гг.). 

Приказы, распоряжения по производственному объединению 
«Перммебель» по основной деятельности и личному составу (1961-1967 гг.). 

Протоколы оперативных совещаний при директоре. 
Отчеты, справки о выполнении планов производственного объединения 

и его филиалов, анализы выполнения планов по труду. 
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Материалы по строительству и реконструкции Молотовской мебельной 
фабрики (акты готовности проектных работ, акты технических комиссий и 
сдачи в эксплуатацию отдельных объектов, протоколы технических 
совещаний, переписка и др.). Устав и Положение о дирекции строящейся 
Молотовской мебельной фабрики), Положение о сдельно-премиальной 
системе оплаты труда рабочих (1960-1961 гг.). Протоколы технических 
совещаний при директоре Молотовской мебельной фабрики. Пятилетний 
план на 1956-1960 гг., техпромфинпланы, сравнительные таблицы трудовых 
затрат и стоимости изготовления мебели, нормы выработки и расценки на 
изготовление мебели, отчеты о выполнении и пересмотре норм выработки, 
сведения о выполнении производственной программы и технико-
экономические показатели, сведения о себестоимости изделий, сведения о 
технологических процессах с нормами выработки и расценками на 
изготовление изделий, расчеты эффективности от внедрения 
рационализаторских предложений, новой техники и малой механизации, 
протоколы заседания БРИЗа, расчеты по производительности труда, планы 
по труду, валовой и товарной продукции, годовые отчеты по основной 
деятельности и по капитальным вложениям и др. документы Молотовской 
(Пермской) мебельной фабрики. 

Техпромфинплан и отчеты Закамской, Кизеловской, Кукуштанской 
мебельных фабрик. 
 
 
Западно-Уральское государственное промышленное хозрасчетное 
объединение лесопильных и деревообрабатывающих предприятий 
(«Запураллесдревпром») Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1447; 949 ед. хр.; 1959-1975 гг.; оп. 1 
 

Организовано в соответствии с приказом Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 
6 декабря 1965 г. №12. Первоначально называлось Западно-Уральское 
производственное объединение лесопильных и деревообрабатывающих 
предприятий, находилось в подчинении Главного управления лесной и 
целлюлозно-бумажной, лесопильно-деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР. Осуществляло общее 
руководство предприятиями лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности на территории Удмуртской АССР 
(до середины 1966 г.) и Пермской области. Реорганизовано согласно приказу 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР от 30 июля 1971 г. №220 «О совершенствовании 
организации управления лесной и деревообрабатывающей 
промышленностью» в Западно-Уральское государственное промышленное 
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хозрасчетное объединение лесопильных и деревообрабатывающих 
предприятий («Запураллесдревпром»). 
 

Приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР по основной деятельности, 
вопросам охраны труда и техники безопасности (1967-1975 гг.). 

Протоколы совещаний и постановления Совета директоров 
объединения (1971-1975 гг.). 

Приказы по основной деятельности, протоколы оперативных 
совещаний (1971-1975 гг.). 

Комплексные планы, планы мероприятий, информации, справки и др. 
документы по охране труда и технике безопасности на предприятиях.  

Акты о несчастных случаях на производстве, статистические отчеты, 
сведения и анализы производственного травматизма на предприятиях.  

Планы по улучшению условий труда и санитарно-бытового 
обслуживания рабочих, ввода бытовых помещений на предприятиях (1964-
1974 гг.). 

Отчеты о подготовке и повышении квалификации рабочих и ИТР и по 
работе с кадрами, протоколы квалификационной комиссии, списки молодых 
специалистов и переписка о подготовке кадров. Переписка с Министерством 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР по основной деятельности. 

Годовые бухгалтерские отчеты предприятий и протоколы заседаний 
балансовых комиссий по рассмотрению отчетов. 

Штатные расписания и сметы предприятий. 
Справки, информации, показатели работы, отчеты и др. документы по 

проведению социалистического соревнования и выполнению 
социалистических обязательств. 
 
 
Пермский фанерный комбинат Всесоюзного промышленного 
объединения по производству фанеры и спичек («Союзфанспичпром») 
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
/пос. Уральский Нытвенского района Пермской области/ 
Ф. р-1564; 319 ед. хр.; 1947-1971 гг.; оп. 1 
 

Принят в эксплуатацию в соответствии с постановлением СНХ 
Пермского экономического и административного района от 15 марта 1960 г. 
№109 «О вводе в действие Пермского фанерного комбината». Первоначально 
находился в подчинении СНХ Пермского экономического и 
административного района, с 1963 г. - СНХ Западно-Уральского 
экономического района, с 1965 г. - Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1982 г. в системе 
предприятий Всесоюзного промышленного объединения по производству 
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фанеры и спичек («Союзфанспичпром») Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1988 г. 
Министерства лесной промышленности СССР. (В соответствии с указом 
Президента РФ от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятии, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» реорганизовано в 
акционерное общество.) 
 

Приказы, информационные письма Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР (1965-1971 гг.) и 
«Союзфанспичпрома», постановления и распоряжения СНХ Пермского 
экономического и административного района (1958-1962 гг.) по основной 
деятельности. 

Переписка с Министерством лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, Главфанспичпромом, Гипродревпромом и 
учреждениями и организациями по проектированию строительства 
комбината, по основной деятельности, поставкам импортного оборудования, 
по труду и зарплате, планированию и др. вопросам. 

Приказы директора комбината по основной деятельности за 1963-
1966 гг. 

Пятилетние планы на 1966-1975 гг. Государственные планы по 
производству продукции, техпромфинпланы, статистические отчеты по 
выполнению плана, отчеты по себестоимости товарной продукции, 
материалы (планы, калькуляции и отчеты) по хозрасчету, протоколы 
балансовых комиссий. Расчеты экономической эффективности от 
оргтехмероприятий, внедрения новой техники и рационализаторских 
предложений. 

Положения о премировании рабочих (1963-1966 гг.). Отчеты и 
контрольные цифры по труду, отчеты о выполнении норм выработки. Нормы 
выработки по цехам, анализы трудовых показателей, материалы по 
премированию рабочих и ИТР. Положения и приказы по выплате премий из 
ФМП и фонда мастера. Материалы по переходу на пятидневную рабочую 
неделю (1967-1969 гг.). Штаты и сметы ИТР и служащих, ЖКО, ВОХР, 
детским учреждениям. Коллективный договор (1964-1965 гг.), материалы по 
выполнению коллективного договора (1969 г.). 

Годовые отчеты по основной деятельности и по капитальному 
строительству. 
 
 
Государственный Левшинский завод литой тары Министерства 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
/пос. Левшино Орджоникидзевского района г. Молотов/ 
Ф. р-342; 369 ед. хр.; 1941-1952 гг.; оп. 1-3, историческая справка 
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Приступил к выпуску продукции  в 1941 г. Входил в систему 
предприятий Главного управления картонной и бумажной промышленности 
«Главкартонбумпром» Наркомата бумажной промышленности СССР, с 
1947 г. Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, с 1951 г. 
Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 
В годы Великой Отечественной войны выпускал авиационные бензобаки, 
затем освоил производство картона, целлюлозных литых бочек и др. 
продукции. Прекратил работу в конце 1952 г. согласно постановлению 
Совета Министров СССР от 21 июня 1952 г. №15511-р в связи со 
строительством Камской ГЭС и затоплением. 
 

Приказы и распоряжения Наркомата целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР (1941-1946 гг.), Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР (1947-1950 гг.) и Министерства бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР (1951-1952 гг.), Союзного 
треста картонного производства («Союзкартонтрест») и Главкартонбумпрома 
по основной деятельности и личному составу, представлении отчетности, 
затоплении территории завода и др. вопросам. 

Книга приказов по строительству завода (1942 г.). 
Приказы и распоряжения по основной деятельности и личному составу, 

доклады директора завода о производственной и хозяйственной 
деятельности. 

Договоры с предприятиями и организациями о поставках продукции и 
сырья. 

Сведения по технологическому режиму, проекты, технические условия 
и выписки проектов на производство литых целлюлозных бочек и древоплит. 

Протоколы оперативных совещаний при директоре завода и при 
главном технологе (1947, 1948, 1950, 1952 гг.) и совещания жюри завода по 
рассмотрению работы цехов и по итогам работы завода. 

Технические и производственные планы, планы по основной 
деятельности, лимиты по труду и сметы.  

Техпромфинланы, годовые отчеты по эксплуатации оборудования и 
выполнении норм выработки. 

Акты и отчеты о несчастных случаях на производстве. 
Титульные списки, годовые отчеты по капитальному строительству. 
Технический паспорт завода за 1947 г. 
Материалы по подготовке к затоплению завода (1949-1951 гг.). 
Переписка с предприятиями и организациями по организации 

производства спецкартона (1949-1951 гг.) и о подготовке кадров. 
Инструкции по учету руководящих кадров и ИТР с высшим 

образованием (1947-1951 гг.). 
Главная книга за 1949 г. Табели, платежные и расчетные ведомости, 

ведомости на выдачу зарплаты и на выдачу премий, лицевые счета рабочих и 
служащих. 
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Штатные расписания. Личные дела и личные карточки, списки личного 
состава рабочих и служащих. Списки рабочих и служащих (1948 г.). 
Трудовые книжки рабочих и служащих завода за 1951-1952 гг., ведомости 
учета трудовых книжек, выданных на руки, акты проверки движения 
трудовых книжек. 

Дело по учету военнообязанных за 1946-1952 гг. (Оп. 1 Д. 207) и 
списки военнообязанных запаса. Дело по учету взысканий за нарушения 
трудовой дисциплины за 1942-1952 гг. (Оп. 1 Д. 218). 

Коллективные договоры и материалы по подготовке к заключению 
договоров и проверке их выполнения. Протоколы заседаний завкома и 
собраний трудового коллектива по вопросам оплаты труда в праздничные 
дни, улучшении бытового обслуживания, награждении почетными 
грамотами и др. вопросам. Дело о награждении орденами и медалями ИТР, 
рабочих и служащих за 1945-1948 гг. (Оп. 1 Д. 206), списки награжденных. 

Протоколы совещаний Стахновского совета завода о рационализации и 
механизации трудоемких работ и экономии сырья (1948-1950 гг.), журналы 
регистрации рационализаторских предложений и изобретений. 

Выписки из протоколов заседаний президиума ЦК Профсоюза рабочих 
бумажной промышленности о ходе жилищного строительства, бытовом 
обслуживании рабочих, работе фабрично-заводских комитетов, организации 
социалистического соревнования и др. вопросам. 
 
 
Пермский лесопильно-деревообделочный завод им. А.И. Емшанова 
Управления подсобных предприятий Правления Пермской железной 
дороги /г. Пермь/ 
Ф. р-200; 57 ед. хр.; 1915-1936 гг.; оп. 1 
 

Начал работу не позднее августа 1919 г. Находился в подчинении 
Управления подсобных предприятий Правления Пермской железной дороги. 
Входил в систему предприятий Уральского транспортного лесного треста 
(«Уралтранслес»). Закрыт не ранее 1936 г. 
 

Приказы, постановления и распоряжения Наркомата путей сообщения 
СССР и Всесоюзного объединения лесного хозяйства и 
деревообрабатывающих предприятий на транспорте, Лесного отдела 
Пермской железной дороги. 

Приказы, постановления по управлению подсобных предприятий 
Правления Пермской железной дороги. 

Протоколы административно-технических совещаний, треугольника 
при заводоуправлении.  

Протоколы общих и цеховых собраний трудового коллектива. 
Акты обследования санитарного состояния цехов завода. 
Акты приема-передачи дел при смене директоров завода. 
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Книги записи распоряжений за 1926-1932 гг. Инструкция по общему 
делопроизводству (1933 г.). 

Планы финансирования, ориентировочные финансовые планы, сметы и 
объяснительные записки к ним. Сметы на постройку производственных 
зданий и жилых домов. Финансовые отчеты (1928-1930 гг.). 

Штатные расписания, фонды зарплаты, финансовые и кассовые планы. 
Ведомости, лицевые счета рабочих и служащих и школы ФЗУ при заводе 
(1932 г.). 

Личные дела служащих (1915-1936 гг.). 
Книги записи распоряжений за 1926-1932 гг. 
Постановления Пермского горсовета по выполнению планов 

производства предметов широкого потребления предприятиями г. Перми. 
Приказы военизированной пожарной охраны ПЖД и контрольные акты 

обследования цехов по состоянию пожарной безопасности (1932 г.). 
Протоколы общих собраний по вопросам выборов в Пермский горсовет 

(1934 г.), наказы депутатам, списки рабочих, имеющих право голоса. 
Постановления и проекты постановлений 1-го пленума ЦК союза 

рабочих лесопиления и деревообработки Восточных районов СССР (1935 г.). 
 
 
Пермская государственная спичечная фабрика «Труд» отдела местного 
хозяйства Пермского окрисполкома /г. Пермь/ 
Ф. р-175; 54 ед. хр.; 1919-1930 гг.; оп. 1, 2 
 

Приступила к работе не позднее августа 1919 г. Первоначально 
состояла в непосредственном подчинении Главного управления спичечной 
промышленности Северо-Восточного района, входила в систему 
предприятий ВСНХ СССР, с 1925 г. входила в систему предприятий 
Пермского промкомбината, с декабря 1927 г. - отдела местного хозяйства 
Пермского окрисполкома. Закрыта согласно постановлению Малого 
президиума Пермского окрисполкома от 30 ноября 1929 г. №49 «О 
ликвидации спичечной фабрики «Труд» (ликвидационная комиссия 
завершила работу 13 августа 1930 г.).  
 

Приказы, циркуляры, протоколы заседаний коллегии Главного 
управления спичечной промышленности, протоколы заседаний, приказы, 
постановления и доклады Уральского районного управления спичечной 
промышленности по основной деятельности, протоколы заседаний тарифной 
комиссии Сибирско-Уральского Управления спичечной промышленности 
(копии).  

Протоколы заседаний Президиума ВСНХ СССР и производственно-
трудовой секции Всероссийской конференции трудящихся спичечной 
промышленности, доклады о положении промышленности (копии), 
заводоуправления и фабрично-заводского комитета. 
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Устав и правила внутреннего распорядка (1927 г.). 
Протоколы производственно-технических совещаний и материалы к 

ним по вопросу раскомбинирования Пермского Промкомбината и переходе 
спичечной фабрики на самоснабжение с 7 декабря 1927 г. 

Краткая объяснительная записка к пятилетнему плану на 1928-1933 гг. 
и план реконструкции фабрики (1928 г.). 

Анкеты для лиц, которым предоставляется отсрочка или 
откомандирование из Красной Армии. 

Протоколы общих собраний и заседаний правления спичечных фабрик 
«Труд» и «Возрождение». 

Сметы на производительность спичек, фанеры, лопат и ящиков 
Екатеринбургской фабрики «Факел» и Пермской фабрики «Труд» (1921 г.). 

Расчетные ведомости, требовательные ведомости на выдачу зарплаты 
служащим правления фабрики и рабочим. 

Распоряжения по личному составу (1927-1929 гг.). 
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, членов расценочно-

конфликтной комиссии и фабрично-заводского комитета в связи с закрытием 
фабрики. 

Переписка ликвидационной комиссии с предприятиями, учреждениями 
и организациями (1930 г.). 

Книга личного состава на 1 января 1928 г. 
 
 
Молотовский областной кооперативный союз мебельных, лесных и 
деревообрабатывающих промысловых артелей «Облмебелеспромсоюз» 
Совета промысловой кооперации РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-778; 625 ед. хр.; 1934-1956 гг.; оп. 1, 2 
 

Создан в 1938 г. после образования области. Осуществлял общее 
руководство мебельными, лесными и деревообрабатывающими артелями в 
Молотовской области. Находился в ведении Совета промысловой 
кооперации РСФСР. Упразднен после образования Совета народного 
хозяйства Молотовского экономического и административного района в 
соответствии с постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 433 «Об 
образовании Совета народного хозяйства Молотовского экономического 
административного района». 
 

Постановления правления Центрального совета промысловой 
кооперации РСФСР и Президиума Молотовского обкома профсоюза рабочих 
местной промышленности. 

Постановления, распоряжения, директивные указания Правления 
Молотовского облпромсовета (1953-1955 гг.), Молотовского 
обллесхимпромсоюза (1953-1954 гг.), Молотовского облмебпромсоюза 
(1954 г.). 
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Протоколы собраний Правления Молотовского облмебпромсоюза 
(1954-1956 гг.), членов кооперативно-промысловых артелей (1938-1956 гг.). 
Материалы (уставы, постановления, протоколы, переписка и др.). 

Устав Молотовского обллесхимпромсоюза, постановления, протоколы, 
штатные расписания (1953-1954 гг.). 

Дело о реорганизации Поломского промколхоза (1953-1955 гг.). 
Акты документальных ревизий артелей (1950-1956 гг.). 
Акты о несчастных случаях (1953-1956 гг.). 
Отчеты о подготовке и повышении квалификации рабочих и ИТР 

(1950-1955 гг.), о работе с кадрами (1943-1954 гг.). Протоколы 
квалификационной комиссии (1953-1954 гг.), списки номенклатурных 
работников (1953-1954 гг.) и молодых специалистов (1954-1956 гг.) и 
переписка о подготовке кадров. Материалы по проведению экзаменов по 
техминимуму и переписка о проведении курсов. 

Балансы (1951-1954 гг.), ведомости начисления зарплаты (1953-
1955 гг.), лицевые счета рабочих и служащих (1947-1953 гг.). 

Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим Краснокамской 
столярно-мебельной артели. 

Штатные расписания и сметы (1949-1955 гг.). 
Личные дела за 1934-1956 гг. 

 
 
 
Открытое акционерное общество «Пермский целлюлозно-бумажный 
комбинат» /г. Пермь/ 
Ф. р-1034; 1427 ед. хр.; 1952-1994 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Введен в эксплуатацию 30 декабря 1959 г. Первоначально назывался 
Левшинский древесно-массный завод, с 1960 г. - Пермский бумажный 
комбинат. Первоначально осуществлял выработку белой древесной массы, 
затем освоил производство обойной бумаги, гофрокарона и др. бумажной 
продукции. Находился в подчинении Управления бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СНХ Пермского экономического и 
административного района, с 1963 г. - Управления целлюлозно-бумажной и 
гидролизной промышленности СНХ Западно-Уральского экономического 
района, с декабря 1965 г. по январь 1968 г. в подчинении Уральского 
производственного объединения целлюлозно-бумажных предприятий 
«Уралбумпром» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, затем входил в систему 
предприятий Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР. 
Согласно приказу Министерства целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР от 23 июля 1976 г. №199 
реорганизован в Пермский целлюлозно-бумажный комбинат в составе 
Всесоюзного промышленного объединения по производству бумаги 
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«Союзбумага» Министерства целлюлозно-бумажной промышленности 
СССР, с 1981 г. по 1990 г. - Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности СССР, в 1991-1992 гг. - 
Министерства лесной промышленности СССР. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятии, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» реорганизован в 
акционерное общество открытого типа «Пермский целлюлозно-бумажный 
комбинат» (в последствии ОАО «Пермский ЦБК»). 
 

Приказы, постановления и распоряжения Управления бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СНХ Пермского экономического и 
административного района (1958-1960 гг.), Министерства целлюлозно-
бумажной  промышленности СССР (1970-1979 гг.) и Всесоюзного 
производственного объединения «Союзбумага». 

Приказы и распоряжения по строящемуся заводу (1952-1957 гг.),  
комплектовочная ведомость пусковых объектов по состояню на 1 сентября 
1958 г., годовые бухгалтерские отчеты за 1952-1953, 1955, 1956, 1958 гг., 
номенклатура дел (1958 г.) и др. документы Левшинского завода древесно-
массного завода. 

Приказы директора комбината по основной деятельности (1968-
1993 г.). 

Производственные планы и основные показатели их выполнения. 
Показатели работы основного оборудования.  

Технологические регламенты производства, акты проверки качества 
продукции, соответствия ГОСТам и стандартам. 

Техпромфинпланы, анализы себестоимости продукции. 
Объяснительные записки к годовым отчетам по основной 

деятельности. 
Нормы выработки и расценки на работы, справки и статистические 

отчеты о производительности труда, техническом уровне, качестве и 
себестоимости, освоении новых видов продукции, внедрении 
государственных стандартов качества. Ведомости, таблицы и графики 
расчета производственных мощностей. 

Протоколы заеданий по снижению травматизма и заболеваемости, 
годовые отчеты отдела техники безопасности и охраны труда о несчастных 
случаях 

Документы по проведению проверок СЭС, Камуралрыбводом, 
народным контролем и др. организациями. Отчеты, справки, акты 
обследования и др. документы по охране окружающей среды. 

Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ, документы по 
проведению смотров-конкурсов по рационализации и изобретательству, 
планы и сметы по экономической эффективности рационализаторских 
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предложений, книги учета рационализаторских предложений и документы о 
работе НТО. 

Переписка с СНХ Пермского экономического и административного 
района по основной деятельности, с Министерством целлюлозно-бумажной 
промышленности СССР, с предприятиями и учреждениями по вопросам 
планирования и основной деятельности, вопросам стандартизации и 
внедрении новой техники, аттестации продукции, охране окружающей среды 
и др. вопросам. 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности (1968-
1994 гг.) 

Положения об оплате труда и премировании. 
Штатные расписания ИТР, рабочих и служащих. 
Постановления Президиума Пермского областного комитета 

профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности (1975, 1976, 1979-1981 гг.). 

Протоколы заседаний и отчетно-выборных конференций, планы работы 
и статистические отчеты профсоюзного комитета. Коллективные договоры, 
материалы по их обсуждению и выполнению.  

Социалистические обязательства, протоколы по подведению итогов 
социалистического соревнования, списки передовиков и новаторов 
производства, характеристики и рекомендации ударников 
коммунистического труда. 
 
 
Открытое акционерное общество «Камский целлюлозно-бумажный 
комбинат «Кама» /г. Краснокамск Пермской области/ 
Ф. р-1086; 11449 ед. хр.; 1932-2004 гг.; оп. 1-13, историческая справка 
 

Комбинат построен в 1931-1935 гг. в соответствии с Постановлением 
Президиума ВСНХ СССР от 6 сентября 1931 г., пущен в эксплуатацию в 
январе 1936 г. До 1940 г. входил в систему предприятий Наркомата лесной 
промышленности СССР, до 1945 г. - Наркомата целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР, до 1948 г. - Министерства целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР, до 1950 г. - Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР, до 1953 г. - Министерства бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности СССР, до 1954 г. - 
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, затем 
Министерства бумажной и деревоперерабатывающей промышленности 
СССР, согласно постановлению СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 433 
находился в подчинении СНХ Пермского (Молотовского) экономического и 
административного района, с 1963 г. - СНХ Западно-Уральского 
экономического района, с декабря 1965 г. по январь 1968 г. входил в состав 
Уральского производственного объединения целлюлозно-бумажных 
предприятий «Уралбумпром» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной 
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и деревообрабатывающей промышленности СССР, затем входил в систему 
предприятий Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР, 
с 1981 г. по 1990 г. - Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности СССР, в 1991-1992 гг. - 
Министерства лесной промышленности СССР, затем находился в составе 
Российской государственной корпорации по производству лесобумажной 
продукции «Российские лесопромышленники», согласно постановлению СМ 
РФ от 21 декабря 1993 г. №1311 «Об учреждении лесопромышленных 
холдинговых компаний» в составе холдинговой компании «Запураллес». 
(Согласно ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» реорганизовано в ОАО «Камский целлюлозно-бумажный 
комбинат «Кама».) 
 

Постановления, распоряжения, приказы Наркомата лесной 
промышленности СССР, Наркомата целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР, Министерства целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР, Министерства лесной и бумажной промышленности 
СССР, Министерства бумажной и деревоперерабатывающей 
промышленности СССР, Управления бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СНХ Пермского экономического и административного 
района по основной деятельности и вопросам гражданской обороны. 

Планы развертывания сил и средств МПВО (1940-1941 гг.). Протоколы 
совещаний технической комиссии по составлению мобилизационного плана 
(1936 г.). Отчеты о получении и расходовании средств на оборонные 
мероприятия (1934 г.). Протоколы совещаний при спецотделе о 
строительстве спеццеха (1934 г.). 

Приказы и распоряжения директора по спецотделу и секретной части 
(1937, 1942 гг.), по основной деятельности (2002 г.). Распоряжения главного 
инженера по основной деятельности. 

Протоколы технических совещаний по производству древесной 
клетчатки (1932 г.). 

Статистические отчеты по транспорту, по подготовке и повышении 
квалификации рабочих, ИТР и служащих, о выполнении норм выработки и 
средней зарплате по цехам. Сводные журналы основных показателей по 
производству целлюлозы. 

Книги и учетные карточки регистрации рацпредложений. 
Отчеты по охране труда и технике безопасности. 
Отчеты по капитальному строительству. 
Приемо-сдаточный акт передачи совхоза «Бумажник» завода № 19 

им. Сталина Камскому ЦБК и материалы к нему (9 апреля 1947 г.), приказы 
директора Камского ЦБК по деятельности совхоза и показатели 
производственной деятельности, отчеты по основной деятельности и 
объяснительная записки к ним, переписка с райисполкомами и колхозами по 
отводу земель и материалы съемки угодий землепользования (планы 
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землепользования ведомости вычисления координат и площадей, журналы 
измерения углов и линий теодолитных ходов и т.д.) и др. документы по 
деятельности совхоза. 

Производственно-финансовые планы, отчеты по основной 
деятельности. 

Переписка по вопросам снабжения сырьем. 
Годовые и месячные отчеты бухгалтерии по основной деятельности. 
Расчетные ведомости (1932-1967 гг.), расчетные книжки (1930-1954 гг.) 

и лицевые счета (1968-2004 гг.) рабочих и служащих, лицевые счета 
работников профилактория-санатория (1983-1992, 2003 гг.), работников 
детских садов (1990-1992, 1996 гг.). 

Положения об оплате труда и премировании. 
Штатные расписания и сметы, коллективные договоры, отчеты отдела 

организации труда и заработной платы о выполнении обязательств по 
коллективному договору. 

Приказы начальника управления строительства ЦБК (1929-1938 гг.) и 
приказы директора ЦБК по личному составу и по основной деятельности, 
записки о приеме на работу временно принятых работников, приказы 
начальников цехов по личному составу (1969-2002 гг.) и по тарификации 
(1960 г.). Приказы по личному составу и административно-хозяйственной 
деятельности начальника ЖКХ и начальника подсобного хозяйства, приказы 
начальника РСУ по личному составу. Личные дела рабочих, ИТР и служащих 
(1936-2002 гг.), сотрудников ВОХР (уволенных в 1947 г.). Невостребованные 
трудовые книжки (1931-2000 гг.). Книги учета принятых и уволенных 
рабочих, ИТР и служащих. Книга учета личного состава 1-го отряда ВОХР 
(1943 г.). 

Выездное дело на специалистов, командированных за границу в 1988-
1999 гг. (Оп. 6 Д. 440). 

Ходатайства о награждении медалью «Ветеран труда» (Оп. 6 Д. 438) и 
протоколы вручения медали (Оп. 6 Д. 439). 

Протоколы заседаний, планы работы и отчеты фабричного комитета 
профсоюзов, партийно-хозяйственного актива, протоколы общих собраний 
рабочих, ИТР и служащих, протоколы заседаний и решения товарищеских 
судов. Социалистические обязательства, итоги и сводки о выполнении 
производственных планов. 

Личные дела рабочих, ИТР и служащих уволенных в 1942, 1948, 
1952 гг. и книга учета личного состава (1948 г.) Камского спиртового завода, 
личные дела. Личные дела рабочих, ИТР и служащих Молотовского 
кирпичного завода (уволенных в 1950 – 1952 гг.). 

Личная переписка (Оп. 3 Дд. 2, 12) начальника строительства 
комбината Горячева Я. И. (1932-1936 гг.) с парторганизациями и ОГПу, 
Буткина Л. А. (1936-1937 гг.) с парторганизациями. 
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Уральское производственное объединение предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности («Уралбумпром») Министерства лесной и 
целлюлозно-бумажной промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1219; 188 ед. хр.; 1957-1968 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создано в соответствии с приказом Министерства лесной и 
целлюлозно-бумажной промышленности СССР от 6 декабря 1965 г. № 12 в 
связи с передачей предприятий, организаций и учреждений от упраздненных 
совнархозов министерствам и образовании производственных объединений 
действующих на основе хозрасчета. Осуществляло общее руководство 
предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности на территории 
Пермской области, находившиеся ранее в ведении СНХ Западно-Уральского 
экономического района, и на территории Свердловской области, 
находившиеся ранее в ведении СНХ Средне-Уральского экономического 
района, на территории Кировской области, находившиеся ранее в ведении 
СНХ Волго-Вятского экономического района. Ликвидировано согласно 
распоряжению Совета Министров СССР от 18 января 1968 г. №119р и 
приказу СМ СССР от 9 февраля 1968 г. №77 (подведомственные предприятия 
переданы Главному управлению целлюлозно-бумажной промышленности 
восточных районов «Главвостокбумпром» Министерства целлюлозно-
бумажной промышленности СССР). 
 

Приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности по основной деятельности, по 
подведению итогов Всесоюзного социалистического соревнования (1967 г.). 

Приказы по основной деятельности. 
Сводный годовой отчет по основной деятельности и капитальным 

вложениям за 1967 г. 
План производства продукции по объединению на 1968 г. и замечания 

к плану. Проекты планов и планы предприятий по производству продукции 
на 1966-1967 гг., планы и отчеты по себестоимости (1966 г.), планы 
производства товаров культурно-бытового назначения.  

Перспективные и сводные планы объединения и предприятий по 
внедрению новой техники, научно-исследовательским и проектно-
конструкторским работам на 1966 г., по очистке промышленных стоков и 
выбросов в атмосферу на 1966-1970 гг. Отчеты объединения и предприятий 
по рационализаторству и изобретательству и о проведении конкурсов за 
1966-1967 гг., о развитии и внедрении новой техники. Отчеты предприятий о 
выполнении норм расхода сырья и материалов за 1967 г. 

Планы мероприятий по охране труда и технике безопасности по 
предприятиям объединения на 1967-1968 гг. 

Топливно-энергетические балансы предприятий объединения, сводный 
план мероприятий по экономии электрической и тепловой энергии и 
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котельно-печного топлива, суточные расчеты потребности электроэнергии по 
предприятиям. 

Материалы (расчеты, справки, показатели и др.) по переводу Камского 
ЦБК на новые методы хозяйствования (1966 г.), переводу предприятий на 
новую систему планирования и пятидневную рабочую неделю. 

Отчеты о работе общественных бюро экономического анализа 
предприятий за 1966 гг. 

Кассовая книга за октябрь 1967 – май 1968 гг. 
Годовые отчеты предприятий по основной деятельности и 

капитальным вложениям за 1966, 1967 гг. 
Ведомости по начислению заработной платы Управления бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СНХ Пермского экономического и 
административного района (1957-1960 гг.) и Управления бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района (1960-1965 гг.). 

Планы и переписка по подготовке и повышении квалификации кадров 
на 1966-1970 гг., отчеты предприятий о работе с кадрами за 1966 г. Списки 
специалистов со средне-техническим и высшим образованием 
«Уралбумпрома» (1967-1968 гг.), Камского и Соликамского ЦБК (1968 г.). 

Коллективные договоры предприятий объединения. 
Справки о выполнении условий Всесоюзного социалистического 

соревнования предприятиями объединения по кварталам 1966 г. 
Социалистические обязательства и справки о их выполнении предприятиями 
объединения за 1967 г. Отчеты по итогам проверки коллективного договора 
Кайского целлюлозного завода и Ново-Ляминского ЦБК за 1966 г. 
 
 
Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат Министерства 
целлюлозно-бумажной промышленности СССР /г. Красновишерск 
Пермской области/ 
Ф. р-1338; 699 ед. хр.; 1931-1971 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Строительство велось силами заключенных ГУЛАГа, принят в 
эксплуатацию в октябре 1931 г. Первоначально называлось Вишерский 
лесохимический завод «ВИШХИМЗ», затем Вишерский целлюлозно-
бумажный комбинат. Выпускал бумагу высших сортов и пиломатериалы. 
Входил в систему предприятий Наркомата лесной промышленности СССР, с 
1940 г. Наркомата целлюлозной и бумажной промышленности СССР, с 
1946 г. Министерства целлюлозной и бумажной промышленности СССР, с 
1948 г. Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, с 1950 г. 
Министерства бумажной и деревоперерабатывающей промышленности 
СССР, с 1953 г., вновь Министерства лесной и бумажной промышленности 
СССР, с 1954 г. Министерства бумажной и деревоперерабатывающей 
промышленности СССР. Согласно постановлению СМ РСФСР от 1 июня 
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1957 г. № 433 находился в подчинении СНХ Пермского (Молотовского) 
экономического и административного района, с 1963 г. - СНХ Западно-
Уральского экономического района, с декабря 1965 г. по январь 1968 г. 
входил в состав Уральского производственного объединения целлюлозно-
бумажных предприятий «Уралбумпром» Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. (В 1981 г. 
входил в систему предприятий Министерства целлюлозно-бумажной 
промышленности СССР, с 1981 г. по 1990 г. - Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей промышленности СССР, 
в 1991-1992 гг. - Министерства лесной промышленности СССР, в 
соответствии с указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. №721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества» реорганизовано в акционерное общество, в последствии ОАО 
«Вишерский ЦБК».) 
 

Постановления, приказы и распоряжения Наркомата лесной 
промышленности СССР (1932-1944 гг.), Министерства целлюлозной и 
бумажной промышленности СССР, Министерства бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности СССР, Министерства лесной и 
бумажной промышленности СССР, Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР (1968-1971 гг.), 
СНХ Пермского экономического и административного района, СНХ 
Западно-Уральского экономического района по основной деятельности, 
вопросам планирования, учета и статистики, техники безопасности, работе с 
кадрами и др. вопросам. 

Приказы директора комбината по основной деятельности. 
Протоколы технических совещаний при директоре и главном 

инженере. 
Техпромфинпланы, протоколы утверждения и объяснительные записки 

к ним. Годовые отчеты по технико-экономическим показателям. Проект 
плана, пятилетний план и документы к нему (расчеты, изменения и 
дополнения) на 1961-1965 гг. 

Расчеты потребности и балансы топлива, тепла и электричества. 
Удельные нормы расхода сырья и материалов. 

Производственная программа по выпуску продукции цеха ширпотреба 
(1960 г.). 

Производственные и финансовые планы перевозки продукции водным 
и автомобильным транспортом. 

Годовые отчеты по качеству продукции, журналы учета качественных 
показателей и журналы средних данных. 

Отчеты по сбыту бумаги. 
Годовые отчеты по основной деятельности, объяснительные записки к 

ним и доклады директора. 
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Годовые отчеты по капитальному строительству и объяснительные 
записки к ним, титульные списки по капитальному строительству. 
Заключительный баланс строительства комбината и объяснительная записка 
к нему (1931 г.). 

Журналы регистрации рационализаторских предложений, планы и 
отчеты технических и организационных мероприятий по внедрению новой 
техники, модернизации оборудования, расчеты и удельные нормы расхода 
сырья и материалов. 

Журналы регистрации несчастных случаев на производстве (1967-
1970 гг.). 

Приемо-сдаточные акты при смене директоров (1935-1938 гг.). 
Переписка с Министерством целлюлозной и бумажной 

промышленности СССР, Министерством бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности СССР, СНХ Пермского 
экономического и административного района, с предприятиями и 
организациями по основной деятельности, вопросам охраны труда и техники 
безопасности, промсанитарии и др. вопросам, с Пермским облисполкомом по 
строительству автодороги Красновишерск - Соликамск (1967-1969 гг.). 

Решения и постановления (копии) Пермского и Молотовского обкомов 
КПСС, Красновишерского горисполкома и райисполкома, присланные для 
сведения. 

Протоколы заседания балансовой комиссии Главвостбумпрома по 
отчетам комбината (1940, 1941 гг.). 

Годовые финансовые планы, сметы нормативы по финансовой 
деятельности (1967-1969 гг.). 

Планы по труду и заработной плате с распределением по категориям 
рабочих, Положение об оплате труда (1960 г.), нормы и расценки по оплате 
труда, расчеты изменений среднемесячной заработной платы в связи с 
изменениями условий оплаты труда. 

Коллективные договоры. 
Протоколы общезаводских совещаний партийно-хозяйственного актива 

по рассмотрению годовых отчетов. 
Документы (постановления, решения, сведения, характеристики и др.) 

по проведению социалистического соревнования. 
Список работников, представленных к медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и акты вручения медалей 
(1946 г.). 

Штатные расписания ИТР, служащих, МОП и охраны. 
 
 
Проектно-конструкторское и технологическое бюро целлюлозно-
бумажного машиностроения Главного управления целлюлозно-
бумажного машиностроения Министерства химического и нефтяного 
машиностроения СССР /г. Пермь/ 
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Ф. р-1633; 382 ед. хр.; 1961-1971 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организовано в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 27 апреля 1961 г. №473 и постановлением СНХ Пермского 
экономического и административного района от 12 июня 1961 г. №199 как 
межотраслевое проектно-конструкторское и технологическое бюро по 
механизации и автоматизации машиностроения (ПКТБмаш). Первоначально 
находилось в ведении СНХ Пермского экономического и административного 
района, с 1963 г. - СНХ Западно-Уральского экономического района. В 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 
1965 г. №1083 передано в ведение Главного управления целлюлозно-
бумажного машиностроения («Главбуммаш») Министерства химического и 
нефтяного машиностроения СССР. Осуществляло разработку проектов на 
новое производственное и технологическое оборудование для предприятий, 
модернизацию существующего оборудования, механизацию и 
автоматизацию производственных процессов, проектирование и 
реконструкцию предприятий, отдельных цехов и сооружений и т.д. для 
машиностроительных предприятий Пермского экономического и 
административного района и Волго-Вятского экономического района, затем 
предприятий Западно-Уральского экономического района, после передачи в 
подчинение Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР 
– для целлюлозно-бумажных предприятий на территории СССР в целом. 
Расформировано не ранее 1973 г. 
 

Приказы, инструкции, директивные указания, информационные письма 
«Главбуммаша» Министерства химического и нефтяного машиностроения 
СССР по основной деятельности, вопросам планирования и заработной 
платы (1965-1973 гг.). 

Акты ревизий и обследований вышестоящими организациями (1964-
1968 гг.) и документы к ним (приказы, распоряжения, ведомости и др.), акт 
передачи бюро из ведения от СНХ Западно-Уральского экономического и 
административного района Министерству химического и нефтяного 
машиностроения СССР (5 января 1966 г.) и документы к нему 
(распоряжения, отчеты, балансы и др.). 

Временное Положение о межотраслевом проектно-конструкторском и 
технологическом бюро по механизации и автоматизации машиностроения 
СНХ Пермского экономического и административного района (1961 г.) и 
Положение о межотраслевом проектно-конструкторском и технологическом 
бюро по механизации и автоматизации машиностроения СНХ Западно-
Уральского экономического района (1965 г.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
Планы, тематические планы и дополнения к ним, перечни изменений 

тематических планов, отчеты по научно-исследовательским, 
экспериментальным, и проектно-конструкторским работам. 
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Протоколы производственных совещаний, технических совещаний по 
рассмотрению проектов. Журналы учета внедрения проектов. Протоколы 
рассмотрения проектно-конструкторских разработок и акты экспертизы 
материалов, подготовленных к публикации, заявки на патентную 
информацию. 

Планы и отчеты о патентной работе, сводные отчеты по 
рационализаторской и изобретательской работе заводов (1964-1973 гг.). 

Планы и отчеты о работе по научной организации труда. 
Нормы расхода и расчеты среднего снижения норм расхода 

материалов, расчеты, средневзвешенные групповые нормы, сводные нормы и 
сводные ведомости норм расхода материалов. 

Планы и отчеты отделов (1966 г.). 
Переписка с «Главбуммашем» Министерства химического и нефтяного 

машиностроения СССР по основной деятельности и изменению штатного 
расписания, с предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам 
механизации учетных и планово-экономических работ, проектно-
конструкторской работе и изменении тематики работ, патентной работе, 
закупке и продаже лицензий, по работе с кадрами и др. вопросам. 

Планы по труду и отчеты о выполнении (1962-1964 гг.). 
Сметы расходов и сведения об исполнении. 
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и по 

капитальным вложениям, пояснительные записки к отчетам, протоколы 
балансовых комиссий по рассмотрению и утверждению годовых отчетов. 

Протоколы заседаний и общих собраний, отчетно-перевыборных 
собраний, отчеты по спортивной работе и социальному страхованию, 
финансовые отчеты, о выполнении обязательств по коллективным 
договорам, социалистические обязательства и отчеты об их выполнении, 
материалы по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина и др. документы профсоюзного комитета. 

Отчеты, доклады и докладные записки о работе с кадрами. Штатные 
расписания аппарата управления и производственного персонала. 
 
 

Производство строительных материалов 
 

 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Молотовское городское управление промышленности строительных 
материалов /г. Молотов/ 
Ф. р-1013; 54 ед. хр.; 1946-1948 гг.; оп. 1 
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Создано после переименования 8 марта 1940 г. г. Перми в г. Молотов 
из Пермского городского управления промышленности строительных 
материалов. Руководило работой предприятий промышленности 
строительных материалов на территории г. Молотов (Левшинский 
известковый завод и Молотовский кирпичный завод «Красный строитель»). 
Ликвидировано на основании постановлении Совета Министров СССР от 20 
апреля 1948 г. №395 и решения Молотовского горисполкома от 6 мая 1948 г. 
№289. Фактически прекратило деятельность 1 июня 1948 г. 
 

Приказы Наркомата промышленности строительных материалов 
РСФСР по основной деятельности и присланные для сведения. 

Титульные списки и планы капитальных работ по управлению за 1946, 
1947 гг. 

Переписка с Главным управлением Урала Наркомата промышленности 
строительных материалов РСФСР, с подведомственными предприятиями и с 
предприятиями и учреждениями г. Молотов по основной деятельности. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты и отчеты по основной 
деятельности, месячные балансы по основной деятельности и капитальным 
вложениям. 

Главная книга за 1946 г. 
Штатные расписания и сметы. 
Штатные расписания, сметы, планы по труду, титульные списки и др. 

документы по строительству цементного завода в г. Молотов (1947 г.). 
Материалы (отчеты, балансы, сведения и др.) по ликвидации 

управления. 
Титульный список важнейших объектов строительства на 1946-1950 гг. 

и планы по труду на 1947 г., протоколы технических совещаний (1947 г.), 
планы капитального ремонта и амартизационных отчислений на ремонт 
Молотовского кирпичного завода «Красный строитель». 

Годовые титульные списки и планы работ по капитальному 
строительству, месячные отчеты по труду, годовые финансовые планы, 
сводные бухгалтерские отчеты по основной деятельнсоти и др. документы 
Левшинского известкового завода и Молотовского кирпичного завода 
«Красный строитель». 
Распоряжения и решения исполкома Молотовского горсовета, присланные 
для сведения. 
 
 
Пермская окружная конвенция по кирпичу и нерудным ископаемым 
строительным материалам («Стройконвенция») отдела местного 
хозяйства исполнительного комитета Пермского окружного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-797; 5 ед. хр.; 1929-1930 гг.; оп. 1 
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[Создана на основании постановления СНХ исполнительного комитета 
Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов от 15 ноября 1929 г. №40]. Действовала при Пермском 
окрисполкоме, согласовала вопросы снабжения кирпичом и нерудными 
стройматериалами предприятий и организаций на территории Пермского 
округа Уральской области. Состояла в ведении Уральской областной 
конвенции по кирпичу нерудным строительным материалам. Упразднена 
согласно постановлению Президиума СНХ Уральской области от 5 августа 
1930 г., прекратила деятельность 19 августа 1930 г. 

 
Постановления Уральского облисполкома и Бюро Пермской окружной 

стройконвенции, переписка с предприятиями и организациями по 
установлению цен на строительные материалы, документы к ним 
(калькуляционные листы и справочные цены на стройматериалы, акты 
проверки качества стройматериалов). Постановления и выписки из 
протоколов заседаний Президиума и протоколы заседаний комиссии по 
строительству Пермского окрисполкома. 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы. 
Протоколы заседаний Бюро «Стройконвенции» и общих собраний 

представителей участников конвенции. 
 
 
ТРЕСТЫ 
 
 
16-й Всесоюзный государственный трест строительной 
промышленности Всесоюзного государственного объединения 
строительной индустрии («Союзстрой») ВСНХ СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-156; 598 ед. хр.; 1929-1932 гг.; оп. 1 
 

Организован согласно приказу Всесоюзного государственного 
строительного треста от 7 августа 1931 г. № 1 на основании постановления 
Всесоюзного государственного объединения строительной индустрии 
(«Союзстрой») ВСНХ СССР от 1 июля 1931 г. Действовал согласно 
постановлению СНК СССР от 29 июня 1927 г. «Положение о 
государственных трестах». Осуществлял организацию, планирование и 
руководство строительством промышленных объектов на территории 
Уральской области. Входил в состав Всесоюзного государственного 
объединения строительной индустрии («Союзстрой») ВСНХ СССР. 
Упразднен в соответствии приказом «Союзстроя» от 5 марта 1932 г. № 25 о 
расформировании 16-го треста (входившие в состав стройтреста стройки 
реорганизованы в самостоятельные Управления строительства с 
непосредственным подчинением «Союзстрою»). 
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Постановления, приказы и распоряжения, информационные бюллетени 
ВСНХ СССР и «Союзстроя» о порядке использования оборудованием и 
механизмами на строительстве, указания по противопожарной безопасности 
на предприятиях, порядке производства погрузочно-разгрузочных работ на 
железной дороге, упорядочении складского хозяйства, представлении 
отчетности и др. вопросам. 

Акты технической приемки объектов Пермского судозавода «Кама» 
(1931, 1932 гг.). 

Планы организации пожарной охраны, акты обследования строящихся 
объектов, сведения о наличии пожарного инвентаря, доклады, докладные 
записки и отчеты, переписка с предприятиями и учреждениями по пожарной 
безопасности и расследованию причин пожаров. 

Планы и отчеты отдела кадров. Документы по организации учебных 
курсов, производственной практике (списки и анкеты учащихся, копии 
договоров с учебными заведениями о подготовке кадров) и переписка с 
«Союзстроем», Уральским заочным строительным институтом.  

Протоколы совещаний, наряды на вербовку рабочей силы и переписка 
с вербовщиками рабочей силы. 

Переписка с «Союзстроем», с местными советскими и партийными 
органами по вопросам отвода земли и проведения благоустройства. 

Штатные расписания, списки служащих. 
Личные дела и выписки из характеристик. Списки инженерно-

технических и номенклатурных работников, сведения о наличии 
специалистов и по учету иностранных специалистов. 

Документы квалификационных комиссий. 
Образцы уничтоженных печатей и штампов треста. 
Вырезки из газет «Звезда», «Искра», «Уральский рабочий» и др. о 

работе строительной промышленности, организации планирования и 
заключения договоров, хозрасчете и др. вопросам (1929-1931 гг.). 
 
 
Трест «Железобетон» Главного управления по строительству в Западно-
Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») 
Министерства строительства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1603; 88 ед. хр.; 1965-1971 гг.; оп. 1 
 

Организован согласно приказу Главного управления по строительству 
в Западно-Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») от 8 
июля 1965 г. № 100/к. Находился в подчинении «Главзападуралстроя», 
входил в систему предприятий Министерства строительства РСФСР. 
Осуществлял общее руководство заводами железобетонных конструкций в 
городах Березники, Краснокамск, Лысьва и Чусовой, Пермским заводом 
силикатных панелей и заводами железобетонных конструкций №№1, 2, 3 в 
г. Пермь, ПО «Удмуртжелезобетон» и Ижевским заводом ячеистых бетонов. 
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В [декабре] 1972 г. реорганизован в производственное объединение 
«Железобетон». 
 

Приказы и распоряжения Главзападуралстроя по основной 
деятельности (1965-1967 гг.). 

Приказы по основной деятельности. 
Переписка с Главзападуралстроем по основной деятельности (1965, 

1966 гг.), с учебными заведениями и предприятиями о подготовке и 
распределении молодых специалистов. 

Годовые отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к 
ним. 

Годовые отчеты предприятий треста по основной деятельности, 
капитальным вложениям и капитальному строительству. 

Штатные расписания и сметы расходов (1965-1971 гг.). 
Планы и отчеты о подготовке кадров, отчеты, сведения по учету 

молодых специалистов и приеме на работу молодежи, о численности 
управленческого персонала и др. 

Планы и отчеты предприятий треста о подготовке кадров, подготовке и 
повышении квалификации работников, составе и численности работников 
имеющих среднее и высшее образование и др. 
 
 
Трест крупнопанельного домостроения Главного управления по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») Министерства строительства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1626; 392 ед. хр.; 1964-1976 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организован на базе бывшего домостроительного комбината № 1 в 
г. Пермь согласно приказу «Глазападуралстроя» от 20 сентября 1968 г. 
№ 127. Осуществлял общее руководство работой Пермского завода 
крупнопанельного домостроения, СМУ №№1-5, Управления механизации и 
Управления технологической комплектации, осуществлявших строительство 
крупнопанельных жилых домов, инженерных сетей и коммуникаций, 
производство железобетонных изделий. Упразднен согласно постановлению 
Совета Министров РСФСР от 9 марта 1973 г. №124 «О дальнейшем 
совершенствовании управления промышленностью строительных 
материалов в РСФСР». 
 

Приказы Глазападуралстроя по основной деятельности. Протоколы 
заседаний (копии) коллегии «Главзападуралстроя» по итогам работы 
(1966 г.). 

Приказы и распоряжения директора и главного инженера по основной 
деятельности. 
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Планы и отчеты по основной деятельности, по труду, пояснительные 
записки к годовым отчетам. Планы производства сборного железобетона, 
товарного бетона и арматуры. 

Программы подрядных, строительно-монтажных работ и отчеты о 
выполнении планов ввода в действие производственных мощностей, 
показатели выполнения планов строительно-монтажных работ, копии актов 
приемки зданий государственными комиссиями (1963 г.). 

Планы внедрения новой техники. Статистические отчеты о 
поступлении и использовании изобретений и рационализаторских 
предложений, о внедрении новой техники.  

Переписка с Пермским горисполкомом о выделении земли под 
строительство, с предприятиями, учреждениями и организациями по 
производственным вопросам. 

Стройфинпланы, отчеты о себестоимости строительно-монтажных 
работ. 

Штатные расписания и сметы. 
 
 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
Закрытое акционерное общество «Пермский кирпичный завод» 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1115; 1082 ед. хр.; 1930-2004 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Бывший кирпичный завод купцов Бехтера и Виянсова, не действовал с 
осени 1917 г. до 1920 г. С 1921 г. находился в ведении треста «Кизелстрой», с 
1924 г. Пермского горнозаводского треста, с 1928 г. треста «Уралстром», с 
1958 г. входил в систему предприятий Управления промышленности 
строительных материалов СНХ Пермского экономического и 
административного района. Назывался Пермский кирпичный завод 
«Красный строитель». Согласно постановлению СНХ Пермского 
экономического и административного района от 16 марта 1960 г. №115 «О 
дальнейшем совершенствовании структуры управления предприятий 
промышленности строительных материалов» объединен с Пермским 
экспериментальным керамическим заводом. В 1963-1965 гг. входил в 
систему предприятий Управления промышленности строительных 
материалов СНХ Западно-Уральского экономического района, затем 
Министерства промышленности строительных материалов РСФСР. Согласно 
приказу Министерства промышленности строительных материалов РСФСР 
от 12 марта 1973 г. №80 «О дальнейшем совершенствовании управления 
промышленностью строительных материалов РСФСР» реорганизован в 
производственное объединение. Согласно постановлению Совета Министров 
РФ от 10 августа 1993 г. №763 «О приватизации предприятий и организаций 
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строительства и промышленности строительных материалов» реорганизован 
в акционерное общество. В соответствии с постановлением Совета 
Министров РФ от 26 октября 2002 г. №127-фз «О несостоятельности 
(банкротстве)» с сентября 2005 г. находился под управлением конкурсного 
управляющего, прекратил деятельность в 2006 г. в связи с ликвидацией. 
 

Приказы и распоряжения СНХ Пермского экономического и 
административного района по основной деятельности (1959 г.). 
Копии протоколов совещаний директоров предприятий промышленности 
строительных материалов Кировской, Молотовской и Свердловской областей 
(1947 г.). 

Постановления и решения исполкомов Молотовского областного и 
городского Советов присланные для сведения (1945, 1946, 1948, 1949, 
1953 гг.). 

Приказы директора по основной деятельности. 
Протоколы оперативных совещаний у директора завода и у главного 

инженера. 
Производственные планы, планы по труду и себестоимости за 1949-

1952 гг. 
Технический проект реконструкции завода (1930 г.), технико-экономическая 
характеристика состояния завода на 1936 г., рабочие чертежи, технические 
сметы, пояснительные записки, заключения по проектам, план 
реконструкции завода на 1950 г. и др. документы по проведению 
реконструкции завода (1935-1937 гг.). Технический проект 
электрооборудования цеха прессования (1937 г.), рабочий проект 
приспособления здания электростанции под толевую мастерскую (1944 г.). 

Основные показатели работы за 1948, 1949 гг., годовой технический 
отчет за 1949 г., статистические отчеты за 1940-1942, 1946-1948, 1954-1956, 
1958 гг. 

Паспорта Пермского кирпичного завода «Красный строитель» за 1939-
1943, 1949 гг.  

Акт приема-передачи завода при смене директора (1947 г.), акт 
приемки завода по балансу на 1 октября 1954 г. из ведения 
«Пермстройкерамики» в ведение «Главкирпича» Министерства 
промышленности строительных материалов РСФСР. Акт передачи 
имущества Пермского кирпичного завода №2 Пермскому кирпичному заводу 
«Красный строитель» (1958 г.), имущества строящегося Пермского 
кирпично-черепичного завода (1947 г.) и документы к ним. 

Положение о группе труда и заводской лаборатории, должностные 
инструкции мастера, нормировщика и электромонтера (1934-1938 гг.).  

Планы развития горных работ и рабочие чертежи месторождения 
глины «Лесная дача» (1993-2001 гг.). 

Приказы директора Балашевского кирпичного завода по основной 
деятельности. 
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Промфинпланы на 1948-1956 гг. 
Годовой отчет по основной деятельности за 1933-1959, 2002 гг., по 

капитальным вложениям за 1938-1952, 1959 гг. 
Годовой бухгалтерский отчет ОРСа завода за 1944 г., сводка по 

расходу фонда заработной платы за 1958 г. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
Приказы директора по личному составу, личные дела, личные карточки 

уволенных сотрудников, должностные характеристики (1934 г.), 
невостребованные трудовые книжки. Штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных расходов (1952, 1953 гг.), штатные 
расписания на 1999-2004 гг. Коллективный договор на 1958 г. 

Дела о проведении социалистического соревнования в 1940-1948, 1956-
1958 гг., договоры о проведении социалистического соревнования и списки 
участников социалистического соревнования (1940-1950 гг.), Книга Почета 
Пермского кирпичного завода «Красный строитель» (1979-1987 гг.), сведения 
по истории Пермского кирпичного завода (Оп. 1 Д. 136а). 
 
 
Пермский экспериментальный керамический завод Совета народного 
хозяйства Пермского экономического административного района 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1129; 60 ед. хр.; 1958-1963 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организован на базе бывшего Пермского кирпичного завода № 1 в 
[марте] 1958 г. Входил в систему предприятий Управления промышленности 
строительных материалов СНХ Пермского экономического и 
административного района. Согласно постановления СНХ Пермского 
экономического и административного района от 16 марта 1960 г. № 115 «О 
дальнейшем совершенствовании структуры управления предприятий 
промышленности строительных материалов» объединен с Пермским 
кирпичным заводом «Красный строитель», реорганизован в 
производственное объединение «Пермстройкерамика» (объединяло 
несколько кирпичных заводов и завод стеновых материалов в г. Перми) 
согласно постановлению СНХ Пермского экономического и 
административного района от 13 декабря 1963 г. №479. 
 

Постановления Государственного комитета при Совете Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы, приказы, приказы и 
распоряжения Управления промышленности строительных материалов 
Пермского СНХ по основной деятельности, по финансовым вопросам, 
личному составу и др. вопросам (1958-1963 гг.). 

Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности. 
Протоколы оперативных совещаний у директора завода. 
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Техпромфинпланы и расчеты к техпромфинпланам, планы по труду и 
себестоимости, показатели выполнения планов и справки по технико-
экономическим показателям. 

Титульные списки капитальных работ по отдельным объектам и 
месячные отчеты по капитальному строительству за 1959 г. 

Годовые отчеты по основной деятельности, по капитальным 
вложениям, по труду, по механизации производства и по др. отдельным 
показателям, объяснительные записки к отчетам. 

Сметы и штатные расписания. 
Материалы по переводу на 7-ми часовой рабочий день и новые условия 

оплаты труда (1960 г.). 
Приказы и распоряжения директора Пермского кирпичного завода №1 

по основной деятельности. 
 
 
Закрытое акционерное общество «Пермстром» /г. Пермь/ 
Ф. р-1396; 456 ед. хр.; 1947-2007 гг.; оп. 1, 2 
 

Организовано в 1966 г. на базе Управления строительных материалов 
СНХ Западно-Уральского экономического района как Управление 
строительных материалов Министерства промышленности строительных 
материалов РСФСР. Реорганизовано в производственное объединение 
«Пермстройматериалы» согласно приказу Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР от 12 марта 1973 г. №80 «О дальнейшем 
совершенствовании управления промышленностью строительных 
материалов РСФСР». Входило в систему предприятий и учреждений 
Министерства промышленности строительных материалов РСФСР. 
Осуществляло руководство деятельностью заводами по производству 
строительных материалов в г. Перми и Пермской области. Реорганизовано в 
государственное арендно-кооперативное производственное объединение 
(АКПО) «Пермстройматериалы» согласно приказу Министерства 
промышленности строительных материалов РСФСР от 12 октября 1989 г. 
№ 440, затем реорганизовано в акционерное общество закрытого типа 
«Пермстром» согласно решению учредительной конференции трудового 
коллектива от 25 июля 1991 г. и на основании постановления Совета 
Министров РФ от 10 августа 1993 г. №763 «О приватизации предприятий и 
организаций строительства и промышленности строительных материалов», с 
1996 г. - закрытое акционерное общество «Пермстром». Ликвидировано на 
основании решения общего годового собрания акционеров 16 мая 2007 г. 
(запись о решении о ликвидации юридического лица внесена в единый 
государственный реестр юридических лиц 24 мая 2007 г.). 
 

Приказы по основной деятельности. 
Перспективный пятилетний план работы на 1971-1975 гг. 
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Технико-экономические показатели работы за 1957-1972 гг. 
Планы, расчеты, докладные записки, справки и др. документы по 

проведению смотров и конкурсов по рационализации и изобретательству, 
внедрении новой техники и механизации на производстве. 

Утвержденные нормы выработки и расценки, статистические 
единовременные отчеты о выполнении норм выработки. Статистически 
отчеты о научной организации труда (1971-1972 гг.). 

Отчеты о несчастных случаях на производстве, планы и отчеты о 
проведении мероприятий по охране труда. Переписка с Министерством 
промышленности строительных материалов РСФСР, с предприятиями и 
учреждениями по вопросам техники безопасности и охраны труда. 

Годовой бухгалтерский отчет по капитальным вложениям за 1971 г. 
Объяснительные записки по финансово-хозяйственной деятельности за 

1967-1972 гг.  
Расчетные ведомости по зарплате (1958-1979 гг.) и лицевые счета 

(1980-2007 гг.). 
Статистические отчеты отдела кадров о численности и составе 

специалистов имеющих средне специальное и высшее образование (1963, 
1968 гг.) и распределении ИТР и служащих по должностям (1963 г.), 
подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР и служащих, приеме 
на работу молодежи (1968, 1969 гг.), численности работников по месту 
работы и месту проживания (1971 г.). 

Техпромфинпланы производственного объединения 
«Пермстройкерамика» и входящих в его состав заводов (1966-1967 гг.). 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов на 1966-1971 гг. 

Личные дела (1947-2005 гг.), приказы по личному составу (1958-
2006 гг.), списки личного состава, личные карточки уволенных работников 
(1960-2007 гг.). 

Протоколы заседаний местного комитета профсоюза Управления 
строительных материалов СНХ Пермского экономического и 
административного района, Управления строительных материалов СНХ 
Западно-Уральского экономического района (1960, 1961, 1963-1965 гг.) и 
доклад на отчетно-выборном профсоюзном собрании 23 декабря 1964 г., 
статистический отчет за 1964 г. Протоколы заседаний, доклады, списки и др. 
документы партийно-хозяйственного актива (1964-1971 гг.). 
 
 
Закрытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-
цементный завод» /пгт Пашия Горнозаводского района Пермской 
области/ 
Ф. р-1582; 878 ед. хр.; 1931-1995 гг.; оп. 1, предисловие 
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Бывший Архангело-Пашийский завод кн. Голицыных (существует с 
1785 г.), национализирован в соответствии с постановлением ВСНХ от 2 
октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала». Осуществлял выпуск цемента, чугуна и мелющих 
цилиндров. Фактически не действовал с конца 1917 г. по 1920 г., с 1921 г. 
входил в состав треста «Кизелстрой», с 1927 г. в системе предприятий 
Главного управления металлургической промышленности («Главметалл») 
ВСНХ СССР, затем отраслевого объединения предприятий черной 
металлургии «Сталь». С 1929 г. именовался Пашийский чугуноплавильный и 
железоделательный завод. В 1932-1937 гг. входил в систему предприятий 
Наркомата тяжелой промышленности СССР, с 1947 г. Главного управления 
ремонтно-механических предприятий, с 1984 г. Главного управления 
предприятий («Машэнергоремонт») Министерства промышленности 
строительных материалов СССР, в последствии находился в подчинении 
концерна «Стромтепломаш» государственной ассоциации 
«Союзстройматериалы», затем корпорации по производству 
стройматериалов «Стройматериалы России» концерна «Стромтепломаш» 
(1992 г.). В соответствии с постановлением Совета Министров РФ от 10 
августа 1993 г. №763 «О приватизации предприятий и организаций 
строительства и промышленности строительных материалов» 
реорганизовано в АОЗТ «Пашийский металлургическо-цементный завод», в 
последствии - ЗАО «Пашийский металлургическо-цементный завод». 
 

Приказы и распоряжения Министерства промышленности 
строительных материалов СССР по основной деятельности. 

Приказы директора завода по основной деятельности (1931-1995 гг.). 
Планы производства основных видов продукции. 
Протоколы оперативных совещаний у директора завода. 
Удельные нормы расхода теплоэнергии, отчеты главного энергетика по 

экономии топлива и электроэнергии. 
Протоколы согласования плана строительно-монтажных работ, акты 

приема в эксплуатацию промышленных объектов, годовые отчеты по 
капитальному строительству (отдел капитального строительства). 

Годовые отчеты главного технолога о внедрении новой техники. 
Технические отчеты цехов. 
Годовые бухгалтерские отчеты. 
Коллективные договоры. 

 
 
Закрытое акционерное общество «Западуралнеруд» /г. Пермь/ 
Ф. р-1679; 609 ед. хр.; 1963-2001 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Организовано согласно приказу Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР от 17 августа 1964 г. №145 как 
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производственное объединение (ПО) «Западуралнеруд». Входило в состав 
Республиканского промышленного объединения промышленности нерудных 
материалов («Роснеруд») Министерства промышленности строительных 
материалов РСФСР, осуществляло общее руководство работой Луньевского, 
Чусовского и Утесовского каменных карьеров, Пермского песчано-
гравийного карьера и комбината «Ижевнеруд» (до 1966 г.), осуществляло 
производство и реализацию нерудных строительных материалов: песка, 
щебня, гравия, песчано-гравийной смеси, известняковой муки и бутового 
камня. В 1990 г. реорганизовано в организацию арендаторов (ОА) 
«Западуралнеруд», в 1992 г. реорганизовано в АОЗТ «Западуралнеруд», в 
1999 г. - в ЗАО «Западуралнеруд». (В 2000 г. предприятие было объявлено 
банкротом на основании ФЗ РФ от 8 января 1998 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)».) 
 

Планы работы и отчеты ПО и отдельных карьеров по основной 
деятельности, себестоимости продукции, труду, охране труда и технике 
безопасности, фонду заработной платы и др., анализы производственно-
хозяйственной деятельности ПО. 

Планы и расчеты, отчеты и справки об использовании 
производственных мощностей и железнодорожного транспорта (1970-
1975 гг.). 

Отчеты ПО и карьеров о выполнении планов по капитальному 
строительству, запасах полезных ископаемых. 

Планы и отчеты о поступлении и внедрении рацпредложений и 
изобретений, внедрении новой техники. Материалы (приказы, отчеты, 
сведения, справки и др.) о проведении смотров-конкурсов рационализаторов 
и изобретателей, использовании резервов производства, улучшению качества 
и др. вопросам. 

Устав ПО (1994 г.). 
Финансовые планы и планы финансирования по капитальному 

строительству ПО и отдельных карьеров (1965-1974 гг.). 
Расчетные ведомости по зарплате (1965-1989 гг.), лицевые счета (1990-

2000 гг.). 
Статистические отчеты и информации ПО и отдельных карьеров о 

численности специалистов со средним и высшим образованием, подготовке и 
повышении квалификации рабочих, ИТР и служащих, приеме на работу 
молодежи. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов (1965-1974 гг.). 

Приказы по личному составу, личные дела и личные карточки (1963-
2001 гг.). 

Постановления и протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций (1966-1974 гг.), сметы расходов и финансовые 
отчеты месткома (1968-1974 гг.). 
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Коллективные договоры ПО. 
Документы о награждении работников орденами и медалями (1973-

1980 гг.). 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод силикатного 
кирпича» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1817; 13 ед. хр.; 2001-2004 г.; Оп.1-2 
 
 
Создано в 2001 г. Деятельность: удовлетворение потребностей 

народного хозяйства в выпуске силикатного кирпича и извести. Признано 
банкротом решением Арбитражного суда Пермской области 2 июля 2004 г. 
 
 
Учредительные документы, штатное расписание. 
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета, алфавитная 
книга учета движения сотрудников. 
 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралфенстер»» /г. 
Пермь/ 

Ф. р. – 1847; 15 ед. хр.; 1992-1997 г.; Оп.1 
 
 

Создано 6 марта 1992 г. Основная деятельность: изготовление столярных 
изделий. Ликвидировано в 1997 г. решением Арбитражного суда. 
 
Приказы по личному составу, личные карточки, ведомости начисления 
заработной платы, лицевые счета. 
 

Закрытое акционерное общество «Инокар» /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1849; 59 ед. хр.; 1995-2006 г.; Оп. 2 
 
 
 

Приказы директора по личному составу, лицевые счета работников. 

 
Пермская областная производственная рыбоводно-мелиораторская 

станция /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1852; 17 ед. хр.; 1982-1998 г.; Оп. 1 
 
 
Образована на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

РСФСР от 23.11.1982 г. Подчинялась управлению прудового хозяйства 
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Минсельхоза РСФСР, С 1986 г. – Комитету АПК Пермской области, с 1992 г. 
– департаменту АПК и продовольствия Пермской области. Основная 
деятельность: оказание помощи сельским товаропроизводителям в развитии 
прудового рыбоводства, организация обучения по профессии рабочих-
рыбоводов, организация работы по восстановлению прудового фонда 
области, разработка рекомендаций по технологии рыбоводства. 
Ликвидирована приказом департамента АПК и продовольствия Пермской 
области от 08.06.1998 г. 

 
Постановления, письма Минсельхозпрода РФ. Документы по истории 

организации. Приказы по производственной деятельности. Планы, 
программы развития рыбоводства, годовые производственные отчеты. 
Паспорта прудов, сведения о состоянии прудового фонда. Штатные 
расписания, бухгалтерские отчеты. 

 
Областное унитарное государственное предприятие 

«Производственная лаборатория молочной промышленности 
«Пермская» /г. Пермь/ 

Ф. р. – 1854; 12 ед. хр.; 1990-2004 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано в 1990 г. в соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РСФСР. Лаборатория подчинялась 
агропромышленному комитету Пермской области. В 1993 г. реорганизована 
в Государственное предприятие, с 1997 г. – Областное унитарное 
предприятие. Основная деятельность: оказание методической и практической 
помощи в организации технохимического и микробиологического контроля 
производства предприятиям молочной промышленности, колхозам и 
совхозам, крестьянским хозяйствам. Ликвидировано в 2004 г. в соответствии 
с распоряжением губернатора Пермской области от 15.12.2003 г. 

 
Документы о создании, деятельности и ликвидации лаборатории. 

Приказы директора по личному составу и административно-хозяйственной 
деятельности, личные карточки, книга расчетов, ведомости по начислению 
заработной платы. 

 
Закрытое акционерное общество «Пермский электротехнический 

завод» /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1856; 524 ед. хр.; 1998-2004 г.; Оп. 1,2 
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Создано в 1998 г. на базе «Пермского электротехнического завода». 
Основная деятельность: выпуск электродвигателей малой мощности для 
автоматизации и механизации производственных процессов, для 
комплектации стиральных машин; бытовых центробежных электронасосов 
«Кама», осевых электровентиляторов. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермской области 27 октября 2004 г. 
 

Приказы директора по производству. Комплект правовых документов, 
протоколы первичной аттестации оборудования, штатные расписания, устав 
предприятия, годовые отчеты по основной деятельности. 

Приказы директора по личному составу. Расчетные ведомости, контракты 
рабочих-повременщиков, приемные записки, увольнительные записки, 
личные дела сотрудников. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Пермпесок» /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1861; 176 ед. хр.; 2000-2006 г.; Оп. 1-3 
 
 
Создано в 1976 г. как Пермский гравийно-сортировочный завод. 

Подчинялся тресту по заготовке и переработке дорожно-строительных 
материалов Министерства строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог. С 1979 г. – Пермское производственное объединение 
«Пермдорстройматериалы», с 1990 г. – Пермский завод дорожно-
строительных материалов. В 2001 г. приватизирован, реорганизован в ООО 
«Пермпесок». ООО признано банкротом 16 ноября 2005 г. 

 
Приказы директора по производственной деятельности. 

Приказы по личному составу. Личные карточки, ведомости, расчетные 
листки по зарплате. 

Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные 
ведомости по начислению зарплаты. 

 
Открытое акционерное общество «Юго-Камский 

машиностроительный завод трубопроводной арматуры» 
 
Ф. р. – 1862; 213 ед. хр.; 1970-2005 г.; Оп. 1-4 
 
 
Зарегистрировано 31 декабря 1999 г. как ООО «ЮКМЗ ТПА». С 2002 г. 
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– ОАО «ЮКМЗ ТПА». Виды деятельности: производство и реализация 
трубопроводной арматуры, выполнение проектных, научно-
исследовательских и опытных работ, производство строительных 
материалов, конструкций и изделий. 

 
Устав, учредительный договор, свидетельства. Штатные расписания. 
Приказы, распоряжения по основной деятельности. 
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета по зарплате. 
Трудовые договоры. Невостребованные трудовые книжки. 
 

Акционерное общество «Горнозаводскцемент» Госкомимущества 
России  

Ф. р. – 1863; 265 ед. хр.; 1949-1992 г.; Оп. 1,3 
 
 
Создано в 1955 г. как Ново-Пашийский цементный завод. С 1966 г. – 

Горнозаводский цементный завод. В 1992 г. акционирован. 
 

Приказы по основной деятельности и документы к ним.  Распоряжения. 

Планы по труду, штатные расписания, отчеты по труду. Отчеты о 
выполнении планов, статистические отчеты. Отчеты по капитальному 
строительству, финансовой деятельности. Протоколы заседания 
профсоюзного комитета. 

Пермский опытный завод «Промсвязь» Министерства связи СССР 
/г. Пермь/ 

Ф. р. – 1864; 217 ед. хр.; 1953-1990 г.; Оп. 1 
 
 
Создан в 1930 г. как граверно-штемпельная мастерская. С 1936 г. – 

фабрика «Госштампсвязь», с 1965 г. – Пермский Союзный завод 
«Промсвязь», с 1972 г. – Пермский опытный завод «Промсвязь». Основная 
деятельность – обеспечение почтовой связи именными вещами, средствами 
оргтехники и малой механизации. 

 
 

Приказы , директивные указания, инструкции Министра связи СССР и 
Главного управления промышленных предприятий; переписка по основной 
деятельности. 

Приказы по производственной деятельности и по личному составу. 
Распоряжения по основной деятельности. Акты проверки выполнения 
заказов. Техпромфинпланы. Планы производства, показатели работы. 
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Штатные расписания, коллективные договоры. Отчеты по капитальным 
вложениям. 

 
Российское промышленное объединение по производству шелковых 

тканей Чайковский ордена Трудового Красного Знамени комбинат 
шелковых тканей имени 50-летия СССР /г. Чайковский/ 

Ф. р. – 1874;1299 ед. хр.; 1961-1991 г.; Оп. 1 
 
 
Создано в 1965 г.  С 1991 г. – арендное предприятие «Чайковский 

комбинат шелковых тканей». В 1992 г. преобразован в акционерное 
общество закрытого типа. В 1997 г. создан холдинг «Чайковский текстиль». 

 
Постановления и распоряжения Западно-Уральского экономического района. 
Приказы Министерства легкой промышленности СССР, РСФСР, Росшелка. 

Приказы по основной деятельности комбината. Пятилетние, годовые планы 
по производству продукции. Штатные расписания. Положения об оплате 
труда. Годовые отчеты о выполнении плана. Протоколы технических 
совещаний. Отчеты по капитальным вложениям. Акты приемки 
оборудования. 

Планы научно-исследовательских работ. Протоколы заседаний 
Художественного Совета Росглавшелка. 

 Положения о премировании работников, перспективные планы по труду и 
заработной плате. Коллективные договоры. 

 
Открытое акционерное общество «Пермский племенной конный 

завод № 9» 
Ф. р. – 1875; 1109 ед. хр.; 1930-2006 г.; Оп. 1-4 
 
 
Создан в ноябре 1922 г. как губернский конзавод. С 1930 г. – Пермский 

конный завод № 9. С 1997 г. – ФГУП Ордена «Знак Почета» Пермский 
племенной конный завод № 9. Основные виды деятельности: получение, 
выращивание и реализация племенных лошадей и крупного рогатого скота, 
осуществление селекционно-племенной работы. Ликвидирован в 2006 г. 

 
Документы о создании и ликвидации. Приказы по основной деятельности. 
Штатное расписание, годовые бухгалтерские отчеты. 



487 
 
Приказы по личному составу. Личные карточки уволенных работников. 
Платежные ведомости по начислению зарплаты, лицевые счета. Личные дела 
работников. Невостребованные трудовые книжки. 

 
Чайковский завод синтетического каучука. /г.Чайковский 

Пермской области/ 
Ф. р. – 1877; 414 ед. хр.; 1964-1988 г.; Оп. 1 
 
 
Создан в 1967 г. как Пермский завод синтетического каучука. С 1979 г. – 

Чайковский завод синтетического каучука. Основная продукция: изопрен, 
резинотехнические изделия, сжиженный газ.В 1995 г. реорганизован в АООТ 
«Уралнефтехим». 

 
 

Приказы Министерства химической промышленности СССР. Приказы 
руководства завода. 

Коллективные договоры. Планы, отчеты по труду. Штатные расписания. 
Технологические регламенты. Переписка с заводами, НИИ. Отчеты о 
внедрении новой техники. Утвержденные годовые планы. 

Годовые бухгалтерские балансы. Обзоры о выполнении планов. 

 
Общество с ограниченной ответственностью фирма 

«Западуралгазстрой» 
Ф. р. – 1880; 518 ед. хр.; 1969-2006 г.; Оп. 2-8 
 
 
 

Приказы управляющего трестом по основной деятельности. Годовые 
бухгалтерские отчеты. 

Личные дела сотрудников, личные карточки. 

Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 

Приказы управляющего по личному составу. 

 
Закрытое акционерное общество «Закамский завод силикатного 

кирпича» 
Ф. р. – 1889; 246 ед. хр.; 1952-2006 г.; Оп. 1,2 
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Учредительные документы.  

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных, ведомости 
начисления заработной платы, лицевые счета. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Бардымский 

молокозавод» Пермской области 
Ф. р. – 1901; 24 ед. хр.; 1999-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Бухгалтерские балансы и отчеты. Индивидуальные сведения о страховом 
стаже и начисленных страховых взносах. 

Приказы директора по личному составу. Книги по начислению заработной 
платы. 

 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика 

«Скиф» 
Ф. р. – 1910; 3 ед. хр.; 2002-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 12 сентября 2002 г. Основной вид деятельности – производство 
мебели. Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермской области от 
21 ноября 2006 г. 

Учредительные документы. 

Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению и выплате 
заработной платы. 

 

Открытое акционерное общество «Армкомплект» 
Ф. р. – 1915; 16 ед. хр.; 2005-2006 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 14 января 2005 г. в результате реорганизации ООО «Юго-Камский 
машиностроительный завод трубопроводной арматуры». Виды деятельности: 
производство и реализация трубопроводной арматуры и нефтепромыслового 
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оборудования, выполнение проектных работ. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермской области 20.09. 2006 г. 

Приказы по основной деятельности. 

Приказы по личному составу, книги учета работников, трудовые договоры, 
лицевые счета. 

 

Закрытое акционерное общество «Спецмонтаж» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1917; 33 ед. хр.; 1992-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано в 1999 г. путем реорганизации Строительно-монтажного 
товарищества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж». Основные 
виды деятельности: выполнение строительно-монтажных, ремонтных, 
пусконаладочных, проектно-сметных работ, производство и реализация 
строительных материалов. Ликвидировано на основании решения 
Арбитражного суда Пермской области от 6 февраля 2006 г. 

Учредительные документы. 

Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости. 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительное 
предприятие «Альфа» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1918;  107 ед. хр.; 1967-2006 г.; Оп. 1-3 
 
 

Создано в 1990 г. согласно приказу директора Пермского 
машиностроительного завода им. В.И. Ленина на базе цеха № 16 завода как 
арендное машиностроительное предприятие «Альфа». В 1993 г. 
реорганизовано в ТОО» МП «Альфа». С 1999 г. – ООО «МП «Альфа». 
Основные виды деятельности: изготовление товаров народного потребления 
и продукции производственно-технического назначения, ремонт и 
модернизация электрооборудования. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермской области от 29.09.2006 г. 

Учредительные документы. 
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Лицевые счета. Невостребованные трудовые книжки. 

 

Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой-Пермь» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1919; 104 ед. хр.; 1998-2006 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 26.03.1998 г. решением учредителя. Являлось дочерним 
предприятием ЗАО «Союзтеплострой». Основные виды деятельности: 
выполнение специальных тепломонтажных работ на объектах капитального 
строительства, сервисное обслуживание теплотехнических агрегатов, 
производство промышленных печей. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермской области от 18.07.2006 г. 

Учредительные документы. 

Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета. 

 
Закрытое акционерное общество «Агрореммаш» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1920; 1047 ед. хр.; 1959-2005 г.; Оп. 1-3 
 
 

Организовано в 1965 г. как Пермский ремонтный завод Пермского 
областного объединения «Сельхозтехника». С 1975 г. – в составе Пермского 
производственного объединения ремонтных заводов «Пермсельхозремонт», с 
1986 г. – Ремонтный завод «Пермский», с 1991 г. – арендное предприятие 
«Пермагрореммаш». В 1992 г. реорганизован в ТОО «Агрореммаш»; с 1994 г. 
– ООО «Агрореммаш», с 1998 г. – ЗАО «Агрореммаш». Основные виды 
деятельности: производство продукции производственно-технического 
назначения для сельскохозяйственных и других предприятий, ремонт 
тракторов, транспортировка грузов. 

Приказы директора по производственной деятельности. Документы по 
оценке имущества, учредительные и уставные документы ТОО, ООО, ЗАО 
«Агрореммаш». 

Приказы директора Верхне-Муллинской межрайонной мастерской, 
директора Пермского электромеханического завода, директора Пермского 
ремонтного завода по личному составу, личные карточки работников, 
трудовые договоры, личные дела. 
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Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета. 

 

Открытое акционерное общество «Астра» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1924; 1178 ед. хр.; 1930-2007 г.; Оп. 1-14 
 
Создано Распоряжением Совнаркома СССР № 7764-р от 16.09.1942 г. 

как Молотовская табачная фабрика. С 1957 г. – Пермская табачная фабрика. 
В 1994 г. преобразована в АООТ «Астра», с 2000 г. – ОАО «Табачная 
фабрика «Астра». На протяжении своей деятельности неоднократно меняла 
подчиненность. С 1942-1946 г. подчинялась Главному управлению табачной 
и махорочной промышленности Наркомата пищевой промышленности 
СССР, с 1946 г. – Министерству вкусовой промышленности, с 1953 г. – 
Главному управлению табачной промышленности Министерства 
промышленности продовольственных товаров СССР, с 1966 г. – Главному 
управлению табачной  промышленности Министерства пищевой 
промышленности РСФСР. Ликвидирована в 2009 г. 
 

Устав Молотовской табачной фабрики. Бухгалтерские балансы, отчеты по 
кадрам. Распоряжения, приказы директора по производственным вопросам, 
по основной деятельности, штатные расписания. Годовые статистические 
отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной плате, 
лицевые счета работников. Личные карточки уволенных, трудовые 
соглашения, трудовые договоры. Документы по начислению заработной 
платы. 

Трудовые книжки. 

Свидетельства на право пользования товарным знаком, протоколы вручения 
медали «Ветеран труда», документы по приватизации, учредительные 
документы ОАО, протоколы заседаний совета директоров, свидетельства о 
государственной регистрации. 

Документы по организации табачной фабрики, по реконструкции, 
переоборудованию, чертежи, документы об аренде и купле-продаже 
земельных участков, проекты перепланировки. 

Списки акционеров, договоры дарения акций, договоры купли-продажи 
акций, отчеты о балансе ценных бумаг, протоколы общих собраний 
акционеров. 
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Протоколы заседаний квалификационных комиссий. Счета-фактуры, 
налоговые карточки. 

Документы о ликвидации, оценке имущества. 

 
Акционерное общество закрытого типа «Пермский завод 

вентиляционных заготовок» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1925; 341 ед. хр.; 1966-2006 г.; Оп. 1,2 
 
Создано в 1966 г. как Пермские мастерские вентиляционных заготовок 

треста «Промвентиляция». С 1975 г. – Пермский завод вентиляционных 
заготовок. В 1993 г. преобразован в АОЗП «Пермский завод вентиляционных 
заготовок». Основные виды деятельности: изготовление вентиляционных 
заготовок, вентиляционных изделий отопительно-вентиляционного и 
технологического оборудования, изготовление металлических и деревянных 
конструкций для объектов строительства.  
 

Приказы директора по производственной деятельности. 

Приказы директора по личному составу. Личные карточки, личные дела, 
расчетные ведомости, лицевые счета. 

 

Верещагинский завод по ремонту путевых машин и изготовлению 
запасных частей /г.Верещагино/ 

Ф. р. – 1929; 928 ед. хр.; 1961-2008 г.; Оп. 1-5 
 
Создан в 1961 г. Ликвидирован в 2007 г. 
 

Документы о создании завода. 

Книги приказов начальника завода по личному составу (приеме, переводе, 
прекращении трудового договора). 

Карточки расчетов по заработной плате, лицевые счета. 

Личные карточки уволенных работников. Личные дела.  

 

Акционерное общество закрытого типа "Привод" /г.Лысьва/ 
Ф. р. – 1930; 560 ед. хр.; 1941-1991 г.; Оп. 1 
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Основано в 1948 г. как Лысьвенский турбогенераторный завод.  С 1989 г. - 
НПО "Привод", с 1991 г. - акционерное общество закрытого типа "Привод", с 
1992 г. - акционерное общество открытого типа "Привод", с 1998 г. - 
Холдинговая компания ОАО "Привод". Основной вид деятельности: 
производство турбогенераторов, двигателей. 

Постановления, приказы, распоряжения Министерства электротехнической 
промышленности, приказы Главэлектротяжмаша. 

Приказы директора по основной деятельности, по производственной 
деятельности, распоряжения по заводу. Протоколы совещаний. 
Бухгалтерские отчеты, обяснительные записки к отчетам. Журналы 
регистрации рационализаторских предложений. Справки о производственном 
травматизме. 

Годовые отчеты, коллективные договора, материалы по соцсоревнованиям, 
производственные характеристики лучших людей. Отчеты о состоянии 
работы с кадрами. Штатные расписания. 

Материалы расследования несчастных случаев на производстве. 

 

 

Федеральное государственное управление  "Закамский лесхоз" 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1933; 158 ед. хр.; 1951-1997 г.; Оп. 1 
 
 

 

Приказы по основной деятельности. Приказы по производству, штатные 
расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

Книги учета лесных культур, лесных семян. Планы, планшеты, карты, 
таксационные описания лесов. Книги расхода леса. Проекты осушения 
лесных площадей. 

Годовые и статистические отчеты. Производственно-финансовые планы. 
Коллективные договоры. 
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Производственное объединение "Пермагропромхимия" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1935; 346 ед. хр.; 1974-1986 г.; Оп. 1 
 
 

Создано на основании приказа "Россельхозтехники СМ РСФСР" от 
25.12.1974 г. № 818 как Трест по производственному и агрохимическому 
обслуживанию колхозов "Агрохимтрест". Подчинялся областному 
объединению "Сельхозтехника". На основании приказов 
Госкомсельхозтехники РСФСР от 14.03.1979 № 214 и от 31.05.1979 г. № 401 
преобразован в "Агрохимобъединение", затем в ПО "Пермсельхозхимия" На 
основании приказа Госагропрома РСФСР от 13.06.1986 г. ПО 
"Пермагропромхимия" упразднено. 

Приказы Госкомсельхозтехники по основной деятельности Агрохимтреста. 

Материалы об организации Агрохимтреста, положения об Агрохимтресте. 
Штатные расписания, сметы, производственно-финансовые планы, балансы, 
отчеты. 

Производственные приказы, решения балансовых комиссий. Протоколы и 
постановления коллегии объединения. Материалы по производству 
продукции растениеводства. Информация по использованию рабочего 
времени. 

Штатно-должностные списки с анкетными данными Агрохимтреста и 
спецотделений. Отчеты о численности работников, подготовке кадров. 
Справки о работе отдела кадров. 

 

 Пермский лесхоз Министерства природных ресурсов РФ /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1938; 134 ед. хр.; 1961-2005 г.; Оп. 1 
 
 

Создан в 1961 г. как Пермский опытно-показательный механизированный 
лесхоз. с 1986 г. - Пермский механизированный лесхоз, с 1992-1993 г. - 
Пермский лесхоз, с 2007 г. - Государственное краевое учреждение "Пермский 
лесхоз".  

Приказы директора по основной деятельности. Годовые отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности. Производственно-экономические планы, 
штатные расписания.  
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Коллективные договоры, документы о представлении к награждению 
государственными и ведомственными наградами, отчеты по кадрам, доклады 
о хозяйственной деятельности, отчеты по охране и защите леса. 

 

Открытое акционерное общество «Пермский 
газоперерабатывающий завод» Сибирско-Уральской 
нефтегазохимической компании /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1941; 689 ед. хр.; 1965-2009 г.; Оп. 1,2 
 
 

Основан приказом Министерства газовой промышленности СССР № 202 от 
22.12.1965 г. для переработки попутного газа.  Сдан в эксплуатацию в 1968 г.  
С 1969 г. в составе предприятий Главного управления по обеспечению 
народного хозяйства жидкими и редкими газами «Главгазпереработка» 
Министерства газовой промышленности СССР. В 1975 г. передан в 
подчинение Всесоюзного объединения «Союзнефтегазпереработка». В 1992 
г. преобразован в Акционерное общество открытого типа «Пермский 
газоперерабатывающий завод». С 1995 г. являлся дочерним предприятием 
АК «Сибур». Основной вид деятельности – переработка нефтяного газа и 
широкой фракции легких углеводородов. Признан банкротом решением 
Арбитражного суда Пермского края от 25.07.2007 г. 

Документы уставные и учредительные, акты государственной комиссии по 
приемке завода, приказы директора по основной деятельности, годовые 
отчеты по капитальному строительству. Штатные расписания, положения об 
отделах, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц. 
Коллективные договоры. 

Приказы директора по личному составу, личные карточки работников, 
расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета. 

 
Закрытое акционерное общество "Пермгеокабель" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1958; 103 ед. хр.; 1995-2008 г.; Оп. 1-8 
 
 
Создано в 1995 г. Учредители - ОАО "Камкабель", ОАО 

"Пермнефтегеофизика", ООО "Пермгеокабель". Основные виды 
деятельности: производство кабелей для геофизических организаций, 
производство товаров народного потребления. Ликвидировано в 2008 г. 
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Учредительные документы,расчетные ведомости по средствам фонда 
соцразвития. Приказы по основной деятельности, штатные расписания, 
бухгалтерские отчеты. Документы о ликвидации, приказы и акты об 
инвентаризации основных средств. 

Приказы по личному составу.Личные карточки, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, лицевые счета, налоговые карточки. 

Судебные документы, документы кассово-мемориального характера, 
договоры. 

Документы об оплате налогов, авнсовые отчеты, документы по Сбербанку. 
Книги продаж, документы по отгрузке, книги покупок. 

 

Закрытое акционерное общество "Австром" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1960; 190 ед. хр.; 1995-2003 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано 15 июня 1995 г. на основании решения общего собрания 

учредителей. Основные виды деятельности: производство железобетонных, 
керамических изделий, кирпича, продукции производственно-технического 
назначения, проектные, изыскательские, строительные, ремонтные и 
пусконаладочные работы. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермской области 22 марта 2002 г. 

 
Учредительные документы. 

Приказы директора по личному составу, трудовые соглашения, договоры 
подряда, личные карточки работников, расчетные листки. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Уральский 
крановый завод"/г.Кизел/ 

Ф. р. – 1967; 64 ед. хр.; 2005-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 
Образовано решением единственного учредителя 11 февраля 2005 г. 

Основные виды деятельности: производство подъемно-транспортного 
оборудования, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию подъемно-транспортного оборудования, разработка проектов 
промышленных процессов и производств. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермской области 19 марта 2007 г. 
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Учредительные документы (устав, решение Арбитражного суда). 

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных, лицевые счета, 
расчетные ведомости. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вишеранефтегаз» 
/г.Красновишерск/ 

Ф. р. – 2001; 246 ед. хр.; 1993 – 2004г.; Оп. 1-3 
 

Создано в 1995 г. на базе Красновишерского управления разведочного 
бурения. Основные виды деятельности: поиск, разведка, эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений, алмазных и золотых 
месторождений.Реорганизовано путем присоединения к ООО «УралОЙл» в 
2003 г. 
Устав АООТ «Пермнефть». Приказы Красновишерского управления 
разведочного бурения. 
Документы о создании и реорганизации. Приказы по основной деятельности, 
бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу. Личные карточки работников, расчетные 
листки. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «УралОйл» 
Ф. р. – 2007; 108 ед. хр.; 2001 – 2007г.; Оп. 1-4 
 

Образовано 31 августа 2001 г. на базе ОАО «Пермоблнефть». Виды 
деятельности: разработка и добыча углеводородного сырья, строительство и 
эксплуатация нефтепроводов. 
Акты, отчеты, штатные расписания.  
Приказы по личному составу, расчетные листы.  
Счета-фактуры, накладные, требования, ведомости, больничные листы, акты, 
доверенности, кассовые документы. Расчетные листы по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Калий» 
Ф. р. – 2012; 14 ед. хр.; 2005 – 2009г.; Оп. 1,2 
 

Учреждено 1 апреля 2005 г. Основные виды деятельности: 
производство химических веществ, добыча минерального сырья для 
химических производств. Ликвидировано 29 апреля 2009 г. 
Документы о создании, деятельности и ликвидации организации.  
Приказы по личному составу, личные карточки ф. Т-2, лицевые счета. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Тулванефть» 
/г.Чернушка/ 

Ф. р. – 2014; 76 ед. хр.; 2003 – 2006г.; Оп. 1-3 
 

Создано решением общего собрания учредителей 12.03.2003 г. 
Основной вид деятельности: разработка Бардымского, Караморского и 
Чекурского месторождений нефти. Реорганизовано 20.09.2006 г. 
Документы о создании и реорганизации. Протоколы общих собраний 
учредителей. Приказы по основной деятельности, штатные расписания.  
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки.   
Отчеты, переписка, кассовые книги, журналы-ордера. 
 

Суксунский оптико-механический завод Министерства общего 
машиностроения СССР/г.Суксун/ 

Ф. р. – 2034; 379 ед. хр.; 1966 - 1992г.; Оп. 1 
 

Создан в 1966 г. До 1988 г. находился в подчинении Министерства 
медицинской промышленности, с 1988 по 1992 г в подчинении Министерства 
общего машиностроения СССР.  Выпускаемая продукция: очки защитные, 
маски защитные, самовары.28 декабря 1992 г., в связи с приватизацией, 
преобразован в АО «ОлиЗО». 

Приказы министерства медицинской промышленности. Отчеты по 
кадрам. Годовые планы, годовые отчеты. 

Штатные расписания, коллективные договора. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное 
предприятие №2 ОАО «Стройиндустрия» 

Ф. р. – 2035; 21 ед. хр.; 2003 - 2009г.; Оп. 1,2 
 

Создан учредителями 24 февраля 2003 г. Виды деятельности: 
деятельность автомобильного грузового специализированого и 
неспециализированного транспорта. Свидетельство о ликвидации от 7 апреля 
2009 г. 

 
Документы о создании и ликвидации. Протоколы собраний 

учредителей. Штатные расписания. 
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. 
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Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное 
предприятие №1 ОАО «Стройиндустрия» 

Ф. р. – 2047; 21 ед. хр.; 2003 - 2009г.; Оп. 1,2 
 

 
Документы о создании и ликвидации организации. Протоколы 

собраний учредителей. 
Штатные раписания. 
Приказы директора по личному составу. 
Личные карточки, трудовые договоры работников. Расчетные 

ведомости по заработной плате. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Луч» 
Ф. р. – 2065; 62 ед. хр.; 1966 – 2009г.; Оп. 1,2 
 
Зарегистрировано Администрацией Дзержинского района г.Перми 

13.11.1992 г. Создано на базе существоваших с 1970-х гг. ателье №№ 31 и 38 
фабрики №1 индивидуального пошива одежды ПО Пермоблшвейбыт 
«Прикамье».  Основные виды деятельности: оказание бытовых услуг 
населению, пропаганда модных изделий, организация выставок. Признано 
банкротом решением Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2009 г. 

 
 

Учредительные документы о создании, деятельности и ликвидации. 
Налоговые декларации. 
Приказы по личному составу. Личные карточки сотрудников. Расчетные 
ведомости по начислению заработной платы. Сведения о доходах 
физических лиц. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Депо» 
Ф. р. – 2066; 108 ед. хр.; 1991 – 2010г.; Оп. 1-3 
 
Зарегистрировано 15.04. 1992 г. Основным предметом и целью 

деятельности являлся ремонт минераловозов. Ликвидировано решением 
общего собрания от 2.09.2009 г. 

 
 

Учредительные документы. Протоколы собраний соучредителей. Протоколы 
заседаний правления. 
Книги приказов по личному составу. Личные карточки работников. Личные 
дела временных работников. Расчетные ведомости по заработной плате. 
Лицевые счета по заработной плате.  



500 
 
Протоколы заседания квалификационных комиссий. Договоры купли-
продажи транспортных средств и документы к ним. 
 

Государственное предприятие «Государственное учебно-
производственное предприятие» 

Ф. р. – 2067; 103 ед. хр.; 1960 – 2009г.; Оп. 1,2 
 
Предприятие зарегистрировано Постановлением администрации 

г.Кунгура от 31 марта 1994 года. Цели деятельности: выпуск товаров 
народного потребления и обучение учащихся учебным и практическим 
навыкам. Ликвидировано распоряжением территориального управления 
федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Пермскому краю от 10 июля 2008 года. 

 
Учредительные документы. Ликвидационный баланс. 
Книги приказов директора УПМ «Кунгурского лесотехникума» по личному 
составу и основной деятельности. Приказы директора по личному составу. 
Личные карточки работников.  Лицевые счета по заработной плате. Рачетные 
ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Хоттей» 
Ф. р. – 2085; 13 ед. хр.; 2004 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании решения участников от 14 марта 2004 г. Виды 

деятельности: производство товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического значения, торгово-закупочная деятельность, 
услуги общественного питания. Решением арбитражного суда Пермского 
края от 17 июля 2009 г. признано банкротом. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. Протоколы общих 
собраний участников общества. 
Бухгалтерские балансы. Платежные ведомости. 
Приказы по личному составу. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Регионмонтажсервис» 
Ф. р. – 2086; 4 ед. хр.; 2004 - 2009г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании решения участников от 20 сентября 2004 г. Виды 

деятельности: строительство линий электропередачи и подстанций, проект-
изыскательные работы, лесозаготовка и переработка древесины. 
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Документы о создании организации. 
Расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Рико» 
Ф. р. – 2087; 7 ед. хр.; 1999 - 2009г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано общим собранием учредителей 17.11.1999 г. Виды 

деятельности: производство товаров промышленного и хозяйственного 
назначения, строительных материалов, выполнение строительных работ, 
торгово-закупочная деятельность. Признано банкротом решением 
Арбитражного суда Пермского края от 13 октября 2009 г. 

 
Документы о создании организации. 
Отчеты по налогам. 
Приказы по личному составу. Индивидуальные налоговые карточки. 
Лицевые счета. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТопКомСтрой» 
Ф. р. – 2093; 42 ед. хр.; 1994 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Зарегистрировано 25.02.2000 г. Основные виды деятельности: 
строительство и ремонт гражданских и промышленных объектов, 
производство строительных материалов, риэлторская деятельность, 
внешнеэкономическая деятельность. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермского края от 2 ноября 2009 г. 
Учредительные документы. 
Годовые бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу. Личные карточки по учету кадров. Расчетные 
ведомости по начислению заработной платы. 
 

Открытое акционерное общество «Платошинская птицефабрика» 
Ф. р. – 2094; 3254 ед. хр.; 1950 – 2004 г.; Оп. 3,4 
 
 

Лицевые счета работников колхоза «Муравейник». Документы (книги учета, 
книги расчета) колхоза «За коммунизм». 
Лицевые счета. Расчетные ведомости по заработной плате. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Радиус-
Сервис» 

Ф. р. – 2112; 397 ед. хр.; 1959 – 2004 г.; Оп. 1-4 
 
 
Учредительные документы. Штатные расписания. 
Приказы директора по основной деятельности. 
Договоры купли-продажи акций. Инвентаризационные описи основных 

средств. 
Приказы директора по личному составу. 
Лицевые счета работников. Расчетные ведомости по начислению 

заработной платы. Списки работников. 
Трудовые договоры. Дополнительные соглашения к трудовым 

договорам. Книги учета движения трудовых книжек. 
Должностные инструкции работников. Алфавитные книги учета 

работников. 
Лицевые счета квартиросъемщиков. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая 
корпорация «Энергокомплекс». 

Ф. р. – 2124; 17 ед. хр.; 2000 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 
Зарегистрировано администрацией Кировского района г.Перми 10 июля 

2000 г. Основной вид деятельности: производство и разработка 
электрооборудования, изделий из кабельно-проводниковой продукции, 
оптовая торговля производственным электрическим и электронным 
оборудованием. Ликвидировано на основании протокола внеочередного 
общего собрания участников от 23 декабря 2010 г. 

 
Учредительные документы. 
Штатные расписания. 
Приказы по личному составу. 
Личные карточки работников. 
Трудовые договора. 
Расчетные ведомости начисления заработной платы. 
 
 

Закрытое акционерное общество «Новомет – Машиностроительный 
завод». 

Ф. р. – 2128; 369 ед. хр.; 1994 - 2009г.; Оп. 1-3 
 
Зарегистрировано Администрацией Мотовилихинского района г.Перми 

08.04.1994 г. Основные виды деятельности: предоставление услуг по ковке, 
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прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового 
металла, предоставление услуг по производству изделий методом 
порошковой металлургии. 

 
 

Учредительные документы. 
Личные дела генеральных директоров и главного бухгалтера. 
Акты приема-передачи личных и трудовых книжек уволенных работников. 
Приказы директора по основной деятельности. 
Копии положений о премировании. 
Штатные расписания и структурные схемы управления. 
Доверенности. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении. 
Списки работников. 
Личные карточки работников. 
Договоры о проведении производственной  практики студентов, трудовые 
договоры студентов-практикантов. 
Расчетные листы на выдачу заработной платы. 
Лицевые счета работников. 
Журнал выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним. 
Журналы учета фактического времени работы во вредных условиях труда. 
Документы по льготному пенсионному обеспечению. 
Списки и протоколы по обследованию условий труда. 
Протоколы аттестационных, квалификационных, оценочных комиссий. 
Лицевые счета и расчетные листки работников. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод 
«Керамос». 

Ф. р. – 2129; 103 ед. хр.; 1998 - 2009г.; Оп. 1,2 
 
 
Образован путем реорганизации ЗАО «Австром», 15 декабря 1998 г. 

Основными функциями являлись: производство строительных материалов, 
строительство объектов жилищного, производственного, социального и 
природоохранного назначения.19 декабря 2009 г. решением Арбитражного 
суда Пермского края признан несостоятельным. 

 
 

Уставные документы. 
Приказы генерального директора по личному составу. 
Штатные расписания. 
Положения об оплате труда. 
Личные карточки работников. 
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Лицевые счета. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Пермский лес» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2168; 12 ед. хр.; 2002 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
Создано 3 декабря 2002 г. Основные виды деятельности: лесозаготовки, 

лесоводство, деятельность лесопитомников, производство изделий из дерева. 
Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермского края от 27.12.2011 
г. 

 
 

Учредительные документы, штатное расписание.  
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные листки 
по заработной плате. 
 
 
 
        Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 
Коммерческая Фирма «Промресурс» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2172; 13 ед. хр.; 1999 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
Создано 20.08.1999 г. на основании решения общего собрания 

участников как ООО «Юнити». С 2004 г. – ООО «ПКФ «Промресурс». 
Основные виды деятельности: производство и ремонт деревянной тары, 
деятельность в области архитектуры. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермского края 16.07.2010 г. 

 
 

Учредительные документы. Личное дело генерального директора. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, личные дела, 
трудовой договор, сведения о доходах. 
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Уралбумпроект» 

/г.Пермь/ 
Ф. р. – 2182; 79 ед. хр.; 1969 – 2012 г.; Оп. 1,2 
 
Создано 26 августа 1969 г. на основании приказа Государственного 

института по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности как Пермский отдел комплексного проектирования 
«Мосгипробум». С 1993 г. – Уральский институт по проектированию 
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предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. 17 мая 1994 г. 
преобразован в ААО «Уралбумпроект» ( с 2002 г. – ООО).Основные виды 
деятельности: ведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной 
и конструкторской документации, экспертиза проектно-сметной и 
конструкторской документации.  Ликвидировано 6 декабря 2011 г. решением 
единственного участника. 

 
 

Учредительные документы. 
Книги приказов по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости, 
расчетные листки. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное 
объединение «Белое солнце» 

Ф. р. – 2199; 2 ед. хр.; 2002-2012 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано в результате переименования ООО «Энерго-Строй».  

Основные виды деятельности: производство светопрозрачных конструкций.  
 
Учредительные документы, личные карточки работников. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Краснокамскхлеб» 
Ф. р. – 2201; 135 ед. хр.; 1987-2011 г.; Оп. 1-4 
 
 
Создано 22 августа 2000 г. Виды деятельности: изготовление 

хлебобулочных изделий, оптовая и розничная торговля. Признано банкротом 
7 октября 2011 г. 

 
Учредительные документы.  
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. Лицевые 

счета по начислению заработной платы. Расчетные ведомости. Приказы 
председателя ликвидационной комиссии по личному составу. 

Невостребованные трудовые книжки. 
Акты по несчастным случаям на производстве. 
 
 

 

«Закамский лесхоз – филиал Государственного краевого 
унитарного предприятия «Пермские леса» /г.Пермь/ 
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Ф. р. – 2235; 492 ед. хр.;1968-2012 г.; Оп. 1-4 
 
 
Создан 1 июля 1968 г. за счет разукрупнения Пермского опытно-

показательного механизированного лесхоза. С 1972 г. переименован в 
Закамский механизированный лесхоз, с 1992 г. – Закамский лесхоз, с 2002 г. 
– Федеральное государственное учреждение «Закамский лесхоз», с 2007 г. 
являлся филиалом Государственного краевого унитарного предприятия 
«Пермские леса».  Основные виды деятельности: сохранение и усиление 
полезных природных свойств лесов, организация многоцелевого пользования 
лесным фондов, сбережение, охрана и защита лесов. Ликвидирован приказом 
ГКУП «Пермские леса» от 11 апреля 2011 г. 

 
Документы об образовании, деятельности и ликвидации организации. 

Штатные расписания. Личное дело Хаердинова М.Н., заслуженного 
лесовода. 

Приказы по личному составу. Трудовые договоры. Личные карточки 
уволенных работников. Журналы учета принятых и уволенных работников 
лестничеств.  

Расчетно-платежные ведомости. Лицевые счета. Учетные карточки 
заработной платы. 

Личные дела работников. 
 

 
 

Легкая промышленность 
 
Управление легкой промышленности Совета народного хозяйства 
Западно-Уральского экономического района /г. Пермь/ 
Ф. р-1509; 122 ед. хр.; 1958-1966 гг.; оп. 1 

 
Преобразовано из бывш. Управления промышленных товаров 

широкого потребления в соответствии с приказом Пермского областного 
управления легкой промышленности от 24 декабря 1955 г. № 1 «О 
переименовании областного управления промышленных товаров широкого 
потребления в областное управление легкой промышленности» согласно 
решению Молотовского облисполкома от 15 декабря 1955 г. № 524 
«Вопросы областного управления легкой промышленности» на основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1955 г. «Об 
образовании Министерства текстильной промышленности РСФСР и 
Министерства легкой промышленности РСФСР». Не действовало с мая 1957 
по апрель 1958 года, преступило к работе с [22 апреля 1958 г.]. Именовалось 
Управление легкой промышленности, подчинялось СНХ Пермского 
экономического административного района, созданному в соответствии с 
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постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 433 «Об образовании 
Совета народного хозяйства Молотовского экономического 
административного района». С 1963 г. вошло в состав вновь образованного 
СНХ Западно-Уральского экономического района согласно постановлению 
СНХ Западно-Уральского экономического района от 31 января 1963 г. № 33 
«О структуре Совета народного хозяйства Западно-Уральского 
экономического района». Осуществляло общее руководство предприятиями 
легкой промышленности Пермской области и Удмуртской АССР. 
Упразднено на основании постановления СНХ Западно-Уральского 
экономического района от 19 октября 1965 г. № 263 «Об образовании 
ликвидационной комиссии Совнархоза» (предприятия и организации 
переданы в подчинение Пермскому швейному тресту Министерства легкой 
промышленности РСФСР). 
 

Постановления и распоряжения СНХ Пермского экономического 
административного района и СНХ Западно-Уральского экономического 
района по основной деятельности (1958-1966 гг.). 

Приказы, распоряжения, постановления, решения, справки, расчеты, 
сведения и др. материалы по производственным вопросам, переводу 
предприятий и организаций легкой промышленности на 7-часовой рабочий 
день и новые условия оплаты труда, планы перевода предприятий обувной 
промышленности на нормативную стоимость обработки изделий. 

Перспективные, пятилетние планы и проекты планов (1966-1970 гг.) 
развития легкой промышленности, внедрения новой техники и технологии, 
сводные планы производства по предприятиям Управления и 
объяснительные записки к ним. Техпромфинпланы, расчеты, 
производственные планы и планы себестоимости товарной продукции, 
Пермских, Кизеловской, Оханской, Краснокамской, др. швейных фабрик, 
Лысьвенской чулочной фабрики, фабрики «Пермодежда», Юговского 
промкомбината и др. предприятий Управления. 

Годовые и сводные отчеты Управления и предприятий о выполнении 
плана по труду в производстве, себестоимости продукции, выполнении норм 
расхода топлива и электроэнергии, капвложениям, основной деятельности и 
др. 

Финпланы, расчеты, финансово-хозяйственные показатели работы, 
сметы, отчеты, сведения и др. материалы. 

Планы, расчеты, сведения, акты приема-передачи предприятий 
Управления в подчинение Министерства легкой промышленности РСФСР 
(январь 1963-декабрь 1965 года). 

Протокол областного отраслевого совещания изобретателей и 
рационализаторов, акты внедрения изобретений и рацпредложений, планы, 
отчеты, справки, постановления, распоряжения и др. материалы смотра-
конкурса на лучшее предприятие по рационализации производства. 
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Постановления, справки, информации, показатели, соцобязательства, 
сведения о проведении соцсоревнований среди предприятий Управления и 
их итоги. 

Переписка с СНХ Западно-Уральского экономического района, 
предприятиями и организациями по вопросам планирования, охране труда и 
технике безопасности. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных и 
управленческих расходов. Планы, справки, сведения и др. материалы работы 
нормативно-исследовательской группы по труду (1959-1960 гг.). 
Комплексные планы мероприятий по снижению профзаболеваемости и 
травматизма, отчеты о несчастных случаях на производстве. Планы и отчеты 
о подготовке и движении кадров по предприятиям Управления. 
 
Пермское губернское управление кожевенно-меховой промышленности 
Пермского губернского совета народного хозяйства /г. Пермь/ 
Ф. р-226; 74 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организованно в соответствии с постановлением ВСНХ РСФСР от 30 
января 1919 г. «О главном и губернских комитетах кожевенной 
промышленности». Именовалось Пермский губернский комитет кожевенной 
промышленности («Губкож»). (Преступил к работе с 30 июля 1919 г. в 
составе Кунгурского, Осинского, Оханского, Чердынского и Усольского 
отделений). На основании постановления Президиума Пермского 
губернского СНХ от [25 марта 1921 г. № 12] «О слиянии «Губкожа» с 
«Губмехом» преобразовано в Пермское губернское управление кожевенно-
меховой промышленности («Губкожамех»). Осуществляло управление и 
контроль производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий кожевенно-меховой промышленности губернии. Прекратило 
деятельность согласно приказу Правления государственных объединенных 
кожевенных предприятий Пермской губернии от 23 августа 1922 г. № 4 на 
основании постановления Президиума Пермского  губернского ЭКОСО от 10 
августа 1922 г. и постановления Президиума Пермского губернского СНХ от 
21 июля 1922 г. об учреждении Правления государственных объединенных 
кожевенных предприятий («Пермкожтрест»). 

 
Приказы, обязательные постановления, выписки из протоколов 

заседаний и циркулярные распоряжения ВСНХ РСФСР, Главного 
управления меховой промышленности ВСНХ РСФСР («Главмеха»), 
Главного комитета кожевенной промышленности ВСНХ РСФСР, 
Чрезвычайного уполномоченного СТО по снабжению Красной Армии и 
Флота на Урале, исполнительного комитета Пермского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Пермского губернского 
комитета кожевенной промышленности о порядке распределения 
кожевенных материалов на территории Пермской, Екатеринбургской, 
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Челябинской, Уфимской и Тюменской губерний, обложении промысловым 
налогом, списании материальных остатков производства, привлечении 
населения губернии к работам по вывозке дров для государственных 
предприятий, порядке отпуска спирта и распределении технических резервов 
(11 ноября 1919 г.), предельных закупочных ценах на меховые сорта 
домашнего скота, снятии запасов мехового сырья со складов на 1 октября 
1920 г., производственным вопросам и др. 

Протоколы заседаний Президиума Пермского губернского СНХ о 
национализации кожевенных предприятий, районировании губернии, 
передаче деревообрабатывающего отдела из кустарно-кооперативной 
промышленности в подчинение Губернского лесного комитета 
(«Гублеском»), заготовок сырья от губернского СНХ губернскому 
продовольственному комитету (Губпродком) и об организации кожевенных 
мастерских в г. Перми. Инструкция о приеме национализированных 
предприятий химотдела губернского СНХ, порядке сбора, хранения, 
транспортировки сырья и материалов. 

Производственная программа учреждений и предприятий Пермского 
губернского СНХ на 1922-1923 гг. (д. 55). 

Приказы Пермского губернского управления кожевенно-меховой 
промышленности по основной деятельности и личному составу. Протокол 
объединенного заседания с представителями предприятий кожевенной 
промышленности и отделов профсоюзов по производственным вопросам 
(1922 г.). 

Положение о регистрации кооперативных товариществ и союзов. Устав 
Пермского кооперативного объединения кожевенной промышленности 
(«Кожмех») и протоколы заседаний исполкомов кооперативных объединений 
г. Перми (1921-1922 гг.). 

Положения о государственных подрядах и поставках, вводу 
кожевенной монополии, кожах, подлежащих приему для пошива военного 
обмундирования. Выписка из положения об управлении государственными 
заводами кожевенной промышленности и др. 

Отчеты, доклады, сведения и др. материалы работы Пермских 
губернских комитета кожевенной промышленности и отдела меховой 
промышленности губернского СНХ. Докладная записка председателю 
Уралпромбюро ВСНХ РСФСР и уполномоченному Урала по снабжению 
Красной Армии и Флота, о состоянии военного производства кожевенной и 
меховой промышленности в 1920 г. 

Протокол заседания калькуляционной комиссии по определению и 
утверждению плановых цен. Табеля, расценки и др. материалы о 
изготовлении изделий текстильной промышленности, и выделке пушнины. 
Прейскурант цен на товаропродукты, тару и материалы по Пермскому 
продовольственному комитету на 1921 г., калькуляционные стоимости 
раскроя и заготовки обуви и шерстяных изделий. 
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Циркуляры и распоряжения Пермского губернского комитета 
кожевенной промышленности и протоколы заседаний Чердынского уездного 
экономического совещания (УЭКОСО) по кожевенному производству. 
Протоколы собраний и заседаний членов союза кожевников при Чердынском 
УЭКОСО по вопросам работы промышленных предприятий в уезде. 
Бюллетени и списки рабочих Осинского уездного отдела кожевенной 
промышленности (1922 г.). 

Переписка с Уралпромбюро, Пермским губернским 
продовольственным комитетом, Пермским губернским управлением по 
топливу (губуправтоп), уполномоченным Чердынской центральной 
заготовительной конторы, Троицким, Осинским, Оханским и др. 
кожевенными заводами по вопросам приобретения, приемки и заготовки 
сырья, пушнины, вспомогательных материалов и др. 

Инструктивное письмо Пермского губернского совета профсоюзов о 
введении новой системы оплаты труда и декрет СНК РСФСР о внесении 
изменений в декрет о борьбе с прогулами (оп.  1, д. 49). 

Положение о рабочем дисциплинарном суде, штатные расписания, 
списки, мандаты, табели, удостоверения, переписка, ведомости натуральной 
оплаты и на получение зарплат, заявления о приеме на работу, справки, 
книги личных счетов и др. материалы по личному составу. 

Старые описи дел фонда (оп. 1, д. 73, 74). 
 
Правление государственных объединенных кожевенных предприятий 
Пермской губернии («Пермкожтрест») ВСНХ РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-488; 48 ед. хр.; 1922-1923  гг.; оп. 1 
 

Организованно в соответствии с постановлением Президиума 
Пермского губернского СНХ от 21 июля 1922 г. и постановлением 
Президиума Пермского губернского ЭКОСО (губЭКОСО) от 10 августа 
1922 г. об учреждении Правления государственных объединенных 
кожевенных предприятий («Пермкожтрест»). Создавалось на началах 
коммерческого расчета в составе Сарапульского, Кунгурского, Пермского, 
Осинского и Чердынского кожевенных заводоуправлений для осуществления 
контроля финансово-хозяйственной и производственной деятельности 
кожевенных предприятий губернии. Входило в систему предприятий ВСНХ 
РСФСР. Прекратило действовать с 25 августа 1923 г. на основании 
постановления губЭКОСО от 9 июня 1923 г. «О работе Пермского 
кожтреста» (работа ликвидкома продолжалась с июня по ноябрь 1923 г., 
затем согласно постановлению губЭКОСО от 17 ноября 1923 г. «О передаче 
губернскому СНХ функций «Пермкожтреста» предприятия, ранее входившие 
в состав треста переподчинены Пермскому губернскому СНХ). 
 

Протокол заседания Правления государственных объединенных 
кожевенных предприятий («Пермкожтрест») и приказ № 4 о ликвидации 
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губернского управления кожевенно-меховой промышленности 
(«Губкожамех») и учреждении Правления «Пермкожтрест» (18-23 августа 
1922 г.). 

Протоколы заседаний Правления «Пермкожтрест» о создании 
института уполномоченных при составе заводоуправлений и положение о 
кунгурских кожзаводах (12 сентября 1922 г.). Протокол общего собрания 
членов союза кожевников г. Кунгура об общем положении кожевенной 
промышленности, переписка с Пермским и Сарапульским 
заводоуправлениями по производственным вопросам. Доклады о 
концентрации кожевенного производства с приложениями и отчетами. 

Балансы, акты, отчеты, сведения, приложения и др. материалы по 
основной деятельности «Губкожамех», правления «Пермкожтреста» и 
подведомственных предприятий (1923 г.). 

Анкеты, списки, акты обследования предприятий, учреждений 
подведомственных Пермскому губернскому СНХ и «Пермкожтресту» 
(1922 г.). 

Всероссийская с. х. кустарно-промышленная выставка достижений 
народного хозяйства (1923 г.). 

Протоколы заседаний о заключении колдоговоров списки личного 
состава, опросные листы, сведения и личные дела рабочих и служаих. 
 
Управление Ножовскими государственными кожевенными заводами 
Пермского губернского управления кожевенно-меховой 
промышленности /с. Ножовка Сарапульского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-212; 2 ед. хр.; 1922 г.; оп. 1 
 

Создано для организации управления и контроля деятельности 
кожевенных предприятий Сарапульского уезда Пермской губернии после 
образования Пермского губернского комитета кожевенной промышленности 
в соответствии с постановлением ВСНХ РСФСР от 30 января 1919 г. «О 
главном и губернских комитетах кожевенной промышленности». 
Действовало в составе четырех ножовских кожевенных заводов. 
Подчинялось Управлению кожевенно-меховой промышленности Пермского 
губернского СНХ. [Прекратило деятельность] после ликвидации Управления 
на основании постановления Президиума Пермского губернского СНХ от 21 
июля 1922 г. и Пермского губернского ЭКОСО от 10 августа 1922 г. об 
учреждении Правления объединенных государственных кожевенных 
предприятий «Пермкожтрест». 
 

Протоколы объединенных заседаний завкома и заводоуправления по 
производственным вопросам (1922 г.) и договоры на снабжение завода 
кожевенным сырьем. 
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Пермское агентство Уральского областного отделения Всероссийского 
синдиката швейной промышленности /г.Пермь Уральской области/ 
Ф. р-201; 19 ед. хр.; 1923-1925 гг.; оп. 1 

 
Открыто после учреждения Всероссийского синдиката швейной 

промышленности («Синдшвейпром») ВСНХ РСФСР и Уральского отделения 
«Синдшвейпрома» согласно постановлению ВСНХ РСФСР от [16 марта 
1922 г.]. Действовало на территории Пермского округа Уральской области, 
создавалось в соответствии с общим Положением «Об отделениях 
акционерного общества «Всероссийский синдикат швейной 
промышленности» от 1 апреля 1924 г. Прекратило деятельность с февраля 
1925 г. в связи с ликвидацией «Синдшвейпрома» и передачей функций и 
предприятий Московскому швейному синдикату («Москошвей»). 
 

Циркуляры и распоряжения Уральского областного отделения 
Всероссийского синдиката швейной промышленности («Синдшвейпром») о 
плановой работе счетно-финансового управления. Общее положение об 
отделениях «Синдшвейпрома», инструкции по ведению счетов и 
прейскуранты цен на готовые изделия (1923-1924 гг.). 

Протоколы общих собраний рабочих и служащих агентства и 
заседаний расценочно-конфликтной комиссии по основной деятельности. 
Финпланы и отчеты по производственным вопросам (1925 г.). 

Переписка с Уральским областным отделением «Синдшвейпрома» и 
Правлением Всероссийского синдиката швейной промышленности по 
организационным и финансовым вопросам. 

Список личного состава и личные дела рабочих и служащих. 
 
Пермское отделение Всесоюзного текстильного синдиката ВСНХ СССР 
/г. Пермь/ 
Ф. р-50; 147 ед. хр.; 1923-1927 гг.; оп. 1 

 
Организованно после создания Всероссийского текстильного 

синдиката в феврале 1922 г. Преступило к работе с [мая] 1923 г. 
Осуществляло оптовую продажу изделий текстильной промышленности, 
действовало на территории Пермской и Вятской губерний. Входило в 
систему предприятий и учреждений ВСНХ РСФСР, с октября 1925 г. после 
преобразования синдиката во Всесоюзный синдикат текстильной 
промышленности, действовало в системе ВСНХ СССР. Ликвидировано в 
[октябре 1927 г.]. 
 

Циркуляры, распоряжения, переписка Правления Всероссийского 
текстильного синдиката, Екатеринбургского отделения синдиката об 
укрупнении хлопчатобумажного производства и по производственным 
вопросам. 
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Распоряжения по Пермскому отделению и протоколы заседаний 
экспертной комиссии по производству и основной деятельности. 

Годовые отчеты за 1924-1926 гг., доклады, сведения и др. материалы о 
работе Пермского отделения Всесоюзного текстильного синдиката. 

Протоколы заседаний Пермского губернского представительства РКИ, 
акты, переписка и др. материалы ревизионного обследования Пермского 
отделения текстильного синдиката (1923 г.). 

Годовые и месячные финансовые отчеты по производственной 
деятельности (1924-1927 гг.). 

Циркуляры, положения, инструкции о счетоводстве и отчетности 
розничных магазинов при торговых отделениях и агентствах. 

Копии годового отчета Всероссийского текстильного синдиката за 
1923-1924 гг. 

Счета, списки, переписка, штатные расписания, акты, решения о 
вознаграждении рабочих и служащих, личные дела и др. материалы по 
личному составу. 

Старая опись дел фонда. 
 
Пермский швейный трест Главного управления швейной 
промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1510; 238 ед. хр.; 1965-1975 гг.; оп. 1,  
 

Организован согласно приказу Министерства легкой промышленности 
РСФСР от 24 февраля 1966 г. № 49 «Об организации Пермского швейного 
треста» в соответствии  с приказом Министерства легкой промышленности 
РСФСР от 2 апреля 1966 г. № 99 «Об улучшении структуры управления 
предприятиями и организациями Министерства легкой промышленности 
РСФСР». Осуществлял контроль и общее руководство деятельностью 
Пермской швейной фабрики «Пермодежда», Пермских швейных фабрик 
№ 3, 6, Краснокамской и Оханской швейных фабрик и Пермской базы по 
заготовке, первичной обработке льна и конопли. Входил в состав 
предприятий и учреждений Министерства легкой промышленности РСФСР, 
непосредственно подчинялся Главному управлению швейной 
промышленности РСФСР. [Упразднен в 1973 г.]. 
 

Приказы Министерства швейной промышленности РСФСР, Главного 
управления швейной промышленности РСФСР («Главшвейпром»), 
Министерства легкой промышленности РСФСР об образовании Пермского 
швейного треста «Главшвейпрома» РСФСР и по производственным 
вопросам. 

Проекты пятилетних планов, сводные планы, отчеты по производству 
фабрики «Пермодежда», Кунгурской, Кизеловской, Оханской, 
Краснокамской, Березниковской швейных фабрик и др. предприятий. Планы 
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и отчеты о себестоимости товарной продукции, техпромфинпланы, расчеты, 
сведения по ассортименту товаров, наличию и использованию отходов 
производства. Плановые нормы, отчеты и сведения о расходе сырья и 
материалов на единицу товарной продукции. 

Годовые отчеты по основной деятельности, капвложениям, 
капстроительству, внедрению в производство новых моделей одежды, 
нормам расхода топлива и электроэнергии, справки о проверке качества 
выпускаемых изделий и др. 

Акты приема-передачи предприятий из системы СНХ Западно-
Уральского экономического района в подчинение Министерства легкой 
промышленности РСФСР (1965 г.). 

Протоколы заседаний художественного совета Пермского швейного 
треста (1969-1973 гг.). 

Планы, справки, информации по изучению покупательского спроса на 
изделия швейной промышленности (июнь 1971-март 1972 года). Финпланы, 
годовые отчеты, сведения и др. материалы работы Пермского швейного 
треста и подведомственных предприятий. 

Планы и отчеты по НОТ, внедрению новой техники и передовой 
технологии, механизации и автоматизации производства, улучшению 
качества выпускаемых изделий. Отчеты, положения, справки, показатели, 
сведения и др. материалы проведения смотра-конкурса на лучшее 
изобретение, усовершенствование и рацпредложение, отчеты об 
использовании неустановленного оборудования. Справки, соцобязательства, 
итоги, сведения и др. материалы по соцсоревнованию. 

Сведения по забракованной продукции фабрик и предприятий  треста. 
Переписка с Главным управлением швейной промышленности РСФСР, 

предприятиями и организациями по вопросам планирования и производству. 
Сметы, финпланы и отчеты по содержанию детских учреждений 

Министерства легкой промышленности РСФСР (1970-1972 гг.). 
Постановления, справки, отчеты, характеристики, сведения по 

награждению передовиков производства, сметы расходования фонда 
материального поощрения и анализы производительности труда (1972 г.). 

Планы, отчеты, сведения о пострадавших при несчастных случаях на 
производстве, освоении средств на мероприятия по охране труда и технике 
безопасности, перспективные планы санитарно-оздоровительных 
мероприятий на 1971-1975 гг. 

Проекты, планы, отчеты по производству и себестоимости товарной 
продукции, о работе нормативно-исследовательской лаборатории по труду 
(1965-1966 гг.). Штатные расписания, колдоговора, сметы административно-
хозяйственных расходов  треста и подведомственных предприятий. Планы, 
отчеты, сведения по вопросам подготовки и повышения квалификации 
кадров рабочих, служащих и ИТР, отчеты о движении специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. 
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Пермские швейные фабрики № 1, 2, 4 Управления легкой 
промышленности Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /г. Пермь/ 
Ф. р-1000; 83 ед. хр.; 1936-1962 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка 
 

Являлись производственными единицами фабрики «Пермодежда», 
созданной в 1928 г. Введены в эксплуатацию не позднее [1936 г.]. С момента 
образования действовали в составе производственной артели инвалидов 
«Швейник», именовались Пермские швейные мастерские индивидуального 
пошива одежды. Согласно решению Молотовского облисполкома от 10 мая 
1940 г. № 556 «Об утверждении положения о Молотовских мастерских 
индивидуального пошива одежды № 1, 2, 3, 5» и решению Молотовского 
облисполкома от 30 апреля 1942 г. № 432 «О размещении бывш. истринской 
швейной фабрики переданной Молотовскому обллегпрому и реорганизации 
швейных мастерских № 1, 3, 4 г. Молотова, Кизеловской и Лысьвенской» 
преобразованы в Пермские швейные фабрики индивидуального пошива 
одежды № 1, 2, 4. Осуществляли выпуск товаров народного потребления (в 
годы Великой Отечественной войны работали на нужды оборонной 
промышленности СССР). Входили в систему предприятий Министерства 
легкой промышленности РСФСР, подчинялись Главному управлению 
швейной промышленности РСФСР (с лета 1957 г. СНХ Пермского 
экономического административного района). Фабрика № 4 упразднена как 
самостоятельное предприятие в июне 1962 г. на основании постановления 
Управления легкой промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района от 4 июня 1962 г. № 87 «Об объединении 
фабрики «Пермодежда» с Пермской швейной фабрикой № 4 и Кунгурского 
кожкомбината с Березниковской обувной мастерской». Фабрика № 1 с 
[ноября 1963 г.] реорганизована в цех № 7 ПО «Пермодежда», фабрика № 2 
ликвидирована. (Пермское производственное объединение по пошиву 
швейных изделий «Пермодежда» образовано на основании постановления 
СНХ Западно-Уральского экономического района от 30 октября 1963 г. 
№ 381 «Об организации производственных объединений в управлении 
легкой промышленности и промышленности строительных материалов 
Западно-Уральского совнархоза». Акционировано согласно Указу 
Президента РФ от 1 июля 1992 г. «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества»). 
 

Приказы, инструкции, распоряжения Министерства промышленных 
товаров широкого потребления РСФСР, Министерства легкой 
промышленности РСФСР, СНХ Пермского экономического 
административного района о расходовании и переоценке фонда зарплат, 
выполнении плана производительности труда учету и ведению 
статотчетности по поставке промышленной продукции. 
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Протоколы общих собраний и заседаний, постановления правления 
артели инвалидов «Швейник» по производственным вопросам (1936-
1960 гг.). Планы выпуска и реализации товарной продукции, годовые отчеты 
по использованию топлива и электроэнергии, бухгалтерские книги и др.  

Протоколы заседаний комиссии по утверждению проектов. 
Техпромфинпланы (1958-1962 гг.), годовые, квартальные планы и отчеты по 
капвложениям, капстроительству, производству товарной продукции, 
основной деятельности, выполнению плана себестоимости продукции и др. 

Годовые отчеты о итогах хозяйственно-финансовой деятельности, 
титульные списки, статотчеты, сведения и др. материалы по розничному  
товарообороту. 

Устав и положение о Молотовской городской швейной фабрике № 4 
(1948, 1954 гг.). 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных 
расходов, статотчеты по труду, отчеты, сведения по переводу рабочих и 
служащих на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты труда, др. 
материалы деятельности швейных фабрик № 1, 2, 4 и артели инвалидов 
«Швейник». Протоколы заседаний квалификационных комиссий, годовые 
отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров, смета 
государственного социального страхования и др. материалы по личному 
составу. 
 
Открытое акционерное общество «Пермодежда» /г. Пермь/ 
Ф. р-992; 2286 ед. хр.; 1927-2006 гг.; историческая справка 

 
Организованно согласно Указу Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 

«Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества» из Пермского производственного 
швейного объединения «Пермодежда». Именовалось Акционерное общество 
открытого типа «Пермодежда». В соответствии с Законом РФ от 26 декабря 
1995 г. № 2078-ФЗ «Об акционерных обществах» реорганизовано в ОАО 
«Пермодежда». (Пермская фабрика по пошиву швейных изделий 
«Пермодежда» открыта летом 1928 г. в соответствии с постановлением 
Президиума Пермского окрисполкома от 4 июля 1928 г. «О развертывании 
«Пермодеждой» швейной фабрики в г. Перми». (Ранее являлась АО 
«Пермодежда»). С ноября 1929 г. вошла в состав вновь образованного 
Уральского областного треста швейной промышленности «Уралшвейпром» 
согласно постановлению Малого Президиума исполнительного комитета 
Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов от 3 ноября 1929 г. «Об объединении Пермской и Свердловской 
швейных фабрик в трест областного подчинения «Уралшвейпром»). 
Действовала в системе предприятий Наркомата (Министерства) легкой 
промышленности РСФСР, непосредственно подчинялась Главному 
управлению швейной промышленности РСФСР («Росглавшвейпром»). С 
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1941 по 1949 год - Молотовскому городскому управлению легкой 
промышленности. Переподчинена Министерству легкой промышленности 
СССР согласно решению Молотовского горисполкома от 29 марта 1949 г. 
№ 146 «О передаче швейной фабрики «Пермодежда» Молотовского 
горлегпрома в ведение Министерства легкой промышленности СССР». В 
1958 г. вошла в состав предприятий Управления легкой промышленности 
СНХ Пермского экономического административного района (с 1963 г. СНХ 
Западно-Уральского экономического района). С января 1966 г. 
переподчинена Министерству легкой промышленности РСФСР. На 
основании постановления СНХ Западно-Уральского экономического района 
от 30 сентября 1963 г. № 381 «Об организации производственных 
объединений в управлениях легкой промышленности и промышленности 
стройматериалов Западно-Уральского совнархоза» преобразована в 
Пермское производственное швейное объединение «Пермодежда».. 

 
Приказы, инструкции, постановления, распоряжения, руководящие 

материалы Министерства легкой промышленности СССР (РСФСР), 
Министерства промышленности продовольственных товаров широкого 
потребления, Главного управления швейной промышленности РСФСР 
(Росглавшвейпром), СНХ Пермского экономического административного 
района, Управления швейной промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района о мерах к улучшению качества выпускаемой 
продукции, внедрении в производство моделей швейных изделий, розничных 
ценах на швейные изделия, внедрении новой техники и технологии, 
изобретательству, автоматизации производства и рационализации.  

Приказы и распоряжения руководства фабрики и ПО «Пермодежда» по 
вопросам улучшения качества продукции, административно-хозяйственной и 
финансовой деятельности, изобретательству, рационализации, тарификации 
и оплате труда, пересмотру норм выработки, утверждению производственно-
технического совета, внедрению передового производственного опыта, 
основной деятельности, личному составу и др. Приказы и распоряжения по 
основной деятельности ОАО «Пермодежда» за 1993-2005 гг. (оп. 7). 

Сведения, таблицы, показатели по выпуску валовой продукции, 
техпромфинпланы, плановые калькуляции, годовые и квартальные планы, 
расчеты по выпуску изделий, снижению себестоимости товарной продукции. 
Семилетний план развития производства на 1958-1965 гг. Инструкции и 
таблицы расчетного метода нормирования пошивочных работ. Годовые 
производственные программы, пятилетние планы, агрегатные расчеты и др. 
Планы мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции, 
титульные списки, планы-отчеты по капвложениям и капстроительству. 

Доклады, годовые отчеты, справки о выполнении плана по основным 
показателям и основной деятельности предприятий  и объяснительные 
записки к ним. 
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Бухгалтерские книги, годовые финансовые отчеты, прейскуранты 
оптовых цен на изделия швейной промышленности. 

Протоколы заседаний и решения производственных конференций о 
использовании сырья и улучшении качества выпускаемой продукции. 

Протоколы заседаний художественного совета по утверждению 
моделей одежды. 

Акты, решения, сведения по сдаче объектов в эксплуатацию (1959-
1969 гг.). Акты приема-передачи при смене руководства. 

Постановления и распоряжения СНХ Пермского экономического 
административного района о проведении смотра культуры быта трудящихся 
предприятий легкой промышленности, организации на предприятиях СНХ 
бригад коммунистического труда и соцсоревнования за создание фонда 
экономии. Приказы, условия, соцобязательства, справки о присуждении 
второго места и денежной премии по итогам соцсоревнований. Анализ 
выполнения соцобязательств, планы, переписка, организационно-
технические мероприятия по внедрению передового опыта, результаты 
соцсоревнований. Техническая конференция молодых специалистов о 
перспективах развития фабрики в шестой пятилетке (1956 г.). Инструкция о 
порядке планирования показателей и учета результатов соцсоревнований за 
снижение себестоимости продукции.  Журнал регистрации рацпредложений, 
планы организационно-технических мероприятий по улучшению технологии 
производства. 

Переписка с Росглавшвейпром РСФСР, научно-исследовательскими 
институтами, торгующими организациями, учреждениями и предприятиями 
по вопросам технологии организации производства, качеству выпускаемой 
продукции, капстроительству и др. 

Приказы, распоряжения, книги приказов, учета приема и увольнения 
служащих, личные карточки, расчетные ведомости начисления зарплат, 
лицевые счета, списки рабочих и служащих и др. материалы по личному 
составу Юговского райпромкомбината, детского сада № 312, яслей № 78, 
фабрики № 6, (оп. 4-6). 

Личные карточки, списки, сведения, приказы, справки, переписка и др. 
материалы граждан Демократической республики Вьетнам, работавших в ПО 
«Пермодежда» (1989-1993 гг.). Характеристики, анкеты, автобиографии 
специалистов, командированных за границу. 

Приказы по личному составу АО «Пермодежда», Пермской швейной 
фабрики (1927-1942 гг.), книги учета приема и увольнения, личные 
карточки,, списки, сметы, лицевые счета, штатные расписания 
административно-управленческого персонала, рабочих, служащих и ИТР 
фабрики «Пермодежда» и ПО «Пермодежда». Положение, расчеты, сведения, 
сводные ведомости, справки и др. материалы начисления зарплат. 
Характеристики, ходатайства, протоколы и др. материалы о награждении 
работников медалью «Ветеран труда». Планы и отчеты по труду, сведения по 
расчету изменений среднемесячной зарплаты, переходу на новые условия 
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оплаты труда. Сводный баланс времени в мин., тарифно-квалификационный 
справочник выполнения работ. Протоколы заседаний рабочих и служащих по 
вопросам принятия колдоговоров. Годовые планы и отчеты, статистические 
сведения, переписка о численности, составе, специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. Протоколы заседаний 
квалификационной комиссии, журналы учета производственного обучения, 
постановления и распоряжения о повышении квалификации кадров. Приказы 
генерального директора по личному составу (1993-2007 гг.) и личные 
карточки работников ОАО «Пермодежда» за 1993-2007 гг. (оп. 8, 9), книги 
учета приказов, невостребованные трудовые книжки служащих швейного 
объединения «Пермодежда» за 1939-2001 гг., сводные ведомости начисления 
зарплаты, лицевые счета рабочих  и служащих. 

 
 

Пищевая промышленность 
 
 
Пермское губернское управление промышленности по переработке 
сельскохозяйственных продуктов (Губсельпром) Пермского губернского 
Совета народного хозяйства /г. Пермь/ 
Ф. р-489; 15 ед. хр.; 1919-1950 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организовано в соответствии с декретом СНК РСФСР от 10 марта 
1921 г. Входило в систему предприятий ВСНХ РСФСР. Подчинялось 
Пермскому губернскому СНХ. Осуществляло руководство и управление 
предприятиями производящими хлебопекарную, мукомольно-крупяную, 
макаронную, кондитерскую, винокуренную и др. пищевую продукцию. 
Действовало на основании «Положения о губернском Управлении 
предприятиями по переработке продуктов сельскохозяйственной 
промышленности (Губсельпром)» от 16 июня 1921 г. Согласно указаниям 
Промышленного бюро Президиума ВСНХ на Урале с 1 января 1922 г. 
реорганизовано в Пищевую секцию Производственно-технического отдела 
Пермского губернского СНХ. 
 

Приказы, циркуляры, положения ВСНХ и Пермского губернского СНХ 
об организации Губсельпромов. 

Протоколы заседаний Пермского губернского СНХ (1920-1921 гг.), 
протоколы заседаний Президиума Пермского губернского СНХ и общих 
собраний служащих Губсельпрома. 

Протоколы заседаний секретариата Губсельпрома. Приказы, протоколы 
заседаний, инструкции, краткий план работы, смета на канцелярские 
расходы, проект штатного расписания и пояснительная записка к схеме 
Губсельпрома. 



520 
 

Списки национализированных мельниц в Кунгурском, Осинском, 
Оханском, Сарапульском и Чердынском уездах, мельниц, подлежащих сдаче 
в аренду и списки мельниц прикрепленных к предприятиям. Акты передачи 
Пермским губернским СНХ мельниц в арендное пользование 
промышленным предприятиям Пермской губ. Списки мельниц, 
находившихся в ведении Пермского губернского СНХ (1919 г.). 

Удостоверения и мандаты служащих, списки служащих, заявления 
граждан о приеме на работу. 

Список рабочих и служащих Бикбардинского винокуренного завода. 
 
 
Управление пищевой промышленности исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-1492; 1998 ед. хр.; 1963-1986 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создано на основании постановления СМ РСФСР от 27 декабря 1965 г. 
и согласно решению Пермского облисполкома от 21 января 1966 г. №17. 
Являлось структурным подразделением Пермского облисполкома. 
Осуществляло общее руководство и контроль за деятельностью предприятий 
пищевой промышленности на территории Пермской области.  
Упразднено на основании постановления СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. 
№528 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным 
комплексом» и распоряжения Пермского облисполкома от 10 января 1986 г. 
(на его основе создано Пермское производственное объединение пищевой 
промышленности Пермского областного агропромышленного комитета). 
 

Постановления, приказы и распоряжения Министерства пищевой 
промышленности РСФСР, Пермского обкома КПСС и Пермского 
облисполкома по основной деятельности и присланные для сведения. 

Приказы по основной деятельности. 
Проекты планов, планы управления и предприятий по основной 

деятельности. 
Проекты планов и планы производства продукции предприятий.  
Планы мероприятий по улучшению качества продукции.  
Планы, расчеты, справки и др. материалы по научной организации 

труда. Постановления, справки, показатели и др. документы по выявлению и 
использованию резервов производства. Отчеты предприятий о внедрении 
рацпредложений и освоении новой техники. 

Планы предприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий 
труда, акты проверок санитарного состояния предприятий. 

Проекты планов, технико-экономические обоснования, справки, 
заключения, сметы, титульные списки и др. документы по строительству 
предприятий. 
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Годовые бухгалтерские отчеты управления и предприятий по основной 
деятельности. 

Планы и отчеты управления и предприятий о подготовке и движении 
кадров, повышении квалификации работников. 

Коллективные договоры райпищекомбинатов и горпищекомбинатов, 
макаронных и кондитерских фабрик, пивзаводов и др. предприятий 
пищепрома в г. Перми, городах и населенных пунктах Пермской области,  

Постановления, характеристики, наградные листы и др. документы по 
награждению работников пищепрома орденами и медалями. 
 
 
 

Мукомольно-крупяная и хлебопекарная промышленность 
 
 
Открытое акционерное общество «Пермхлебопродукт» /г. Пермь/ 
Ф. р-1065; 1603 ед. хр.; 1939-2003 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Образовано согласно приказу Министерства хлебопродуктов РСФСР от 
30 апреля 1957 г. №199. Называлось Молотовское (Пермское) областное 
управление хлебопродуктов. Находилось в системе учреждений 
Министерства хлебопродуктов РСФСР, с 1961 г. – Министерства заготовок 
РСФСР, в 1962 г. вошло в состав Всероссийского объединения 
хлебопродуктов. В конце 1965 г. реорганизовано в Пермское областное 
производственное объединение хлебопродуктов и комбикормовой 
промышленности, в 1970 г. – Пермское областное производственное 
управление хлебопродуктов. Осуществляло руководство деятельностью 
хлебоприемных пунктов, реализационных баз и мельпредприятий на 
территории области. В соответствии с указом Президента РФ от 1 июля 
1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятии, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества» в октябре 1992 г. реорганизовано в 
товарищество с ограниченной ответственностью фирму 
«Пермхлебопродукт». Согласно Договора учредителей от 15 февраля 1994 г. 
реорганизовано в акционерное общество открытого типа 
«Пермхлебопродукт» в декабре 1994 г. В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
реорганизовано ОАО «Пермхлебопродукт» в 1996 г. Ликвидировано на 
основании общего собрания акционеров от 31 января 2002 г. 
(ликвидационная комиссия завершила работу 24 апреля 2002 г). 
 

Постановления, приказы указания и инструкции Коллегии 
Министерства заготовок СССР, Министерства хлебопродуктов РСФСР, 
Всероссийского объединения хлебопродуктов «Росхлебопродукт» и 
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Государственного комитета заготовок по основной деятельности, по 
бухгалтерскому учету и отчетности, труду и заработной плате, проведению 
социалистического соревнования и др. вопросам. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности.  
Протоколы и постановления учредительных собраний, уставы, списки 

учредителей, акты, договоры, свидетельства, уведомления и др. документы о 
реорганизациях и ликвидации (1991-2002 гг.). 

Протоколы заседаний Совета директоров. 
Характеристики, расчеты, технические обоснования и др. документы 

по расширению производства и техническому перевооружению, организации 
и освоению новых производств. Протоколы технических совещаний. 

Планы и титульные списки капитального строительства. 
Перспективные планы, планы оргтехмероприятий по предприятиям и 

информации о выполнении. Годовые отчеты об итогах переоценки и 
определения износа основных фондов хлебоприемных пунктов и 
промышленных предприятий. 

Отчеты о проведении научно-исследовательских работ. Статотчеты о 
развитии и внедрении новой техники, внедрении средств механизации и 
автоматизации, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений. 

Отчеты о заготовках зерна, сортовых семян, маслосемян, травяной 
муки и сена. 

Перспективные планы, планы и анализы выполнения планов по 
товарообороту и себестоимости продукции, грузообороту, 
производительности труда, труду и заработной плате.  

Статочеты предприятий о наличии и использовании автотранспорта. 
Акты ведомственных комиссий по приемке промышленных объектов в 

эксплуатацию и документы к ним. 
Годовые отчеты по основной деятельности мелькомбинатов и 

хлебоприемных предприятий, элеваторов, баз и др. предприятий.  
Сводные отчеты управления и предприятий о научной организации 

труда рабочих, ИТР и служащих. 
Годовые статотчеты о работе с кадрами, отчеты о численности, составе 

и движении руководителей и специалистов, подготовке и повышении 
квалификации кадров.  

Книги записи приказов (1941-1944, 1947-1948, 1952 гг.). 
Годовые отчеты и анализы хозяйственно-финансовой деятельности 

управления и предприятий. Годовые бухгалтерские балансы (1985-1987, 
1993-2002 гг.). 

Расчетные ведомости и ведомости по начислению зарплаты (1980-1987, 
1996-2002 гг.), лицевые счета (1963-1995 гг.). 

Приказы по личному составу (1942-1997, 2002 гг.), штатные 
расписания, списки работников (1978-1990 гг.), личные дела (1940-1991 гг.).  

Книги учета кадров по заводу №1 (1942-1947 гг.). 
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Коллективные договоры. Протоколы общих и отчетно-выборных 
собраний, сметы и финансовые отчеты профсоюзного комитета.  

Условия, обязательства, справки, информации и др. документы о 
проведении социалистического соревнования. Приказы, информации, 
справки и др. документы о работе школ коммунистического труда на 
предприятиях. 

Списки, анкеты, характеристики, справки и др. документы о 
представлении работников к правительственным наградам. 
 
 
Пермское областное управление Государственной хлебной инспекции 
(ГХИ) Министерства хлебопродуктов и комбикормовой 
промышленности РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1211; 21 ед. хр.; 1953-1961 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организовано в 1940 г., согласно постановлению СНК СССР от 29 
июня 1939 г. №958 как Государственная инспекция по качеству 
сельхозпродуктов при Наркомате заготовок СССР, с 1956 г. при 
Министерстве хлебопродуктов СССР, затем находилась в подчинении 
Российского республиканского управления государственной хлебной 
инспекции Министерства заготовок РСФСР, с 1969 г. - Центральной 
государственной инспекции по качеству сельхозпродуктов и сырья 
Министерства заготовок СССР, с 1985 г. в системе учреждений 
Министерства хлебопродуктов СССР, с 1989 г. в подчинении Центральной 
государственной инспекции Государственной комиссии Совета Министров 
СССР по продовольствию и закупкам, с 1992 г. Комитета по хлебопродуктам 
Министерства торговли и материальных ресурсов РФ. Упразднена в 
соответствии с указом Президента РФ от 7 августа 1992 г. №826 «О мерах по 
формированию федеральной контрактной системы». Восстановлена в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 1994 г. 
№ 139 как Государственная хлебная инспекция при Правительстве РФ 
(Росгосхлебоинспекция). (В соответствии с Указом Президента РФ от 3 
сентября 1997 г. № 981 и постановлением Правительства РФ от 15 ноября 
1997 г. №134 Росгосхлебоинспекция - государственного органа при 
Правительстве РФ.) Осуществляет контроль за качеством, сохранностью, 
рациональным использованием и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки, контроль за соблюдением норм выхода и качества продукции 
вырабатываемой из зерна, находившегося в федеральном и региональных 
фондах и в государственном резерве, лицензирование деятельности по 
закупке, поставке, переработке, хранению и реализации зерна и продуктов 
его переработки для государственных нужд, инспектирование и 
сертификация зерна и продуктов его переработки и т.д. (В последствии 
местное отделение - Государственная инспекция заготовок 
сельхозпродуктов.) 
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Планы работы и отчеты по основной деятельности. 
Отчеты, информации, сведения о рассмотренных актах зачистки. 
Планы и отчеты лаборатории и инспекторов. 
Финансовые отчеты (балансы и приложения к ним). 
Статистические отчеты о составе специалистов и руководящих 

работников. 
 
 

Мясная, птицеводческая и молочная промышленность 
 

Мясная промышленность 
 
 
Управление мясной и пищевой промышленности Совета народного 
хозяйства Западно-Уральского экономического района /г. Пермь/ 
Ф. р-978; 778 ед. хр.; 1939-1966 гг.; оп. 1-6, предисловие 
 

Создано в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об образовании экономических районов РСФСР» в декабре 1962 г. 
как Управление мясной, молочной и пищевой промышленности  Совета 
народного хозяйства Западно-Уральского экономического района согласно (в 
мае 1963 г. реорганизовано в Управление мясной и пищевой 
промышленности). Осуществляло общее руководство мясокомбинатами и 
предприятиями пищевой промышленности на территории Пермской области 
и Удмуртской АССР. Прекратило деятельность после ликвидации совнархоза 
на основании постановления Совета Министров СССР от 30 сентября 1965 г. 
№ 728 «Об улучшении управления промышленностью» (подведомственные 
предприятия переданы в подчинение Министерству мясной и молочной 
промышленности РСФСР). 
 

Планы по производству, труду и себестоимости на 1964-1965 гг. 
Приказы по основной деятельности. 
Сводные годовые отчеты по основной деятельности, о выполнении 

планов по капитальному строительству и капитальным вложениям, 
внедрении новой техники, по деятельности снабженческо-сбытовых 
организаций. 

Лицевые счета, невостребованные трудовые книжки работников 
Пермского областного мясного треста (1950-1957 гг.). 

Годовые отчеты Свердловского треста «Главмаслосырпром» (1941-
1943 гг.) и Пермского сыртреста (1940-1942 гг.). Приказы и распоряжения по 
административно-хозяйственным вопросам, расчетно-платежные ведомости 
на выдачу зарплаты, штатные расписания (1956-1957 гг.), приказы по 
основной деятельности и личному составу Молотовского маслосыртреста и 
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треста «Росглавмолоко» (1951-1958 гг.). Акты приема-передачи предприятий 
треста «Росглавмолоко» и документы к ним (1955 г.). 

Документы (уставы, положения, карточки государственной 
регистрации и др.) по государственной регистрации предприятий 
сыродельной и молочной промышленности (1941-1956 гг.). 

Планы по труду, приказы по основной деятельности, годовые отчеты 
по основной деятельности и по капитальным вложениям (1953-1957 гг.), 
сводные технико-экономические показатели (1956-1957 гг.) и статистические 
сведения за 1957 г., финансовые планы на 1957-1958 гг. и планы по труду на 
1955-1957 гг., ведомости начисления зарплаты сотрудникам, лицевые счета 
рабочих и служащих, приказы по личному составу, личные дела, протоколы 
заседания комиссии по установлению трудового стажа, акт приема-передачи 
дел Управлению мясной, молочной и пищевой промышленности СНХ 
Пермского экономического и административного района (30 апреля 1958 г.) 
и др. документы Пермского (Молотовского) государственного треста 
«Главмясо» и подведомственных предприятий (1949-1958 гг.). 

Приказы, постановления и распоряжения по основной деятельности, по 
административно-хозяйственным вопросам, перспективный пятилетний план 
по производству, труду и себестоимости на 1959-1965 гг., протоколы 
производственных совещаний, годовые отчеты по основной и снабженческо-
сбытовой деятельности, по капитальным вложениям, по себестоимости 
продукции, ведомости по начислению заработной платы рабочих и 
служащих, переписка с Пермским обкомом КПСС и Пермским 
облисполкомом по вопросам ценообразования, приказы и переписка с 
Госпланом СССР и по личному составу, материалы по проведению 
социалистического соревнования (1959-1962 гг.) и др. документы 
Управления мясной, молочной и пищевой промышленности СНХ Пермского 
экономического и административного района (1960-1962 гг.). 

Технико-экономические показатели за 1959-1964 гг., техпромфинпланы 
на 1962-1965 гг., годовые отчеты по основной деятельности, отчеты об 
использовании сырья и материалов, о переработке скота и птицы и выходе 
мясопродуктов за 1959-1965 гг., сведения об ассортименте мясных изделий за 
1964-1965 гг., промфинпланы, штатные расписания (1960-1961 гг.), акты 
ввода объектов в эксплуатацию (1959-1965 гг.), сведения об изменении 
структуры предприятий и др. документы мясокомбинатов. 

Отчеты по строительству, сметы, кассовые планы ведомости 
начисления зарплаты, картотеки лицевых счетов и административно-
хозяйственных расходов, штатные расписания и др. документы строящейся 
макаронной фабрики в г. Перми за 1954-1958 гг. 

Акты приема-передачи дел при смене руководителей мясокомбинатов, 
Воткинской кондитерской фабрики и Ижевского пивзавода (1965 г.). 

Акт приема-передачи дел Пермского мясного треста Управлению 
мясной, молочной и пищевой промышленности СНХ Пермского 
экономического и административного района от 30 апреля 1958 г. Акты 
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приема-передачи предприятий СНХ Удмуртской АССР (1963 г.) и 
разделительные балансы предприятий, передачи предприятий Управления 
мясной и пищевой промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района Совету Министров Удмуртской АССР и Совету 
Министров мясной и молочной промышленности РСФСР (1965 г.).  

Ведомости по начислению заработной платы рабочих и служащих 
(1963-1964 гг.). 

Приказы по личному составу (1965 г.), личные дела (1958-1966 гг.). 
 
 
Пермское производственное объединение мясной промышленности 
Российского республиканского промышленного объединения мясной 
промышленности (Росмясопром) Министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1412; 695 ед. хр.; 1963-1985 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создано в соответствии с приказом Министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР от 1 марта 1972 г. № 81 «О Пермском областном 
производственном объединении мясной промышленности». (Ранее 
действовало как Пермское управление мясной промышленности Управления 
мясной и молочной промышленности СНХ Западно-Уральского 
экономического района, с 1965 г. - Пермское областное управление мясной 
промышленности.) Входило в систему предприятий Министерства мясной и 
молочной промышленности РСФСР, непосредственно подчинялось Главному 
управлению мясной промышленности (Росглавмясо), с 1967 г. состояло в 
подчинении Российского республиканского промышленного объединения 
мясной промышленности (Росмясопром). Осуществляло организацию 
заготовок, приема, переработки скота и птицы, общее руководство 
мясоперерабатывающими предприятиями на территории области. 
(Впоследствии подчинено на основании постановления СМ РСФСР от 26 
ноября 1985 г. №528 Пермскому областному агропромышленному 
объединению). 
 

Приказы Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР и  
Главного управления мясной промышленности по основной деятельности (по 
производственным вопросам). Протоколы заседаний и планы работы 
коллегии Министерства мясной и молочной промышленности. 

Приказы Пермского управления мясной промышленности по основной 
деятельности. 

Перспективные пятилетние планы и годовые планы по производству, 
труду и себестоимости и материалы по итогам его выполнения (1966-
1970 гг.). 

Планы работы и протоколы заседаний бюро технического анализа на 
1966-1967 гг. 
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Планы управления по производству, труду и себестоимости товарной 
продукции (1967-1969 гг.) 

Приказы, справки, сметы, штатные расписания и др. документы по 
изменению структуры заводоуправлений и комбинатов (1966-1971 гг.), по 
установлению персональных окладов (1966-1973 гг.). 

Планы по труду подведомственных предприятий. 
Техпромфинпланы подведомственных предприятий. 
Коллективные договоры и информации о выполнении условий 

коллективных договоров подведомственных предприятий. 
Материалы (приказы, справки информации и др.) по переходу 

подведомственных предприятий на новые условия планирования и 
экономического стимулирования (1968 г.). 

Лимитные справки, акты на получение лимитов, сведения о 
численности ведомственной охраны на предприятиях, штатные расписания, 
переписка с и отделом вневедомственной охраны при отделе милиции 
Дзержинского райисполкома о передаче управления под вневедомственную 
охрану (1966 г.) и лимите численности охраны. 

Социалистические обязательства управления и мясокомбинатов, итоги 
их выполнения. 

Материалы по соцсоревнование (за звание «коммунистический труд»?) 
Материалы по подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина. План, положение, информации, переписка о проведении 
Всесоюзного общественного смотра по культуре производства в честь 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина, итоги смотра. 

Перспективные планы, планы капитальных вложений и титульные 
списки капитального строительства управления и подведомственных 
предприятий.  

Акты ввода в эксплуатацию промышленных объектов 
подведомственных предприятий. 

Технико-экономические показатели и отчеты подведомственных 
предприятий. 

Планы и отчеты подведомственных предприятий по рационализации и 
изобретательству. 

Планы развития и внедрения новой техники и технологии на 
предприятиях. 

Сводные отчеты управления о развития и внедрения новой техники и 
технологии. 

Отчеты подведомственных предприятий об использовании сырья и 
материалов, загрузке холодильников. 

Сводные отчеты управления о производственном травматизме и 
заболеваемости. 

Ассортимент изделий подведомственных предприятий (1966-1967 гг.). 
Материалы (заказы-наряды, отчеты, переписка) о поставке продукции 

на экспорт (1967 г.). 
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Балансы производственных мощностей подведомственных 
предприятий. 

Перспективные планы капитального строительства на 1974-1979 гг.  
Планы проектно-изыскательских работ, переписка с проектными 

институтами (1977 г.). 
Годовые отчеты по капитальному строительству. 
Отчеты подведомственных предприятий о санитарно-ветеринарной 

работе. 
Переписка с Министерством мясной и молочной промышленности 

РСФСР о выделении мясокомбинатов в самостоятельные предприятия, 
лишении самостоятельности и подчинении производственному 
объединению, закрытии комбинатов, и отсрочке исполнения приказов 
министерства, совершенствовании структуры управления и др. вопросам 
(1981-1985 гг.), с подведомственными предприятиями по основной 
деятельности, строительству промышленных объектов и очистных 
сооружений. 

Сводные финансовые планы управления. Сводные годовые отчеты 
управления по основной деятельности и капитальному строительству. 

Годовые отчеты подведомственных предприятий по основной 
деятельности, использовании сырья и материалов, загрузке холодильников, 
санитарно-ветеринарной работе и др. вопросам. 

Статочеты о численности и составе специалистов с высшим и средним 
специальным образованием (1981-1982 гг.).  

Отчеты, сведения, переписка о работе с кадрами (1967-1969 гг.). 
Сметы и штатные расписания мясокомбинатов. 

 
 
Молотовский областной птицетрест Главного управления птичной 
промышленности (Главптицепром) Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-509; 169 ед. хр.; 1940-1952 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан согласно решению исполнительного комитета Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся от 21 сентября 1944 г. №937 «Об 
организации областного птицетреста в Молотовской области». Входил в 
систему предприятий Наркомата мясной и молочной промышленности 
СССР, с 1946 г. Министерства мясной и молочной промышленности СССР, 
состоял в подчинении Главного управления яично-птичной промышленности 
(Главяйцептицепром), с 1951 г. – Главного управления птичной 
промышленности (Главптицепром). Осуществлял общее руководство 
птицекомбинатами и районными заготовительными конторами, вел заготовку 
яиц, птицы и кроликов в колхозах, птицефермах, кроликофермах и 
индивидуальных хозяйствах на территории Молотовской области. 
Ликвидирован вместе с подведомственными птицекомбинатами согласно 
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приказу Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 7 
февраля 1952 г. №12/25 (имущество передано Молотовскому мясному 
тресту). Прекратил деятельность 1 августа 1952 г. 
 

Приказы и указания Главного управления яично-птичной 
промышленности (Росглавптицепром) Наркомата мясной и молочной 
промышленности СССР (1940-1945 гг.) и Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР (1946-1952 гг.) по основной деятельности, о планах 
капитального строительства, экономии стройматериалов, лимитах и 
отчетности по капитальному строительству, аттестации ИТР, сокращении 
административно-управленческого персонала и подсобных рабочих (1944-
1951 гг.) и др. вопросам. Решения Молотовского облисполкома по 
заготовкам шерсти, мяса, птицы и яиц, список председателей и секретарей 
горисполкомов и райисполкомов по Молотовской области на 1952 г. 

Приказы треста по основной деятельности и сокращении штата 
птицекомбинатов. Приказы треста по ликвидации, исторические справки о 
деятельности птицекомбинатов, акты уничтожения и сдачи документов, 
сдаточные описи, образцы оттисков печатей и др. документы ликвидируемых 
предприятий (д. 159). 

Годовые планы и производственные сметы треста (1949-1950 гг.), 
годовые и квартальные планы поставок яиц на 1946 г. 

Техно-рабочий (типовой) проект птицекомбината (1946 г.). 
Планы по труду в капитальном строительстве (1951 г.). 
Сметы на капитальный ремонт конторы треста (1948 г.) и годовые 

титульные списки на капитальные работы по строительству 
птицекомбинатов. 

Приемо-сдаточные акты объектов капитального строительства и 
переписка с Министерством мясной и молочной промышленности СССР, с 
предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам строительства.  

Договоры треста с учреждениями и организациями об аренде 
помещений для стоянки автомашин, договор Осинского птицекомбината с 
Осинским горжилуправлением о найме жилого дома. 

Переписка треста с птицекомбинатами о заготовке яиц и птицы, завозе 
битой птицы из других областей, вопросам капитального строительства, по 
работе с кадрами, предоставлении очередных отпусков и направлении 
сотрудников в командировки и др. вопросам. 

Заключения балансовой комиссии Главного управления яично-птичной 
промышленности по отчетам треста за 1944-1945 гг.  

Акты ревизии птицекомбинатов, приказы треста по проведению 
ревизий, по актам ревизии. Сведения о движении уголовных и гражданских 
дел по бывшим рабочим и служащим треста и птицекомбинатов. 

Годовые промфинпланы районных птицекомбинатов и сводные отчеты 
по тресту (1947-1948, 1950 гг.). 

Сведения о выполнении плана по птицекомбинатам (1949-1950 гг.). 
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Годовые бухгалтерские отчеты треста, приложения к отчетам треста и 
птицекомбинатов (1945-1952 гг.).  

Кассовая книга (1949 г.), расчетные ведомости на выдачу зарплаты 
(1945, 1946, 1948, 1949, 1952 гг.), табеля и контрольный журнал (1948 г.).  

Бухгалтерские мемориальные документы (1949 г.) 
Штатные расписания административно-управленческого персонала и 

сметы расходов. 
Приказы и распоряжения треста по личному составу, личные листки по 

учету кадров треста и птицекомбинатов. Производственно-деловые 
характеристики. 

Сводные годовые и месячные отчеты по личному составу треста (1945-
1948 гг.), списки рабочих и служащих треста и птицекомбинатов, списки 
специалистов с законченным средним образованием, отчеты о подготовке и 
повышении квалификации рабочих и ИТР треста (1948-1950 гг.). 

Социалистические обязательства птицекомбинатов и списки лучших 
работников по выполнению плана заготовок яиц (1951 г.). 

Годовые и квартальные отчеты о движении трудовых книжек, книга 
записи приказов по личному составу треста (1945 г.). 
 
 
Молотовский птицекомбинат Молотовского областного птицетреста 
Главного управления птичной промышленности (Главптицепром) 
Министерства мясной и молочной промышленности СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-547; 56 ед. хр.; 1942-1952 гг.; оп. 1 
 

Создан в марте 1945 г. Входил в систему предприятий Министерства 
мясной и молочной промышленности РСФСР, состоял в подчинении 
Молотовского областного птицетреста. Руководил работой районных 
заготконтор, осуществлял заготовку, переработку и сбыт яиц, птицы и 
кроликов в колхозных и единоличных хозяйствах на территории Верхне-
Городковского, Верхне-Муллинского, Краснокамского, Оханского, 
Нытвенского и Пермско-Сергинского районов Молотовской области, 
изготовлял кулинарные изделия (пирожки и мороженое). Ликвидирован 
согласно приказу Министерства мясной и молочной промышленности СССР 
от 7 февраля 1952 г. №12/25 (имущество передано Молотовскому мясному 
тресту). Прекратил деятельность в сентябре 1952 г. 
 

Приказы, распоряжения, указания Наркомата мясной и молочной 
промышленности СССР, Министерства мясной и молочной промышленности 
СССР, Главного управления яично-птичной промышленности 
(«Главяйцептицепром»), Главного управления птичной промышленности 
(«Главптицепром»), Молотовского областного птицетреста по основной 
деятельности (1945-1952 гг.), организации районных заготовительных 
контор, проведении документальных ревизий, передаче складских 
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помещений, организации Всесоюзного социалистического соревнования, 
ликвидации Молотовского областного птицетреста и птицекомбинатов, 
передаче имущества треста и птицкомбинатов Молотовскому мясному 
тресту и др. вопросам.  

Решения Молотовского облисполкома о плане заготовки мяса, шерсти, 
молока и яиц, обзоры и сведения о выполнении плана заготовок, сметы 
общезаготовительных расходов птицекомбинатов и районных 
заготовительных конторах (1950-1952 гг.). 

Приказы Молотовского областного птицетреста и акты 
документальных ревизий Молотовского птицекомбината (1945-1952 гг.), об 
итогах работы птицекомбинатов и районных заготовительных контор за 
1949, 1950 гг., акты о задолженности в Госрезерв мяса и птицы. 

Промфинпланы на 1948-1952 гг. 
Планы по труду и капитальному строительству на 1948 г., годовые 

титульные списки по капитальному строительству и капвложениям, сметы и 
ведомости капитальных работ (1948-1950 гг.). 

Годовые бухгалтерские отчеты (1948-1951 гг.), объясниетльная записка 
к отчету за 1945 г., баланс по основной деятельности за 1946 г. 

Расчетные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим (1946-
1952 гг.). Кассовые книги (1952 г.). Табеля явки на работу конторских 
работников районных заготовительных контор (1949 г.). 

Сметы и штатные расписания (1949-1952 гг.). 
Приказы, сведения по личному составу комбината и районным 

заготовительным конторам (1947-1952 гг.), личные листки по учету кадров 
(1947-1952 гг.), производственно-деловые характеристики, переписка с 
предприятиями и учреждениями по подготовке кадров. Книга учета рабочих 
и служащих птицекомбината. 

Производственно-партийные характеристики на работников комбината 
и районных заготовительных контор.  

Протоколы общих профсоюзных собраний, заявления работников о 
вступлении в профсоюз (1949-1951 гг.).  

Молочная промышленность 
 
Пермское областное производственное объединение молочной 
промышленности Главного управления молочной промышленности 
(Росглавмолпром) Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1404; 104 ед. хр.; 1963-1973 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создано в соответствии с приказом Министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР от 11 января 1972 г. № 10 «О совершенствовании 
организации управления мясной и молочной промышленностью РСФСР». 
(Ранее действовало как Пермское областное управление по заготовкам и 
переработке молока СНХ Западно-Уральского экономического района, с 
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апреля 1965 г. – управление по заготовкам молока и молочной 
промышленности Министерства производства заготовок 
сельскохозяйственных продуктов РСФСР, переименованное в 1966 г. в 
областное производственное управление по заготовкам молока и молочной 
промышленности Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР.) Входило в систему предприятий Министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР, состояло в подчинении Главного управления 
молочной промышленности (Росглавмолпром). Осуществляло организацию 
заготовок, приема, переработки молока, сбыта молока и молочных 
продуктов, общее руководство молочными и сыродельными предприятиями 
на территории области. (Впоследствии передано на основании постановления 
СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. №528 в состав предприятий Пермского 
областного агропромышленного комитета Государственного 
агропромышленного комитета РСФСР.). 
 

Приказы, директивные и инструктивные указания Министерства 
производства заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР и 
Государственного производственного комитета по заготовкам молока и 
молочной продукции, «Росглавмолпрома» и Министерства мясной и 
молочной промышленности РСФСР по основной деятельности, по работе с 
кадрами и личному составу. 

Положение о Пермском областном производственном управлении по 
заготовкам молока и молочной промышленности Главного управления 
молочной промышленности Министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР и решение облисполкома от 17 марта 1969 г. №136 
об утверждении положения, справки о законности образования 
подведомственных предприятий, уставы и перечень подведомственных 
предприятий, положение (типовое) о республиканском (АССР), краевом, 
областном, производственном управлении по заготовкам молока и молочной 
промышленности Главного управления молочной промышленности и 
положение об управлении мясной промышленности Главного управления 
мясной промышленности Министерства мясной и молочной 
промышленности РСФСР. 

Протоколы заседаний Технического совета управления за январь – 
июль 1969 г. 

Приказы, распоряжения управления по основной деятельности и 
личному составу (1963-1972 гг.). 

Проекты планов развития молочной промышленности на 1970-1975 гг. 
Финансовый план управления на 1970-1972 гг., отчеты по основной 
деятельности и капиталовложениям за 1970 г. 

Планы по труду на 1967-1972 гг. и сводный отчет управления и 
предприятий о выполнении плана за 1970, 1971 гг. 
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Планы по производству молочной продукции и сводный отчет 
управления и предприятий о выполнении плана, основные показатели (1971-
1972 гг.). 

Техпромфинпланы на 1970, 1972 гг., планы по себестоимости товарной 
продукции (1968-1972 гг.).  

Технопроизводственные показатели и сводные бюллетени по качеству 
поступающего от колхозов и совхозов молока за 1969-1972 гг. 

Сводный бюллетень по качеству молокопродуктов, расчет потерь от 
невыполнения плана по качеству (1971 г.).  

Календарные планы по пересмотру норм выработки и информация о 
выполнении, отчеты о выполнении норм. 

План по НОТ на 1971-1972 гг. Приказы, информации, отчеты, справки 
и др. документы он научной организации труда. 

Планы, отчеты, расчеты, и др. документы по рационализации, сведения 
о смотре «Наука, техника, качество» (1972 г.). 

Социалистические обязательства, информации, справки о проведении 
соцсоревнования (1967-1972 гг.). 

Заключения, отчеты, информации и др. документы по заключению и 
выполнению коллективных договоров (1969-1972 гг.). 

Представления, характеристики, списки и др. документы о 
награждении работников молочной промышленности правительственными 
наградами (1970-1971 гг.). 

Сводные статотчеты и отчеты предприятий о подготовке и повышении 
квалификации рабочих, ИТР и др. работников за 1967-1972 гг., статочтеты о 
численности и составе специалистов со средним специальным образованием 
за 1966 гг. Статсведения о наличии и текучести инженерно-технических 
работников за 1971-1972 гг. 

Переписка с Главным управлением молочной промышленности 
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР по основной 
деятельности, по нормированию и оплате труда (1969-1973 гг.). 

Сметы и штатные расписания управления, сведения о сокращении 
штатов за 1971 г., штатные расписания предприятий молочной 
промышленности области (1967 г.) и сведения о кадрах подведомственных 
предприятий (1971-1972 гг.). Сводные отчеты управления и отчеты 
предприятий о численности АУП, распределении по должностям на 15 
сентября 1969 г. и 1971 г. 
 
 

Соляная промышленность 
 
 
Государственный соляной трест «Пермсоль» Совета народного 
хозяйства исполнительного комитета Уральского областного Совета 
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Усолье Верхне-
Камского округа Уральской области/ 
Ф. р-524; 28 ед. хр.; 1919-1928 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с постановлением ВСНХ от 2 октября 1918 г. 
«О национализации и организации управления предприятиями Урала» для 
управления национализированными солеваренными заводами. Приступило к 
деятельности не позднее 12 октября 1919 г. Осуществляло общее управление 
Березниковским, Дедюхинским, Ленвинским, Соликамским, Усть-
Боровским, Усольским и Усть-Усольским солеваренными заводами 
национализированными в июле 1919 г., а также оптовое снабжение солью 
государственных учреждений, кооперативов, частных фирм и др. 
организаций. Первоначально подчинялся Промышленному бюро Президиума 
ВСНХ на Урале, с 1924 г. Совету народного хозяйства исполнительного 
комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Входил в систему предприятий Главного 
комитета соли и минеральных источников (Главсоль) ВСНХ РСФСР, с июня 
1921 г. – Главного управления горной промышленности ВСНХ РСФСР, с 
марта 1922 г. Всероссийского соляного синдиката «Соль» ВСНХ РСФСР, с 
октября 1925 г. - Всероссийского соляного синдиката «Соль» ВСНХ СССР. 
(Упразднен в 1932 г.). 

 
Протокол организационного заседания управления «Пермсоли» от 12 

октября 1919 г., протоколы технических совещаний правления, докладные 
записки (1919-1922 гг.), протоколы совместных заседаний управления 
«Пермсоли» и содового завода, с представителями заводов и Сольсиндиката, 
партийных и профсоюзных органов. Приказы начальника охраны округа и 
доклады управляющему треста «Пермсоль». 

Перспективный пятилетний план на 1928-1932 гг. (1928 г.). 
Сметы, требования, акты осмотра производственных корпусов.  
Акты передачи дел при смене должностных лиц. 
Сметы на производственные и организационные нужды. 

Производственные сметы солеваренных заводов на 1921-1922 гг. и отчеты по 
соляным операциям за 1921 г. 

Годовые статистические отчеты. 
Книги учета текущих счетов и подотчетных сумм. Книги учета счетов 

от учреждений-поставщиков за 1921 г. 
Журнал (главная бухгалтерская книга) за 1919 г. Балансы за 1921-

1922 гг. Кассовые книги за 1920-1922 гг. 
Отчеты Центральной бухгалтерии по денежному обращению, 

движимому и недвижимому имуществу. 
Кассовая книга Рождественского солеваренного завода за 1919 г. 
Приказы, доклады и переписка по личному составу работников и 

охране заводов. Анкеты и учетные карточки работников. Списки рабочих и 
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служащих солеваренных заводов Усольского округа, подлежащих 
продналогу. 

Личное дело агента Лоскутова, потерявшего 2 млрд. рублей. 
 
 

Рыбная промышленность 
 
 
Пермская контора Государственного синдиката рыбной 
промышленности (Госрыбсиндикат) ВСНХ СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-149; 35 ед. хр.; 1922-1930 гг.; оп. 1 
 

Открыта 1 ноября 1922 г. Подчинялась Правлению Государственного 
синдиката рыбной промышленности (Госрыбсиндикат). Входила в систему 
учреждений и предприятий ВСНХ СССР. Первоначально осуществляла сбыт 
продукции синдиката на территории Пермской губернии, после проведения 
районирования Уральской области в конце 1923 г. – Пермского, Верхнее-
Камского и Кунгурского округов. Руководила деятельностью торгового 
агентства синдиката в г. Вятка, осуществлявшего торговые операции на 
территории бывш. Вятской губернии (без Малмыжского уезда) и северную 
часть Вотской АО с г. Глазов. Закрыта не позднее 1931 г. 
 

Приказы и распоряжения Правления «Госрыбсиндиката» по основной 
деятельности и личному составу (1925-1926 гг.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности (1926-1927 гг.).  
Докладные записки заведующего складами (1926-1927 гг.).  
Переписка с Правлением «Госрыбсиндиката» по ведению отчетности и 

инструкция о ведении делопроизводства (1928 г.). 
Инструкции по ведению учета и отчетности. Главная книга за 1926-

1927 гг. Балансы, оборотные ведомости и бухгалтерские и оперативно-
статистические отчеты. Платежно-расчетные и требовательные ведомости, 
личные счета рабочих и служащих. Ведомость на выдачу расчетных книжек 
на 1929 г. 

Требовательные ведомости на выдачу жалования сотрудникам, списки 
личного состава Уральского районного торгового отделения «Госрыбпрома» 
(1923-1925 гг.). 

Анкеты, списки рабочих и служащих, справки о службе и 
удостоверения сотрудников, послужные списки ответственных работников и 
др. документы по личному составу (1922-1927 гг.). 

Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии о 
распределении очередных отпусков (1929 г.). 

Сведения о личном составе, приме и увольнении сотрудников 
Тюменского торгового пункта «Госрыбсиндиката» (1923 г.). 
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Выписки из протоколов заседаний Пермской губернской комиссии по 
борьбе со взяточничеством. 
 
 
 

Крахмало-паточная промышленность 
 
 
Пермская контора Нижегородского районного представительства 
Северо-Волжского крахмально-паточного объединения треста 
«Северопатока» СНХ РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-784; 3 ед. хр.; 1923-1924 гг.; оп. 1 
 

Открыта в [1922 г.] Осуществляла сбыт продукции Северо-Волжского 
крахмально-паточного объединения треста «Северопатока» на территории 
Пермской губернии. Входила в систему учреждений и предприятий СНХ 
РСФСР. [В 1924 г. реорганизована в Урало-Сибирское отделение 
Всероссийского крахмало-паточного государственного синдиката, 
осуществлявшего сбыт продукции на территории Уральской области.] 
 

Главная книга (1923 г.). 
Ресконтро (список счетов) с Правлением конторы. 

 
 

Солеваренные заводы треста «Пермсоль» 
 
 
Березниковский солеваренный завод Государственного соляного треста 
«Пермсоль» /с. Веретия Верхне-Камского округа Уральской области/ 
Ф. р-1347; 17 ед. хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1 
 

Национализирован в июле 1919 г. в соответствии с постановлением 
ВСНХ от 2 октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала». С октября 1919 г. подчинялся Государственному 
соляному тресту «Пермсоль» СНХ исполнительного комитета Уральского 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Первоначально входил в систему предприятий Главного комитета соли и 
минеральных источников («Главсоль») ВСНХ РСФСР, с 1921 г. – Главного 
управления горной промышленности ВСНХ РСФСР. Прекратил деятельность 
не ранее 1928 г. 
 

Книга учета производственных операций, доходов и расходов (1921 г.). 
Книга прихода и расхода соли (1920-1921 гг.). Книга учета запасных 
материалов (1921-1922 гг.). 
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Бухгалтерские отчеты за ноябрь 1919, 1923, 1924 гг. 
Выписки из книг общего учета соли и причитающегося с нее налога 

(1923, 1924 гг.). Переписка с финансовым отделом Верхне-Камского 
окрисполкома по вопросам сбора косвенного налога с соли (1924 г.). 

Книга учета расходов конторы завода (1920-1921 гг.).  
Отчеты о начислении заработной платы рабочим за ноябрь-декабрь 

1919 гг. и Табели, книги учета личных счетов рабочих завода. 
Книга регистрации (сведения) рабочих и служащих за 1921-1922 гг. 
Отчеты, ведомости о приходе, расходе и остатке дров для солеварения 

и каменного угля Березниковского солеваренного завода акционерного 
общества «Любимов, Сольвэ и К» (1918 г.). Списки на выдачу жалованья 
рабочим, премий мастерам Березниковского содового завода акционерного 
общества «Любимов, Сольвэ и К»и каустического завода за апрель 1918 г. 
 
 
Усть-Боровский солеваренный завод Государственного соляного треста 
«Пермсоль» /с. Усть-Боровское Усольского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-1349; 12 ед. хр.; 1919-1921 гг.; оп. 1 
 

Национализирован в июле 1919 г. в соответствии с постановлением 
ВСНХ от 2 октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала». С октября 1919 г. подчинялся Государственному 
соляному тресту «Пермсоль» СНХ исполнительного комитета Уральского 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Первоначально входил в систему предприятий Главного комитета соли и 
минеральных источников («Главсоль») ВСНХ РСФСР, с июня 1921 г. в 
системе предприятий Главного управления горной промышленности ВСНХ 
РСФСР, с марта 1922 г. Всероссийского соляного синдиката «Соль» ВСНХ 
РСФСР, с октября 1925 г. - Всероссийского соляного синдиката «Соль» 
ВСНХ СССР. После ликвидации треста «Пермсоль» подчинялся Уральскому 
областному Совету народного хозяйства. Входил в систему предприятий 
Главного управления соляной промышленности Наркомата пищевой 
промышленности РСФСР («Росглавсоль»), с 1946 г. – Министерства 
пищевой промышленности РСФСР, в 1956-1957 гг. – Главного управления 
соляной промышленности Министерства промышленности 
продовольственных товаров РСФСР, затем - СНХ Пермского 
экономического и административного района. В 1963 г. вошел в состав 
Соликамского калийного комбината. Производство соли прекращено 1 
января 1972 г.) 
 

Производственный и финансовый отчеты за март 1920 г.  
Список семей рабочих и служащих для получения продовольственного 

пайка (1920 г.).  
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Книга учета расходов конторы (1919-1920 гг.), книга учета счетов за 
1920-1921 гг. и журнал оборотов конторы завода (1921 г.). Расчетные книги, 
книги учета выдачи денег рабочих и служащих. 
 
 
Ленвенский солеваренный завод Государственного соляного треста 
«Пермсоль» /с. Ленва Усольского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-1352; 23 ед. хр.; 1919-1922 гг.; оп. 1 
 

Национализирован в июле 1919 г. в соответствии с постановлением 
ВСНХ от 2 октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала». С октября 1919 г. подчинялся Государственному 
соляному тресту «Пермсоль» СНХ исполнительного комитета Уральского 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Первоначально входил в систему предприятий Главного комитета соли и 
минеральных источников («Главсоль») ВСНХ РСФСР, с июня 1921 г. в 
системе предприятий Главного управления горной промышленности ВСНХ 
РСФСР, с марта 1922 г. Всероссийского соляного синдиката «Соль» ВСНХ 
РСФСР, с октября 1925 г. - Всероссийского соляного синдиката «Соль» 
ВСНХ СССР. После ликвидации треста «Пермсоль» подчинялся Уральскому 
областному Совету народного хозяйства. Входил в систему предприятий 
Главного управления соляной промышленности Наркомата пищевой 
промышленности РСФСР («Росглавсоль»), с 1946 г. – Министерства 
пищевой промышленности РСФСР. Прекратил деятельность не позднее 
1954 г. в связи со строительством Камской ГЭС и затоплением. 
 

Отчеты заводской конторы о состоянии соляных промыслов бывш. 
влад. Строгановых (июль 1919 г.). 

Книги (списки) предприятий и учреждений поставщиков и смежников.  
Производственная смета на 1920 г. Книга учета счетов, доходов и 

расходов, готовой продукции за 1921 г. (д. 17).  
Книги учета недвижимого, движимого имущества и инвентаря, учета 

прихода, расхода и остатка материалов. 
Переписка с Управлением треста «Пермсоль» по общим вопросам. 
Контрольно-учетная ведомость рабочих, занятых на плотничных 

работах. Списки на выдачу заработной платы рабочим и служащим. Книги 
лицевых счетов рабочих. 
 
 
Соликамский солеваренный завод Государственного соляного треста 
«Пермсоль» /г. Соликамск Пермской губернии/ 
Ф. р-1367; 16 ед. хр.; 1921-1923 гг.; оп. 1 
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Национализирован в июле 1919 г. в соответствии с постановлением 
ВСНХ от 2 октября 1918 г. «О национализации и организации управления 
предприятиями Урала». С октября 1919 г. подчинялся Государственному 
соляному тресту «Пермсоль» СНХ исполнительного комитета Уральского 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Первоначально входил в систему предприятий Главного комитета соли и 
минеральных источников («Главсоль») ВСНХ РСФСР, с 1921 г. – Главного 
управления горной промышленности ВСНХ РСФСР. Прекратил деятельность 
не позднее 1924 г. 
 

Сведения, переписка с трестом «Пермсоль» по статотчетности и 
сведения о численности и квалификации рабочих и служащих,  

Договоры на проведение подрядных работ (1921-1922 гг.). 
Статистические сведения, отчетные карточки по натуральному 

снабжению (1921 г.). 
Табели выхода на работу, отчетные карточки и по учету труда, рапорты 

и телефонограммы за 1921-1923 гг. 
Главная книга (1922-1923 гг.). Платежные счета, расчетные книги, 

книги счетов и счета рабочих и служащих. Табели на оплату труда поденных 
рабочих (1922 г.). 

Экстракты (сведения) о коренных рабочих (проживающих в селении 
завода) завода. Книга учета работающих малолетних и подростков (1921-
1923 гг.). 
 
 
Усть-Усольский солеваренный завод Государственного соляного треста 
«Пермсоль» /с. Усть-Усолка Верхне-Камского округа Уральской 
области/ 
Ф. р-1368; 13 ед. хр.; 1920-1925 гг.; оп. 1 
 

Национализирован на основании декрета СНК от 2 октября 1918 г. «Об 
организации управления предприятиями Уральской промышленности». С 
октября 1919 г. подчинялся Государственному соляному тресту «Пермсоль» 
СНХ исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Первоначально входил в 
систему предприятий Главного комитета соли и минеральных источников 
(«Главсоль») ВСНХ РСФСР, с 1921 г. – Главного управления горной 
промышленности ВСНХ РСФСР. В 1923-1927 гг. сдан в аренду Усть-
Усольской кооперативно-промысловой трудовой артели солеваров. 
Прекратил деятельность не позднее 1928 г. 
 

Акты обследования завода за 1923-1925 гг. 
Счета за выполнение работ по погрузке и перевозке соли. 
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Списки на выдачу заработной платы и премий рабочим и служащим. 
Расчетные книги за 1920-1923 гг. Книги лицевых счетов возчиков дров на 
1922-1923 гг.  
 
 
Молотовский техжиркомбинат Главного управления клееваренной и 
мыловаренной промышленностью (Росклейтехжирпром) Министерства 
мясной и молочной промышленности РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-559; 32 ед. хр.; 1941-1951 гг.; оп. 1, 3 
 

Пущен в эксплуатацию не позднее 1942 г. Входил в систему 
предприятий Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР, с 
1946 г. – Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, 
состоял в подчинении Главного управления клееваренной и мыловаренной 
промышленности (Росклейтехжирпром). Осуществлял переработку 
вторичного сырья животного происхождения, вырабатывал клей, соду и 
мыло, действовал на территории города. Закрыт на основании постановления 
СМ РСФСР от 16 июня 1951 г. №2819 не позднее 15 ноября 1951 г. 
 

Приказы Наркомата мясной и молочной промышленности (1937-
1945 гг.) и Министерства мясной и молочной промышленности (1946-
1951 гг.) по основной деятельности и присланные для сведения. 

Сводные годовые отчеты (1947, 1949, 1950 гг.). 
Годовой отчет по труду и зарплате (1950 г.). 
Прейскурант цен (1948 г.). 
Решение Молотовского городского исполнительного комитета от 30 

декабря 1948 г. №762 «Об утверждении т. Когана Наума Семеновича 
управляющим Молотовским техжиркомбинатом» и доверенность на 
осуществление деятельности. 

Производственные планы и сметы (1946-1949 гг.). 
Промфинпланы и планы по труду (1950 г.). 
План смет по строительству (1946-1947 гг.). Сметы капитального 

строительства на 1950 г. 
Ликвидационный баланс и объяснительная записка к нему (15 ноября 

1951 г.). 
Решения и постановления горисполкома присланные для сведения 

(1948-1950 г.). 
Штатные расписания и сметы (1945-1950 гг.). 
Лицевые счета (1947, 1948, 1950, 1951 гг.). 
Приказы по личному составу (1941-1950 гг.). Листки по учету кадров 

(1948-1950 гг.). 
 

Местная промышленность 
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Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Пермского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Пермь/ 
Ф. р-429; 60 ед. хр.; 1922-1933 гг. оп. 1, предисловие 
 

Организован в соответствии с постановлением Окрика от 7 февраля 
1924 г. о введении в действие Положения «О Пермском местном хозяйстве». 
Осуществлял контроль и регулирование финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и учреждений Пермского округа (ведал 
устройством и содержанием дорог, мест общественного  пользования, 
жилищно-бытовым обслуживанием населения и др.). Прекратил 
деятельность после ликвидации  окрисполкома в связи с упразднением 
округов на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. 
«О ликвидации округов» (учреждения и предприятия переданы отделам 
местного хозяйства исполкомов районных Советов рабочих, крестьянских  и 
красноармейских депутатов). 

Приказы, постановления и циркуляры ВСНХ РСФСР, Главного 
управления коммунального хозяйства НКВД СССР, Уральского областного 
СНХ. Пермского окрисполкома, плановой комиссии Пермского горсовета об 
использовании типовых технических проектов на строительстве кирпичных 
заводов, периодическом учете капстроительства, по вопросам развития 
промышленности Урала, снабжении ее специальным оборудованием, 
порядке составления финансовых и кредитных планов местной 
промышленности, заключении договоров с Уральской областной конторой 
«Рудметалург» на сдачу лома черных металлов, основной деятельности и др. 

Выписки из протоколов заседания ВСНХ РСФСР по вопросам 
благоустройства городов и промышленных центров Пермского округа. 
Выписка из протокола заседания малого Президиума Уральского СНХ по 
вопросу землеустройства рабочих поселков, организации строительных 
трестов, переводу промышленных предприятий Урала на непрерывную 
рабочую неделю и сведения о ходе работ по землеустройству. Выводы по 
докладу комиссии Уральского облисполкома о структуре и численности 
Пермского окружного отдела местного хозяйства. 

Протоколы совещаний, распоряжения и циркуляры Окрместхоза по 
вопросам строительства объектов районной промышленности и личному 
составу,  

Планы капвложений, пояснительные записки и др. материалы по 
строительству и ремонту школ, больниц, жилищно-бытовому обслуживанию 
населения. Промфинплан строительства колбасной фабрики, отчеты и 
сведения по производственным вопросам. 

Инструкция сектора центральной статистики и циркуляры областного 
отделения статистики по составлению годового статистического бланка 
отчетности и представлении отчетных статистических данных по отраслям 
промышленности. 
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Сводные контрольные цифры по окружной и районной 
промышленности на 1930-1931 гг., положение о порядке установления и 
методах построения тарифов на коммунальные услуги. Инструкции и 
циркуляры Уральского областного финансового отдела по единовременному 
налогу на строительство, составлению плана финансирования и др. 

Договор с правлением пермской ж. д. на сдачу в аренду берегов 
р. Камы. Смета, проекты, чертежи и переписка по вопросу строительства 
«Дома крестьянина» в пос. Верещагино (д. 40). 

Протокол административно-технического совещания Пермского 
полиграфического треста (1929 г). Устав и положение о проектно-сметном 
Бюро Окрместхоза. Выписка из протокола заседания правления Окрместхоза 
об организации в г. Перми отделения Уральского областного треста 
жилищного строительства «Уралжилстрой» (1930 г.), акты, переписка, 
сведения и др. материалы строительства и организации производства 
Пермского строительного треста «Пермстройтрест». Материалы по 
планированию и строительству заводов г. Лысьвы и Чусового, планы 
расширения и реконструкции Суксунского механического завода за 1929-
1930 гг. Промфинплан механического чугунно-литейного завода Пермского 
окружного комитета помощи инвалидам. 

Выписка из протокола заседания Уральского областного СНХ о 
состоянии рационализаторской работы и планы рационализации 
производства. Письма Пермского полиграфического треста по 
соцсоревнованию (1929 гг.). 

Протоколы заседаний Чусовского райисполкома и сведения по 
вопросам промышленного строительства. Докладная записка о результатах 
обследования алебастро-известкового производства в Чусовском районе. 
Выписка из протокола заседания Президиума Ильинского райисполкома, 
заключения о результатах обследования электростанции, акт проверки работ 
по ремонту Кручинихинской водяной мельницы, сведения по переработке 
сырья и выработке продукции предприятиями Ильинского района (1929-
1933 гг.) 

Переписка с областными и местными предприятиями, организациями и 
учреждениями  по вопросам организации Пермского окружного отдела 
местного хозяйства (д. 4), жилищной кооперации, нормированию труда, 
жилстроительству, пуску новых производств, открытию месторождений 
нерудных ископаемых, передаче мельниц в ведение колхозов, дорожному 
строительству, личному составу и др. 

Список и карта районов Пермского округа с указанием с/с и 
обозначением дорог государственного значения (оп. 1, д. 48) 

Протокол заседания расценочно-конфликтной комиссии, выдержка из 
положения об учете работников коммунальных органов, инструкции и 
карточки по учету инженерно-технических кадров, рабочих и служащих. 
Именной список служащих (1922-1927 гг.), личные дела, колдоговора, 
переписка и др. материалы по личному составу. 
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Управление местной промышленности исполнительного комитета 
Пермского областного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1285; 4789 ед. хр.; 1942-1974 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организованно в соответствии с постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 20 августа 1939 г. № 1213 «Об организации в 
составе аппарата Областного планового управления сектора областной 
промышленности». С момента образования именовалось отдел местного 
хозяйства Пермского (Молотовского) облисполкома, осуществляло 
руководство работой и финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций и промышленных предприятий областного и районного 
подчинения. В 1953 г. преобразовано в Управление местной и топливной 
промышленности согласно решению облисполкома от 13 июня 1953 г. № 633 
«О начальнике управления местной и топливной промышленности».  Затем в 
Управление местной промышленности (с августа 1954 по июль 1963 года). 
Последнее реорганизовано в Управление промышленности 
продовольственных товаров с 3 июля 1963 г. (в 1966 г. вновь переименовано 
в Управление местной промышленности). Ликвидировано согласно решению 
исполкома Пермского областного Совета народных депутатов от 4 ноября 
1988 г. № 291 «О генеральной схеме управления народным хозяйством 
Пермской области» и решению Пермского облисполкома от 14 октября 
1988 г. № 251 «О схеме управления местной промышленностью Пермского 
облисполкома». 

 
Приказы, постановления (копии и подлинники), инструкции, указания, 

решения, распоряжения, справки, положения СМ РСФСР, Министерства 
местной промышленности РСФСР, Пермского (Молотовского) облисполкома 
по основной деятельности, производственным вопросам, кадрам, внедрению 
передовой техники и механизации производства. 

Протоколы заседаний и производственных совещаний при 
руководстве, приказы, доклады, переписка по подведению итогов работы 
Управления, использованию оборудования, производству товарной 
продукции, отводу лесосечного фонда для предприятий и организаций, 
капстроительству, производственным вопросам и др. 

Пятилетние, годовые, квартальные  планы и отчеты, титульные списки, 
балансы, расчеты, сведения по капстроительству, капвложениям, 
производству и поставке товарной продукции. Плановые нормы расхода 
сырья и материалов, учета производственных мощностей предприятий и др. 

Сводный финплан Управления и финпланы предприятий районной и 
областной промышленности и материалы к ним. Годовые, квартальные и 
месячные бухгалтерские отчеты, справки, сведения, объяснительные 
записк5и по хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и 
организаций, переоценке основных фондов предприятий, сводный план и 
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расчеты поступления налога с оборота, отчеты Управления и предприятий по 
основной деятельности. 

Акты, решения, распоряжения и др. материалы реорганизации, 
объединения, и приема-передачи организаций, предприятий и 
промышленных артелей  местной промышленности в ведение Управления.. 
Акт приема-передачи завода им. Петровского (1942 г.) Ведомости передачи 
плана производства из Управления бытового обслуживания в Управление 
местной промышленности Пермского облисполкома (1962 г.), приказы, акты, 
решения, постановления и др. материалы передачи Березниковского завода 
электроосветительной промышленности от СНХ Западно-Уральского 
экономического района в состав предприятий Пермского облисполкома. 

Протоколы заседаний художественного совета при Управлении по 
производственной деятельности (д. 228, 229) 

Отчеты Управления и предприятий о поступлении и внедрении 
изобретений, усовершенствований и рацпредложений. Инструкции, условия, 
приказы, сведения по проведению соцсоревнований, премированию, 
награждению переходящим Красным Знаменем победителей 
соцсоревнования. Документы и материалы (списки ударников и коллективов 
коммунистического труда, характеристики, сведения) соцсоревнования в 
ознаменование 50-летия Октябрьской революции и 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, движения за коммунистический труд. Показатели 
предприятий местной промышленности по выполнению условий 
соцсоревнований. Материалы работы по изготовлению сувениров и 
подарочных изделий в честь 100-летия со дня  рожденья В.И. Ленина (оп. 1, 
д. 310, 311). 

Протоколы заседаний, общих собраний профсоюзов. Доклады, 
постановления, решения пленума обкома профсоюзов. Решения, 
постановления, указания по проведению отчетно-перевыборного собрания и 
др. материалы работы месткома профсоюзов. 

Копия приказа Пермского облисполкома, планы, отчеты, акты, 
переписка о несчастных случаях на производстве, травматизме, 
профзаболеваемости и освоению средств на мероприятия по охране труда, 
промсанитарии и технике безопасности. 

Сводные годовые планы и отчеты по труду в промышленности, 
численности и составу административно-управленческого персонала, 
рабочих и служащих, анализу фонда зарплаты и др. Отчеты о переводе 
служащих на 5-дневную рабочую неделю и новые условия оплаты труда. 
Программы техминимумов и курсов рабочих пивоваренной, хлебопекарной, 
кондитерской и др. отраслей промышленности. Объяснительные записки, 
учебные планы, годовые, месячные отчеты и др. материалы работы комиссии 
по повышению квалификации кадров. Планы, отчеты, сведения о 
численности и составе специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, подростков в возрасте до 18 лет. Единовременные отчеты о 
распределении рабочих по размерам зарплат и продолжительности отпусков, 
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материалы награждения орденами и медалями служащих Управления, 
проведения смотра-конкурса резервов производства и др. 

Колдоговора, сметы и штатные расписания рабочих и служащих 
Управления, Ильинского, Чернушинского, Березниковского, 
Верещагинского, Добрянского, Ильинского и др. промкомбинатов, фабрик и 
заводов. 

Оттиски штампов и печатей промышленных предприятий Управления 
местной промышленности исполкома Пермского областного Совета 
депутатов трудящихся (д. 337). 
 
Управление местной промышленности исполнительного комитета 
Пермского городского Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1008; 331 ед. хр.; 1937-1958 гг.; оп. 1 
 

Образовано после создания Наркомата местной промышленности 
РСФСР в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 10 августа 1934 г. 
«Об образовании Народных комиссариатов местной промышленности в 
союзных и автономных республиках».  Именовалось отдел местной 
промышленности (с [1955 г.] Управление местной промышленности) 
исполнительного комитета Пермского городского Совета депутатов 
трудящихся. Осуществляло общий контроль и руководство финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций местной 
промышленности районов г. Перми. Действовало до ликвидации 
Министерства местной промышленности РСФСР и образования СНХ 
Пермского (Молотовского) экономического административного района на 
основании постановления СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 433 «Об 
образовании Совета народного хозяйства Молотовского экономического 
административного района» 

 
Приказы, постановления, решения, распоряжения, циркуляры, 

инструкции, указания, заключения, переписка СМ РСФСР, Министерства 
(Наркомата) местной промышленности РСФСР, Министерства местной и 
топливной промышленности РСФСР, Коллегии при Министерстве местной 
промышленности РСФСР, Министерства финансов РСФСР, Пермского 
(Молотовского) горисполкома о реорганизации промысловой кооперации, 
плане развития и внедрения новой техники, мерах по расширению 
производства и ремонта измерительных приборов, снабжению строительства 
материалами, отводу земельного фонда, снижению оптовых цен на 
продукцию, производственным вопросам, мероприятиям по подъему 
сельского хозяйства в послевоенный период, оперативно-статистической 
отчетности, капстроительству, итогам производственно-хозяйственной 
деятельности Управления и др. 

Приказы и распоряжения отдела местной промышленности и 
Управления местной промышленности Пермского горисполкома по 
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производственным вопросам и личному составу. Протоколы оперативных 
совещаний, планы работ, сведения и др. материалы деятельности Управления 
и предприятий (1939-1958 гг.). 

Протоколы заседания комиссии по утверждению образцов изделий, 
производимых предприятиями местной промышленности (1952 г.). 

Годовые отчеты, титульные списки, планы по основной деятельности, 
капвложениям, капстроительству, производству и др. вопросам деятельности 
Управления, райпромкомбинатов, фабрик и заводов г. Перми. Планы 
реализации готовой товарной продукции по предприятиям местной 
промышленности на 1949-1950 гг. 

Акты, балансы, сведения и др. материалы приема-передачи 
предприятий в состав Управления и при смене руководства. 

Приказы и распоряжения Молотовского горпромкомбината по 
основной деятельности (1939-1942 гг.). 

Годовые сводные финпланы и отчеты по исполнению бюджета. 
Протоколы заседаний балансовой комиссии по основной деятельности 
Управления и предприятий и производственным вопросам. 

Приказы, указания, решения, постановления, инструкции, 
тематические планы, программы подготовки и повышения квалификации 
кадров. Решения Пермского горисполкома об утверждении штатных 
расписаний и персональных окладов. Списки руководителей предприятий, 
главных инженеров, рабочих и служащих. Отчеты о численности, составе и 
движении специалистов с высшим и средним специальным образованием, 
распределении рабочих и служащих по стажу работы, размеру оплаты труда, 
продолжительности отпусков и рабочего времени и др. материалы по 
личному составу. Штатные расписания за 1937, 1944, 1956 года, 
колодоговора, сметы административно-хозяйственных расходов предприятий 
местной промышленности. 
 
Пермский промышленный комбинат («Пермпромкомбинат») 
исполнительного комитета Пермского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-143; 384 ед. хр.; 1917-1932 гг.; оп. 1-3 
 

Преобразован из бывш. Пермского губернского промкомбината в 
соответствии с постановлением Пленума Уральского облисполкома от 7 
января 1924 г. «Организация управления местной промышленности» 
согласно декрету СНК СССР от 17 июля 1923 г. «О государственных 
промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого 
расчета (трестов)». Подчинялся президиуму Пермского окрисполкома. 
Действовал на основании устава от 22 декабря 1924 г на правах треста. 
Именовался Пермское промышленное комбинированное объединение 
государственных фабрик и заводов с. х. машиностроения, маслобойной, 
металлической, кожевенной, спичечной, пищевой и полиграфической 
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промышленности («Пермпромкомбинат»). Входил в систему предприятий 
ВСНХ РСФСР. Осуществлял общее руководство и контроль за 
деятельностью Очерского завода с. х. машиностроения, Зюкайского 
маслобойного завода, Пермского гвоздарного завода «Коммунар» и 
кожевенного завода «Труженик», спичечной фабрики «Труд», др. 
предприятий местной промышленности округа. Ликвидирован в декабре 
1927 г. на основании постановления президиума окрисполкома от 7 декабря 
1927 г. «О реорганизации форм управления местной промышленности» с 
преобразованием подведомственной сети в тресты пищевой 
(«Пермпищетрест»), маслобойной и спичечной (фабрика «Труд»), 
полиграфической («Полиграфтрест») промышленности и 
сельхозмашиностроения («Пермсельхозмаш»). 

 
Приказы, циркуляры, указания, положение ВСНХ СССР (РСФСР), 

Уральского областного СНХ советских и партийных организаций об 
урегулировании перевозок массовых грузов, представительстве Пермского 
промкомбината в г. Москве, строительстве и вводе в эксплуатацию 
промышленных предприятий окрисполкома, по личному составу  и др. 
Протокол заседания Президиума Уральского областного СНХ от 10 января 
1925 г. о хозяйственной деятельности заводов Пермского окрисполкома за 
1923-1925 гг.  

Приказы, решения, инструкции, распоряжения, циркуляры, указания 
Управления промкомбината о порядке оформления и оплаты счетов, 
введении в действие положения о представительстве промкомбината в 
г. Свердловске, по личному составу и др. Протоколы технических совещаний 
и заседаний по вопросам реорганизации предприятий, режиму экономии, 
сокращению накладных расходов, проверке инвентаризации и переоценке 
оборудования, расширении производства на предприятиях и организациях. 

Выписка из приказа Пермского промкомбината от 12 декабря 1927 г. о 
разделении промкомбината на тресты и отдельные предприятия с 
подчинением промышленному отделу окрисполкома (оп. 1, д. 344). 

Годовые технические отчеты, доклады, планы работ, контрольные 
цифры восстановления пивоваренного завода, строительства и пуска в 
эксплуатацию промышленных предприятий и др. материалы по основной 
деятельности. 

Сметы, инструкции, приложения, ведомости финансового состояния 
счетов, договора, расчеты, сделки, записки по реализации промышленной 
продукции. Положение о статистико-экономической части промкомбината, 
коньюктурные обзоры и таблицы результатов работы по режиму экономии, 
калькуляции себестоимости товарной продукции, сводные балансы, годовые 
финансовые отчеты и объяснительные записки к ним. 

Приказы, циркуляры и постановления СТО и ВСНХ СССР, Уральского 
областного СНХ, областного статистического управления инструкции, 
протоколы производственно-технических совещаний, книги и журналы 
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регистрации приказов, решений и распоряжений, копии и выписки из 
приказов, планы, отчеты, балансы, сметы, бухгалтерские книги, 
прейскуранты цен на продукцию, переписка, статистические сведения, 
промышленные планы и производственные программы по основной 
деятельности, проекты строительства ж. д., материалы работы заводов 
«Труженик», «Коммунар», «Старый бурлак», фабрик, полиграфического 
управления и др. предприятий. 

Сведения о машинах и оборудовании, снимаемых с производства при 
переоборудовании Зюкайского маслозавода, договор Пермского 
промкомбинат с Калининским товариществом на перевозку грузов 
Зюкайского заводоуправления (1926-1927 гг.). Балансы принятых ценностей 
от Верхне-Камского металлургического завода на Юго-Камский завод с. х. 
машиностроения. Описи, акты проверки имущества, книги счетов, счета на 
материалы, оборудование и машины, инвентарные книги и др. документы о 
деятельности Пермского пивоваренного завода, заводов «Коммунар» (1924-
1925 гг.) и «Старый бурлак». Переписка с Главным спичечным комитетом 
«Центроспичка» о снабжении фабрики «Труд» сырьем и материалами на 
1918 г., инструкции, сведения, правила внутреннего распорядка и трудовой 
дисциплины на спичечной фабрике «Труд», утвержденные ВСНХ РСФСР 
(1917-1923 гг.). 

Акты, сведения, решения и др. материалы обследования Пермского 
гвоздарного завода «Коммунар», приема-передачи предприятий при смене 
руководства договора на перевозку грузов доклады о состоянии работы 
предприятий местной окружной промышленности. 

Акты приема-передачи предприятий промкомбината. Выписка из 
протокола заседания Президиума Пермского окрисполкома от 9 апреля 
1927 г. № 3 о передаче типографии издательству «Звезда». Акт приема-
передачи Юго-Камского завода от промкомбината Пермскому 
металлургическому заводу и приложение расчетов по приемо-передаче 
(1927 г.). 

Устав акционерного промышленно-экспортного общества 
«Промэкспорт» (оп.1, д. 80) 

Положение о фонде содействия изобретательству и рационализации. 
Проект положения о технико-нормировочном бюро Пермского 
промкомбината и резолюция 1-й Всесоюзной конференции технико-
нормировочного бюро металлопромышленников (март 1925 г.).  

Списки промышленных предприятий г. Перми и предприятий, 
входящих в состав промкомбината. 

Переписка с Пермским окружным комитетом ВКП (б), Пермским 
окрисполкомом, заводом «Коммунар», АО «Пермторг», спичечной фабрикой 
«Труд», уполномоченным промкомбината в г. Свердловске, предприятиями и 
организациями по финансовым вопросам, планированию, организации и 
функционированию производства и личному составу. Переписка, анкеты, 
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характеристики рабочих и служащих предприятий и организаций, связанных 
с секретным делопроизводством (оп. 1, д. 351). 

Сведения из истории химической и стекольно-фарфоровой 
промышленности Пермской губернии (оп.1, д. 275) 

Проекты, планы, чертежи, карты, описи чертежей спичечной фабрики 
«Труд», плакатно-картонажной, кондитерской, кулечной фабрик, Юговского 
кожзавода, пивоваренного завода, предприятий и организации Пермского 
промкомбината (1924-1932 гг.) 

Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии при 
Управлении и Президиума Уральского областного СНХ об учебном плане 
профтехобразования на 1925-1926 гг. и реорганизации состава ревизионных 
комиссий. Штатные расписания, требовательные ведомости на выдачу 
зарплат, положение об оплате труда и сведения о зарплате руководящих 
работников, рабочих и служащих. Книги сверхурочных работ, лицевые счета, 
личные дела (оп. 2), списки на получение отсрочек от призыва, табели 
рабочих и служащих Управления, подведомственных предприятий и 
организаций (1919-120 гг.), Инструкции и циркуляры по вопросам 
внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. 

Книги учета рабочих и служащих, регистрации несчастных случаев на 
производстве. Материалы обследования завода «Коммунар» (1922-1923 гг.), 
личные карточки, колдоговора, ведомости и списки  начисления зарплат, 
выдачи промышленных товаров, табели, расчеты, сведения о состоянии 
здоровья служащих, именные списки рабочих и служащих предприятий и 
организаций Пермского промкомбината. 
 
Молотовский городской промышленный комбинат (горпромкомбинат) 
отдела местной промышленности исполнительного комитета 
Молотовского городского Совета депутатов трудящихся /г. Молотов/ 
Ф. р-728; 12 ед. хр.; 1941-1944 гг.; оп. 1 

 
Организован в [марте 1935 г.] согласно постановлению Президиума 

Пермского горисполкома от 22 марта 1935 г. № 7/4 «Об организации 
райпромкомбината» в соответствии с постановлением ВЦИК И СНК РСФСР 
от 13 августа 1928 г. «Об утверждении положения о промышленных 
объединениях (промкомбинатах) низового подчинения, действующих на 
началах коммерческого расчета». Именовался Молотовский 
горпромкомбинат. Входил в систему предприятий Наркомата местной 
промышленности РСФСР, непосредственно подчинялся отделу (затем 
Управлению) местной промышленности Пермского горисполкома. 
Осуществлял руководство и общий контроль выполнения оборонного заказа 
предприятиями и организациями города. В октябре 1957 г. в связи с 
переименованием Молотовской области в Пермскую на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября 1957 г. «О 
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переименовании Молотовской области в Пермскую и города Молотова в 
город Пермь»  [реорганизован] в Пермский промкомбинат.  

 
Приказы, распоряжения, решения, переписка Наркомата местной 

промышленности РСФСР, Молотовского облисполкома, горисполкома, 
Молотовского областного отдела местной промышленности о плане 
выполнения спецзаказов оборонного значения и заявки на поставку сырья и 
материалов для выпуска боеприпасов (1941-1944 гг.). 

Квартальные и месячные производственные программы предприятий 
по выпуску боеприпасов и ремонту оборудования. 

Списки военнообязанных и имеющих отсрочку от призыва 
руководящих работников, рабочих и служащих. 
 
Весоремонтный завод Управления местной промышленности 
исполнительного комитета Молотовского городского Совета депутатов 
трудящихся /г. Молотов/ 
Ф. р-767; 198 ед. хр.; 1936-1955 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Организован в [1935 г.] в системе предприятий треста «Росметровес» 
Наркомата местной промышленности РСФСР. С 1945 г. переподчинен отделу 
местной промышленности исполнительного комитета Молотовского 
городского Совета депутатов трудящихся согласно приказу Наркомата 
местной промышленности РСФСР от 27 марта 1945 г. № 540. Ликвидирован 
на основании решения исполнительного комитета Молотовского городского 
Совета депутатов трудящихся от 27 октября 1955 г. № 892 «Об укрупнении 
предприятий местной промышленности г. Молотова» и приказа Управления 
местной промышленности Пермского горисполкома от 2 декабря того же 
года № 227 (производство  передано в подчинение Ленинскому 
райпромкомбинату). 
 

Приказы и книги приказов по административно-хозяйственным 
вопросам и личному составу. 

Промфинпланы, титульные списки капвложений, годовые отчеты по 
основной деятельности (1942-1953 гг.). Кассовые книги регистрации 
приходно-расходных ордеров и оборотные балансы на 1950-1952 гг. 

Протоколы общих собраний рабочих и служащих, ведомости 
начисления зарплат (1936-1939, 1944-1952 год), лицевые счета, личные дела 
(оп. 2), списки и др. материалы по личному составу. 
 
Пермский завод металлоизделий Управления местной промышленности 
исполнительного комитета Пермского областного Совета депутатов 
трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-997; 25 ед. хр.; 1948-1963 гг.; оп. 1, предисловие 
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Организован в [октябре 1937 г.]. Первоначально являлся Пермской 
производственно-кооперативной артелью инвалидов «Комбинат» (устав 
зарегистрирован 20 октября 1937 г.). Состояла в подчинении Молотовской 
городской кооперации инвалидов («Горпинсоюз»), с 1953 г. переподчинена 
Молотовскому городскому промышленному совету согласно постановлению 
Правления совета промысловой кооперации РСФСР от 13 мая 1953 г. № 552. 
Затем, на основании постановления Правления областного промышленного 
совета (облпромсовет) при Пермском облисполкоме от 28  сентября 1960 г. 
№ 118 «Об упразднении промысловой кооперации и передаче предприятий 
государственным органам» вошла в состав облпромсовета. Согласно 
распоряжению Пермского облисполкома от 3 октября 1960 г. № 1325 о 
передаче предприятий и организаций бывшей промкооперации в состав 
Управления местной промышленности и их переименовании и приказу 
Управления местной промышленности Пермского облисполкома от 29 
сентября 1960 г. № 229 «О приемке артелей, промколхозов от 
промкооперации» преобразована в Пермский завод металлоизделий. В 
соответствии с постановлением СНХ Западно-Уральского экономического 
района от 23 марта 1963 г. № 133 «О приеме предприятий местной 
промышленности в ведение совнархоза» и приказом Управления местной 
промышленности от 30 марта 1963 г. № 90 «О передаче промышленных 
предприятий в ведение Западно-Уральского совнархоза» переподчинен СНХ 
Западно-Уральского экономического района. Прекратил деятельность в мае 
1963 г. на основании постановления СНХ Западно-Уральского 
экономического района от 22 мая 1963 г. № 215 «О передаче предприятий 
бывшей местной промышленности в состав машиностроительных заводов» 
(производство передано Пермскому машиностроительному заводу 
«Коммунар»). 
 

Приказы Управления местной промышленности Пермского 
облисполкома о приеме-передаче промышленных артелей и предприятий в 
подчинение СНХ Западно-Уральского экономического района,. Положение о 
порядке планирования и государственной регистрации артели инвалидов 
«Комбинат» (1948 г.). 

Приказы Пермского завода металлоизделий по вопросам 
рационализации и изобретательства, бухгалтерские книги, годовые 
бухгалтерские отчеты и др. материалы по основной деятельности. 

Протоколы общих собраний рабочих и служащих артели  и Пермского 
завода металлоизделий о качестве выпускаемой продукции, приеме в члены 
артели, производственным вопросам и др. Годовые техпромфинпланы и 
отчеты о развитии производственной мощности завода, внедрении новой 
техники, организации производства, себестоимости товарной продукции, 
плановые нормы расхода сырья и материалов на единицу выпускаемых 
изделий. 
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Уставы производственно-кооперативной артели «Комбинат» за 1948-
1949, 1954, 1957 годы.  

Постановления областного промышленного совета Пермского 
облисполкома и Дзержинского райисполкома о проведении соцсоревнований 
и итогах финансово-хозяйственной деятельности артели «Комбинат». 
Протоколы заседаний правления артели об итогах проведения 
соцсоревнований, утверждении плана работ и приеме в члены артели. 

Постановления профсоюзов предприятий и организаций города о 
выполнении колдоговоров (1960-1963 гг.). 

Протоколы общих собраний рабочих по вопросам охраны труда и 
техники безопасности. Штатные расписания, сметы административно-
хозяйственных расходов, колодоговора, годовые статотчеты о движении 
кадров, списки принятых и уволенных с работы, планы трудоустройства и 
обучения инвалидов и др. материалы по личному составу. 
 
 

Проектирование и строительство 
 

Управление строительством 
 
 
 
Пермский губернский отдел Комитета государственных сооружений 
ВСНХ РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-487; 11 ед. хр.; 1918-1920 гг.; оп. 1 
 

Организован в составе Пермского губернского СНХ, образованного в 
январе 1918 г. в соответствии с Положением ВСНХ РСФСР от 23 декабря 
1917 г. «О районных (областных) и местных Советах народного хозяйства». 
Входил в систему организаций ВСНХ РСФСР, состоял в подчинении 
Комитета государственных сооружений, с 1 января 1922 г. - Главного 
управления государственного строительства (ГУГС.) Осуществлял 
разработку планов, надзор за эксплуатацией государственных и 
общественных сооружений, следил за порядком проведения 
государственного и общегубернского строительства, техническим качеством 
и безопасностью при проведении строительства. Прекратил деятельность 
после упразднения губернского СНХ согласно постановлению Пермской 
губернской ликвидационной комиссии от 18 декабря 1923 г. «О ликвидации 
Губсовнархоза» на основании постановления ВЦИК от 3 октября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области». 
 

Приказы, распоряжения, извещение Комитета государственных 
сооружений ВСНХ РСФСР, Чрезвычайного уполномоченного Совета 
рабочей и крестьянской обороны по снабжению Красной Армии на Урале, 
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Совета 1-й революционной Армии Труда, Пермского губернского 
продовольственного совещания, губернского комитета по всеобщей трудовой 
повинности и др. Проект «Положения об отделах государственных 
сооружений при губернском и уездных СНХ» (1918 г.). 

Постановления губотдела госсооружений о пересмотре 
производственных планов в области государственного строительства, 
проведении осушительных работ на болотах Нижне-Муллинской вол. 
Пермского у. и Нытвенской вол. Оханского у для нужд ПГУ, 
командировании служащих в уезды для проведения межевых работ по 
планировке селений, оплате сверхурочных работ и приеме на работу. 

Краткие доклады Пермскому губернскому СНХ о деятельности за 
1919-1920гг. 

Смета на содержание штата на 1918 г. и тарифные ставки технического 
персонала. (Д. 9). 

Формулярный список служащих и технических работников (1920 г.), 
карточки учета личного состава, список уволенных по сокращению штатов 
(август 1918 г.) заявления, удостоверения, требовательные ведомости на 
выдачу жалованья служащим губернского и уездно-городского отделов 
госсооружений, рабочим кирпичных заводов и др. 
 
Пермское окружное управление строительного контроля Уральского 
областного управления строительного контроля (Уралстройконтроль) 
исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-145; 530 ед. хр.; 1917-1931 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Образовано в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 

27 февраля 1928 г. «Положения об управлениях строительного контроля в 
краях, областях, губерниях и округах РСФСР». Входило в систему 
организаций ВСНХ РСФСР, состояло в подчинении Уралстройконтроля, 
действовало при Пермском окрисполкоме, возглавлялось окружным 
инженером. Осуществляло контроль за проведением и регулированием 
строительства, рассмотрение и согласование строительных планов, выдачу 
разрешений на строительство на территории округа. (Ранее функции 
контроля осуществлял губернский архитектор, губернский инженер, 
окружной инженер). Прекратило деятельность после упразднения 
окрисполкома на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 
1930 г. «О ликвидации округов». (Функции переданы районной инспекции 
при Пермском горисполкоме. Впоследствии ликвидировано на основании 
постановления ЭКОСО РСФСР от 13 февраля 1931 г. «О ликвидации 
управления строительного контроля»). 
 

Постановления, приказы, положения, правила, инструкции, циркуляры 
ВЦИК, ВСНХ и ЭКОСО РСФСР, Наркомата труда СССР, Уральского 
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облисполкома, Пермского окрисполкома и горисполкома, управления 
Уралстройконтроля по деятельности окружного управления строительного 
контроля (окрстройконтроля). 

Протоколы технических совещаний Пермского окрстройконтроля по 
рассмотрению проектов на производство строительных работ расширения 
Пермской электростанции, постройки городского трамвая (1929 г.), здания 
хлебозавода (1929 г.), почты и телеграфа с пристройкой для междугородной 
АТС (1930 г.), временного здания цирка (1927 г.) и проектов, эскизов 
строительства административных зданий в г. Перми, Оханской картонной 
фабрики «Северный коммунар» (1928 г.), Сылвенского стекольного завода 
«Красная звезда» на ст. Сылва Пермской ж. д., сварочно-прокатного цеха 
Добрянского з-да, доменной печи на Чусовском з-де (1930 г.) и верхней 
плотины Юговского з-да (1928 г.) Пермского окр., клееваренного завода в 
г. Кунгуре и др. объектам строительства (1928-1930 гг.). 

Протоколы заседаний и постановления Пермского окрисполкома, 
строительных комиссий Окрплана и Окрздрава, Пермского горисполкома, 
Лысьвенского горсовета, Б-Сосновского и Нытвенского райисполкомов о 
ремонте бывш. Петропавловских казарм и отводе усадебного участка 
окружной больнице для нового строительства (1930г.), проекте постройки 
здания поликлиники в г. Лысьва, об открытии гвоздарного завода в 
пос. Нытва и др. 

Краткие сведения и список главнейших объектов нового строительства 
в округе на 1929-1930 гг., сведения о регистрации занимающихся 
строительством организаций и физических лиц.  

Чертежи, планы, сметы и пояснительные записки о строительстве, 
расширении и оборудовании Чусовского металлургического завода, Юго-
Камского завода «Уралсельмаш», цехов Лысьвенского металлургического 
завода, Пермского лесопильного завода «Красный Октябрь», Пермского 
леспромхоза, Пермского, Лысьвенского молочно-огородного совхоза и 
Мулянского колхоза, учебных корпусов ПГУ, ПСХИ и учхоза «Липовая 
гора», больницы и поселка Камского ЦБК на правом берегу р. Камы в 45 км. 
от г. Пермь, устройства Пермским комунтрестом «Водоканал» канализации 
Мотовилихинского р-на и др. (1928-1930 гг.).  

Проекты на постройки и заявления, справки частных лиц на право 
застройки, ремонта и регистрационные карты застройщиков (1924-1926гг.). 

Книга регистрации проектов строительства окрстройконтроля и 
районной инспекции при Пермском горисполкоме (декабрь 1929 г.- апрель 
1931 г.). 

Переписка с Уралстройконтролем, окрисполкомом о результатах 
обследования текущего строительства и акты допущенных дефектов по 
объектам строительства, о разрешении эксплуатации зданий и сооружений, 
выявлении объектов для участия в конкурсе на лучшую постройку Уральской 
области (1928-1931 гг.). 
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Положение об управлении губернского инженера (1924 г.), положение 
об окружном инженере (1925 г.). 

План работы по строительству управления Пермского окружного 
инженера на 1923-1924 гг. и описи библиотечного, материально-
инвентарного имущества управления (1926, 1928 гг.).  

Проекты и чертежи разных зданий и сооружений (1917 г.). 
Справочник цен на строительные работы на 1923-1924 гг. Справочные 

цены на строительные материалы и расценки на перевозку (1925-1931 гг.). 
Правила устройства домовой канализации и водопровода 

Всероссийского водопроводного и санитарно-технического съезда (26 ноября 
1922 г.). 

Реестровая книга для учета объектов строительства управления 
Кунгурского окружного инженера за 1928 г. и постановление окружной 
согласительной комиссии по ликвидации Кунгурского округа о порядке 
упразднения Кунгурского управления строительного контроля (14 января 
1930 г.). 

Сведения о прекращении деятельности Пермской районной инспекции 
(с 6 апреля 1931 г.) и ответственных работниках, техперсонале, личном 
составе, переписка об учете получаемых и расходных кредитов на 
содержание инспекции по областному бюджету начислении налога на 
строительство за особый квартал 1931 г. 

Реестр входящих, исходящих документов окрстройконтроля за 1930 г. 
и журналы регистрации окрстройконтроля и районной инспекции (1929-
1931 гг.). 
 
Управление строительства Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /г. Пермь/ 
Ф. р-1012; 526 ед. хр.; 1949-1969 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образовано в соответствии с постановлением СНХ Пермского 
экономического административного района от 16 апреля 1958 г. № 101 «Об 
изменениях в организационной структуре Совнархоза». (Ранее действовало 
Управление строительства и промышленности строительных материалов). 
Входило в систему предприятий ВСНХ РСФСР. Осуществляло контроль за 
промышленным, сельским, жилищно-гражданским и коммунальным 
строительством, соблюдением техники безопасности и охраны труда, общее 
руководство подведомственными предприятиями и материально-техническое 
снабжение, подбор кадров. С января 1963 г. передано в подчинение вновь 
образованного согласно постановлению СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г. 
№ 1690 «Об образовании Советов народного хозяйства экономических 
районов РСФСР» СНХ Западно-Уральского экономического района. 
Действовало до организации Главного управления по строительству в 
Западно-Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») 
Министерства строительства РСФСР на основании постановления СМ СССР 
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от 21 января 1963 г. № 78 «О совершенствовании управления капитальным 
строительством».  

 
Постановления, приказы, распоряжения, разъяснения, инструкции СМ 

РСФСР и ВСНХ, Государственного комитета СМ СССР по труду и 
заработной плате, Министерства строительства РСФСР, СНХ Пермского 
экономического административного района и СНХ Западно-Уральского 
экономического района по основной деятельности, об изменении в структуре 
строительных организаций управления строительства, организации труда, о 
переводе на 6- и 7-часой рабочий день, порядке исчисления трудового стажа, 
выплате единовременного вознаграждения, премировании, перерасчете 
окладов рабочих и служащих, пенсий и др. (1949-1963 гг.). 

Постановления, распоряжения, приказы Управления строительства по 
основной деятельности, труду и зарплате. 

Протоколы технических совещаний по стройуправлениям и трестам 
Управления строительства (1959-1960 гг.). 

Отчеты по рационализации и изобретательству, внедрению 
изобретений, технических усовершенствований, рационализаторских 
предложений и новой техники за 1956-1962 гг., коэффициенты для расчетов 
за импортное оборудование (1961 г.).  

Перечни, инструкции, нормы расхода стройматериалов и др. 
документы по вопросам механизации строительства и использования 
строительных машин (1958-1960 гг.), отчеты о механизации строительства за 
1962 г. 

Семилетний план по промышленности строительных материалов на 
1959-1965 гг., сведения по выполнению контрольных цифр по 
промышленности Урала. Планы развития промышленности строительства 
конструкций и изделий, проект перспективного плана по промышленным 
предприятиям трестов Управления строительства на 1959-1965 гг. 

Программы подрядных работ трестов Управления на 1961-1962 гг., 
отчеты о выполнении программ за 1960 г., сведения о выполнении планов по 
строительству и др. подрядным работам за 1959-1961 гг. 

Планы и титульные списки капитальных работ на 1962 г. по 
трестам Управления строительства. План технических и организационных 
мероприятий, программа строительно-монтажных работ на 1963 г.  

Расчеты производственных мощностей подведомственных 
предприятий на 1960-1963 гг., планы использования производственных 
мощностей на 1962-1965 гг., отчет о наличии производственных мощностей 
за 1959 г.  

Сводные годовые отчеты по основной, подрядной деятельности и 
капитальным вложениям, объяснительные записки производственных 
предприятий и снабженческих организаций за 1957-1962 гг. 

Годовые отчеты по основной, подрядной, снабженческой 
деятельности, капитальным вложениям и объяснительные записки, 
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итоги производственно-хозяйственной деятельности Молотовского завода 
силикатных блоков, гипсо-алебастрового завода им. Калинина, Балатовского 
и Бизярского деревообрабатывающих комбинатов, Краснокамского 
лесозавода, Пермского строительного техникума, Кизеловской ГРЭС, 
Кунгурского СМУ, управления строительства «Пермстрой» 
(«Молотовстрой»), строительно-монтажного треста № 6/29, треста 
«Гражданстрой», «КамГЭСстрой», «Кизелшахтстрой», «Пашийцемстрой», 
«Оргтехстрой», «Севуралтяжстрой», «Уралбумстрой», «Уралхимпромстрой», 
треста № 17 «Ижпромстрой» и др. подведомственных предприятий (1956-
1962 гг.). Годовые отчеты по учреждениям здравоохранения управления 
строительства «Пермстрой» (1957 г.), по капитальным вложениям 
Управления по строительству Пермского нефтеперерабатывающего завода 
(1959 г.), по основной деятельности и капитальным вложениям управлений 
«Стройиндустрия» и «Строймеханизация» (1962 г.). 

Акты, планы, отчеты, сведения о приеме-передаче и изменении 
ведомственной подчиненности строительных управлений, трестов, 
транспортных контор и др. предприятий (1957-1960 гг.), о передаче 
незавершенного капстроительства Управления строительства в системы 
других управлений Пермского совнархоза (1960 г.). 

Сводные отчеты об итогах переоценки и определения износа 
основных фондов по Управлению строительства, Кунгурского СМУ, 
Балатовского и Бизярского деревообрабатывающих комбинатов, треста 
«Кизелшахтстрой», «КамГЭСстрой» и др. (1959-1960 гг.). Инструкции, 
указания, консультации по проверке переоценки и определения износа 
основных фондов. Ценники для переоценки машин и оборудования на 1960 г. 

Отчеты о выполнении планов капитального ремонта основных 
средств Управления и жилых зданий за 1960-1962 гг. 

Справки о выполнении планов жилищного строительства по 
Управлению и трестам за 1959 г. Перечни, графики и др. документы по вводу 
в эксплуатацию производственных соцкультурных объектов и жилых домов 
за 1962 г.  

Годовые отчеты о работе подсобных промышленных предприятий 
за 1960 г.  

Годовые планы выпуска валовой, товарной продукции 
промышленными предприятиями трестов на 1958-1963 гг. и отчеты за 1957-
1961 гг. Сводный отчет о выполнении плана по продукции за 1962 г. 
Годовые планы себестоимости промышленной продукции на 1959-
1962 гг. 

Финансовые планы Управления строительства на 1957-1962 гг. и 
сведения об изменении плана на 1962 г. Сметы расходов на содержание 
детсадов и яслей на 1960-1961 гг. 

Сводные заключительные балансы Управления строительства с учетом 
структурных изменений за 1957 г. Изменение статей годового отчета 
Управления за 1958 г. 
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Протоколы совещаний с инженерами трестов по вопросам охраны 
труда и техники безопасности (1958-1962 гг.). Сведения о проведении 
общественного смотра-конкурса предприятий по оздоровлению условий 
труда (1961 г.). Отчеты по производственному травматизму, акты 
расследования несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом 
(1957-1962 гг.).  

Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по 
труду за 1959-1961 гг. Типовой договор на выполнение научно-
исследовательских работ на 1963 г. 

Расчеты изменений в заработной плате рабочих в связи с введением 
новых условий оплаты труда на предприятиях строительной 
промышленности (1960-1961 гг.), списки руководящих, инженерно-
технических работников и служащих на изменение окладов (1959 г.).  

Информации, справки, отчеты о выполнении коллективных 
договоров за 1960 г.  

Показатели, сведения, списки, справки по итогам соцсоревнования и 
соцобязательства строительных организаций и предприятий (1959-1962 гг.). 
Сведения о наличии и организации комплексных, хозрасчетных и 
специализированных бригад, борющихся за звание бригады 
коммунистического труда (1962 г.). 

Сведения по награждению почетными грамотами Управления 
строительства Пермского СНХ и списки награжденных значком «Отличник 
социалистического соревнования РСФСР» (1959-1962 гг.). 

Переписка с СМ РСФСР, ВСНХ и министерствами, Пермским и 
Западно-Уральским СНХ, партийными, советскими органами по 
производственным вопросам, качеству строительных работ, труду и 
заработной платы, организации социалистического соревнования и др. 

Постановления, распоряжения, приказы Главного управления 
«Главзападуралстрой» по основной деятельности, о проведении 
общественного смотра качества строительно-монтажных работ и продукции 
предприятий Стройиндустрии и положение о смотре, рекомендации к 
зональному совещанию и тезисы доклада о повышении качества 
промышленного строительства, «Положение об отделе технического 
контроля предприятий управления Стройиндустрии «Главзападуралстроя» 
(март 1964 г.), постановление научно-технического совещания «Обеспечение 
строительства качественными и экономичными столярными изделиями» 
(г. Москва, 20-21 июня 1963 г.) и переписка о строительстве 
административных, промышленных и жилых зданий, цеха точного литья 
Сарапульского машиностроительного завода, о согласовании проектов, 
телефонизации новых построек и др. (1963-1964 гг.).  

Протоколы технических совещаний по вопросам внедрения новой 
техники (1963 г.), стенограмма конференции по качеству строительно-
монтажных работ и продукции промышленных предприятий 
«Главзападуралстроя» (12 дек. 1963 г.) Планы и отчеты строительных 
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трестов по рационализации, организационно-техническим мероприятиям и 
внедрению новой техники; план-задание по использованию машин и отчеты 
о механизации строительства, использовании строительных машин (1963 г.). 

Отчеты подведомственных трестов, предприятий по основной, 
подрядной деятельности и капитальным вложениям, сведения, справки, 
отчеты о выполнении плана по основным стройкам «Главзападуралстроя» и 
выпуску валовой продукции, анализ работы транспортного управления, 
показатели себестоимости и производительности труда, норм выработки и 
документы по приему-передаче строительно-монтажного управления № 8 
треста «Пермоблстрой» в состав треста № 14 «Главзападуралстроя», 
информации, справки, отчеты о выполнении коллективных договоров 
(1963 г.). 
 

Главное управление по строительству в Западно-Уральском 
экономическом районе («Главзападуралстрой») Министерства 
строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР/г. Пермь/ 

Ф. р-1265; 5165 ед. хр. 1956-1991 гг.; оп. 1, 3, 4, историческая 
справка 

 
Образовано в соответствии с постановлением СМ СССР от 21 января 

1963 г. № 78 «О совершенствовании управления капитальным 
строительством». Входило в систему предприятий Министерства 
строительства РСФСР до 1967 г., затем Министерства промышленного 
строительства СССР, с 1986 г. на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 августа 1986 гг. № 5480-х1 «Об изменениях в системе 
органов управления строительным комплексом» передано в подчинение 
Министерства строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР. 
Осуществляло контроль за промышленным, сельским, жилищно-
гражданским и коммунальным строительством, соблюдением техники 
безопасности и охраны труда, общее руководство подведомственными 
предприятиями и материально-техническое снабжение, подбор кадров. (С 
1989 г. действовало территориальное строительное объединение (ТСО) 
«Западуралстрой» Министерства строительства в районах Урала и Западной 
Сибири РСФСР, впоследствии акционированное на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества»).  

 
Постановления, приказы, распоряжения СМ СССР, Министерства 

промышленного строительства СССР, Госстрой и Госкомтруд СССР, СМ 
РСФСР, Госстрой и Министерства строительства РСФСР по основной и 
промышленной деятельности, планированию, труду и заработной плате, 
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внедрению новой техники и техники безопасности, об изменении в структуре 
строительных организаций и др. 

Приказы, распоряжения Главного управления (Главка) 
«Главзападуралстрой» по основной производственной и промышленной 
деятельности, об изменении в структуре строительных организаций, труду и 
заработной плате, подготовке кадров, организации соревнования. 

Протоколы, решения, стенограммы, отчеты заседаний 
координационного Совета Западно-Уральского экономического района, 
коллегии управления, партийно-хозяйственного актива, технико-
экономической конференции, областного совещания по вопросам сельского 
строительства, собраний и слетов передовиков производства, победителей 
соцсоревнования, представителей строительных организаций, транспорта и 
городского хозяйства г. Перми.  

Протоколы технических совещаний управления по утверждению 
технической документации объектов производственного и жилого 
назначения, внедрению новой техники, технических усовершенствований и 
рацпредложений, использованию механизмов в строительстве, обследованию 
зданий и сооружений строящихся объектов, качеству строительно-
монтажных работ, о работе бюро технической информации. Акты, сметы, 
справки о расследовании и ликвидации аварии на шахте Шумихинская 
пригородной зоны г. Гремячинска. (Оп. 1. Д. 302.) 

Пятилетние планы подрядных строительно-монтажных работ по 
Главку и подведомственным трестам на 1971-1975, 1976-1980 гг.  

Перспективные, годовые планы, программы строительно-монтажных и 
субподрядных работ, капитальных вложений, ввода в действие 
производственных мощностей, культурно-бытовых объектов и жилищного 
строительства, капремонта собственных основных средств, выпуска 
промышленной продукции, себестоимости строительно-монтажных работ  

Титульные списки капстроительства промышленных объектов, зданий, 
сооружений на 1978-1985 гг. и с.-х. объектов в колхозах Пермской области и 
Удмуртской АССР на 1963-1966 гг.  

Конъюнктурные обзоры хода строительства пусковых промышленных 
объектов, очистных сооружений и др. Акты сдачи объектов в эксплуатацию 
(1963-1964 гг.) 

Сводные, годовые отчеты и объяснительные записки, балансы Главка 
по основной и промышленной деятельности, капитальным вложениям, труду 
и зарплате, себестоимости строительно-монтажных работ и выпускаемой 
продукции, об остатках, поступлении, расходе сырья, топлива и материалов 
производственных и транспортных предприятий, снабженческих 
организаций. Анализ программы по ликвидации убыточности предприятий 
(1966 г.). 

Годовые отчеты, объяснительные записки подведомственных 
производственных и транспортных предприятий, снабженческих 
организаций по основной и промышленной деятельности, капитальным 
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вложениям, труду и зарплате, себестоимости строительно-монтажных работ 
и выпускаемой продукции, об остатках, поступлении, расходе сырья, топлива 
и материалов, вывозке народнохозяйственных грузов железнодорожным 
транспортом.  

Отчеты, сведения, акты о приеме-передаче и изменении ведомственной 
подчиненности строительных трестов и промышленных предприятий. 
Передаточные и распределительные балансы и акты решения балансовых 
комиссий.  

Финансовые планы Главка и сведения об изменении. Финансовые 
планы по принятым и переданным предприятиям (1964-1967 гг.). Сметы 
расходов на содержание детских садов и яслей.  

Планы, отчеты, справки, акты научно-исследовательских и 
конструкторских работ по строительству промышленности строительных 
материалов, строительному и дорожному машиностроению, по внедрению 
новой техники и организационно-технических мероприятий, рационализации 
и изобретательству, об итогах смотра за участие в техническом 
совершенствовании производства и внедрении максимального количества 
изобретений и рацпредложений, взаимных проверок и премирования. 

Планы, отчеты, акты работы отдела и группы техники безопасности. 
Планы и отчеты о проведении организационно-технических мероприятий, 
смотра-конкурса за оздоровление условий труда строителей, 
производственном травматизме, об освоении средств по охране труда и 
техники безопасности. Акты расследования несчастных случаев со 
смертельным и тяжелым исходом за 1964-1984 гг. (Оп. 4.)  

Планы, справки, расчеты, отчеты о работе нормативно-
исследовательской станции, по труду в строительстве, промышленности и 
прочих хозяйствах. Протоколы совещаний, семинаров о внедрении научной 
организации труда, подготовке к переводу на 5-ти дневную рабочую неделю 
и новые условия труда, зарплаты, о новом порядке планирования. Акты 
проверок организации труда и зарплаты, применения норм выработки и 
расценок в строительстве и промышленных предприятиях.  

Протоколы, докладные записки, информации и отчеты по заключению 
и проверке коллективных договоров.  

Протоколы, докладные записки, информации и отчеты по принятию и 
выполнению соцобязательств, вовлечению рабочих и служащих в 
соцсоревнование за коммунистический труд. Сведения, характеристики на 
передовиков производства, списки награжденных значком «Отличник 
социалистического соревнования РСФСР», Почетными грамотами 
Министерств и Главка за 1963-1985 гг.  

Переписка депутата Верховного Совета СССР А.К. Икомасова, 
начальника управления «Главзападуралстрой», о депутатской общественной 
деятельности. (Оп. 1. Д. 167.) 

Протоколы заседаний, постановления, сметы и отчеты профкома 
управления «Главзападуралстрой». Протоколы заседаний президиумов 
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Пермского, Удмуртского обкома профсоюза и пленумов Пермского обкома 
профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных 
материалов по принятию соцобязательств, итогам соцсоревнования, 
награждению и др. 

Переписка Главка с министерствами, ведомствами, партийными и 
советскими органами, предприятиями по основной деятельности, 
финансированию, внедрению новой техники, о качестве строительных работ 
и выпускаемой продукции, заключении и выполнении коллективных 
договоров, организации соревнования.  

Сводный и годовые отчеты, объяснительные записки ТСО 
«Западуралстрой» и подведомственных организаций по основной подрядной, 
промышленной и проектно-изыскательской деятельности, собственным 
капвложениям за 1989-1991 гг.  

Планы, отчеты, сведения и информации о численности и составе 
специалистов с высшим и средним специальным образованием, 
квалификации ИТР и рабочих, о наличии, учете текучести, подготовке и 
использовании кадров.  

Приказы по личному составу, лимиты, фонды и сметы на содержание 
аппарата управления и подведомственных предприятий, штатные 
расписания, отчеты, информации и справки о сокращении штатов. Списки 
инженеров по технике безопасности. Личные дела сотрудников управления 
«Главзападуралстрой» за 1956-1988 гг. (Оп. 3.)  

Номенклатура дел управления «Главзападуралстрой» (1965 г.). 
 
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации 
Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-1098; 1532 ед. хр. 1929-2002 гг.; оп. 1-4, предисловие, историческая 
справка 
 

Образовано в соответствии с постановлением губернатора Пермской 
области от 10 января 1997 г. № 6 «О структуре исполнительной власти 
Пермской области». Являлось структурным подразделением администрации 
Пермской обл., входило в единую систему исполнительной власти в сфере 
архитектуры и градостроительства РФ. (Ранее действовали: отдел по делам 
архитектуры до 1956 г., отдел по делам строительства и архитектуры до 
1988 г., Главное управление архитектуры и градостроительства 
исполнительного комитета Пермского областного Совета). Осуществляло 
контроль за качеством застройки и благоустройства городов, разработку, 
представление и утверждение проектной документации, участвовало в 
лицензировании строительных работ. Действовало до преобразования в 
комитет строительства, архитектуры и градостроительства области на 
основании Указа губернатора Пермской области от 29 декабря 2001 г. № 279 
«О внесении изменений в систему исполнительных органов государственной 
власти и структуру аппарата администрации области». 
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Постановления, решения, приказы, распоряжения, СМ СССР, РСФСР и 

РФ, Пермского облисполкома и горисполкомов о порядке проведения 
открытых конкурсов по архитектуре, рассмотрению, утверждению, 
экспертизе проектов, смет, генпланов застройки городов, благоустройству и 
строительству культурно-бытовых объектов, устранению излишеств в 
проектировании и строительстве, качеству застройки городов, реставрации, 
ремонту, охране памятников архитектуры, и др. 

Протоколы заседания градостроительного совета и приказы по 
основной деятельности управления. 

Протоколы, заключения, акты о рассмотрении и утверждении проектов 
районной планировки и застройки г. Пермь, Березники, Кунгур, Чайковский, 
Соликамск, Добрянка, Чернушка и др. 

Постановления и распоряжения о создании местных органов 
Государственного архитектурно-строительного надзора (Госархстройнадзор), 
положения, инструкции и методические пособия для них. Приказы 
областного управления Госархстройнадзора по основной деятельности. 

Территориальные строительные нормы составленные управлением 
Госархстройнадзора. Разрешения, экспертные заключения, копии лицензий 
выдаваемые управлением на выполнение строительно-монтажных работ и 
эксплуатацию объектов. 

Планы и сводные годовые отчеты о работе областного управления 
Госархстройнадзора. 

Годовые сведения о приемке объектов в эксплуатацию. Титульные 
списки проектно-изыскательских работ на 1963-1967 гг. 

Годовой бухгалтерский отчет областного управления 
Госархстройнадзора Пермской области за 2001 г. 

Приказы, распоряжения отдела по делам архитектуры, отдела по делам 
строительства и архитектуры и Главного управления по делам архитектуры и 
градостроительства исполнительного комитета Пермского областного Совета 
по основной деятельности. 

Протоколы заседаний градостроительных советов, технического 
совета, архитектурной комиссии областного отдела по делам строительства и 
архитектуры о состоянии проектно-планировочных работ, пересмотре 
проектно-сметной документации, устранении излишеств в проектировании и 
строительстве, отборе типовых проектов, рассмотрении и утверждении 
проектов районной планировки и застройки городов и рабочих поселков.  

Решения, планы экспозиции, отчеты об организации и проведении I-й и 
II-ой областных строительных выставок. 

Планы, отчеты, справки, пояснительные записки, акты отделов по 
архитектуре, строительству и архитектуре, Главного управления по делам 
архитектуры и градостроительства облисполкома по проектно-
планировочным, проектно-изыскательским и съемно-геодезическим работам, 
благоустройству городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов. 
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Планы, отчеты областной, городских и районных инспекций 
Государственного архитектурно-строительного контроля о жилищном и 
гражданском строительстве. 

Пятилетний план ремонта и реставрации памятников архитектуры на 
1955-1960 гг., годовые планы реставрационных работ. Отчеты о деятельности 
архитектурных, художественно-технических комиссий, научно-
реставрационных производственных мастерских. Охранно-арендные 
договоры, акты техосмотра, карточки по охране, ремонту и реставрации 
памятников архитектуры Пермской обл. 

Сведения и отчеты о работе по охране, реставрации, ремонту и снятию 
с учета памятников архитектуры. Ассигнования и сметы на капитальный 
ремонт и реставрацию Троицкого собора и Богоявленской церкви в 
г. Соликамске, дома Строгановых в г. Усолье и др. Краткие описания, 
списки, сведения, фотографии памятников истории, архитектуры и искусства 
Пермской обл. 

Протоколы совещаний, решения, сведения, заключения, фотографии и 
др. материалы отбора объектов для участия в конкурсе на лучшие жилые и 
гражданские здания по экономическим и типовым проектам. Отчеты об 
участии во Всесоюзном и республиканских конкурсах на лучшие жилые и 
гражданские постройки. 

Планы капвложений и годовые отчеты о работе управлений Главного 
архитектора и городских архитекторов г. Березники, Губаха, Краснокамск 
Кунгур Соликамск и др. по планировке, жилищно-гражданскому 
строительству и благоустройству. 

Годовые финпланы и отчеты. 
Переписка с управлением по делам архитектуры при СМ РСФСР, 

Главным управлением планировки и застройки городов Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, Главным управлением по делам 
строительства и архитектуры, Главным управлением по делам архитектуры и 
градостроительства по вопросам планировки, застройки, благоустройства и 
озеленения городов, топографо-геодезическим работ, участию в смотрах-
конкурсах на лучшие жилые и гражданские здания, экономическим и 
типовым проектам, учету и реставрации памятников истории, архитектуры, 
искусства и др. 

Планы, схемы, схематические карты, выкопировки с планов, 
технические чертежи, эскизные проекты планировки, застройки, 
благоустройства и строительства рабочего поселка «Гознак» в 
г. Краснокамск, поселков и городов Пермской обл. за 1929-1958 гг. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 
расходов. 
 
Пермское областное государственное проектно-ремонтно-строительное 
объединение по ремонту автомобильных дорог «Пермавтодор» 
Министерства транспорта РФ /г. Пермь/ 
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Ф. р-1040; 1746 ед. хр.; 1940-1995 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образовано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 
декабря 1987 г. № 482 «О создании проектно-ремонтно-строительных 
объединений Министерства автомобильных дорог РСФСР» вместо 
производственного управления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог «Пермавтодор». Входило в систему предприятий 
Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР, 
затем Министерства автомобильных дорог РСФСР; с мая 1993 г.- 
Министерства транспорта РФ. (Ранее действовали: Управление 
строительства и ремонта автомобильных дорог до [1971 г.], областной 
дорожно-строительный трест до 1972 г., производственное управление 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Пермавтодор»). 
Осуществляло строительство, ввод в эксплуатацию, организацию и 
проведение ремонтных работ федеральных трас и дорог местного значения 
Пермской обл. Акционировано на основании Указа Президента РФ от 1 июля 
1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества» и постановления 
СМ СССР от 7 декабря 1990 г. № 1222 «Об образовании акционерных 
обществ в транспортном строительстве». 

 
Приказы, постановления, решения, распоряжения, директивные 

указания Министерства дорожно-транспортного хозяйства РСФСР, 
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, 
Министерства транспорта РФ, Российского государственного концерна по 
проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог (Росавтодор) по организационным вопросам, 
производственной, экономической деятельности и др. Решения, 
постановления, заключения, об отводе земель под дорожное строительство. 

Наказы избирателей Совету депутатов Пермской обл. по вопросам 
дорожного строительства. 

Постановления, решения, распоряжения Пермских облисполкома и 
обкома КПСС, Соликамского горисполкома, райисполкомов об утверждении 
планов строительства, закреплении, содержании и использовании дорог. 

Протоколы технических совещаний, приказы, книги регистрации 
приказов, распоряжения производственного управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог и проектно-ремонтно-строительного 
объединения «Пермавтодор» по основной деятельности за 1972-1992 гг. 

Планы по труду, подрядным строительно-монтажным работам, 
капстроительству, эксплуатации автомобильных дорог. Сводные годовые и 
статистические отчеты по капвложениям, производству подрядных работ, 
эксплуатации машин и оборудования, выполнению плана ввода 
производственных мощностей (1982-1995 гг.), наличию, использованию 
транспортных средств, расходованию топлива, тепла, электроэнергии и др. 
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Справки, информации, отчеты по вопросам организации, реорганизации и 
ликвидации объектов строительства, отчеты «Пермавтодора» и предприятий 
по основной деятельности. 

Годовые титульные списки капстроительства и проведения 
строительных работ, акты приема в эксплуатацию законченных объектов 
строительства. Договоры, планы, сметы, сведения о строительстве 
шоссейных дорог Пермь-Оверята, Пермь-Соликамск, Пермь-Сылва, Оса-
Югокамск и др. Технические задания, карточки регистрации, сметы, 
титульные списки и др. документы о выносе строительных объектов из зоны 
затопления КамГЭС. 

Протоколы технических совещаний при главном инженере и 
рассмотрений проектов строительства. Приказы Управления строительства и 
ремонта автомобильных дорог по производственным вопросам (1960-
1971 гг.). Планы, отчеты, анализы, акты, сведения о благоустройстве дорог и 
обеспечении безопасности движения автотранспорта. Планы 
капстроительства, стройфинпланы, строительства дорог республиканского и 
местного значения (1939-1960 гг.), пояснительные записки к ним. Отчеты о 
выполнении планов работ по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог, труду в строительстве, наличию автомобилей, гаражей, 
авторемонтных мастерских и обслуживающего персонала, отчеты по запасам 
гравия и камней для укладки дорог, сводные отчеты о выполнении плана 
строительства и ремонта дорог местного значения. 

Стройфинпланы работы технических мастерских и МТС; ремонта и 
эксплуатации автомобильных дорог, организации подрядной деятельности 
дорожно-эксплуатационных участков Годовые отчеты по основной 
деятельности дорожных участков и др. подсобных промышленных 
предприятий Управления. 

Сводные годовые отчеты по капвложениям, подрядной деятельности, 
производству областного дорожно-строительного треста за 1971-1972 гг. 

Финпланы и документы о финансировании дорожно-эксплуатационных 
участков строительства. 

Протоколы заседаний БРИЗ, темник по рационализации производства, 
внедрению изобретений и рацпредложений. Планы и отчеты о внедрении 
НОТ в производство. 

Отчеты о пострадавших при несчастных случаях на производстве, 
проведении мероприятий по технике безопасности и охране труда. 

Протоколы, планы, отчеты, расчетные сведения о переходе на 5-
дневную рабочую неделю и 7-часовой рабочий день. Расчеты перевода на 
новые условия оплаты труда дорожно-эксплуатационных участков 
Управления строительства и ремонта автомобильных дорог, Управления и 
проектно-ремонтно-строительного объединения «Пермавтодор». Отчеты о 
численности рабочих и фонде зарплаты. 

Колдоговора и акты проверки их выполнения. 
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Приказы, справки, характеристики, сведения, соцобязательства, итоги 
их выполнения, рекомендации и заключения о присуждении классных мест и 
др. сведения о проведении соцсоревнований на предприятиях 
«Пермавтодора». Информации, отчеты, переписка о проведении Всесоюзного 
соцсоревнования между организациями и предприятиями дорожного 
строительства СССР. 

Характеристики, акты, сведения о награждении медалью «Ветеран 
труда» за 1985-1986 гг. (Д. 1848).  

Годовые отчеты о наличии и движении специалистов с высшим и 
средним специальным образованием, планы подготовки и повышения 
квалификации кадров. 

Переписка с Министерством автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог, Главным управлением строительства и эксплуатации дорог 
республиканского и местного значения, Пермским облисполкомом, 
райисполкомами, дорожно-строительными управлениями №№ 1, 2, 
дорожными отделами по строительству, содержанию, ремонту дорог и 
мостов. 

Журналы нивелировки, выписки из каталогов высот, марок и реперов, 
каталогов координат триклометрических пунктов, расписки, сметы на 
переустройство искусственных сооружений, переписка, акты проведения 
скрытых работ, схемы, проектные чертежи и др. 

Отчеты о численности и составе административно-управленческого 
персонала, распределении рабочих и служащих по занимаемым должностям, 
полу, возрасту, стажу работы. Регистрационные карточки, штатные 
расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 
 
Управление капитального строительства исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-1460; 273 ед. хр.; 1960-1980 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образовано в соответствии с решением Пермского облисполкома от 29 
августа 1960 г. № 463 «Об организации областного управления капитального 
строительства» на основании постановления СМ РСФСР от 23 июня 1960 г. 
№ 949. Входило в систему предприятий Госстроя РСФСР. Являлось 
структурным подразделением облисполкома. Осуществляло заключение 
договоров с подрядными и строительными организациями, разработку 
планов и составление отчетов о проведении капитальных строительных 
работ. (Действовало до упразднения облисполкома в связи с образованием 
Администрации Пермской области на основании Закона РСФСР от 6 июля 
1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»). 
 

Решения, распоряжения Пермского облисполкома, относящиеся к 
основной деятельности управления капитального строительства (УКС).  
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Приказы УКСа по основной деятельности и производственным 
вопросам за 1968-1980 гг. 

Протоколы технических совещаний (1960-1980 гг.), справки о работе 
УКСа за 1960-1964 гг. 

Сводные отчеты и балансы по капитальным вложениям за 1961-1965гг., 
годовые отчеты по основной деятельности и статотчеты о выполнении плана 
капитального строительства за 1966-1980 гг. 

Титульные списки капитального строительства зданий, объектов 
жилищного, коммунального хозяйства, учреждений культуры, народного 
образования, здравоохранения, промышленности и торговли на 1961-1970 гг. 
Титульные списки капитальных работ в зоне затопления КамГЭС на 1961 г. 
Титульные списки проектно-изыскательских работ на 1961-70 гг. 

Сметы на строительство дошкольных учреждений в гг. Губаха, Оса, 
Чусовой, с. Орда Ординского р-на на 1963-1968 гг. и школьных зданий в 
гг. Александровск Березники, Губаха, Кизел, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, 
Очер, Соликамск пос. Суксун Суксунского р-на, пос. Юго-Камск Пермского 
р-на, с. Елпачиха Бардымского р-на и др. населенных пунктах области на 
1962-1970 гг. Сметы на строительство противотуберкулезного диспансера в 
г. Кудымкар на 1966 г., склада медицинского и санитарно-хозяйственного 
оборудования в с. Кыласово Кунгурского р-на на 1967 г. Сметы на 
строительство здания Нытвенского райисполкома, кинотеатра в с. Усть-
Кишерть Кишертского р-на и жилых домов в г. Лысьва, Чайковский, 
пос. Верхнечусовские Городки Чусовского р-на и с. Карагай Карагайского р-
на на 1969-1970 гг.  

Акты приемки государственной комиссией вновь построенных зданий, 
объектов, сооружений за 1961-1980 гг. 

Годовые отчеты и балансы по капитальным вложениям УКСа 
Пермского горисполкома и отдела капитального строительства 
Березниковского горисполкома (1961-1965 гг.). 

Переписка с Госстроем РСФСР и СССР, отраслевыми министерствами, 
проектными институтами в г. Москва, Ленинград, главным управлением по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») и трестами, местными партийными и советскими 
органами по вопросам строительства. 

Протоколы профсоюзных собраний (1978-1980 гг.) 
Штатные расписания УКСа и сметы расходов на 1961-1980 гг. 

Статотчеты о численности и составе специалистов, о подготовке и 
повышении квалификации за 1971-1980 гг. 
 
Пермский областной Совет межколхозных строительных организаций 
«Облмежколхозстройобъединение» Всероссийского объединения 
межколхозных строительных организаций /г. Пермь/ 
Ф. р-1420; 582 ед. хр.; 1959-1985 гг.; оп. 1, историческая справка 
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Образован в соответствии с решением исполкома Пермского 
областного Совета от 1 октября 1959 г. № 437 «Об организации областного 
Совета межколхозных строительных организаций» и решением собрания 
уполномоченных межколхозных строительных организаций от 14 сентября 
1959 г. Входил в систему предприятий Главного управления по 
строительству в колхозах Министерства сельского хозяйства РСФСР до 
1967 г., затем Всероссийского объединения межколхозных строительных 
организаций. Осуществлял общее руководство хозяйственно-финансовой 
деятельностью объединения межколхозных стройорганизаций, материально-
техническое снабжение, подбор и закрепление кадров, контроль за сельским 
строительством, соблюдением техники безопасности и охраны труда. 
(Действовал до создания областного кооперативно-государственного 
производственного объединения по строительству «Пермагропромстрой» на 
основании решения Пермского облисполкома от 5 февраля 1986 г. № 22 «О 
создании областного кооперативно-государственного производственного 
объединения по строительству «Пермагропромстрой»). 

 
Постановления, приказы распоряжения Министерства сельского 

хозяйства и Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов 
РСФСР, Всероссийского объединения межколхозных стройорганизаций по 
основной деятельности, труду, зарплате, технике безопасности, охране труда, 
организации соцсоревнования, переходу на новую систему планирования и 
экономического стимулирования. 

Постановления, приказы, распоряжения 
«Облмежколхозстройобъединения» по основной деятельности, 
планированию, труду, зарплате, премированию, технике безопасности, 
охране труда, соцсоревнованию. 

Протоколы расширенных заседаний областного совета и правления 
межколхозных стройорганизаций, собраний уполномоченных колхозов-
пайщиков и постановления к ним. 

Отчетные доклады о работе «Облмежколхозстройобъединения». 
Протоколы технического совещания о комплексной инженерной 

подготовке производства. 
Пятилетние (1971-1975; 1976-1980 гг.) и сводные годовые планы 

производственно-хозяйственной деятельности и строительно-монтажных 
работ.  

Сводные стройфинпланы объединения на 1963-1970 гг. 
Годовые, сводные квартальные отчеты о выполнении 

производственных планов за 1960-1970 гг. Статотчеты, справки, информации 
о выполнении планов ввода в эксплуатацию производственных мощностей, 
строительно-монтажным работам и выпуску товарной продукции. 

Титульные списки строительно-монтажных работ межколхозных 
строительных организаций (1964-1969 гг.), планы, акты приемки и ввода 
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объектов в эксплуатацию (1975-1984 гг.). Акт приема в эксплуатацию 
Кунгурского комбината стройматериалов и конструкций (Оп. 1. Д. 338). 

Положение о проектном институте «Пермсельхозпроект», 
постановления, планы, отчеты, сведения о проектно-изыскательных работах. 

Сводные финпланы и отчеты за 1974-1985 гг. 
Планы, годовые и квартальные отчеты о поступлении, развитии, и 

внедрении новой техники, изобретений и рацпредложений, использовании 
машин и механизмов. Книга учета рацпредложений. Протоколы совещаний, 
сведения, показатели соцсоревнования за рационализацию производства. 

Комплексные планы, программы, отчеты, акты, сведения по 
организации труда, проверке техники безопасности, промсанитарии, 
культуры производства, условий труда, быта, отдыха рабочих и служащих, 
травматизму, заболеваемости и др. Журнал учета несчастных случаев за 
1981 г. 

Постановления, планы, статотчеты по труду, зарплате, укреплению 
трудовой дисциплины, переходу на новую систему планирования и 
экономического стимулирования, 5-ти дневную рабочую неделю. 

Протоколы заседаний, докладные записки, информации, отчеты о 
заключении и выполнении колдоговоров. 

Положения, условия, сведения по организации и проведению 
соцсоревнований, выполнению соцобязательств коллективами объединений 
Пермской, Свердловской и Кировской обл., итоги соцсоревнований. 
Протоколы заседаний, характеристики, сведения об участниках и др. 
материалы работы комиссии по награждению знаком «Победитель 
социалистического соревнования», и присвоению званий «Ударник Х 
пятилетки», «Лучший по профессии». 

Годовой отчет Молотовского областного управления по делам 
сельского и колхозного строительства по производственной деятельности за 
1951 г. 

Протоколы заседаний Президиума объединенного постройкома и 
месткома профсоюза, постановления, решения профсоюзных собраний, 
годовые профбюджеты, финансовые сметы и отчеты. 

Отчет учебного комбината объединения о подготовке и повышении 
квалификации рабочих, ИТР и служащих за 1980 г. 

Планы, отчеты, сведения, заявки и информации о численности 
административно управленческого аппарата и распределении всех 
работающих по занимаемым должностям, составе специалистов с высшим и 
средним специальным образованием, квалификации ИТР и рабочих, наличии, 
учете текучести, подготовке и использовании кадров, прибытии, 
распределении и комплектовании стройорганизаций молодыми 
специалистами. Сводные и статистические отчеты о движении кадров, 
результатах аттестации работников. Расчет потребностей и покрытия 
дефицита в рабочей силе. 
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Штатные расписания, лимиты и сметы на содержание аппарата 
областного Совета и подведомственных предприятий. Списки 
номенклатурных работников, ИТР и служащих объединения и 
подведомственных предприятий. 
 
Управление строительства «Пермстройпуть» Главного управления 
железнодорожного строительства Урала и Сибири Министерства 
транспортного строительства СССР /г.  Пермь/ 
Ф. р-1162; 667 ед. хр. 1939-1974 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Образовано в соответствии с приказом Министерства транспортного 
строительства СССР от 12 октября 1957 г. № 578 п. «Об управлении 
строительства «Пермстройпуть». В разные годы именовалось: Управление по 
строительству вторых путей Пермь-Киров. Управление по строительству 
вторых путей Данилов-Пермь, Управление ж д строительства № 31 (с 1942 г.- 
Управление ж д строительства № 31/38). С 1955 по 1957 год - Управление 
строительства вторых путей Пермь-Свердловск. С [января] по октябрь 
1957 г.- Управление строительства «Молотовстройпуть». С 1939 по 1954 год 
входило в систему предприятий Министерства (Наркомата) путей сообщения 
СССР, с августа 1954 г.- Министерства транспортного строительства СССР. 
Непосредственно подчинялось Главному управлению ж д строительства 
Урала и Сибири. Осуществляло контроль за железнодорожным и жилищно-
гражданским строительством, соблюдением техники безопасности и охраны 
труда; общее руководство, материально-техническое снабжение  
подведомственных предприятий и подбор кадров. (Впоследствии 
акционировано на основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 
«Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 
акционерные общества» и постановления СМ СССР от 7 декабря 1990 г. 
№ 1222 «Об образовании акционерных обществ в транспортном 
строительстве»). 

 
Постановления, приказы, распоряжения Министерства путей 

сообщения СССР, Министерства транспортного строительства СССР, 
Госкомитета СССР по транспортному строительству, Главного управления 
ж д строительства СССР, Главного управления ж д строительства Урала, 
Главного управления ж д строительства Урала и Сибири по 
производственным вопросам, новой системе планирования и экономического 
стимулирования, заработной плате, технике безопасности, рационализации, 
изобретательству, регистрации штатов и др. 

Приказы и распоряжения управления «Пермстройпуть» о 
своевременном составлении годовых отчетов и балансов, развитии и 
внедрении новой техники, оказании практической помощи в уборке урожая, 
планировании, производственной деятельности. 
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Протоколы технических совещаний при начальнике и главном 
инженере управления по вопросам применения типовых проектов в 
строительстве, качеству строительно-монтажных работ, поступлении и 
внедрении новой техники, изобретений и рацпредложений. 

Пятилетний производственный план управления «Пермстройпуть» на 
1971-1975 гг. 

Протоколы согласований плана подрядных строительно-монтажных 
работ (1973 г.), годовые планы строительно-монтажных работ, капвложений 
управления и его подразделений. Расчет производственных мощностей по 
управлению (1971-1975 гг.). 

Расчет балансов производственных мощностей и проекты планов 
выпуска промышленной продукции. 

Планы, отчеты, справки, акты проверок повышения качества 
строительно-монтажных работ. Титульные списки, справки, планы 
капстроительства. Акты сдачи объектов в эксплуатацию. 

Протоколы заседаний балансовой комиссии по рассмотрению и 
утверждению годовых отчетов. 

Годовые отчеты и пояснительные записки управления и 
подведомственных предприятий по основной подрядной деятельности. 
Годовые бухгалтерские отчеты и отчеты о выполнении мероприятий по 
экономии стройматериалов за 1971-1975 гг. 

Планы, отчеты, акты, темы работ научно-технического общества, 
первичных организаций ВОИР по рационализации и изобретательству, 
освоению новой техники, механизации строительства, использованию 
строительных машин. Сведения об исследовании искусственных сооружений 
на строительстве вторых путей Кизел-Соликамск мостоиспытательной 
станцией Свердловской ж д. 

Планы и отчеты по труду, зарплате, использованию рабочего времени, 
резервам роста производительности труда и режиму экономии. 

Условия соцсоревнования и соцобязательства коллектива строителей 
управления и его подразделений по досрочному выполнению плана 9-й 
пятилетки. Характеристики, анкеты, наградные листы, списки о 
представлении работников к правительственным наградам, приказы 
Управления о награждении и премировании рабочих и служащих. 

Планы, отчеты, сведения, организационно-технические мероприятия по 
улучшению условий труда и техники безопасности. Статотчеты Управления 
о несчастных случаях, освоении средств на мероприятия по охране труда и 
технике безопасности. 

Переписка с Министерством транспортного строительства СССР, 
Главным управлением ж.- д строительства Урала и Сибири, облфинотделом о 
ходе строительства, качестве строительно-монтажных работ, предельных 
ассигнованиях, сокращении расходов, планировании, рационализации, 
изобретательстве, работе НОТ, технических вопросах и др. 
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Приказы по управлению строительства вторых путей ж д линии 
Данилов-Пермь, управлений строительства № 31, № 38, № 31/38, вторых 
путей Пермь-Свердловск. Годовые отчеты по подрядной деятельности, 
документация о передаче управлением строительства № 31/38 отдельного 
прорабского пункта ст. Ижевск Управлению дорожного строительства 
(Дорстрой) Казанской ж д. Доклады, обзоры и сводки о состоянии кадров, 
штатные расписания за 1939-1956 гг. 

Протоколы, постановления, решения профсоюзных собраний, 
заседаний пленумов, месткома, объединенного постройкома Управления и 
его подразделений (1974-1976 гг.). Планы работы объединенного 
постройкома. Сводный профбюджет, финансовые отчеты, сметы расходов и 
штатные расписания объединенного постройкома и его подразделений. 
Сводные таблицы о профсоюзном членстве, количестве профсоюзных 
органов, соцсоревновании, работе клубов и библиотек. Статотчеты 
управления и его подразделений об итогах выборов месткомов или 
профорганизаторов. Сметы расходов и сводные отчеты о содержании 
детских садов и пионерских лагерей. 

Планы, отчеты, докладные записки, сведения, заявки о подготовке, 
повышении квалификации и работе с кадров. Отчеты о специалистах с 
высшим и средним специальным образованием, численности работников 
аппарата управления и распределении рабочих и служащих по занимаемым 
должностям. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 
расходов. 

 
Пермское областное производственное управление сельского 
строительства («Пермоблсельстрой») Министерства сельского 
строительства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1555; 790 ед. хр. 1970-1985 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка. 
 

Образовано в соответствии с приказом Министерства сельского 
строительства РСФСР от 27 мая 1970 г. № 180 «Об организации Пермского 
областного производственного управления сельского строительства 
«Пермоблсельстрой». Входило в систему предприятий Министерства 
сельского строительства РСФСР. Осуществляло контроль за строительством 
дорог, производственных, культурно-бытовых объектов, соблюдением 
техники безопасности и охраны труда, общее руководство 
подведомственными предприятиями, материально-техническое снабжение, 
подбор кадров. (Действовало до создания областного кооперативно-
государственного производственного объединения по строительству 
«Пермагропромстрой» на основании решения облисполкома от 5 февраля 
1986 г. № 22 «О создании областного кооперативно-государственного 
производственного объединения по строительству «Пермагропромстрой»). 
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Постановления, приказы, распоряжения, указания, инструктивные 
письма Министерства сельского строительства (Минсельстрой) СССР 
(РСФСР), Главного производственного управления сельского строительства 
Урала («Главурасельстрой»), Пермского облисполкома по производственным 
вопросам, планированию, порядку оплаты строительно-монтажных работ на 
переходящем строительстве, организации оперативного контроля за 
строительством, мерах к неудовлетворительному выполнению плана 
кооперативного жилстроительства и объектов образования в области. 

Приказы, распоряжения управления «Пермоблсельстрой» по 
производственным вопросам, проведению инвентаризации материальных 
ценностей, обеспечению строительными материалами строящихся объектов, 
перспективному планированию, внедрению НОТ, поощрению и 
премированию работников. 

Пятилетний план строительно-монтажных и подрядных работ, 
производства товарной строительной продукции на 1971-1975 гг. 

Перспективные планы управления по строительству и 
промышленности на 1976-1977 гг., 1978-1980 гг. 

Годовые планы подрядных строительно-монтажных работ, ввода в 
действие мощностей, по собственным капвложениям, товарной строительной 
продукции, труду, себестоимости в строительстве и промышленности. 

Сводные, годовые отчеты управления по подрядной деятельности, 
вводу в действие производственных мощностей, собственным капвложениям, 
промышленной деятельности, о расходе основных строительных материалов. 
Анализ себестоимости строительно-монтажных работ, сравнительные 
данные расходов материалов с нормативами. 

Титульные списки по объектам текущего строительства переходящих 
строек проектно-изыскательским работам. Коньюктурные обзоры 
строительства объектов. 

Акты сдачи строительных объектов в эксплуатацию, справки 
стоимости выполненных строительно-монтажных работ по управлению 
подведомственными подразделениями. 

Годовые планы, отчеты и объяснительные записки подведомственных 
предприятий по основной подрядной деятельности, промышленности и 
труду. 

Акты приема-передачи строительных и хозяйственных организаций 
треста «Пермсельстрой» производственного управления 
«Пермоблсельстрой» на 1 июля 1970 г. 

Таблица проверки основных показателей бухгалтерской отчетности. 
Схемы, объяснительные записки к годовым отчетам. 

Перспективный план мероприятий по улучшению условий труда, 
технике безопасности, предупреждению травматизма и промсанитарии. 
Протоколы заседаний постоянно действующей комиссии по охране труда и 
техники безопасности. Отчеты о расходовании средств на мероприятия по 
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охране труда и технике безопасности, пострадавших при несчастных случаях 
на производстве. 

Тематические и оперативные планы, примерное Положение о работе 
лаборатории экономического анализа. Справки, расчеты, бюллетени 
основных экономических показателей работы управления и подразделений 
по подготовке к переводу на 5-ти дневную рабочую неделю, сдельно-
премиальную систему оплаты труда, хозрасчету подрядных строительно-
монтажных организаций, новом порядке планирования и экономического 
стимулирования. 

Информации, справки, отчеты по заключению и выполнению 
колдоговоров. 

Постановления, показатели, справки о выполнении условий 
соцсоревнования внутри управления, подведению итогов Всероссийского и 
республиканского соцсоревнования. Решения, сведения, характеристики и 
др. материалы о представлении к награждению знаком «Победитель 
социалистического соревнования». Статотчеты о работе бригад, 
переведенных на новую форму бригадного хозрасчета, выполнении личных 
(бригадных) производственных планов, норм выработки, состоянии 
нормирования труда в строительстве, внедрении НОТ. 

Книга Почета победителей соцсоревнования треста № 5 Управления 
строительства СНХ Пермского экономического административного района за 
1959-1964 гг., треста «Пермсовхозстрой» Главного управления по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») за 1964-1973 гг. (Оп. 1. Д. .391-393). 

Годовые отчеты трестов «Пермсовхозстрой» и «Пермсельстрой» о 
выполнении подрядных работ и плана по труду. 

Переписка с Министерствами сельского строительства СССР и РСФСР, 
Главуралсельстроем, облисполкомом и организациями по вопросам 
строительства и ввода объектов в эксплуатацию, качеству строительных 
работ, передачи техники, машин и оборудования на стройки и др. вопросам. 

Штатные расписания, сметы, лимиты предельных ассигнований на 
содержание аппарата управления и его подразделений. Сметы на содержание 
жилищно-коммунального хозяйства. 
 
 
 
Комитет по архитектуре и градостроительству /г. Пермь/ 
Ф. р-1043; 3383 ед. хр.; 1925-1995 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Преобразован в феврале 1956 г. из отдела по делам строительства 
Пермского горисполкома. В разные годы именовался: Управление 
строительством до 1935 г., Управление благоустройством до [февраля] 
1941 г., Управление главного архитектора до 1943 г., Управление по делам 
архитектуры до [марта] 1944 г., отдел по делам строительства; действовал 
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при Пермском (Молотовском) горисполкоме. Осуществлял разработку, 
проектирование, застройку и архитектурное оформление улиц г. Перми, 
промышленное и жилищное строительство. Реорганизован в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Пермского горисполкома на 
основании постановления СМ РСФСР от 26 декабря 1987 г. № 513 «О 
дальнейшем развитии архитектуры и градостроительства в РСФСР». 
 

Приказы, инструкции, постановления, протоколы заседаний, решения, 
циркуляры, распоряжения, информационные и руководящие письма СМ 
СССР, Управления по делам архитектуры при СМ СССР, ЦК КПСС, 
Госстроя СССР, ВЦИК, СНК РСФСР, Наркомата коммунального хозяйства 
РСФСР, Управления по делам архитектуры при СНК РСФСР, Главного 
государственного контроля РСФСР по строительству Свердловской обл., 
Президиумов Уральского, Свердловского Пермского облисполкомов, 
Пермской городской планировочной комиссии, Пермского (Молотовского) 
горисполкома о реорганизации Государственного строительного контроля 
(Госстройконтроль) РСФСР, организации управления строительства при 
горсовете, планировке, застройке г. Перми, подготовке к жилищно-
коммунальному строительству, порядке строительства и приема в 
эксплуатацию зданий, сооружений, отводу земель под строительство, 
применении типовых норм и проектов в строительстве. 

Перечень объектов, состоящих в подчинении Государственного 
строительного контроля (Госстройконтроль) РСФСР. 

Протоколы заседаний, выписки из протоколов, постановления 
Президиума Пермского окрисполкома, списки и ведомости протяжения улиц 
г. Перми, планы, схемы нумерации кварталов и домов (1925-1933 г.). 

Отчет инженера-контролера Государственного архитектурно-
строительного надзора (Госархстройнадзор) Попова Б. А. о командировке в 
г. Молотов. Переписка о качестве жилищного и гражданского строительства. 

Протоколы заседания градостроительного совета при отделе по делам 
строительства и архитектуры по вопросам жилищного, бытового и 
промышленного строительства. Экспертные заключения по рассмотрению 
проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений. 

Планы жилищного, промышленного, гражданского, кооперативного 
строительства, ввода объектов строительства в эксплуатацию. Годовые, 
месячные отчеты о строительстве, работе сектора строительного контроля и 
пояснительные записки к ним. 

Паспорта на железобетонные и керамические изделия по 
крупнопанельному домостроению (1961-1962 гг.). Годовые титульные 
списки, сведения и акты ввода объектов строительства в эксплуатацию. 
Отчеты областной инспекции строительного контроля о жилищном и 
гражданском строительстве в г. Перми (1968-1971 гг.). 

Постановления СНК РСФСР, решения Пермского (Молотовского) 
горисполкома, планы, переписка, журналы проведения строительных работ. 
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Документы о строительстве трамвайной линии Пермь-Осенцы, отчуждении 
земель и сносе зданий, входящих в зону строительства. Разрешения 
управлению Камского речного пароходства временно использовать 
береговые участки под устройство портальных кранов. 

Годовые титульные списки, выписки из журналов, сведения о 
строительстве Пермского полиграфического комбината, д./садов, яслей, 
молочных кухонь, школ, медучреждений, промышленных объектов зав. 
им. Сталина, им. Дзержинского, строительно-монтажного треста № 12, 
пермского отделения Госбанка, центрального телеграфа, цеха сухого 
прессования кирпичного зав. «Красный строитель» и др. Акты ввода 
объектов законченного строительства в эксплуатацию и списки 
законсервированных строек. 

Решения Пермского горисполкома, протоколы заседаний, справки, 
переписка по жилищному и социально-бытовому строительству Пермского 
отделения Свердловской ж д. 

Решения, распоряжения, постановления Президиума Пермского 
горисполкома и СНХ Пермского экономического административного района. 
Регистрационные карты, акты, чертежи переписка, выписки из протоколов 
заседаний и др. материалы по строительству, капремонту, отводу земельных 
участков под жилищное строительство, переустройству, сдаче в 
эксплуатацию зданий и объектов треста «Прикамнефть», РЭУ «Пермэнерго» 
(«Молотовэнерго»), учебных корпусов ПГУ, Пермского политехнического 
института, Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
Пермского драматического театра, Пермского театра кукол, кинотеатров 
«Октябрь», «Россия», Государственной областной универсальной 
библиотеки им. А. М. Горького и др. 

Протоколы совещаний при Управлении благоустройства Пермского 
горкомхоза и Главном архитекторе по вопросам планировки и застройки 
г. Перми. Планы, заключения, чертежи, приказы, инструкции, списки зданий 
подлежащих маскировке и реставрации и др. материалы рассмотрения 
проектов маскировки заводов и переустройства подвальных помещений 
первой клинической больницы г. Перми (г. Молотова) для организации 
убежищ. 

Протоколы заседаний комиссии при отделе по делам архитектуры 
Пермского горисполкома, жюри конкурса по рассмотрению и утверждению 
материалов по гражданскому строительству в г. Перми и технических 
совещаний при главном архитекторе. Приказы Управления благоустройства 
и отдела по делам архитектуры Пермского горисполкома по основной 
деятельности, согласованию и утверждению проектов на жилищное и 
социально-бытовое строительство. 

Титульные списки, докладные записки, акты, планы, чертежи, 
ведомости, сведения об отводе земель для строительства радиостанции 
«Водопути» (1929-1935 гг.), промышленного и гражданского строительства. 
Акты обследования объектов строительства г. Перми и приема их в 
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эксплуатацию. Инвентарные карточки, планы, акты, проекты планов, 
пояснительные записки и др. материалы по основной производственной 
деятельности Управления благоустройства, Управления Главного инженера и 
Управления по делам архитектуры Пермского (Молотовского) горисполкома. 

Стенограмма совещания архитекторов г. Молотова о размещении 
строительства в пятилетке 1946-1950 гг., заключения по рассмотрению 
проекта генерального плана развития г. Молотова на 1949 г. (оп. 1, д. 1026). 

Балансы, годовые бухгалтерские книги и отчеты по основной 
деятельности отдела по делам строительства и архитектуры Пермского 
горисполкома. 

Статотчеты о приеме на работу молодых специалистов, численности, 
составе специалистов с высшим и средним специальным образованием, 
переводе рабочих и служащих на 5-дневную рабочую неделю и новые 
условия оплаты труда, численности административно-управленческого 
персонала, распределении рабочих и служащих по занимаемым должностям 
(1968-1970 гг.) 

Переписка Главного архитектора Управления благоустройства 
Пермского горкомхоза, отдела по делам архитектуры, отдела по делам 
строительства и архитектуры Пермского горисполкома с Наркоматами 
РСФСР, Ленинградским институтом проектирования городов (Ленгипрогор), 
Управлением по делам архитектуры при СМ РСФСР, Московским 
архитектурным институтом, организациями, предприятиями, Пермским 
горисполкомом, райисполкомами, строительными трестами и организациями 
по вопросам строительства, ремонта, обследования крупных промышленных 
строек, строительству объектов зав. им. Дзержинского, производственным 
вопросам и др. 

Протоколы совещаний и общих собраний, выписки из протоколов, 
постановления Президиума Оргкомитета Верховного Совета СССР, планы, 
сметы, заключения, пояснительные записки, положения, переписка и др. 
материалы о включении Мотовилихи и пос. Левшино в состав г. Перми. 
Документы по обследованию земель, включаемых в городскую черту 
объединенного города (1926-1931 гг.). 

Протоколы заседаний, постановления, объяснительные записки, акты, 
сведения и др. материалы выделения г. Молотова из состава г. Перми, 
установления городской черты г. Перми, раздела имущества. Сведения об 
установлении границ между землями г. Перми и пос. Закамск, организации 
райсоветов в Пермском районе, планировке и строительству 
промпредприятий в районах г. Перми. (Оп. 1. Д. 12). 

Протоколы, акты, планы, схемы, списки, сведения о работе 
Государственного института проектирования городов «Гипрогор»; сведения 
о съемке земель г. Перми. 

Краткий очерк по истории развития г. Перми. (Оп. 1. Д. 7). 
Список памятников архитектуры г. Перми, подлежащих 

государственной охране. 
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Документальные съемки и нивелировки проезда «Комсомольский 
проспект» в г. Перми. Протоколы заседаний, приказы, эскизы, чертежи, 
фотографии, исполнительные схемы, акты, переписка по разработке проекта 
детальной планировки района «Городские горки», строительству карьеров на 
базе Закамского песчано-гравийного месторождения, газораспределительных 
станций, водопровода, школ, больниц дошкольных учреждений г. Перми. 
Выкопировки из планов и переписка по устройству лесопарковой зоны 
г. Перми. Акты скрытых работ, схемы, паспорта, чертежи, переписка о 
строительстве зданий клубов, ДК и др. культурно-досуговых учреждений 
г. Перми. 

Кассовые планы, сметы и штатные расписания отдела по делам 
строительства и архитектуры при Пермском горисполкоме (1955-1970 гг.). 

 
Муниципальное предприятие «Пермгражданстрой» /г. Пермь/ 
Ф. р-214; 3220 ед. хр.; 1936-2006 гг.; оп. 1-21 
 

Образовано в соответствии с постановлением администрации 
Ленинского района г. Перми от 15 июня 1994 г. № 253 «О регистрации 
предприятия» на основании приказа Комитета по управлению 
государственным имуществом г. Перми от 14 июня 1994 г. № 566. 
Именовалось муниципальное предприятие «Пермгоргражданстрой». В 
разные годы называлось: Пермский городской строительный трест 
«Пермгорстрой» до декабря 1938 г.; строительно-монтажное управление 
(СМУ) № 8 треста «Пермоблстрой» до августа 1965 г.; Пермский городской 
ремонтно-строительный трест «Пермгорремстрой» до февраля 1987 г.; трест 
«Пермгоргражданстрой» до [марта] 1990 г.; проектно-строительное 
объединение «Пермгоргражданстрой» до июня 1994 г. Состояло в 
подчинении Комитета по управлению государственным имуществом 
г. Перми. Осуществляло проектирование, строительство, реконструкцию, 
проведение капремонта жилых домов, объектов социально-культурного и 
производственного назначения и др. Прекратило деятельность в [ноябре] 
2005 г. на основании Закона РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, протоколы 
заседаний и выписки из протоколов, письма, указания Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, Министерства жилищно-гражданского 
строительства РСФСР, Пермского облисполкома, Президиумов 
Свердловского облисполкома и Пермского горисполкома, Управления 
коммунального хозяйства при Пермском облисполкоме о проведении 
инвентаризации имущества, по производственным, финансовым вопросам, 
основной деятельности и др. (1936-1990 гг.). 
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Инструкция о учете рабочей силы и порядке передачи работ для 
исполнения. Расчетные таблицы, разработанные ЦИК и СНК СССР на 1 
января 1936 г. 

Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению исковых заявлений. 
Реестр исковых дел и дела исков Пермских пединститута и 
райпромкомбината, Березниковского химического комбината, др. 
физических и юридических лиц за 1936-1939 гг. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и личному составу 
(1994-2005 гг.). Постановления, устав, свидетельства, сведения об 
образовании и регистрации муниципального предприятия (МП) 
«Пермгоргражданстрой». (Оп. 1. Д. 397/а). 

Титульные списки капстроительства и акты ввода объектов 
законченного строительства в эксплуатацию. 

Планы и отчеты по труду и производственной деятельности. Отчеты о 
выполнении планово-экономических показателей, статотчеты по основной 
деятельности. Стройфинпланы и расчеты снижения себестоимости 
строительства. 

Приказы, уведомления, положения, годовые бухгалтерские балансы и 
отчеты по основной деятельности базы отдыха «Таежная», жилищно-
коммунального управления, участка комплексного проектирования и др. за 
1996-2005 гг. Акты, списки, сведения о ликвидации подведомственных 
предприятий. 

Решения Пермского облисполкома, разделительные балансы, справки, 
перечни, приказы, акты приема-передачи опытного комбината по добыче и 
обработке природного камня на баланс производственного управления 
дорожного строительства и благоустройства, аварийной службы треста 
ремонтно-строительному управлению и др. 

Протоколы заседаний, решения и постановления балансовой комиссии. 
Протоколы собраний рабочих и служащих по рассмотрению и утверждению 
годового баланса, балансы подрядной строительной деятельности. 
Положения, письма, сведения и др. материалы о внедрении коллективного и 
арендного подряда в строительстве (1988-1990 гг.). 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний Президиума Пермского 
горисполкома. Производственно-финансовые планы, годовые отчеты, 
временные соглашения, типовые договора, приказы, сметы и др. материалы о 
деятельности Пермского городского треста «Пермгорстрой» (1936-1938 гг.). 
Постановление Президиума Пермского горсовета от 2 декабря 1938 г. «О 
ликвидации Горстроя», приказы ликвидкома треста «Пермгорстрой». 

Приказы, решения, распоряжения и др. материалы об образовании 
треста «Пермгорремстрой». Приказы и распоряжения по основной 
производственной деятельности треста и производственно-строительного 
объединения (ПСО) «Пермгоргражданстрой». 

Планы проведения подрядных работ, финансирования собственного 
строительства. Сводные планы по труду в строительстве, перечни и лимиты 
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строительства. Годовые отчеты треста и подведомственных предприятий по 
основной деятельности, механизации строительства, использованию 
строительных машин и оборудования, экономии топлива, тепла и 
электроэнергии. 

Приказы, списки, производственные характеристики, наградные листки 
и др. материалы о награждении рабочих и служащих, вручении медалей «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», знаков «Ударник пятилетки», «Победитель 
социалистического соревнования» за 1973-1988 гг. 

Протоколы заседаний Президиума объединенного постройкома, 
постановления, планы, статотчеты, протоколы отчетно-перевыборных 
конференций и др. материалы о работе профсоюза за 1984-1989 гг. (оп. 6). 

Планы, отчеты, сведения о подготовке и повышении квалификации 
кадров, книги учета и распределения кадров, движения специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. 

Переписка об установлении лимита Пермским отделением 
Свердловского коммунального банка по краткосрочному кредитованию на 
1938 г. 

Рабочие проекты и чертежи, планы, заключения, выкопировки из 
планов, сметы проведения капремонтов, реконструкции, расширения и 
телефонизации производственных объектов Проекты строительства, 
капремонта и реконструкции Пермской областной больницы № 2, центра 
сердечно-сосудистой хирургии, стоматологической поликлиники № 3 и др. 
Акты, планы, постановления, регистрационные уведомления и др. материалы 
по планировке и жилищному строительству (оп. 7). 

Приказы и книги приказов по личному составу (1937-2007 гг.). 
Расчетные ведомости, лицевые счета постоянных и временных рабочих, акты 
передачи трудовых книжек, списки, личные дела, алфавитные книги, личные 
карточки ИТР, рабочих и служащих ремонтно-строительных управлений 
№№ 1-4, управления «Фасадремонт», базы отдыха «Таежная», городской и 
районных ремонтно-строительных контор, предприятий и организаций 
трестов «Пермгорстрой», «Пермгорремстрой», «Пермгоргражданстрой», 
ПСО «Пермгоргражданстрой», МП «Пермгоргражданстрой». Опись № 11 
невостребованных трудовых книжек за 1948-1998 гг. Сведения о страховом 
стаже и взносах на обязательное пенсионное страхование (1998-2006 гг.), 
штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Старая опись дел фонда. (Оп. 1. Д. 75, 76). 
 

Управление строительством мельничного комбината в городе Молотове 
Всесоюзного строительно-монтажного треста «Мельстрой» Народного 
комиссариата заготовок СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-327; 8 ед. хр. 1940-1944 гг.; оп. 1 
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Образовано в 1940 г. для проведения строительства мельничного 
комбината в г. Молотове. Входило в систему предприятий Всесоюзного 
строительно-монтажного треста «Мельстрой» Наркомата заготовок 
СССР, состояло в подчинении Уполномоченного по Молотовской 
области. (Комбинат пущен в эксплуатацию в начале 1955 г.). 

 
Постановления, распоряжения, приказы, циркуляры Народного 

комиссариата заготовок СССР и Уполномоченного по Молотовской области, 
треста «Мельстрой», Комиссии при СНК СССР по мобилизации, бюро 
обкома ВКП (б) и горкома ВКП (б), облисполкома по вопросам обеспечения 
мукой промышленных городов области, снабжения хлебом населения, 
проведения обысков рабочих и служащих при выходе с мельниц, 
крупозаводов и элеваторов, предоставления отсрочек по мобилизации в 
армию, строительству мелькомбината и основной деятельности Управления 
строительства и др. 

Приказы управления по основной деятельности и личному составу 
(1941-1944 гг.). 

Отчеты о выполнении планов по строительству, о проведении 
обязательного всеобщего обучения населения ПВХО, мобилизации на фронт. 

Акты приемки выполненных работ (1941-1942 гг.). 
Табели учета рабочего времени и платежные ведомости на выдачу 

зарплаты служащим и рабочим управления (1940-1942 гг.), именные списки 
рабочих, эвакуированных, военнообязанных на предоставление отсрочки, 
сведения о численности и составе рабочей силы, наличии военнообязанных и 
итогах мобилизации. 

 
Проектные институты 

 
Проектный институт гражданского строительства, планировки и 
застройки городов и поселков Пермской области 
(«Пермгражданпроект») /г. Пермь/ 
Ф. р-1076; 165 ед. хр.; 1933-1969 гг.; оп. 1 
 

Создан согласно распоряжению СМ РСФСР от 7 марта 1958 г. №1005-р 
и решению исполнительного комитета Пермского областного Совета 
депутатов трудящихся от 21 марта 1958 г. №143 на базе областной проектной 
конторы и филиала института «Росгипросельстрой» (ранее действовал 
согласно постановлению Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Пермской области от 27 декабря 1938 г. №274 «Об организации 
Пермского областного треста съемки, планировки и проектирования 
гражданских сооружений «Пермоблпроект)». Осуществлял проектные и 
проектно-изыскательские работы по жилищному строительству на 
территории области. Состоял в подчинении Отдела по делам архитектуры 
исполнительного комитета Пермского областного Совета депутатов 



583 
 
трудящихся. Согласно распоряжению Пермского облисполкома от 12 
декабря 1969 г. №1424-р объединен с Пермским проектным институтом по 
планировки и застройке городов («Пермгороект»). 
 

Приказы и распоряжения, директивные указания, циркулярные и 
информационные письма, нормативные документы Министерства 
коммунального хозяйства СССР, Госстроя СССР и «Главпроекта», Госстроя 
РСФСР по проектно-изыскательской работе.  

Решения и распоряжения Пермского облисполкома об организации 
института (д. 2) и по основной деятельности. 

Приказы по производственным вопросам (по основной деятельности) и 
личному составу. 

Протоколы оперативных совещаний у директора и главного инженера 
(1969 г.). 

Тематические планы и титульные списки проектно-изыскательских 
работ на 1961-1969 гг. 

Справка о выполнении планов за 1968-1969 гг. 
Протоколы заседаний и совещаний Технического совета. 
Акты приемки законченных частей и стадий проектов (1957-1959 гг.), 

списки актов на 1 сентября 1961 г. и на 1 января 1962 г. 
Книги регистрации смет на проектно-изыскательские работы. 
Статистические отчеты о численности и составе, о работе с кадрами. 
Распоряжение (копия) СНК РСФСР от 29 декабря 1940 г. №408687, 

решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета от 24 
января 1941 г. №162 «О передаче Молотовской геодезической партии 
Свердловского облпроекта в состав облпроекта Молотовской области», 
разделительный баланс, оценочные акты и др. документы к нему (д. 68). 

Акт о слиянии областной проектной конторы «Облпроект» и областной 
проектной конторы по сельскому проектированию «Облсельпроект» от 17 
апреля 1958 г. и материалы к нему: акты приемки работ, имущества и дел 
(д. 139). 

Акт передачи изыскательского сектора института «Пермоблпроект» 
Пермскому отделению Уральского треста инженерно-строительных 
изысканий (УралТИСИЗ) Средне-Уральского Совнархоза от 19 апреля 
1963 г., перечни изыскательских работ и оборудования, протоколы 
разногласий и др. документы к нему (д. 140). 

Отчеты по основной деятельности за 1966-1969 гг. 
Планы по труду. 
Приказы, ведомости, справки о переходе на новые условия оплаты 

труда (1969 г.). 
Переписка с организациями г. Перми и Пермской области по основной 

деятельности (по вопросам проектирования). 
Финансовые планы на 1965-1969 гг. и переписка по их изменениям. 
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Приказы по основной деятельности Проектного бюро Пермского 
горкомхоза (1934-1935 гг.) и Проектно-планировочного управления 
Пермского горкомхоза (1935-1938 гг.). 

Приказы по личному составу в связи с объединением проектных 
институтов «Пермгорпроект» и «Пермгражданпроект» (д. 118).  

Штатные расписания и сметы на 1954-1965-1969 гг. 
Протоколы заседаний за 1963-1969 гг. и отчетно-выборных собраний 

месткома за 1965-1969 г., социалистические обязательства на 1968-1969 гг. и 
итоги их выполнения.  
 
 
 
Проектный институт "Пермгорпроект" /г. Пермь/ 
Ф. р-1119; 115 ед. хр.; 1946-1969 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создан в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 июня 
1964 г. №778 (действовал с 1946 г. как архитектурная мастерская при 
Пермском (Молотовском) горисполкоме, в 1947 г. реорганизована Пермскую 
городскую проектную контору «Горпроект» при отделе по делам 
архитектуры горисполкома, действовавшую как самостоятельная 
хозрасчетная организация). Состоял в подчинении исполнительного 
комитета Пермского городского Совета депутатов трудящихся. Осуществлял 
проведение проектно-сметных работ по застройке г. Перми жилыми, 
административно-хозяйственными, социально-бытовыми и культурными 
зданиями. Согласно распоряжению Пермского облисполкома от 12 декабря 
1969 г. №1424-р объединен с проектным институтом гражданского 
строительства, планировки и застройки городов и поселков Пермской 
области («Пермгражданпроект»). 
 

Решение Молотовского горисполкома от 30 мая 1946 г. №338 об 
организации архитектурно-проектной мастерской и геодезической конторы, 
штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, 
планы проектно-изыскательских работ на 1947-1948 гг. (д. 1) Решение 
Молотовского горисполкома от 11 сентября 1947 г. №458 об организации 
Пермской городской проектной конторы «Горпроект» при отделе по делам 
архитектуры горисполкома, Устав, планы по труду, штатное расписание и 
сводная смета расходов на 1947 г. (д. 2). 

Приказы по основной деятельности (по производственным вопросам) 
(1949-1969 гг.). 

Тематические планы и титульные списки проектно-изыскательских 
работ на 1964-1969 гг., изменения и дополнения к планам работ на 1967, 
1969 гг. Планы и титульные списки проектно-изыскательских работ на 1949-
1963 гг., тематический план работ «Горпроекта» на 1963 г. 
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Планы по труду на 1964-1966 гг. Планы по труду, сметы расходов по 
содержанию, штатные расписания «Горпроекта» на 1949-1963 гг. 

Протоколы заседаний Технического Совета (1960-1969 гг.). 
Годовые отчеты по основной деятельности за 1964-1969 гг. Годовые 

отчеты «Горпроекта» по основной деятельности за 1947-1963 гг. 
Отчеты «Горпроекта» о численности и составе специалистов имеющих 

среднее специальное образование (1961-1963 гг.), отчеты по кадрам (1962-
1963 гг.). 

Штатные расписания и сметы, финансовые планы на 1964-1969 гг. 
Перечень изменений в штатном «Горпроекта» расписаний на 1962 г. 

Приказы «Пермгорпроекта» по личному составу (1964-1969 гг.). 
Приказы «Горпроекта» по личному составу (1949-1963 гг.). 

Протоколы производственных собраний и заседаний, отчетно-
выборных собраний, годовые отчеты профсоюзного комитета (1964-1969 гг.) 
Протоколы общих собраний, заседаний и отчетно-выборных собраний, 
финансовые отчеты и сметы, статистические отчеты месткома «Горпроекта» 
(1948-1957, 1960-1963 гг.). 
 
 
Уральский проектный институт («Ураллеспроект») Управления лесной 
промышленности Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /г. Пермь/ 
Ф. р-1225; 24 ед. хр.; 1947-1957 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создан на основании распоряжения СМ СССР от 18 января 1947 г., 
притупил к работе 6 марта 1947 г. Состоял в подчинении Всесоюзног 
объединения (в/о) по проектированию лесозаготовок и фабрично-заводских 
предприятий («Союзлесэкспорт») Министерства лесной промышленности 
СССР, с 1957 г. Управления лесной промышленности СНХ Пермского 
экономического административного района. Осуществлял проектирование 
лесозаготовительных предприятий и отдельных цехов, привязку типовых 
проектов. Согласно приказу Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР от 22 января 1985 г. №26 
реорганизован в Пермский филиал института «Гипролестранс» в/о 
«Союзлесопроект». 
 

Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. 
Тезисы докладов о работе с кадрами за 1947, 1948 гг. Статистические 

отчеты о работе с кадрами (1947-1957 гг.), контрольные списки о движении 
специалистов со средним техническим и высшим образованием (1952-
1957 гг.), о численности и составе руководящих кадровм на 1 декабря 1956 г.  
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Пермское государственное землеустротельное проектно-изыскательное 
предприятие "Пермгипрозем" /г.Пермь/ 
Ф. р-1627; 3503 ед. хр.; 1931-2001 гг.; оп. 1-6, предисловие 
 

Открыт согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 
7 мая 1975 г. №40 (с 1961 г. действовало как Пермская землеустроительная 
экспедиция Республиканского проектного института по землеустройству 
«Росгипрозем» Министкрства производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов РСФСР, с 1970 г. – Пермское отделение 
Республиканского проектного института по землеустройству «Росгипрозем» 
Министерства сельского хозяйства РСФСР). Являлся структурным 
подразделением Уральского государственного проектного института по 
землеустройству («Уралгипрозем»). Входил в систему учреждений 
Министерства сельского хозяйства РСФСР. Осуществлял изучение 
земельных ресурсов, проводили проектно-изыскательские и 
землеустроительные работы на территории Пермской области. В 1994 г. 
реорганизовано в Пермское государственное землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие ПГЗПИП «Пермгипрозем», находившееся в 
подчинении института РосНИИземпроект Государственного комитета по 
земельным вопросам РФ. Фактически прекратил деятельность в 1998 г., 
закрыт в соответствии с приказом института РосНИИземпроект от 27 июля 
2001 г. №13/П «О инициировании возбуждения процедуры банкротства 
Пермского землеустроительного проектно-изыскательского предприятия». 
 

Постановления, приказы и директивные указания СМ РСФСР, 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, Госагропрома РСФСР (1988-
1989 гг.), в/о «Росземпроект» и института «Уралгипрозем». 

Приказы по основной деятельности. 
Протоколы заседаний Технического совета. 
Протоколы заседаний балансовых комиссий и акты комплексных 

проверок производственной и хозяйственной деятельности. 
Годовые планы и отчеты по производственной (основной) 

деятельности и по труду. 
Акты плановых комплексных проверок производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности и замечания к ним. 
Комплексные проекты, проекты внутрихозяйственного 

землеустройства (проектная документация - ведомости, экспликации, 
объяснительные записки, агроэкономические обоснования, чертежи и др.) 
колхозов и совхозов области, птицефабрик, подсобных хозяйств заводов, 
учебных хозяйство СПТУ-69 в Суксунском районе и СПТУ-66 в 
Чернушинском районе, сельскохозяйственной опытной станции в 
Соликамском районе, межколхозного лесхоза Чердынского района и 
Азинского конного завода №105 в Чернушинском районе. 
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Дела по корректировке, дополнению и совершенствованию проектов 
внутрихозяйственного землеустройства, по перенесению проектов 
внутрихозяйственного землеустройства в натуру. Акты проверок и 
документы к ним по проведению авторского надзора за осуществлением 
проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

Расчеты потребности в кормах и технико-экономические обоснования 
организации кормовых баз при строительстве животноводческих 
комплексов. 

Переписка с «Росземпроектом», со Средне-Волжским филиалом 
института «Росгипрозем» и институтом «Уралгипроземом» по основной 
деятельности, по методической работе и технологии производства. 

Приказы по производственной (основной) деятельности, годовые 
планы, отчеты и заключения по итогам производственной деятельности, по 
труду, акты проверок финансово-хозяйственной деятельности, финансовые 
планы, сметы расходов и штатные расписания, приказы по личному составу 
и др. документы Пермской землеустроительной экспедиции «Росгипрозем» 
(1961-1968 гг.). 

Приказы по производственной деятельности (18 января – 8 августа 
1961 г.), годовые производственные и бухгалтерские отчеты на 1953-1960 гг., 
сметы расходов и штатные расписания за 1957-1961 гг. управления 
землеустройства областного управления сельского хозяйства. Акты ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности управления с 1 апреля 1956 г. по 
июль 1961 г. и замечания к ним. Ведомости, лицевые счета штатных и 
нештатных работников, временных рабочих управления (отдела) 
землеустройства (1954-1961 гг.). 

Приказы по основной деятельности, годовые планы работы, 
статистические отчеты, годовые бухгалтерские отчеты Пермского 
государственное землеустроительное проектно-изыскательское предприятие 
ПГЗПИП «Пермгипрозем» (1994-1997 гг.). 

Показатели работы, справки, бюллетени, основные показатели, 
социалистические обязательства коллектива и др. документы по проведению 
социалистического соревнования. 

Балансы доходов и расходов, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты. 
Статистические отчеты о численности административно-

управленческого персонала, распределении по занимаемым должностям, 
приеме молодежи на работу, составе специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, повышении квалификации и подготовке кадров. 

Положения об обязанностях должностных лиц (1980 г.)  
Приказы по личному составу (1961-1997 гг.). 
Лицевые счета рабочих и служащих. Ведомости по начислению 

заработной платы рабочим и служащим, административно-управленческому 
персоналу, проектных бригад, изыскательских партий (1961-1997 гг.). 

Личные дела (1931-2001 гг.). 
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Протоколы заседаний и отчетно-выборных собраний, доклады и 
отчеты, сметы расходов и финансовые отчеты месткома.  
 
 
Пермский отдел комплексного проектирования Республиканского 
государственного института по проектированию водохозяйственного и 
мелиоративного строительства («Росгипроводхоз») Министерства 
мелиорации и водного хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1645; 108 ед. хр.; 1976-1982 гг.; оп. 1, 2 
 

Организован согласно приказу Министерства мелиорации и водного 
хозяйства РСФСР от 18 февраля 1976 г. Являлся структурным 
подразделением Республиканского государственного института по 
проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства 
(Росгипроводхоз) Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. 
Осуществлял проектирование производственных баз для объединения 
«Нечерноземводхоз» на территории Пермской, Кировской, Свердловской и 
Челябинской областей, Башкирской и Удмуртской АССР. Прекратил 
деятельность на основании приказа Министерства мелиорации и водного 
хозяйства РСФСР от 15 февраля 1982 г. №76.  
 

Годовые отчеты по производственно-технической (основной) 
деятельности. 

Годовые бухгалтерские отчеты. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы.  
Приказы по личному составу, личные дела (1976-1982 гг.) 

 
 

Строительные тресты  
 
 
Строительно-монтажный трест № 12 Главного управления по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») Министерства промышленного строительства 
СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1088; 724 ед. хр.; 1931-1975 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Организован в соответствии с приказом Наркомата авиационной 
промышленности СССР от 15 июня 1939 г. № 154 «Об организации 
строительных трестов №№ 11, 12 и 14» согласно постановлению СМ СССР 
от 11 июня 1939 г. № 154. С момента образования именовался 
Государственный союзный строительный трест № 12 Главного 
строительного управления авиационной промышленности 
(«Глававиастрой»). Создавался на началах хозрасчета. Действовал в 
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соответствии с Постановлением СНК СССР от 29 июня 1927 г «Положение о 
государственных промышленных трестах». Входил в систему предприятий 
Наркомата авиационной промышленности СССР, затем Наркомата 
строительства СССР. С мая 1950 г. – Государственного комитета по делам 
строительства (Госстрой) СССР. В 1953 г. вошел в систему предприятий и 
учреждений Министерства строительства РСФСР. С октября 1957 г. 
подчинялся Управлению строительства и промышленности стройматериалов 
СНХ Пермского экономического административного района, созданному в 
соответствии с постановлением СНХ Пермского экономического 
административного района от 7 октября 1957 г. № 39 «О номенклатуре 
должностей Пермского совнархоза». С 1963 г. подчинялся образованному на 
основании постановления СМ СССР от 21 января 1963 г. № 78 «О 
совершенствовании управления капитальным строительством» Главному 
управлению по строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») Минстроя РСФСР. С февраля 1967 г. входил в 
систему вновь образованного Министерства промышленного строительства 
СССР. Осуществлял организацию, производства строительных работ, общий 
контроль и руководство деятельностью подведомственных СМУ. (На 
основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в 
акционерные общества» реорганизован в ЗАО трест №12). 
 

Приказы, распоряжения, постановления, решения Наркомата 
авиационной промышленности СССР, Министерства оборонной 
промышленности СССР, Министерства авиационной промышленности 
СССР, Главного управления авиастроительной промышленности СССР, 
Минстроя СССР (РСФСР), Главного управления строительной 
промышленности Урала («Главзападуралстрой»), СНХ Пермского 
экономического административного района, Управления строительства и 
промышленности стройматериалов СНХ Пермского экономического 
административного района по основной деятельности и производственным 
вопросам.  

Приказы, инструкции, положения НОП СССР, Наркомата авиационной 
промышленности СССР, Госплана СССР, учреждений и организаций о 
премировании рабочих и служащих строительных управлений, 
стройучастков, организации диспетчерской группы при отделе снабжения 
строительства завода № 19 им. И.В. Сталина, главном механике управления и 
др. Устав Государственного союзного строительного треста № 12 Главного 
строительного управления Наркомата авиационной промышленности СССР 
(апрель 1931-декабрь 1942 гг.). 

Организационная структура предприятий треста. Протоколы 
совещаний по вопросам строительства. Приказы, распоряжения, 
руководящие указания по производственной деятельности (1947-1974 гг.).  
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Планы капвложений, строительно-монтажных и субподрядных работ. 
Титульные списки, промфинпланы, основные показатели работы, планы 
механизации и автоматизации производственных процессов, снижения 
себестоимости объектов строительства и др. 

Годовые, квартальные, месячные отчеты, удельные нормы 
расходования топлива, тепла, электроэнергии, механизации строительства. 
Годовые статистические отчеты о выполнении норм выработки. Отчеты по 
основной деятельности и пояснительные записки к ним. 

Акты приема-сдачи объектов в эксплуатацию. Акт приема в 
эксплуатацию строительных объектов завода им. В.И. Ленина (ноябрь 1970-
март 1971 гг.). 

Статотчеты, сведения о поступлении и внедрении изобретений, 
рацпредложений, механизации, автоматизации производственных процессов, 
использовании машин и оборудования на строительстве и др. 

Постановления, условия, показатели, выписки, методические указания, 
справки, положение о проведении и др. материалы по соцсоревнованию. 
Рапорты, справки, расчеты, сведения о присвоении классных мест и 
награждении победителей соцсоревнования. Директивные указания о 
внедрении бригадно-подрядного метода работы на предприятиях треста. 
Списки, постановления, указания о присвоении звания «Ударник и бригада 
коммунистического труда». 

Годовые отчеты Пермского завода железобетонных изделий, треста 
№ 11 «КамГЭСстрой», строительно-монтажных управлений (СМУ) № 1 
(1974 г.), организаций и предприятий по основной деятельности и 
объяснительные записки к ним (1966-1974 гг.). 

Протоколы организационных заседаний, отчетно-перевыборных 
профсоюзных конференций, собраний партийно-профсоюзного актива. 
Сметы на содержание пионерского лагеря, финотчеты, акты проверки 
финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерские книги, оборотные 
балансы, штатные расписания и колдоговора. Заявления пенсионеров, 
рабочих, служащих, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
об оказании материальной помощи и улучшении жилищно-бытовых условий. 
Постановления, доклады, сведения о выполнении колдоговоров и др. 
материалы работы профсоюза. (Оп. 2.) 

Статотчеты, сведения, акты обследования, фотоальбом (1940 г.) и др. 
материалы освоения средств на мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. Отчеты о производственном травматизме. 

Постановления, наградные листы, характеристики и др. материалы о 
награждении рабочих и служащих. Положение о премировании руководящих 
работников и ИТР. Постановления, списки, характеристики рабочих, 
награжденных медалью «Победитель социалистического соревнования» 
(1974 г.). 

Приказы, постановления, директивные указания, планы, отчеты об 
организации и оплате труда. Годовые учебные планы, программы подготовки 
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и повышения квалификации кадров. Отчеты о наличии и движении рабочих 
кадров. Трудовые договоры, тарифные сетки, материалы по переводу 
рабочих и служащих на новые условия оплаты труда. Положение об 
аккордно-премиальной и повременно-премиальной системе оплаты труда. 
Статотчеты о численности рабочих по полу, возрасту, стажу работы. Планы 
по труду и бытовому обслуживанию населения. Штатные расписания, сметы 
административно-управленческих расходов и колдоговора. 
 
Трест № 11 «КамГЭСстрой» Главного управления по строительству в 
Западно-Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») 
Министерства промышленного строительства СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-207; 2605 ед. хр.; 1932-1973 гг.; оп. 1-3, предисловие, историческая 
справка 
 

Создан в 1932 г. для строительства Камской ГЭС в соответствии с 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 марта 1932 г. «О 
строительстве электростанций на Волге». Именовался Управление 
государственного строительства «Средневолгострой» Наркомтяжпрома 
СССР. В 1935 г. переименован в Управление государственного строительства 
Камской гидроэлектростанции «КамГЭСстрой» Главного управления 
гидроэнергостроительства («Главгидроэнергострой»). Преобразован в 
строительно-монтажный трест по сооружению гидротехнических узлов 
«КамГЭСстрой» согласно приказу Наркомтяжпрома СССР от [1 июля] 
1936 г. «Об организации строительно-монтажного треста по сооружению 
гидротехнических узлов в районе р. Камы («КамГЭСстрой»)». (Не 
действовал с августа 1937 по март 1944 г.). Возобновил работу в 
соответствии с приказом Наркомата электростанций СССР от 4 февраля 
1944 г. № 24/а об организации Управления строительства Молотовской ГЭС 
«МолотовГЭСстрой». Действовал на основании постановления ЦИК и СНК 
СССР от 29 июня 1927 г «Положение о государственных промышленных 
трестах». Создавался на началах хозрасчета. Осуществлял производство 
строительно-монтажных работ по сооружению КамГЭС, строительство 
учреждений, предприятий, организаций г. Перми, Пермской обл. и др. 
районов РСФСР. Реорганизован в трест № 11 «КамГЭСстрой» согласно 
постановлению СНХ Молотовского экономического административного 
района от 20 июля 1957 г. № 2 «О реорганизации структуры строительных 
организаций и предприятий по производству строительных материалов 
Молотовского совнархоза». Входил в систему учреждений Наркомтяжпрома 
СССР, затем с 1941 по 1953 год - Наркомата (Министерства) электростанций 
СССР (с 1953 г. Министерства электростанций и электропромышленности 
СССР), непосредственно подчинялся «Главгидроэнергострою» СССР. В 
октябре 1957 г. переподчинен Управлению строительства и промышленности 
стройматериалов СНХ Пермского экономического административного 
района (позднее Управлению промышленности строительных материалов 
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СНХ Пермского экономического административного района). С 1963 г. 
подчинялся образованному на основании постановления СМ СССР от 21 
января 1963 г. № 78 «О совершенствовании управления капитальным 
строительством» Главному управлению по строительству в Западно-
Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») Минстроя 
РСФСР, с 1967 г. Министерства промышленного строительства СССР. (На 
основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в 
акционерные общества» реорганизован в ЗАО трест № 11). 
 

Приказы, распоряжения (копии и подлинники), положения, 
инструкции, постановления, циркуляры ВЦИК, ЦИК и СНК СССР, 
Наркомтяжпрома СССР, Наркомата строительной промышленности СССР, 
Министерства промышленного строительства СССР, Главного управления по 
строительству гидроэлектростанций («Главгидроэнергострой») 
Наркомтяжпрома СССР, СНХ Пермского экономического 
административного района об изъятии земельного фонда, попадающего в 
зону строительства КамГЭС, по производственным вопросам, 
капстроительству, основной деятельности и др. 

Приказы, распоряжения, телеграммы, инструкции, положения, 
доклады, отчеты, постановления, книги приказов и распоряжений по 
основной деятельности (1932-1936 гг.). Протоколы заседаний, приказы, 
распоряжения ликвидкома треста КамГЭСстрой. Акты передачи объектов 
строительства др. организациям (июнь 1936-январь 1938 гг.). Протоколы 
заседаний инвентаризационной комиссии, служебные и докладные записки, 
акты приема оборудования, ведомости, инвентарные описи, переписка, 
ликвидационные балансы и др. материалы работы ликвидкома. Приказы и 
распоряжения треста № 11 по основной деятельности (1944-1962 гг.). 

Протоколы технических и производственных совещаний. Протоколы 
заседаний пленума ИТС, президиума Левшинского пос. совета, технических 
совещаний, совещаний при начальнике и главном инженере (июнь 1934 г.- 
декабрь 1935 г.). Резолюция производственно-технической конференции по 
вопросам механизации работ, снижению себестоимости, улучшению 
качества строительства. 

Устав и положение о работе треста КамГЭСстрой. Документы о 
переводе треста на хозрасчет, снабжении продовольствием рабочих и 
служащих треста (январь-декабрь 1936 г.). Положение об отделе снабжения, 
планово-учетной группе, плановом секторе планово-производственного 
отдела, транспортной конторе и порядке отпуска расчетов. Временная 
инструкция по производству строительных работ в зимнее время. 

Краткая историческая справка о строительном тресте № 11 
«КамГЭСстрой» «Главзападуралстроя» Министерства промышленного 
строительства СССР (1975 г.).  
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Постановление СНК СССР от 8 июля 1935 г. «Об изменениях 
внутреннего водного транспорта». Акты и инструкции о приеме и 
использовании судов. Список судов КамГЭСстроя на 1937 г. и переписка о 
сдаче судов в аренду. 

Титульные списки и планы проведения капработ, инструкции по 
обслуживанию электроустановок, годовые и месячные планы по основной 
деятельности, утвержденные нормы и расценки проведения строительных и 
геодезических работ. План жилищно-бытового и культурного строительства, 
программа инженерно-геологических работ, планы снижения себестоимости 
строительства, приема-сдачи объектов строительства в эксплуатацию. 
Промфинпланы эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, планы 
строительно-монтажных работ. Титульные списки проведения капработ 
Балмашевского, Лядовского кирпичных заводов, Сылвенского стеклозавода, 
Добрянского СМУ, Левшинского древесно-массного завода, завода 
«Камкабель» и др. 

Коньюктурные обзоры, пояснительные и инструктивные записки, 
доклады, отчеты, информации о состоянии работ. Годовые и квартальные 
отчеты по капстроительству, выполнению норм расхода топлива, тепла и 
электроэнергии, основной деятельности и пояснительные записки к ним. 
Сведения о выполнении норм выработки, отчеты о наличии автомобилей, 
строительно-дорожных машин, техники на предприятиях треста.  

Годовые отчеты по основной деятельности Березниковского, 
Широковского, Воткинского СМУ, Молотовского завода железобетонных 
конструкций, Южно-Чусовского карьера и др. (1944-1961 гг.). 

Генеральные договоры с Всесоюзным объединением по сбыту 
продукции нефтяной и газовой промышленности, Всесоюзным 
объединением дорожного машиностроения, трестом 
«Союзстроймеханизация», заводом «Пневматика» о приеме на склады 
КамГЭСстроя оборудования, машин и материалов. Договоры, коммерческие 
письма с заводами им. Кирова, им. Дзержинского, им. Куйбышева, 
«Коммунар», «Кранный металлист», Пермским автогенным заводом и др. 
предприятиями на поставку материалов и оборудования для строительства. 
Договор дирекции КамГЭС с трестом о строительстве гидроэлектрических 
узлов в районе р. Камы. Договоры с Ленинградским отделением треста 
Гидроэнергопроект, Пермским сельхозинститутом и ПГУ о проведении 
исследовательских работ и передаче образцов горных парод. Договоры с 
заводами им. Шевченко, им. Чичерина, им. Орджоникидзе, им. Свердлова и 
др. об изготовлении и поставке токарных станков, прицепов, компрессоров, 
деревообделочного оборудования. 

Производственные программы, сметы, планы, отчеты и др. материалы 
финансовой деятельности треста и предприятий. Списки смонтированного 
оборудования, сводная ведомость наличия оборудования и материалов по 
тресту. Протоколы заседаний, договоры, сделки, соглашения, финпланы, 
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уведомления, генеральные сметы, годовые бухгалтерские отчеты, балансы, 
акты, переписка, сведения и др. 

Приказы Наркомата земледелия (Наркомзем) РСФСР и постановления 
Свердловского облисполкома об организации работ по строительству 
Камской ГЭС и отчуждению имущества в районе строительства. Программы 
проектирования и организации строительства. Сметы, титульные списки, 
проекты, чертежи, пояснительные записки, планы вспомогательных 
сооружений, литологические карты и др. материалы строительства КамГЭС. 
(Оп. 2. ДД.. 58, 128, 212). Инструкции и циркуляры Главгидроэнергостроя 
СССР, общие описания к техническому проекту сооружения КамГЭСстроя. 
Доклад Н.Н. Шапошникова по благоустройству новостроек. (1935 г.). 
Постановление СНК СССР от 18 января 1944 г. о строительстве Молотовской 
ГЭС, приказы и распоряжения управления строительства по 
производственным вопросам. (Оп. 3. Д. 1). Протоколы технических 
совещаний, приказы, распоряжения, генеральные схемы, переписка с 
Министерством электростанций СССР, трестом Гидроэнергопроект, 
Молотовским облисполкомом, учреждениями и организациями по вопросам 
строительства (1944-1954 гг.). Акт передачи действующей части КамГЭС во 
временную эксплуатацию энергосистемы ВВС «Молотовэнерго» (апрель 
1955 .г.). Акты, сведения, планы, отчеты о затоплении населенных мест, 
попадающих в зону строительства Камской ГЭС, материалы по выявлению 
последствий затопления, определение себестоимости работ, сводные 
таблицы, характеристики затопляемых земель. Договоры о ликвидации 
последствий затопления в зоне строительства Камской ГЭС. Акты 
обследования, отчеты о проведении работ по ликвидации последствий 
затопления. 

Протоколы технических совещаний, акты приема в эксплуатацию 
Ново-Лядовского кирпичного завода (ноябрь 1958-июнь 1959 гг.), 
бухгалтерские балансы и акты приема Кукуштанского комбината подсобных 
предприятий (март-декабрь 1963 г.). 

Акты, сведения, отчеты, переписка и др. материалы о ликвидации 
конторы замораживания грунтов и законсервировании второго калийного 
рудника треста «Союзкалий» (1935-1937 гг.). Акты обследования, анализы 
грунта, платежные ведомости и др. материалы работы нормативно-
исследовательской станции. Протоколы производственно-технических 
совещаний, планы, сметы, программы, отчеты. Очерк научно-
исследовательской деятельности, списки специалистов, производственные 
характеристики, ведомости на установку и монтаж бурового оборудования и 
др. материалы о работе отдела исследований КамГЭСстрой. Протоколы 
производственных совещаний, ведомости описания строений, сведения об 
учете и оценке строений частного сектора размещаемых на площадке 
КамГЭСстроя, переписка, ликвидационные балансы и др. материалы работы 
отдела отчуждения (1932-1937 гг.). 
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Постановления главного арбитра Свердловского арбитражного суда о 
взыскании с треста материальных убытков, нанесенных др. организациям 
при строительстве КамГЭС. 

Таблицы, сведения, решения, справки и др. материалы по 
рационализации, изобретательству, внедрению передового 
производственного опыта. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений, 
усовершенствований и рацпредложений. Приказы, информации, справки, 
сведения по НОТ. Информации об организации и работе школ передового 
производственного опыта. 

Показатели работы, планы, отчеты, сведения, соцдоговора и др. 
материалы организации и проведения соцсоревнований. Списки стахановцев 
и ударников производства. Документы Всесоюзной переписи предприятий, 
выписки из протоколов заседаний ВЦСПС, бюро обкома КПСС о 
присуждении Красного Знамени и первого места в соцсоревновании 
коллективу Камской ГЭС. (Оп. 3 Д. 222). Положение о соцсоревновании, 
характеристики, планы работ, справки и др. материалы. Сведения, справки, 
переписка об организации хозрасчетных комплексных бригад. Списки, 
характеристики, сведения и др. материалы о награждении рабочих и 
служащих треста почетными грамотами, значком «Отличник 
социалистического соревнования». 

Положение о Калинском кирпичном заводе (1937 г.), титульные 
списки, сметы, плановые калькуляции, производственные планы 
капстроительства Калинского кирпичного завода. Планы, показатели, 
сведения о строительстве Аргазинского водохранилища в Челябинской обл. 

Протоколы заседаний квалификационных комиссий, циркуляры, 
инструкции, распоряжения, учебные планы, отчеты, списки учащихся, 
анкеты, бюллетени, аттестационные ведомости, доклады, сообщения, личные 
карточки, заявления учащихся, переписка и др. материалы работы по 
подготовке и повышению квалификации кадров. 

Приказы, инструкции, распоряжения, планы по труду. Переписка 
отдела кадров с НКВД о переводе специалистов КамГЭСстроя на 
Куйбышевское строительство. Ведомости на выдачу зарплат, табели, 
справки, характеристики, лимиты по труду, учетные карточки и личные дела 
рабочих и служащих. Должностные инструкции производственно-
технического персонала, отчетные карточки по учету труда. Отчеты о 
численности и составе рабочих по полу, возрасту, стажу работы, списки 
специалистов с высшим и средним специальным образованием. Отчеты о 
движении и текучести кадров, численности и составе государственного 
трудового резерва. Сведения о распределении ИТР, рабочих и служащих по 
профессиям и занимаемым должностям (1965-1972 гг.) 

Протоколы совещаний, приказы, распоряжения, информационные 
письма, акты, сведения, планы, отчеты, доклады, переписка, книги 
регистрации несчастных случаев. Доклады и договоры на поставку 
оборудования и материалов, акты ревизии производства и др. материалы по 
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технике безопасности, охране труда и промсанитарии. Положение о бюро 
техники безопасности и промсанитарии, анализы производственного 
травматизма, планы, отчеты, распоряжения, сведения и др. материалы 
общественного смотра-конкурса по технике безопасности. 

Переписка с Министерством электростанций СССР, Министерством 
промышленного строительства СССР, Госпланом СССР, Главэнергостроем 
СССР, Гидроостройснабом СССР, Минстроем РСФСР, 
«Главзападуралстроем», СНХ Пермского экономического 
административного района, отделами, участками, организациями, 
учреждениями, судебно-следственными органами, научно-
исследовательскими институтами, Московским и Ленинградским 
гидростройснабом, дирекцией КамГЭС по строительству райпромкомбината, 
подсобных предприятий, механизации и автоматизации строительства, учету 
материально-технических ценностей, рационализации изобретательству, 
ликвидации работ, лесозаготовкам, поставке арматуры и материалов, 
жилищному, промышленному строительству и др. 

Сметы, руководящие и технические материалы, переписка, чертежи, 
проекты, расценки, сведения о строительстве ж. д. ветки р. Гайва – р. Кама. 
Чертежи, карты изыскательских работ, рапорты, отчеты, коллекторные 
журналы, сведения о выполнении инженерно-геологических исследований, 
чертежи разведки месторождений, техническая документация, эскизы и 
чертежи строительства жилых домов. Программы инженерно-геологических 
исследований, краткий инженерно-геологический очерк участка 
Левшинского гидроузла. Планы расположения буровых скважин, списки и 
ведомости результатов химического анализа горных пород. 

Приказы, распоряжения, списки специалистов, штатные расписания, 
сметы административно-хозяйственных расходов, колдоговора. 
Экономические анализы производительности труда и зарплаты, сметы на 
содержание детских садов, типографии, ДК им. А. П. Чехова. 

Старые описи дел фонда, опись смет, переданных в архив 
Главгидроэнергостроя СССР, архивных материалов геодезического отдела 
КамГЭСстроя, переданных при ликвидации Ленинградскому отделению 
института Гидроэнергопроект (1936-1938 гг.). Акты на уничтожение 
архивных материалов, печатей и штампов КамГЭСстроя, оттиски печатей и 
штампов. 
 
Трест «Спецстрой» Главного управления по строительству в Западно-
Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») 
Министерства промышленного строительства СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1031; 1723  ед. хр.; 1945-1980 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован в [1947 г.]. С момента создания именовался 
Государственный союзный строительно-монтажный трест 
«Молотовсельмашстрой» Главного строительного управления 
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(Главстройсельмаш). Входил в систему предприятий Наркомата (с марта 
1948 г. Министерства) сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 
1953 г. – Главного специального строительного управления 
(«Главспецстрой») Министерства оборонной промышленности СССР. В 
апреле 1955 г. передан в систему вновь образованного Министерства общего 
машиностроения СССР, в январе 1963 г. – Минстроя РСФСР, затем с апреля 
1968 г.- Министерства промышленного строительства СССР. 
Непосредственно подчинялся с октября 1957 г. Управлению строительства и 
промышленности стройматериалов (с 1958 г. – Управлению строительства) 
СНХ Пермского экономического административного района, затем с января 
1963 г.- Главному управлению по строительству в Западно-Уральском 
экономическом районе («Главзападуралстрой»). В [ноябре] 1953 г. 
переименован в Государственный союзный строительно-монтажный трест 
№ 4  «Главспецстроя» СССР, затем согласно приказу «Главзападуралстроя» 
от 7 марта 1964 г. № 220 преобразован в трест «Спецстрой». Осуществлял 
общий контроль, строительство социально-культурных и промышленных 
объектов на территории г. Перми и Пермской обл. (Акционирован в [1993 г.] 
на основании Указа президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в 
акционерные общества» и постановления СМ РФ от 10 августа 1993 г. № 763 
«О приватизации предприятий и организаций строительства и 
промышленности стройматериалов»). 
 

Приказы, постановления, распоряжения, решения, указания, 
информационные письма, инструкции СМ СССР (РСФСР), Министерства 
оборонной промышленности СССР, Министерства с. х. машиностроения 
СССР, Министерства общего машиностроения СССР, Обкома КПСС, 
Министерства строительства предприятий металлургической и химической 
промышленности СССР, Министерства лесной промышленности СССР, 
Министерства промышленного строительства СССР, Минфина СССР, 
Минстроя РСФСР, Государственного строительного комитета (Госстрой) 
СССР Главного строительного управления («Главстройсельмаш»), Главного 
специального строительного управления («Главспецстрой»), Пермских 
облисполкома и горисполкома, Управления строительства и 
промышленности стройматериалов СНХ Пермского экономического 
административного района, СНХ Западно-Уральского экономического 
района, Главного управления по строительству в Западно-Уральском 
экономическом районе («Главзападуралстрой») о повышении качества, 
улучшении техники строительных работ, системе оплаты труда, 
премировании основной деятельности др. 

Протоколы заседаний и постановления коллегии Минстроя РСФСР за 
1963-1964 гг. 
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Приказы, распоряжения, протоколы оперативных совещаний, решения 
сведения, лимиты, расчеты по вопросам планирования, жилищному, 
соцкультбытовому строительству, основной деятельности. 

Протоколы заседаний технических конференций и аппаратных 
совещаний, распоряжения по рассмотрению, утверждению, повышению 
качества, итогам работы, ходу строительства, утверждению планов работы 
СМУ. Протоколы производственных совещаний и общих собраний рабочих и 
служащих по основной деятельности. Протоколы заседаний смотровой 
комиссии, показатели работы, пояснительные записки, информации о 
проведении смотра-конкурса строительно-монтажных работ. 

Постановления, приказы, положения, справки, доверенности и др. 
материалы об организации и переименованиях треста (Д. 925). 

Коньюктурные обзоры (1948-1962 гг.), справки, планы, отчеты, 
сведения по организационно-хозяйственным вопросам. Титульные списки 
капстроительства, капвложений, капработ. Планы производства 
промышленной продукции, строительно-монтажных работ, снижения 
себестоимости продукции и др. 

Докладные записки, справки о строительстве теплотрасс, газовых 
сетей, водопроводов, канализации. Годовые отчеты о капвложениях, работе 
автотранспорта, себестоимости грузовых автоперевозок, жилфонду, 
ос6новной деятельности и объяснительные записки к ним. Статотчеты треста 
и СМУ о выполнении плана ввода производственных мощностей и 
подрядным работам. Отчеты о проведении общественного смотра-конкурса 
на лучшее строительство по типовым проектам (1963 г.). 

Таблицы, показатели, справки проведения Всесоюзного смотра 
эффективности использования сырья, материалов, топливно-энергетических 
ресурсов (1977-1980 гг.). 

Субподрядные договоры на проведение строительных работ с трестом 
№ 11 «КамГЭСстрой» и др. организациями (1958-1961 гг.). 

Сметы эксплуатационных доходов и расходов, затрат на производство. 
Доклады и анализы производственно-финансовой деятельности, справки о 
выплате премий, протоколы заседаний, планы, отчеты, акты, решения, 
сведения о работе бюро экономического анализа. Протоколы заседаний 
балансовой комиссии. Инструкции Минфина СССР, Министерства с. х. 
машиностроения, СНХ Пермского экономического административного 
района по бухучету. Финпланы, бухгалтерские книги, лимиты 
финансирования, расчеты амортизационных работ, отчисления и др. 

Акты разбивки строительных объектов (1952-1961 гг.), акты и списки 
ввода объектов законченного строительства в эксплуатацию. Акт передачи 
Пашийского спецуправления из треста «Востокспецстрой» тресту № 4 
(октябрь 1957 г.). Приказы, акты, перечни, списки, справки, ведомости и др. 
материалы о ликвидации СМУ № 6 и организации специализированного 
СМУ № 2 (1971 г.). 
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Годовые планы, отчеты, справки, объяснительные записки о переводе 
рабочих и служащих на 5-дневную рабочую неделю и  новые условия оплаты 
труда (1957-1961 гг.). 

Протоколы заседаний, справки, решения, сведения, и др. материалы по 
благоустройству г. Перми (1960 г.). Приказы, сведения об улучшении 
качества работ СМУ, строительстве городского водопровода и канализации. 

Планы по труду, проведению строительно-монтажных работ, годовые 
стройфинпланы Пашийского спецстройуправления, Березниковских СМУ 
«Экскавация», «Уралспецстрой», Губахинского Добрянского. Годовые 
отчеты по основной деятельности конторы материально-технического 
снабжения треста, СМУ №№ 1-3, комбината производственных предприятий 
п./я. №№ 7, 14, Пермского кирпичного завода и др. 

Планы, отчеты, переписка, протоколы заседаний, расчеты по 
рационализации, изобретательству, поступлению, внедрению 
усовершенствований и рацпредложений. Доклад управляющего трестом на 
совещании передовиков-механизаторов по вопросам механизации и 
автоматизации производства (май 1962 г.). Инструктивные указания 
«Главзападуралстроя», технико-экономические расчеты, переписка, справки, 
планы по организации и внедрению НОТ. Статотчеты о механизации 
строительства, использовании строительной техники и неустановленного 
оборудования. 

Доклады, планы, отчеты, справки, соцобязательства, акты, сведения и 
др. материалы по соцсоревнованию. Приказы, показатели, производственные 
характеристики участников соцсоревнования на звание «Лучший 
механизатор». Справки, графики, показатели участия во Всесоюзном 
соцсоревновании. 

Переписка с Министерством оборонной промышленности СССР, 
Минфином СССР, Управлением строительства и промышленности 
стройматериалов и Управлением строительства СНХ Пермского 
экономического административного района, Пермским горисполкомом, 
«Главзападуралстроем», статуправлением, СМУ № 1-7, подрядными 
организациями, Пермским заводом железобетонных конструкций, 
строительно-монтажным трестом № 14 организациями, учреждениями и 
предприятиями по вопросам планирования, отчетности, производства, 
благоустройства городов, прокладки подземных коммуникаций, 
строительству ж. д. путей, выполнению дренажных работ, капстроительству 
и др. 

Отчет о работе Молотовского агентства Главного управления по 
снабжению (Главснаб) Наркомата боеприпасов СССР (1945 г.). 

Справки, сведения, планы оказания шефской помощи колхозам (1961-
1962 гг.). 

Положение и постановления президиума ВЦСПС, и Центрального 
областного совета профсоюзов. Протоколы заседаний, сметы, планы, отчеты, 
постановления, решения отчетно-перевыборной профсоюзной конференции. 
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Сметы, акты, переписка, сведения о предоставлении путевок в пионерские 
лагеря, отчеты о рассмотрении трудовых споров, работе постоянно 
действующих производственных совещаний и др. материалы деятельности 
месткома профсоюза. Протоколы заседаний рабочей конференции по 
рассмотрению и принятию колдоговоров. 

Протоколы заседаний, приказы, планы, статотчеты, анализы, акты, 
сводки, переписка по технике безопасности. Акты расследования несчастных 
случаев на производстве, заседания комиссии по расследованию причин 
аварий, объяснения, сведения, и др. материалы. Сметы и отчеты об освоении 
средств на мероприятия по охране труда, технике безопасности и 
промсанитарии. 

Показатели, протоколы заседаний по проведению общественного 
смотра-конкурса условий труда и быта женщин на предприятиях треста 
(1975 г.). 

Протоколы заседаний комиссии по определению трудового стажа, 
информационные письма, расчеты, переписка, сведения о единовременном 
вознаграждении за выслугу лет. Распоряжения СНХ Пермского 
экономического административного района о премировании рабочих, акты, 
протоколы заседаний, решения, производственные характеристики и др. 
материалы по награждению почетными грамотами горисполкома, горкома 
КПСС, значком «Отличник соцсоревнования РСФСР», медалью «За 
доблестный труд». 

Отчеты о численности, составе и движении рабочих и служащих. 
Методические указания, рекомендации, справки по организации школ 
передового производственного опыта Планы, отчеты, протоколы заседаний 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 
служащих, ИТР. Списки молодых специалистов, отчеты и переписка по 
вопросам трудоустройства. Договоры и соглашения о прохождении 
производственной практики студентами (1960-1965 гг.). Статотчеты о 
численности рабочих по профессиям, тарифным разрядам, формам и 
системам оплаты труда. Отчет о проведении общественного смотра-конкурса 
организации труда, производства и внедрения аккордной и аккордно-
премиальной систем оплаты труда. Квартальные и годовые отчеты о 
наличии, учета текучести и распределении кадров. Отчет треста и 
предприятий о результатах аттестации работников (1979 г.). 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов 
и колдоговора. 
 
Строительно-монтажный трест № 7 Главного управления по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») Министерства промышленного строительства 
СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1084; 889 ед. хр.; 1951-1979 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
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Организован в [1951 г.]. С момента образования именовался 
Управление строительства «Молотовстрой». Входил в систему предприятий 
МВД СССР, затем Министерства нефтяной промышленности СССР. С 
января 1955 г.– Министерства строительства предприятий нефтяной 
промышленности СССР. Состоял в подчинении Управления строительства и 
промышленности стройматериалов Пермского СНХ с октября 1957 по апрель 
1958 года, затем Управления строительства. В январе 1963 г. переподчинен 
образованному на основании постановления СМ СССР от 21 января 1963 г. 
№ 78 «О совершенствовании управления капитальным строительством» 
Главному управлению по строительству в Западно-Уральском 
экономическом районе («Главзападуралстрой») Минстроя РСФСР (с февраля 
1967 г.- Министерства промышленного строительства СССР). Переименован 
в трест № 7 «Молотовстрой» (с октября 1957 г. трест «Пермстрой») согласно 
постановлению СНХ Молотовского экономического административного 
района от 20 июля 1957 г. № 2 «О реорганизации структуры строительных 
организаций и предприятий по производству строительных материалов 
Молотовского совнархоза». В [июне] 1960 г. преобразован в строительно-
монтажный трест № 7. (Акционирован на основании Указа Президента РФ от 
1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества» и постановления 
СМ РФ от 10 августа 1993 г. № 763 «О приватизации предприятий и 
организаций строительства и промышленности стройматериалов»). 
 

Приказы, циркулярные письма, постановления, распоряжения, 
директивные указания, инструкции Министерства нефтяной 
промышленности СССР, Министерства промышленного строительства 
СССР, СНХ Пермского экономического административного района, 
Управления строительства и промышленности стройматериалов, Главного 
управления по строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») по основной деятельности, производству, труду, 
зарплате. 

Протоколы технических и оперативных совещаний, приказы, 
распоряжения по основной деятельности (1951-1979 гг.). 

Техпромфинпланы техстройфинпланы, годовые программы, планы ж д. 
перевозок, сводные планы проведения подрядных работ. Проекты планов 
строительно-монтажных работ, переписка по вопросам планирования в 
строительстве. Планы, расчеты, графики снижения себестоимости 
строительно-монтажных работ, планы-отчеты по капвложениям, 
капстроительству, труду. Статотчеты о выполнении планов ввода в действие 
производственных мощностей, бытовом обслуживании населения, 
программы подрядных работ, отчеты о выполнении норм расхода топлива, 
тепла, электроэнергии. Доклады о хозяйственной деятельности управления 
треста (июль 1956 г.). 
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Ведомости незаконченного строительства объектов, переведенных на 
хозрасчет (1978-1979 гг.). Титульные списки, графики строительства, акты 
приема-сдачи объектов в эксплуатацию. Справки, расчеты, сведения о 
изучении структуры штатов аппарата управления, расходах на содержание, 
снижении себестоимости строительно-монтажных работ, итогах работы 
треста № 7. Сводные отчеты треста и его подразделений о качестве 
строительных объектов, принятых в эксплуатацию. 

Производственно-финансовые, годовые, техпромфинпланы и отчеты о 
работе проектно-механического завода, главной конторы энергоснабжения, 
учебного комбината, Оверятского кирпичного завода, Пермского 
деревообрабатывающего завода, передвижной механизированной колонны, 
нормативно-исследовательской станции, СМУ №№ 1-5, хозрасчетного 
участка механизации, ПМК-134, ЖКХ и др. организаций треста № 7. 

Отчеты, сведения, информации, расчеты, переписка и др. материалы о 
переводе служащих треста, рабочих ЖКХ, детсадов, яслей и др. 
подразделений на 5-дневную рабочую неделю, новые условия оплаты труда, 
форму бригадно-хозяйственного расчета и строительство объектов 
подрядным способом. 

Годовые бухгалтерские отчеты, финпланы, объяснительные записки, 
протоколы заседаний балансовой комиссии, приемо-сдаточные акты, 
передаточные балансы, сметы. Постановления, акты, справки, сведения и др. 
материалы передачи подведомственной сети предприятиям и организациям 
обл. (1959-1967 гг.). Справки о выполнении плана ввода новой техники и 
расчеты экономической эффективности от внедрения передовых методов 
организации труда. Приказы, планы, инструкции, информации, переписка о 
проведении мероприятий по совершенствованию организации и механизации 
бухучета. Акты приема-передачи дел от треста № 7-Пермскому НПЗ, 
Пермского автогенного завода - тресту «Железобетон», Кунгурского участка- 
тресту № 7. 

Планы, отчеты, информации, сведения, пояснительные записки, 
переписка и др. материалы внедрения НОТ. Протоколы заседаний, 
положения, справки, решения, информации, сведения о работе бюро 
общественного анализа и постоянно действующего производственного 
совещания. Планы комплексной механизации и автоматизации строительно-
монтажных работ. 

Планы, информации, положения, справки, сведения, переписка о 
проведении Всесоюзного смотра культуры производства, мероприятия по 
улучшению организации труда, меры к обеспечению капстроительства 
кадрами, проведению коммунистического субботника и др. Протоколы 
заседаний, условия, постановления, соцобязательства, сведения, справки, 
показатели работы, итоги проведения Всесоюзного соцсоревнования. 
Справки, сведения и др. материалы соцсоревнования в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина (1969-1970 гг.). 
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Протоколы заседаний, характеристики, списки, постановления, 
сведения, переписка и др. материалы о награждении рабочих треста 
почетными грамотами и значками «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник десятой пятилетки», материальные поощрения в 
связи с 50-летием образования СССР, положение о премировании рабочих и 
служащих треста № 7. Колдоговора, протоколы заседаний, справки, отчеты, 
сведения и др. материалы их выполнения. 

Переписка с Министерством промышленного строительства СССР, 
«Главзападуралстроем», партийными и советскими организациями по 
вопросам строительства Пермского НПЗ, приему рабочих и служащих из 
КНР, труду, зарплате, производственным вопросам, проведению конкурса 
рабочего мастерства, аттестации руководящих работников и ИТР, вопросам 
методологии и организации планирования. 

Протоколы заседаний объединенного постройкома треста № 7 (1960-
1979 гг.) штатные расписания, финансовые сметы, статотчеты комиссии по 
рассмотрению трудовых споров. 

Статотчеты о пострадавших при несчастных случаях на производстве, 
выполнении комплексного плана улучшения условий труда и санаторно-
оздоровительные мероприятия (1979-1980 гг.), сведения по итогам смотра-
конкурса за производительность труда без травматизма. 

Статотчеты, программы, планы, справки, информации, сведения, 
переписка, результаты проведения общественного смотра подготовки и 
повышения квалификации кадров. Планы, отчеты, информации, переписка, 
сведения о внедрении передовых методов производства. Планы работы школ 
коммунистического труда, сведения, справки, переписка по итогам 
экономического обучения. 

Справки о состоянии текучести кадров и потерях рабочего времени. 
Отчеты о численности, составе специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, рабочих по профессиям и стажу работы. Журнал 
учета ИТР, рабочих, служащих. Справки, отчеты, сведения и др. материалы 
по вопросам организации труда, повышению и нормированию зарплаты, 
показатели выполнения условий конкурса на лучший трест и 
стройуправление по применению аккордной и аккордно-премиальной 
системы оплаты труда (1974 г.). Статотчеты о численности рабочих, 
распределении их по занимаемым должностям. Штатные расписания, сметы 
административно-хозяйственных расходов на содержание пионерских 
лагерей и клубов. 
 
Трест «Строймеханизация» Главного управления по строительству в 
Западно-Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») 
Министерства промышленного строительства СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1418; 146 ед. хр.; 1960-1968 гг.; оп. 1, историческая справка 
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Создан в соответствии с постановлением СНХ Пермского 
экономического административного района от 20 июня 1960 г. № 297 «Об 
улучшении структуры управления строительством» (преступил к работе с 1 
июля 1960 г.). С момента образования именовался трест № 13 
«Строймеханизация». Входил в систему предприятий Министерства 
строительства (Минстрой) РСФСР с января 1963 по февраль 1967 года, затем 
Министерства промышленного строительства СССР. Подчинялся 
Управлению строительства Пермского СНХ. С января 1963 г. переподчинен 
Главному управлению по строительству в Западно-Уральском 
экономическом районе («Главзападуралстрой»). В 1965 г. переименован в 
трест «Строймеханизация». Осуществлял производство земляных и 
специализированных строительно-монтажных работ, эксплуатацию и ремонт 
парка строительной техники. (Акционирован в [1993 г.] на основании Указа 
Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и 
постановления СМ РФ от 10 августа 1993 г. № 763 «О приватизации 
предприятий и организаций строительства и промышленности 
стройматериалов»). 
 

Приказы, распоряжения, инструкции, протоколы заседаний, указания 
Министерства строительства РСФСР и Главного управления по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») по основной деятельности. 

Протоколы производственных и аппаратных совещаний, приказы, 
распоряжения по производственным вопросам. Устав треста № 13 
«Строймеханизация» (июль 1960 г.). Отчеты, справки, сведения, расчеты, 
графики и др. материалы перевода рабочих и служащих управления треста на 
5-дневную рабочую неделю и новые условия оплаты труда. 

Планы капстроительства, плановые нормы выработки, расценки, 
титульные списки, отчеты, лимиты расходования топлива, тепла, 
электроэнергии, годовые отчеты по основной деятельности и капвложениям. 

Наряды на оборудование, сведения по учету наличия механизмов 
(1966-1968 гг.), приказ и ведомости инвентаризации строительной техники. 
Титульные списки, акты приема, протоколы, отчеты, перечни оборудования 
для строительства завода по ремонту строительных и дорожных машин в 
г. Перми. 

Протоколы заседаний бюро экономического анализа. Передаточные и 
разделительные балансы, приемо-сдаточные акты при смене руководства. 

Годовые отчеты по основной деятельности конторы материально-
технического снабжения, ремонтно-механических заводов, Ижевского 
спецуправления и др. организаций треста (1961-1966 гг.). 

Планы, отчеты о поступлении, ревизии, внедрении новой техники, 
изобретений, усовершенствований, рацпредложений, механизации, 
автоматизации производства, использовании строительных машин. 
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Отчеты, справки, сведения о переводе на новые условия труда рабочих 
и служащих детсадов «Главзападуралстроя». 

Показатели, отчеты, производственные характеристики, сведения о 
квалификации кадров, присвоении классных мест, выполнении 
соцобязательств. Соцсоревнования на звание «Лучший механизатор», 
колдоговора, отчеты о их выполнении, итоги общественного смотра 
организации производства (1962-1966 гг.). 

Планы мероприятий по технике безопасности и сводные отчеты по 
травматизму, заболеваемости, освоению средств на охрану труда. 

Планы, отчеты о подготовке и повышении квалификации рабочих, 
служащих и ИТР, лимиты по труду, штатные расписания, сметы 
административно-хозяйственных расходов. 
 
Строительно-монтажный трест № 14 Главного управления по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой») Министерства промышленного строительства 
СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1016; 1381 ед. хр.; 1960-1980 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с постановлением СНХ Пермского 
экономического административного района от 20 июня 1960 г. № 297 «Об 
улучшении структуры управления строительства» (преступил к работе с 1 
июля 1960 г.). С момента образования именовался специализированный трест 
по жилищному и соцкультбытовому строительству № 14. Входил в систему 
предприятий Министерства строительства (Минстрой) РСФСР с января 1963 
по февраль 1967 года, затем Министерства промышленного строительства 
СССР. Подчинялся Управлению строительства СНХ Пермского 
экономического административного района. С января 1963 г. переподчинен 
Главному управлению по строительству в Западно-Уральском 
экономическом районе («Главзападуралстрой»). Реорганизован в 
строительно-монтажный трест № 14 «Пермжилстрой» (впоследствии 
строительно-монтажный трест № 14) согласно приказу 
«Главзападуралстроя» от 30 января 1964 г. № 55. Осуществлял строительство 
и пуск в эксплуатацию объектов жилфонда и соцкультбытового назначения. 
(Акционирован на основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 
«Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества» и постановления СМ РФ от 10 
августа 1993 г. № 763 «О приватизации предприятий и организаций 
строительства и промышленности стройматериалов»). 
 

Приказы, решения, постановления директивные указания 
Министерства промышленного строительства СССР, Министерства 
строительства РСФСР, Госкомитета СМ РСФСР по делам строительства, 
Главного управления по строительству в Западно-Уральском экономическом 
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районе («Главзападуралстрой»), Пермского горисполкома, СНХ Пермского 
экономического административного района, Управления строительства СНХ 
Пермского экономического административного района о ходе жилищного 
строительства в г. Перми, оплате труда рабочих и служащих и по основной 
деятельности. 

Протоколы оперативных и технических совещаний, приказы, 
распоряжения, постановления по основной деятельности. Информации о 
ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 25 апреля 1977 г. Акты, планы, 
решения об отводе земель под строительство тресту № 14. Протоколы 
заседаний технического совета, положения об отделах, специализированных 
подразделениях и подсобных предприятиях треста (д. 379). 

Планы организационно-технических мероприятий по труду, 
капвложениям, выпуску и себестоимости товарной продукции, внедрению 
прогрессивных методов строительства, плановые показатели и планы 
подрядных строительно-монтажных работ. 

Годовые, квартальные и месячные отчеты по труду, использованию 
топлива, тепла, электроэнергии, механизации строительных работ, 
капвложениям, подрядным работам, основной деятельности и 
объяснительные записки к ним. Справки о выполнении норм выработки, 
анализы, статотчеты по собственному капстроительству, использованию 
стройматериалов и неустановленного оборудования. Докладные записки по 
итогам работы треста, отчеты о бытовом обслуживании населения, 
производстве промышленной продукции. 

Акты приема-сдачи, объектов в эксплуатацию, справки, копии 
графиков строительно-монтажных работ, планы и сводные статотчеты о 
вводе в действие производственных мощностей, титульные списки, 
коньюктурные обзоры, планы ввода в эксплуатацию объектов жилищного 
строительства, расчеты экономической эффективности строительных работ. 

Титульные списки на проведение строительных работ Управления 
капитального строительства Пермского горисполкома и фабрики «Гознак» 
(1966-1968 гг.). 

Годовые и техпромфинпланы, статотчеты о выполнении плана ввода в 
эксплуатацию производственных мощностей, годовые и квартальные задания 
на выполнение строительно-монтажных работ, планы производства, отчеты 
по труду и др. материалы работы СМУ №№ 1-8, Осенцовского и Пермского 
заводов железобетонных изделий. 

Бухгалтерские книги, журналы, финпланы, справки, расчеты, 
калькуляции стоимости строительных материалов, сметы расходов на 
содержание детских учреждений, строительство общежития для рабочих, 
склада хранения смешанных товаров, котельной. Годовые, квартальные и 
месячные отчеты, протоколы заседаний и решения балансовой комиссии 
(январь 1979-февраль 1980 гг.). Анализы работы СМУ, упорядочение 
расходов на содержание жилфонда и общежития, расчеты экономической 
эффективности мероприятий по улучшению условий труда. 
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Годовые отчеты, планы, протоколы заседаний, расчеты, сведения о 
результатах упорядочения зарплаты, перевода рабочих и служащих на 
сокращенный рабочий день. Отчеты, сведения, справки о переводе бригад на 
систему бригадно-хозяйственного расчета. Планы, расчеты, положения, 
информации, рекомендации по внедрению НОТ, проведению смотров 
рабочего мастерства. 

Протоколы заседаний, приказы, постановления, планы, отчеты, 
перечни, информации, справки, списки, сведения, переписка по 
рационализации, изобретательству, внедрению новой техники. 

Приказы Управления строительства СНХ Пермского экономического 
административного района, акты, отчеты о несчастных случаях на 
производстве. Планы, годовые и квартальные отчеты о проведении 
мероприятий по проверке техники безопасности, улучшению охраны труда и 
медобслуживания рабочих треста, освоению средств на мероприятия по 
охране труда, динамика производственного травматизма. 

Протоколы заседаний объединенного постройкома и отчетно-
перевыборной конференции (1975-1980 гг.). Постановления президиума 
Пермского обкома профсоюзов рабочих строительства и промышленности 
стройматериалов. Отчеты, справки, информации, акты проверки выполнения 
колдоговоров. Планы, отчеты, справки, сведения об организации и работе 
школ коммунистического труда. Показатели Всесоюзного общественного 
смотра условий труда, быта и отдыха трудящихся женщин за 1977-1978 гг. 
(д. 1947), комплексные планы улучшения труда и быта рабочих и служащих 
треста. Статотчеты, сведения о работе товарищеских судов и комиссии по 
трудовым спорам. 

Колдоговора СМУ №№ 1-7, Пермского завода железобетонных 
изделий, строительного района № 1 управления строительства «Пермстрой», 
треста № 14. Акты, решения, отчеты, приказы и др. материалы проверки их 
выполнения. 

Соцобязательства, характеристики передовиков производства, 
показатели работ бригад коммунистического труда. Протоколы заседаний, 
постановления, списки, сведения, справки, характеристики, переписка и др. 
материалы по соцсоревнованию и организации хозрасчетных бригад, итоги 
соцсоревнований. Справки, информации, соцобязательства и др. материалы 
соцсоревнования в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
(1968-1969 гг.). Акты, производственные характеристики, сведения, приказы, 
решения по награждению. Постановления, списки, характеристики и др. 
материалы по награждению знаком «Победитель социалистического 
соревнования». 

Отчеты о подготовке и переподготовке, планы, сметы расходов, 
переписка, мероприятия по повышению квалификации кадров. Статотчеты о 
численности и составе специалистов с высшим и средним специальным 
образованием (1960-1977 гг.), протоколы заседания методического совета по 
экономическому образованию кадров. 
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Переписка с «Главзападуралстроем», Пермскими обкомом и горкомом 
КПСС, Пермским горисполкомом, Управлением капитального строительства 
Пермского облисполкома, предприятиями, организациями, учреждениями по 
вопросам планирования, отчетности, капстроительству, сметно-договорным 
обязательствам, производству. 

Отчеты об учете, текучести и распределении кадров, численности 
административно-управленческого персонала, распределении рабочих и 
служащих по занимаемым должностям и размерам оплаты труда, полу, 
возрасту, стажу работы. Единовременный отчет треста и его подразделений 
об обеспечении ИТР за 1971 г. Штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных расходов. 
 
Проектно-технологический трест по организации и технической помощи 
строительству «Оргтехстрой» Главного управления по строительству в 
Западно-Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») 
Министерства промышленного строительства СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1604; 95 ед. хр.; 1962-1970 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с постановлением СНХ Пермского 
экономического административного района от 3 марта 1962 г. № 105 «Об 
организации треста «Оргтехстрой». С января 1963 по февраль 1967 года 
входил в систему предприятий Министерства строительства (Минстрой) 
РСФСР, затем Министерства промышленного строительства СССР. 
Подчинялся Управлению строительства СНХ Пермского экономического 
административного района; с января 1963 г.- Главному управлению по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой»). Осуществлял разработку комплексных мероприятий 
по строительству, внедрение и ввод в эксплуатацию новой техники и 
передового производственного опыта, экспериментальные работы по 
монтажу строительных конструкций и материалов, анализы, расчеты 
себестоимости продукции, строительства и др. (Акционирован на основании 
Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах 
по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» 
и постановления СМ РФ от 10 августа 1993 г. № 763 «О приватизации 
предприятий и организаций строительства и промышленности 
стройматериалов»). 
 

Протоколы совещаний по вопросам проектирования, 
экспериментального строительства, производства товарной продукции и др. 
Приказы и распоряжения по производственной деятельности и личному 
составу. Устав треста «Оргтехстрой» и положение об отделах (д. 71). 

Тематические планы работ (1962-1970 гг.), годовые и технические 
отчеты по основной деятельности. Отчеты по труду, капстроительству, 
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капвложениям, обзоры технического состояния промышленного и 
гражданского строительства. 

Разделительные балансы и акты передачи цеха № 3 Пермского 
механического завода тресту «Оргтехстрой» (январь 1970 г.). 

Протоколы совместных заседаний НТО. Контрольные цифры, отчеты, 
планы научно-исследовательских работ. Справка о работе треста, 
распоряжения, рекомендации, методические указания по внедрению новой 
техники и технологии в строительстве. 

Соцобязательства коллектива треста «Оргтехстрой». Постановления, 
положения, списки, характеристики, переписка и др. материалы о 
награждении участников ВДНХ (декабрь 1964-март 1970 гг.). Выписки из 
постановлений и переписка о награждении участника ВДНХ по павильону 
«Отделочные работы» Г. М. Карнаухова бронзовой медалью и денежной 
премией (д. 62). 

Переписка с Госстроем СССР, Министерством промышленного 
строительства СССР, Минстроем РСФСР, «Главзападуралстроем», 
проектным институтом «Пермпроект» о предоставлении помощи тресту 
«Оргтехстрой» и по производственным вопросам (1961-1970 гг.). 

Сметы, статотчеты, годовые финпланы, отчеты и др. материалы работы 
месткома профсоюза за 1967-1970 гг. 

Технико-экономические обоснования развития производственной базы 
«Главзападуралстроя» (1965-1970 гг.). 

Планы, отчеты по труду и зарплате, переписка, сведения о работе с 
кадрами. Справки о численности, составе, уровне образования, стаже работы, 
текучести кадров. Сметы административно-хозяйственных расходов, 
штатные расписания рабочих и служащих. 
 
Государственный союзный строительный трест «Пермнефтестрой» 
Управления нефтяной промышленности Совета народного хозяйства 
Пермского экономического административного района /г. Пермь/ 
Ф. р-824; 2040 ед. хр.; 1935-1958 гг.; оп. 1-5, историческая справка 
 

Образован в соответствии с приказом Наркомата нефтяной 
промышленности СССР от 28 февраля 1943 г. № 82/а согласно 
распоряжению СНК СССР от 26 февраля 1943 г. № 4197-р. С момента 
образования именовался Государственный союзный строительный трест 
«Молотовнефтестрой». Входил в систему предприятий Наркомата (с марта 
1946 г. Министерства) нефтяной промышленности Восточных районов СССР 
(с марта 1953 г. Министерство нефтяной промышленности СССР). С июля 
1947 г. подчинялся Главному управлению по строительству предприятий 
нефтяной промышленности («Главнефтестрой») СССР, затем Главному 
управлению по добыче и переработке нефти в Восточных районах 
(Главвостокнефтедобыча) СССР. Являлся структурным подразделением 
Государственного союзного комбината по добыче и переработке нефти 
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«Молотовнефтекомбинат». (С октября 1957 г. состоял в подчинении вновь 
образованного Управления нефтяной промышленности СНХ Пермского 
экономического административного района). Переименован в 
Государственный союзный строительный трест «Пермнефтестрой» в 
соответствии с постановлением СНХ Пермского экономического 
административного района от 5 октября 1957 г. «О переименовании 
организаций совнархоза». Осуществлял промышленное, жилищно-
коммунальное, промысловое, дорожное строительство предприятий и 
организаций нефтяной промышленности Пермской обл. Прекратил 
деятельность на основании постановления СНХ Пермского экономического 
административного района от 10 июня 1958 г. № 143 «О дальнейшем 
совершенствовании структуры и организации руководства предприятиями и 
стройками Управления нефтяной промышленности Пермского совнархоза». 
 

Протоколы заседаний, приказы, решения, распоряжения, директивные 
указания, постановления, инструкции, циркуляры Министерства нефтяной 
промышленности (Миннефтепром) СССР, Наркомата нефтяной 
промышленности СССР, Молотовского горисполкома, Пермского обкома 
КПСС, СНХ Пермского экономического административного района, 
Управления нефтяной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района об отводе земельных участков под строительство 
объектов треста, организации промышленных секций, себестоимости 
продукции, рентабельности предприятий. Разрешения на производство работ 
по строительству треста. 

Решения Краснокамского горисполкома об отводе земель под 
жилищное строительство треста. Положение об организации и проведении 
конкурса на лучшее жилищное строительство. Договоры и обязательства на 
продажу домов рабочим и служащим. Копии решений, решения и переписка 
Краснокамского горисполкома о закреплении земельного участка за 
лесозаводом треста, планы по благоустройству города. 

Протоколы технических и производственных совещаний, заседаний 
экспертно-технического совета. Приказы, решения, распоряжения, 
инструкции, указания по производству, основной деятельности, 
хозяйственным вопросам, личному составу. Устав и положение о тресте 
«Молотовнефтестрой» (1943, 1956 гг.), положение о специализированном 
отделе треста. 

Копии, инструкций, указания и руководящие материалы по сметно-
договорным нормативам и техническим вопросам. Протоколы заседаний 
инвентаризационной комиссии и акты на списание инвентаря. 

Пятилетний план строительно-монтажных работ на 1956-1960 гг. 
Годовые, квартальные планы и лимиты по труду, сводные планы 
строительно-монтажных работ, календарные планы капстроительства. 
Планы-отчеты по механизации строительства и капремонту. 
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Дела исков и иски о неудовлетворительном качестве строительных 
работ (1953-1957 гг.). 

Акты приема-сдачи в эксплуатацию Краснокамского кирпичного 
завода и др. объектов строительства. Проект прокладки нефтепровода через 
р. Кама (октябрь 1949 г.), сметы на вынесение пос. Левшино и Полазна из 
зоны затопления КамГЭС (сентябрь 1954 г.). Титульные списки проведения 
строительных работ и протоколы заседания комиссии по передаче 
транспортной конторы треста «Молотовнефтестрой» в транспортную 
контору «Молотовнефть» (апрель-июль 1955 г.). 

Годовые подрядные договоры на строительство с Пермской фабрикой 
«Гознак», трестом «Молотовнефтегеофизика», Одесским агентством 
«Главнефтестройснаб» и копии титульных списков строительно-монтажных 
работ (февраль 1955-апрель 1957 гг.). 

Договоры на поставку оборудования и материалов с заводом п./я. 
№ 398, конторой «Электроток», ПО «Молотовнефть», заводом «Северный 
коммунар», трестом «Молотовуглесбыт», Чусовским металлургическим 
заводом, Ярославским заводом «Пролетарская свобода» и др. 

Протоколы заседаний и заключения балансовой комиссии по 
производственным и финансовым вопросам. Акты приема-передачи дел при 
смене руководства и разделительные балансы. 

Сметы доходов и расходов треста, балансы капвложений, производства 
подрядных работ и основной деятельности. Сборник и акты проверки 
расценок на выпускаемую продукцию по предприятиям треста. 

Протоколы заседаний жюри по обзору материалов конкурса «Лучшие 
жилищные дома». Приказы, акты, расчеты, сведения, планы, отчеты о 
внедрении изобретений и рацпредложений. Требовательные ведомости на 
выплату вознаграждения за внедрение изобретений. Протоколы технических 
совещаний, отчеты, переписка по рассмотрению рацпредложений и 
заявлений сотрудников. 

Акты о несчастных случаях на производстве, планы мероприятий по 
охране труда и технике безопасности. Акты, объяснительные записки о 
расследовании несчастных случаев со смертельным исходом. Протоколы 
заседаний экзаменационной комиссии по проверке знаний техники 
безопасности, вопросники о соблюдении правил безопасности при 
проведении строительно-монтажных работ. 

Протоколы заседаний, акты заключения о премировании рабочих и 
служащих предприятий и управления треста. Производственные 
характеристики на стахановцев производства, плакаты, воззвания. 

Протоколы заседаний общего собрания профсоюзного актива треста по 
заключению колдоговоров и акты проверки выполнения последних. Приказы 
Миннефтепрома СССР, планы, квартальные и годовые отчеты по движению 
кадров. Протоколы заседаний и заключения аттестационно-
квалификационной комиссии и учебно-методического совета треста. 
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Переписка с Миннефтепромом СССР, СНХ Пермского экономического 
административного района, Управлением нефтяной промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района, Управлением треста 
«Молотовуглесбыт» по производственным вопросам, приобретению 
оборудования. Переписка о разногласиях по подрядным договорам между 
фабрикой «Гознак» и СМУ № 2 треста «Молотовнефтестрой» (апрель-июль 
1954 г.). 

Рабочие чертежи на водоснабжение и законтурное заводнение 
Полазненского НПУ Управления нефтяной промышленности СНХ 
Пермского экономического административного района. 

Постановления совместного заседания президиума Молотовского 
обкома профсоюзов и работников нефтяной промышленности. Протоколы 
заседаний расценочно-конфликтной комиссии, товарищеских судов и 
постройкома треста. Технические совещания учебно-методического совета. 

Протоколы заседания комиссии по установлению трудового стажа, 
отчеты о выплате вознаграждений за выслугу лет. Расчетные ведомости на 
выплату зарплаты. Книги учета личного состава (1935-1958 гг.). Ведомости 
учета и опись № 3 невостребованных трудовых книжек. Личные дела 
служащих управления и контор треста (оп. 2). Списки вольнонаемных и 
мобилизованных рабочих, репатриированных и спецпереселенцев, 
служащих, молодых специалистов аппарата управления и подведомственных 
предприятий. Отчеты, списки инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, и переписка по личному составу. Акты проверки 
организации труда и зарплаты. Единовременный отчет о распределении 
рабочих и служащих треста по размерам оплаты труда и стажу работы. 
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов. 

Номенклатуры должностей Миннефтепрома СССР, Управления 
нефтяной промышленности СНХ Пермского экономического 
административного района и треста (оп. 1, д. 253), номенклатурный список 
специалистов треста по отделам. Отборочные списки архивных материалов, 
подлежащих выделению в макулатуру. 
 
Строительно-монтажное управление № 3 Государственного союзного 
строительного треста «Молотовнефтестрой» Министерства нефтяной 
промышленности СССР /г. Краснокамск Молотовской области/ 
Ф. р-825; 4 ед. хр.; 1950-1953 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с приказом Государственного союзного 
строительного треста «Молотовнефтестрой» от 2 января 1948 г. № 1 о 
реорганизации строительных контор №№ 3, 4 и образовании на их базе 
строительно-монтажных управлений (СМУ) № 1-3. Являлось структурным 
подразделением треста «Молотовнефтестрой», входило в систему 
предприятий Министерства нефтяной промышленности Восточных районов 
СССР. Осуществляло строительно-монтажные работы на предприятиях 
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нефтяной промышленности Молотовской обл. Действовало до ликвидации 
треста «Пермнефтестрой» («Молотовнефтестрой») на основании 
постановления СНХ Пермского экономического административного района 
от 10 июня 1958 г. № 143 «О дальнейшем совершенствовании структуры и 
организации руководства предприятиями и стройками Управления нефтяной 
промышленности Пермского совнархоза». 
 

Расчетные ведомости на выплату зарплаты рабочим и служащим СМУ 
№ 3 треста «Молотовнефтестрой» за 1950-1953 гг. 
 
Строительный батальон № 17522 Государственного союзного 
строительного треста «Молотовнефтестрой» Министерства нефтяной 
промышленности Восточных районов СССР /г. Краснокамск 
Молотовской области/ 
Ф. р-826; 13 ед. хр.; 1945-1949 гг.; оп. 1 
 

Являлся подведомственным предприятием Государственного союзного 
строительного треста «Молотовнефтестрой» Министерства нефтяной 
промышленности Восточных районов СССР. Осуществлял строительство и 
монтаж объектов нефтяной промышленности Молотовской обл. Действовал 
до ликвидации треста «Пермнефтестрой» («Молотовнефтестрой») на 
основании постановления СНХ Пермского экономического 
административного района от 10 июня 1958 г. № 143 «О дальнейшем 
совершенствовании структуры и организации руководства предприятиями и 
стройками Управления нефтяной промышленности Пермского совнархоза». 
 

Расчетные ведомости на выплату зарплаты рабочим и служащим за 
1945-1949 гг. 
 
Строительная контора № 3 Государственного союзного строительного 
треста «Молотовнефтестрой» Министерства нефтяной промышленности 
Восточных районов СССР /г. Краснокамск Молотовской области/ 
Ф. р-827; 37 ед. хр.; 1941-1949  гг.; оп.1 
 

Создана в [1941 г.] для организации строительства и пуска в 
эксплуатацию производственных мощностей завода № 100 Наркомата 
нефтяной промышленности СССР (с 1946 г. Краснокамский 
нефтеперерабатывающий завод Главного управления по переработке нефти в 
Восточных районах СССР). Входила в систему предприятий Наркомата (с 
марта 1946 г. Министерства) нефтяной промышленности Восточных районов 
СССР, подчинялась Главному управлению по строительству предприятий 
нефтяной промышленности (Главнефтестрой) СССР. Согласно приказу 
Наркомата нефтяной промышленности СССР от 19 июля 1943 г. № 404 
переподчинена Государственному союзному строительному тресту 
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«Молотовнефтестрой». Прекратила деятельность на основании приказа 
треста «Молотовнефтестрой» от 2 января 1948 г. № 1 о реорганизации 
строительных контор №№ 3, 4 и образовании на их базе строительно-
монтажных управлений (СМУ) №№ 1-3 (производство конторы было 
передано вновь образованному СМУ № 3). 
 

Приказы по основной деятельности и личному составу (1942-1947 гг.). 
Годовые отчеты и расчетные ведомости рабочих и служащих конторы 

за 1945-1949 гг. Расчетные ведомости на выплату зарплат интернированным 
немцам (январь-август 1946 г.). 

Приказы по производству и основной деятельности строительной 
конторы № 5 треста «Молотовнефтестрой» и Саратовской строительно-
монтажной конторы (январь 1941-декабрь 1942 гг.). 
 
Строительная контора № 4 Государственного союзного строительного 
треста «Молотовнефтестрой» Министерства нефтяной промышленности 
Восточных районов СССР /г. Краснокамск Молотовской области/ 
Ф. р-828; 11 ед. хр.; 1942-1950 гг.; оп. 1 
 

Создана в [1942 г.]. Именовалась строительная контора № 4, Входила в 
систему предприятий Наркомата (с марта 1946 г. Министерства) нефтяной 
промышленности Восточных районов СССР, подчинялась Главному 
управлению по строительству предприятий нефтяной промышленности 
(Главнефтестрой) СССР. С февраля 1943 г. передана в подчинение 
Государственному союзному строительному тресту «Молотовнефтестрой». 
Осуществляла промышленное строительство объектов Государственного 
союзного комбината по добыче и переработке нефти 
«Молотовнефтекомбинат». Прекратила деятельность на основании приказа 
треста «Молотовнефтестрой» от 2 января 1948 г. № 1 о реорганизации 
строительных контор №№ 3, 4 и образовании на их базе строительно-
монтажных управлений (СМУ) №№ 1-3 (производство конторы было 
передано вновь образованному СМУ № 3). 
 

Годовые отчеты стройконторы № 4 по капвложениям и основной 
деятельности (1945-1951 гг.). 

Расчетные ведомости на выплату зарплаты, штатные расписания и 
сметы административно-управленческих расходов (октябрь 1942-декабрь 
1946 гг.). 
 
Пермский областной строительный трест «Облжилкоммунстрой» 
Главного управления ремонтно-строительных трестов (Главремстрой) 
Министерства коммунального хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1044; 63 ед. хр.; 1951-1962 гг.; оп. 1, историческая справка 
 



615 
 

Организован в соответствии с постановлением СМ СССР от 3 июля 
1951 г. Именовался Пермский (Молотовский) областной строительный трест 
«Облжилкоммунстрой». Входил в систему предприятий Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, состоял в подчинении Главного 
управления ремонтно-строительных трестов (Главремстрой). До сентября 
1952 г. размещался в г. Березники Пермской (Молотовской) обл.; затем в 
г. Перми. Осуществлял организацию и производство строительно-ремонтных 
работ жилищных, коммунальных и культурно-бытовых объектов, 
строительство подсобных предприятий по производству стройматериалов и 
стройдеталей на территории Пермской обл. Действовал до объединения с 
трестом «Пермоблстрой» на основании решения Пермского облисполкома от 
2 июня 1961 г. № 300 «Об изменении структуры и улучшении работы 
строительных организаций, подведомственных облисполкому». 
 

Решения Молотовского облисполкома, присланные для руководства 
тресту «Облжилкоммунстрой» за 1951-1960 гг. 

Приказы и книги приказов по производственным вопросам за ноябрь 
1951-июнь 1961 гг. 

Планы и отчеты о выполнении планов подрядных строительно-
монтажных работ, отчеты о работе треста, выполнении плана по труду в 
строительстве, программ подрядных строительно-монтажных работ и по 
производственным вопросам. 

Годовые титульные списки, планы, отчеты, лимиты финансирования 
собственного капстроительства. Акты приема в эксплуатацию объектов 
законченного строительства. 

Годовые отчеты о производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности треста (1954-1960 гг.) и сводные годовые отчеты по переоценке 
основных фондов. 

Стройфинпланы и отчеты о выполнении планов по труду в 
строительстве и программы подрядных работ Березниковского, Чердынского, 
Соликамского, Кунгурского, Кудымкарского и др. стройуправлений и 
Пермской научно-реставрационной мастерской. 

Протоколы, приказы, решения, постановления объяснительные 
записки, планы, отчеты, анализы, сведения о проведении общественного 
смотра-конкурса по охране труда и технике безопасности, снижению 
производственного травматизма и профзаболеваемости, улучшению условий 
труда в организациях и предприятиях треста за 1958-1962 гг. 

Протоколы заседаний, постановления, решения, справки, планы, 
отчеты, показатели, сведения о проведении соцсоревнований. 

Переписка с конторами и подведомственными организациями по 
вопросам планирования и отчетности. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов треста, строительных контор и участков за 1955-1961 гг. 
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Уральский специализированный строительно-монтажный трест 
«Уралхлебстрой» Главного управления по строительству элеваторов, 
мукомольных, крупяных и комбикормовых предприятий 
(Росглавхлебстрой) Министерства хлебопродуктов РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1046; 73 ед. хр.; 1950-1959 гг.; оп. 1 
 

Образован в [мае] 1950 г. Входил в систему предприятий Министерства 
заготовок СССР до 1956 г., затем Министерства хлебопродуктов РСФСР. 
Непосредственно подчинялся Главному управлению по строительству 
элеваторов, мукомольных, крупяных и комбикормовых предприятий 
(Росглавхлебстрой). В разные годы именовался: союзный строительно-
монтажный трест (позднее Уральский специализированный строительно-
монтажный трест) «Уралзаготстрой». В сентябре 1956 г. переименован в 
Уральский специализированный строительно-монтажный трест 
«Уралхлебстрой». Осуществлял строительство мелькомбинатов Кировской, 
Пермской обл. и др. районов РСФСР. Ликвидирован на основании приказа 
Министерства хлебопродуктов РСФСР от 13 января 1959 г. № 16. 
 

Приказы по производственным вопросам (1951-1958 гг.). 
Планы и годовые отчеты по труду и основной деятельности треста за 

1950-1958 гг. и объяснительные записки к ним. 
Годовые отчеты по основной деятельности отдела снабжения, 

транспортной конторы, Пермского, Кировского, Ишимского, Челябинского, 
Чусовского, Свердловского и др. СМУ, Верхотурского и Березниковского 
лесоучастков и др. предприятий треста. 

Акт проведения документальной ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности треста «Уралхлебстрой» от 25 февраля 1959 г. в связи с его 
ликвидацией (д. 72). 

Отчеты и переписка по технике безопасности за 1950-1958 гг. 
 
Трест «Молотовсельстрой» Управления сельского хозяйства и заготовок 
исполнительного комитета Молотовского областного Совета депутатов 
трудящихся /г. Молотов/ 
Ф. р-1049; 7 ед. хр.; 1951-1953 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с решением Молотовского облисполкома 
от 15 февраля 1951 г. № 122 «Об организации треста «Молотовсельстрой». 
Именовался Молотовский трест «Сельстрой» («Молотовсельстрой»). 
Являлся структурным подразделением Молотовского облисполкома, состоял 
в подчинении Управления по делам сельского и колхозного строительства. С 
декабря 1953 г. входил в систему предприятий вновь образованного Главного 
управления по строительству в колхозах (Главколхозстрой) при СМ РСФСР. 
Подчинялся Управлению сельского хозяйства и заготовок, образованному 
согласно решению облисполкома от 18 мая 1953 г. № 512 «О структуре и 
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штатах областного управления сельского хозяйства и заготовок и управлений 
сельского хозяйства и заготовок Коми-Пермяцкого окрисполкома и 
райисполкомов». Осуществлял колхозное строительство в г. Молотове и 
Молотовской обл., организовывал строительство предприятий по 
производству строительных деталей и материалов. (В октябре 1957 г. 
переименован в трест «Пермсельстрой». Прекратил деятельность на 
основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 27 мая 
1970 г. № 180 «Об организации Пермского областного производственного 
управления сельского строительства «Пермоблсельстрой»). 
 

Приказы по основной деятельности и производственным вопросам 
(1951-1953 гг.). 

Годовые отчеты о производственно-хозяйственной, финансовой 
деятельности и подрядной работе. 
 
Строительно-монтажный трест «Камречстрой» Главного управления 
речного строительства («Главречстрой») Министерства речного флота 
СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-1163; 24 ед. хр.; 1949-1956 гг.; оп. 1 
 

Создан не позднее 1949 г. Именовался: Камское бассейновое 
управление Главного военного речного управления до сентября 1952 г. 
управление по строительно-монтажным работам № 6 до 1955 г., затем 
строительно-монтажный трест «Камречстрой». Входил в систему 
предприятий Министерства речного флота СССР (позднее Министерства 
транспортного строительства СССР), непосредственно подчинялся Главному 
управлению речного строительства («Главречстрой») СССР. Осуществлял 
жилищное и промышленное строительство предприятий и организаций 
речной промышленности, строительство, монтаж и пуск в эксплуатацию 
законченных строительством объектов зав. им. Дзержинского, «Старый 
бурлак», «Красный строитель». Прекратил деятельность на основании 
приказа Министерства транспортного строительства СССР от 19 марта 
1957 г. № 82 «О ликвидации строительно-монтажного треста «Камречстрой» 
и приказа Управления строительства «Молотовстройпуть» от 29 марта 
1957 г. № 24/34 «О слиянии строительно-монтажного треста «Камречстрой» 
со стройуправлением «Молотовстройпуть». 
 

Приказы Камского бассейнового управления, управления по 
строительно-монтажным работам № 6 и треста «Камречстрой» по 
производственным вопросам (1949-1956 гг.). 

Годовые отчеты по основной деятельности за 1952-1956 гг. 
 
Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест 
№ 6/29 ордена Отечественной войны I степени» /г. Пермь/ 
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Ф. р-1184; 6122 ед. хр.; 1936-2006 гг.; оп. 1-23, историческая справка 
 

Организовано в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 
1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества» из ТОО 
строительно-монтажный трест № 6/29 ордена Отечественной войны 
I степени. Первоначально создано в [1938 г.]. Согласно решению 
Государственного комитета обороны СССР от 8 июля 1941 г. об организации 
особых строительно-монтажных частей (ОСМЧ), именовалось ОСМЧ № 29. 
Входило в систему учреждений Наркомата оборонной промышленности 
СССР, непосредственно подчинялось Главному управлению по 
строительству предприятий боеприпасов («Главбоеприпасстрой»). В январе 
1946 г. передано вновь созданному Наркомату строительства топливных 
предприятий СССР (с 1948 г. после ликвидации последнего - Министерству 
угольной промышленности СССР). С апреля 1955 г. – Министерству 
строительства предприятий угольной промышленности СССР. В 1946 г. 
переименовано в строительно-монтажный трест № 29 Ордена Отечественной 
войны I степени Наркомата строительства топливных предприятий СССР. 
Реорганизовано в строительно-монтажный трест № 6/29 в соответствии с 
постановлением СНХ Молотовского экономического административного 
района от 20 июля 1957 г. № 2 «О реорганизации структуры промышленных 
организаций и предприятий по производству строительных материалов 
Молотовского совнархоза». В октябре 1957 г. переподчинено Управлению 
строительства и промышленности стройматериалов СНХ Пермского 
экономического административного района, затем с апреля 1958 г. 
Управлению строительства СНХ Пермского экономического 
административного района. С января 1963 г. действовало в системе 
предприятий Минстроя РСФСР, подчинялось Главному управлению по 
строительству в Западно-Уральском экономическом районе 
(«Главзападуралстрой»). С августа 1986 г.- Государственному строительному 
комитету (Госстрой) СССР, затем Государственному комитету по 
управлению имуществом РСФСР. Осуществляло строительство объектов и 
пуск в эксплуатацию производственных мощностей Пермских 
машиностроительных заводов им. Ф. Э. Дзержинского, им. С. М. Кирова, 
Краснокамского завода металлических сеток, Пермского завода 
железобетонных изделий, организаций и предприятий Пермской обл. В 
2002 г. в соответствии с Федеральным Законом РФ от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преобразовано в ОАО 
«строительно-монтажный трест № 6/29 ордена Отечественной войны 
I степени». Ликвидировано в апреле 2004 г. на основании решения 
Арбитражного суда Пермской обл. от [27 апреля 2004 г.]. 

 
Протоколы производственных совещаний. Приказы, распоряжения, 

показатели работы, сведения, справки по основной деятельности. 
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Планы, титульные списки, сметы по капвложениям, капстроительству. 
Сводные промфинпланы предприятий треста по продукции, планы 
проведения строительно-монтажных работ, транспортные и финпланы по 
основной деятельности. Проекты пятилетних планов развития производства. 

Годовые отчеты по капвложениям, основной деятельности, 
механизации производства, использованию строительных машин, наличию и 
движению жилищного фонда, выполнению программы подрядных работ, 
норм выработки в строительстве и объяснительные записки к ним. 
Статотчеты о производстве и механизации сварочных работ. 

Финпланы, протоколы заседаний и решения балансовой комиссии по 
рассмотрению и утверждению годовых финансовых отчетов. Сметы 
проведения электромонтажных работ, устройства кабельной телефонной 
линии, строительства бетонного завода. Каталоги и сборник единичных 
расценок на проведение буровых работ, калькуляции, расценки, сведения о 
стоимости станков и буровых установок, вспомогательные таблицы для 
исчисления дополнительных затрат на проведение строительства в 
Кировском районе г. Перми. Каталог единичных расценок для строительства 
объектов предприятия п./я. № 397. 

Техпромфинпланы и отчеты по производственной деятельности 
Полазненского алебастрового, Балмашевского, Нижнемуллинского, Усть-
Гарьевского Ново-Лядовского кирпичных заводов, Пермского завода 
сборных железобетонных, конструкций, ремонтно-механиче6ского завода, 
Чикалинского каменного карьера. Стройфинпланы СМУ №№ 2, 5, 7. 

Протоколы технических и производственных совещаний. Технические 
проекты, рабочие чертежи, планы, сметы, акты, задания, пояснительные 
записки по строительству центральной котельной, Пермского завода 
железобетонных изделий, Ново-Лядовского, Балмашевского кирпичных 
заводов. Годовые титульные списки, подрядные договоры, соглашения по 
строительству предприятий п./я. № 11. 

Приказы, акты, балансы, отчеты, ведомости передачи Кунгурского 
участка СМУ № 6 Кунгурскому машзаводу № 426, Левшинского 
лесозаготовительного завода Молотовскому домостроительному комбинату, 
лесозаготовительных предприятий треста № 29 тресту «Уралтопстройлес», 
Молотовского авторемонтного завода автоуправлению треста 
«Молотовуголь» и др. 

Акт обследования ОСМЧ № 29 комиссией Наркомата по строительству 
топливных предприятий (1946 г.). Разрешения, регистрационные карты, акты 
проведения скрытых работ, проверки строительно-монтажных работ. Акты, 
передаточные балансы, планы, справки и др. материалы приема-сдачи 
объектов законченного строительства в эксплуатацию. 

Акты приема-передачи дел при смене руководства. Планы, справки, 
отчеты, сведения о переходе на 7-часовой рабочий день и новые условия 
оплаты труда. Показатели, справки, информации по анализу работы треста в 
условиях пятидневной рабочей недели. 
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Переписка с Молотовским горкомом профсоюзов по проведению 
соцсоревнования. Решения, постановления о присуждении Красного знамени 
победителя соцсоревнования, справки, соцобязательства, планы, отчеты о 
проведении соцсоревнований. Отчеты о создании комплексных бригад – 
участников соцсоревнования за звание коллективов коммунистического 
труда. 

Планы, отчеты, информации по НОТ. Протоколы заседаний бюро 
рабочего изобретательства по вопросам утверждения и принятию 
изобретений, усовершенствований, рацпредложений. Планы, отчеты, 
свидетельства, о внедрении изобретений и рацпредложений. 

Переписка с Минстроем СССР, Пермским заводом железобетонных 
изделий, организациями, предприятиями по вопросам строительства и ввода 
в эксплуатацию предприятий п./я. №№ 100, 328, 397, 398, проверке качества 
оборудования и материалов, выполнению плана по труду, нормам выработки 
в строительстве и др. 

Протоколы заседаний и решения отчетно-перевыборной профсоюзной 
конференции. Доклады, постановления, решения, сведения и др. материалы 
работы партийно-хозяйственного актива. 

Акты расследования несчастных случаев на производстве (1953-
1957 гг., 1965-1994 гг.). 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов 
(1940 г., 1946-1956 гг., 1960-1968 гг.), колдоговора, акты и протоколы 
заседаний конференции по проверке выполнения колдоговоров. Планы, 
лимиты, отчеты, книги учета выполнения планов по труду, отчеты, сведения 
о наличии и движении рабочей силы. Единовременные отчеты о численности 
и составе рабочих по профессиям и системам оплаты труда. Планы, отчеты, 
сметы подготовки и повышения квалификации кадров, акты проверки 
состояния организации и нормирования труда. Книги приказов, приказы и 
распоряжения по личному составу. Личные карточки, расчетные ведомости, 
книги учета личного состава, движения, регистрации трудовых книжек, 
приема, увольнения со службы, лицевые счета, личные дела, трудовые 
договоры, невостребованные трудовые книжки (оп. 12-19) административно-
управленческого персонала, ИТР, рабочих и служащих треста № 6/29, ТОО и 
ОАО «Строительно-монтажный трест № 6/29 ордена Отечественной войны 
I степени», СМУ №№ 5, 7, 8, передвижных механизированных контор (ПМК) 
№№ 235, 87, детских садов №№ 172, 306, 180, 10, Пермского 
деревообрабатывающего комбината, Пермского завода железобетонных 
изделий, завода «Стройдеталь» за 1950-2006 гг. 
 
Государственный союзный строительно-монтажный трест 
«Уралбумстрой» Главного управления по строительству предприятий 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
(Главбумдревстрой) Министерства строительства СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-1185; 136 ед. хр.; 1952-1956 гг.; оп. 1, историческая справка 
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Организован в соответствии с приказом Министерства бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР от 18 декабря 1951 г. № 473. 
С момента образования именовался Государственный союзный строительно-
монтажный трест «Уралбумдревстрой». Входил в систему предприятий 
Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
до марта 1953 г., затем Министерства строительства СССР. Состоял в 
подчинении Главного управления по строительству предприятий бумажной 
промышленности (Главбумстрой). В июле 1954 г. переименован в 
Государственный союзный строительно-монтажный трест «Уралбумстрой», 
переподчинен Главному управлению по строительству предприятий 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности (Главбумдревстрой). 
Осуществлял строительство и монтаж строительных объектов предприятий 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности на 
территории Молотовской обл. и др. районов РСФСР. Прекратил деятельность 
в [феврале] 1957 г. (предприятия подведомственной сети переданы в 
подчинение строительно-монтажному тресту № 6/29). 
 

Протоколы совещаний при заместителе министра бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР и заместителе председателя 
горисполкома по производственным вопросам. 

Протоколы совещаний при управляющем и главном инженере треста 
по рассмотрению и утверждению производственных планов. Уставы 
Государственного союзного строительно-монтажного треста 
«Уралбумдревстрой» и Государственного союзного строительно-монтажного 
треста «Уралбумстрой» (1953-июль 1954 гг.). 

Акт приема-передачи треста «Уралбумдревстрой» Главному 
управлению по строительству лесозаготовительных и фабрично-заводских 
предприятий Министерства лесной и бумажной промышленности СССР 
(Д. 92). 

Планы производственных и строительно-монтажных работ. Планы и 
лимиты по труду в строительстве и основной деятельности. Сметы на 
строительство мебельных фабрик, заводов и жилфонда предприятий треста. 

Титульные списки капвложений, планы и лимиты финансирования 
капработ, коньюктурные обзоры производства строительных работ. 

Сводные отчеты о наличии производственных мощностей предприятий 
треста. Отчеты о себестоимости строительно-монтажных работ, по 
капвложениям и основной деятельности. 

Доклад управляющего о мероприятиях по перестройке и улучшению 
работы строительных организаций треста на Всесоюзном совещании 
строителей от 30 ноября-7 декабря 1954 г. (Д. 6). 

Стройфинпланы, сметы и отчеты Боровского комбината 
производственных предприятий, Молотовского, Левшинского, 
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Соликамского, Нытвенского, Кемеровского, Челябинского и др. СМУ треста 
(1952-1956 гг.). 

Протоколы заседаний и решения балансовой комиссии по основной 
деятельности предприятий и организаций треста. Балансы капстроительства, 
капвложений, доходов и расходов. Приемо-сдаточные акты при смене 
руководства (июль 1954 г.). 

Акты приема-передачи Кемеровского, Новосибирского, Хабаровского 
СМУ треста «Уралбумдревстрой» (1953 г.). 

Планы комплексной механизации и автоматизации строительных 
работ, внедрения новой техники, передовой технологии, методов 
организации строительно-монтажных работ и отчеты о их выполнении (1954-
1955 гг.). 

Протоколы заседаний комиссии по проверке выполнения 
колдоговоров. Колдоговора Кемеровского, Левшинского, Новосибирского и 
др. СМУ. 

Единовременный отчет о численности и составе административно-
управленческого персонала по состоянию на 1 января 1955 г. Штатные 
расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 
 
Строительно-монтажный трест «Уралхимпромстрой» Главного 
управления по строительству и монтажу предприятий химической 
промышленности (Главхимпромстрой) Министерства химической 
промышленности СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-1186; 97 ед. хр.; 1942-1957 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован согласно приказу Наркомата химической 
промышленности СССР от 19 апреля 1941 г. № 123 в соответствии с 
распоряжением ЭКОСО при СНК СССР от 4 марта 1941 г. № 110. С момента 
образования именовался Молотовская строительно-монтажная контора, с 
[июня] 1942 г.- строительно-монтажный трест «Уралхимпромстрой», 
размещался в г. Березники Молотовской обл. (с [1955 г.] в г. Молотове). 
Входил в систему предприятий Наркомата (с марта 1946 г. Министерства) 
химической промышленности СССР, непосредственно подчинялся Главному 
управлению по строительству и монтажу предприятий химической 
промышленности (Главхимпромстрой). Осуществлял строительство и пуск в 
эксплуатацию Березниковского калийного комбината, цехов Березниковского 
азотно-тукового завода им. К. Е. Ворошилова, Пермского химического 
завода им. С. Орджоникидзе, Березниковского содового завода и др. 
предприятий химической промышленности Молотовской обл. Прекратил 
деятельность на основании постановления СНХ Молотовского 
экономического административного района от 20 июля 1957 г. № 2 «О 
реорганизации структуры строительных организаций и предприятий по 
производству строительных материалов Молотовского совнархоза» 
(производство передано строительно-монтажному тресту № 6/29). 
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Протоколы совещаний при заместителе Наркома химической 
промышленности СССР и технических совещаний при главном инженере 
треста. Приказы и распоряжения по основной деятельности за 1942-1955 гг. 

Проекты стройфинпланов треста, показатели выполнения, планы по 
труду и строительно-монтажным работам (1950-1957 гг.). Отчеты о 
выработке продукции производственными подсобными предприятиями, 
работе грузового, автомобильного транспорта, капвложениям, основной 
деятельности и объяснительные записки к ним. 

Титульные списки и планы проведения капработ. Акт приема-передачи 
СМУ № 3 треста «Уралхимпромстрой» в состав Соликамского калийного 
комбината (д 77). 

Промфинпланы и отчеты Краснокамского, Березниковского 
стройуправлений; производственной, транспортной, жилищно-коммунальной 
контор и др. предприятий треста по основной деятельности. 

Протоколы заседаний, решения балансовых комиссий по рассмотрению 
и утверждению бухгалтерских отчетов (1950-1955 гг.). Финпланы и лимиты 
основной производственной деятельности, главная бухгалтерская книга за 
1956 г. Приемо-сдаточные акты при смене руководства треста и его 
организаций (январь-ноябрь 1951 г.). 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов. 
 
Трест «Севуралсантехмонтаж» научно-производственного объединения 
«Промвентиляция» Министерства монтажных и специальных 
строительных работ СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1191; 1061 ед. хр.; 1955-1990 гг.; оп. 1, 2,  5, историческая справка 
 

Создан в [августе] 1957 г. после образования в июле 1957 г. Главного 
управления вентиляционных и санитарно-технических работ 
(«Главсантехмонтаж»). Именовался трест по производству санитарно-
технических работ «Севуралсантехмонтаж», размещался в г. Перми. Входил 
в систему предприятий Министерства строительства РСФСР до октября 
1957 г.; Министерства монтажных и специальных строительных работ до 
марта 1963 г., Государственного производственного комитета по монтажным 
и специальным строительным работам (Госмонтажспецстрой) до января 
1970 г., затем Министерства монтажных и специальных строительных работ 
СССР; непосредственно подчинялся научно-производственному 
объединению «Промвентиляция». Осуществлял монтаж внутренних 
санитарно-технических и вентиляционных устройств, установку системы 
кондиционирования промышленных, жилых и культурно-бытовых объектов, 
работы по собственному капстроительству. Акционирован на основании 
постановления СМ СССР от 7 декабря 1990 г. № 1223 «Об образовании 
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акционерных обществ в отрасли монтажных и специальных строительных 
работ». 
 

Приказы и распоряжения Министерства монтажных и специальных 
строительных работ СССР за 1965-1974 гг. 

Приказы и распоряжения по производственной деятельности треста 
(август 1957-декабрь 1974 гг.). Приказы, протоколы заседаний, решения, 
планы, отчет, информации, переписка о производственной деятельности 
второго Пермского, Березниковского, Закамского и др. СМУ (1962-1964 гг.). 

Пятилетний план производства строительно-монтажных работ на 1971-
1975 гг. 

Контрольные цифры, планы, отчеты о выполнении планов по валовой 
товарной продукции, себестоимости строительных работ, труду в 
строительстве. Утвержденные нормы выработки и расценки строительства, 
планы организационно-технических мероприятий треста. 

Протоколы заседаний и переписка о согласовании объемов капработ. 
Планы-отчеты по капстроительству, капвложениям, проведению подрядных 
строительно-монтажных работ. 

Годовые титульные списки капработ, планы капстроительства, 
графики-задания по строительству промышленных объектов. 

Постановления, протоколы производственных совещаний, справки, 
графики, переписка и др. материалы о строительстве монтажного завода в 
г. Перми. (Оп. 1 Д. 140). 

Отчеты о механизации строительства, использовании строительной 
техники и машин, выполнении норм расходования топлива, тепла и 
электроэнергии, наличии и использовании автомобильного транспорта. 
Годовые отчеты по основной производственной деятельности и 
объяснительные записки к ним. Ведомости наличия, отчеты о переоценке и 
определении износа основных фондов треста за 1959-1963 гг. 

Производственные и стройфинпланы, отчеты первого и второго 
Пермских, Березниковского, Закамского, Ижевского, Чусовского и др. СМУ, 
центральных заготовительных мастерских треста. Годовые отчеты о 
выполнении плана капвложений, производства промышленной продукции, 
программы подрядных строительно-монтажных работ, основной 
деятельности и пояснительные записки к ним. 

Протоколы заседаний и решения балансовой комиссии. Протоколы и 
решения научно-технических совещаний треста «Севуралсантехмонтаж» с 
Пермским областным правлением НТО «Стройиндустрия» (июль 1971-
октябрь 1974 гг.). Протоколы, планы, отчеты, положение, переписка о работе 
первичной организации НОТ. 

Главная бухгалтерская книга, сметы, приказы, объяснительные 
записки, расчеты, переписка о перерасходе фонда зарплаты монтажными 
управлениями треста. 
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Планы, отчеты, пояснительные записки, информации, показатели 
работы, переписка и др. материалы по рационализации и изобретательству, 
поступлению и внедрению технических усовершенствований и 
рацпредложений. Условия, показатели и итоги проведения конференции и 
смотра-конкурса по изобретательству и рационализации. Планы, отчеты, 
информации, справки, сведения о проведении общественного смотра 
культуры производства, Всесоюзного общественного конкурса на 
качественное выполнение работ по предприятиям треста. 

Приказы, протоколы совещаний, переписка, планы, отчеты, 
пояснительные записки, акты, сведения о состоянии охраны труда и техники 
безопасности на предприятиях треста. Отчеты о пострадавших при 
несчастных случаях и производственном травматизме. 

Колдоговора управления и предприятий треста 
«Севуралсантехмонтаж», протоколы, решения, информации и переписка о их 
выполнении. 

Приказы, справки, показатели, переписка, протоколы общих собраний, 
резолюции, соцобязательства, характеристики передовиков производства, 
сведения о выполнении и др. материалы по соцсоревнованию. 

Планы и отчеты о подготовке и повышении квалификации ИТР, 
рабочих и служащих. Приказы, планы, переписка и годовые отчеты о 
наличии, учете, текучести кадров на предприятиях и в организациях треста. 
Акты, докладные записки, сведение о состоянии работы с кадрами. 
Протоколы, приказы, постановления, акты, сведения об улучшении 
культурно-бытового обслуживания, закреплении рабочих на производстве и 
сохранении кадров. Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное образование, справки о работе с кадрами. 

Пояснительная записка к годовому отчету Молотовского монтажного 
управления треста «Уралсантехмонтаж» за 1956 г. (Оп. 1. Д. 207). 

Переписка с Министерством строительства РСФСР. Главным 
управлением по производству санитарно-технических работ 
(«Главсантехмонтаж»), Пермским горисполкомом, СНХ Западно-Уральского 
экономического района, СМУ и промпредприятиями по вопросам 
строительства, организации планирования, труда и зарплаты; о состоянии и 
качестве санитарно-технических работ, повышении качества и улучшении 
технологии производства монтажных работ, вводе в действие объектов 
законченного строительства, снижении себестоимости строительно-
монтажных работ и др. 

Планы по труду, штатные расписания, сметы административно-
управленческих расходов Западно-Уральского производственно-
распорядительного управления на 1970-1971 гг. (Оп. 1. Д. 536). 

Постановления, протоколы заседаний, доклады, переписка, планы, 
акты, отчеты, сведения о работе отчетно-перевыборной профсоюзной 
конференции и общих профсоюзных собраний. Протоколы заседаний и 
отчеты о работе объединенного постройкома треста. 



626 
 

Приказы по личному составу, личные карточки, списки, книги учета 
движения трудовых книжек, лицевые счета, расчетные ведомости на выдачу 
зарплаты ИТР, рабочим и служащим управления и предприятий треста; 
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов 
(1957-1990 гг.). 
 
Трест «Пермсовхозстрой» Главного управления сельского 
строительства Урала («Главурасельстрой») Министерства сельского 
строительства РСФСР /г. Краснокамск Пермской области/ 
Ф. р-1201; 297 ед. хр.; 1958-1970 гг.; оп. 1 
 

Преобразован с 1 января 1964 г. из строительно-монтажного треста № 5 
в соответствии с приказом Главного управления по строительству в Западно-
Уральском экономическом районе («Главзападуралстрой») от 23 декабря 
1963 г. № 602 «Об организации треста «Пермсовхозстрой». До [января] 
1967 г. входил в систему предприятий Министерства строительства РСФСР, 
затем Министерства сельского строительства РСФСР, состоял в подчинении 
Главного управления сельского строительства Урала («Главурасельстрой»). 
Осуществлял строительство сельскохозяйственных объектов на территории 
Пермской обл. Прекратил деятельность на основании приказа Министерства 
сельского строительства РСФСР от 27 мая 1970 г. № 180 «Об организации 
Пермского областного производственного управления сельского 
строительства «Пермоблсельстрой». 
 

Приказы, постановления, распоряжения, решения, письма 
Министерства строительства РСФСР, СНХ Пермского экономического 
административного района, Управления строительства Пермского СНХ, 
Главного управления по строительству в Западно-Уральском экономическом 
районе («Главзападуралстрой») по производственной, финансово-
хозяйственной и основной деятельности (1958-1963 гг.). 

Решения Краснокамского горисполкома, протоколы технических 
совещаний, акты о выделении земельных участков под капстроительство 
треста. 

Сведения о передаче треста «Пермсовхозстрой» из системы 
предприятий «Главзападуралстроя» Министерству сельского строительства 
РСФСР (Д. 263, 270). 

Балансы капвложений. Годовые отчеты по подрядной, 
производственной деятельности и капвложениям, приложения и 
объяснительные записки к ним. 

Решения, акты, сведения о приеме-передаче строительных организаций 
треста Министерству сельского строительства РСФСР. Справки о 
выполнении плана подрядного строительства и сдаче объектов в 
эксплуатацию. 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности треста № 5 за 
1959-1963 гг. Протоколы технических совещаний, конференций и заседаний 
технического совета треста. 

Годовые программы строительно-монтажных работ треста по 
сельскому и жилищному строительству, планы по труду и основной 
деятельности. Годовые титульные списки капстроительства, акты приема в 
эксплуатацию законченных объектов строительства. 

Годовые отчеты о механизации строительства, использовании 
строительных машин, выполнении норм расходования топлива, тепла, 
электроэнергии, по подрядной деятельности капвложениям и пояснительные 
записки к ним. Сводные показатели по основной деятельности треста и его 
подразделений. 

Отчетные сведения о ликвидации и приеме-передаче подсобных 
предприятий треста. Акты приема Кунгурского. Осинского, Чернушинского, 
Верещагинского и др. СМУ (апрель-май 1963 г.). 

Годовые производственные, задания, сметы затрат, стройфинпланы 
Краснокамского лесозавода и завода строительных материалов. Годовые 
отчеты подведомственных СМУ треста № 5 о выполнении планов по труду в 
строительстве. 

Годовые финансовые планы и отчеты, балансы, акты ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности треста. Бухгалтерские книги, 
ведомости отчислений на содержание вышестоящих организаций. 

Приказы, решения, постановления, распоряжения СНХ Пермского 
экономического административного района и «Главзападуралстроя», 
заявления, расчеты, протоколы технических совещаний, планы, отчеты и 
переписка по рационализации и изобретательству. 

Приказы, постановления, распоряжения Пермского, Западно-
Уральского СНХ и Управления строительства по охране труда и технике 
безопасности. Планы, годовые отчеты треста и его подразделений о 
пострадавших при несчастных случаях на производстве и расходовании 
средств на мероприятия по технике безопасности. Протоколы, акты, сведения 
о проведении смотра по улучшению условий труда, снижению 
заболеваемости и производственного травматизма. Документы о 
расследовании смертельных несчастных случаев на производстве. 

Протоколы собраний и производственных совещаний, справки, 
информации, сведения о заключении и выполнении колдоговоров. 
Соцобязательства и сведения по соцсоревнованию и премированию 
передовиков производства. 

Приказы «Главзападуралстроя», доклады, годовые планы, сметы, 
отчеты, расчеты, информации, переписка о подготовке, повышении 
квалификации, численности, движении кадров. Сведения о численности 
рабочих по профессиям, тарифным разрядам, формам, системам оплаты 
труда, плановом и фактическом составе ИТР, рабочих и служащих, приеме на 
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работу. Отчеты о численности и составе специалистов с высшим и средним 
образованием. 

Переписка с Управлением строительства СНХ Пермского 
экономического административного района по вопросам строительства, 
финансам и производству. 

Протоколы совещаний, графики реконструкции и окончания 
строительно-монтажных работ, справки, акты, сведения о ходе 
строительства. 

Постановления облсофпрофа и обкома профсоюза. Протоколы 
заседаний, планы работ объединенного постройкома. Сметы, годовые 
финансовые и статотчеты, справки, сведения о работе отчетно-перевыборных 
конференций и общих профсоюзных собраний. 

Приказы, постановления, директивные указания, переписка по оплате 
труда и нормированию, сведения о создании хозрасчетных бригад. 
Единовременный отчет о распределении рабочих и служащих треста по 
размерам оплаты труда, численности ИТР, рабочих и служащих. Штатные 
расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, договор и 
приказы по личному составу в связи с ликвидацией треста (декабрь 1969-
июль 1970 гг.). 
Трест № 1 «Севуралтяжстрой» Управления строительства Совета 
народного хозяйства Пермского экономического административного 
района /г. Березники Пермской области/ 
Ф. р-1245; 796 ед. хр.; 1936-1961 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован в соответствии с постановлением СНХ Молотовского 
экономического административного района от 20 июля 1957 г. № 2 «О 
реорганизации структуры строительных организаций и предприятий по 
производству строительных материалов Молотовского совнархоза». Состоял 
в подчинении Управления строительства и промышленности 
стройматериалов (с 1958 г. Управление строительства) СНХ Пермского 
экономического административного района. В январе 1963 г. переподчинен 
Главному управлению по строительству в Западно-Уральском 
экономическом районе («Главзападуралстрой») Министерства строительства 
РСФСР (с февраля 1967 г.- Министерства промышленного строительства 
СССР). В составе треста действовали Березниковская машинопрокатная база, 
Березниковская, Пермская, Краснокамская строительные конторы. 
Осуществлял строительство Березниковского химического комбината 
им. К.Е. Ворошилова, Краснокамской бумажной фабрики «Гознак», 
Березниковского магниевого завода и др. (Ранее действовали: 
Государственный союзный строительный трест «Березникихимстрой» до 
января 1938 г., строительный трест «Севуралтяжстрой» до [1942 г.], ОСМЧ 
«Севуралтяжстрой» до 1947 г., затем строительно-монтажный трест 
«Севуралтяжстрой»). (Акционирован на основании Указа Президента РФ от 
1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
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государственных предприятий в акционерные общества» и постановления 
СМ РФ от 10 августа 1993 г. № 763 «О приватизации предприятий и 
организаций строительства и промышленности стройматериалов»). 

 
Приказы, директивные указания, циркулярные письма, постановления, 

распоряжения Министерства строительства СССР и СНХ Пермского 
экономического административного района по основной деятельности. 
Протоколы технических совещаний Наркомата химической промышленности 
СССР и решения по вопросам строительства. 

Протоколы заседаний и решения Молотовского горисполкома о 
выделении земель под строительство и разрешение на осуществление 
земельных работ. 

Приказы (копии и подлинники) и распоряжения по основной 
деятельности треста «Севуралтяжстрой», ОСМЧ «Севуралтяжстрой», треста 
№ 1 «Севуралтяжстрой». Протоколы заседаний центральной 
инвентаризационной комиссии, акты ревизии подведомственных 
предприятий треста. 

Годовой отчет по производственной деятельности треста 
«Березникихимстрой» (1936 г.). 

Контрольные цифры, планы, директивные балансы собственных 
капвложений, сводный годовой промфинплан, планы-отчеты по труду и 
производству промышленной продукции. Протоколы заседаний комиссии 
треста по утверждению годовых отчетов. Отчеты по основной деятельности, 
капвложениям, капстроительству, таблицы и объяснительные записки к ним. 

Планы и генеральные сметы на строительство Березниковского 
магниевого завода и жилфонда в г. Пермь, Березники, Соликамск. Акты 
приема-сдачи строительных объектов от Кировской конторы тресту 
«Севуралтяжстрой»; Ленвинского деревообделочного комбината тресту 
производственных предприятий. Коньюктурные обзоры Губахинского 
коксохимического комбината (январь 1932-декабрь 1933 гг.) и утвержденные 
годовые титульные списки строительных работ. 

Производственные и стройфинпланы, годовые отчеты по основной 
деятельности Кировской, Красноуральской, Пермской, Березниковской, 
Чусовской строительных контор, Дидюхинского ЛПХ, Лысьвенского СМУ, 
Березниковского завода силикатного кирпича и др. предприятий треста 
(1937-1961 гг.). 

Протоколы заседаний балансовой комиссии. Акты приема-передачи 
дел при смене руководства. Акты приема-сдачи дел треста из системы 
предприятий Наркомата химической промышленности СССР в систему 
предприятий Главного строительного управления Урала (Главуралстрой) 
Наркомата строительства СССР (1939 г.), треста «Химтяжстрой» тресту 
«Севуралтяжстрой» (январь 1952 г.). 
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Журналы и кассовая книга, финпланы капвложений, капремонта, 
материалы по инвентаризации товароматериальных ценностей. Сборник 
единичных расценок на строительство по тресту» Севуралтяжстрой». 

Протоколы заседания комиссии по рассмотрению и внедрению 
рацпредложений. Производственные планы, отчеты по рационализации и 
изобретательству. 

Книга и акты регистрации несчастных случаев на производстве. 
Инструкции, указания, заключения, отчеты, приказы, сметы расходов и др. 
материалы по технике безопасности. Нормы и лимиты на выдачу 
спецодежды рабочим и служащим треста. 

Протоколы заседаний квалификационной комиссии треста, сведения о 
работе производственно-технических курсов и школ передовых методов 
труда (1956-1960 гг.). 

Колдоговора работников треста. Протоколы собраний, условия, 
переписка по вопросам организации, развертывания и итогам 
соцсоревнований. 

Протоколы заеданий, решения, акты, исковые заявления и др. 
материалы работы Государственного арбитража при Молотовском 
облисполкоме и арбитража Министерства строительства предприятий 
тяжелой индустрии за 1951-1952 гг. (д. 268). 

Протокол заседания комиссии по утверждению годовых планов, 
лимитов и штатных расписаний. Штатные расписания, сметы 
административно-управленческих расходов, квартальные лимиты по труду и 
зарплате. Личные дела ИТР, рабочих и служащих Березниковского СМУ 
(1939 г.). 

Списки документальных материалов Краснокамской конторы треста, 
выделенных для сдачи в макулатуру. 
 
Строительный трест № 15 Главного управления по строительству 
предприятий нефтяной и газовой промышленности 
(«Главнефтегазстрой») Министерства строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1506; 594 ед. хр.; 1965-1980 гг.; историческая справка 
 

Организован в соответствии с постановлением СНХ Пермского 
экономического административного района от 20 июня 1960 г. № 297 «Об 
улучшении структуры управления строительства». Именовался 
строительный трест № 15, до лета [1965 г.] размещался в г. Добрянка 
Пермской обл., затем в г. Перми. Состоял в подчинении Главного управления 
по строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности 
(«Главнефтегазстрой») СССР. До июля 1973 г. входил в систему 
предприятий Государственного производственного комитета по газовой 
промышленности (с октября 1965 г. Министерства газовой промышленности) 
СССР, затем до декабря 1990 г. Министерства по строительству предприятий 
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нефтяной и газовой промышленности СССР. Осуществлял строительство и 
пуск в эксплуатацию промышленных объектов предприятий ПО 
«Пермнефть». Акционирован на основании Указа Президента РФ от 1 июля 
1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества». 
 

Приказы, распоряжения, директивные указания, расчеты, информации 
Министерства газовой промышленности (Мингазпром) СССР, Министерства 
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, 
Государственного производственного комитета по газовой промышленности 
СССР, Главного управления по строительству предприятий нефтяной и 
газовой промышленности («Главнефтегазстрой») СССР по 
производственным вопросам, труду, зарплате, кадрам, основной 
деятельности. Журналы регистрации приказов и постановлений 
Мингазпрома СССР и Министерства строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности СССР (Д. 471, 674). 

Протоколы оперативных совещаний при управляющем и главном 
инженере треста по рассмотрению планов работ и производственным 
вопросам. Приказы и распоряжения по основной деятельности треста. 
Справки, сведения о проведении мероприятий по выполнению Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан» (Д. 527). 

Планы организационно-технических мероприятий по обеспечению 
ввода в эксплуатацию производственных мощностей, строительно-
монтажным работам, производству и себестоимости строительно-монтажных 
работ. Регламенты, производственные рецептуры и описания режимов 
производства, плановые нормы расхода сырья, топлива и материалов на 
предприятиях треста. 

Титульные списки капработ и сведения о их выполнении, контрольные 
цифры планов по производству, строительно-монтажным работам, 
капвложениям и акты приема-передачи СМУ треста. 

Протоколы заседаний и доклады хозяйственного актива треста по 
итогам работы. Планы-отчеты о вводе в действие производственных 
мощностей, выполнении норм выработки и производительности труда. 
Сводные годовые и квартальные отчеты о выполнении планов по труду, 
капвложениям, капстроительству, расходам на содержание аппарата 
управления треста, основной деятельности и объяснительные записки к ним. 

Протоколы заседаний и решения балансовой комиссии. Приемо-
сдаточные акты при смене руководства. Протоколы заседаний бюро 
экономического анализа и акты ревизии хозяйственной деятельности треста 
(Д. 398). 

Справки, пояснительные записки, основные показатели работ, сведения 
о проведении и итогах общественного смотра культуры производства. 
Приказы, распоряжения, планы, отчеты, переписка о работе первичной 
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организации и внедрении НОТ. Сведения, расчеты, переписка о переводе 
предприятий и организаций треста на новую систему планирования и 
экономического стимулирования, пятидневную рабочую неделю, форму 
бригадно-хозяйственного расчета (1965-1978 гг.). Документы о выполнении 
постановления коллегии Министерства строительства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности СССР «О мерах по сокращению потерь рабочего 
времени, о режиме труда и отдыха работников». Доклады, рекомендации 
проведения конференции по внедрению бригадного подряда и качеству 
выпускаемой продукции. Приказы, постановления, планы, информации, 
итоги, сведения о проведении Всесоюзного смотра на лучшее качество 
строительства (февраль 1979-май 1980 гг.). 

Сводный план треста, планы организаций и предприятий по труду в 
строительстве, годовые планы строительно-монтажных работ, производства 
промышленной продукции. Годовые отчеты СМУ, предприятий и 
организаций по основной деятельности, производству и объяснительные 
записки к ним. Сводные годовые отчеты по основной производственной 
деятельности предприятий и организаций треста, планы, сметы и отчеты о 
работе дошкольных учреждений треста. 

Годовые бухгалтерские планы и отчеты треста, подведомственных 
предприятий и организаций по основной деятельности и объяснительные 
записки к ним. 

Протоколы совещаний комиссии БРИЗ по рационализации и 
изобретательству. Планы, сводные статотчеты, переписка, сведения о 
внедрении изобретений, усовершенствований и рацпредложений. Планы и 
сводные отчеты о комплексной механизации и автоматизации производства, 
развитии и внедрении новой техники и передовой технологии. Приказы, 
постановления, отчеты, информации, итоги проведения смотра-конкурса на 
лучшее качество строительства. Список работников треста–участников 
ВДНХ РСФСР (1977 г.), приказы и списки рабочих и служащих треста, 
премированных за изобретательство и рационализацию. 

Отчеты о пострадавших при несчастных случаях на производстве, 
освоении средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

Акты, справки, отчеты, информации, сведения о заключении и 
выполнении колдоговоров. 

Соцобязательства, справки о их выполнении. Постановления, 
протоколы заседаний, справки, условия, информации об итогах Всесоюзного 
соцсоревнования коллективов предприятий и организаций Министерства 
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, 
областного соцсоревнования на звание «Лучший коллектив», «Лучшая 
бригада», «Лучший по профессии». Сведения об участии треста в областном 
соцсоревновании на звание «Бригада отличного качества». Положение, 
планы, отчеты, указания, переписка о проведении соцсоревнования в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
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Постановления, справки, характеристики, наградные листы, списки 
лиц, награжденных знаком «Победитель социалистического соревнования», 
«Лучший рабочий нефтяной и газовой промышленности», «Ветеран 
стройки», «Ударник IX пятилетки». 

Справки и отчеты по труду, зарплате, рабочим кадрам. План 
мероприятий по организации труда, нормированию, зарплате. Планы, сметы, 
отчеты, информации, переписка о текучести, подготовке и повышении 
квалификации кадров. Отчеты о численности рабочих по профессиям, стажу 
работы, возрасту, формам и системам оплаты труда. Информации о 
внедрении сдельно-премиальной и аккордно-премиальной систем оплаты 
труда. Сведения о служащих с высшим и средним специальным 
образованием. Планы, сведения, информации о работе школ 
коммунистического труда и экономических знаний рабочих и служащих 
треста (д. 563). 

Переписка с Мингазпромом СССР, Министерством строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, 
«Главнефтегазстроем» СССР, партийно-хозяйственными организациями по 
вопросам труда, зарплаты, рабочим кадрам, основной деятельности и др. 

Постановления президиума Пермского обкома профсоюзов рабочих 
нефтяной и газовой промышленности. Протоколы заседаний и постановления 
президиума объединенного постройкома треста, планы и статотчеты о работе 
постройкома треста, постановления, доклады отчетно-перевыборной 
профсоюзной конференции, штатные расписания, сметы расходов. Сводные 
статотчеты управления и предприятий треста о работе комиссии по трудовым 
спорам и товарищеских судов на предприятиях и в организациях треста. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов 
управления, организаций и предприятий треста. 

 
Филиал № 2 открытого акционерного общества 

«Оренбургкомплектмонтаж» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1818; 144 ед. хр.; 1954-2004 г.; Оп.1-2 
 
 
Создано в 1981 г. как монтажное управление № 2 треста 

«Оренбургкомплектмонтаж». С 01.10.1993 г. – филиал № 2 АООТ 
«Оренбургкомплектмонтаж», с 1996 г. – филиал № 2 ОАО 
«Оренбургкомплектмонтаж». Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Оренбургской области от 18.02.2004 г. 

 
Приказы директора по личному составу. Личные карточки, расчетные 
ведомости, лицевые счета, невостребованные трудовые книжки. 
 
 

Открытое акционерное общество «Уралсибспецстрой»  /г. Пермь/ 
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Ф. р. – 1836; 63 ед. хр.; 1979-2000 г.; Оп.2 
 
 

 
Ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета, расчетные 

листы. 
 
 

 
Открытое акционерное общество «Строймеханизация» 
Ф. р. – 1867; 2249 ед. хр.; 1950-2005 г.; Оп. 1,3 
 
 
 

Учредительные и уставные документы. Документы по акционированию. 
Тарифные ставки, коллективные договоры. Приказы начальника по основной 
деятельности. Штатные расписания. 

Трудовые книжки, удостоверения, аттестаты. 

 

Открытое акционерное общество «Октябрьскдорстрой» 
Ф. р. – 1890; 128 ед. хр.; 1989-2005 г.; Оп. 1,2 
 
 

Учредительные документы. Приказы по основной деятельности, штатные 
расписания. 

Приказы по личному составу, трудовые соглашения, контракты, личные 
карточки уволенных, расчетные ведомости по начислению заработной платы. 

 

Закрытое акционерное общество «Камтрансстрой» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1939; 111 ед. хр.; 1997-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 21 августа 1997 г. как ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Камтрансстрой». С 01.01.2000 г. реорганизовано в ЗАО «Камтрансстрой». 
Основные виды деятельности: осуществление строительно-монтажных 
работ, оказание транспортных услуг, торгово-закупочная деятельность. 
Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермского края от 30.07.2007 
г.. 
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Свидетельства о регистрации, приказы по основной деятельности, штатные 
расписания, протоколы заседаний Совета директоров, собраний акционеров. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки, 
расчетные ведомости, лицевые счета, индивидуальные сведения в 
Пенсионный фонд. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-
монтажное управление № 4" /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1942; 455 ед. хр.; 1946-2007 г.; Оп. 1-3 
 
 

Создано в 1938 г. как строительно-монтажный участок №4 в составе особой 
строительно-монтажной части № 29. В 1989-1992 гг. входило в состав 
АСМУ-4 НПСО «Силикат», в 1992-1998 гг. – в состав ТОО «Стенстрой». В 
1998 г. – ООО «СМУ №4». Основные виды деятельности: 
электромонтажные, изоляционные, санитарно-технические, штукатурные и 
др. работы. Ликвидировано в 2007 г. решением Арбитражного суда. 

Приказы начальника по основной деятельности, годовые бухгалтерские 
балансы, документы о расследовании несчастного случая. 

Приказы начальника по личному составу, документы уволенных работников, 
договоры подряда и трудовые соглашения, личные карточки работников, 
расчетные ведомости, лицевые счета. 

Акты о несчастных случаях на производстве. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительный 
автотранспортный сервис" /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1945; 18 ед. хр.; 2003-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 1 сентября 2003 г. Основные виды деятельности: оказание 
автотранспортных услуг по перевозке грузов, предоставление транспортных 
средств, строительных механизмов, их техническое обслуживание и ремонт. 
Ликвидировано 6 августа 2007 г. на основании решения учредителей. 

Учредительные документы об образовании и ликвидации, бухгалтерские 
отчеты.  
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Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные листки по 
начислению заработной платы. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-строй" 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1947; 14 ед. хр.; 2003-2007 г.; Оп. 2 
 
 

Создано в январе 2003 г. Основные виды деятельности: выполнение 
строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, строительство и 
эксплуатация жилья. Ликвидировано решением Арбитражного суда 22 
августа 2007 г. 

Приказы директора по личному составу. Личные карточки сотрудников, 
лицевые счета по начислению заработной платы. 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Евролайн" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1953; 40 ед. хр.; 1999-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 12 августа 1999 г. на основании распоряжения губернатора 
Пермской области и решения учредителей. Основные виды деятельности: 
строительные и отделочные работы, оказание медицинских услуг, торгово-
закупочная деятельность. Признано банкротом решением Арбитражного суда 
Пермского края 03.03.2008 г. 

Учредительные документы, штатные расписания, бухгалтерские отчеты, 
ликвидационный баланс. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки, лицевые 
счета, налоговые карточки. 

 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-
коммерческая фирма "Пермтрансгазстрой" /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1959; 567 ед. хр.; 1966-2010 г.; Оп. 1-3 
 
 
Создано 10 февраля 1966 г. в качестве СУ-4 сварочно-монтажного треста 

Газопрома СССР (г.Москва). В 1993 г. реорганизована в Товарищество с 
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ограниченной ответственностью "Пермтрансгазстрой". С 2001 г. - ООО 
"Пермтрансгазстрой". Основные виды деятельности: строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция магистральных 
нефтегазопродуктопроводов, обустройство нефтяных месторождений, 
строительство городских сетей газоснабжения. Признано банкротом 
решением Арбитражного суда Пермского края от 14.04. 2010 г. 

 
Приказы Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР. 

Приказы по основной деятельности, документы по реорганизации. 
протоколы общих собраний, устав предприятия. 

Приказы по личному составу, записки о приеме, личные карточки уволенных 
сотрудников, книги по начислению заработной платы, лицевые счета, 
расчетные ведомости, индивидуальные карточки дозиметрического 
контроля. Личные дела сотрудников. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строймонтаж"/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1969; 52 ед. хр.; 1992-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано решением учредителя 03.04.1992 г. Основные виды 

деятельности: гражданское и промышленное строительство, оптовая и 
розничная торговля товарами народного потребления и продукцией 
производственного назначения, организация транспортных перевозок. 
Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермского края 07.07.2008 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания, ликвидационный баланс. 

Приказы по личному составу, личные дела, трудовые договоры, книги 
начисления заработной платы. 

 

Государственное унитарное предприятие "Кудымкарское 
государственное дорожное ремонтно-строительное предприятие" 
/г.Кудымкар/ 

Ф. р. – 1972; 153 ед. хр.; 2002-2006 г.; Оп. 1,2 
 
 
Учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом 
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Коми-Пермяцкого автономного округа 22 января 1993 г. Основные виды 
деятельности: проектирование, строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог, инженерных сооружений, строительство зданий и 
сооружений. Ликвидировано 1 марта 2007 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации. 

Расчетные ведомости по заработной плате., книги учета зарплаты, книги 
регистрации нарядов, лицевые счета. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "МЖБК" 
Ф. р. – 1973; 13 ед. хр.; 2003-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании решения учредителя 7 февраля 2003 г. Основные 

виды деятельности: монтаж металлических строительных конструкций, 
производственно-коммерческая деятельность, выполнение строительно-
монтажных и ремонтных работ. Ликвидировано на основании решения 
Арбитражного суда Пермского края от 10 августа 2007 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации, 
годовые бухгалтерские отчеты, ликвидационный баланс. 

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Трубоклад" 
Ф. р. – 1975; 25 ед. хр.; 1999-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 
Учреждено 12 марта 1999 г. на основе добровольного соглашения 

физических лиц. Основные виды деятельности: выполнение строительно-
монтажных работ, ремонт дымовых труб, градирен и газоходов, 
транспортные услуги. Ликвидировано общим собранием учредителей 
9.06.2008 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания, ликвидационный баланс. 

Приказы по личному составу, личные дела, трудовые договоры, книги 
начисления заработной платы. 
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Муниципальное унитарное предприятие 
"Лысьвастроймонтаж"/г.Лысьва Пермского края/ 

Ф. р. – 1980; 33 ед. хр.; 2003 - 2006 г.; Оп. 1,2 
 
Создано на основание распоряжения Главы города Лысьва от 3 июня 

2003 года. Учредитель - Комитет имущественных отношений администрации 
г.Лысьва. Основные виды деятельности: подготовительные работы, земляные 
работы, монтаж стальных конструкций, кровельные работы. Признано 
банкротом 14 сентября 2006 г. 

 
Документы об организации, деятельности и ликвидации. 
Личные карточки уволенных работников, лицевые счета по начислению 

заработной платы. 
 

 

Закрытое акционерное общество "Строители Пермского края" 
Ф. р. – 1981; 15 ед. хр.; 2006 - 2008 г.; Оп. 1,2 
 
Создано решением учредительного собрания 14 марта 2006 г. Основные 

виды деятельности: строительство зданий и сооружений, монтаж 
инженерного оборудования, производство отделочных работ. Ликвидировано 
в 2008 г. 

 
Документы об организации, деятельности и ликвидации.Штатные 

расписания. 
Приказы по личному составу. Трудовые договоры. Личные карточки, 

личные дела, лицевые счета, книга учета движения трудовых книжек. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Управление 
механизации открытого акционерного общества "Стройиндустрия". 

Ф. р. – 1986; 11 ед. хр.; 2004 - 2007 г.; Оп. 1,2 
 
Создано решением собрания учредителей 12.02.2004 г. Основные виды 

деятельности: производство общестроительных работ по возведению зданий, 
производство земляных работ, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, розничная торговля моторным топливом, 
автомобильными деталями и принадлежностями. Ликвидировано 19.02.2007 
г. 

 
Документы о создании и ликвидации. Штатные расписания и изменения 
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к ним. 

Приказы директора по личному составу. Личные карточки, рачетные 
ведомости. 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Жилспецмонтаж". 
Ф. р. – 1987; 14 ед. хр.; 2003 - 2007 г.; Оп. 1,2 
 
Создано 19 марта 2003 г. решением собрания учредителей. Основные 

виды деятельности: строительство зданий и сооружений, санитарно-
технические работы, работы по устройству инженерных сетей и 
коммуникаций. Ликвидировано 19 февраля 2007 г. 

 
Документы о создании и ликвидации. Штатные расписания. 
Приказы директора по личному составу. Личные карточки, трудовые 

договоры. Расчетные ведомости. 
 
 
Пермское муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие «Закама». 
Ф. р. – 2002; 82 ед. хр.; 1995 – 2009г.; Оп. 1,2 
 

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, ликвидационный 
баланс.  
Личные карточки ф. Т-2, расчетные листки. 

 
 
 
 
Проектный институт Пермагропромпроект. 
Ф. р. – 2118; 469 ед. хр.; 1967 – 1995 г.; Оп. 1 
 
 
Годовые  бухгалтерские отчеты. Отчеты по основной деятельности 

института. Статотчеты по численности и составу. Отчеты о движении ИТР по 
институту. 

Приказы директора по основной, административно-хозяйственной 
деятельности и по личному составу. 

Штатные расписания. 
Производственные планы. 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью «фМ-Альянс-строй» 

/г.Пермь/ 
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Ф. р. – 2170; 42 ед. хр.; 2000 – 2012 г.; Оп. 1-4 
 
Создано 13 апреля 2000 г. Вид деятельности: строительство зданий и 

сооружений. Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермского края 
24 июня 2010 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу. Приказы конкурсного 
управляющего. Личные карточки, расчетные ведомости. 
Невостребованные трудовые книжки. Материалы расследования несчастного 
случая. 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройпермсервис» 

/г.Пермь/ 
Ф. р. – 2176; 54 ед. хр.; 2001 – 2012 г.; Оп. 1,2 
 
Создано 05.02.2001 г. Основные виды деятельности: строительство 

зданий и сооружений, проектирование зданий и сооружений. Ликвидировано 
решением общего собрания участников общества 28.11. 2011 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, трудовые договоры, личные 
карточки, расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
Машпромпроект» 

Ф. р. – 2190; 23 ед. хр.; 2007 – 2012 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании решения учредителей 15.03.2007 как ООО 

«Институт Гипромашпром». 11.01.2011 г. переименовано в ООО «Институт 
«Машпромпроект». Основные виды деятельности: проектирование 
промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений, работы в 
области архитектуры и градостроительства. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермского края 24.05.2012 г. 

 
 

Учредительные документы. Штатные расписания, структура общества. 
Приказы директора по личному составу. Личные карточки, трудовые 
договоры, расчетные листы. 
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     Общество с ограниченной ответственностью «Эр-Сити Дом» 
Ф. р. – 2191; 4 ед. хр.; 2008 – 2011 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано 26 февраля 2008 г. Основные виды деятельности: строительство 

зданий и сооружений, производство отделочных работ, инвестиционная 
деятельность. Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермского края 
11.05.2011 г. 

 
 

Учредительные документы, штатное расписание. 
Приказы директора по личному составу, лицевые счета по заработной плате. 
 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Спутник» 
Ф. р. – 2211; 12 ед. хр.; 1990-1993 г.; Оп. 1-2 
 
 
Создано в апреле 1990 г. как Кооператив «Спутник». В сентябре 1992 г. 

преобразован в ТОО «Спутник». Виды деятельности: строительные и 
ремонтно-строительные работы. Закрыто в ноябре 1993 г. 

 
Протоколы собраний кооператива. Учредительные и уставные 

документы ТОО «Спутник». 
Приказы руководителя по личному составу. Расчетные ведомости по 

начислению заработной платы. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл-Парк» 
Ф. р. – 2217; 4 ед. хр.; 2007-2012 г.; Оп. 1-2 
 
 
Создано 23 июля 2007 г. Виды деятельности: строительство зданий и 

сооружений, монтаж инженерного оборудования. Признано банкротом 29 
ноября 2011 г. 

 
Учредительные документы. Штатные расписания. 
Приказы генерального директора по личному составу. Лицевые счета и 

расчетные ведомости по заработной плате. 
 
 
Открытое акционерное общество Трест «Уралоргтранстехстрой» 
Ф. р. – 2223; 169 ед. хр.; 1981-2010 г.; Оп. 1, 2 
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Создано на основании Указа Президента РФ 1 июля 1992 г. Виды 

деятельности: строительство объектов жилого и культурного назначения, 
оказание технологического содействия строительно-монтажным 
организациям. Признано банкротом 21 июня 2010 г. 

 
Устав, свидетельства о регистрации, решения арбитражного суда. 

 
 

Транспорт и связь 
 

ТРАНСПОРТ  
 
 

Железнодорожный транспорт 
 
 
Управление Пермской железной дороги Министерства путей сообщения 
СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-348; 1876 ед. хр.; 1912-1954 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Пермская железная дорога (ПЖД) национализирована в соответствии с 
декретом ВЦИК от 31 мая 1918 г. «Об управлении железнодорожными 
путями». В 1919-1921 гг. находилась в ведении Вятского управления 
Северных железных дорог. С 1922 г. вновь называлась Пермской железной 
дорогой, Управление дороги находилось в г. Екатеринбург (Свердловск). В 
1936 г. переименована в железной дороге присвоено имя Л.М. Кагановича, 
после реорганизации в июне 1939 г. вновь выделена как самостоятельная 
Пермская железная дорога с местонахождением управления в г. Пермь 
(Молотов). Реорганизовано в Пермское отделение Свердловской железной 
дороги (СЖД) после объединения Пермской и Свердловской железных дорог 
согласно приказу Министерства путей сообщения (МПС) СССР от 15 мая 
1953 г. №80/Ц «Об объединении дорог». 
 

Приказы Наркомата путей сообщения СССР по национализации 
железной дороги, основной деятельности, личному составу, предоставлении 
отчетности и др. вопросам. 

Акты, отчеты, балансы и др. документы по выходу из состава железной 
дороги им. Л.М. Кагановича (1939 г.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности (1918-1953 гг.). 
Протоколы постоянных совещаний при начальнике железной дороги. 
Пятилетний план развития грузооборота дороги на 1942-1947 гг. 

Годовые планы перевозки грузов и пассажиров. 
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Годовые планы эксплуатации дороги по службам. 
Пятилетний план капитальных вложений на 1939-1944 гг., планы и 

титульные списки капитального строительства и капитальных вложений. 
Технико-производственные показатели работы и технико-

экономические обзоры работы.  
Отчеты, доклады, обзоры, анализы выполнения планов, акты и др. 

документы о работе дороги за 1949-1953 гг. 
Годовые статистические отчеты о техническом состоянии пути, 

паровозного парка, наличии технических устройств и оборудования, 
использовании подвижного состава, работе автомобильного и моторно-
рельсового парка, и о движении грузов, выполнении товаро- и пассажиро- 
оборота, полученных доходах и др. вопросам. 

Предложения, схемы, заключения, статистические отчеты о внедрении 
изобретений и рационализаторских предложений. 

Акты сдачи в эксплуатацию объектов строительства. 
Промфинпланы подсобных предприятий. 
Лимиты финансирования по труду и производству. 
Отчет об эксплуатации ПЖД за 1915 г. (Оп. 1 Д. 208). 
Отчеты Кизеловского, Зуевского и Чусовского отделений о 

выполнении планов перевозок грузов за 1952 г. 
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности Кунгурского 

отделения железной дороги (1948-1954 гг.). 
Переписка с предприятиями, учреждениями и организациями о 

развитии стахановского движения, организации культурно-просветительской 
работы. 

Сметы административно-управленческих расходов и штатные 
расписания управления, его служб и отделов, отделений и строительных 
организаций. 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, по доходам, 
капитальным вложениям и объяснительные записки к отчетам, отчеты 
коммерческого отдела, отдела военизированной охраны. 

Основные показатели работы, сметы административно-управленческих 
расходов, штатные расписания учебных заведений, школ рабочей молодежи 
и Дома техники, акты передачи школ ФЗУ Молотовскому областному 
управлению трудовых резервов, паспорта учебных заведений. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по подготовке 
кадров. 

Статистические отчеты Управления, отделов, служб и предприятий о 
численности административно-управленческого персонала, численности 
работников и заработной плате, наличии и составе специалистов со средним 
и высшим образованием. 

Приказы Президиума Верховного Совета СССР и МПС о награждении 
работников железной дороги орденами и медалями, знаками отличия, 
начальника дороги о награждении работников нагрудными значками МПС. 
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Личные дела (1912-1953 гг.). 
Приказы начальников охраны, переписка, книги записи личного 

состава списки сторожей, платежные табеля и др. документы по организации 
и деятельности охраны ПЖД (1921-1922 гг.). 
 
 
Пермское отделение Свердловской железной дороги Министерства 
путей сообщения РФ /г. Пермь/ 
Ф. р-1612; 1757 ед. хр.; 1947-2003 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создано в 1993 г. (ранее действовало как Пермское отделение 
Свердловской железной дороги (СЖД), организованное в соответствии с 
приказом Министерства путей сообщения (МПС) СССР от 15 мая 1953 г. 
№80/Ц «Об объединении дорог».) Являлось государственным предприятием, 
относящимся к федеральной собственности. Руководило работой 
локомотивных депо, дистанций пути, сигнализации и связи, 
электроснабжения и др. подведомственных линейных предприятий на 
территории Пермской области осуществлявших перевозку грузов, 
пассажиров, багажа, почты и т.д. Реорганизовано согласно постановлению 
Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. №585 «О создании открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». 
 

Указания МПС и Управления Свердловской железной дороги (СЖД) 
по вопросам структуры и штатов. 

Устав Пермского отделения СЖД МПС РФ (Оп. 1. Д. 1294). 
Приказы по основной (производственной) деятельности (1954-1995 гг.). 

Указания, распоряжения и предписания и др. документы по материалам 
проверок, проведенных комиссией Главного ревизора по безопасности 
движения поездов МПС (1995 г.) и инспектором по контролю исполнений 
приказов. 

Решения и протоколы оперативных совещаний при начальнике 
Пермского отделения СЖД. 

Перспективные планы работы и развития отделения, материалы по 
составлению и подведению итогов выполнения планов. 

Отчеты по производственной деятельности. 
Графики движения поездов, статистические отчеты о перевозке 

пассажиров, погрузке по видам грузов, отправлении и прибытии грузов, 
наличии и показателях использования подвижного состава, тракторов и 
автотранспорта. Годовые топливно-энергетические балансы. 

Отчеты о наличии основных технических устройств локомотивных 
депо и складских хозяйств. 

Акты, переписка о приеме в эксплуатацию подъездных путей. 
Приказы, обзоры, итоги, анализы, отчеты, контрольные цифры, 

разрешения и характеристики на выплату вознаграждений и др. документы 
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по рационализации и изобретательству. Протоколы конференций 
рационализаторов отделения по техническому творчеству. 

Справки о количестве браков, связанных с безопасностью движения. 
Акты ревизии по организации обеспечения безопасности движения поездов. 
Годовые отчеты о работе ревизоров по безопасности движения поездов, 
отчеты о крушениях поездов. 

Отчеты, статистические отчеты о количестве пострадавших при 
несчастных случаях на производстве и затратах на мероприятия по охране 
труда, по непроизводственному травматизму. 

Доклады о работе юридического отдела. Отчеты о работе 
юристконсультов. Доклады и справки инспектора по контролю исполнений о 
выполнении приказов и указаний. 

Планы основных показателей и эксплуатационных расходов на 1995 г., 
таблицы величин измерителей для калькуляции себестоимости грузовых и 
пассажирских перевозок. 

Уставы и сведения о подведомственных государственных предприятий 
(1994 г.): локомотивных и вагонных депо, дистанций пути, сигнализации и 
связи, электроснабжения и др. (Оп. 1 Д. 1325). Уставы государственных 
предприятий подсобных хозяйств «Галинское» и «Сылвенское» (Оп. 1 
Дд. 1367, 1368). 

Статистические отчеты о работе и использовании подвижного состава, 
годовой бухгалтерский отчет за 1953 г., пояснительная записка к отчету и 
балансу по основной деятельности за 1949 г., доклады, отчеты, справки и др. 
документы о работе с кадрами (1947-1953 гг.), протоколы, доклады, 
сообщения и др. документы дорожно-технической конференции молодежи 
(25 мая 1952 г.) и др. документы Пермской железной дороги. 

Отчеты, протоколы, информации об охране природы на 
подведомственных предприятиях. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к 
ним. 

Доклады и отчеты о работе с кадрами, сводные статистические отчеты 
о подготовке и повышении квалификации рабочих и ИТР, отчеты о 
численности работников по профессиям, формам и системам оплаты труда и 
тарифным разрядам, состоянии трудовой дисциплины и др. вопросам. 

Протоколы конференций Совета трудовых коллективов и совещаний, 
заявления и требования трудовых коллективов об укреплении социальной 
базы и производственного потенциала отделения (1989 г.). 

Акты, заключения, отчеты, доклады, ведомости и др. документы 
технического инспектора ЦК профсоюза Пермского отделения СЖД об 
охране труда. Справки, постановления, бюллетени и др. документы о 
заболеваемости и производственном травматизме. 

Протоколы заседаний Президиума, пленумов, отчетно-выборных 
конференций, профсоюзных активов, общих собраний и совещаний 
Райпрофсожа (1952-1972 гг.). 
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Постановления Президиума Дорпрофсожа по дисциплинарной 
практике и работе товарищеских судов Пермского отделения СЖД. 

Акты и постановления о работе предприятий торговли и 
общественного питания. 

Отчеты и справки о работе культурно-массовых учреждений 
Пермского отделения СЖД. 

Отчеты о состоянии и мерах по улучшению организационно-массовой 
работы в профсоюзных организациях. 

Сводные таблицы статистических отчетов профорганизаций. 
Справки, сведения, отчеты о проведении социалистического 

соревнования и выполнении социалистических обязательств. 
Сводные отчеты Райпрофсожа Пермского отделения СЖД об 

исполнении профсоюзного бюджета. 
Выписки из протоколов заседаний местных комитетов о присвоении 

звания «Ударник коммунистического труда». 
Отчеты о работе Совета ветеранов труда при Райпрофсоже Пермского 

отделения СЖД. 
Постановления, справки, данные и др. документы о подготовке 

празднования 50-летия Велико Октябрьской социалистической революции и 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственного 
персонала отделения и подведомственных предприятий. 
 
 

Водный транспорт 
 
 
Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Камское 
речное пароходство» /г. Пермь/ 
Ф. р-196; 4726 ед. хр.; 1916-1995 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Создано в августе 1993 г. в соответствии с распоряжением 
Государственного комитета РФ по управлению государственным 
имуществом от 16 сентября 1992 г. №444-р «Об особенностях 
преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий 
авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства (с изменениями и дополнениями)» на основании указа Президента 
Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах 
по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества". Ранее 
действовало как Пермское районное управление водного транспорта 
(Рупвод), организованное согласно постановлению СНК РСФСР от 18 мая 
1918 г. «О преобразовании органов управления водного транспорта», с 
1923 г. входило в систему предприятий Волжского государственного речного 



648 
 
пароходства Народного комиссариата путей сообщения СССР (Пермская 
эксплуатационно-коммерческая контора, Пермская коммерческо-
эксплуатационная контора и Пермское агентство товаро-пассажирского 
флота), в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 
1930 г. с 5 февраля 1931 г. называлось Камское управление речного 
транспорта Всесоюзного объединения речного транспорта, согласно 
постановлению ЦИК и СНК СССР от 15 марта 1934 г. №89/527 «О 
реорганизации органов управления водного транспорта» преобразовано в 
Камское речное пароходство (КРП). Первоначально входило в систему 
предприятий Наркомата путей сообщения (НКПС) РСФСР, с 1923 г. - НКПС 
СССР, с 1931 г. Наркомата водного транспорта СССР, с 1934 г. Наркомата 
речного флота СССР, с 1946 г. Министерства речного флота СССР, с 1956 г. 
Министерства речного флота РСФСР. С 1991 г. до середины 1993 г. КРП 
входило в состав Российского государственного концерна речного флота 
«Росречфлот». Осуществляло общее руководство портами, пристанями, 
судоверфями и судоремонтные заводами, затонами, строительными 
участками, транспортными агентствами, леспромхозами, Пермским 
пассажирским агентством, туристско-экскурсионными конторами, 
агентствами пригородного сообщения, типографией и ред. газеты «Камский 
водник» и др. подведомственными предприятиями и учреждениями в 
бассейне р. Кама. (На основании Федерального Закона РФ от 26 декабря 
1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» преобразовано в ОАО 
«Судоходная компания «Камское речное пароходство»».) 

 
Указы, приказы, распоряжения, решения, инструктивные и 

директивные письма и указания, докладные записки Президиума Верховного 
Совета РСФСР, СМ СССР, НКПС РСФСР (1918-1922 гг.), НКПС СССР 
(1924-1930 гг.), Наркомата водного транспорта СССР (1931-1945 гг.), 
Министерства речного флота СССР (1946-1955 гг.) и Министерства речного 
флота РСФСР (1956-1988 гг.) и Коллегии министерства, концерна 
«Росречфлот» (1991-1993 гг.) по основной деятельности, строительству 
промышленных объектов и жилых домов, оформлении проектно-сметной 
документации, вопросам безопасности движения, охране труда, штатам и др. 
вопросам.  

Докладные записки и справки КРП СМ СССР и Министерству речного 
флота СССР о подготовке речного транспорта Камского бассейна к работе 
после завершения строительства Камской ГЭС (1947-1952 гг.). 

Устав Камского речного пароходства и приемо-сдаточные акты при 
смене руководства (Оп. 3 Д. 20а). 

Приказы начальника КРП по основной деятельности, расследовании 
аварий, учету судов и др. вопросам. 

Перспективные планы развития, годовые планы организационно-
технических мероприятий КРП, планы эксплуатационной работы портов. 
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Проекты планов, планы хозяйственной деятельности и планы 
эксплуатационной работы КРП и портов. 

Планы, доклады, справки, сведения, переписка и др. документы по 
освоению малых рек.  

Списки судов, паспорта и таблицы тяговых усилий буксирных и 
несамоходных судов, диспетчерские справочники и др. документы по судам 
КРП. Экономические паспорта пристаней (1939-1942 гг.).  

Журналы записи прогнозов погоды, записи штормовых явлений на 
р. Кама. 

Планы капитального ремонта судов и береговых сооружений, планы, 
годовые титульные списки по береговому капитальному строительству КРП. 

Приказы, протоколы постоянных совещаний при начальнике КРП, 
докладные записки и др. документы о развитии судоремонтных баз в 
Камском бассейне. Протоколы совещаний при начальнике КРП по 
реконструкции и развитии Молотовского речного порта (1947-1950 гг.), 
протоколы технических совещаний по вопросам строительства объектов на 
судоремонтных заводах. Протоколы совещаний, акты комиссий КРП 
переписка с предприятиями, учреждениями и организациями по 
обследованию и выбору площадок для размещения пристаней. Сведения о 
строительстве объектов на судоремонтных заводах и пристанях, акты 
приема-сдачи промышленных объектов и подъездных путей в эксплуатацию 
КРП. Альбом фотографий объектов строительства, видов судоремонтных 
заводов и пристаней КРП (1948 г.). 

Годовые отчеты по береговому капитальному строительства КРП, 
отчеты, приложения к отчетам, сведения и справки о выполнении плана 
капитальных вложений по объектам КРП, списки и перечни незавершенных 
объектов и др. документы по капитальным вложениям и строительству. 

Решения, протоколы заседаний и совещаний, архитектурно-
планировочные задания, акты, разрешения, извещения, планы, переписка с 
Пермским (Молотовским) горисполкомом, городскими, районными и 
сельскими Советами Пермской области, решения исполкомов Советов и др. 
документы о согласовании проектов и отводе земли под строительство 
промышленных объектов, рабочих поселков и общежитий, акты и схемы 
разбивок промпплощадок и жилых поселков. Списки, расчеты и переписка 
по сносу жилых индивидуальных домов на территории промплощадки в 
Заостровке (Оп. 2 д. 31). Заключения Речного регистра РСФСР по проектам 
строительства.  

Доклады и сведения о сплаве древесины по КРП. 
Аварийные дела, акты, схемы, протоколы и заключения по авариям. 

Заключения судоходной инспекции, приказы, доклады, отчеты, заключения, 
анализы, акты, справки, информации, годовые статистические отчеты и др. 
документы КРП и подведомственных предприятий по анализу и 
предотвращению аварийности, о состоянии охраны труда и техники 
безопасности, освоении ассигнований на мероприятия по улучшению 
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условий труда, расследовании несчастных случаев и аварий на производстве 
(1938-1993 гг.). 

Протоколы заседаний Технического совета, доклады, справки, сметы и 
отчеты по рационализации и изобретательству. Расчеты, справки, 
заключения и др. документы по экономическому обоснованию и 
эффективности внедрения новой техники. Технические задания на проектно-
исследовательские работы, годовые отчеты конструкторского бюро, отчеты, 
анализы по научно-исследовательским работам. Брошюры, плакаты, 
диаграммы и др. документы по технической пропаганде. Переписка с 
Министерством речного флота РСФСР, с предприятиями, учреждениями и 
организациями по внедрению новой техники и технологии, повышении 
культуры производства. 

Годовые отчеты о технической и эксплуатационной работе КРП и 
подведомственных предприятий, доклады о выполнении планов 
эксплуатационной работы КРП, статистические отчеты о выполнении плана 
перевозок за навигацию об отправлении грузов и пассажиров по портам и 
пристаням, выполнении погрузочно-разгрузочных работ, наличии и составе 
судов КРП, анализы работы пассажирского флота КРП за период навигации, 
годовые отчеты о работе грузо-пассажирских и буксирных, паровых и 
непаровых судов. 

Планы развития, справки, отчеты, договоры и др. документы по 
деятельности и развитию подсобных хозяйств (1991-1993 гг.). 

Отчеты по индивидуальному жилищному строительству и состоянии 
жилого фонда. 

Переписка с Главным управлением капитального строительства СССР, 
Министерством речного флота РСФСР, Пермским облисполкомом, 
проектными и строительными организациями по строительству 
Молотовского порта и Воткинской ГЭС (1954 г.), судоремонтных заводов, 
пристаней, жилых домов и поселков. 

Переписка с Министерством речного флота РСФСР, с предприятиями, 
учреждениями и организациями по основной деятельности. 

Приказы и распоряжения, протоколы совещаний, циркуляры, 
инструкции, информационные бюллетени, годовые отчеты по основной 
деятельности и капитальным вложениям, договоры и акты, расчетные 
ведомости на выдачу жалованья (заработной платы), переписка Пермского 
отделения Казанского округа путей сообщения (1917-1918 гг.) Пермского 
рупвода (1919-1922 гг.), Правления Волжского государственного речного 
пароходства, Пермской эксплуатационной конторы пароходства (1924-
1930 гг.), Камского управления речного транспорта и Верхне-Камского 
управления речного транспорта (1931-1933 гг.) об авариях, учету имущества, 
обследованию состояния и ремонту судов и пристаней, регистрации судов, 
оборудовании и работе узлов связи, судоходных постов, фарватера и 
береговых сооружений, проведению дноуглубительных работ, поставке 
материалов и продуктов, выдаче натурального довольствия работникам 
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(1920-1921 гг.), ведению отчетности и делопроизводства, акты приема-
передачи имущества. Личные дела, сведения, списки, удостоверения, 
переписка и др. документы по личному составу и учету военнообязанных, 
трудовому дезертирству, награждении и премировании рабочих и служащих 
портов, ремонтных бригад, судовых команд и т.д. за 1918-1933 гг. 

Сведения о глубине на перекатах по р. Каме и ее притокам, сведения и 
акты об утере и нахождении якорей, сведения о работе изыскательских 
партий Пермского отделения Казанского округа путей сообщения, ведению 
работ на Северо-Екатерининском канале (Камско-Вычегодском водном пути) 
Производителем работ в верховьях р. Камы (1916-1918 гг.), акты 
обследования ремонтных мастерских и затонов Волжского государственного 
речного пароходства (1924-1930 гг.), сведения о постройке Пермского порта 
(1932-1933 гг.), статистические сведения о работе водного транспорта за 
1932-1933 гг. и др. документы. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим конторы 
бывшего пароходства «Бр. Каменских и Мешков» (1918 г.), агрономического 
участка и нефтяного флота (1922-1923 гг.) 

Техпромфинпланы подведомственных предприятий. 
Сводные годовые бухгалтерские отчеты КРП и подведомственных 

предприятий. Сводные годовые отчеты КРП и подведомственных 
предприятий по численности и заработной плате работников. 
Единовременные отчеты о численности работников по размерам заработной 
платы, тарифам, формам и системам оплаты труда, профессиям. Протоколы, 
годовые отчеты балансовой комиссии. 

Отчеты и сводные итоги об итогах переоценки, инвентаризационные 
описи по переоценке и таблицы определения износа основных фондов 
судоремонтных заводов и верфей, узлов связи, судов, машин и механизмов и 
т.д. КРП. 

Планы по труду и штатным контингентам КРП. 
Сметы, штатные расписания и переписка по штатам и по личному 

составу КРП и подведомственных, предприятий. 
Приказы КРП по личному составу. 
Статистические отчеты о численности, составе и территориальном 

размещении специалистов с высшим и средним образованием, численности 
административно-управленческого персонала.  

Планы и отчеты о подготовке и переподготовке кадров, доклады о 
работе с кадрами, текучести кадров, работе с молодыми специалистами КРП 
и подведомственных предприятий. 

Коллективные договоры КРП и подведомственных предприятий. 
Стенограммы совещаний капитанов судов КРП и заседаний актива 

работников речного транспорта Камского бассейна, списки участников 
совещаний и актива. 

Показатели, справки, сведения, переписка и др. документы о 
проведении социалистического соревнования, подведении итогов 
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Всесоюзного и республиканского социалистического соревнования 
строительно-монтажных организаций КРП, подготовке к Всесоюзному 
совещанию по технике безопасности и производственной санитарии (1956 г.).  

Протоколы (копии) съезда рабочих и служащих Казанского округа 
путей сообщения 23-26 июня 1918 г. (Оп. 1 Д. 37). 

Протоколы собраний, конференций по выборам комитета и групп 
народного контроля, протоколы заседаний, отчеты, докладные записки, акты 
и справки о проведении проверок Комитета народного контроля. Письма, 
жалобы трудящихся и материалы по их рассмотрению и проверке. 

Журналы записи приказов и распоряжений КРП. 
 
 
Камский линейный отдел рабоче-крестьянской инспекции Волжского 
водного округа Инспекции путей сообщения Народного комиссариата 
рабоче-крестьянской инспекции РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-963; 153 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1 
 

Приступил к работе не позднее 1 июня 1922 г., действовал при 
Камском линейном отделе Волжского водного округа путей сообщения 
НКПС РСФСР. Входил в систему учреждений Народного комиссариата 
рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) РСФСР. Подчинялся Управлению 
инспекции водного транспорта Волжского бассейна Наркомата РКИ РСФСР. 
(Ранее, с 1918 г. действовал как контрольно-ревизионный отдел Пермского 
районного управления водного транспорта Волжского бассейна НКПС 
РСФСР.) Осуществлял надзор и контроль за выполнением правил перевозки 
и хранения грузов, эксплуатации и ремонта судов, соблюдением законности 
на водном транспорте в бассейне р. Кама. Прекратил деятельность после 20 
февраля 1923 г. в связи с ликвидацией Камского линейного отдела и 
созданием на местах органов Правления Волжского государственного 
речного пароходства Наркомата путей сообщения СССР 
 

Постановления, приказы, выписки из приказов, циркуляры, 
информационные бюллетени СНК РСФСР, Наркомата рабоче-крестьянской 
инспекции РСФСР, Управления водного транспорта Волжского бассейна 
ВСНХ РСФСР (1918 г.), Управления уполномоченного Наркомата РКИ на 
Урале, Пермской губернской учетно-контрольной коллегии (1918 г.), НКПС 
СССР, Правления Волжского речного государственного пароходства и 
Всесоюзного объединения речного транспорта НКПС СССР, по основной 
деятельности, по личному составу, ведению и предоставлению отчетности и 
др. вопросам и присланные для сведения (1918-1923 гг.). 

Акты, сведения, переписка о ревизии правления VI (Камского) 
технического участка, Чистопольского эксплуатационного участка и 
местного транспортного потребительского общества, Вятского участка, 
Нижне-Курьинского затона, Уфимского агентства, Усольской судоверфи и 



653 
 
др. предприятий и учреждений водного транспорта на р. Кама. Инструкции 
комиссиям по осмотру судов. 

Отчеты о деятельности отдела за 1923 г. 
Сведения о постройке и ремонте гидротехнических сооружений.  
Журналы, сведения по учету работы инспекторов и их помощников за 

1922 г. 
Акты проверок наличия движимого и недвижимого имущества и 

переписка о проверке Верхне-Камского технического участка, Заозерского 
затона, Пермского речного училища и др. предприятий, организаций и 
учреждений водного транспорта Казанского округа путей сообщения 
Пермской губернской учетно-контрольной коллегией (1918 г.). 

Протоколы заседаний, циркуляры и распоряжения по основной 
деятельности, сведения о работе и акты проверок организаций, переписка с 
предприятиями, учреждениями и организациями по основной деятельности и 
личному составу, сметы, приказы по личному составу, списки служащих, 
удостоверения сотрудников и др. документы контрольно-ревизионного 
отдела Пермского районного управления водного транспорта Волжского 
бассейна НКПС РСФСР (1918-1920 гг.) и Пермской губернской учетно-
контрольной коллегии (1918 г.). 

Жалобы, заявления работников водного транспорта. 
Протоколы заседаний (копии) Пермской губернской тарифно-

расценочной комиссии и переписка с Пермским комитетом профсоюза 
работников водного транспорта (1920-1921 гг.). 

Резолюции и постановления (копии) 3-го Всероссийского съезда 
профсоюзов (1920 г.). Сообщения, информационные письма Пермского 
районного комитета Всероссийского союза рабочих водного транспорта. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 
Газеты «Известия Казанского округа путей сообщения» №№1-7 и 

«Известия Совета рабочих депутатов Волжско-Камского бассейна» №№1-9 
за 1918 г. 

Приказы по личному составу. Личные дела за 1921-1923 гг. Списки 
сотрудников, мандаты, удостоверения, анкеты, сведения по личному составу. 
Сведения о выборах, анкеты членов ячеек содействия РКИ по Пермскому 
району [Волжского бассейна] за 1922-1923 гг. 

Журналы входящих и исходящих бумаг. 
 
 
Пермское агентство буксирного и сухогрузного флота Волжского 
государственного речного пароходства Народного комиссариата путей 
сообщения СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-834; 2 ед. хр.; 1925-1926 гг.; оп. 1 
 

Создано после организации 20 февраля 1923 г. Правления Волжского 
государственного речного пароходства Наркомата путей сообщения СССР (в 
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г. Нижний Новгород). Находилось в подчинении Управления буксирного и 
сухогрузного флота пароходства. Осуществляло заключение контрактов на 
перевозку грузов в бассейне р. Камы, обеспечивало организацию и 
материально-техническое снабжение перевозок судами пароходства. 
Действовало до реорганизации пароходства в Волжский государственный 
речной флот в мае 1930 г. 
 

Циркулярные распоряжения Волжского государственного речного 
пароходства о порядке учета военнообязанных, списки членов команд, 
предполагаемых к назначению на навигацию 1926 г. 

Переписка с Правлением Волжского государственного речного 
пароходства и Управлением буксирного и сухогрузного флота пароходства, с 
агентами управления, заведующими затонами, Пермским районным 
уполномоченным Волжского транспортного отдела ОГПУ о порядке 
отправления и доставки секретной корреспонденции, проведения 
мобилизационных мероприятий, предоставлении отсрочек от призыва и др. 
вопросам. Списки лиц на предоставление отсрочки от призыва, списки судов 
пароходства на р. Кама (1925 г.). 
 
 
Пермское агентство товаро-пассажирского флота Волжского 
государственного речного пароходства Народного комиссариата путей 
сообщения СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-969; 3 ед. хр.; 1924-1927 гг.; оп. 1 
 

Создано после организации 20 февраля 1923 г. Правления Волжского 
государственного речного пароходства Наркомата путей сообщения СССР (в 
г. Нижний Новгород). Находилось в подчинении Управления товаро-
пассажирским флотом пароходства. Осуществляло заключение контрактов на 
перевозку грузов и пассажиров в бассейне р. Камы, обеспечивало 
организацию и материально-техническое снабжение перевозок судами 
пароходства. Действовало до реорганизации пароходства в Волжский 
государственный речной флот в мае 1930 г. 
 

Переписка с Управлением товаро-пассажирского флота Волжского 
государственного речного пароходства, Пермским районным 
уполномоченным Волжского транспортного отдела ОГПУ, с агентами 
управления, заведующими затонами, штабом Приволжского военного округа 
и др. учреждениями и организациями об отстранении от работы сотрудников, 
совершивших правонарушения, предоставлении отсрочек от призыва в 
Красную Армию, перевозке секретной совершенной секретной 
корреспонденции, материальных ценностей и др. вопросам (1924-1925 гг.). 
Передаточные акты и описи дел Пермской подкомиссии по проверке судов, 
не находящихся в ведении НКПС (23 сентября 1925 г.). 
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Циркуляры и переписка с коммерческим отделом Управления 
Волжского государственного речного пароходства, заведующими затонами о  
тарифах и порядке перевоза грузов, с Пермским районным уполномоченным 
Волжского транспортного отдела ОГПУ и Пермским окружным отделом 
ОГПУ о заключении договора об отправке секретной и совершенно-
секретной корреспонденции, о движении фельдъегерей и др. вопросам 
(1926 г.). 

Сведения о движении, списки членов и кандидатов ВКП (б) Пермского 
агентства, подведомственных затонов и пристаней, судовых команд, 
переписка с Правлением Волжского государственного речного пароходства, 
Пермским окружным комитетом ВКП (б), заведующими пристанями и 
затонами об учете членов партии, личные карточки учета членов и 
кандидатов ВКП (б) за 1926-1927 гг. 
 
 
Пермская контора Волжско-Каспийского паевого товарищества для 
производства погрузочно-разгрузочных работ («Волгоразгруз») 
/г. Пермь/ 
Ф. р-105; 55 ед. хр.; 1925-1928 гг.; оп. 1 
 

Открыта не позднее 16 января 1925 г. Подчинялось Правлению 
Волжско-Каспийского паевого товарищества для производства погрузочно-
разгрузочных работ «Волгоразгруз» (г. Нижний Новгород) Волжского 
государственного речного пароходства. Осуществляла заключение договоров 
с предприятиями, учреждениями и организациями на проведение 
погрузочно-разгрузочных работ в речных портах на территории Пермского и 
Верхне-Камского округов Уральской области, осуществляло общее 
руководство работой артелей грузчиков и местных агентств. Прекратило 
деятельность на основании постановления СНК СССР от 26 февраля 1930 г. 
«О сосредоточении в органах народного комиссариата путей сообщения 
погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном и водном транспорте». 
 

Постановление (копия) НКТ СССР от 14 февраля 1924 г. №62/329 «Об 
охране труда грузчиков при погрузочно-разгрузочных перевалочных работах 
на транспорте». 

Протоколы заседаний (копии), циркуляры, распоряжения, инструкции, 
Правления «Волгоразгруза» по основной деятельности, ведению финансовой 
отчетности, охране труда и др. вопросам (1925-1926 гг.). 

Производственный план, смета доходов и доклад управляющего по 
основной деятельности (1928 г.). 

Коммерческие договоры о выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ, дополнительные соглашения об аренде складских помещений, книги 
записи актов и коммерческих договоров с Правлением Государственного 
всесоюзного синдиката «Соль», Волжским государственным речным 
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пароходством, Пермским суперфосфатным заводом Северного химического 
треста («Северохим»), 

Пермским отделением государственного соляного объединения 
(треста) «Пермсоль» ВСНХ СССР, и др. предприятиями, учреждениями и 
организациями. 

Протоколы заседаний тарифной комиссии, РКК при Пермской конторе 
«Волгоразгруза», технических совещаний и комиссий по технике 
безопасности и охране труда. Акты обследования рабочих мест 
инспекторами по охране труда, соглашения и тарифные договоры, типовой 
договор (1928 г.). 

Акты погрузки-выгрузки судов, договоры (копии) ЦК Союза 
транспортных рабочих (СТР) СССР с Правлением «Волгоразгруза». 
Протоколы заседаний месткома СТР Пермской конторы «Волгоразгруза» и 
месткома Левшинского порта (г. Пермь). 

Переписка с Правлением «Волгоразгруза» и с Усольским агентством 
«Волгоразгруза», Пермским агентством буксирного и сухогрузного флота и 
Пермской коммерческо-эксплуатационной конторой Волжского 
государственного речного пароходства, с предприятиями, учреждениями и 
организации про основной деятельности, пожарной безопасности и по 
личному состав, с Пермской окружной камерой инспекции труда, с 
профсоюзными организациями об охране труда, заключении трудовых 
договоров и тарифных соглашениях и др. вопросам, с редакцией газеты 
«Звезда» о проверке фактов, упомянутых в статьях и заметках. 

Главные бухгалтерские книги за 1925-1928 гг. 
Коллективные и трудовые договоры (1926-192 гг.). 
Списки рабочих (грузчиков) и служащих, удостоверения сотрудников. 
Книги записи приказов и распоряжений за 1926-1928 гг., инструкции 

по ведению счетоводства и отчетности. 
Пермская коммерческо-эксплуатационная контора Волжского 
государственного речного пароходства Народного комиссариата путей 
сообщения СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-966; 1 ед. хр.; 1927 г.; оп. 1 

Создана после организации 20 февраля 1923 г. Правления Волжского 
государственного речного пароходства Наркомата путей сообщения СССР (в 
г. Нижний Новгород). Находилась в подчинении Коммерческого отдела 
управления пароходства. Осуществляла набор экипажей судов, заключение 
контрактов на перевозку грузов в бассейне р. Камы, обеспечивала 
организацию и материально-техническое снабжение перевозок судами 
пароходства. Действовала до реорганизации пароходства в Волжский 
государственный речной флот в мае 1930 г. 
 

Информационные письма Правления Волжского государственного 
речного пароходства о составлении планов и отчетов, капитальному 
строительству в затонах, укреплении трудовой дисциплины и др. вопросам. 
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Переписка с коммерческим отделом Управления Волжского 
государственного речного пароходства, с Пермским районным 
уполномоченным Волжского транспортного отдела ОГПУ и Пермским 
окружным отделом ОГПУ, с заведующими затонами тарифах и порядке 
перевоза грузов, ценах на хлеб, борьбе с частновладельческим флотом, мерах 
по противопожарной безопасности, перевозке и заключении договора об 
отправке секретной и совершенно-секретной корреспонденции, кадровым и 
др. вопросам.  
Десятковский затон Волжского государственного речного пароходства 
Народного комиссариата путей сообщения СССР /г. Оса Сарапульского 
округа Уральской области/ 
Ф. р-962; 1 ед. хр.; 1926-1927 гг.; оп. 1 

Создан после организации 20 февраля 1923 г. Правления Волжского 
государственного речного пароходства Наркомата путей сообщения СССР (в 
г. Нижний Новгород). Находился в подчинении Управления товаро-
пассажирским флотом пароходства. Обеспечивал ремонт, обеспечивал 
зимовку судов пароходства. Действовало до реорганизации пароходства в 
Волжский государственный речной флот в мае 1930 г. 
 

Циркуляры Правления Волжского государственного речного 
пароходства, переписка с общим отделом Правления пароходства о порядке 
ведении секретного делопроизводства и инструкция по учету лиц, занятых 
ведением секретной переписки по Волжскому бассейну водных путей 
сообщения 

Список членов и кандидатов ВКП (б), состоящих на службе в зиму 
1926/27 гг. 
 
 
Нижнее-Курьинский затон «Памяти т. Дзержинского» Волжского 
государственного речного пароходства Народного комиссариата путей 
сообщения СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-960; 3 ед. хр.; 1926-1930 гг.; оп. 1 
 

Создан после организации 20 февраля 1923 г. Правления Волжского 
государственного речного пароходства Наркомата путей сообщения СССР (в 
г. Нижний Новгород). Находился в подчинении Управления товаро-
пассажирским флотом пароходства. Обеспечивал ремонт, обеспечивал 
зимовку судов пароходства. Действовало до реорганизации пароходства в 
Волжский государственный речной флот в мае 1930 г. 

 
Приказы, циркуляры, информационные письма Правления пароходства 

по основной деятельности, борьбе с частновладельческим флотом, порядку 
ведения и предоставления отчетности и личному составу и др. вопросам 
(1927 г.). 
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Переписка с Пермским уполномоченным Волжского транспортного 
отдела ОГПУ по изменению штатного расписания, сведения по личному 
составу (1926 г.). 

Характеристики ответственных работников затона, списки должностей 
и переписка по замещению должностей выдвиженцами при чистке 
хозаппарата, об увольнении бывшего полицейского Бандюгина С.И. (1928-
1930 гг.). 
 
 
 
Управление Камского участка службы пути и сооружений Волжского 
бассейна /г.Пермь/ 
Ф. р-37; 235 ед. хр.; 1921-1930 гг.; оп. 1, 2 
 

Приступила к работе в 1923 г. Входила в систему учреждений, 
предприятий и организаций Наркомата путей сообщения СССР, подчинялась 
Управлению внутренних водных путей Волжского бассейна. Осуществляла 
проведение гидротехнических работ и работ по обстановке фарватера, 
гидрометеорологических наблюдений, следила за проведением 
противопожарных и спасательных мероприятий, судоподъемных и 
водолазных работ на р. Кама и ее притоках. Прекратил деятельность после 
упразднения местных органов управления водным транспортом НКПС и 
образования в 1931 г. Наркомата водного транспорта СССР. 

 
Приказы НКПС РСФСР, Пермского районного управления водного 

транспорта (Рупвод) Волжского бассейна и контрольно-ревизионного отдела 
Рупвода по основной деятельности (1920-1921 гг.). 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и материально-
техническому снабжению (1923-1930 гг.). 

Акты комиссий по обследованию и приемки пароходов, пристаней и 
дебаркадеров, обстановке фарватера рек, акты комиссий по расследованию 
происшествий с судами. Сведения о глубине воды на перекатах и обстановки 
фарватера по Каме, Вишере, Вятке и Белой и др. рекам, о поиске затонувших 
судов и частей оснастки. Сведения о проведении работ по защите 
гидротехнических сооружений и зимующих судов. 

Доклады заведующих обстановкой фарватера районов технического 
участка, начальника дноуглубительных работ на плесе р. Камы от г. Перми 
до устья реки, начальника судоходного надзора Пермской пристани и др. 
должностных лиц по основной деятельности. 

Переписка с Правлением Волжского речного государственного 
пароходства и его затонами, с Пермским районным уполномоченным 
Волжского транспортного отдела ГПУ по основной деятельности и личному 
составу, мобилизационным и др. вопросам. 
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Ведомости, книги учета материалов и инвентаря по производству 
изысканий в затонах, изучению состояния фарватера. Предложения и сметы 
на проведение судоподъемных и дноочистительных работ. 

Рабочие и путевые журналы, журналы записи исходящих документов 
землечерпалок и пароходов. Годовой операционный отчет за 1926 г. по 
содержанию парохода «Звенига». Требовательные ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и служащим на землечерпалках и в 
изыскательских партиях, кассовые книги по 1-му и 3-му районам 
технического участка. 

Платежные ведомости на выдачу зарплаты. 
Списки, анкеты, удостоверения рабочих и служащих, переписка по 

личному составу (1923-1928 гг.). Мобилизационные списки и списки 
сотрудников освобожденных от мобилизации (1922-1923 гг.). 

Списки и сведения о членах и кандидатах ВКП (б) и ВЛКСМ (1926-
1928 гг.). 
 
 

Автомобильный транспорт 
Пермский губернский транспортно-материальный отдел Пермского 
губернского Совета народного хозяйства /г. Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-490; 31 ед. хр.; 1918-1921 гг.; оп. 1 

 
Организован в соответствии с постановлением Пермского 

губсовнархоза от 1 августа 1919 г. №10, приступил к работе не позднее 5 
августа 1919 г. Осуществлял выявление, учет и реквизицию бесхозного 
имущества, оставленного белыми при отступлении в пределах Пермской 
губернии, принимал меры по его сбору, хранению и распределению, ведал 
учетом лошадей и перевозками всех грузов, находившихся в ведении 
губсовнархоза. Являлся структурным подразделением Пермского 
губернского Совета народного хозяйства. Прекратил деятельность на 
основании постановления Пермского губисполкома от 20 августа 1921 г. в 
связи с реорганизацией Пермского губсовнархоза (имущество и дела 
переданы транспортному управлению исполкома Пермского губернского 
Совета). 

 
 
 
Постановления, приказы, инструкции, протоколы заседаний СРиКО 

РСФСР, ВСНХ РСФСР, Уральского областного транспортно-материального 
отдела (трамота) при Уралпромбюро ВСНХ РСФСР, Пермского губернского 
революционного комитета, исполкома Пермского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, Пермского продбюро Особой 
комиссии по снабжению продовольствием и предметами первой 
необходимости III армии Восточного фронта, междуведомственной комиссии 
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по учету грузов и товаров, находящихся в пределах Пермской губернии и др. 
советских учреждений по основной деятельности. Приказы Наркомата путей 
сообщения РСФСР по Курской, Муромской и Нижегородской ж. д., 
присланные для сведения (1918 г.). 

Обязательные постановления, Циркуляры Пермского губернского 
СНХ, протоколы и журналы заседаний Президиума Пермского 
губсовнархоза (1919-1921 гг.), междуведомственной комиссии по учету 
грузов и товаров, находящихся в пределах Пермской губернии при 
губтрамоте, журналы заседаний президиума губсовнархоза (1919 г.) 

Протоколы заседаний Коллегии Губтрамота, доклады об организации и 
начале деятельности (Д. 4). Протоколы совещаний губтрамота. Краткое 
руководство по материальной отчетности губтрамотов и военкоматов 
(1920 г.). 

Переписка Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, Пермским губернским военкоматом, Пермского 
продбюро Особой комиссии по снабжению продовольствием и предметами 
первой необходимости III армии Восточного фронта, местной 
междуведомственной комиссии по учету грузов и товаров, находящихся в 
пределах Пермской губернии, с Мотовилихинским заводом, Пермским 
отделением государственного контроля РСФСР, Российским обществом 
Красного креста и др. предприятиями, учреждениями и организациями по 
основной деятельности. 

Мандаты и удостоверения служащих. 
 
 
Управление местного транспорта (Губтранс) исполнительного комитета 
Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-565; 61 ед. хр.; 1917-1923 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организовано в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 16 
июня 1921 г. «Об организации губернских и уездных отделов местного 
транспорта при исполкомах». Являлось структурным подразделением 
(отделом) исполкома Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Организовывало работу и ремонт 
автомобильного и гужевого транспорта, контролировало выполнение 
погрузочно-разгрузочных операций и хранение грузов на территории 
Пермской губернии, осуществляло общее руководство транспортными 
отделами исполкомов уездных Советов. Упразднено на основании 
постановления исполкома Пермского губернского Совета от 9 сентября 
1922 г. (Имущество и дела переданы отделу коммунального хозяйства 
(«Губкомхоз») исполкома Пермского губернского Совета.) 
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Постановления, циркуляры ВЦИК и СНК РСФСР, Промышленного 
бюро Президиума ВСНХ на Урале, Центрального управления местного 
транспорта (ЦУМТ) НКПС РСФСР, ВЦСПС о создании управлений местного 
транспорта на местах, по основной деятельности, переходе на хозрасчет, 
составлении смет, оплате труда транспортных рабочих и др. вопросам (1919-
1922 г.). Выписки из бюллетеней НКПС о деятельности транспортных бюро 
при экономических совещаниях исполкомов. Положение (копия) СТО 
РСФСР о губернских транспортных бюро при губернских экономических 
совещаниях и временная рабочая инструкция ЦУМТа губернским 
транспортным бюро (Д. 2). Положение о губернском транспортном бюро при 
Пермском губернском экономическом совещании. Протоколы I губернского 
совещания работников местного транспорта и объединенного заседания 
начальников губтрансов и работников Уральского окружного управления 
местного транспорта (Д. 16). 

Приказы Пермского губтранса по основной деятельности, протоколы 
заседаний, совместных заседаний и совещаний с работниками 
железнодорожного транспорта и представителями профсоюзов (1922 г.). 

Доклады начальника Пермского губтранса Президиуму Пермского 
губисполкома по основной деятельности. 

Акт, инвентарные описи, списки и др. документы по передаче 
имущества Губтранса Губкомхозу (Д. 25). 

Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссий и тарифно-
нормировочных бюро при Губтрансе и Губкомхозе. 

Выписки из протоколов заседания Президиума Пермского губернского 
экономического совещания (Губэкосо) и транспортного бюро при Губэкосо. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим 
(1921 г.).  

Приказы чрезвычайного уполномоченного СРиКО по снабжению 
Красной Армии и Красного Флота на Урале, Пермского уездного военного 
комиссариата и отдела труда исполкома Пермского губернского Совета по 
учету военнообязанных и регистрации бывших военнослужащих белой 
армии, анкеты для предоставления отсрочек от службы в Красной Армии 
(1917-1922 г.). 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим 
Губтрамота (1921 г.) 

Сведения о ценах по частной торговле в г. Перми на февраль 1922 г. 
(Д. 51). 

Приказы транспортного отдела Пермского губкомхоза по основной 
деятельности и личному составу, правила внутреннего распорядка и рабочие 
инструкции, штатное расписание, алфавитная книга учета личного состава и 
др. документы за 1922-1923 гг. 

Приказы Пермского губтранса по личному составу, списки, 
удостоверения, заявления сотрудников, алфавитная книга учета личного 
состава и др. документы по личному составу (1921-1922 гг.). 
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Транспортное управление Совета народного хозяйства Западно-
Уральского экономического района /г. Пермь/ 
Ф. р-1399; 60 ед. хр.; 1958-1966 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организовано в соответствии с постановлением СНХ Пермского 
экономического административного района от 16 апреля 1958 г. №101 «Об 
изменениях в организационной структуре совнархоза» как транспортный 
отдел СНХ Пермского экономического административного района, в июне 
1958 г. реорганизован в транспортное управление. После организации в 
декабре 1962 г. СНХ Западно-Уральского экономического района согласно 
постановлению СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690 «Об образовании 
Советов народного хозяйства экономических районов РСФСР» именовался 
транспортным управлением Совета народного хозяйства Западно-Уральского 
экономического района. Являлось структурным подразделением СНХ 
Западно-Уральского экономического административного района. Входило в 
систему предприятий и учреждений ВСНХ РСФСР. Осуществляло общее 
руководство предприятиями железнодорожного, водного и автомобильного 
транспорта на территории Пермской обл. и Удмуртской АССР.  
Ликвидировано согласно постановлению СНХ Западно-Уральского 
экономического административного района от 1 ноября1965 г. №273 «О 
передаче транспортного управления, автобаз, объединенных 
железнодорожных хозяйств, авторемонтных заводов и автотехникумов в 
ведение Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР». (Подведомственные предприятия переданы Западно-Уральскому 
территориальному транспортному управлению Министерства 
автомобильных и шоссейных дорог РСФСР.) 

 
Постановления Западно-Уральского СНХ по основной деятельности и 

присланные для сведения (1964-1965 гг.). 
Приказы и распоряжения по производственным вопросам (1962-

1965 гг.). 
Квартальные планы и отчеты о работе управления и его отделов за 

1963-1965 гг. 
Планы капиталовложений на 1965 г. Титульный список переходящих 

строек производственного назначения на 1966 г.  
Анализы, справки о выполнении плана работы подведомственных 

предприятий (1963-1964 гг.). Справки о наличии автотранспорта на 
автопредприятиях и технической вооруженности железнодорожных хозяйств 
(1963-1965 гг.). 

Акты проверок по учету, хранению и расходованию горюче-смазочных 
материалов на автобазах и промышленных предприятиях (1965 г.)  
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Справки и отчеты о работе объединенных железнодорожных хозяйств 
за 1963-1964 гг., выполнении норм и сокращении простоя железнодорожных 
вагонов (1963-1964 гг.) и механизации погрузочно-разгрузочных работ 
(1964 г.). 

Справки о выполнении плана капитальных вложений за 1963-1964 гг. 
Краткий обзор работы управления за 1965 г.  
Протоколы заседаний работы бюро экономического анализа (1963 г.) 
Протоколы заседаний технического совета по рассмотрению проектно-

сметной документации, рассмотрению изобретений и рационализаторских 
предложений и документы к ним (1963-1965 гг.). Годовой отчет о развитии и 
внедрении новой техники за 1964 г., квартальные и месячные отчеты о 
внедрении новой техники и документы к ним (1965 г.). 

Постановления, решения, протоколы и др. документы о проведении 
конкурса за безаварийную работу автобаз (12 декабря 1964 г.). 

Приказы и распоряжения по производственным вопросам 
транспортного управления Пермского СНХ (1958-1962 гг.). 

Краткие обзоры работы подведомственных автобаз и контор Пермского 
СНХ (1962 г.). 

Приказы, график и программа проверок на июнь 1966 г. по учету, 
хранению и расходованию горюче-смазочных материалов на автобазах и 
промышленных предприятиях Западно-Уральского территориального 
транспортного управления Министерства автомобильных и шоссейных дорог 
РСФСР (Д. 57). 

Переписка с МПС СССР о передаче подъездных путей (1964 г.), с 
подведомственными организациями (1964 г.), с проектными институтами 
(1964-1965 гг.) по основной деятельности.  

Учебные планы и статистические отчеты о подготовке и повышении 
квалификации работников автобаз за 1964-1965 гг., отчеты о численности и 
составе специалистов со средним специальным образованием за 1964 г. 
 
 
Открытое акционерное общество «Пермавтотранс» /г. Пермь/ 
Ф. р-1400; 1766 ед. хр.; 1957-1992 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Создано в соответствии с указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. 

№721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений преобразованию государственных 
предприятий в акционерные общества» (зарегистрировано в декабре 1992 г.). 
В 1965-1982 гг. действовало как Западно-Уральское территориальное 
транспортное управление Министерства автомобильных и шоссейных дорог 
РСФСР, в соответствии с приказом Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР от 12 сентября 1983 г. №86 реорганизовано в Пермское 
территориальное объединение автомобильного транспорта «Пермавтотранс», 
подчинявшееся Республиканскому объединению «Уралавтотранс» 
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Министерства автомобильного транспорта РСФСР, согласно приказу 
Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 1 августа 1988 г. №87 
«О генеральной схеме управления автомобильным транспортом общего 
пользования РСФСР» перешло в непосредственное подчинение 
министерства, в 1990 – начале 1991 г. - в подчинении Российского 
государственного автомобильного концерна «Росавтотранс». Осуществляло 
общее руководство пассажирскими и грузовыми автотранспортными 
предприятия, автоколоннами, автотранспортными хозяйствами, 
предприятиями и конторами, авторемонтными мастерскими, объединенными 
железнодорожными хозяйствами (до 1967 г.) на территории Пермской 
области. 
 

Протоколы заседаний (копии) Совета концерна «Росавтотранс» (1991-
1992 гг.). 

Доклады и выступления директора о ходе капитального строительства 
и выполнении социальных программ ТПО «Пермавтотранс» (1983-1992 гг.). 

Постановления, приказы по основной деятельности СНХ Западно-
Уральского экономического района и Транспортного управления СНХ, 
переписка с Министерством автомобильных и шоссейных дорог РСФСР и 
подведомственными предприятиями о передаче их из системы СНХ в 
систему министерства (1965 г.). 

Постановления СМ РСФСР (1965 г.) 
Приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР и Главного управления автомобильного транспорта о реорганизации 
и ликвидации Пермского областного управления автомобильного 
транспорта, развитии автомобильного транспорта, по основной деятельности 
(1957, 1965-1972 гг.). 

Решения и постановления Пермского облисполкома и обкома КПСС о 
развитии автомобильного транспорта в Пермской области. 

Дело об организации Пермского производственного транспортного 
экспедиционного объединения «Пермтрансэкспедиция» (Д. 1894). 

Генеральная схема развития промышленного транспорта Западно-
Уральского экономического района, протоколы заседаний Технического 
Совета ЗУТТУ по рассмотрению и заключение по схеме (1966 г.). 

Приказы Западно-Уральского территориального транспортного 
управления (ЗУТТУ) Министерства автомобильных и шоссейных дорог 
РСФСР по основной деятельности. 

Планы грузовых и пассажирских перевозок, планы по труду и 
себестоимости ЗУТТУ. 

Протоколы оперативных совещаний у начальника ЗУТТУ. 
Приказы ЗУТТУ по основной деятельности, о поступлении и передаче 

подвижного состава автохозяйствам (1967 г.), по технике безопасности и др. 
вопросам. 
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Доклады начальника ЗУТТУ об итогах работы подведомственных 
транспортных хозяйств и предприятий. 

Планы работы, планы организационно-технических мероприятий, 
постановления, приказы, планы мероприятий ЗУТТУ по развитию и 
внедрению новой техники и повышении культуры производства на 
подведомственных предприятиях по научной организации труда, объявления 
и сведения о подведении итогов конкурса по изобретательству и 
рационализаторству, отчеты о поступлении и внедрении изобретений и 
рационализаторских предложений. 

Справки, основные показатели о выполнении плана. 
Анализы основных показателей, по труду и себестоимости. 
Акты приемки, ввода в эксплуатацию промышленных объектов. 
Планы организационно-технических мероприятий, отчеты по основной 

деятельности, отчеты и справки автобаз о выполнении планов перевозок, 
наличии, движении и техническом состоянии автомобилей, краткие обзоры 
работы, статистические отчеты о наличии и использовании оборудования, 
поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, 
внедрении новой техники, механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
отчеты по технике безопасности, выполнении планов основных мероприятий 
по улучшению охраны и условий труда, технике безопасности и 
заболеваемости на производстве, годовые отчеты по капитальному 
строительству и др. документы подведомственных предприятий. 

Планы и отчеты о выполнении норм расхода топлива, тепловой и 
электроэнергии. 

Положение, планы, отчеты, справки, сведения, переписка и др. 
документы о работе Краснокамской юношеской автомобильной школы 
(1985-1987 гг.). 

Переписка с Министерством автомобильных и шоссейных дорог 
РСФСР, Пермским облисполкомом и обкомом КПСС и др. учреждениями и 
организациями по вопросам перевозки грузов для народного хозяйства и 
капитального строительства. 

Финансовые планы ЗУТТУ на 1970-1971 гг., анализы 
финансовойдеятельности ЗУТТУ и подведомственных предприятий за 
1970 г. 

Финансовые планы и сметы ТПО «Пермавтотранс» (1991-1992 гг.).  
Бухгалтерские отчеты подведомственных предприятий (1987-1991 гг.). 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 

расходов на 1966-1969 гг. 
Статотчеты ЗУТТУ и подведомственных предприятий о численности и 

составе, подготовке и текучести кадров, состоянии трудовой дисциплины, 
справки о результатах проверки работы кадрами. 

Протоколы решений примирительной комиссии, совещаний с 
представителями грузовых автопредприятий ТПО «Пермавтотранс» 
Пермского ТПО автомобильного транспорта «Пермавтотранс» Министерства 
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автомобильного транспорта РСФСР по вопросам повышения заработной 
платы и социальной защищенности работников (апрель - май 1991 г.). 

Постановления, выписки из указов Верховного Совета СССР, 
протоколы решения, списки и др. документы о награждении рабочих и 
служащих орденами и медалями (1966 г.). Показатели, справки 
социалистического соревнования, производственные характеристики, 
постановления и др. документы Пермского ТПО «Пермавтотранс» и 
Президиума обкома профсоюза рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог о проведении социалистического соревнования о 
выдвижении кандидатур и награждении почетными грамотами победителей 
социалистического соревнования и в честь Дня работников автомобильного 
транспорта. Сведения о проведении коммунистических субботников. 
 
 
Пермский областной автотранспортный трест Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1032; 716 ед. хр.; 1943-1967 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 20 января 
1951 г. как Молотовский (с 1957 г. - Пермский) областной автотранспортный 
трест. Входил в систему предприятий, учреждений и организаций 
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 
Осуществлял общее руководство автомобильными хозяйствами на 
территории Молотовской (Пермской) области, заведывал грузовыми и 
пассажирскими перевозками в интересах народного хозяйства и населения. 
На основании постановления СМ РСФСР от 31 июля 1963 г. №938 
реорганизован в Пермское управление автомобильного транспорта 
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 
Согласно приказу Министерства автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог РСФСР от 16 декабря 1966 г. с 1 января 1967 г. реорганизован в 
Пермский областной автотранспортный трест Западно-Уральского 
территориального транспортного управления Министерства автомобильных 
и шоссейных дорог РСФСР. 
 

Постановления, распоряжения, приказы, инструкции, протоколы 
заседаний СНК РСФСР и Наркомата автомобильного транспорта РСФСР 
(1943-1944 гг.), Главного управления местных автомобильных хозяйств, 
Министерства автомобильного транспорта РСФСР и Главного управления 
местных автохозяйств (1951-1954 гг.), Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР (1955-1960 гг.), Министерства 
заготовок СССР по основной деятельности, тарифам и расценкам, оплате 
труда, проведению социалистического соревнования и др. вопросам. 
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Решения и распоряжения исполкомов Молотовского (Пермского) 
городского и областного Советов по вопросам работы пассажирского 
транспорта и присланные для сведения (1943-1966 гг.). 

Планы, протоколы, решения, акты, справки и др. документы по 
объединению автохозяйств и авторемонтных предприятий, приему 
имущества бывшего Молотовского отделения автомобильного треста 
«Союзагатоттранс» (1955 г.), организации централизованной диспетчерской 
службы (1964-1966 гг.) и др. организационно-хозяйственным вопросам. 

Приказы по основной деятельности, поступлении и передаче 
подвижного состава автохозяйствам (1951-1965 гг.). 

Перспективные планы и планы централизованных перевозок грузов для 
народного хозяйства и сведения об их выполнении, планы дорожного 
строительства. 

Проекты планов, планы развития и внедрения новой техники и 
технологии. 

Отчеты, сведения о наличии, движении и техническом состоянии 
автомобилей и работе автотранспорта общего пользования. 

Планы-заявки автохозяйств на электроэнергию. 
Годовые и квартальные отчеты треста и подведомственных 

предприятий по основной деятельности, о выполнении планов перевозок по 
клиентуре, об использовании грузовых автомобилей на уборке урожая. 

Приказы, планы, отчеты, инструкции и др. документы по 
рационализации и изобретательству. Отчеты треста и подведомственных 
автохозяйств о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений, наличии оборудования. 

Приказы, акты, ведомости, и др. документы по движению и 
ликвидации уставного фонда Пермского областного автотранспортного 
треста (1959-1962 гг.). 

Планы, отчеты о выполнении планов по труду. 
Решения Пермского облисполкома, сведения, таблицы, сводки и др. 

документы о передаче автомобильных хозяйств местного подчинения 
Пермскому областному автотранспортному тресту. 

Переписка с Министерством автомобильного транспорта РСФСР, 
Главным управлением автохозяйств Поволжья и Урала, с Молотовским 
облисполкомом, подведомственными предприятиями по основной 
деятельности, по вопросам планирования, материального стимулирования 
работников (1951-1957, 1961-1966 гг.). 

Приказы, планы, статистические отчеты, инструкции, сведения по 
рационализации и изобретательству, производственно-финансовые планы, 
переписка по основной деятельности с Наркоматом автомобильного 
транспорта, сметы и тарифы на перевозку грузов, штатные расписания, 
сметы и др. документы Молотовского городского управления автотранспорта 
(1941-1950 гг.). 
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Приказы главного управления автомобильного треста 
«Союзагатоттранс» по основной деятельности, годовые отчеты по основной 
деятельности, годовые отчеты подведомственных автохозяйств, переписка, 
главная книга, штатные расписания и сметы, сведения по личному составу и 
др. документы Молотовского отделения автомобильного треста 
«Союзагатоттранс» (1943-1955 гг.). 

Приказы, расчеты, показатели и др. документы по премированию 
работников. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 
расходов. 

Статотчеты автохозяйств о численности и составе кадров, 
коллективные договоры и сведения об их проверке. 

Предложения избирателей на предвыборных собраниях в депутаты 
Молотовского горсовета (1951 г.). 
 
 
Автотракторная колонна №10 Министерства путей сообщения СССР 
/г. Молотов/ 
Ф. р-529; 56 ед. хр.; 1943-1951 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организована в соответствии с приказом Наркомата путей сообщения 
от 27 января 1943 г. №с-91/ц. Действовала с [6] февраля 1943 г. 
Первоначально находилась в подчинении Управления военно-
восстановительных работ (УВВР) Брянского фронта, базировалась на ст. 
Елец Брянской ж. д., в течение 1944-1948 гг. неоднократно сменила место 
дислокации и подчиненность. Осуществляла строительство дорог и 
подъездных путей, ремонт подвижного состава и перевозку грузов в 
интересах военных частей. Входила в систему предприятий и учреждений 
Главного управления военно-восстановительных работ Наркомата (с 1946 г. - 
Министерства) путей сообщения СССР. Со второй половине 1948 г. 
базировалась на ст. Левшино Пермской ж. д. в черте г. Молотов, 
осуществляла обеспечение войсковых частей на территории области и 
строительства ж.-д. линии Пермь-Кизел. С 1950 г. состояла в подчинении 
непосредственно МПС СССР, называлась автотракторной колонной №10. 
Прекратила деятельность не позднее 1 февраля 1951 г. на основании приказа 
МПС СССР от [14 октября 1950 г. №245/ц]. 
 

Отчеты и переписка по основной деятельности. 
Годовые бухгалтерские отчеты и балансы за 1946-1950 гг. 
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы. 
Лицевые счета рабочих и служащих. 
Штатные расписания. 
Личные дела (1943-1951 гг.). 
Книги записи приказов. 
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Дорожный отдел исполнительного комитета Лысьвенского городского 
Совета депутатов трудящихся /г. Лысьва Молотовской области/ 
Ф. р-1377; 16 ед. хр.; 1933-1956 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован не позднее 1933 г. Являлся структурным подразделением 
исполнительного комитета Лысьвенского горисполкома, созданного после 
отнесения населенного пункта к категории городов в соответствии с 
декретом ВЦИК от 5 апреля 1926 г. «Об утверждении списка городов 
Уральской области». Осуществлял ремонт и содержание шоссейных и 
гужевых дорог и мостов на территории Лысьвенского района Уральской 
области, с 1934 г. – Свердловской области, с 1938 г. – Пермской (с 1940 г. – 
Молотовской) области. Прекратил деятельность в [1965 г.]. 
 

Решения, постановления, распоряжения и инструкции Уральского 
облисполкома (1932-1934 гг.), Пермского облисполкома (1938-1940 гг.) и 
Лысьвенского горисполкома (1933-1944 гг.) по дорожному строительству и 
присланные для сведения. Распоряжения и методические указания 
Уральского (Свердловского) областного управления шоссейных, грунтовых и 
автомобильных дорог по основной деятельности.  

Планы дорожных работ на 1940, 1942 гг. 
Сметы, информации, отчеты и др. документы о выполнении дорожных 

работ, учету рабочей и тягловой силы, трудовому участию населения и др. 
вопросам (1933-1941, 1955-1956 гг.). 

Договоры с с/с района о выполнении дорожных работ, титульные 
списки, сметы, акты приемки вновь построенных и отремонтированных 
дорог и др. документы к ним. 

Акты приемки вновь построенных и отремонтированных дорог приема 
дорог Лысьвенским дорожно-эксплуатационным участком (1943 г.). Акты 
ликвидационной комиссии о приеме-передаче дел и имущества участка и 
документы к ним (1944 г.). 
 
 

Воздушный транспорт 
 
Пермское государственное унитарное предприятие «Пермские 
авиалинии» /г. Пермь/ 
Ф. р-1038; 409 ед. хр.; 1945-1997 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Создано согласно распоряжению Государственного комитета РФ по 

управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 г. №444-р 
«Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации 
предприятий автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (с 
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изменениями и дополнениями)», с 1992 г. состоял в подчинении 
Министерства транспорта РФ. В 1997 г. реорганизовано в Государственное 
унитарное предприятие «Пермские авиалинии», с 2002 г. - Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Пермские авиалинии». (Ранее 
действовало в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума 
Верховного Совета (СССР) по Пермской области от 5 ноября 1938 г. №99 
«Об организации местной областной авиасвязи», в соответствии с решением 
Главного управления гражданского воздушного флота (ГУГВФ) СССР от 2 
января 1940 г. назывался Пермский авиаотряд Уральского управления 
гражданского воздушного флота (ГВФ), с 1965 г. именовался Пермский 
объединенный авиационный отряд Уральского управления гражданской 
авиации Министерства гражданской авиации СССР (с 1965 г. базировался на 
аэропорт «Большое Савино»), в 1971 г. разделен на Пермский объединенный 
авиационный отряд и 2-ой Пермский объединенный авиационный отряд, 
осуществлявший местные рейсы (базировался на аэропорт «Бахаревка»). 
Входил в систему предприятий Главного управления гражданского 
воздушного флота (ГУГВФ) СССР, с 1964 г. - Министерства гражданской 
авиации СССР.  
 

Приказы и решения Уральского управления гражданской авиации по 
основной деятельности (1980-1984 гг.), экономический анализ деятельности 
Пермского объединенного авиационного отряда за 1982-1985 гг. 

Свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к 
эксплуатации (Д. 175), сведения о сертификации годности к эксплуатации 
аэродромов, воздушных трасс и оборудования за 1994-1996 гг. (Д. 481). 
Правила, руководства по организации пассажирских перевозок на 
внутренних и международных авиалиниях за 1985-1997 гг. (Д. 447). 

Производственные планы. Планы подготовки к навигации на 1958, 
1960-1961 гг. 

Приказы Пермского объединенного авиационного отряда по 
производственной деятельности за 1955-1991 гг. 

Приказы Пермского государственного авиационного предприятия по 
основной деятельности за 1993-1997 гг. (Дд. 418-437). 

Месячные, квартальные и годовые отчеты по основной деятельности. 
Производственные отчеты об эксплуатации самолетного и 

вертолетного парка, анализы производственно-хозяйственной деятельности 
за 1971-1986 гг. 

Статистические отчеты о выполнении плана отправлений, 
самолетовылетов и авиаперевозок (1962, 1964-1986 гг.). Статистические 
отчеты о работе грузового автомобильного транспорта и себестоимости 
перевозок (1961 г.). 

Планы капитального строительства и развития Пермского 
объединенного авиаотряда на IX пятилетку (1971-1975 гг.), X пятилетку 
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(1976-1980 гг.), XI пятилетку (1981-1985 гг.), годовые планы капитального 
строительства и приложения к ним. 

Годовые, статистические отчеты по капитальным вложениям (1964-
1985 гг.), сведения по капитальному строительству за 1966-1970 гг., 
титульные списки изыскательских работ на 1970-1971, 1981-1985 гг. Акты 
приема в эксплуатацию законченных объектов строительства (1964-1985, 
1991-1997 гг.). 

Планы, справки, предписания, анализы и др. документы по 
обеспечению безопасности полетов (1989-1996 гг.), о пострадавших при 
несчастных случаях на производстве (1987-1991 г.). Анализ состояния 
организации летной работы и обеспечения безопасности полетов (1969-
1975 гг.). Годовой отчет по обеспечению безопасности пассажиров и 
экипажей, состоянию охранного режима, внедрению технических средств 
охраны и досмотра за 1984 г. 

Статотчеты об охране воздушного бассейна и использовании воды 
(1985-1986, 1992-1997 гг.). 

Отчеты о пострадавших при несчастных случаях, связанных с 
производством и об освоении средств на мероприятия по охране и 
улучшению условий труда за 1973-1954 гг. 

Планы по труду и кадрам. 
Информации о росте производительности труда. Показатели 

выполнения мероприятий по сокращению количества ручного труда (1981-
1985 гг.), статистические отчеты по труду. 

Переписка с предприятиями, учреждениями и организациями по 
основной деятельности (1987 г.). 

Приказы по производственной деятельности, информации-донесения о 
состоянии штурманского обеспечения полетов и анализы состояния 
организации летной работы и обеспечения безопасности полетов, протоколы 
заседаний летно-методического совета 311-го летного отряда. Приказы 
командира 8-го летного отряда (по основной деятельности 1989-1996 гг.).  

Производственно-финансовые планы, сметы эксплуатационных 
расходов на 1980-1986 гг. 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и документы 
к ним (балансы, калькуляции, пояснительные записки) за 1989-1997 гг. 
Сведения о содержании аппарата управления. Отчеты по заработной плате.  

Штатные расписания административно-хозяйственного аппарата, 
изменения и дополнения к ним. Статотчет о численности и составе 
специалистов имеющих высшее и среднее специальное образование на 15 
ноября 1973 г., сводные статотчеты о численности работников аппарата 
управления, рабочих, ИТР и технического персонала по профессиям, 
тарифным разрядам и формам оплаты труда (1979-1983 гг.). Доклады, 
обзоры, анализы, сводки, справки и др. документы о состоянии работы с 
кадрами (1976-1990 гг.). 
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Коллективные договоры (1993-1996 гг.). Протоколы заседаний 
местного комитета и президиума комитета профсоюза, протоколы отчетно-
выборных конференций и др. документы профсоюза. 

Сведения о награждении медалью «Ветеран труда» за 1985 г. (Д. 365). 
Списки, наградные листки, характеристики и др. документы о награждении 
почетными званиями, орденами и медалями за 1985-1995 гг. (Дд. 449-452).  
 
 

Городской транспорт 
 
 
Контора автобусного движения отдела коммунального хозяйства 
исполнительного комитета Пермского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-150; 8 ед. хр.; 1927-1930 гг.; оп. 1 
 

Организована не позднее 1925 г. Являлась структурным 
подразделением Пермского горисполкома. Осуществляла общее руководство 
организацией автобусного движения в г. Перми. Прекратила деятельность не 
позднее августа 1931 г.  
 

Протоколы (копии), выписки из протоколов заседаний Президиума 
Пермского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов и Пермского городского треста коммунального хозяйства по 
вопросам организации автомобильного движения в городе.  

Протоколы заседаний, производственных совещаний работников 
автобусного движения, расценочно-конфликтной комиссией.  

Акты проверки автомобильных дорог и состояния автомашин, продаже 
автобусных билетов. 

Акты передачи дел при смене заведующих конторой. 
Акты о несчастных случаях на дорогах, судебные взыскания по 

исполнительным листам и переписка по ним (1928-1930 гг.). 
Сметы конторы на 1927-1928 гг. Баланс конторы на 1 октября 1927 г., 

отчеты за 1925-1927 гг. 
Сметы движения по переправе через р. Каму на 1929-1930 гг. и 

месячные отчеты. 
Списки рабочих и служащих. 

 
 
Пермское городское трамвайно-троллейбусное управление Управления 
жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета 
Пермского городского Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1026; 337 ед. хр.; 1929-1975 гг.; оп. 1, предисловие 
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Создано в соответствии с решением Молотовского горисполкома от 13 
августа 1942 г. №360. Первоначально называлось Управлением трамвая, в 
1960 г., в связи с организацией троллейбусных маршрутов, реорганизовано в 
Пермское трамвайно-троллейбусное управление. Осуществляла 
обслуживание населения г. Перми городским электрическим транспортом. 
Находилось в подчинении Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского облисполкома (с 1992 г. – администрации г. Перми). 
 

Постановления, приказы, инструкции СНК СССР Наркомата 
коммунального хозяйства РСФСР, Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР, Пермского горисполкома по основной деятельности. 

Приказы по основной деятельности, технико-эксплуатационные 
показатели работы, планы эксплуатационных расходов и показателей, планы 
организационно-технических мероприятий по улучшению работы городского 
электротранспорта, отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений, журналы регистрации рационализаторских предложений, 
планы по труду, промфинпланы и приложения к ним, годовые отчеты по 
основной деятельности и капитальным вложениям, отчеты по труду, сметы 
расходов, сведения о численности рабочих и служащих и о заработной плате, 
штатные расписания, коллективные договоры и акты проверок выполнения 
условий договоров, сведения о проведении социалистического соревнования 
и др. документы ТТУ за 1960-1975 гг. 

Протоколы заседаний Технического совета ТТУ (1968-1972 гг.). Планы, 
протоколы, решения отчеты и др. документы бюро экономического анализа 
ТТУ за 1969-1973 гг. Планы, отчеты, основные показатели работы и др. 
документы о работе автохозяйства ТТУ за 1970-1973 гг. Планы, показатели, 
сведения и др. документы по авариям за 1974 г. 

Сведения об основных показателях работы трамваев за 1940-1945 гг. и 
троллейбусов за 1940 г. в городах РСФСР (Д. 35). Справки о развитии 
электротранспорта в г. Перми за 1929-1975 гг. (Д. 306). Сведения по 
развитию и реконструкции пассажирского транспорта в г. Перми. 

Приказы по основной деятельности, технико-эксплуатационные 
показатели работы, контрольные цифры к планам, промфинпланы и 
приложения к ним, отчеты по расходу электроэнергии, планы и отчеты о 
расходовании фондов заработной платы, сметы расходов, штатные 
расписания, коллективные договоры, сведения о проведении 
социалистического соревнования и др. документы Пермского 
(Молотовского) городского управления трамвая за 1940-1959 гг. Проект 
централизованного перевода стрелок в Разгуляе, пояснительная записка к 
проекту (1940 г.), технический проект на строительство трамвайного депо и 
парковых путей (1948 г.). Диаграмма основных показателей работы трамвая 
за 1940-1950 гг. 

Приказы по основной деятельности, планы и титульные списки по 
капитальному и жилищному строительству, основные показатели 
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выполнения планов, годовые планы капиталовложений и план 
капиталовложений на III пятилетку (1938-1942 гг.), промфинпланы и 
приложения к ним, технико-экономические и технико-эксплуатационные 
показатели работы, альбом техническо-экономических показателей за 1929-
1942 гг., статистические отчеты о работе предприятий треста, сведения о 
проведении социалистического соревнования и др. документы Пермского 
городского треста механического транспорта за 1937-1939 гг. 
 
 
 

 
 

СВЯЗЬ 
 
 
Отдел связи исполнительного комитета Пермского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-911; 1 ед. хр.; 1920-1921 гг.; оп. 1 
 

Организовано в соответствии с декретом СНК от 24 апреля 1918 г. «Об 
организации управления почтово-телеграфным делом». Первоначально 
называлось Управлением Пермского почтово-телеграфного округа, в 1919-
1920 гг. – Пермским губернским управлением народной связи. Входило в 
систему учреждений Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР. 
Осуществлял общее руководство почтовыми и телеграфными учреждениями 
на территории Пермской губернии (не действовало с декабря 1918 г. по июль 
1919 г. в связи занятием территории войсками правительства Колчака), после 
национализации 6 июня 1919 г. телефонных сетей – всеми телефонными 
сетями общего пользования. Прекратило деятельность согласно 
постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 7 мая 1923 г. «Об окружных 
управления связи».  
 

Постановления СНК РСФСР, приказы, инструкции и циркуляры НКПТ 
(1919-1921 гг.), приказы и распоряжения Пермского губернского управления 
Народной Связи и протоколы заседаний Коллегии отдела по основной 
деятельности, открытии отделений связи на местах, видах дополнительного 
вознаграждения за труд рабочим и служащим Народной Связи, список 
местных учреждений Народной Связи на 10 июня 1920 г. Протоколы 
заседаний, приказы по основной деятельности, переписка с уполномоченным 
Народной Связи при Совете 1-й Революционной Армии Труда и 
подведомственными учреждениями и др. документы отдела связи 
губисполкома за 1920-1921 гг. 
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Беляевско-Камское почтово-телеграфное отделение связи Пермского 
губернского управления народной связи Народного комиссариата почт и 
телеграфов РСФСР /с. Беляевка Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-352; 11 ед. хр.; 1919-1922 гг.; оп. 1 
 

Организовано в соответствии с декретом СНК от 24 апреля 1918 г. «Об 
организации управления почтово-телеграфным делом». Входило в систему 
учреждений Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР. 
Первоначально состояло в непосредственном подчинении конторы 
Пермского почтово-телеграфного округа, в 1919 г. реорганизовано в 
почтовое отделение, подчиненное Осинской уездной почтовой конторе в 
составе учреждений Пермского губернского управления народной связи, в 
1920-1922 г. – отдела связи исполкома Пермского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Обеспечивало 
почтовой и телеграфной связью население, учреждения, предприятия и 
организации на территории Андреевской и Рождественской волостей 
Осинского уезда, Беляевской, Богомягковской и Казанской волостей 
Оханского уезда. Прекратило деятельность в связи с ликвидацией 
губернского отдела связи согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 7 
мая 1923 г. «Об окружных управления связи».  
 

Постановления, приказы, циркуляры Наркомата почт и телеграфов и 
Совета 1-й революционной Армии Труда по основной деятельности, 
открытии учреждений связи, порядке предоставления отчетности и 
др. вопросам. 

Сведения об учреждениях связи Пермской губернии, статистические 
отчеты и таблицы за 1921-1922 гг. 

Статистические сведения о работе отделения за март 1921 г. – февраль 
1922 г. 

Переписка с Пермским губернским почтово-телеграфным управлением 
и Пермским губернским управлением Народной Связи по хозяйственным 
вопросам, личному составу, предоставлении отчетности и др. вопросам 
(1919-1921 гг.). 

Ведомости изменений, сведения, удостоверения, справки, выписки из 
приказов и др. документы по личному составу. 
 
 
Михайловское почтовое отделение Камбарской почтово-телеграфной 
конторы Пермского почтово-телеграфного округа Народного 
комиссариата почт и телеграфов РСФСР /с. Михайловское Осинского 
уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-848; 1 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1 
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Организовано в соответствии с декретом СНК от 24 апреля 1918 г. «Об 
организации управления почтово-телеграфным делом. Входило в систему 
учреждений Народного комиссариата почт и теграфов РСФСР», состояло в 
непосредственном подчинении Камбарской почтово-телеграфной конторы 
Пермского почтово-телеграфного округа (ранее действовало как почтовое 
отделение в составе Пермского почтово-телеграфного округа Главного 
управления почт и телеграфов МВД царского правительства, в мае-октябре 
1917 г. – в системе учреждений Министерства почт и телеграфов Временного 
правительства). [В 1919 г. реорганизовано в почтовое отделение в составе 
учреждений Пермского губернского Управления Народной Связи Наркомата 
почт и телеграфов РСФСР.] 
 

Месячные отчеты Пермской контрольной палате и Камбарской 
почтово-телеграфной конторе и документы к ним (отчетные ведомости, 
реестры оплаченных переводов, своды оборотов по переводным операциям, 
описи почтово-телеграфной отчетности) за январь-сентябрь 1918 г. и 
начальнику Пермского почтово-телеграфного округа МВД за январь 1917 г. 
 
 
Пермская почтово-телеграфная контора Уральского округа связи 
/г.Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-45; 1398 ед. хр.; 1877-1924 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Создано в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 7 
мая 1923 г. «Об окружных управления связи». Осуществляло управление 
почтово-телеграфными учреждениями на территории г. Перми и Пермского 
округа Уральской области. (В 1917-1918 гг. действовало управление 
Пермского почтово-телеграфного округа, в 1919-1920 гг. – Пермское 
губернское управление народной связи.) Ликвидировано не ранее 1929 г. 
 

Приказы, циркуляры Наркомата почт и телеграфов РСФСР (1918-
1923 гг.), Пермского губернского управления народной связи (1919-1920 гг.), 
Пермского почтово-телеграфного округа (1917-1918 гг.) по основной 
деятельности, учету военнообязанных, предоставлении отчетности и др. 
вопросам. 

Переписка с Пермской губернской ЧК, Пермским губернским 
управлением народной связи, Управлением Пермского почтово-телеграфного 
округа, Пермской почтовой конторой, Пермской приемной радиостанции, 
подведомственными учреждениями по основной деятельности, соблюдении 
трудовой дисциплины, проведении мобилизации и учету военнообязанных, 
обучении вновь принятых сотрудников и укомплектовании кадрами вновь 
открытых отделений, вопросам снабжения, по личному составу и др. 
вопросам. 
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Сведения о наличном штате работников почтовых и почтово-
телеграфных отделений, почтово-телеграфных контор в Пермской губ. за 
1922 г. Сведения по личному составу телефонной сети в г. Перми (1918-1919, 
1922 гг.). 

Документы по эвакуации учреждений и сотрудников учреждений связи 
(списки эвакуированных сотрудников) в 1918 г. 

Списки рабочих и служащих управления и почтово-телеграфных 
контор и почтовых отделений с характеристиками выполняемой работы 
(1919-1921 гг.), Пермской приемной радиостанции (1921-1923 гг.). 

Переписка Управления с подведомственными учреждениями об 
эвакуированных большевиками служащих, списки эвакуированных и не 
вернувшихся работников, ведомости на выдачу пособий служащим 
Пермской почтовой конторы при эвакуации в 1919 г. (оп. 1 д. 253), сведения 
о назначении пенсий, прошения граждан о принятии на службу и др. 
документы Пермского почтово-телеграфного МВД правительства Колчака 
(январь – июнь 1919 г.). 

Сведения и переписка о командировках сотрудников. Удостоверения, 
мандаты и пропуска работников Управления и подведомственных 
учреждений. 

Сведения о членах РКП(б) в учреждениях Народной Связи (1920-
1921 гг.). 

Требовательные ведомости почтово-телеграфных контор на 
содержание личного состава. 

Личные дела (1877-1924 гг.). Приказы по личному составу (1918-
1923 гг.). Заявления служащих почтово-телеграфных учреждений о переводе 
и граждан о принятии на службу. 
 
 
Пермская уездно-городская телефонная станция Уральского окружного 
почтово-телеграфного управления /г. Пермь/ 
Ф. р-7; 23 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1 
 

Создана в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 7 
мая 1923 г. «Об окружных управления связи». Ранее действовала как 
Пермская центральная телефонная станция Управления Пермского почтово-
телеграфного округа, затем отдела связи Пермского губисполкома. 
Обеспечивала телефонной связью предприятия, учреждения и организации 
на территории г. Перми и Пермского уезда. Прекратила деятельность в конце 
1923 г. после упразднения Пермского уезда согласно постановлению ВЦИК 
от 3 ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской 
области». 
 

Циркуляры и инструкции Народного комиссариата почт и телеграфов, 
отдела связи Пермского губисполкома и Управления Пермского почтово-
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телеграфного округа по основной деятельности и открытии новых 
учреждений связи. 

Приказы и переписка заведующего Пермской центральной телефонной 
станции с заведующим учреждениями народной связи Пермской губернии, 
Уполномоченного Верховной комиссии телеграфной связи РСФСР при III 
Армии, правлением Пермского губернского почтово-телеграфного округа, 
Пермским губернским комитетом Всероссийским союзом служащих и 
рабочих народной связи и др. организациями и учреждениями по 
восстановлению связи в губернии и кадровым вопросам (июль-декабрь 
1919 г.). 

Циркуляры Уральского окружного правления и Правления Пермского 
губернского отдела Всероссийского союза служащих и рабочих народной 
связи, переписка с месткомами учреждениями связи по вопросам труда и 
заработной платы, проведению профсоюзных съездов, конференций и 
собраний (1922-1923 гг.). 

Заявления, переписка с предприятиями, учреждениями и 
организациями в г. Перми об установке и ремонте телефонов, рабочий 
журнал по развитию Пермской телефонной сети, отчеты и ведомости по 
строительству линий связи. Заявления работников и переписка с 
Президиумом Пермского уисполкома об обеспечении служащих 
продовольствием и обмундированием. 

Переписка с Пермской губернской ЧК и отделом связи и отделом связи 
Пермского губисполкома о привлечении к ответственности за расхищение 
казенного имущества заведующего Кунгурской телефонной сетью Щукина. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим 
(1919-1921 гг.). 

Удостоверения, справки, списки служащих Пермской центрально 
телефонной станции, сведения о личном составе (1919-1922 гг.). Выписки из 
приказов по личному составу (1921-1922 г.). 

Прошения граждан и постановления Пермской уездной земской управы 
о приеме на работу и увольнении служащих и удостоверения служащих 
Пермской телефонной сети Министерства почт и телеграфов Временного 
Всероссийского правительства (январь-июнь 1919 г.). 
 
 
Государственное предприятие связи и информатики "Россвязьинформ" 
Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-984; 4726 ед. хр.; 1935-1994 гг.; оп. 1-4, историческая справка 
 

Приступило к деятельности в конце 1938 г. после образования 
Пермской области в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 октября 1938 г. «О разделении Свердловской области РСФСР на 
Пермскую и Свердловскую области». Первоначально называлось Пермское 
(Молотовское) областное управление связи. До 1949 г. состояло в 
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подчинении Наркомата связи СССР, затем – Министерства связи СССР, с 
1955 г. – Министерства связи РСФСР, с 1962 г. – вновь Министерства связи 
СССР. На основании приказа Министерства связи СССР от 13 октября 
1967 г. №733 реорганизовано в Пермское областное производственно-
техническое управление связи (ПТУС), подчинявшееся Министерству связи 
СССР. Осуществляло строительство и ремонт, общее руководство и контроль 
за работой предприятий и учреждений средств связи на территории области. 
(В 1990 г. реорганизовано в Пермское областное государственное 
предприятие связи и информатики «Россвязьинформ», с 29 апреля 1994 г. – 
АО «Уралсвязьинформ»). 
 

Приказы, указания, директивные распоряжения Народного 
комиссариата связи СССР и Министерства связи СССР, Министерства связи 
РСФСР, постановления и решения Пермского (Молотовского) облисполкома 
и райисполкомов области по основной деятельности и капитальному 
строительству, открытии предприятий связи и др. вопросам. 

Приказы и распоряжения областного управления связи по основной 
деятельности.  

Производственные планы, планы развития и переоборудования 
телеграфно-телефонных линий.  

Планы предприятий связи области по направлению корреспонденции, 
посылок и печатной продукции. 

Планы экономического и социального развития ПТУС. 
Сводные планы по труду. 
Доклады о состоянии охраны труда и техники безопасности на 

предприятиях связи области, отчеты и акты о несчастных случаях на 
производстве. 

Планы капитального строительства и титульные списки основных 
объектов. 

Сводные производственно-финансовые планы отделов областного 
управления и предприятий связи области. 

Сводные планы доходов и расходов по предприятиям связи, анализы 
выполнения планов. 

Отчеты и сведения о состоянии линейно-кабельного хозяйства, работе 
городских телефонных сетей, междугородней телефонно-телеграфной связи. 
Таблицы качественных показателей работы контор связи области. Сведения, 
списки предприятий связи области. 

Приказы, таблицы, переписка по обследованию исходящих потоков 
междугородних телефонных и телеграфных сообщений.  

Статистические отчеты о наличии автомобилей, тракторов, гаражей и 
обслуживающего персонала. Анализы использования основных 
производственных фондов.  
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Дела об организации новых контор связи, прокладке линий связи, 
строительстве АТС и контор связи в населенных пунктах области, акты 
приемки работ. 

Одностадийные и техно-рабочие проекты на организацию 
диспетчерской связи, телефонизацию предприятий, учреждений и 
организаций, прокладку кабелей, подвеску и уплотнении цепей, 
строительство радиофидеров, радиофикацию и закрытие радиоузлов в 
колхозах. Типовые проекты сельских отделений и агентств связи, дизельных 
электростанций. 

Сметы на строительство АТС, ВПТС, энергобаз, прокладку кабелей 
телефонной связи, установку, монтаж и настройку оборудования, 
телефонизацию и радиофикацию колхозов, реконструкцию телефонных 
сетей в селах. Сметы и наряды на постройку и реконструкцию телеграфно-
телефонных линий. 

Проектные задания, сметно-финансовые расчеты на реконструкцию и 
перенос сооружений связи в связи с затоплением Камского и Воткинского 
водохранилищ. 

Отчеты ПТУС о работе с кадрами, о численности работников 
управления связи и подведомственных предприятий связи о численности и 
распределении работников по занимаемым должностям. 

Планы и отчеты по охране труда, отчеты о несчастных случаях на 
производстве и журналы регистрации. 

Статистические отчеты управления и подведомственных предприятий 
связи об аттестации и рационализации рабочих мест. Сведения по изучению, 
обмену опытом и внедрению передовых методов работы, методов научной 
организации труда. 

Социалистические обязательства, сведения о проведении, справки и 
информации по итогам проведения социалистического соревнования. 
Сведения о награждении сотрудников ПТУС орденами и медалями. 

Переписка с Министерством связи СССР по основной деятельности, 
капитальному строительству, численности рабочей силы, труда и заработной 
платы и др. вопросам. 

Доклады о работе и недостатках в работе, протоколы совещаний 
производственно-хозяйственного актива предприятий связи области. 

Планы работы, протоколы, доклады решения, постановления общих 
собраний, заседаний месткома, отчетно-выборных собраний, статистические 
отчеты, сметы и финансовые отчеты и др. документы профсоюзного 
комитета. 

Акты проверок областного управления связи и предприятий связи 
области бригадой Министерства связи СССР, акты счетных проверок 
финансового контроля. Доклады и отчеты о работе контрольно-ревизионной 
группы управления связи. 

Оборотные балансы по госбюджету, эксплуатации и капитальному 
строительству.  
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Сводные отчеты по основной деятельности и балансы 
подведомственных предприятий связи.  

Сводные отчеты о работе подсобных сельских хозяйств, сведения о 
работе подведомственного детского сада.  

Приказы, отчеты, оборотные балансы, сметы административно-
хозяйственных расходов, домовые книги и др. документы домоуправлений за 
1951-1957 гг. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 
расходов управления и предприятий связи области. 

Коллективные договоры предприятий связи области. 
Список начальников отделений и агентств связи по состоянию на 1 

сентября 1951 г. (Оп. 1 Д. 281а). Приемо-сдаточные акты, составленные при 
смене руководства. 
 
 
Молотовское областное отделение Всесоюзной технической конторы по 
проектированию, монтажу и обслуживанию радиоузлов и 
радиоустановок «Союзтехрадио» при Министерстве связи СССР 
/г. Молотов/ 
Ф. р-506; 55 ед. хр.; 1939-1950 гг.; оп. 1 
 

Организовано в соответствии с приказом Всесоюзного комитета по 
радиофикации и радиовещанию при СНК СССР от 20 мая 1939 г. №240, 
приступило к деятельности в начале июня 1939 г. Состояло в подчинении 
Всесоюзной технической конторы по проектированию, монтажу и 
обслуживанию радиоузлов и радиоустановок «Союзтехрадио» Всесоюзного 
комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР, с [1949 г.] – при 
Министерстве связи СССР. Упразднено на основании приказа Министерства 
связи СССР от 13 октября 1967 г. №733 (функции переданы Пермскому 
городскому радиотрансляционному узлу, подчинявшемуся Пермскому 
областному производственно-техническому управлению связи). 
 

Приказы по основной деятельности (1939-1941 гг.). 
Бухгалтерские отчеты за 1942-1944 гг. 
Личные дела (1939-1950 гг.) и трудовые книжки рабочих и служащих. 

 
 
Дирекция Пермской радиотрансляционной сети /г. Пермь/ 
Ф. р-1545; 771 ед. хр.; 1939-1968 гг.; оп. 1, 3, предисловие 
 

Организована в соответствии с приказом Наркомата связи СССР от 15 
мая 1941 г. №ск-63. Входила в систему учреждений Наркомата (с 1949 г. - 
министерства) связи СССР, подчинялась областному управлению связи. 
Первоначально занималась вопросами эксплуатации и развития 
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радиотрансляционной сети, с 1954 г. – сельской телефонной связи. 
Прекратила деятельность 1 декабря 1967 г. на основании приказа 
Министерства связи СССР от 13 октября 1967 г. №13. 
 

Приказы и директивные указания Министерства связи СССР и 
Министерства связи РСФСР. 

Генеральные планы радиофикации области и районов на 1955 г., 
Верещагинского и Верхне-Муллинского районов на 1960-1965 гг.  

Планы работ по строительству и реконструкции сооружений 
радиофикации и телефонизации области на 1961 г., развития радиофикации в 
области на 1964-1965 гг., улучшению работы сельской телефонной связи и 
радофикации в области и Коми-Пермяцком АО на 1964 г. Проекты планов 
работ по улучшению и развитию радиофикации сети внутрирайонной связи 
на 1963-1967 гг., радиофикации колхозов области за их счет на 1966-1967 гг., 
завершения проводной радиофикации области на 1967-1974 гг. 

План перспективного развития и улучшения внутрирайонной связи и 
радиофикации в зоне Печёрско-Вычегодского-Камского водного соединения 
и сведения о переселении населения (оп. 1 д. 95). 

Приказы по основной деятельности за 1967 г. 
Протоколы совещаний по вопросам проектирования кабельных линий 

на участках Куда-Б. Уса и Куеда – Б. Талмаз и телефонизации отделений 
связи (1965 г.). 

Титульные списки капитального строительства и капитальных работ по 
радиофикации и внутрирайонной связи на 1961, 1963, 1965-1967 гг. 

Сводные годовые отчеты по радиофикации за 1939-1963 гг. 
Сводные годовые отчеты о выполнении плана доходов по 

радиофикации и внутрирайонной телефонной связи за 1954-1966 гг. 
Статистические отчеты и объяснительные записки к ним по 

оборудованию радиоузлов, телефонизации сельсоветов, МТС и др. объектов 
за 1964 г. 

Годовые отчеты подведомственных предприятий о внутрирайонной 
связи и радиофикации за 1960-1966 гг., по сельской телефонизации за 1963-
1966 гг. 

Акты и переписка о приеме в эксплуатацию построенных объектов и 
сооружений связи (1962-1964 гг.). 

Справка и отчеты о развитии и внедрении новой техники за 1962-
1966 гг. Отчеты, акты, заключения и др. документы по рационализаторству и 
изобретательству (1963-1966 гг.). 

Акты, справки, сведения, докладные записки, переписка о проверке 
состояния радиофикации и сельской телефонной связи (1965-1967 гг.). 

Переписка с Министерство связи СССР по производственным 
вопросам (1963-1966 гг.). 

Приказы, акты, переписка и др. документы о передаче телефонных 
станций и сетей колхозов и совхозов области в систему учреждений 
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Министерства связи РСФСР (1962-1964 гг.), передаче колхозных радиоузлов 
на баланс эксплуатационно-технических узлов (1967 гг.) 

Сведения о загруженности и состоянии радиоузлов и станций 
внутрирайонной связи (1961-1962 гг.). Графики слышимости радиостанций 
(1951-1961 гг.). Нормы времени и расценки по ремонту линейных 
сооружения радиофикации и внутрирайонной электросвязи (1963 г.). 

Проекты и сметы на телефонизацию отделений связи и населенных 
пунктов, колхозов и совхозов, строительство и монтаж узловых и оконечных 
станций, строительство АТС, радиофикацию колхозов и закрытие колхозных 
радиоузлов, реконструкцию и перенос радиоузлов и энергобаз, строительство 
энергобаз и фидеров, прокладку кабелей, подвеску и разгрузку 
соединительных цепей и вторых проводов и др. вопросам. Проекты и сметы 
на вынос объектов и сооружений радиофикации из зоны затопления 
Воткинской ГЭС в г. Краснокамск и Краснокамском районе, Оханском, 
Фокинском и Частинском районах. 

Ценники (сведения о ценах) на монтаж оборудования (1955, 1961 гг.), 
единичные расценки на оборудование абонентских пунктов радиофикации 
(1959 г.), сметные цены на строительство сооружений радиофикации 
(1961 г.). 
 
 

Акционерное общество открытого типа «Автобаза № 3» 
Ф. р. – 1878; 825 ед. хр.; 1951-2002 г.; Оп. 1,2,3 
 
 
Создано в 1950 г. как главная транспортная контора управления 

строительства МВД СССР. С 1958 г. – Главная автотранспортная контора 
управления треста «Пермстрой». С 1992 г. – ОАО «Автобаза № 3». Основные 
виды деятельности: автомобильные перевозки, производство товаров 
народного потребления. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермского края от 30.03.2001 г. 

 
Приказы директора по основной деятельности. Годовые отчеты по 
финансово-хозяйственной деятельности. Документы по приватизации. 

Приказы по личному составу. Личные карточки, лицевые счета, расчетные 
ведомости. 

 

Второе Пермское государственное авиапредприятие Приволжского 
окружного межрегионального территориального управления 
воздушного транспорта Министерства РФ /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1892; 249 ед. хр.; 1971-2007 г.; Оп. 1,2 
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Приказы Министерства гражданской авиации РСФСР, Министерства 
транспорта РСФСР, Уральского управления гражданской авиации по 
производственным вопросам.  

Приказы Второго Пермского объединенного авиаотряда по 
производственным вопросам. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу. Личные карточки сотрудников, расчетные 
листки. 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью "М-66" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1943; 13 ед. хр.; 2003-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано на основании решения учредителя – Пермского муниципального 
унитарного предприятия «Пермпассажиравтотранс» от 04.04.2003 № 1. 
Основные виды деятельности: оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществление предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей, торгово-закупочная, 
посредническая и внешнеэкономическая деятельность. Ликвидировано 
решением Арбитражного суда 14.01.2008 г. 

Учредительные документы об образовании и ликвидации. 

Приказы по личному делу, личные карточки, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «М-72» /Пермь/ 
Ф. р. – 1944; 7 ед. хр.; 2003-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано на основании решения учредителя – Пермского муниципального 
унитарного предприятия «Пермпассажиравтотранс» от 04.04.2003 № 1. 
Основные виды деятельности: оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществление предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей, торгово-закупочная, 
посредническая и внешнеэкономическая деятельность. Ликвидировано 
решением единственного участника 06.02.2008 г. 
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Учредительные документы об образовании и ликвидации. 

Приказы по личному составу, личные карточки работников. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Заозерская ремонтно-
эксплуатационная база флота"/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1961; 64 ед. хр.; 2003-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано в феврале 2003 г. решением учредителя ООО "Уральская 

транспортная компания". Основные виды деятельности: перевозка грузов и 
пассажиров, судоремонт, судостроение, транспортно-экспедиционное 
обслуживание, добыча нерудных строительных материалов. Признано 
банкротом решением Арбитражного суда Пермского края от 26 марта 2007 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания. 

Приказы директора по личному составу, трудовые договоры, табели учета 
рабочего времени, расчетные листки по начислению заработной платы. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Транспорт" 
Ф. р. – 1971; 27 ед. хр.; 2004-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании решения учредителей 15 октября 2004 г. 

Основные виды деятельности: оказание услуг по перевозке грузов. 
Ликвидировано 16 мая 2008 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвиидации. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки, лицевые 
счета. 

 

 

Государственное унитарное предприятие «Автомобильная база 
Правительства Пермского края». 
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Ф. р. – 2132; 156 ед. хр.; 1949 - 2011г.; Оп. 1-3 
 
 
Создано 21 марта 1997 г. на основании приказа губернатора Пермской 

области №57. Ликвидировано распоряжением Правительства Пермского края 
от 30.11.2010 г. и приказом Агентства по управлению имуществом 
Пермского края от 25.02.2011 г. 

 
 

Документы о создании и ликвидации. 
Штатные расписания. 
Приказы директора по основной деятельности. 
Приказы руководителей о приеме, переводе, увольнении, отпусках без 
сохранения заработной платы, премировании, оплате труда, возложении 
обязанностей. 
Положения об оплате труда и премировании работников. 
Личные карточки работников. 
Расчетные листы на выдачу заработной платы. 
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
Документы по льготному стажу. 
Документы по повышению квалификации. 
Трудовые книжки. 
 
 

Акционерное общество открытого типа «Автобаза № 3» 
Ф. р. – 1878; 825 ед. хр.; 1951-2002 г.; Оп. 1,2,3 
 
 
Создано в 1950 г. как главная транспортная контора управления 

строительства МВД СССР. С 1958 г. – Главная автотранспортная контора 
управления треста «Пермстрой». С 1992 г. – ОАО «Автобаза № 3». Основные 
виды деятельности: автомобильные перевозки, производство товаров 
народного потребления. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермского края от 30.03.2001 г. 

 
Приказы директора по основной деятельности. Годовые отчеты по 
финансово-хозяйственной деятельности. Документы по приватизации. 

Приказы по личному составу. Личные карточки, лицевые счета, расчетные 
ведомости. 

 

Второе Пермское государственное авиапредприятие Приволжского 
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окружного межрегионального территориального управления 
воздушного транспорта Министерства РФ /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1892; 249 ед. хр.; 1971-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Приказы Министерства гражданской авиации РСФСР, Министерства 
транспорта РСФСР, Уральского управления гражданской авиации по 
производственным вопросам.  

Приказы Второго Пермского объединенного авиаотряда по 
производственным вопросам. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу. Личные карточки сотрудников, расчетные 
листки. 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью "М-66" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1943; 13 ед. хр.; 2003-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано на основании решения учредителя – Пермского муниципального 
унитарного предприятия «Пермпассажиравтотранс» от 04.04.2003 № 1. 
Основные виды деятельности: оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществление предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей, торгово-закупочная, 
посредническая и внешнеэкономическая деятельность. Ликвидировано 
решением Арбитражного суда 14.01.2008 г. 

Учредительные документы об образовании и ликвидации. 

Приказы по личному делу, личные карточки, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «М-72» /Пермь/ 
Ф. р. – 1944; 7 ед. хр.; 2003-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано на основании решения учредителя – Пермского муниципального 
унитарного предприятия «Пермпассажиравтотранс» от 04.04.2003 № 1. 
Основные виды деятельности: оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществление предрейсового и 
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послерейсового медицинского осмотра водителей, торгово-закупочная, 
посредническая и внешнеэкономическая деятельность. Ликвидировано 
решением единственного участника 06.02.2008 г. 

Учредительные документы об образовании и ликвидации. 

Приказы по личному составу, личные карточки работников. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Заозерская ремонтно-
эксплуатационная база флота"/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1961; 64 ед. хр.; 2003-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано в феврале 2003 г. решением учредителя ООО "Уральская 

транспортная компания". Основные виды деятельности: перевозка грузов и 
пассажиров, судоремонт, судостроение, транспортно-экспедиционное 
обслуживание, добыча нерудных строительных материалов. Признано 
банкротом решением Арбитражного суда Пермского края от 26 марта 2007 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания. 

Приказы директора по личному составу, трудовые договоры, табели учета 
рабочего времени, расчетные листки по начислению заработной платы. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Транспорт" 
Ф. р. – 1971; 27 ед. хр.; 2004-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании решения учредителей 15 октября 2004 г. 

Основные виды деятельности: оказание услуг по перевозке грузов. 
Ликвидировано 16 мая 2008 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвиидации. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки, лицевые 
счета. 
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Государственное унитарное предприятие «Автомобильная база 
Правительства Пермского края». 

Ф. р. – 2132; 156 ед. хр.; 1949 - 2011г.; Оп. 1-3 
 
 
Создано 21 марта 1997 г. на основании приказа губернатора Пермской 

области №57. Ликвидировано распоряжением Правительства Пермского края 
от 30.11.2010 г. и приказом Агентства по управлению имуществом 
Пермского края от 25.02.2011 г. 

 
 

Документы о создании и ликвидации. 
Штатные расписания. 
Приказы директора по основной деятельности. 
Приказы руководителей о приеме, переводе, увольнении, отпусках без 
сохранения заработной платы, премировании, оплате труда, возложении 
обязанностей. 
Положения об оплате труда и премировании работников. 
Личные карточки работников. 
Расчетные листы на выдачу заработной платы. 
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
Документы по льготному стажу. 
Документы по повышению квалификации. 
Трудовые книжки. 
 

Связь 
 

Пермский магистральный сортировочный центр – обособленное 
структурное подразделение Главного центра магистральных перевозок 
почты – филиал Федерального государственного предприятия «Почта 
России» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1888; 715 ед. хр.; 1941-2003 г.; Оп. 2 
 
В 1941 г. создано Пермское отделение перевозки почты. С 1971 г. – 

прижелезнодорожный сортировочный почтамт. Ликвидирован в 2004 г. 
Функции переданы Пермскому магистральному сортировочному центру. 

 
Приказы начальника отделения перевозки почт по личному составу. Приказы 
руководителя почтамта по личному составу. Личные карточки работников, 
лицевые счета,  расчетные листы по заработной плате. 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Инфотелеком" 
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/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1951; 15 ед. хр.; 2001-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано в марте 2001 г. на основании решения учредителей. Основные виды 
деятельности: оказание услуг электронной почты, изготовление 
программного обеспечения для ЭВМ, производство интеллектуальной 
продукции. Ликвидировано решением общего собрания участников 14 
декабря 2007 г. 

Учредительные документы, штатные расписания, бухгалтерские отчеты, 
документы о ликвидации, ликвидационный баланс. 

Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости. 

 
 

Сельское, лесное и водное хозяйство 
 

Землепользование. 
 
 
Пермское губернское Земельное управление при губернском 
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-112; 238 ед. хр.; 1909-1940 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Являлось структурным подразделением исполнительного комитета 
Пермского губернского Совета, избранного 1-м съездом Советов губернии 16 
декабря 1917 г., до [января] 1922 г. именовалось отделом. Осуществляло 
проведение землеустройства, наделение землей крестьянских хозяйств, 
организацию сельского хозяйства в пределах губернии. Действовало до 
упразднения губисполкома согласно постановлению сессии Уральского 
облисполкома совместно с представителями окрисполкомов от 14 декабря 
1923 г «О ликвидации губисполкомов и уисполкомов на территории вновь 
образованной Уральской области» на основании постановления ВЦИК от 3 
ноября 1923 г «О введении в действие Положения об Уральской области». 
(Прекратило деятельность с 15 декабря 1923 г. на основании постановления 
областной ликвидационной комиссии от 5 ноября 1923 г.). 

  
Декреты, приказы, циркуляры, распоряжения, постановления ВЦИК, 

СНК РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, Наркомата финансов РСФСР, 
ВЦСПС, Уральского облисполкома о мероприятиях по восстановлению с. х. 
и финансовым вопросам. 
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Протоколы заседаний и выписки из протоколов коллегии ГубЭКОСО, 
губисполкома и губернского комитета РКП (б) о мероприятиях по 
восстановлению с. х. Копии протоколов губернских и уездных земельных 
конференций, II-го губернского продовольственного совещания и документы 
совещаний земельных работников Пермской губ. (январь 1921 г.- август 
1923 г.). 

Документы о реорганизации органов управления с. х. в связи с 
районированием Пермской губ. (Оп. 1. Д. 60-62), организации подотдела 
государственных земельных имуществ губземуправления и ликвидации 
прокатных пунктов. 

Приказы, книги постановлений (подлинник), протоколы, журналы 
заседаний и совещаний коллегии и организационного совета Управления по 
производственным вопросам и основной деятельности (1922-1923 гг.). 
Планы, доклады и отчеты о работе губземуправления. 

Приказы, распоряжения, циркуляры, протоколы заседаний и 
землеустроительных совещаний, планы работ, доклады, отчеты, документы 
об отводе земель колхозам, совхозам, с.-х. артелям, коммунам, обществам. 
Положение об организации зерноочистительных пунктов, правила заготовки 
семян, инструкции, циркуляры, распоряжения о создании семенного фонда. 
Документы об организации губернских, уездных, волостных посевных 
комитетов, подготовке и проведении посевной кампании. 

Декреты, циркуляры, распоряжения СНК РСФСР, Наркомата 
земледелия РСФСР, уполномоченного Наркомата земледелия по Уральской 
обл., протоколы заседаний I-й сессии Пермского губернского с.-х. съезда 
Советов, доклады, отчеты и др. документы об организации с. х. в губ. 
Протоколы заседаний секции Уральского областного и Пермского 
губернского выставочных комитетов, перечни экспонатов, сметы расходов, 
анкеты, переписка и др. документы о подготовке и участии во Всероссийской 
с.-х. и кустарно-промышленной выставке (1922-1924 гг.). 

Приказы и распоряжения СНК РСФСР, Главного управления 
коневодства Наркомата земледелия РСФСР, постановления, циркуляры, 
положения, инструкции, отчеты, доклады, статистические сведения, 
переписка о развитии животноводства, пчеловодства и коневодства в губ. 
Сведения об организации губернского союза охотников, развитии с. х. 
губернского управления лесами и губернского управления по топливу. 
(Оп. 1. Д. 199, 200). 

Распоряжения и циркуляры Центрального ветеринарного управления 
Наркомата земледелия РСФСР, сметы доходов и расходов, доклады, отчеты о 
работе ветеринарного контроля, мероприятия по борьбе с инфекционными 
заболеваниями животных. 

Протоколы заседаний, доклад V съезду Советов Пермской губ. (25 
ноября 1920 г.), документы об организации подотдела снабжения и др. о 
работе Пермского губернского земельного отдела (1918-1922 гг.). 
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Положения, уставы, протоколы общих собраний и заседаний, списки, 
отчеты, инструкции и др. документы об организации с.-х. товариществ, 
совхозов, коммун и артелей (1918-1923 гг.). Циркуляры и распоряжения 
Наркомата земледелия РСФСР об организации и управлении советскими 
хозяйствами и коллективизации с. х. Сведения о работе Кунгурского, 
Чердынского, Пермского, Осинского и др. уездных земельных отделов и 
управлений. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения в 
Чердынском, Усольском, Кунгурском, Осинском, Оханском уездах Пермской 
губ (ноябрь 1920 г.- декабрь 1923 г.). 

Сметы на содержание губземуправления, уездных земельных 
управлений и их отделов, приобретение материалов, оборудования, 
инвентаря, топлива и др. 

Переписка с губисполкомом, губернским комитетом РКП (б), 
учреждениями, организациями и предприятиями об укреплении кооперации 
в губ., проведении весенней посевной кампании, производственным 
вопросам и др. 

Документы об организации, реорганизации и ликвидации совхозов 
«Еленино» Красно-Верещагинского р-на и «Дворецкий» Карагайского р-на 
Пермского окр. за 1925-1926 гг. Дело об организации и ликвидации 
Пермского издательства «Звезда» (Оп. 1. Д. 54). 

Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний месткома 
профсоюза служащих Пермского губземуправления. 

Переписка по личному составу, списки рабочих и служащих 
Управления, уездных и волостных отделений. Тарифные ставки, сведения, 
требовательные ведомости на выплату зарплат, книга личных счетов, личные 
дела, сведения о бывших офицерах белой армии, состоящих на службе в 
губземуправлении (1909-1923 гг.). Штатные расписания, структура, сметы 
административно-управленческих расходов. 

Журнал регистрации входящих и исходящих бумаг, старая опись дел 
фонда (Оп. 1. Д. 209, 210). 
 
Пермское окружное земельное управление исполнительного комитета 
Пермского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-113; 672 ед. хр.; 1919-1931 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образовано в [январе] 1924 г. вместо ранее действовавшего Пермского 
губернского земельного управления после образования Пермского округа в 
соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О введении в 
действие положения об Уральской области». Являлось структурным 
подразделением Пермского окрисполкома. Осуществляло заготовку, 
хранение, сбыт, транспортировку с.-х. продукции, руководство 
строительством совхозов, работой по коллективизации и кооперированию 
с. х., расширение и укрепление агрономического, ветеринарного, 
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землеустроительного и мелиорационного обслуживания с. х., наделение 
землей крестьянских хозяйств, организацию сельского хозяйства в пределах 
округа. Действовало до упразднения Пермского округа на основании 
постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации 
округов». 
 

Постановления, инструкции, циркуляры, бюллетени ВЦИК, СНК 
РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, Наркомата торговли РСФСР, 
Наркомата финансов РСФСР, ВСНХ РСФСР, Управления лесами Наркомата 
земледелия РСФСР, Уральского областного земельного управления, 
X Всероссийского съезда Советов, Президиума Уральского облисполкома, 
Уральского областного ветеринарного отдела, Пермского окрисполкома. 
Протоколы заседаний Президиума Уральского облисполкома и Пермского 
окрисполкома, комиссии при окружном комитете ВКП (б) о подготовке с.-х. 
кампании 1929-1930 гг. Проект районирования Уральской обл. и 
реорганизации Пермского округа (Д. 253). 

Приказы по производственным вопросам, основной деятельности и 
личному составу. Инструкции, циркуляры, положение о Пермском окружном 
земельном управлении (ОкрЗУ). Протоколы заседаний заведующих отделами 
ОкрЗУ, РКК при ОкрЗУ, производственно-технических совещаний. 

Сведения о разработке пятилетних планов развития с. х. на 1928-
1932 гг. Планы, контрольные цифры, годовые, квартальные и месячные 
отчеты, доклады, резолюции о деятельности ОкрЗУ, проведении посевных и 
уборочных кампаний. Коньюктурные обзоры деятельности Управления за 
1929-1930 гг., статотчеты о состоянии и развитии с. х. по районам округа. 

Договор, тарифные соглашения с организациями и предприятиями на 
поставку оборудования, акты и ведомости ревизии имущества и материалов. 

Акты, решения, сведения о строительстве льнозаводов, молкомбинатов, 
проведении сева льна, организации масложироделательного производства, 
развитии коневодства и животноводства. 

Акты, решения, сведения и др. документы о ликвидации Белогорского 
совхоза и передаче его построек Кунгурскому окружному местному 
хозяйству. 

Циркуляры Уральской областной и Пермской окружной земельных 
комиссий, документы о работе окружного земельного совещания, районных 
землемеров и землеустроителей, отводе земель под строительство, 
распределении кредитов и ассигнований на землеустройство бедняцких 
хозяйств. Протоколы совещаний при земотделе горисполкома, акты приема-
передачи дел, сведения об утверждении состава районных земельных 
комиссий, планы землеустроительных работ, отчеты о государственном 
земельном имуществе Пермского округа, работе отдела землеустройства 
Каталог издательства Московского земельного отдела на 1929 г., ведомости 
на проведение землеустроительных работ по уездам Пермской губ. и 
районам округа (1918-1925 гг.). 
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Планы, таксационные описания, геодезические журналы обследования 
лесных участков Пермского, Нытвенского, Верхне-Городского, Очерского, 
Сивинского и др. районов. Документы об известковании почв, снабжении 
с. х. округа суперфосфатом и минеральными удобрениями, развитии 
сортового семеноводства и огородничества. 

Протоколы заседаний, решения, постановления, указания, инструкции 
и др. документы о проведении сплошной коллективизации в Пермском 
округе. 

Документы о работе лесного отдела, окружной междуведомственной 
лесосечной комиссии, 3-го окружного совещания рабочих земельного и 
лесного отделов ОкрЗУ по производственным вопросам. Протоколы 
заседаний лесного отдела и районных лесоустроительных комиссий, сметы 
отпуска леса в разрезе по лесничествам Пермского округа, оценочные 
ведомости лесосек, сведения о распределении лесов по лесоэкономическим 
районам, выделении лесов местного значения, сметы и годовые отчеты о 
лесах местного значения (1928-1930 гг.). 

Протоколы заседаний заведующих ветеринарными отделами, 
документы о проведении Уральского областного совещания ветеринарных 
работников (декабрь 1927 г.- январь 1928 г.), планы, отчеты, доклады о 
работе ветеринарного отдела Пермского ОкрЗУ. 

Документы о деятельности с.-х. отдела, работе с.-х. курсов, принятии 
нового закона о с.-х. налоге, развитии огородничества и рыбного хозяйств в 
округе. 

Сведения о рационализации и переустройстве аппарата управления 
ОкрЗУ, решения, постановления, акты проведения с.-х. выставки к 10-летию 
Октябрьской революции, документы о снабжении округа с.-х. машинами и 
техникой, проведении выставки птицеводства, крупного и мелкого 
животноводства. 

Постановления 3-й сессии Уральского облисполкома о состоянии и 
развитии местного бюджета, сметы расходов и финансирования 
агрономических мероприятий, развития животноводства, бухгалтерские 
книги за 1924-1927 гг. и др. документы финансовой деятельности ОкрЗУ. 

Соцобязательства, сведения о проведении соцсоревнования 
Управления и организаций ОкрЗУ. 

Документы о проведении курсов по животноводству в районах 
Пермского округа (май 1927 г.- март 1928 г.), рабочие инструкции служащих 
Управления, переписка и заявления о приеме и увольнении работников. 

Сметы, планы работы, протоколы заседания аттестационной комиссии, 
списки рабочих и служащих губземуправления. 

Операционно-производственные планы работ и отчеты о их 
выполнении по с.-х. участкам Верещагинского, Верхне-Городковского, 
Добрянского, Ильинского, Карагайского, Калининского, Оханского, 
Нытвенского и др. районов (1927-1928 гг.). Документы о регистрации и 
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реорганизации кооперативных товариществ, артелей, коммун Сергинского, 
Култаевского, Очерского районов, развитии сельхозкооперации в округе. 

Переписка с Уральским ОблЗУ, Пермским окружным союзом 
промышленной кооперации, лесничествами, учреждениями, организациями 
райисполкомами, редакцией «Крестьянской газеты», о рыбном промысле, по 
вопросам пчеловодства, сельскохозяйственному образованию, 
животноводству, производству, личному составу и др. 

Положение о Пермской окружной плановой комиссии, протоколы 
заседаний окрплана и др. документы о работе. (Д. 5, 13, 16, 23, 107). 
Протоколы заседаний и решения правления Пермского сельского кустарного 
союза. 

Протоколы расширенных производственных совещаний и заседаний 
производственной комиссии, перечни технических вопросов, сводки 
выполнения программы и предложения к проведению экономической 
работы, сведения, и др. документы о работе спичечной фабрики «Труд» и 
Пермской метеорологической станции. (Д. 58, 389). 

Постановление Президиума Пермского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов о строительстве в г. Перми 
хладокомбината, выписки из протоколов заседаний коллегии Пермской 
окружной РКИ и протоколы технических совещаний, типовые проекты 
строительства, акты, заключения, сметы, переписка и др. документы о 
строительстве Пермского хладокомбината, обеспечении Пермского округа 
суперфосфатом и передаче з-да им. Решетникова от Мотовилихинского з-да 
ОкрЗУ (Д. 95, 273). 

Приказы, протоколы административно-технических совещаний и 
заседаний расценочно-конфликтной комиссии Пермского 
лесопромышленного треста «Пермолес», устав треста, положение о 
лесозаготовительных подотделах лесных отделов ОкрЗУ, документы об 
организации треста, передаче лесозаготовительного подотдела от окружного 
лесного отдела тресту «Пермолес». Трудовые договоры, договор купли-
продажи, биржевые сделки треста с др. организациями. Приказы и 
распоряжения ликвидкома, материалы по ликвидации треста (1925-январь 
1928 гг.). 

Протоколы заседаний Пермского горисполкома, переписка и др. 
документы об установлении городской черты г. Лысьва, Чусовой. 
Мотовилиха, объединении г. Перми и Мотовилихи. Списки горных заводов 
Уральской обл., поселений фабрично-заводского типа, подворные списки 
населения по районам округа. (Д. 179, 230-252). 

Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии, планы, 
информационные отчеты, ведомости, сведения о работе месткома 
профсоюза. 

Документальные материалы о проведении персональных чисток в 
рядах рабочих и служащих ОкрЗУ, «борьбе с вредителями» с. х. Протоколы 
заседания аттестационной комиссии, переписка о предоставлении отпусков. 
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Штатные расписания, колдоговора, списки, анкеты, сведения о рабочих и 
служащих губземуправления и ОкрЗУ. 
 
Земельный отдел исполнительного комитета Пермского районного 
Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-562; 216 ед. хр.; 1933-1941 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан в [1930 г.]. Входил в систему учреждений Наркомата 
земледелия РСФСР, являлся структурным подразделением исполнительного 
комитета Пермского районного Совета. Осуществлял проведение 
землеустройства, наделение землей крестьянских хозяйств, руководство 
работой по коллективизации и кооперированию с. х. Прекратил деятельность 
к октябрю 1938 г. в связи с ликвидацией района. 
 

Постановление и директивные указания земельного отдела 
исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, справки, сведения по вопросам 
сельского и народного хозяйства в обл. (1933 г.). 

Стенограмма и протоколы совещаний по вопросам животноводства в 
Пермском районе (1937-1941 гг.). 

Циркуляры ветеринарного управления при Свердловском областном 
земельном управлении, переписка с Пермским районным ветеринарным 
врачом, документы о работе с ветеринарными кадрами пермского 
райземотдела за 1935 г. 

Производственно-финансовые планы и годовые отчеты о работе 
Кояновской и Ленинской МТС Пермско-Сергинского района Свердловской 
обл. (1937 г.), сводные ведомости работы МТС Свердловской обл. за 1936 г. 

Разработочные таблицы и годовые отчеты о работе колхозов и МТС 
Бардымского, Березовского, Добрянского, Пермско-Ильинского, 
Карагайского, Кочевского, Оханского, Очерского, Сивинского, Уинского, 
Чердынского, Верещагинского, Нытвенского, Кудымкарского и др. районов 
Свердловской обл. за 1935-1938 гг. 
 
Районный земельный отдел исполнительного комитета Пермского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Пермь/ 
Ф. р-731; 1 ед. хр.; 1933-1934 гг.; оп. 1 
 

Создан для организации с. х., проведения землеустройства, 
землепользования, наделения землей предприятий, учреждений, организаций 
г. Перми. Действовал до [1934 г.]. 
 

Копия постановления Пермского райземотдела о передаче земель 
Лобановского с./с. колхозу «Мулянка». Списки хозяйств, облагаемых 
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твердыми налогами, план проведения посевной кампании на 1934 г., 
характеристики кулаков и кулацких хозяйств (1933-1934 гг.). 
 
Земельное управление исполнительного комитета Осинского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов /г. Оса 
Пермской губернии/ 
Ф. р-367; 292 ед. хр.; 1916-1923 гг.; оп. 1, 2 
 

Являлось структурным подразделением исполнительного комитета 
Осинского уездного Совета, избранного 1-м съездом Советов уезда 31 января 
1918 г., до лета 1922 г. именовалось отделом. Осуществляло проведение 
землеустройства, наделение землей крестьянских хозяйств, организацию 
сельского хозяйства в уезде. Действовало до упразднения уисполкома 
согласно постановлению сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области».) (Ликвидировано к 
1 декабря 1923 г. на основании постановления областной ликвидационной 
комиссии от 5 ноября 1923 г.). 

  
Декреты, приказы, распоряжения, циркуляры Наркомата земледелия 

РСФСР, Пермского губернского земельного отдела, Осинского уездного 
исполкома по вопросам животноводства, об организации бюро кооперации 
при уземуправлении. Копия постановления ВЦИК от 14 февраля 1919 г. «О 
социалистическом землеустройстве» и переписка о его реализации. 

Приказы, постановления, книги постановлений, циркуляры, протоколы 
заседаний, доклады, отчеты, сметы, сведения о работе Осинского 
уземуправления. Статистические сведения о проведении с.-х. переписи в 
уезде (1916 г.), административном составе волостей, учете земельных 
обществ и др. Протоколы заседаний (копии и подлинники), инструкции, 
распоряжения и др. документы о ликвидации уземуправления (1923 г.). 

Циркуляр Наркомата земледелия РСФСР, сведения об организации 
волостных земельных отделов, уездной и волостных земельных комиссий, 
учете и отводе земель под строительство, ведомость учета неиспользуемых 
земель, список частновладельческих лесных дач, сметы, отчеты и др. 
документы по землеустройству. Сведения о проведении в уезде 
мелиоративных работ, организации уездных и волостных посевных 
комитетов, проведении посевных кампаний и др. 

Журнал заседаний и постановления коллегии Осинского уездного 
земельного отдела (1918-1922 гг.). 

Документы об организации Федоровской, Маркидоновской, 
Щипинской, Альняшинской, Таушинской, Камбарской, Осинской и др. 
трудовых с.-х. артелей и отводе земель под строительство. (Оп. 1. Д. 110-
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159). Сведения о работе Бикбардинского, Рябовского, Федоровского 
районных советских хозяйств. Книги и журналы постановлений 
Устиновского волостного земельного отдела. Сведения о состоянии 
животноводства в Комаровской и Крыловской волостях Осинского уезда. 

Переписка с оргкомитетом Всероссийской с.-х. выставки, Пермским 
губземуправлением, волостными земельными управлениями, организациями, 
учреждениями, предприятиями по вопросам животноводства, пчеловодства, 
землеустройства, об отводе земли под строительство народным училищам и 
Таушинскому д./д., предоставлении льгот переселенцам в соответствии с 
декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1922 г. и др. 

Выписки из протоколов заседаний, доклады, схематические чертежи и 
др. документы о выделении земель под строительство Бикбардинского 
советского хозяйства. 

Приказы Осинского увоенкомата, книги учета военнообязанных, 
переписка по учету военнообязанных и об отсрочках призыва в армию. 
Приказы, циркуляры, сведения об учете специалистов и технических 
работников Управления, выдаче специальных удостоверений. Анкеты, 
личные дела, расчетные книги, требовательные ведомости на выдачу зарплат, 
списки служащих и др. документы по личному составу. 

Опись дел отдела землеустройства Осинского уземуправления, 
подлежащих сдаче в Сарапульское земельное управление, старая опись дел 
фонда. (Оп. 1. Д. 99, 232.) 
 
 
Оханский уездный земельный отдел /г. Оханск Пермской губернии/ 
Ф. р-890; 1 ед. хр.; 1918-1921 гг.; оп. 1 
 

Являлось структурным подразделением исполнительного комитета 
Оханского уездного Совета, образованно [осенью] 1922 г. из ранее 
действовавшего Оханского уездного земельного отдела, созданного в 
соответствии с постановлением Наркомата земледелия РСФСР от 10 июня 
1919 г. «О земельных отделах губернских, уездных и волостных 
исполнительных комитетов» (Положение). Осуществляло проведение 
землеустройства, наделение землей крестьянских хозяйств, организацию 
сельского хозяйства в уезде. Действовало до упразднения уисполкома 
согласно постановлению сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области»). (Ликвидировано к 
1 декабря 1923 г. на основании постановления областной ликвидационной 
комиссии от 5 ноября 1923 г.). 
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Инструкции и циркуляры исполнительного комитета Пермского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов о 
подъеме с. х., создании семенного фонда, организации ведомственных 
комиссий по борьбе со взяточничеством (1921-1923 гг.) 
 
 
Уездно-городской земельный отдел Пермского уездно-городского 
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-520; 30 ед. хр.; 1918-1923  гг.; оп. 1 
 

Являлось структурным подразделением исполнительного комитета 
Пермского уездного Совета, избранного 1-м съездом Советов уезда в марте 
1918 г., до лета 1922 г. именовалось отделом. Осуществляло проведение 
землеустройства, наделение землей крестьянских хозяйств, организацию 
сельского хозяйства в уезде. Действовало до упразднения уисполкома 
согласно постановлению сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области» (на основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. «О 
введении в действие Положения об Уральской области»). (Ликвидировано к 
1 декабря 1923 г. на основании постановления областной ликвидационной 
комиссии от 5 ноября 1923 г.). 

  
Распоряжения и циркуляры Пермских губисполкома и уисполкома, 

Пермского губземуправления о порядке пользования лесами местного 
значения, заготовке древесного и силосного корма для скота, ремонте с.-х. 
техники и др. Выписка из приказа Совета 1-й Революционной Армии труда 
от 16 апреля 1920 г. о правах красноармейцев в области землепользования. 
(Д. 2.) 

Положение о комиссии по заготовке семенного материала. Планы и 
объяснительные записки к панам работ землемерно-технической части 
уземуправления, правила и доклады о проведении земельных работ (1918-
1921 гг.) 

Протоколы организационных собраний и заседаний, договоры, устав, 
списки членов и др. документы об организации Устиновской, Култаевской, 
Копалинской, Соинской, Троицкой, Васильевской, Нестюковской и др. с.-х. 
артелей в Пермском уезде (1919-1921 гг.). Переписка, постановление 
губземуправления и протоколы заседания комиссии Добрянского волостного 
земельного отдела об отводе земель с.-х. общине «Сигорь» Добрянской 
волости Пермского уезда. 

Дела исков С. Д. Костарева к К. П. Костареву, П. А. Филипьева к 
К. Ф. Богадину, А. К. Баклановой к М. Д. Бакланову о разделе имущества 
(1923 г.). 
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Чердынский уездный земельный отдел Чердынского уездного  
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Чердынь Пермской губернии/ 
Ф. р-510; 32 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Являлось структурным подразделением исполнительного комитета 
Чердынского уездного Совета, избранного 1-м уездно-городским съездом 
Советов 24 декабря 1917 г., до лета 1922 г. именовалось отделом. 
Осуществляло проведение землеустройства, наделение землей крестьянских 
хозяйств, организацию сельского хозяйства в уезде. Действовало до 
упразднения уисполкома согласно постановлению сессии Уральского 
облисполкома совместно с представителями окрисполкомов от 14 декабря 
1923 г. «О ликвидации губисполкомов и уисполкомов на территории вновь 
образованной Уральской области» (на основании постановления ВЦИК от 3 
ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области»). 
(Ликвидировано к 1 декабря 1923 г. на основании постановления областной 
ликвидационной комиссии от 5 ноября 1923 г.). 

  
Обязательные постановления, указания, циркуляры Наркомата 

земледелия и СТО РСФСР, Пермского губземуправления о предоставлении 
отсрочек погашения задолженностей, обеспечении семенами трав и 
огородных культур сельских хозяйств уездов губернии. 

Планы землеустроительных работ и переписка с волисполкомами по 
вопросам семеноводства. 

Протоколы заседаний, постановления, акты, доклады, заявления, 
справки, переписка об организации Абожской трудовой сельхозартели 
Пянтежской вол. 

Акты, выписки, ведомости оценки недвижимого имущества в 
частновладельческих землях уезда, обследования резервного земельного 
фонда в Искорской, Вильгортской, Бокчинской, Анисимовской, Юрлинской 
и др. волостях (1918 г.). 

Протоколы заседаний, постановления, чертежи, сметы, приложения, 
акты, схемы, переписка, заявления об отводе земель сельхозартелям 
«Ванино» Верх-Язьвинской вол., «Велгурская» Сыпучинской вол., хутору 
«Дальний Пальник» Шекшерской вол., жителям дер. Матвеева, пос. Липовая 
Парма Шекшерской вол., дер. Кулаково, Мелехино, пос. Солман Пянтежской 
вол. и др. (1922-1923 гг.). 

Инструкция Пермского уездного объединенного съезда Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов об охране леса и 
распределении лесных материалов между потребителями. (Д. 2). 
 

Сельское хозяйство. 
 



701 
 
Управление торфяного фонда при исполнительном комитете 
Молотовского областного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1513; 18 ед. хр.; 1949-1953 гг.; оп. 1 
 

Создано после образования в феврале 1943 г. Главного управления 
торфяного фонда (Главторффонд) СМ РСФСР. Являлось структурным 
подразделение исполнительного комитета Молотовского областного Совета, 
состояло в подчинении Главторффонда РСФСР. Организовывало и 
осуществляло работы по изучению, учету и эксплуатации торфяного фонда 
Молотовской обл. Прекратило деятельность после ликвидации 
Главторффонда РСФСР в августе 1960 г. 

 
Протоколы совещаний, планы работы, годовые бухгалтерские и 

статистические отчеты, оборотный баланс на 1953 г., акт проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Управления (май 1950 г.). 

Статотчет о численности и составе административно-управленческого 
персонала, распределении рабочих и служащих по занимаемым должностям, 
сметы и штатные расписания Управления (1949-1953 гг.). 
 
Пермское губернское управление советскими и коллективными 
хозяйствами (Губсовколхоз) земельного управления исполнительного 
комитета Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-905; 1 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
 

Являлось структурным подразделением земельного управления 
Пермского губисполкома, образовано в феврале 1921 г. вместо ранее 
действовавшего управления советскими хозяйствами. Входило в систему 
учреждений Наркомата земледелия РСФСР, состояло в подчинении Главного 
управления советских и коллективных хозяйств (Главсовколхоз) до декабря 
1921 г., Центрального управления земледелия и советских хозяйств (ЦУзем) 
до июля 1923 г. Осуществляло подготовку и проведение работ по 
кооперированию и обобществлению государственных земель. Прекратило 
деятельность в связи с ликвидацией губисполкома на основании 
постановления сессии Уральского облисполкома совместно с 
представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г «О ликвидации 
губисполкомов и уисполкомов на территории вновь образованной Уральской 
области». 

 
Приказы и протоколы заседаний за апрель 1921 г. - февраль 1923 г. 

 
Пермский окружной союз сельскохозяйственной кооперации по 
производству, переработке и сбыту зерновых, масличных, огородных и 
специальных культур и трав (Окрполеводсоюз) Всероссийского союза 
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сельхозкооперации по производству, переработке, сбыту зерновых и 
масличных культур (Хлебоцентр) /г. Пермь/ 
Ф. р-139; 212 ед. хр.; 1924-1930 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организован в сентябре 1929 г. вместо действовавшего ранее 
Пермского окружного союза сельхозкооперации по снабжению 
крестьянского хозяйства орудиями и средствами производства 
(Окрсельмашсоюз). Входил в систему предприятий Всероссийского союза 
сельхозкооперации по производству, переработке, сбыту зерновых и 
масличных культур (Хлебоцентр), подчинялся Уральскому областному 
союзу сельхозкооперации по производству, переработке и сбыту зерновых и 
масличных культур («Уралкоопхлебсоюз»). Осуществлял работу по 
кооперированию, обобществлению, коллективизации земель, переработку и 
сбыт зерновых технических культур; организовывал товарищества в системе 
сельхозкооперации, курсы, лекции, чтения по рационализации производства, 
проводил культурно-просветительскую работу. Прекратил деятельность 
после упразднения Пермского округа на основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов». (Окончательно 
ликвидирован к 20 августа 1930 г.). 
 

Приказы, директивно-информационные письма, инструкции, указания, 
циркуляры, протоколы (копии и подлинники) и выписки из протоколов 
заседаний, постановления, резолюции, руководящие материалы СНК СССР, 
СНК РСФСР, Наркомата внутренней торговли СССР, СТО РСФСР, 
Уральского облисполкома, Всероссийского и Уральского («Уралхлебосоюз») 
союзов сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке, 
сбыту зерновых и масленичных культур, I Уральского областного совещания 
по химизации сельского хозяйства, Президиума Пермского окрисполкома, 
Пермского окружного земельного управления (окрземуправление) об 
организации низовой сети животноводческой кооперации, реорганизации 
сельхозкооперации в округе, контрактации посевов, механизации и 
машинизации с. х., проведении посевных и уборочных работ, организации 
строительства МТС и МТК, регистрации внебиржевых сделок и др. 

Проект постановления и резолюция к докладу о специализации 
сельхозкооперации, правила ведения хлебозаготовительных операций в 1929-
1930 гг. 

Протоколы собраний и объединенных заседаний по организации 
окрполеводсоюза, устав, структура, положение и штаты окрполеводсоюза 
(ДД. 18, 104). Временное положение о заготовительно-сбытовом отделе, 
планы, резолюции к докладу о переводе колхозов в систему полеводческой 
кооперации Урала. 

Протоколы заседаний и административно-технических совещаний 
правления окрполеводсоюза, циркуляры, инструкции, переписка по 
заготовке, приему, отбору, хранению проб сортового зерна, контрактации 
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зерновых культур и посевов, подготовке к весенней посевной кампании и др. 
(1929-1930 гг.). 

Планы проведения весенних посевных кампаний, заготовок и 
контрактации семян, доклады о развитии льноводства в Карагайском районе. 
Договор на снабжение с. х. машинами и техникой населения Пермского 
округа. 

Докладные записки и результаты проведения контрактации земель, 
исследования залежей известняка, кислотности почв, использования 
автотранспорта и др. Инструкции и переписка о порядке обобществления 
земель. Отчеты о снабжении с. х. техникой и орудиями производства, 
заготовках сырья и материалов, весенней посевной кампании в районах 
Пермского округа и др. 

Жалобы и заметки в редакцию газеты «Звезда» на аппарат и 
подведомственную сеть окрполеводсоюза (1929 г.) 

Информации о финансовом состоянии окрполеводсоюза, 
статистические данные о вступительных и членских сборах за 1929-1930 гг. 

Положение о Всероссийском агрономическом конкурсе, протоколы 
заседания комиссии по рационализации и изобретательству. 

Протоколы заседаний, инструкции о противопожарных мероприятиях 
на предприятиях окрполеводсоюза и сельхозкооперации Уральской обл., 
переписка по вопросам охраны труда и техники безопасности. 

Положение, отчеты, учебные программы, списки слушателей курсов 
подготовки и переподготовки машинистов известняковых участков (Д. 84) 
Положение, сметы расходов, планы, сведения о проведении курсов по 
подготовке заведующих МТС и МТБ, курсы повышения квалификации 
работников с. х. производства. 

Временное положение об организации кооперативных товариществ по 
снабжению с. х. орудиями и средствами производства, протоколы заседаний 
и сведения об организации Пермского окружного союза 
сельскохозяйственной кооперации по снабжению крестьянского хозяйства 
орудиями и средствами производства (Окрсельмашсоюз).  

Протоколы заседаний правления «Окрсельмашсоюз», циркуляры, 
положение, правила приема, постановления, отчеты, об организации курсов 
подготовки руководителей и инспекторов техпомощи, машинистов 
известняковых установок. 

Оперативные планы машиноснабжения, заготовок и реализации 
промышленной продукции, сведения о сборе средств на с. х. машины и 
инвентарь, акты ревизионного обследования хозяйственной деятельности 
«Окрсельмаша». 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума 
Кунгурского окрисполкома, XI очередного собрания уполномоченных 
Кунгурского селькредсоюза правления и инструкторской коллегии о 
расформировании в связи с ликвидацией округа (1929-1930 гг.). Устав 
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Кунгурского союза сельскохозяйственных и кредитных кооперативов, 
положение о секциях Кунгурского селькредсоюза (1924-1930 гг.). 

Годовые отчеты, резолюции о работе и по основной деятельности. 
Докладные записки и схемы обследования работы Кунгурского 
селькредсоюза. Ориентировочные планы, объемы, сведения о подготовке и 
проведении весенней посевной кампании по Кунгурскому округу за период 
1929-1930 гг. 

Протоколы заседаний правления Пермского селькредсоюза о ходе 
заготовок, разработке известняков, практическом применении извести в 
сельском хозяйстве. 

Планы, отчеты, доклады о подготовке к весенней посевной кампании, 
снабжении машинами и сельхозтехникой, обследовании работ по 
известкованию почв, подготовке и проведении осенней посевной кампании 
1930 г. 

Обязательства и выписки из протокола общего собрания членов 
Акатинского, Зюкайского, Ильинского, Кривецкого, Култаевского, 
Рождественского, Сергинского, Пермского, Нердвинского, Слудского, 
Сивинского, Чусовского и др. селькредсоюзов за 1929 г. 

Протоколы производственно-технических совещаний, циркуляры, 
инструкции, правила внутреннего распорядка, списки, справки, 
удостоверения, карточки учета рабочих и служащих, колдоговора и др. 
материалы работы Бородулинской льнобазы за 1929-1930 гг. 

Положение, проекты резолюций, директивные указания, сведения об 
организации МТС и МТК в системе хлебной кооперации, прокатно-
очистительных баз, совхозов льняной молочной и огородной кооперации. 
Постановления Наркомата внутренней торговли СССР, инструкции, 
протоколы заседаний, циркуляры, положения, правила кредитования 
заготовок, сбыта тракторов, и переписка о порядке составления сметы 
эксплуатации трактороремонтной мастерской. 

Акты, списки, эскизы, схемы, сведения, анализы известняка, переписка 
и др. материалы обследования известняковых месторождений. 

Положения о Пермском окружном совете сельхозкооперации, планово-
экономическом совещании при президиуме союза сельхозкооперации Урала 
и протоколы организационных заседаний окружного совета 
сельхозкооперации. 

Документы  о ликвидации Пермского округа (сентябрь 1929 г.- август 
1930 г.). 

Копии приказов Пермского окружного торгового отдела (окрторг), 
положение о конвенциях и кооперативных организациях, производящих 
разработку, заготовку, продажу стройматериалов. 

Циркуляры, выписки из протоколов заседания коллегии ОкрОНО, 
списки лиц, командированных для проведения массовой работы в деревне и 
руководящие указания по борьбе с ликвидацией неграмотности (д. 62) 
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Документы о реорганизации Очерской профессиональной школы в школу 
тракторных механиков. 

Положение о порядке выделения, хранения, использования средств 
фонда кооперирования и коллективизации. Постановления, информационные 
письма, инструкции, планы организационно-хозяйственного обслуживания 
деревенской бедноты по Пермскому округу за 1929-1930 гг. (Д. 60). 
Протоколы заседаний президиума союза сельхозкооперации Урала, 
агрономический проект реконструкции и объяснительные записки к плану 
кооперирования и коллективизации с. х. 

Колдоговора, соглашения, списки, доверенности, удостоверения, 
автобиографии, справки руководящих работников и служащих Кунгурского 
селькредсоюза (1928-1930 гг.). Списки рабочих и служащих 
окрполеводсоюза, военнообязанных и подлежащих призыву. 
 
 
Объединенный фонд: Земельный отдел и отдел сельского хозяйства 
исполнительного комитета Чердынского районного Совета депутатов 
трудящихся Молотовской области 
Ф. р-1483; 83 ед. хр.; 1924-1947 гг.; оп. 1 
 

Являлся структурным подразделением исполнительного комитета 
Чердынского районного Совета, избранного 1-м съездом Советов 
Чердынского р-на, утвержденного в составе Верхне-Камского окр. 
Уральской обл. в соответствии с постановлением президиума Уральского 
облисполкома от 27 февраля 1924 г. «О районировании области: исправления 
границ округов и утверждение районов». Осуществлял проведение 
землеустройства, наделение землей, организацию сельского хозяйства в 
районе. В 1947 г. преобразован в районный отдел с х на основании приказа 
Молотовского областного управления с. х. от 12 февраля 1947 г. № 1 об 
объединении районных земельных отделов и отделов животноводства в 
районные с. х. отделы. 

 
Указания Молотовского ОблЗО и переписка с Чердынским 

райвоенкоматом об учете тракторов, лошадей, транспорта и др. (май 1938 г.- 
август 1941 г.). 

Доклады, отчеты, сведения, ведомости о работе земельного отдела, 
состоянии с. х. в районе, учете с.-х. техники. 

Инструкции, протоколы, планы, отчеты, списки, сведения, ведомости, 
долговые обязательства, сводки, переписка об учете, распределении, 
движении семенного фонда, сборе государственной семенной ссуды, 
подготовке и проведении посевной кампании (1923-1933 гг.). 

Протоколы заседаний, доклады, списки, заявления, акты, схемы, 
записки, удостоверения, переписка об отводе и закреплении в постоянное 
пользование земель Ульвинскому лесничеству, сельхозартели «Садок», 
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дер. Демина, Савиной, Мостовой, пос. Мысы, Песчаный мыс. Капелла, 
Раздумный и др. Чердынского уезда (август 1922-март 1925 гг.). Документы 
о наделении землей сельхозартели «Виктуар» Шекшерской вол. Чердынского 
уезда и переименовании ее в земельное общество (1920 г.). 

Протоколы, акты, схемы, сведения, переписка об отводе земель 
агрономической станции Чердынского р-на. 

Договор, доклады, отчеты, акты, ведомости, сведения, переписка о 
проведении агрономической и ветеринарной работы в районе. Инструкции, 
планы, переписка о проведении случной кампании лошадей. 

Указания. Пермского ОблЗО и переписка о создании в колхозах и 
совхозах обл. фонда «Обороне - повозка с упряжью» (январь 1937 г.- июнь 
1938 г.). 

Ведомости регистрации розничных цен, анкета о состоянии рынка, 
сведения о сборе хлебов в Чердынском р-не. (Д. 64). 

Планы работ и документы о кредитовании колхозных молочно-
товарных ферм. 

Переписка с Уральским ОблЗУ, Уральским областным ветеринарным 
управлением, Верне-Камским ОкрЗУ, Чердынским райисполкомом, с./с. 
Чердынского р-на о проверке работы земотдела, проведении посевной 
кампании, строительстве складских помещений, возврате семенной ссуды в 
госфонд, распределении, отводе, регистрации, аренде земли и рыболовных 
снастей, распределении лесных угодий, лесопользовании, лесоустройстве, 
охране лесов, мерах борьбы с заболеваниями с.-х. животных и улучшении 
ветеринарного обслуживания в колхозах, по вопросам заготовки лесных 
материалов, подготовке кадров. 

Сводки, сведения о движении народонаселения в районе, регистрации 
актов гражданского состояния (1927-1929 гг.). 
 
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета 
Большесосновского районного Совета депутатов трудящихся 
/с. Большая Соснова Большесосновского района Пермской области / 
Ф. р-1650; 405 ед. хр.; 1921-1953 гг.; оп. 1 
 

Преобразован из ранее действовавшего Большесосновского 
райземотдела в соответствии с приказом Молотовского областного 
управления с. х. от 12 февраля 1947 г. № 1 об объединении районных 
земельных отделов и отделов животноводства в отделы с х Входил в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлся 
структурным подразделением Большесосновского райисполкома, состоял в 
подчинении Молотовского областного управления с х. Осуществлял 
проведение землеустройства, наделение землей, организацию сельского 
хозяйства в районе. Ликвидирован на основании постановления пленума ЦК 
КПСС от 7 сентября 1953 г. «О мерах дальнейшего развития сельского 
хозяйства в СССР». (Подведомственная сеть передана районным МТС). 
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Протоколы заседаний, технических совещаний, общих 
производственных собраний, справки о работе районного отдела с. х., 
обязательства председателей колхозов о выполнении решений СМ СССР 
(1953 г.). 

Сводный план развития с х в колхозах района на 1949-1951 гг., 
государственные и производственные планы развития с х в районах, планы 
проведения засыпки семян. 

Отчет о выполнении постановления ЦК ВКП (б) и СМ СССР от 19 
сентября 1946 г., плана сортовых посевов, итоги проведения посевной 
кампании, зоотехнических и агрономических мероприятий, сводные годовые 
и заключительные отчеты об урожае с-х. продукции, вспомогательные 
таблицы и др. 

Экономические характеристики, протоколы заседаний, решения, акты, 
чертежи, справки о внутрихозяйственном землеустройстве, внедрении и 
освоении севооборотов, структура посевных площадей колхозов «Красный 
партизан», «Урожай», «Красное знамя», «Агроном», «Память Кирова», 
«Первое мая», «Сибиряк», «Путь к коммунизму», «Пламя» и др. 
Большесосновского р-на (1941-1951 гг.). 

Протоколы совещаний, акты, отчеты, справки, сведения о проведении 
проверки и выявлении нарушений устава с.-х артелей. Акты государственной 
проверки готовности колхозов к проведению зимовки скота. Подворные 
списки переписи скота в районе на 1 января 1951 г. 

Решения, выписки из протоколов совещаний, заявления, чертежи, 
справки и др. документы о слиянии колхозов «Путь к коммунизму», 
«Границы Урала», «Красный пахарь», «Красный борец» и др. (1941-1947 гг.) 

Протоколы, справки, акты, докладные записки об отводе земель 
сельхозартели «Молодой путеводитель» Петропавловской вол. (1921-
1923 гг.), ведомости учета земельного фонда по району. Проекты 
землеустройства колхозов «Совет», «Урожай», «Красная звезда», «Искра», 
«Красный пахарь», «Первомайский», «Сибиряк», «Пламя» и др. (1934 г.). 

Планы организации сети маслоделательных и сыроваренных артелей, 
планы и списки участников конкурса на повышение урожая, планы 
проведения посевной кампании, сводные производственные планы и 
показатели развития с. х. в р-не на 1924-1947 гг. 

Отчеты, докладные записки, итоги, сведения о подготовке и 
проведении посевной кампании, работе животноводческого товарищества, 
развитии с. х. Рапорты-отчеты Наркомату земледелия РСФСР об итогах 
развития с. х. в районе. Сведения о валовом сборе и расходовании хлебов, 
агротехнические отчеты, заключительные сведения, таблицы перехода к 
многопольному севообороту. Отчеты о развитии животноводства, 
птицеводства и кролиководства в колхозах. 

Протоколы собраний и заседаний, уставы, списки, акты и др. 
документы об организации сельхозартелей, сведения о численности 
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крестьянских хозяйств, итоги Всесоюзной переписи и подворный список 
учета скота в районе, договор, сведения об организации колхозных ферм. 

Сведения и отчеты о проведении коллективизации, акты обследования, 
планы развития и укрупнения колхозов. 

Балансы кормов, сметы расходов местного бюджета, годовые 
финансово-экономические отчеты, сведения о распределении доходов по 
колхозам р-на и др. 

Соцобязательства, списки, характеристики передовиков производства, 
сведения об участниках «Сталинского похода» и слета ударников 
производства в г. Свердловске. Протоколы заседаний, списки, сведения об 
участии в районной выставке по коневодству и Всесоюзной с.-х. выставке. 

Переписка с вышестоящими организациями по вопросам 
животноводства. 

Отчеты о численности рабочих и служащих, сведения о наличии 
трудоспособного населения, список лиц, награжденных медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», рабочих и 
служащих районного земельного отдела и управления с. х. Планы, отчеты, 
сведения о подготовке кадров для с. х., штатные расписания и сметы 
административно-управленческих расходов. 
 
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Больше-
Усинского районного Совета депутатов трудящихся /с. Большая Уса 
Усинского района Молотовской области/ 
Ф. р-1300; 194ед. хр.; 1922-1952 гг. оп. 1, историческая справка 

 
Преобразован из ранее действовавшего Усинского райземотдел в 

соответствии с приказом Молотовского областного управления с. х. от 12 
февраля 1947 г. № 1 об объединении районных земельных отделов и отделов 
животноводства в отделы с. х. Входил в систему учреждений Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, являлся структурным подразделением 
Усинского райисполкома, состоял в подчинении Молотовского областного 
управления с. х. Осуществлял проведение землеустройства, наделение 
землей, организацию сельского хозяйства в районе. Ликвидирован на 
основании постановления пленума ЦК КПСС от 7 сентября 1953 г. «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР». (Подведомственная сеть 
передана в управление районным МТС). 
 

Распоряжения, циркуляры, обязательные постановления, решения 
Свердловского ОблЗО, Пермского облисполкома, президиума Усинского 
райисполкома, совместного заседания бюро РК ВКП (б) и Усинского 
райисполкома по основной деятельности, о ликвидации убытков озимых 
посевов, развитии животноводства и др. 

Планы работ, производственные, перспективные и пятилетний план 
(1951-1955 гг.) развития животноводства. Годовые отчеты о работе колхозов, 
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сводные годовые и квартальные отчеты о состоянии и работе 
животноводческих ферм, развитии животноводства в колхозах. (1935-
1946 гг.). 

Выписки из протоколов общих собраний, протоколы, акты производств 
землеустроительных работ, ведомости координат угловых вершин 
землепользования (1922-1929 гг.), квитанции, удостоверения, доверенности, 
расписки, справки, постановления, протоколы и выписки из протоколов 
заседаний, переписка, списки, заключения, чертежи, акты, заявления, 
записки, планы, отчеты, схемы и др. документы об отводе земель и 
землепользовании в колхозах р-на (1924-1937 гг.), сводки о введении 
севооборотов. Протоколы заседаний, списки, сведения о проведении 
коллективизации. 

Сведения и акты обследования состояния животноводства в колхозах 
р-на. 

Протоколы, акты, сводки, сведения и др. документы о принятии и 
ликвидации уставов артелей. Протоколы общих собраний по вопросу 
принятия в члены колхозов выходцев из малоземельных областей, планы 
работы МТС р-на на 1951-1952 гг. 

Приходно-расходные ведомости, отчеты и сметы расходов 
райсельхозотдела за 1947-1948. 

Протокол заседания правления колхоза «Красная звезда» по вопросу 
организации звена высокого урожая, списки, обязательства, акты, планы 
затраты трудодне й, характеристики, сведения и др. документы о проведении 
соцсоревнования среди колхозов р-на. 

Переписка с областным управлением с. х. и колхозами р-на по 
экономическим вопросам, о нарушении устава сельхозартели. Переписка 
Сарапульского ОкрЗУ со Свердловским ОблЗУ по вопросам пересмотра и 
расширения границ Б.-Усинского земельного общества. 

 
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Верхне-
Муллинского районного Совета депутатов трудящихся /с. Верхние 
Муллы Верхне-Муллинского района Молотовской области/ 
Ф. р-1452; 101 ед. хр.; 1931-1953 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Преобразован из ранее действовавшего Верхне-Муллинского 
райземотдела в соответствии с приказом Молотовского областного 
управления с. х. от 12 февраля 1947 г. № 1 об объединении районных 
земельных отделов и отделов животноводства в отделы с. х. Входил в 
систему учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлся 
структурным подразделением В-Муллинского райисполкома, состоял в 
подчинении Молотовского областного управления с. х. Осуществлял 
проведение землеустройства, наделение землей, организацию сельского 
хозяйства в районе. Ликвидирован на основании постановления пленума ЦК 
КПСС от 7 сентября 1953 г. «О мерах дальнейшего развития сельского 
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хозяйства в СССР». (Подведомственная сеть передана в управление 
районным МТС). 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, указы Министерства 
с х. РСФСР, облисполкома, областного Управления с. х., В-Мулинского 
райисполкома об утверждении государственного плана развития с. х., 
проведении уборочной кампании, хлебозаготовкам. 

Государственный и производственные планы развития с. х., нормы 
выработки, расценки, планы работ тракторных бригад на 1947-1953 гг. 
Годовые, месячные и статистические отчеты о работе райсельхозотдела за 
1949-1950 гг., агрономические отчеты о проведении весенней посевной 
кампании, регистрационная книга севооборотов по колхозам р-на (1952 г.). 

Агрономические обоснования и проекты внутрихозяйственного 
землеустройства, итоги учета сортовых посевов, выписки из протоколов 
общих производственных собраний, уставы и др. документы о работе 
сельхозартелей. 

Стенограмма производственного совещания председателей колхозов с 
участием агрономов, зоотехников, представителей ревкомиссии и с./с. 
(1939 г.). 

Планы и заключительные отчеты о проведении посевной кампании, 
годовые агрономические отчеты о работе райземотдела (1934 г.). 

Производственные планы, таблицы, показатели и отчеты о работе 
колхозов и сельхозартелей р-на за 1939-1953 гг. 

Годовой отчет о работе колхозов Пермского райземотдела за 1931 г. 
Сводные приходно-расходные сметы, справки, отчеты об их 

исполнении, финансовые отчеты о работе райсельхозотдела и смета расходов 
на 1954 г. (1951-1953 гг.). 

Решение В-Мулинского райисполкома о награждении орденами и 
медалями передовиков с.-х. производства, заявления, характеристики, 
показатели работы участников Всесоюзной с. х. выставки 

Сметы административно-хозяйственных расходов, регистрационные 
карточки, штатные расписания, тарификационные списки оплаты труда 
рабочих и служащих В-Мулинского отдела с. х. 
 
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Добрянского 
районного Совета депутатов трудящихся /г. Добрянка Добрянского 
района Молотовской области/ 
Ф. р-1346; 257 ед. хр.; 1930-1953 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Преобразован из ранее действовавшего Добрянского райземотдела в 
соответствии с приказом Молотовского областного управления с. х. от 12 
февраля 1947 г. № 1 об объединении районных земельных отделов и отделов 
животноводства в отделы с. х. Входил в систему учреждений Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, являлся структурным подразделением 
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Добрянского райисполкома, состоял в подчинении Молотовского областного 
управления с. х. Осуществлял проведение землеустройства, наделение 
землей, организацию сельского хозяйства в районе. Ликвидирован на 
основании постановления пленума ЦК КПСС от 7 сентября 1953 г. «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР». (Подведомственная сеть 
передана в управление районным МТС). 
 

Приказы, постановления, решения, распоряжения, директивные 
указания, руководящие материалы ЦК ВКП (б), Областного управления с. х., 
Добрянского райисполкома о строительстве животноводческих помещений и 
по основной деятельности. 

Протоколы заседаний районной экспертной комиссии по определению 
состояния растительности в 1930 г. 

Планы, отчеты, акты, сведения о порядке и проверке проведения 
севооборотов, сводные кормовые балансы, планы сеноуборки, 
производственные планы работы колхозов р-на и др. документы о 
деятельности райсельхозотдела за 1947-1952 гг. 

Планы проведения посевной кампании, годовые и заключительные 
отчеты о работе, сводные таблицы годовых отчетов. Планы, графики, 
сведения и др. документы о проведении уборочной кампании, планы засыпки 
семян, акты проверки ведения севооборота в колхозах р-на. 

Инструктивные письма, учетные карточки, приказы по 
землепользованию и землеустройству. 

Протоколы заседаний и постановления общих собраний колхозников 
Добрянского р-на, отчеты, сведения о проведении коллективизации. Уставы 
и документы о ликвидации нарушений уставов сельхозартелей за 1935-
1952 гг. 

Планы, годовые, квартальные и месячные отчеты, анализы выполнения 
плана, учетные карточки, свидетельства, книги и ведомости учета 
племенного скота, документы по ведению племенной работы, 
бонитировочные ведомости и др. документы о развитии животноводства в 
колхозах р-на. Документы по кролиководству, пчеловодству, коневодству, 
овцеводству и др. 

Финансовые отчеты, акты ревизий, приходно-расходные сметы, 
оборотные ведомости, кассовые планы, отчеты об исполнении бюджета, 
книги счетов за 1936-1953 гг. 

Соцдоговора, постановления Фокинского райисполкома об 
утверждении кандидатов и др. документы о подготовке и проведении 
Всесоюзной с.-х. выставки (1940-1941 гг.). 

Переписка с областным управлением с.х. о распределении посевов, по 
вопросам агротехники, обработки земель, проведении посевной кампании, 
строительству, выработке трудодней и др. 

Списки переселенцев и сведения о приобретении домов для с.-х. 
переселенцев. 
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Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Лысьвенского 
городского Совета депутатов трудящихся /г. Лысьва Молотовской 
области/ 
Ф. р-1431; 25 ед. хр.; 1940-1954 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с решением облисполкома от 2 апреля 
1948 г. № 401 «О передаче сельских Советов Лысьвенского района в 
непосредственное подчинение Лысьвенскому городскому Совету депутатов 
трудящихся» вместо ранее действовавшего Лысьвенского районного отдела 
с. х., созданного согласно приказу областного управления с. х. от 12 февраля 
1947 г. № 1 об объединении районных земельных отделов и отделов 
животноводства в районные отделы с. х. (С [января] 1924 г. по февраль 
1947 г. действовал районный земельный отдел). Входил в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлся 
структурным подразделением Лысьвенского горисполкома, состоял в 
подчинении Молотовского областного управления с. х. Осуществлял 
проведение землеустройства, наделение землей, организацию сельского 
хозяйства в районе. В [марте] 1953 г. преобразован в Управление с. х. и 
заготовок при горисполкоме. (Ликвидировано в декабре 1953 г. на основании 
постановления пленума ЦК КПСС от 7 сентября 1953 г. «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР»). 
 

Приказы, решения, постановления Бюро ВКП (б), Областного 
управления с. х., облисполкома, Лысьвенского горисполкома о работе 
городского с.-х. отдела. 

Планы проведения с.-х. и полевых работ по р-ну, сводные годовые и 
агрономические отчеты за 1940-1954 гг. 

Приходно-расходные сметы, производственные планы и годовые 
отчеты о работе колхозов р-на за 1946-1953 гг. 

Структура и динамика посевных площадей в р-не. 
Сметы и штатные расписания. 

 
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Фокинского 
районного Совета депутатов трудящихся /с. Фоки Фокинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1316; 161 ед. хр.; 1930-1958 гг.; оп. 1 
 

Преобразован из ранее действовавшего Фокинского райземотдел в 
соответствии с приказом Молотовского областного управления с. х. от 12 
февраля 1947 г. № 1 об объединении районных земельных отделов и отделов 
животноводства в отделы с. х. Входил в систему учреждений Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, являлся структурным подразделением 
Фокинского райисполкома, состоял в подчинении Молотовского областного 
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управления с. х. Осуществлял проведение землеустройства, наделение 
землей, организацию сельского хозяйства в районе. Ликвидирован на 
основании постановления пленума ЦК КПСС от 7 сентября 1953 г. «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР». (Подведомственная сеть 
передана в управление районным МТС). 
 

Пермским ОблЗО, Фокинским райисполкомом по основной 
деятельности. 

Протоколы общих собраний, производственные планы с.-х. работ, 
справки, отчеты и заключения о проведении севооборота, развитии с.х. в р-не 
за 1947-1953 гг. 

Постановления Уральского ОблЗО, резолюции, информационные 
бюллетени, указания, сведения о проведении коллективизации в Фокинском 
р-не Уральской обл. (январь 1931 г.- март 1933 г.). 
Акты, сведения о состоянии посевных площадей, документы об отводе 
земель колхозам р-на, присланные Свердловским ОблЗО (1934 г.). 
 Постановления, приказы, указания о ликвидации заболеваемости 
животных, сводки, статистические сведения о развитии животноводства. 

Протоколы заседаний и совещаний, выписки из протоколов заседаний 
при Фокинском райземотделе. 

Планы, расчеты, сведения, годовые отчеты о ходе посевной и 
уборочной кампании, планы по животноводству, проведению 
агрономических мероприятий, приходно-расходные сметы, планы 
распределения доходов и определения урожайности, ведомости засыпки 
семян. 

Уставы и годовые отчеты о работе сельхозартелей и колхозов р-на за 
1935-1950 гг. 

Переписка с колхозами р-на по вопросам землепользования. 
Землеустройства, животноводства и др. 

Протоколы заседаний, решения Фокинского райисполкома, выписки из 
протоколов, объяснительные записки к плану землеустроительных работ, 
акты, расчеты, списки, схемы, чертежи, выкопировки, переписка отдела 
землеустройства областного управления с. х. с колхозами и с./с. об отводе 
земель под строительство (1956-1958 гг.). 

Приказ ОблЗО по личному составу, списки счетных работников, 
председателей и членов колхозов. Справки, выданные членам колхозов о 
выработке трудодней и проведении расчета с ними. 
 
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Чернушинского 
районного Совета депутатов трудящихся /г. Чернушка Чернушинского 
района Молотовской области/ 
Ф. р-1382; 559 ед. хр.; 1930-1953 гг.; оп. 1 
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Преобразован из ранее действовавшего Чернушинского райземотдела в 
соответствии с приказом Молотовского областного управления с. х. от 12 
февраля 1947 г. № 1 об объединении районных земельных отделов и отделов 
животноводства в отделы с. х. Входил в систему учреждений Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, являлся структурным подразделением 
Чернушинского райисполкома, состоял в подчинении Молотовского 
областного управления с. х. Осуществлял проведение землеустройства, 
наделение землей, организацию сельского хозяйства в районе. Ликвидирован 
на основании постановления пленума ЦК КПСС от 7 сентября 1953 г. «О 
мерах дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР». 
(Подведомственная сеть передана в управление районным МТС). 
 

Приказы, решения, распоряжения, постановления, директивные 
указания, протоколы заседаний ОблЗО, облисполкома, Чернушинских 
райкома и райисполкома по вопросам развития с. х. и животноводства. 

Годовые, месячные бухгалтерские и статистические отчеты о работе, 
бухгалтерская книга и сметы расходов райсельхозотдела и управления с. х. за 
1950-1953 гг. 

Планы кредитования с. х., взимания средств на строительство 
колхозных ферм, отчеты о движение поголовья скота в р-не. Выписки из 
протоков производственных совещаний, акты, переписка по планированию, 
развитию с. х. и ввозу племенного скота. Планы, отчеты, ведомости, акты, 
сведения, журналы учета, переписка об учете лошадей, проведении случной 
кампании и бонитировки животных. 

Документы о проведении I-й районной конференции передовиков с. х. 
по изучению производственного опыта. 

Чертежи, заключения, акты и др. документы о проведении 
исследования торфяных болот в колхозах р-на (1941 г.). 

Протоколы, заявления, списки, уставы и др. документы об организации 
колхозов за 1930-1932 гг. Годовые производственные планы, приходно-
расходные сметы, финансовые отчеты и отчеты о работе за 1935-1948 гг. 

Планы, отчеты, сведения и др. документы о росте колхозного 
движения, проведении коллективизации, организации колхозной работы, 
проведении строительства в колхозах р-на. Сведения о росте детских 
учреждений, заявления, протоколы, переписка об исключении из членов 
колхозов. 

Переписка с областным отделом управления колхозами, областным 
отделом МТС, предприятиями, с./с. и колхозами р-на по вопросам 
животноводства, птицеводства, развития с. х. в р-не. 

Анкетные сведения о председателях колхозов, характеристики на 
передовиков производства, сметы административно-управленческих 
расходов и штатные расписания. 
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Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Щучье-Озерского 
районного Совета депутатов трудящихся /с. Щучье Озеро Щучье-
Озерского района Молотовской области/ 
Ф. р-1242; 8 ед. хр.; 1936-1953 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с приказом Молотовского областного 
управления с. х. от 12 февраля 1947 г. № 1 об объединении районных 
земельных отделов и отделов животноводства в отделы с. х. из ранее 
действовавшего районного земельного отдела. Входил в систему учреждений 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлся структурным 
подразделением Щучье-Озерского райисполкома, состоял в подчинении 
Молотовского областного управления с. х. Осуществлял проведение 
землеустройства, наделение землей, организацию сельского хозяйства в 
районе. Ликвидирован согласно постановлению пленума ЦК КПСС от 7 
сентября 1953 г. «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства в 
СССР». (Подведомственная сеть передана в управление районным МТС). 
 

Планы развития животноводства, производственный план и годовые 
отчеты о работе колхозов р-на за январь 1936 г.- март 1940 г. 

Характеристики передовиков производства кандидатов и участников 
Всесоюзной с.-х. выставки. Сметы расходов и штатные расписания (1951-
1953 гг.). 
 
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 
Лысьвенского городского Совета депутатов трудящихся /г. Лысьва 
Пермской области/ 
Ф. р-1375; 31 ед. хр.; 1958-1961 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создана в [марте] 1958 г. для проведения землеустроительных работ, 
организации землепользования и с. х. в районе. Входила в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлась 
структурным подразделением Лысьвенского горисполкома, состояла в 
подчинении областного управления с. х. Реорганизована в районное 
управление с. х. на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 22 
марта 1962 г. № 267 «О перестройке управления сельским хозяйством». 
 

Решения, постановления Лысьвенского горисполкома, по 
производственной деятельности. 

Проекты и планы развития с х., отчеты, сводные таблицы освоения 
травопольных севооборотов и годовые агрономические отчеты (1959-
1961 гг.). 

Решения, отношения, акты, переписка о передаче земель. Описи 
передачи материальных ценностей колхоза им. И. В. Мичурина подсобному 
хозяйству «Заимка» Лысьвенского металлургического з-да (январь 1960 г.). 
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Производственно-финансовые планы и расчетные таблицы к ним, 
заключения, экономические показатели работы колхозов (1958-1961 гг.). 

Сведения о передовиках производства, соцобязательства с.-х. 
коллективов по увеличению производства и закупке с.-х. продукции. 

Переписка с областным управлением с. х. по производственным 
вопросам. 
 
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 
Карагайского районного Совета депутатов трудящихся /с. Карагай 
Карагайского района Пермской области/ 
Ф. р-1268; 84 ед. хр.; 1929-1962 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создана в [марте] 1958 г. для проведения землеустроительных работ, 
организации землепользования и с. х. в районе. Входила в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлась 
структурным подразделением Карагайского райисполкома, состояла в 
подчинении областного управления сельского хозяйства. Реорганизована в 
районное управление с. х. на основании постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 22 марта 1962 г. № 267 «О перестройке управления сельским 
хозяйством». 
 

Постановления, решения, распоряжения партийных и советских 
органов, Пермского ОблЗО, областного управления с. х. по основной 
деятельности. 

Протоколы заседаний земельной комиссии при райземотделе. 
Производственные планы и годовые отчеты о работе колхозов, планы 

проведения севооборотов, развития с. х., землеустройства. 
Приказы, постановления, протоколы, акты обследования, заключения, 

экспликационные ведомости и др. документы о землепользовании (1929-
1943 гг.). 

Статотчеты, таблицы, заключения, планы, отчеты, справки и др. 
документы по животноводству. 

Протоколы заседаний и книги протоколов, списки членов, уставы и др. 
документы об организации сельхозартелей. 

Приходно-расходные сметы, сметы расходов и отчеты по закупкам с.-х. 
продукции (1947-1962 гг.). 

Сметы административно-управленческих расходов и штатные 
расписания. 
 
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 
Оханского районного Совета депутатов трудящихся /г. Оханск 
Оханского района Пермской области/ 
Ф. р-1342; 115 ед. хр.; 1940-1961 гг.; оп. 1 
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Создана в [марте] 1958 г. для проведения землеустроительных работ, 
организации землепользования и с. х. в районе. Входила в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлась 
структурным подразделением Оханского райисполкома, состояла в 
подчинении областного управления с. х. Реорганизована в районное 
управление с. х. на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 22 
марта 1962 г. № 267 «О перестройке управления сельским хозяйством». 
 

Планы развития с. х. и животноводства, годовые производственные 
задания, перспективные планы. Сводные агрономические и годовые отчеты о 
работе колхозов и районных МТС за 1940-1961 гг., заключительные отчеты о 
состоянии животноводства, движении скота, проведении заготовок (1951-
1960 гг.). 

Протоколы заседаний, решения, распоряжения, заключения, списки, 
выписки, выкопировки из планов, почвенные планы, отчеты, объяснительные 
записки к ним и др. документы по вопросам землепользования, 
землеустройства, проведения севооборота. Выписки, планы, справки, 
заключения, чертежи, проекты, сведения об освоении новых земель и 
проведении севооборотов в колхозах. Выписки и акты отвода земельных 
участков Камскому бассейновому управлению под строительство объектов 
Воткинского водохранилища. (Д. 109). 

Отчеты, протоколы и выписки из протоколов заседаний, сведения и др. 
документы о проведении укрупнения колхозов. 
 
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета 
Очерского районного Совета депутатов трудящихся /г. Очер Очерского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1325; 289 ед. хр.; 1931-1960 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создана в [марте] 1958 г. для проведения землеустроительных работ, 
организации землепользования и с. х. в районе. Входила в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлась 
структурным подразделением Оханского райисполкома, состояла в 
подчинении областного управления с. х. Реорганизована в районное 
управление с. х. на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 22 
марта 1962 г. № 267 «О перестройке управления сельским хозяйством». 
 

Приказы, постановления, указания, инструкции, решения, 
распоряжения Свердловского облисполкома, ОблЗУ, президиума Очерского 
райисполкома о проведении с.-х. работ, развитии животноводства, по 
основной деятельности и др. 

Инструкции, распоряжения, сводки, акты, сведения о проведении 
посевной и уборочной кампании, апробации сортовых семян, засыпке 
семенного фонда. 
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Показатели, акты, докладные записки, сводки, характеристики, 
производственные планы и годовые отчеты о работе колхозов (1931-1960 гг.). 

Сводные планы развития с. х. по р-ну, агрономические отчеты о работе 
МТС (1946-1950 гг.), проекты и сметы проведения строительных работ. 

Книги регистрации земель. Протоколы, планы, расчеты, сведения об 
отводе земель, ведомости и таблицы земельных угодий в колхозах р-на 
(1937-1947 гг.). Протоколы заседаний и выписки из протоколов, акты, 
решения, сведения, переписка и др. документы об отводе земель для 
строительства ж.-д. путей Пермь-Киров (Д. 63, 130). 

Планы, сводки, сведения о проведении мелиоративного и 
гидротехнического строительства в р-не, документы о вырубке и насаждении 
леса. 

Протоколы общих собраний, планы развития животноводства, отчеты и 
акты о состоянии и работе животноводческих ферм, книга племенных 
лошадей (1939-1940 гг.), бонитировочные ведомости, зоотехнические отчеты 
колхозов за 1960 г. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний, планы, акты, 
объяснительные записки о слиянии колхозов им. А. С. Пушкина и «Урал», 
«Труженик» и «власть Советов» Наберухинского с/с Очерского р-на (июль- 
ноябрь 1942 г.), документы об установлении границ землепользования 
колхозов «Землероб» и «Воздушный флот» Овчатовского с/с. 

Заключительные балансы, приходно-расходные сметы, ведомости, 
финансовые планы и отчеты, сведения о распределении доходов по колхозам 
р-на. 

Протоколы и сведения о проведении слета ударниц производства, 
планы внедрения изобретений и рацпредложений, характеристики, переписка 
о проведении районной с.-х. выставки. 

Переписка со Свердловским ОблЗУ и колхозами р-на об обеспечении 
колхозов с.-х. техникой и инвентарем, по животноводству и кадровым 
вопросам. 

Планы, списки расселения хуторов, заявления, жалобы граждан, 
лишенных избирательных прав, исключенных из колхозов, сметы расходов и 
штатные расписания. 
 
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета 
Бардымского районного Совета депутатов трудящихся /с. Барда 
Бардымского района Пермской области/ 
Ф. р-1392; 247 ед. хр.; 1931-1971 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образовано в марте 1970 г. в соответствии с Законом РСФСР от 24 
декабря 1969 г. «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об образовании управления сельского хозяйства исполнительных 
комитетов районных, городских Советов депутатов трудящихся» и о 
внесении изменений и дополнений в статьи №№ 96 и 99 Конституции 
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(основного закона) РСФСР». Входило в систему учреждений Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, являлось структурным подразделением 
Бардымского райисполкома. В разные годы именовалось: Бардымский 
райземотдел до 1947 г., районное управление с. х. и заготовок до [сентября] 
1953 г., (не действовало с осени 1953 г. до весны 1958 г.), районная 
инспекция по сельскому хозяйству до февраля 1962 г., районное колхозно-
совхозное управление до января 1965 г., районное производственное 
управление с. х. до марта 1970 г. Осуществляло заготовку, хранение, сбыт, 
транспортировку с.-х. продуктов, руководство и контроль за деятельностью 
подведомственных предприятий района. Действовало до образования 
Бардымского районного производственного управления с. х. на основании 
решения Пермского облисполкома от 6 июня 1975 г. № 235 «О системе 
управления с. х. в области». 
 

Приказы, решения, постановления, протоколы заседаний, 
распоряжения СМ СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, 
Наркомата земледелия РСФСР, Президиума Свердловского облисполкома, 
Свердловского областного земуправления, Свердловского областного бюро 
обкома ВКП (б), Молотовских облисполкома, ОблЗО и управления с. х. 
президиума Бардымского райисполкома. Решение Бардымского 
райисполкома и объяснительные записки к плану административно-
территориальной карты Бардымского р-на. (Д. 42). 

Планы, титульные списки проведения строительно-монтажных работ и 
капстроительства. Квартальные и годовые бухгалтерские отчеты за октябрь 
1969 г.- декабрь 1970 г. 

Основные показатели, решения, планы, сводные ведомости и др. 
документы о специализации с. х. 

Отчеты о пострадавших при несчастных случаях, акты, заключения, 
сведения и др. документы о соблюдении техники безопасности в колхозах 
района (июль 1970 г.- март 1971 г.). 

Приказы начальника производственного управления с. х. по 
производственным вопросам (февраль 1965 г.- декабрь 1967 г.), квартальные 
и годовые планы работы Управления. 

Статотчеты о выполнении плана с.-х. закупок, сводные 
производственно-финансовые планы по району, отчеты по капвложениям. 

Сводки, таблицы, табели угодий, ведомости, сведения о 
землеустроительных площадях в расчете по селениями и с./с. Бардымского р-
на Сарапульского округа Уральской обл. (1931 г.). Почвенные 
характеристики земель Бичуринского, Чадовского с/с., д. Бардабашка, 
агропочвенные характеристики и отчеты о проведении обследования земель 
Бардымской МТС, акты обмера приусадебных участков. Сведения о переводе 
пахотных земель в разряд лесных угодий по колхозам «Ударник», «Кзыл 
Мая», «Красный хлебороб», «Первое мая» и др. 
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Проект пятилетнего плана (1966-1970 гг.) и трехлетний план развития 
производства на 1949-1951 гг., планы, справки, доклады, сведения о 
подготовке и проведении весенней посевной и уборочной кампаний, разовый 
отчет о ходе коллективизации в деревне на 1 июля 1948 г., годовые балансы 
производственной деятельности. 

Решения райисполкома, справки, акты, выписки из протоколов 
заседаний, чертежи, карты, таблицы, расчеты, сведения об отводе земель под 
строительство лесопильного зав. «Веселая жизнь», документы о севообороте, 
съемке пахатных земель, землепользовании с.-х. артелей «Кызыл Маяк», 
«Красный восток» Елпачихинского с./с. Бардымского р-на. Справки и 
статотчеты о выполнении поставок продукции полеводства и 
животноводства, отчеты о численности государственного и кооперативного 
скота по колхозам, акты, кормовые балансы, нормы потребности в кормах. 

Производственные планы, приходно-расходные сметы, годовые 
отчеты, отчеты о работе колхозов «Правда», «Дружба», «Красный октябрь», 
«Победа», «Новая жизнь», «Труд», «Маяк» и др. Отчеты об электрификации 
и акты приема годовых отчетов о работе колхозов Бардымского района за 
1933-1970 гг. 

Списки колхозов Бардымского р-на. Акты, решения, сведения о 
передаче колхоза «Новый строй» в Куединский район. Протоколы общих 
собраний и заседаний, решения, заключения, акты, сведения о слиянии 
колхозов «Красный Урал» и «Красный партизан», колхоза 
им. С. М. Буденного с колхозом им. Я. М. Свердлова, разукрупнении 
колхозов «Красный полевод», «Красная заря», им. С. М. Кирова, организации 
Шермейской МТС Бардымского р-на. 

Информации, справки, акты, сведения о выполнении постановления 
СМ СССР и ЦК ВКП (б) от 9 ноября 1946 г. «О мерах по ликвидации 
нарушений устава артели» в колхозах Бардымского р-на. 

Переписка с Молотовским ОблЗО, колхозами о пересмотре размеров 
земельных площадей, отведенных под строительство, передаче и 
использовании земель под сенокосы и пастбища, по финансовым вопросам, 
механизации и электрификации в колхозах. 

Сведения о проведении горизонтальной съемки земель колхоза «Вторая 
пятилетка», акты, чертежи, расчеты по корректировке земельных границ 
сельхозартели им. Нариманова Бардымского р-на. 

Протоколы отчетных и отчетно-перевыборных собраний членов 
колхозов Бардымского р-на. 

Сметы, отчеты о численности рабочих и служащих, фонде зарплаты, 
списки специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, 
отчеты о рабочих по полу, возрасту, стажу работы. Сметы административно-
хозяйственных расходов и штатные расписания. 
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Ильинское районное производственное управление сельского хозяйства 
исполнительного комитета Ильинского районного Совета депутатов 
трудящихся /раб. пос. Ильинский Ильинского района Пермской области/ 
Ф. р-1556; 232 ед. хр.; 1963-1970 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с постановлением СМ СССР от 11 января 
1965 г. № 11 «Вопросы организации районных (межрайонных) 
производственных управлений сельского хозяйства». Входило в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлось 
структурным подразделением Ильинского райисполкома, состояло в 
подчинении областного управления сельского хозяйства. Осуществляло 
заготовку, хранение, сбыт, транспортировку с.-х. продуктов, руководство и 
контроль за деятельностью подведомственных предприятий района. 
Преобразовано в Ильинское управление сельского хозяйства на основании 
Закона РСФСР от 24 декабря 1969 г. «Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об образовании управления сельского хозяйства 
исполнительных комитетов районных, городских Советов депутатов 
трудящихся» и о внесении изменений и дополнений в статьи №№ 96 и 99 
Конституции (основного закона) РСФСР». 

 
Приказы, постановления, решения Министерства сельского хозяйства 

РСФСР, Пермского областного управления с. х., облисполкома, Ильинского 
райисполкома по основной деятельности (1963-1970 гг.). 

Приказы начальника Управления по производственным вопросам 
(февраль 1966 г.- декабрь 1970 г). 

Сводные планы и отчеты о развитии с. х. по колхозам района на 1963-
1970 гг., титульные списки, планы, отчеты о проведении капстроительства, 
акты приема объектов в эксплуатацию. 

Годовые производственные планы, отчеты и задания колхозов 
им. Ф. Э. Дзержинского, им. В. И. Ленина, им. Я. М. Свердлова, «Заря», 
«Октябрь», «Знамя», «Урал», «Большевик» и др. (1963-1970 гг.). 

Годовые бухгалтерские отчеты, финансово-кредитные документы 
Управления за 1963-1970 гг. 

Итоги выполнения соцобязательств, документы об участии колхозов 
района на ВДНХ СССР (1967-1969 гг.) сведения и переписка по 
рационализации, изобретательству, механизации и электрификации 
производства. 

Акты, заключения, технические осмотры и др. документы о технике 
безопасности и работе Гостехнадзора в организациях и предприятиях района. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих 
расходов. 
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Департамент агропромышленного комплекса Пермской области /г. 
Пермь/ 
Ф. р-1090; 8451 ед. хр.; 1937-1986 гг.; оп. 1,  2, 3, предисловие, 
историческая справка 
 

Образовано в соответствии с решением облисполкома от 11 февраля 
1947 г. № 118 вместо ранее действовавшего областного отдела с. х. Входило 
в систему учреждений Министерства сельского хозяйства РСФСР, являлось 
структурным подразделением облисполкома. В разные годы именовалось: 
Управление сельского хозяйства до мая 1953 г., Управление с. х. и заготовок 
до [декабря] 1953 г., Управление с. х. до марта 1962 г., Управление 
производства и заготовок с.-х. продуктов до [марта] 1965 г., Управление с. х. 
до апреля 1975 г. Согласно решению облисполкома от 6 июня 1975 г. № 235 
«О системе управления сельским хозяйством области» и приказу 
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 апреля 1975 г. № 1 
«Вопросы Министерства сельского хозяйства РСФСР» преобразовано в 
Пермское областное производственное управление с. х., затем вновь 
Управление сельского хозяйства облисполкома. Осуществляло заготовку, 
хранение, сбыт, транспортировку с.-х. продуктов, руководство и контроль за 
деятельностью подведомственных предприятий обл. Действовало до 
образования Пермского областного агропромышленного комитета на 
основании постановления СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 «О 
дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным 
комплексом РСФСР». 
 

Постановления, решения (копии и подлинники), распоряжения, 
приказы, инструкции, указания, циркуляры СНК СССР, СНК РСФСР) СМ 
СССР, СМ РСФСР, ЦК КПСС, Министерств сельского хозяйства СССР и 
РСФСР, Наркоматов земледелия СССР и РСФСР, оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пермской обл., Главного управления 
землеустройства СССР, Пермского (Молотовского) облисполкома, 
Пермского (Молотовского) обкома КПСС (ВКП (б)), райисполкомов об 
утверждении годовых норм поставки зерна, выполнении плана 
хлебопоставок, финансировании, учете, отчетности, борьбе с заболеваниями 
животных, вопросам землепользования, землеустройства, колхозного 
строительства и др. Копия решения облисполкома «О частичном изменении 
плана заготовок, государственных закупок и контрактации продуктов 
сельского хозяйства в 1958 г. по колхозам и совхозам области». 

Решение облисполкома о создании Пермского областного 
агропромышленного объединения. (Оп. 1 ДД. 2453, 7128). 

Приказы (копии и подлинники) и распоряжения по основной 
деятельности Управления сельского хозяйства облисполкома и Пермского 
областного агропромышленного объединения (январь 1948 г.- декабрь 
1985 г.). Протоколы заседаний и постановления коллегии Управления по 
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производственным вопросам, положения об отделах и структурных 
подразделениях Управления. Протоколы заседаний и решения президиума 
совета Пермского областного агропромышленного объединения (1985-
1986 гг.). 

Пятилетний план заготовки и закупки сельхозпродуктов на 1956-
1960 гг., справки, расчеты, сведения к нему. 

Сводные планы развития с. х. по колхозам и совхозам обл., планы 
заготовки сортовых семян, квартальные планы работы Управления, планы 
капвложений, посева зерновых культур, развития коневодства и 
животноводства. Приказы, справки, информации, рекомендации и др. 
мероприятия по улучшению кормовой базы, анализы производства кормов, 
комплексная программа «Корма» на XII пятилетку». 

Отчеты, сводки о подготовке и проведении весеннего сева в колхозах 
обл., развитии с. х., поставке сельхозпродуктов. Годовые, квартальные и 
месячные отчеты по основной деятельности. Справки, сведения основные 
показатели, нормы и размеры обязательных поставок зерна государству по 
колхозам обл. 

Приказы, постановления, планы, протоколы заседаний, титульные 
списки, сметы на строительство и содержание внутрипроизводственных 
линий телефонной связи и электропередач в колхозах и совхозах обл. Акты, 
справки, сметы, ведомости ликвидации лугомелиоративных станций (январь-
декабрь 1955 г.), приема-передачи объединений и предприятий Управления. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР (копия), приказы, 
распоряжения, циркуляры Министерства земледелия СССР (РСФСР), 
облисполкома о территориальных изменениях Молотовской обл. (Оп. 1. 
Д. 3046, 3129). 

Проект постановления Президиума Верховного Совета СССР и 
решение облисполкома об организации группы инвентаризации земель при 
ОблЗО. Приказы, инструкции, указания, планы, годовые отчеты, акты 
обследования, переписка по вопросам землепользования и землеустройства, 
документы о введении севооборота и землеустройства в колхозах обл. 
Распоряжения, указания СНК СССР, Главного управления землеустройства 
Наркомата земледелия СССР, годовые отчеты и сведения об отводе земель 
колхозам, предприятиям и организациям. Переписка СНК СССР с 
облисполкомом и ПГУ, решения облисполкома об организации 
геологического и геоботанического заповедника в г. Молотове. (Оп. 1. 
Д. 3020). Протоколы совещаний, отчеты, сведения о выполнении 
экспликационных, землеустроительных и топогеодезических работ, проекты 
сведения, списки, акты и др. документы о работе колхозов в зоне затопления 
Воткинской и Камской ГЭС (1954-1955 гг.), временные указания по 
производству обследования почв. Отчеты и информации о выявлении и 
обследовании залежных целинных земель в обл. (март-октябрь 1954 г.). 

Приказы и постановления Министерства сельского хозяйства РСФСР, 
пятилетний план проведения мелиоративных работ, планы и сводные отчеты 
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о выполнении пятилетнего плана, акты приема в эксплуатацию 
мелиоративных объектов. Документы о работе экспедиций «Росгипрозем», 
«Уралгипроторф» (Оп. 1. ДД. 4690, 4693). 

Постановление облисполкома «О готовности материально-технической 
базы и ходе заготовок картофеля и овощей в области». Распоряжения, планы 
поставок, справки, сводки, расчеты, переписка о сеноуборке, силосовании, 
справки и сведения о выполнении плана заготовок и закупки картофеля, 
продуктов животноводства и полеводства, переписка о заготовке и закупке 
зерна. Именные государственные планы, решения городских и районных 
исполкомов, отчеты, переписка о списании задолженности по поставкам и 
заготовке сельхозпродуктов. 

Постановление облисполкома и копии решений райисполкомов о 
государственном плане развития животноводства в колхозах обл., сведения о 
численности породистого скота, состоянии коневодства и животноводства в 
колхозах. Проект постановления, решение обкома ВКП (б), приказы, списки, 
отчеты, обзоры, сведения, стенограммы совещаний по учету племенных 
лошадей, развитию коневодства и организации племенных коневодческих 
ферм. Сведения, акты, ведомости, таблицы бонитировки крупного рогатого 
скота. 

Постановления, приказы, переписка, директивные указания СНК 
СССР, Наркоматов земледелия СССР и РСФСР, облисполкома по вопросам 
семеноводства. Планы агротехнических мероприятий и справки о состоянии 
посевов, инструкции по семеноводству. Протоколы заседаний, годовые 
отчеты, справки, сведения об организации работы сортового отдела 
Управления, проверке качества семенных фондов. Производственные планы, 
отчеты и переписка по вопросам развития садоводства, плодоовощеводства и 
огородничества в обл. Документы по организации семеноводческих хозяйств 
и переписка по вопросам заготовки зерновых семян. 

Копии постановлений Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Пермской обл. о развитии ветеринарного обслуживания, приказов ОблЗО и 
ветеринарного управления, районных и городских исполкомов. Протоколы 
совещаний старших ветеринарных врачей, бюллетени, информации, планы, 
отчеты, мероприятия, доклады, указания, докладные записки, акты, справки, 
переписка о борьбе с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 
животных, планы проведения ветеринарно-профилактических мероприятий 
по предупреждению падежа скота. Решения облисполкома, акты, сведения, 
переписка о наложении и снятии карантина с конных дворов. 

Протоколы заседаний и постановления балансовых комиссий, приемо-
сдаточные акты при смене руководства. 

Сводные годовые приходно-расходные сметы, производственно-
финансовые планы, экономические показатели работы колхозов и совхозов 
обл. 

Стенограммы областных совещаний передовиков с. х., бригадиров 
тракторных бригад, комбайнеров, директоров МТС по вопросам 
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строительства в колхозах, производству и др. (1949-1953 гг.). Приказы, 
планы, информации по НОТ, документы о подготовке и проведении 
областной конференции колхозников, списки делегатов III Всесоюзного 
съезда колхозников Пермской обл. Журнал регистрации рацпредложений, 
приказы, постановления, протоколы заседаний, планы, отчеты, расчеты, 
справки, письма, анализы, показатели, доклады и др. документы по 
рационализации и изобретательству. Планы внедрения передового 
производственного опыта, фотоальбомы проведения смотра-конкурса на 
лучшее использование и хранение сельскохозяйственной техники по районам 
обл. (1972-1984 гг.). 

Протоколы заседаний, постановления, условия, соцобязательства, 
переписка о их выполнении, информации и др. документы о 
соцсоревновании. 

Протоколы заседания областной комиссии о присвоении звания 
«Лучший животновод области», списки животноводов. Приказы, 
постановления, справки, сведения о присвоении званий «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР», «Заслуженный зоотехник РСФСР», 
«Заслуженный агроном РСФСР», «Заслуженный механизатор РСФСР». 
Постановления, списки, книги почета и награждения передовиков 
производства и участников ВДНХ СССР, фотоальбомы о развитии с. х. в 
обл., фотографии выпускников школы подготовки руководящих работников 
в колхозах и совхозах. (Оп. 1. ДД. 4724-4735, 7002). 

Приказы союзного и республиканского Наркоматов земледелия, 
сведения и переписка о подготовке кадров для с. х., планы, докладные 
записки и переписка о подборе, подготовке, распределении кадров и 
создании резерва руководящих работников, справки и отчеты о наличии и 
расстановке кадров. Проект постановления бюро Молотовского обкома 
ВКП (б) «О подготовке и переподготовке механизаторских кадров». 
Статотчеты о численности и составе руководящих работников, специалистах 
с высшим и средним образованием, рабочих и служащих. Справки о работе 
школ механизаторского всеобуча. 

Приказы и распоряжения о работе ветеринарного отдела, по 
производственным вопросам и основной деятельности Пермского областного 
земельного отдела (ОблЗО). Стенограммы совещаний заведующих 
райотделов ОблЗО, сводки и сведения о состоянии сельского хозяйства в обл. 
(1937-1947 гг.). Проекты планов, планы работ, отчеты, показатели 
выполнения планов и др. документы о работе Пермского ОблЗО. 

Отчет о выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 4 
апреля 1945 г. «О государственном плане развития животноводства в 
колхозах и совхозах на 1945 г.», доклад о состоянии заготовки скота в 
колхозах обл. (1943-1945 гг.) Отчеты, заявки, переписка о капстроительстве 
ветеринарных учреждений в области. 

Производственно-финансовые планы, расчеты работы, проекты планов 
развития с. х. Пермской (Молотовской) конторы инкубаторно-



726 
 
птицеводческих станций, учебно-опытных хозяйств, трестов «Птицепром», 
«Скотопром» колхозов, совхозов, МТС Щучье-Озерского, Березовского, 
Уинского, Горнозаводского, Кунгурского, Добрянского, Пермского, 
Очерского, Чусовского, Осинского, Оханского, Кудымкарского, 
Чайковского, Верещагинского, Куединского и др. районов обл. Справки об 
установлении норм зернопоставок с разбивкой по районам. 

Протоколы заседания комиссии по рассмотрению и принятию годовых 
отчетов МТС. Сводные и годовые отчеты о работе МТС, школ механизации, 
зоотехнических учреждений, семеноводческих станций, хозяйственных 
организаций колхозов Юрлинского, Лысьвенского, Краснокамского, 
Ильинского, Добрянского, Косинского, Суксунского, Осинского и др. 
районов обл. за 1935-1957 гг. приложения, заключения, расчеты, справки, 
сведения и таблицы к ним. Годовые отчеты о работе земельных управлений 
Бардымского, Добрянского, Березовского, Куединского, Ильинского, 
Кишерского, Кунгурского, Нытвенского и др. районов за 1956-1985 гг. 

Годовые отчеты Пермского областного управления лесами местного 
значения при ОблЗО и управления сельскохозяйственного снабжения 
(«Сельхозснаб») за 1939 г, 1956 г. (Оп. 1. Д. 2511, 2703). 

Приказы, решения, акты, сведения, справки об образовании 
Усольского. Уинского и др. районных сельскохозяйственных управлений 
(райсельуправление), документы о реорганизации МТС в РТС и ликвидации 
Пермского ремонтно-строительного треста. Справки из истории колхозного 
строительства в обл., списки колхозов, артелей, коммун, товариществ, 
совхозов. Документы по организации, реорганизации, разукрупнении и 
ликвидации совхозов, реорганизации колхозов в совхозы. Примерные уставы 
колхозов и совхозов, сведения о их выполнении. Протоколы заседаний, 
вступительные балансы, документы по приему-передаче колхозов, переводу 
областных сельскохозяйственных организаций на хозрасчет и 
самофинансирование, справки, информации о проведении отчетно-
перевыборных собраний членов колхозов. 

Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Наркоматом 
земледелия РСФСР, Главным ветеринарным управлением Наркомата 
земледелия СССР, Главным управление геодезии и картографии Наркомата 
земледелия СССР, Пермским (Молотовским) обкомом КПСС, Пермским 
облисполкомом, строительными и подрядными организациями о заготовке и 
уборке сельхозпродуктов, капстроительстве, по вопросам финансирования и 
отчетности, ветеринарному обслуживанию, составлению карт 
землепользования, учету земель, соблюдению положения о колхозном и 
совхозном землепользовании, сооружению противоэрозийных построек, 
животноводству и др. 

Сведения о работе научно-исследовательской сельскохозяйственной 
опытной станции Соликамского калийного комбината (1939-1940 гг.). 

Схемы переселения, районные карты зон водохранилищ, проекты 
межхозяйственного землеустройства колхозов, акты об отводе земель 
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попадающих в зону затопления, отчеты об освоении земель, сводные планы 
капработ и др. документы о затоплении колхозных земель в связи со 
строительством Камской и Воткинской ГЭС (Оп. 1. Д. 4737-4776). 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов 
Управления и его организаций. Сметы работ, штатные расписания, 
тарификационные списки преподавательского состава с. х. школ, техникумов 
и др. учебных заведений Управления. Документы по вопросам организации и 
оплаты труда в колхозах и совхозах обл. 
 
Главное управление природопользования администрации Пермской 
области /г. Пермь/ 
Ф. р-1834; 1382 ед. хр.; 1957-2000 гг.; оп. 1, 2 
 

Организовано в соответствии с постановлением губернатора Пермской 
области от 18 марта 1996 г. № 87 «О Положении о Главном управлении 
природопользования администрации Пермской области». (Ранее действовало 
областное управление по рациональному использованию природных 
ресурсов созданное в соответствии с постановлением администрации 
Пермской области от 24 февраля 1992 г. № 37 «О создании управления по 
рациональному использованию природных ресурсов»). Осуществляло 
разработку и реализацию программ по охране, восстановлению и 
рациональному использованию природных ресурсов. Реорганизовано в 
Главное управление природопользования Пермской области на основании 
Закона Пермской области от 3 сентября 2001 г. № 1726-301 «Об 
администрации Пермской области» и Указа губернатора Пермской области 
от 8 января 2004 г. № 1 «Об утверждении Положения о Главном управлении 
природопользования Пермской области». (Прекратило деятельность на 
основании Указа губернатора Пермской области от 10 октября 2005 г. № 160 
«О создании Департамента промышленности и природопользования 
Пермской области»). 
 

Справки, переписка с Министерством природных ресурсов РФ, 
Комитетом РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням 
(Роскомдрагмет). 

Протоколы производственных совещаний по вопросам развития 
минерально-сырьевой базы Пермской обл., заседаний лицензионной 
комиссии по вопросам недропользования. Приказы по основной 
деятельности и личному составу (январь 1992 г.- декабрь 2000 г.). 

Планы работы Управления (1997-2000 гг.). Отчеты о добыче нефти, 
газа и др. полезных ископаемых и по основной деятельности. 

Положения об отделах и структурных подразделениях Управления. 
Акты и ведомости оценки износа основных средств производства 

(1995 г.), анализы производственной деятельности предприятий и 
организаций природно-ресурсного комплекса. 
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Справки, программы геологического изучения недр (1994-2000 гг.), 
переписка с СМ РФ по вопросам использования недр и природных ресурсов. 
Программа организации и ведения геологического мониторинга в обл. на 
1996-2000 гг. Справки, сообщения, доклады по вопросам геологии и охраны 
недр. 

Переписка, справки, сведения о проведении научной работы. 
Материалы конкурса на право добычи поделочного гипса и селенита. 

Планы, проекты, справки, заключения, переписка с Пермским 
территориальным комитетом по геологии и использованию недр 
(Пермгеолком), АО «Сода», АО «Родонит», ПО «Кизелуголь», АО 
«Сильвинит», Соликамским магниевым заводом, организациями, 
учреждениями, предприятиями по вопросам использования недр и 
природных ресурсов. 

Перечни полезных ископаемых, проекты, лицензии, заключения, 
справки и др. документы о проведении конкурсов и ревизии месторождений. 
Переписка о разработке проекта Указа Президента РФ «Об использовании 
алмазов, добываемых на территории Пермской области». 

Отчеты, акты, сведения, переписка и др. документы государственного 
учета, кадастра и мониторинга лесных животных. Прогнозы развития 
рыбного и водного хозяйства обл. 

Расчетные таблицы и планы лесосек, информации, сведения и др. 
документы по вопросам ведения лесного хозяйства. Документы об 
организации лесхозов в границах административных районов. 

Отчеты о финансовой деятельности. Расчетные и отпускные цены на 
драгоценные металлы, расчеты отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы. 

Переписка с Пермгеолкомом, организациями, учреждениями, 
предприятиями по вопросам лицензирования, недропользования, проведения 
геологоразведочных работ, основной деятельности. 

Протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных 
должностей, характеристики, анкеты, отзывы и др. документы о работе 
аттестационной комиссии, лицевые счета, личные дела, штатные расписания 
(1957-2000 гг.). 

Номенклатура дел, положение о постоянно действующей экспертной 
комиссии Управления, докладные записки, заключения, справки, документы 
о рассмотрении и внесении предложений и правил ведения документации. 
 
Пермское областное производственное объединение совхозов 
Министерства совхозов РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1165; 107 ед. хр.; 1954-1975 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создано в соответствии с приказом Пермского областного управления 
сельского хозяйства от 16 июня 1972 г. № 168/3 «Вопросы организации 
Пермского областного производственного объединения совхозов и трестов 
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совхозов» согласно приказу Министерства совхозов РСФСР от 30 мая 1972 г. 
№ 349 вместо действовавшего ранее областного управления совхозов. 
Входило в систему предприятий Министерства совхозов РСФСР. 
Осуществляло руководство и контроль за деятельностью с.-х. совхозов обл. 
Действовало до объединения с областным управлением с. х. и образования 
производственного управления с. х. на основании решения облисполкома от 
6 июня 1975 г. № 235 «О системе управления се6льским хозяйством в 
области». 
 

Приказы, постановления, указания, переписка с Министерством 
совхозов РСФСР, Министерством сельского хозяйства РСФСР, коллегией 
при Министерстве совхозов РСФСР по производственным вопросам и 
основной деятельности. 

Приказы по производственным вопросам, протоколы заседаний и 
постановления коллегии объединения (июнь 1972 г.- май 1975 г.). Приказы, 
решения, постановления и др. документы об образовании областного 
производственного объединения совхозов и трестов совхозов (1972 г.). 

Сводные отчеты, анализы, заключения, справки, акты, сведения о 
наличии техники в совхозах обл., проведении семеноводства и о работе 
подведомственных совхозов. 

Титульные списки, переписка, проекты планов и документы о 
строительстве сети внутрипроизводственной телефонной связи и 
радиофикации совхозов обл. (1973-1974 гг.). 

Акты, решения, сведения о передаче треста «Свинопром» управлению 
«Свинопром» РСФСР. Сводные производственно-финансовые планы работы 
совхозов обл. на 1972-1975, годовые отчеты управления капитального 
строительства, отдела садоводства и совхозов, документы о работе 
специализированных хозяйств объединения. 

Годовые отчеты о работе конезаводов, совхозов «Южный» и 
«Зуевский» В-Мулинского р-на и сводные годовые отчеты областного 
управления совхозов за 1954-1958 гг. 

Финпланы, анализы финансового состояния совхозов, справки, планы, 
реестры и др. о финансовом состоянии совхозов, передаваемых объединению 
(1972-1973 гг.). Планы, справки, титульные списки перевода совхозов обл. на 
полный хозрасчет. 

Сведения о проведении соцсоревнования, списки передовиков 
производства, победителей Всероссийского и областного соцсоревнований за 
повышение урожайности с.-х. культур. 

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР, приказы Министерства 
совхозов РСФСР, планы, отчеты, справки, списки, информации о проведении 
работы с кадрами (1972-1975 гг.) 

Статотчеты о численности рабочих и служащих, расходовании фонда и 
результатах повышения зарплат. Штатные расписания и сметы 
административно-управленческих расходов. 
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Представитель Совета по делам колхозов при Совете Министров СССР 
по Молотовской области /г. Молотов/ 
Ф. р-1164; 28 ед. хр.; 1948-1953 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Должность введена в соответствии с постановлением СМ СССР от 8 
октября 1946 г. № 2281 «О Совете по делам колхозов». Состоял в 
подчинении Совета по делам колхозов при СМ СССР, действовал в 
соответствии с Положением «О Совете по делам колхозов при правительстве 
СССР». Осуществлял контроль за соблюдением устава с.-х. артели в 
колхозах обл., следил за проведением колхозного строительства, 
выполнением решений и распоряжений партии и правительства, 
подготовкой, переподготовкой руководящих кадров. Прекратил деятельность 
в марте 1953 г. 
 

Решения, постановления, распоряжения облисполкома и 
райисполкомов о деятельности колхозов обл. 

Докладные записки, информации, справки о состоянии и развитии 
колхозов области, контроле за соблюдением устава с.-х. артели, введении 
передового производственного опыта, механизации, электрификации 
колхозов, подготовке к весенней посевной кампании, улучшении условий 
содержания скота. 

Планы, списки, сведения, справки, акты, переписка о строительстве и 
эксплуатации колхозных электростанций (март- декабрь 1950 г.). 

Годовые отчеты, сметы расходов, оборотные балансы, 
ликвидационный бухгалтерский отчет и др. документы о работе 
представителя Совета по делам колхозов по Молотовской обл. (1948-
1953 гг.). Квартальные планы работ, протоколы экономических совещаний и 
переписка с колхозами по финансовым вопросам. 

Переписка с Советом по делам колхозов при СМ СССР, 
облисполкомом, райисполкомами о соблюдении устава с.-х. артели. 

Сведения о повышении квалификации председателей с.-х. артелей, 
штатные расписания, статотчеты о численности рабочих, служащих и фонде 
зарплаты. 

 
Межрайонные государственные инспекции по определению 

урожайности Главной государственной инспекции по определению 
урожайности при Совете Министров СССР 

 
Организованы в соответствии с постановлением СМ СССР от 11 марта 

1947 г. № 502 «Об утверждении Положения о Главном государственном 
инспекторе и межрайонных государственных инспекторах по определению 
урожайности». Входили в систему учреждений Главной государственной 
инспекции по определению урожайности при СМ СССР, возглавлялись 



731 
 
межрайонным государственным инспектором. Контролировали проведение 
работ по определению урожайности, установлению размеров посевных 
площадей. Прекратили деятельность к 1 августа 1954 г. на основании 
постановления СМ СССР от 5 июля 1954 г. и приказа Министерства 
сельского хозяйства СССР от 13 июля 1954 г. № 264 «Об учете урожая и 
посевных площадей сельскохозяйственных культур». 
 
Молотовская областная инспекция по определению урожайности 
Главной государственной инспекции по определению урожайности при 
Совете Министров СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-717; 84 ед. хр.; 1947-1954 гг.; оп. 1, 2 
 

Приказы, постановления, руководящие указания, информационные 
письма, распоряжения, бюллетени СМ СССР и Государственной инспекции 
по определению урожайности об учете посевных площадей и урожайности, 
по финансовым, производственным вопросам и др. (1948-1953 гг.). 

Книга приказов инспекции по основной деятельности за январь 1953 г.- 
июнь 1954 г. 

Технические указания, организационные планы, инструкции, отчеты, 
докладные записки о работе межрайонной инспекции по определению 
урожайности, учету посевных площадей и посевов и объяснительные записки 
к ним (1947-1953 гг.). Документы о проведении проверки и состоянии 
посевов озимых культур, карточки и сведения о проведении метрования с.-х. 
культур. 

Приказы Министерства сельского хозяйства СССР и инспекции по 
определению урожайности Молотовской обл., инструкции, выписки из 
протоколов заседаний, опись дел Молотовской областной инспекции, акты, 
справки, доверенности и др. документы о ликвидации инспекции. (Оп. 1. 
Д. 39.) 

Отчеты райотделов, инспекторов ЦСУ, сортоиспытательных участков, 
совхозов, МТС и вспомогательные таблицы разработки сведений об 
урожайности в обл. 

Книги учета кредитов, расходов бюджета и материалов, сметы и 
годовые финансовые отчеты. 

Соцобязательства, документы о проведении проверки наградных 
документов передовиков с. х. (март 1950 г.- октябрь 1952 г.). 

Переписка с райисполкомами, партийными и советскими 
организациями по секретному делопроизводству и учету военнообязанных. 

Требовательные ведомости на выплату зарплаты рабочим и служащим 
за 1950-1954 гг. 

Журналы входящей-исходящей документации (1947-1954 гг.). 
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Кунгурская межрайонная инспекция по определению урожайности 
Государственной инспекции по определению урожайности при Совете 
Министров СССР/г. Кунгур Молотовской области/ 
Ф. р-718; 22 ед. хр.; 1947-1953 гг.; оп. 1 
 

Секретные и совершенно секретные приказы, распоряжения, 
руководящие указания Главной государственной инспекции по определению 
урожайности при СМ СССР по основной деятельности. 

Отчеты и докладные записки об урожайности и проведении метрования 
зерновых, технических, кормовых культур, сводки состояния озимых посевов 
и учета посевных площадей за 1947-1953 гг. 

Переписка с Главной государственной инспекцией по определению 
урожайности при СМ СССР о допуске сотрудников Кунгурской 
межрайонной инспекции к секретной переписке. 
 
Верещагинская межрайонная инспекция по определению урожайности 
Государственной инспекции по определению урожайности при Совете 
Министров СССР/г. Верещагино Молотовской области/ 
Ф. р-722; 26 ед. хр.; 1947-1954 гг.; оп. 1 
 

Приказы, руководящие указания Главной государственной инспекции 
по определению урожайности при СМ СССР об учете посевных площадей и 
сортовых посевов, по хозяйственным и финансовым вопросам. 

Отчеты, докладные записки, сведения, указания о проведении проверки 
состояния озимых посевов, определении урожайности и итоги учета 
посевных площадей (1947-1954 гг.). 
 
Пермский окружной союз сельскохозяйственных коллективов 
(Окрколхозсоюз) Всероссийского союза сельскохозяйственных 
коллективов («Колхозцентр») Народного комиссариата земледелия 
РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-125; 118 ед. хр.; 1928-1937 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Образован в соответствии с приказом Всероссийского Союза 
сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) РСФСР от 9 июня 1927 г. 
№ 272 «Об организации объединений коллективных хозяйств» и 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 г. «О коллективных 
хозяйствах» вместо действовавшей ранее Пермской окружной секции с.-х. 
коллективов. Входил в систему учреждений Всероссийского союза 
сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) РСФСР, подчинялся 
Уральскому областному Союзу сельскохозяйственных коллективов 
(Уралколхозсоюз). Осуществлял организационное руководство колхозным 
строительством, содействовал проведению коллективизации с. х. Прекратил 
деятельность в августе 1930 г. после ликвидации округа на основании 
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постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации 
округов». 

 
Постановления, циркуляры, инструкции, руководящие указания, письма, 

информационные бюллетени коллегии Наркомата РКИ РСФСР, Наркомата 
внешней и внутренней торговли СССР, Колхозцентра РСФСР, Уральского 
облисполкома, Уральского областного союза сельскохозяйственных 
коллективов (Уралколхозсоюз), Уральского ОблЗУ, Пермского 
окрисполкома, Пермского окружного комитета ВКП (б), с.-х. кооперативного 
товарищества «Плодоовощь» о проведении посевной и уборочной кампаний, 
создании экспертного фонда по хлебозаготовкам, контрактации посевов, 
состоянии колхозного строительства, создании окружного совета союзов, 
реорганизации молочной и животноводческой промышленности, развитии 
с. х., составлении подробной карты Уральской обл. с указанием сети 
колхозов и кустовых объединений. 

Выписка из протокола заседания комиссии содействия 
государственному кредиту и сберегательному делу при ВЦИК об участии 
колхозов в реализации займа. 

Протоколы заседания правления Уралколхозсоюза, президиумов 
Пермского окрисполкома и окружного союза с.-х. кооперации, 
административно-технических совещаний ОкрЗУ о результатах проверки 
кооперирования и использования деревенской бедноты в колхозах округа, 
состоянии агрономической работы в округе. Информационное письмо 
Уралколхозсоюза о развертывании соцсоревнования в колхозах Урала. 

Циркуляры, инструкции Окрколхозсоюза о проведении посевной и 
уборочной кампаний, организации колхозного строительства. Протоколы 
заседания Окрколхозсоюза, материалы обследования и докладные записки о 
деятельности с.-х. кредитных товариществ. 

Устав Пермского Окрколхозсоюза и протокол 2-го учредительного 
съезда колхозов Пермского округа (октябрь 1928 г.). Уставы окружной 
секции сельскохозяйственных коллективов при Пермском окружном союзе 
с.-х. кооперации и колхоза «Революция» Очерского района Пермского 
округа, Примерные уставы и положение о районных союзах 
сельскохозяйственных коллективов (райколхозсоюзы), товариществах 
общественной обработки земли и с.-х. артелей. 

Планы развития с. х., снабжения округа с.-х. машинами и техникой, 
проведения посевных и уборочных кампаний, перспективный план 
известкования почв. 

Годовые отчеты о работе Окрколхозсоюза за 1928-1930 гг., отчеты о 
проведении посевной кампании в колхозах, состоянии колхозного 
строительства. Доклады, ведомости, записки о работе райколхозсоюзов и 
проведении посевной кампании. 

Циркуляр Уральского облисполкома, планы, резолюции к докладам, 
докладные записки, заключения ревизионной комиссии, сведения о посевных 
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площадях, информационные сводки, отчеты, бюллетени и др. документы о 
проведении коллективизации. 

Постановление административно-технического совещания ОкрЗУ о 
проведении зоотехнических мероприятий, Инструкции и доклады по 
пчеловодству в округе. 

Протоколы совещаний уполномоченных по лесозаготовкам в Пермском 
округе о проведении подготовительных работ и выполнении плана 
лесозаготовок. 

Протокол 1-й Оханской районной конференции, и резолюция к докладу 
«Очередные задачи и формы строительства колхозов Оханского района». 
Протоколы совещаний и общих собраний рабочих колхозов и машинно-
тракторных товариществ Юго-Осокинского, Калининского районов 
Пермского округа, списки с.-х. артелей и машинно-тракторных товариществ, 
сведения о развитии с. х. Акты проверки работы колхозов округа за 1929 г. 

Производственные, квартальные планы, отчеты, контрольные цифры 
колхозов и производственных товариществ о проведении посевной кампании 
в районах округа. Краткий организационный план реконструкции колхоза 
«Красный Октябрь» Нытвенского р-на Пермского округа (1930 г.). 

Тезисы докладов и др. документы конференции о состоянии колхозного 
строительства в СССР, краткий доклад о работе оперативно-хозяйственного 
отдела, Пермского и Кунгурского пчеловодческих товариществ. 
Протоколы заседаний областной комиссии, циркуляры, инструкции, 
руководящие указания о проведении смотра организации труда в колхозах, 
положение о культурно-бытовой комиссии. Учебные планы, программы 
курсов, объяснительные записки, списки слушателей, сведения о повышении 
квалификации руководящих работников, курсы по животноводству, 
огородничеству, счетоводству. 

Протоколы заседания правления Пермского окружного союза кустарной 
промышленности «Селькустсоюз» (1928 г.). 

Объяснительные записки и приложения к годовому отчету ОкрЗУ по 
отделам с. х., землеустройства и лесного хозяйства (1928 г.). 

Циркуляр Уральского областного отдела образования о ликвидации 
неграмотности в деревне (Оп. 1. Д. 49.) 

Постановление СНК РСФСР о состоянии местной и кустарной 
промышленности, документы об организации полеводческой кооперации в 
округе, реорганизации Пермского окружного союза сельскохозяйственной 
кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых, масличных, 
огородных и специальных культур и трав (Окрполеводсоюз), работе 
Пермского окружного союза сельхозкооперации по снабжению 
крестьянского хозяйства орудиями и средствами производства 
(Окрсельмашсоюз). Схема устройства Большесосновского р-на Пермского 
округа. 

Статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов», «О борьбе с 
искривлениями партийной линии в колхозном движении». (Оп. 2 Д. 12). 
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Типовой договор з-да № 24 им. М. В. Фрунзе с Московским финансовым 
отделом об оказании шефской помощи (Оп. 2. Д. 13.) 

Положение о местных конвенциях государственных и кооперативных 
организаций, производящих разработку, заготовку, покупку и продажу 
нерудных ископаемых материалов. 

Документы о проведении первой окружной конференции колхозной 
молодежи, постановления и резолюции об организации культурно-массовой 
работы в колхозах. 

Списки, анкеты, характеристики рабочих и служащих, ведомости на 
выдачу зарплат, лицевые счета, листки по учету кадров (октябрь 1937 г.), 
списки руководящих работников, справки о службе, выписки из трудовых 
книжек. Выписки из протоколов общих собраний и анкеты членов 
участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР 
(Оп. 1. ДД. 95, 96), списки членов ВКП (б) (Оп. 2. Д. 15.) 
 
Добрянский районный союз сельскохозяйственных коллективов 
(Райколхозсоюз) Уральского областного союза сельскохозяйственных 
коллективов (Уралколхозсоюз) /г. Добрянка Добрянского района 
Уральской области/ 
Ф. р-1549; 11 ед. хр.; 1925-1934 гг.; оп. 1 
 

Образован в соответствии с приказом Всероссийского Союза 
сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) РСФСР от 9 июня 1927 г. 
№ 272 «Об организации объединений коллективных хозяйств» и 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 г. «О коллективных 
хозяйствах». Входил в систему учреждений Всероссийского союза 
сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) РСФСР до августа 1930 г., 
затем Всесоюзного совета колхозов (Колхозцентр) СССР, состоял в 
подчинении Пермского окружного союза сельскохозяйственных коллективов 
(Окрколхозсоюз) до августа 1930 г., затем Уральского областного Союза 
сельскохозяйственных коллективов (Уралколхозсоюз). Осуществлял 
организационное руководство колхозным строительством, содействовал 
проведению коллективизации с. х. Прекратил деятельность после разделения 
Уральской области и ликвидации Уралколхозсоюза на основании 
постановления ЦИК СССР от 17 января 1934 г. 

 
Постановления, инструкции, директивные указания Наркомата 

земледелия РСФСР, Уральского облисполкома, Уральского областного союза 
коллективных хозяйств (Уралколхозсоюз) (1931-1934 гг.). 

Эскизные расчеты, проекты, планы, сводки и анализы плана развития 
с. х., мобилизации средств. Сведения о поступлении хлебозаготовок и 
сенозаготовок в р-не. Отчеты колхозов р-на по основной деятельности (1932-
1933 гг.). 

Постановление облсофпрофа и переписка о страховании в колхозах. 
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Списки плательщиков с.-х. налогов по с/с района за 1925-1926 гг. 
 
Пермский районный Союз сельскохозяйственных коллективов 
(Райколхозсоюз) Уральского областного Союза сельскохозяйственных 
коллективов (Уралколхозсоюз) /г. Пермь/ 
Ф. р-519; 21 ед. хр.; 1929-1934 гг.; оп. 1 
 

Образован в соответствии с приказом Всероссийского Союза 
сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) РСФСР от 9 июня 1927 г. 
№ 272 «Об организации объединений коллективных хозяйств» и 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 г. «О коллективных 
хозяйствах». Входил в систему учреждений Всероссийского союза 
сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) РСФСР до августа 1930 г., 
затем Всесоюзного совета колхозов (Колхозцентр) СССР, состоял в 
подчинении Пермского окружного союза сельскохозяйственных коллективов 
(Окрколхозсоюз) до августа 1930 г., затем Уральского областного Союза 
сельскохозяйственных коллективов (Уралколхозсоюз). Осуществлял 
организационное руководство колхозным строительством, содействовал 
проведению коллективизации с. х. Прекратил деятельность после разделения 
Уральской области и ликвидации Уралколхозсоюза на основании 
постановления ЦИК СССР от 17 января 1934 г. 
 

Циркуляры, инструкции, постановления Наркомата земледелия СССР, 
Уральской областной конторы государственного страхования Уральского 
областного союза сельскохозяйственных коллективов (Уралколхозсоюз) о 
порядке регистрации уставов с.-х. артели и приеме новых членов, 
привлечении агрономов к оценке убытков по страхованию посевов, 
расширению посадки картофеля и технических культур, развитию 
животноводства, организации труда и сети розничной торговли, повышению 
хозяйственного обслуживания колхозов р-на. 

Выписки из протокола заседания Президиума Уральского 
облисполкома о проведении хлебозаготовок и мобилизации средств 
населения, совещания правления Пермского Окрколхозсоюза об укреплении 
колхозов и порядке распределения доходов от урожая. Протокол 
технического совещания земотдела Пермского горисполкома о рассмотрении 
штатов и укомплектовании райколхозсоюза. 

Протокол совещания райколхозсоюза об утверждении плана 
хлебозаготовок, проект постановления о подготовке к весенней посевной 
кампании. Устав райколхозсоюза (1929-1930 гг.). 

Планы зоотехнического обслуживания колхозов, проведения 
мероприятий по животноводству, производственные планы работ. Отчетные 
сведения о выполнении плана землеустроительных работ, альбом форм 
отчетности колхозов (1930-1934 гг.). 
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Сводки, сведения о проведении коллективизации, проекты укрепления 
и развития колхозного движения в р-не. Положение о порядке выделения, 
хранения и использования средств из фонда коллективизации. 

Договор об организации молочной фермы при с.-х. артели «Восход 
социализма» Верхне-Муллинского р-на. (Д. 13.). Уставы артелей «Знамя» и 
им. Демьяна Бедного Карпятского с./с. Отчеты колхозов р-на за 1930 г. 

Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». (Д. 18) 
Циркуляр Уральского областного отдела народного образования о 

подготовке учителей школы 1-й ступени. 
Инструкции статистического сектора планового управления Наркомата 

торговли СССР о движении населения в колхозах. Сведения о работе 
культурно-бытовой комиссии при райколхозотделе. 

Постановление правления Уралколхозсоюза об организации работы с 
кадрами, труду, внедрению сдельно-премиальной системы оплаты труда. 
Расчетная книжка агронома райколхозсоюза Н. А. Пономарева, учетные 
карточки военнообязанных, ведомости на выдачу зарплат. 

Журнал входящей документации. 
 
Пермский областной Совет межколхозных строительных организаций 
«Облмежколхозстройобъединение» Всероссийского объединения 
межколхозных строительных организаций /г. Пермь/ 
 
Ф. р-1420; 582 ед. хр.; 1959-1985 гг.; оп. 1, историческая справка 
 
(дублирован из раздела «Управление строительством») 
 

Образован в соответствии с решением исполкома Пермского 
областного Совета от 1 октября 1959 г. № 437 «Об организации областного 
Совета межколхозных строительных организаций» и решением собрания 
уполномоченных межколхозных строительных организаций от 14 сентября 
1959 г. Входил в систему предприятий Главного управления по 
строительству в колхозах Министерства сельского хозяйства РСФСР до 
1967 г., затем Всероссийского объединения межколхозных строительных 
организаций. Осуществлял общее руководство хозяйственно-финансовой 
деятельностью объединения межколхозных стройорганизаций, материально-
техническое снабжение, подбор и закрепление кадров, контроль за сельским 
строительством, соблюдением техники безопасности и охраны труда. 
(Действовал до создания областного кооперативно-государственного 
производственного объединения по строительству «Пермагропромстрой» на 
основании решения Пермского облисполкома от 5 февраля 1986 г. № 22 «О 
создании областного кооперативно-государственного производственного 
объединения по строительству «Пермагропромстрой»). 
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Постановления, приказы распоряжения Министерства сельского 
хозяйства и Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов 
РСФСР, Всероссийского объединения межколхозных стройорганизаций по 
основной деятельности, труду, зарплате, технике безопасности, охране труда, 
организации соцсоревнования, переходу на новую систему планирования и 
экономического стимулирования. 

Постановления, приказы, распоряжения 
«Облмежколхозстройобъединения» по основной деятельности, 
планированию, труду, зарплате, премированию, технике безопасности, 
охране труда, соцсоревнованию. 

Протоколы расширенных заседаний областного совета и правления 
межколхозных стройорганизаций, собраний уполномоченных колхозов-
пайщиков и постановления к ним. 

Отчетные доклады о работе «Облмежколхозстройобъединения». 
Протоколы технического совещания о комплексной инженерной 

подготовке производства. 
Пятилетние (1971-1975; 1976-1980 гг.) и сводные годовые планы 

производственно-хозяйственной деятельности и строительно-монтажных 
работ.  

Сводные стройфинпланы объединения на 1963-1970 гг. 
Годовые, сводные квартальные отчеты о выполнении 

производственных планов за 1960-1970 гг. Статотчеты, справки, информации 
о выполнении планов ввода в эксплуатацию производственных мощностей, 
строительно-монтажным работам и выпуску товарной продукции. 

Титульные списки строительно-монтажных работ межколхозных 
строительных организаций (1964-1969 гг.), планы, акты приемки и ввода 
объектов в эксплуатацию (1975-1984 гг.). Акт приема в эксплуатацию 
Кунгурского комбината стройматериалов и конструкций (Оп. 1. Д. 338). 

Положение о проектном институте «Пермсельхозпроект», 
постановления, планы, отчеты, сведения о проектно-изыскательных работах. 

Сводные финпланы и отчеты за 1974-1985 гг. 
Планы, годовые и квартальные отчеты о поступлении, развитии, и 

внедрении новой техники, изобретений и рацпредложений, использовании 
машин и механизмов. Книга учета рацпредложений. Протоколы совещаний, 
сведения, показатели соцсоревнования за рационализацию производства. 

Комплексные планы, программы, отчеты, акты, сведения по 
организации труда, проверке техники безопасности, промсанитарии, 
культуры производства, условий труда, быта, отдыха рабочих и служащих, 
травматизму, заболеваемости и др. Журнал учета несчастных случаев за 
1981 г. 

Постановления, планы, статотчеты по труду, зарплате, укреплению 
трудовой дисциплины, переходу на новую систему планирования и 
экономического стимулирования, 5-ти дневную рабочую неделю. 
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Протоколы заседаний, докладные записки, информации, отчеты о 
заключении и выполнении колдоговоров. 

Положения, условия, сведения по организации и проведению 
соцсоревнований, выполнению соцобязательств коллективами объединений 
Пермской, Свердловской и Кировской обл., итоги соцсоревнований. 
Протоколы заседаний, характеристики, сведения об участниках и др. 
материалы работы комиссии по награждению знаком «Победитель 
социалистического соревнования», и присвоению званий «Ударник Х 
пятилетки», «Лучший по профессии». 

Годовой отчет Молотовского областного управления по делам 
сельского и колхозного строительства по производственной деятельности за 
1951 г. 

Протоколы заседаний Президиума объединенного постройкома и 
месткома профсоюза, постановления, решения профсоюзных собраний, 
годовые профбюджеты, финансовые сметы и отчеты. 

Отчет учебного комбината объединения о подготовке и повышении 
квалификации рабочих, ИТР и служащих за 1980 г. 

Планы, отчеты, сведения, заявки и информации о численности 
административно управленческого аппарата и распределении всех 
работающих по занимаемым должностям, составе специалистов с высшим и 
средним специальным образованием, квалификации ИТР и рабочих, наличии, 
учете текучести, подготовке и использовании кадров, прибытии, 
распределении и комплектовании стройорганизаций молодыми 
специалистами. Сводные и статистические отчеты о движении кадров, 
результатах аттестации работников. Расчет потребностей и покрытия 
дефицита в рабочей силе. 

Штатные расписания, лимиты и сметы на содержание аппарата 
областного Совета и подведомственных предприятий. Списки 
номенклатурных работников, ИТР и служащих объединения и 
подведомственных предприятий. 
 
Пермское областное производственное объединение по производственно-
техническому обеспечению сельского хозяйства "Сельхозтехника" 
Госкомсельхозтехника СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1001; 1739 ед. хр.; 1941-1986 гг.; оп. 1, историческая справка 
 
 
(дублирован в «Снабжение и заготовки») 
 

Образовано в соответствии с постановлением СМ СССР от 7 декабря 
1978 г. № 1009 «Об утверждении Положения о производственном 
объединении в сельском хозяйстве» вместо действовавшего ранее областного 
объединения по продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, 
минеральных удобрений и других материально-технических средств, 



740 
 
организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах 
«Сельхозтехника», созданного согласно решению облисполкома от 18 апреля 
1961 г. № 205 «Об образовании Пермского областного объединения 
Сельхозтехника». До [1978 г.] входило в систему предприятий 
Всероссийского объединения при СМ РСФСР по продаже 
сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и 
других материально-технических средств, организации ремонта и 
использования машин в колхозах и совхозах («Россельхозтехника»), затем 
Государственного комитета по производственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства при СМ РСФСР. Осуществляло ремонт и следило за 
эксплуатацией с.-х. техники колхозами и совхозами обл. Ликвидировано на 
основании распоряжения облисполкома от 10 января 1986 г. № 17-р после 
создания областного агропромышленного комитета в соответствии с 
постановлением СМ СССР от 26 ноября 1985 г. № 528 «О дальнейшем 
совершенствовании управления агропромышленным комплексом РСФСР». 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, директивные 
указания (копии и подлинники) СМ РСФСР, Министерств сельского 
хозяйства СССР и РСФСР, Главного управления материально-технического 
снабжения «Россельхозснаб», Всесоюзного объединения 
«Союзсельхозтехника», Всероссийского объединения при СМ РСФСР по 
продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных 
удобрений и др. материально-технических средств, организации ремонта и 
использования машин в колхозах и совхозах («Россельхозтехника»), 
Государственного комитета по сельскохозяйственной технике 
(Госкомсельхозтехника), облисполкома, обкома КПСС, областного 
управления с. х., Управления ремонтно-технических станций, Управления 
материально-технического снабжения по производственными вопросам, 
технике безопасности, охране труда, внедрению новой техники. 

Справки, обзоры, сведения и др. документы, представленные в 
партийные и советские организации о деятельности объединения. 

Приказы, распоряжения, директивны указания по производственным 
вопросам, личному составу объединения «Сельхозтехника» и ПО по 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства за 1961-
1986 гг. Протоколы заседания, предложения и проекты развития 
производства. 

Пятилетние планы развития производства и работы районных 
объединений на 1971-1975 гг., 1981-1985 гг. 

Планы по труду в строительстве, титульные списки, сводные планы 
проведения капработ и капстроительства, годовые планы торгово-
снабженческих мероприятий, себестоимости продукции, производственной 
деятельности. 
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Фондовые извещения объединения «Россельхозтехника», планы 
ремонта, акты, справки учета движения техники, заявки на оборудование и 
материалы для комплектования с.-х. строек. 

Документы о проведении анализа производственно-торговой 
деятельности предприятий и организаций областного объединения 
«Сельхозтехника». 

Протоколы заседаний инвентаризационной комиссии Управления 
«Сельхозснаб». Приказы, распоряжения, директивные указания областного 
управления материально-технического снабжения «Сельхозснаб», 
областного управление Главторгмаша РСФСР по производственным 
вопросам за 1953-1961 гг. 

Годовые титульные списки капстроительства, торгово-финансовые, 
снабженческие планы и объяснительные записки к ним, планы капвложений, 
планы по труду в строительстве, сметы административно-управленческих 
расходов, штатные расписания (1943-1956 гг.). 

Годовые отчеты о работе, ликвидационные балансы областных контор 
«Главзаготснаб», «Главмашсбыт», «Заготолен» и др. (1954 г.). Годовые 
отчеты и заключительный баланс по основной деятельности областной 
конторы «Главтотракторосбыт». 

Производственно-финансовые планы работы межрайонных отделов 
РТС. Документы об организации районных, межрайонных объединений и 
отделений «Сельхозтехники». (Д. 235.) Промфинпланы, годовые отчеты и 
объяснительные записки о работе Кудымкарского, Верещагинского, 
Кунгурского, Чернушинского и др. межрайонных отделений, Зюкайского, 
Кунгурского, Осинского заводов за 1953-1980 гг. 

Директивные письма и указания объединения «Россельхозтехника», 
планы разработки и внедрения новой техники и передовой технологии, 
переписка, сведения по рационализации, изобретательству, комплексной 
механизации, автоматизации производства, квартальные статотчеты о 
внедрении новой техники и технологии. Документы о проведении смотра 
культуры производства, сведения о внедрении НОТ, использовании 
электроэнергии. 

Планы работы бюро экономического стимулирования, годовые 
балансы производственной мощности предприятий. 

Сметы, плановые балансы, главная бухгалтерская книга Управления 
«Сельхозснаб». Расчетные сведения, финпланы, планы кредитования и 
финансирования капвложений, нормативы оборотных средств, сводные 
годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним. Годовые финансовые 
отчеты подведомственных предприятий. 

Соцобязательства и акты, справки, сведения о проведении проверки их 
выполнения. Итоговые сведения о проведении соцсоревнования, 
утвержденные колдоговора. 
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Инструкции, акты, планы, отчеты, анализы, переписка по технике 
безопасности и охране труда. Статотчеты о пострадавших при несчастных 
случаях на производстве. 

Приказы объединения «Россельхозтехника», планы, единовременный и 
годовые статотчеты о подготовке и повышении квалификации кадров, 
численности, составе специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, рабочих, охваченных бригадной формой организации труда. 
Отчеты по полу, возрасту, стажу работы и о подготовке рабочих массовых 
профессий. Сведения о проведении мероприятий, приуроченных к 
международному году ребенка (1979 г.) 

Справки, характеристики, сведения о рабочих и служащих, 
представленных к правительственны наградам. 

Переписка с «Союзсельхозтехникой», «Россельхозтехникой», 
подведомственными предприятиями и организациями по производственным 
вопросам и о ремонте техники 

Протоколы заседания месткома профсоюза, финансовые сметы и 
отчеты о работе за 1973-1985 гг. 

Сводные отчеты о численности, административно-управленческого 
аппарата РТС, рабочих по профессиям, тарифным разрядам, формам, 
системам оплаты труда, фонде зарплаты рабочих и служащих. Штатные 
расписания, списки личного состава, сметы административно-
управленческих расходов. 
 
 

Сельскохозяйственные организации. 
 
 
Молотовский областной трест пригородных совхозов исполнительного 
комитета Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 
/г. Молотов/ 
Ф. р-334; 502 ед. хр.; 1937-1942 гг.; оп.1, 2, предисловие 
 

Организован в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пермской области от 2 декабря 1938 г. № 179 
«Об организации Пермского треста пригородных совхозов». После 
переименования области в Молотовскую согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 марта 1940 г. «О переименовании города 
Перми в город Молотов и Пермской области в Молотовскую», именовался 
Молотовский областной трест пригородных совхозов. Входил в систему 
предприятий Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР, 
являлся структурным подразделением облисполкома, состоял в подчинении 
Управления пригородных совхозов РСФСР. Осуществлял руководство и 
контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью совхозов обл. 
Ликвидирован на основании постановления СНК РСФСР от 4 июня 1942 г. 
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№ 367 «О передаче совхозов Наркомсовхозов РСФСР и областных трестов 
пригородных хозяйств в ведение Наркоматов СССР». 

 
Приказы, решения, постановления, распоряжения, директивные 

указания, циркуляры, инструкции Наркомата сельского хозяйства СССР, 
СНК РСФСР, Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР, 
Наркомата здравоохранения РСФСР, ЭКОСО при СНК СССР, облисполкома, 
Кизеловского горисполкома о подготовке к посевной кампании, освоении 
пашенных земель, землепользовании, землеустройстве, торфоразработке, 
севообороте, проведении мероприятий по борьбе с заболеваниями животных, 
отпускным ценам на стройматериалы, проведении капстроительства, 
утверждении титульных списков, проектов и смет строительства, передаче 
совхозов и областных трестов совхозов в подчинение Наркоматов СССР. 

Приказы и распоряжения о подготовке и проведении посевной 
кампании, по производственным вопросам и личному составу. Приказы, 
распоряжения, решения, акты и др. документы о ликвидации треста (1942 г.). 

Планы, отчеты о проведении посевной кампании, ремонте с.-х. 
техники, по капвложениям и основной деятельности. 

Балансы, месячные, квартальные отчеты, акты обследования состояния 
совхозов обл., договор на производство строительных работ и снабжение 
рабочих с.-х. продуктами. 

Постановления, приказы Наркомата зерновых и животноводческих 
совхозов РСФСР. Месячные сводки-анализы, положение о выполнении 
государственного плана по животноводству, акты обследования состояния 
животноводства в совхозах обл. Сводные ведомости и карточки бонитировки 
скота. Планы, ветеринарные отчеты, переписка по вопросам животноводства. 

Положение, промфинпланы и годовые отчеты о работе совхозов обл. за 
1937-1941 гг. Постановление и проект решения облисполкома о передаче 
Молотовскому турбогенераторному заводу плотины от Лысьвенского 
совхоза. 

Решение облисполкома и планы финансирования совхозов обл. Сметы 
доходов и расходов на ЖКХ, проведение социально-культурных 
мероприятий. Циркулярные распоряжения облфинотдела о составлении 
бухгалтерских отчетов, инструкции об условиях и порядке размещения 
государственных займов. 

Соцдоговора, приказы об организации и проведении соцсоревнований, 
сведения о передовиках производства, участниках ВДНХ СССР. 
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР о вручении Красного 
знамени. Списки делегатов на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, 
приказ Наркомата совхозов СССР о присвоении звания «Отличник 
социалистического соревнования». 

Инструкция о порядке предъявления претензий, составления исковых 
заявлений и объявлений в судебные и арбитражные органы. 
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Приказы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР об 
упорядочении учета специалистов с высшим и средним специальным 
образованием. Учебные планы и программы, квартальные отчеты, переписка, 
сметы расходов на проведение мероприятий по подготовке и повышению 
квалификации кадров. 

Протокол общего собрания, списки рабочих и служащих треста, 
подписные листы, справки и др. документы об отчислении средств в фонд 
обороны России. (Оп. 1. Д. 83.) 

Положение о нормах выработки, организации труда и премирования, 
размерах оплаты труда, решение облисполкома об установлении предельных 
норм оплаты труда, расчетные ведомости на выдачу зарплаты. 

Приказы (копии и подлинники) по личному составу, учетные карточки, 
списки, акты выдачи трудовых книжек, личные дела, сведения о 
премировании руководящих работников, рабочих и служащих, выполнении 
Указа Президиума верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой 
рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. 
 
Совхоз «Обва» Карагайского районного производственного управления 
сельского хозяйства Пермского областного управления сельского 
хозяйства /дер. Савино Карагайского района Пермской области/ 
Ф. р-1356; 43 ед. хр.; 1942-1965 гг.; оп. 1 
 

Являлся структурным подразделением Карагайского районного 
производственного управления сельского хозяйства, созданного в 
соответствии с постановлением СМ РСФСР от 8 января 1965 г. № 71 «Об 
организации районных (межрайонных) производственных управлений 
сельского хозяйства». (С момента возникновения в [1931] до 1961 г. 
именовался Обвинское подсобное хозяйство Управления рабочего снабжения 
при Управлении Пермской ж. д.). До 1961 г. входил в систему предприятий 
Министерства путей и сообщения СССР, затем Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. Осуществлял производство грубых и концентрированных 
кормов. С [января] 1966 г. вошел в систему предприятий образованного на 
основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 5 
апреля 1965 г. № 430 «О повышении роли Министерства сельского хозяйства 
РСФСР в руководстве колхозным и совхозным производством» Пермского 
областного треста «Птицепром». 
 

Приказы, постановления, распоряжения районного и областного 
управлений сельского хозяйства, Карагайского райисполкома по 
производственным вопросам. 

Приказы по основной деятельности (март 1961 г.- ноябрь 1965 г.). 
Годовые промфинпланы и отчеты о работе совхоза за 1942-1964 гг. 

Сметы и титульные списки капстроительства. 
Книги учета движения скота за 1961-1965 гг. 
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Книги протоколов заседаний правления и общих собраний членов 
бывш. колхозов «Труд», «Наука». Промфинпланы и годовые отчеты о работе 
колхозов «Искра», им. Кирова, «Красный боец». 

Соцобязательства, показатели выполнения, колдоговора. 
Штатные расписания, сметы административно-управленческих 

расходов. 
Машинно-тракторные станции (МТС) 

 
Создавались в соответствии с постановлением СТО СССР от 5 июня 

1929 г. «Об организации машинно-тракторных станций». Входили в систему 
предприятий Министерства сельского хозяйства СССР. Осуществляли 
техническую и организационную помощь колхозному строительству. 
Действовали до реорганизации в ремонтно-тракторные станции (РТС) на 
основании Закона СССР от 31 марта 1958 г. «О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций». 
 
Березовский район. 
 
Дубовская машинно-тракторная станция /[пос. Поробко] Березовского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1495; 11 ед.  хр.; 1938-1958 гг.; оп. 1 
 

Решения, постановления, указания облисполкома и областного 
управления с. х. по основной деятельности. 

Планы, годовые и статистические отчеты о работе МТС, МТМ и 
колхозов Березовского р-на за 1938-1957 гг. 

Производственно-финансовые планы и приходно-расходные 
ведомости. 

Доклады заместителя директора по политической части и стенограмма 
лекции лекторской группы обкома профсоюзов (1953-1958 гг.) 

Колдоговора, списки механизаторов производства. 
 
Верещагинский район. 
 

Путинская машинно-тракторная станция /ст. Бородулино 
Пермской ж. д. Верещагинского района Молотовской области/ 
Ф. р-637; 8 ед. хр.; 1931-1946 гг.; оп. 1 
 

Приказы, постановления, указания и выписки из протоколов заседания 
Уральского областного отделения Всесоюзного механизированного 
управления «Трактороцентр», Свердловского ОблЗУ, Молотовского ОблЗО, 
Верещагинского райисполкома по производственным вопросам (1931-
1946 гг.). 



746 
 

Анкетные листы, списки административно-технических работников, 
рабочих и служащих (1931-1936 гг.). 
 
Лысьвенская машинно-тракторная станция /г. Лысьва Пермской 
области/ 
Ф. р-1430; 20 ед.хр.; 1954-1958 гг.; оп. 1 

 
Решения Лысьвенского горисполкома, протоколы общих собраний 

колхозников, сводные планы и др. документы о передаче земель 
Новорождественского и Саинского с/с. 

Протоколы общих собраний, планы, докладные записки, справки о 
наличии скота, сведения о выполнении обязательного плана поставки 
продуктов животноводства и полеводства и др. документы по 
животноводству. 

Задания, отчеты, сведения о выполнении плана поставки с.-х. 
продуктов, годовой агрономический отчет МТС за 1957 г. 

Производственные планы, сводный и годовые отчеты колхозов за 1955-
1958 гг. 
 
Фокинский район. 
 
Сайгатская машинно-тракторная станция /дер. Сайгатка Фокинского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1318; 34 ед. хр.; 1935-1960 гг.; оп. 1 
 

Производственно-финансовые планы, бухгалтерские книги и годовые 
бухгалтерские отчеты за 1935-1958 гг. 

Планы, годовые бухгалтерские отчеты и книги Сайгатской РТС за 
1959-1960 гг. 
 
Фокинская машинно-тракторная станция /с. Фоки Фокинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1149; 42 ед. хр.; 1942-1958 гг.; оп. 1 
 

Производственно-финансовые планы, бухгалтерские книги, штатные 
расписания и годовые отчеты о работе за 1942-1958 гг. 
 
Заводо-михайловская машинно-тракторная станция /пос. Завод-
Михаловский Фокинского района Пермской области/ 
Ф. р-1143; 6 ед. хр.; 1949-1958 гг.; оп. 1 
 

Производственно-финансовые планы, главные бухгалтерские книги и 
годовые отчеты за 1948-1958 гг. 
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Колхозы и совхозы. 
 

Коллективизация сельского хозяйства проводилась в соответствии с 
Декретом ВЦИК от 9 февраля 1918 г. «О социализации земли». Массовое 
создание колхозов началось в соответствии с постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 16 марта 1927 г. «О коллективных хозяйствах». Являлись 
добровольными кооперативными объединениями колхозников. Руководство 
деятельностью колхозов осуществляло правление, избираемое общим 
собранием членов колхоза и возглавляемое председателем. Действовали в 
соответствии с примерным уставом сельскохозяйственной артели 
утвержденным на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 
февраля 1935 г., угодья колхозов размещались на территории Бардымского, 
Верхне-Муллинского, Ильинского, Краснокамского, Сивинского, 
Фокинского районов Пермской (Молотовской) области. Согласно 
постановлениям СМ СССР от 7 июня 1950 г. № 2427 "Об укрупнении мелких 
колхозов", ЦК КПСС, СМ СССР от 20 февраля 1961 г. «О реорганизации 
Министерства сельского хозяйства» и др. неоднократно проводилась 
реорганизация, укрупнение, объединение и разъединение колхозов. Кроме 
того, в связи с изменениями административно-территориального деления 
области колхозы передавались из одного района в другой. 

Организация советских хозяйств (совхозы) началась в соответствии с 
Декретом II Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 г. «О земле» 
и постановлением ВЦИК от 14 февраля 1919 г. «Положение о 
социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 
земледелию». Создавались как форма крупного механизированного 
государственного предприятия, возглавлялись директором. 

Обеспечивали подъем и развитие сельского хозяйства районов обл. 
Отдельные хозяйства специализировались на развитии животноводства, 
птицеводства, растениеводства и др. 

(Впоследствии реорганизовывались с изменением формы 
собственности на основании постановления СМ РФ от 29 декабря 1991 г. 
№ 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», Указа Президента РФ 
от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР» и Федерального закона РФ от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 
 
Бардымский район. 
 
Укрупненный колхоз имения В.И. Ленина /Бардымский с/с 
Бардымского района Пермской области/ 
Ф. р-1277; 453 ед. хр.; 1937-1969 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Постановления, справки, сведения, производственные показатели 
работы. Протоколы и книги протоколов заседаний правления и общих 
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собраний членов колхоза. Протоколы объединенных заседаний правления и 
парткома. Решения, постановления сведения о производстве молока, 
заготовке с.-х продуктов, основной деятельности и др. 

Уставы сельхозартели им. Ленина Бардымского района Пермской обл. 
(январь 1960 г.- 1963 г.). 

Планы развития с. х., строительства, капремонта и годовые 
производственные задания. Отчетные доклады о работе, годовые отчеты, 
объяснительные записки и приложения к ним. 

Планы, отчеты, акты, сводки, переписка, показатели, сведения и др. 
документы о подготовке и проведении посевной и уборочной кампании. 
Постановления и решения райисполкома, планы, отчеты, акты, справки, 
показатели работы, переписка и др. документы о производстве и заготовке с.-
х. продуктов. 

Бюллетени и показатели развития животноводства. Статотчеты о 
заболеваемости и падеже с.-х. животных, протоколы совещаний по вопросам 
животноводства, сведения о проведении ветеринарно-зоотехнических 
мероприятий, акты проверки готовности ферм к зимовке скота, отчеты о 
работе пунктов искусственного осеменения животных. 

Сведения о механизации и электрификации с. х. (Д. 852), справки о 
введении передового опыта в животноводстве. 

Книги учета денежных и натуральных затрат, справки, финотчеты, 
сведения о затратах на содержание скота и проведение строительства. 

Постановления, соцобязательства, условия, показатели, бюллетени, 
переписка и др. документы о проведении соцсоревнования. Документы о 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина (1969 г.). 

Отчеты, информации, справки о работе опытно-показательного 
хозяйства им. Ленина за 1962-1963 гг. 

Протоколы заседаний, акты, заявления, справки и книги протоколов 
общих собраний колхозников и заседаний правления. Рабочие и 
промфинпланы, показатели развития с.-х. производства, перспективные 
планы, расчетные таблицы, годовые отчеты и др. документы о работе бывш. 
колхозов им. Андреева Акбашевского с./с.; «Алга», «40 лет Октября», 
им. Шверника Бардымского с./с.; им. Вахитова, им. Кирова, им. Нариманова 
Бичуринского с./с.; им. Ильича, «Ирэк», «Первое мая» Березниковского с./с.; 
им. Ленина Елпачинского с./с.; «Октябрьское знамя» Нижне-Казанского с./с.; 
«Красный плуг», «Красный полевод», «17 год Октября» Красноярского с./с.; 
им. Жданова и «13 год Октября» Куземьяровского с./с.; им. Чкалова, 
«8 марта» Старо-Чадовского с./с.; «Красная Амзя», «Красный Восток», 
им. Мичурина, Уймужского с./с. (1937-1959 гг.). 

Решения, постановления, протоколы и книги протоколов заседаний и 
общих собраний колхозников, земельные книги, инвентаризационные описи, 
показатели работы, заявления и списки колхозников, переписка, годовые 
производственные задания, планы, отчеты о работе Елпачихинского, 
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Кодашского, Бичуринского производственных участков, Мостовинской, 
Березниковской, Куземьяровской и др. комплексных бригад (1959-1969). 

Бюллетень об итогах работы племенных колхозных и совхозных 
хозяйств за 1969 г. 

Переписка с райисполкомом о выполнении плана производства, 
заготовки с.-х. продуктов, нормировании труда. 

Справка о создании межколхозного лесхоза. (Д. 806.) 
Историческая справка об образовании Бардымского района. (Д. 850) 
Протоколы заседания, постановления, сметы, планы, отчетные доклады 

о работе профкома. 
Постановления, показатели, акты, сведения, переписка и др. документы 

по вопросам учета, нормирования и распределения труда по комплексным 
бригадам и производственным участкам колхоза им. Ленина. Сведения о 
культурно-бытовом обслуживании колхозников, положение об оплате труда, 
штатные расписания, сметы расходов. 
 
Верхне-Муллинский район. 
 
Колхоз «Верный путь» /Хохловский с/с Верхне-Муллинского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-1123; 34 ед. хр.; 1943-1952 гг.; оп. 1 
 

Плановые задания и решения Краснокамского горисполкома и горкома 
ВКП (б) по производственным вопросам. 

Протоколы заседаний правления и общих собраний членов колхоза за 
январь 1943 г.- декабрь 1952 г. 

Книги счетов. 
Книги учета движения скота, денежных и натуральных затрат, 

выполненных работ и затрат трудодней (1949-1952 гг.). 
 
Колхоз имени XIX съезда КПСС /Хохловский с/с Верхне-Муллинского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1124; 19 ед. хр.; 1952-1959 г.; оп. 1 
 

Протоколы общих собраний членов колхоза и книги протоколов 
собраний и заседаний. 

Годовые производственно-финансовые планы и нормы выработки на 
1955-1959 гг. 

Книги главных счетов и сметы бюджета на 1956-1959 гг. 
Книги учета денежных доходов и их распределения, расчетов с 

членами колхозов (1952-1959 гг.). 
Явочные листы, книги учета членов колхоза и их семей. 
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Колхоз имени III Интернационала /Хохловский с/с Верхне-Муллинского 
района Пермской области/ 
Ф. р-1095; 22 ед. хр.; 1948-1959 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Протоколы заседаний правления и общих собраний членов колхоза, 
книги протоколов заседаний (1948-1958 гг.). 

Годовые производственные планы. 
Доклад о итогах проведения декабрьского пленума ЦК КПСС и 

приложения, касающиеся деятельности колхоза им. III Интернационала 
(1958 г.). 

Книги учета денежных и натуральных доходов и их распределения 
(1949-1957 гг.). 

Соцобязательства членов колхоза (1959 г.). 
 
Колхоз «Россия» /Култаевский с/с Верхне-Муллинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1183; 71 ед. хр.; 1930-1962 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Решения и постановления Верхне-Муллинского райисполкома. 
Протоколы заседаний, устав, ведомость вступительных паевых взносов, акты 
разукрупнения, промфинпланы, проекты орошения и проведения 
мелиоративных мероприятий, книги счетов, инвентарные книги и др. 
документы о работе бывш. колхозов им. Сталина, им. Политотдела, 
им. Окулова, «Новый путь», им. Ворошилова, им. Ленина (1930-1962 гг.). 
 
Ильинский район. 
 
Колхоз имени В.И. Ленина /Сретенский с/с Ильинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1557; 146 ед. хр.; 1931-1971 гг.; оп. 1 
 

Решения и постановления вышестоящих организаций по 
производственным вопросам. 

Протоколы заседаний правления и общих собраний членов колхоза 
(ноябрь 1931 г.- декабрь 1971 г.). Распоряжения по производственным 
вопросам и личному составу (1959-1972 гг.). Уставы колхоза (1956-1965 гг.). 

Пятилетний план развития сельского хозяйства на 1966-1970 гг. 
Производственные планы основной деятельности, расчеты и приложения к 
ним. Годовые отчеты о работе, статотчеты о капвложениях и основной 
деятельности. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководства. 
Выписки из протоков заседаний и акты обмеров приусадебных 

участков. 
Документы о награждении передовиков производства. 
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Технические сметы, расчеты, планы, чертежи строений и сооружений. 
 

Колхоз «Октябрь» /Каменский с/с Ильинского района Пермской 
области/ 
Ф. р-1568; 92 ед. хр.; 1957-1970 гг.; оп. 1 

 
Постановления и решения Сивинского райисполкома и парткома по 

производственным вопросам. 
Протоколы общих собраний и заседаний правления колхоза, книги 

протоколов заседаний (1958-1969 гг.). 
Промфинпланы, планы развития производства, годовые 

производственные задания и отчеты по основной деятельности (1957-
1969 гг.). 

Книги учета производственных фондов (1965-1970 гг.) 
 
Краснокамский район. 
 
Колхоз «Дружба» /Усть-Сыновский с/с пригородной зоны 
г. Краснокамска/ 
Ф. р-1094; 65 ед. хр.; 1932-1960 гг.; оп. 1, 2 
 

Протоколы и книги протоколов заседания правления и общих собраний 
членов колхоза «Дружба» за 1932-1952 гг. Протокол организационного 
собрания членов объединяющихся колхозов «Красный пахарь» и «Верный 
путь» (19 декабря 1952 г.). 

Годовые и перспективные производственные планы, планы проведения 
агротехнических мероприятий и сведения о проведении посевной и 
уборочной кампании. 

Книги и журналы учета выполнения плановых заданий по 
животноводству и продуктивности животных, отчеты и затраты на 
животноводство (1941-1960 гг.). 

Инвентарные книги. Книги главных счетов, расчеты, приходно-
расходные сметы. 

Книги расчетов, учета и распределения натуральных доходов, лицевые 
счета и списки членов колхозов «Дружба» и «Красный пахарь» за 1939-
1949 гг. Книги учета и расчеты затраты трудодней. 

Сметы, расчеты, планы, чертежи строений и оборудования. 
 
Колхоз имени К. Маркса /Усть-Сыновский с/с пригородной зоны 
г. Краснокамска/ 
Ф. р-1152; 77 ед. хр.; 1933-1963 гг.; оп. 1  
 

Решения и постановления Краснокамского бюро РК КПСС, 
горисполкома начальника областного Управления сельского хозяйства. 
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Протоколы и книги протоколов заседаний правления и общих собраний 
членов колхоза (1933-1961 гг.). Постановления и распоряжения по основной 
деятельности. 

Устав сельскохозяйственной артели им. К. Маркса (август 1955 г., 
апрель 1956 г.). 

Производственные планы и годовые отчеты, ведомости, итоги, справки 
о работе. 

Документы о развитии животноводства. 
Типовой договор Чайковской МТС, сведения об использовании с.-х. 

техники и инвентаря. 
Книги учета денежных и натуральных доходов и их распределения, 

приходно-расходные сметы, оборотные ведомости (1950-1963 гг.). 
 
Сивинский район. 
 
Колхоз имени В.И. Ленина /Бубинский с/с Сивинского района Пермской 
области/ 
Ф. р-1360; 42 ед. хр.; 1936-1969 гг.; оп. 1 

 
Книги протоколов заседаний правления и общих собраний членов 

колхоза. 
Устав сельскохозяйственной артели им. Ленина (1951-1962 гг.). 
Производственные планы, приходно-расходные сметы и годовые 

отчеты по основной деятельности за 1936-1969 гг. 
Годовой бухгалтерский отчет, заключения и приложения к нему 

 
Колхоз имени Свердлова /Екатерининский с/с Сивинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1361; 47 ед. хр.; 1936-1970 гг.; оп. 1 
 

Протоколы и книги протоколов заседаний правления и общих собраний 
членов колхоза. 

Промфинпланы, реестры на сдачу продуктов с. х. государству. Годовые 
отчеты о работе за 1936-1962 гг. 

Книги учета молодняка сельскохозяйственных животных  
Книги учета имущества и основных средств производства, годовые 

бухгалтерские отчеты за 1963-1970 гг. 
Книги учета денежных средств и произведения расчета с 

учреждениями и частными лицами. 
 
Фокинский район. 
 
Колхоз имени Мироновича /Сайгатский с/с Фокинского района 
Молотовской области/ 
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Ф. р-1147; 5 ед. хр.; 1937-1940 гг.; оп. 1 
 

Протоколы заседания правления и общих собраний членов колхоза 
(февраль 1937 г.- декабрь 1939 г.). 

Производственные планы и отчеты о работе за 1937-1940 гг. 
Приходно-расходные сметы. 
 

Краснокамский район. 
 
Совхоз «Краснокамский» Пермского районного производственного 
управления сельского хозяйства Пермского областного управления 
сельского хозяйства /дер. Новая Ивановка Мысовского с/с пригородной 
зоны г. Краснокамска/ 
Ф. р-1333; 125 ед. хр.; 1963-1968 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Протоколы заседания балансовой комиссии Пермского районного 
производственного управления сельского хозяйства, акты проверки 
производственно-финансовой деятельности и итогов работы совхоза. 
Постановления Пермского и Краснокамского горкомитетов партийно-
государственного контроля по производственным вопросам. 

Показатели работы, инвентаризационные описи, справки, расчеты, 
планы и отчеты по труду, производству товарной продукции, севу. 
Статотчеты о наличии техники и оборудования, годовые и месячные отчеты 
по основной деятельности и объяснительные записки к ним. 

Книги учета, переписка по вопросам финансирования, итоги работы по 
земледелию и животноводству. 

Книги учета основных средств, производственных и хозяйственных 
расходов. Лимиты финансирования, статотчеты и титульные списки 
капстроительства. 

Акты приема в эксплуатацию выполненных строительно-монтажных 
работ. 

Акты передачи основных средств и товароматериальных ценностей из 
состава совхоза «Краснокамский» вновь образованному совхозу 
«Мысовский» (февраль 1967 г.). 

Протоколы заседаний правления, годовые отчеты по основной 
деятельности, статотчеты по труду, книги учета денежных и натуральных 
затрат, продуктов животноводства и растениеводства, бюллетени о 
состоянии животноводства, технологические карты, вступительные балансы, 
показатели стоимости основных и оборотных фондов, инвентаризационные 
описи, акты приема-передачи и ликвидации бывш. колхозов «Новый мир», 
им. В. И. Ленина, им. Калинина, им. Куйбышева (февраль 1963 г.- июнь 
1964 г.). 



754 
 

Производственные планы и месячные отчеты о работе Брагинского, 
Калининского и Черновского отделений совхоза (1967 г.). Себестоимость 
продукции Черновского отделения совхоза за 1967-1968 гг. 

Колдоговора (1966 г.), протоколы и постановления совместных 
заседаний дирекции совхоза, парткома и рабочкома по итогам проведения 
соцсоревнования. 

Расчеты, ведомости, справки и др. и документы о награждении рабочих 
и служащих за получение сверхплановой продукции растениеводства. 
Положение об оплате труда, справки о численности и фонде зарплаты 
рабочих и служащих. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих 
расходов. 
 
 
Инспектура по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по 
Пермской области Государственной комиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства 
СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1070; 1340 ед.хр.; 1937-1986 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Преобразована в [1953 г.] из ранее действовавшей Пермской областной 
инспекции по сортоиспытанию зерновых культур, организованной в 
соответствии с постановлением СНК СССР от 17 июля 1937 г. «Об 
утверждении Положений о Государственной Комиссии по сортоиспытанию 
зерновых культур, ее инспекторах и государственных сортоиспытательных 
участках». Входила в систему учреждений Министерства сельского 
хозяйства СССР, состояла в подчинении Государственной комиссии по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Осуществляла организацию 
и проведение сортоиспытания с.-х. культур, техническое и агрономическое 
обслуживание колхозов и совхозов области. Ликвидирована в 1993 г. на 
основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 25 марта 1993 г. 
№ 80 «О ликвидации Инспектуры Государственной сортоиспытательной 
комиссии по Пермской области и передаче ее функций Пермской областной 
госсортостанции». 
 

Приказы, постановления, решения, циркулярные письма, указания, 
переписка Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, 
Государственной Комиссии по сортоиспытанию с.-х. культур по основной 
деятельности. 

Протоколы заседания Государственной комиссии при Министерстве 
сельского хозяйства СССР о итогах проведения сортоиспытания с.-х. культур 
в Пермской обл. и сортовому районированию растений (январь 1976 г.- 
декабрь 1985 г.). 
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Протоколы областного и районных агрономических совещаний, 
сведения о проведении сортового районирования с.-х. культур, документы о 
работе инспекции (1937-1953 гг.) и инспектуры (1953-1986 гг.) по 
сортоиспытанию. 

Планы, отчеты об организации и проведении селекционных работ и 
сортоиспытания с х. культур. Сводные годовые отчеты о закладке сортов. 
Годовые энтомологические, фитопатологические, метеорологические отчеты 
(1937-1986 гг.). Отчеты о выполнении плана размножения и селекции новых 
сортов, проведении агрономических мероприятий. Годовые 
производственные отчеты Инспектуры за 1941-1956 гг. 

Годовые отчеты о работе районных сортоиспытательных участков 
(1946-1985 гг.). 

Документы о землеустройстве и почвенном обследовании участков, 
отведенных для проведения сортоиспытательных работ. 

Акты приема-передачи дел при смене руководства (1984-1985 гг.). 
Годовые бухгалтерские отчеты. 
Соцдоговора, итоги проведения соцсоревнования по сортоиспытанию 

растений. 
Штатные расписания, сметы административно-управленческих 

расходов. 
 
Пермская государственная сельскохозяйственная опытная станция 
Главного управления сельскохозяйственной науки и пропаганды 
Министерства сельского хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1507; 320 ед. хр.; 1922-1974 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организована в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
от 14 февраля 1956 г. № 253 «О мерах по улучшению работы научно-
исследовательских учреждений по сельскому хозяйству». (Пермская 
губернская сельскохозяйственная опытная станция открыта 1 января 1913 г.; 
в [январе] 1924 г. преобразована в Пермскую сельскохозяйственную 
опытную станцию. (Не действовала с [1931 г.] по февраль 1945 г.). С февраля 
1945 г. по декабрь 1948 г. именовалась Молотовской областной комплексной 
опытной станцией пригородного хозяйства, затем Молотовской областной 
комплексной сельскохозяйственной станцией). До февраля 1947 г. входила в 
систему учреждений Министерства (Наркомата) земледелия РСФСР, затем 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, состояла в подчинении Главного 
управления сельскохозяйственной науки и пропаганды РСФСР (с января 
1979 г. подчинялась Отделению по Нечерноземной зоне РСФСР Всесоюзной 
ордена В. И. Ленина Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина). 
Осуществляла разработку, внедрение агротехнических и зоотехнических 
мероприятий, организацию и проведение научно-исследовательской, 
сортово-семеноводческой, племенной работы в колхозах и совхозах области, 
составление почвенно-агрохимических карт, проводила анализы почв и др. 
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Прекратила деятельность после ликвидации Отделения по Нечерноземной 
зоне РСФСР Всесоюзной ордена В.И. Ленина Академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина и образования Российской 
Академии сельскохозяйственных наук на основании Указа Президента РФ от 
30 января 1992 г. № 84 «О Российской академии сельскохозяйственных 
наук». 

 
Приказы, решения, постановления, директивные указания, Уральского 

НИИ сельского хозяйства по вопросам овощеводства, садоводства, основной 
деятельности. 

Протоколы заседания научного Совета, методической комиссии и 
научно-технических совещаний, приказы по производственным вопросам. 
Устав и положение о государственной областной опытной 
сельскохозяйственной станции (1963-1970 гг.). 

Тематические планы научных исследований, планы внедрения 
передовых методов труда и сведения о их выполнении. Доклады, отчеты, 
рецензии, справки о проведении научной работы. Акты, справки, отчеты и 
др. документы о проведении проверки работы станции. 

Обзоры, лекции, справки, доклады, рефераты, аннотации, статьи по 
вопросам производства кормов, овощеводству, садоводству, животноводству 
и др. Методики научных исследований (1965-1974 гг.). 

Документы о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей. 

Наблюдательные дела элитно-семеноводческих хозяйств по 
семеноводству и картофелю и Менделеевского опытного поля. (Д. 160, 277.) 

Годовые отчеты по научным исследованиям Пермской 
сельскохозяйственной опытной станции за 1922-1928 гг. 

Приказы, решения, распоряжения Наркомзема и СНК СССР, 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, Молотовского облисполкома, 
Молотовского ОблЗО, СНХ Пермского экономического административного 
района, выписка из протокола заседания постоянной сельскохозяйственной 
комиссии при облисполкоме, акты, заявления, балансы, справки, устав и 
положение о работе областной комплексной опытной станции пригородного 
хозяйства (Д. 44). 

Протоколы заседания ученого Совета. Планы внедрения передовых 
методов производства, тематические планы, доклады, фотообзоры и отчеты о 
работе областной комплексной опытной станции пригородного хозяйства и 
областной комплексной сельскохозяйственной станции (1945-1955гг.). 

Тематические планы научных исследований, доклады, справки и 
годовые отчеты о работе Уральской зональной льняной опытной станции за 
1931-1944 гг. 

Протоколы заседаний балансовой комиссии и годовые финансовые 
отчеты (1962-1972 гг.). 
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Переписка с научно-исследовательскими организациями, Главным 
управлением сельскохозяйственной науки и пропаганды РСФСР, Уральским 
НИИ сельского хозяйства по научной работе и производственным вопросам. 

Документы о проведении работы с кадрами, штатные расписания, 
личные дела рабочих и служащих. 
 
Пермская областная государственная семенная инспекция 
Государственного агропромышленного комитета РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1934; 852 ед.хр.; 1946-1992 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образована в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 7 апреля 
1969 г. № 723-р. (Ранее действовали: областная государственная инспекция 
по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений 
Молотовской области до 1947 г., затем областная контрольно-семенная 
лаборатория). Входила в систему предприятий Министерства сельского 
хозяйства РСФСР до 1986 г., затем агропромышленного комитета РСФСР, 
подчинялась Государственной семенной инспекции РСФСР. Осуществляла 
проверку качества, заготовку, закупку, подборку семян проведение 
государственных мероприятий по сортовому и семенному контролю с целью 
содействия юридическим и физическим лицам в создании фондов семян с 
высокими сортовыми и посевными качествами. В [2001 г.] реорганизована в 
Федеральное государственное учреждение «Государственная семенная 
инспекция по Пермской области». (Прекратила деятельность на основании 
распоряжения СМ РФ от 5 мая 2007 г. № 566-р). 
 

Распоряжения, указания Государственной семенной инспекции РСФСР 
и Агропромышленного комитета РСФСР. 

Приказы и указания по производственным вопросам (1977-1992 гг.) 
Годовые и квартальные планы работ. Годовые производственные и 

сводные отчеты, информации, докладные записки, сведения по 
производственным вопросам и о качестве семян. 

Годовые производственные отчеты областной государственной 
инспекции по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных 
растений Молотовской области и областной контрольно-семенной 
лаборатории за 1946-1969 гг. Сводные отчеты о качестве посевов озимых и 
яровых культур. 

Планы и годовые отчеты о работе Бардымской, Березовской, 
Верещагинской, Добрянской, Карагайской, Куединской, Кунгурской, 
Лысьвенской, Осинской, Оханской, Сивинской, Соликамской и др. районных 
семенных инспекций за 1974-1992 гг. 

Документы о праздновании 100-летия государственной семенной 
службы (1977 г.). 

Сведения о проведении соцсоревнования (1980-1989 гг.). 
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Переписка с Государственной семенной инспекцией РСФСР по 
основной деятельности. 
 
Пермское областное хозрасчетное производственное агропромышленное 
объединение по плодоовощной продукции «Пермплодоовощхоз» 
Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1845; 133 ед. хр.; 1981-1986 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 16 
декабря 1980 г. № 1163 «О мерах по совершенствованию организации 
производства, заготовок, переработки, хранения и реализации плодоовощной 
продукции, винограда и картофеля». Входило в систему предприятий 
Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, осуществляло заготовку, 
переработку, хранение, сбыт с.-х. продуктов, снабжение населения обл. 
Ликвидировано на основании распоряжения облисполкома от 10 января 
1986 г. № 17-р после создания областного агропромышленного комитета в 
соответствии с постановлением СМ СССР от 26 ноября 1985 г. № 528 «О 
дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным 
комплексом РСФСР». 
 

Приказы, постановления, решения, директивные письма Министерства 
плодоовощного хозяйства РСФСР по производственным и кадровым 
вопросам. 

Приказы по производственной деятельности, протоколы заседаний 
Совета объединения и оперативных совещаний за июнь 1981 г.- март 1986 г. 

Протоколы, акты, расписки, описи и др. документы о работе 
ликвидационной комиссии (январь- март 1986 г). 

Годовые статотчеты о проведении товарооборота. 
Отчеты, экспликационные ведомости, сведения о землепользовании, 

осушении и орошении земель. Планы и отчеты о семеноводстве и 
овощеводстве. 

Сводный план экономического развития совхозов обл. и 
промфинпланы работы совхозов на 1981-1985 гг. Годовые отчеты торговых 
организаций о движении плодоовощной продукции и документы о 
проведении контроля за соблюдением правил торговли. 

Отчеты, информации, докладные записки, переписка с финансовыми 
органами и органами прокуратуры по вопросам внутриведомственного 
контроля. 

Планы, сводные годовые отчеты и др. документы о финансовой 
деятельности объединения. 

Планы, отчеты, мероприятия по охране и улучшению условий труда о 
пострадавших при несчастных случаях. Книга учета несчастных случаев со 
смертельным исходом, документы о проведении дня охраны труда. 
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Планы, отчеты, сведения о повышении квалификации, движении, 
распределении кадров. 

Протоколы общих собраний и заседаний членов профсоюза. 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих 

расходов. 
 
Пермское областное объединение по производству, заготовкам и сбыту 
овощных культур и картофеля «Сортсемовощ» Российского 
республиканского объединения «Сортсемовощ» Государственного 
агропромышленного комитета СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1860; 317 ед. хр.; 1948-1990 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создано в соответствии с постановлением Всесоюзного объединения 
по заготовке и сбыту семян овощных культур и картофеля «Сортсемовощ» от 
10 июня 1964 г. «Об утверждении Положения о республиканских 
(автономных республик), краевых и областных объединений по заготовке и 
сбыту семян овощных культур и картофеля («Сортсемовощ»)». (Ранее 
действовала Пермская (Молотовская) областная контора по производству, 
заготовке, реализации семян овощебахчевых культур и кормовых 
корнеплодов «Сортсемовощ» Министерства сельского хозяйства СССР, 
организованная в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства СССР от 5 января 1948 г. № 12 «О перечне хозрасчетных 
организаций, входящих в состав Всесоюзной конторы «Сортсемовощ» 
Министерства сельского хозяйства СССР»). Входило в систему предприятий 
Министерства плодоовощного хозяйства СССР до ноября 1985 г., затем 
Государственного агропромышленного комитета СССР, подчинялось 
Российскому республиканскому объединению  «Сортсемовощ». 
Осуществляло организацию производства и закупку сортовых семян, 
оказывало помощь семеноводческим хозяйствам, развивало специализацию 
семеноводческих хозяйств и др. Акционировано на основании постановления 
СМ РФ от 4 сентября 1992 г. № 708 «О порядке приватизации и 
реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса». 
 

Приказы, решения, постановления. распоряжения Министерства 
сельского хозяйства СССР, Коллегии Министерства сельского хозяйства 
РСФСР, Министерства плодоовощного хозяйства СССР, Всесоюзного и 
Всероссийского объединений «Сортсемовощ». Пермского (Молотовского) 
облисполкома, Пермского (Молотовского) областного управления сельского 
хозяйства, ученого совета Пермской областной с.-х. опытной станции по 
производственным вопросам. 

Приказы по производственным вопросам и личному составу (1968-
1982 гг.), постановление о мерах по улучшению розничной торговли 
сортовыми семенами с.-х. культур. Положение и устав Пермского областного 
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объединения по производству, заготовкам и сбыту семян овощных культур и 
картофеля «Сортсемовощ». (ДД. 76, 256, 297, 310.) 

Планы заготовки и закупки семян овощей и корнеплодов. Статотчеты, 
справки о качестве и движении семян овощных культур, агрономические 
отчеты о контрактации семян. 

Статотчеты о выполнении планов капстроительства, капвложений, 
себестоимости строительных и монтажных работ, вводе основных 
производственных мощностей, наличии автомобилей, гаражей, 
авторемонтных мастерских, остатках, поступлении, расходе и отпуске 
топлива, энергии, движении уставного фонда. Справки и годовые отчеты по 
основной деятельности. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководства (1986-1990 гг.). 
Промфинпланы, протоколы заседаний, решения и заключения 

балансовой комиссии, справки, итоги, акты ревизии производственно-
финансовой деятельности. 

Соцобязательства и сведения о их выполнении. 
Приказ Министерства сельского хозяйства СССР от 5 января 1948 г. 

№ 12 «О перечне хозрасчетных организаций, входящих в состав Всесоюзной 
конторы «Сортсемовощ» Министерства сельского хозяйства СССР» и 
положение о областной конторе «Сортсемовощ» (ДД. 248, 249). Приказы по 
производственным вопросам, основной деятельности и личному составу. 
Годовые производственные планы и отчеты о работе, планы по труду, 
капвложениям, вводу основных производственных мощностей, основные 
показатели промфинплана, сметы и расчеты доходов, расходов и др. 
документы о работе областной конторы «Сортсемовощ» (1948-1964 гг.). 

Приказы, решения, переписка, титульные списки и др. документы о 
проектировании и строительстве картофелехранилища и лукохранилища в 
г. Кунгур (сентябрь 1962 г.- май 1964 г.). Сметы газификации хранилищ и 
пояснительные записки к ним. Документы о работе Кунгурского 
межрайонного отделения «Сортсемовощ». 

Переписка с Всесоюзным и Всероссийским объединениями 
«Сортсемовощ», Пермским областным управлением сельского хозяйства, 
организациями, учреждениями, предприятиями по основной деятельности. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний, сметы, отчеты, 
справки и др. документы о работе. 

Списки, статотчеты о численности и составе административно-
управленческого персонала, ИТР, рабочих и служащих, специалистах с 
высшим и средним образованием, распределении работников по формам и 
системам оплаты труда, занимаемым должностям. Штатные расписания, 
сметы расходов (1965-1990 гг.). 
 
Пермская областная станция защиты растений Агропромышленного 
комитета Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-1813; 694 ед. хр.; 1953-1989 гг.; оп. 1, историческая справка 
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Организована в соответствии с решением облисполкома от 17 мая 
1961 г. № 244 «Об организации станции по защите растений с 
межрайонными отрядами по борьбе с вредителями и болезнями, 
наблюдательными пунктами, сектором службы учета и прогноза и областной 
контрольно-семменной лаборатории». Входила в систему предприятий 
Госагропрома РСФСР, подчинялась агропромышленному отделу 
агропромышленного комитета Пермской обл. Осуществляла разработку и 
проведение мероприятий по борьбе с вредителями с.-х. растений и болезнями 
животных. Прекратила деятельность в [марте] 1990 г. после создания 
Пермского областного производственного государственно-кооперативного 
объединения по агрохимическому обслуживанию населения 
«Пермагропромхимия» на основании решения облисполкома от 5 февраля 
1990 г. № 37 «О регистрации Устава производственного государственно-
кооперативного объединения по агрохимическому обслуживанию 
«Пермагропромхимия». 
 

Приказы, информации, директивные указания Министерства сельского 
хозяйства РСФСР, Главного управления защиты растений РСФСР, Главного 
управления сельского хозяйства РСФСР, облисполкома по 
производственным вопросам. 

Приказы по основной деятельности. 
Годовые планы работ, перспективные планы, отчеты, информационные 

сообщения, обзоры, прогнозы проведения мероприятий по защите с.-х. 
растений, отчеты о наличии транспортных средств и по производственным 
вопросам. 

Сводный годовой отчет о работе агрономического отдела областного 
управления земледелия за 1953-1959 гг. 

Годовые отчеты о работе пунктов службы сигнализации, диагностики и 
прогнозов, агрономической службы, Кунгурской, Верещагинской, 
Куединской, Осинской, Оханской и др. межрайонных станции защиты 
растений (1961-1989 гг.). 

Годовые финотчеты. 
Соцобязательства и документы о проведении соцсоревнования. 
Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР и Российским 

производственно-научным объединением химизации и защиты растений 
(Россельхозхимия). 

Отчеты о движении кадров, численности рабочих и служащих, 
распределении их по занимаемым должностям. Штатные расписания, сметы 
административно-управленческих расходов. 
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Федеральное государственное учреждение "Пограничная 
государственная инспекция по карантину растений по Пермской 
области" Минсельхоза России. 
Ф. р-1830; 534 ед. хр.; 1979-2006 гг.; оп. 1-3, историческая справка 
 

Организована в соответствии с постановлением СМ РФ от 23 апреля 
1992 г. № 268 «О государственной службе по карантину растений в 
Российской Федерации». (Ранее действовала Пермская областная инспекция 
по карантину растений Государственной инспекции по карантину растений 
Министерства сельского хозяйства РСФСР). Входила в систему учреждений 
Министерства сельского хозяйства РФ, подчинялась ФГУ Государственная 
инспекция по карантину растений РФ. Осуществляла контроль за 
проведением карантинных мероприятий, обследование 
сельскохозяйственных культур, изучение видового состава вредителей с.-х. 
растений и др. Переименована в пограничную государственную инспекцию 
по карантину растений Пермской области согласно приказу Государственной 
инспекции по карантину растений РФ от 22 мая 1994 г. № 01-2. 
Реорганизована в Пермский филиал ФГУ Государственная инспекция по 
карантину растений РФ на основании приказа Министерства сельского 
хозяйства РФ от 14 мая 2003 г. № 745 «О реорганизации Федерального 
государственного учреждения «Государственная инспекция по карантину 
растений Российской Федерации». (Прекратила деятельность на основании 
приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 30 января 2007 г. № 55 «О 
ликвидации Федерального государственного учреждения «Государственная 
инспекция по карантину растений Российской Федерации»). 
 

Приказы по основной деятельности и личному составу (1979-2004 гг.). 
Сообщения, уведомления, выписки и др. документы работы ликвидкома. 

Протоколы, регламенты, контракты, документы о проведении конкурса 
на закупку продуктов. 

Тарифы на платные услуги, годовые бухгалтерские отчеты за 1995-
2004 гг., акты, ведомости, информации о перерасчете бухгалтерского 
баланса. 

Заключения о несчастных случаях на производстве (2005 г.). 
Должностные инструкции, трудовые договоры, личные дела рабочих и 

служащих, расчетные ведомости на выдачу зарплат, лицевые счета, 
индивидуальные карточки, заявления, сведения об исчислении трудового 
стажа. 

 
Пермское областное производственное объединение по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства «Пермсельхозхимия» 
Всероссийского производственно-научного объединения по 
агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства (Россельхозхимия) 
Министерства сельского хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
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Ф. р-1935; 346 ед. хр.; 1974-1986 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создано в [декабре] 1979 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР от 9 августа 1979 г. «О создании единой специализированной 
агрохимической службы в стране». (Ранее действовали Пермский областной 
трест по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и 
совхозов («Агрохимтрест») до мая 1979 г., затем производственно-научное 
объединение по агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов 
«Агрохимобъединение»). Входило в систему предприятий Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, подчинялось Всероссийскому производственно-
научному объединению по агрохимическому обслуживанию сельского 
хозяйства (Россельхозхимия). Осуществляло агрохимическое обслуживание 
с. х., снабжение колхозов и совхозов обл. минеральными удобрениями, 
химическими, биологическими средствами защиты растений и др. 
Действовало до реорганизации в Пермское областное производственное 
объединение «Пермагропромхимия» на основании постановления СМ 
РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 «О дальнейшем совершенствовании 
управления агропромышленным комплексом РСФСР». 
 

Приказы, постановления, распоряжения, указания Министерства 
сельского хозяйства РСФСР и Государственного комитета РСФСР по 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 
(Госкомсельхозтехника) по основной деятельности. 

Протоколы заседаний, приказы и постановления по основной 
деятельности за 1980-1984 гг. Положение об областном объединении по 
агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Пермсельхозхимия» 
(Д. 107). 

Утвержденные контрольные цифры плановых заданий, планы, 
титульные списки капстроительства, планы организационно-технических 
мероприятий на 1980-1984 гг. 

Сводный и годовые отчеты о работе ПО «Пермсельхозхимия» и 
подведомственных предприятий. Статотчеты о выполнении планов ввода 
производственных мощностей, строительства и реконструкции предприятий, 
капстроительства. Отчеты о расходовании, поступлении и остатках 
материалов. 

Документы о передаче основных средств производства от 
ликвидированного треста «Агрохимтрест» вновь образованному 
объединению «Пермсельхозхимия» (1979-1983 гг.). 

Акты приема-передачи объектов законченного строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию. 

Отчетный баланс и сведения о добыче запасов полезных ископаемых. 
Справки, отчеты, расчеты, сведения и др. документы о производстве и 

реализации продукции растениеводства (1978-1984 гг.). 
Анализы использования с.-х. техники и оборудования (1981-1986 гг.). 
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Приказы по основной деятельности. Приказы, расчеты, пятилетние 
планы, проекты объемов работ, документы об организации и положение об 
областном тресте по производственному и агрохимическому обслуживанию 
колхозов и совхозов «Агрохимтрест» за декабрь 1974 г.- май 1978 г.. 
(ДД. 1, 2). Положение об отделах треста и должностные инструкции рабочих 
и служащих. 

Промфинпланы Березовского, Добрянского, Верещагинского, 
Осинского, Оханского, Чайковского и др. специализированных отделений 
треста на 1978-1979 гг. 

Протоколы заседаний и решения балансовых комиссий. 
Финпланы, сводные и разделительные балансы, анализы хозяйственно-

финансовой деятельности, контрольные  цифры, годовые отчеты по основной 
производственной деятельности треста и подведомственных предприятий за 
1975-1979 гг. 

Промфинпланы статотчеты об использовании воды и годовые отчеты о 
работе областных станций химизации и защиты растений, зональной 
агрохимической лаборатории, Бардымского, Березовского, Верещагинского, 
Добрянского, Еловского, Ильинского, Кишертского, Осинского, Оханского и 
др. районных объединений «Сельхозхимия» за 1980-1985 гг. 

Промфинпланы, предельные ассигнования на содержание аппарата 
управления и лимиты производственных расходов. Финпланы, анализы 
финансовой деятельности предприятий и положение об отделе 
бухгалтерского учета и отчетности. Протоколы заседаний и решения 
балансовой комиссии. 

Протоколы заседаний, решения постановления, сведения и др. 
документы о подготовке и проведении соцсоревнования в ознаменование 
XXVI съезда КПСС (1980 г.). Приказы, положение, списки, справки о 
выполнении условий Всероссийского и областного соцсоревнования, 
присвоения классных мест, соцобязательства и отчеты о их выполнении. 
Информации о результатах работы по методу бригадного подряда. 
Показатели проведения Всесоюзного конкурса на эффективное 
использование органических удобрений. Списки, справки, информации, 
сведения и др. документы о передовиках производства. 

Протоколы общих собраний и заседаний по вопросам проверки 
заключения, выполнения колдоговоров и принятия соцобязательств. 

Журналы регистрации и годовые отчеты о пострадавших при 
несчастных случаях, сведения о затратах на мероприятия по охране труда. 

Задание по сокращению расходов на содержание аппарата управления 
и отчет о его выполнении. Информации, сведения об использовании рабочего 
времени. Пятилетний план объединения и организаций по подготовке и 
повышению квалификации кадров (1981-1985 гг.). Отчеты, информации о 
численности и составе рабочих и служащих, подготовке и повышении 
квалификации кадров. Статотчеты о численности и составе специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, распределении рабочих и 
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служащих по полу, возрасту, стажу работы, занимаемым должностям, 
формам и системам оплаты труда, тарифным разрядам. Документы о 
проведении аттестации рабочих и служащих. 

Положение о премировании рабочих и служащих ПО 
«Пермсельхозхимия», районных и межрайонных объединений 
«Сельхозхимия», анализы расходования фонда зарплаты. 

Переписка с учреждениями, организациями, предприятиями по 
основной деятельности. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов. 

 
Государственное предприятие по агрохимическому обслуживанию 
"Пермагропромхимия" /г. Пермь/ 
Ф. р-1807; 38 ед. хр.; 1989-1993 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Создано в соответствии с постановлением Государственной Думы РФ 
от 5 декабря 1995 г. № 1422-1 ГД «О проекте Федерального Закона «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях». (Ранее 
действовали государственно-кооперативное объединение по 
агрохимическому обслуживанию «Пермагропромхимия» до февраля 1993 г., 
затем государственное предприятие «Пермагропромхимия»). Входило в 
систему предприятий областного Агропромышленного комитета, 
осуществляло научно-методическое руководство и контроль за проведением 
работ по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, 
организовывало работы по добыче торфа и известковых материалов, 
подготовку и переподготовку специалистов массовых профессий по 
химизации хозяйства и др. Действовало до реорганизации в ОАО 
«Пермагропромхимия» на основании Федерального Закона РФ от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Закона Пермского края от 2 июля 2007 г. № 62-ПК «О 
приватизации государственного имущества Пермского края». 
 

Приказы, постановления, указания, письма Министерства 
сельскохозяйственного производства РФ, АООТ «Центрсельхозхимия», 
Российского производственно-научного объединения химизации и защиты 
растений (Россельхозхимия) (1990-1995 гг.). 

Протоколы заседаний и приказы по основной деятельности ОГУП 
«Пермагропромхимия» (1996-1999 гг.), ГП «Пермагропромхимия» (1993-
1995 гг.), ГКО «Пермагропромхимия» (1990-1993 гг.). 

Приказы, решения, постановления, устав и др. документы об 
образовании  ГКО и ГП «Пермагропромхимия» за 1989-1993 гг. (ДД. 2, 13) 

Годовые отчеты по производственной деятельности ГКО и ГП 
«Пермагропромхимия» за 1990-1995 гг. и сводный отчет о работе районных 
предприятий. 
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Постановления, планы, информации о коренном улучшении 
плодородия земель по ГП «Пермагрохимия». Сведения об использовании 
средств федерального бюджета по программе «Повышение плодородия почв 
России» (1999 г.). 

Решения, акты, сметы, сведения об утилизации ядохимикатов. 
Постановления, свидетельства, информации о приватизации 

предприятий «Агропромхимия» (1991-1995 гг.). 
Годовые бухгалтерские отчеты, письма, акты, реестры, лимиты и др. 

документы по финансовым вопросам. 
Штатные расписания рабочих и служащих ГКО, ГП и ОГУП 

«Пермагропромхимия» за 1990-1999 гг. 
 
Пермское областное государственное унитарное предприятие 
«Пермагропрод» /г. Пермь/ 
Ф. р-1936; 37 ед. хр.; 1998-2008 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Организовано в соответствии с распоряжением губернатора Пермской 
области от 4 сентября 2001 г. № 502-р «О создании областного 
государственного унитарного предприятия «Пермагропрод». Действовало в 
соответствии с уставом, утвержденным приказом департамента 
имущественных отношений Пермской области от 22 марта 2005 г. № 283-по, 
возглавлялось директором, состояло в подчинении департамента 
имущественных отношений Пермской области до июля 2006 г., затем 
Агентства по управлению имуществом Пермского края. Осуществляло 
мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности, организации 
рынка сбыта с.-х. продукции, защите прав и интересов местных 
производителей. Ликвидировано на основании приказа Агентства по 
управлению государственным имуществом Пермского края от 9 апреля 
2007 г. № 559 «О ликвидации областного государственного унитарного 
предприятия «Пермагропрод». 
 

Приказы, распоряжения, ликвидационные балансы, устав, 
свидетельства и др. документы об организации и ликвидации ОГУП 
«Пермагропрод» (2001-2008 гг.). 

Приказы по личному составу (2003-2006 гг.), личные карточки, 
лицевые счета, расчетные ведомости начисления зарплат. 
 
Государственная инспекция по закупкам и качеству 
сельскохозяйственных продуктов по Пермской области Министерства 
хлебопродуктов РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1846; 93 ед. хр.; 1970-1986 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образована в [марте] 1970 г. Действовала в соответствии с 
постановлением СМ РСФСР от 7 мая 1971 г. № 263 «Положение «О 
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Государственной инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственных 
продуктов по автономной республике, краю, области, автономной области, 
национальному округу». До осени 1985 г. входила в систему предприятий 
Министерства заготовок РСФСР, затем Министерства хлебопродуктов 
РСФСР, состояла в подчинении Государственной инспекции по закупкам и 
качеству сельскохозяйственных продуктов РСФСР. Осуществляла заготовку 
с.-х. продукции, контроль за деятельностью заготовительных организаций 
обл. Ликвидирована на основании постановления СМ РСФСР от 26 ноября 
1985 г. № 528 «О дальнейшем совершенствовании управления 
агропромышленным комплексом РСФСР» и приказа Министерства 
хлебопродуктов РСФСР от 21 января 1986 г. № 12 «О передаче 
Госинспекций по закупкам и качеству сельхозпродуктов в ведение 
Госагропрома РСФСР». 
 

Приказы и указания Министерства заготовок СССР и РСФСР по 
основной деятельности. 

Приказы по основной деятельности, информации по вопросам закупки 
и качества с.-х. продукции (1970-1985 гг.). 

Годовые отчеты о работе инспекции за 1978-1985 гг. 
Годовые бухгалтерские отчеты. 
Соцобязательства рабочих и служащих (1977-1980 гг.), документы о 

проведении соцсоревнования. 
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний, финансовые 

сметы, отчеты и др. документы о работе месткома профсоюза (1977-1986 гг.). 
Штатные расписания, сметы административно-управленческих 

расходов. 
 
Пермский трест «Птицепром» Управления птицеводческой 
промышленности Министерства совхозов РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1353; 463 ед. хр.; 1965-1974 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
СМ РСФСР от 5 апреля 1965 г. № 430 «О повышении роли Министерства 
сельского хозяйства РСФСР в руководстве колхозным и совхозным 
производством» на базе действовавших ранее инкубаторно-птицеводческих 
станций. Входил в систему предприятий Министерства сельского хозяйства 
РСФСР до июля 1972 г., затем Министерства совхозов РСФСР. Состоял в 
подчинении Управления птицеводческой промышленности (Птицепром) 
РСФСР. Осуществлял руководство и контроль за деятельностью 
подведомственных предприятий. Действовал до реорганизации в 
государственное предприятие «Пермптицепром» на основании 
постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О 
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в 
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составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность». 
 

Приказы, решения, постановления, директивные указания, протоколы 
заседаний Министерства сельского хозяйства РСФСР, Управления 
птицеводческой промышленности (Птицепром) РСФСР, облисполкома, 
обкома КПСС по вопросам планирования, организации треста «Птицепром», 
проведению ветеринарно-санитарных мероприятий, основной деятельности, 
итогам работы предприятий треста, строительству птицефабрик и 
инкубаторно-птицеводческих станций. 

Протокол совещания у зам. председателя облисполкома о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности треста. 

Приказы по основной деятельности (1970-1973 гг.). 
Проект пятилетнего плана развития с. х., пятилетние планы 

капстроительства и развития производства на 1966-1970 гг., 1971-1975 гг. 
Перспективный план развития производства, промфинпланы, 

расчетные таблицы, планы, отчеты о продаже с.-х. продуктов. Планы 
использования государственного лесного фонда для производства грубых 
кормов, сдачи продуктов животноводства, продуктивности животноводства и 
птицеводства, проведении инкубации, себестоимости товарной продукции, 
проведении противоэпизоотических мероприятий. Планы, справки, сметы, 
договора и титульные списки капработ, планы капвложений и ввода в 
действие производственных мощностей. 

Отчеты о состоянии птицеводства и животноводства в районах обл., 
проведении инкубации и ветеринарных мероприятий, производстве 
продуктов животноводства, движении скота, наличии кормов, работе 
грузового автотранспорта, себестоимости автоперевозок, годовые отчеты по 
основной деятельности и др. (1965-1971 гг.). 

Доклады «Направление выращивания молодняка птицы» и 
«Организация племенной работы в совхозе «Верещагинский» на областной 
экономической конференции (апрель 1968 г.). 

Приказы Министерства с. х. РСФСР и Птицепрома РСФСР, 
постановления, решения, инструкции, информации, указания, планы, отчеты, 
показатели, анализы, заявки, переписка о наличии, качестве, распределении 
семян, экспликации земель, проведении севооборота, мелиоративных 
мероприятий и посевной кампании (1965-1969 гг.). 

Акт приема-передачи Соликамской инкубаторно-птицеводческой 
станции тресту «Птицепром» (декабрь 1965 г.), анализы производственной 
деятельности птицефабрики «Платошинская» за 1961-1969 гг. 

Проекты и планы развития с. х., производственно-финансовые 
показатели, промфинпланы, экономические обоснования и отчеты о работе 
птицефабрик, совхозов «Верещагинский», «Сылвенский», «Звезда», «Обва», 
«Посадский» и др. 



769 
 

Замечания специалистов птицефабрики «Комсомольская» к 
техническому проекту Губахинской птицефабрики (Д. 313). 

Приказы и письма Министерства с. х. РСФСР и Птицепрома РСФСР по 
вопросам механизации и электрификации производства. Справки, 
показатели, расчеты, планы, отчеты о вводе в эксплуатацию и использовании 
неустановленного оборудования. 

Финпланы, протоколы заседаний и решения балансовой комиссии. 
Планы, отчеты, положение, информации, справки и др. документы о 

введении внутрихозяйственного расчета на предприятиях треста. Сметы 
проведения проектно-изыскательных работ, планы, лимиты, сметы 
финансирования совхозов и инкубаторно-птицеводческих станций, планы 
содержания детских садов. 

Постановления, справки, обязательства, показатели, анализы работы, 
характеристики, списки передовиков производства и др. документы о 
проведении соцсоревнования, сведения об участниках ВДНХ СССР (1967 г.). 
Постановления, справки, итоги проведения Всероссийского соцсоревнования 
совхозов (1968-1969 гг.) и колдоговора. 

Приказы, постановления, планы, отчеты, справки, акты, письма, 
переписка и др. документы по вопросам охраны труда и техники 
безопасности. Комплексный план улучшения условий труда, снижения 
производственного травматизма и профзаболеваемости (1973-1974 гг.). 

Приказы, директивные указания, решения, планы обучения, подготовки 
и переподготовки кадров. Отчеты о численности и составе специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, распределении, приеме и 
увольнении, численности рабочих по профессиям, тарифным разрядам, 
формам и системам оплаты труда, полу, возрасту, стажу работы. 

Приказы, постановления, характеристики, списки передовиков 
производства и др. документы о присвоении звания «Герой 
социалистического труда», «Мастер животноводства», награждении 
медалями «За трудовую доблесть», «За работу без аварий» и почетными 
грамотами (март 1966 г.- октябрь 1968 г.). 

Переписка с Министерством сельского хозяйства СССР (РСФСР), 
Птицепромом РСФСР, облисполкомом, обкомом КПСС, организациями, 
учреждениями, предприятиями по производственным вопросам, основной 
деятельности, вопросам санитарного состояния птицеводства и 
животноводства, проведению ветеринарных мероприятий, оснащению 
производства с.-х. техникой. 

Приказы Министерства совхозов и Птицепрома РСФСР по вопросам 
труда и зарплаты. Положение об оплате труда рабочих и служащих на 
предприятиях треста, сметы, расчеты, справки о расходовании средств из 
фонда материального поощрения. Сведения о переводе предприятий треста 
на новые условия планирования и экономического стимулирования, планы и 
отчеты по труду за 1966-1974 гг. Штатные расписания, сметы 
административно-управленческих расходов. 
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Отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций 
Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Пермского 
областного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1374; 31 ед. хр.; 1945-1965 гг.; оп. 1 
 

Являлся структурным подразделением областного управления с. х., 
создан в [1959 г.] вместо действовавшего ранее управление птицеводства и 
инкубаторно-птицеводческих станций. С марта 1946 г. по февраль 1947 г. 
входил в систему учреждений Министерства животноводства РСФСР, затем 
Министерства с. х. РСФСР до января 1957 г., Министерства совхозов РСФСР 
до 1962 г., Министерства производства и заготовок с.-х. продуктов до 
[1965 г.]. До апреля 1950 г. состоял в подчинении Главного управления 
инкубаторно-птицеводческих станций, затем Главного управления 
птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций, с января 1957 г.- 
Главного управления птицеводства. Осуществлял управление и руководство 
инкубаторно-птицеводческими станциями Пермской обл. Действовал до 
образования областного треста «Птицепром» на основании постановления 
бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 5 апреля 1965 г. № 430 «О 
повышении роли Министерства сельского хозяйства РСФСР в руководстве 
колхозным и совхозным производством». 

 
Приказы, решения, постановления СМ РСФСР Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, Министерства производства и заготовок РСФСР, 
облисполкома, бюро обкома КПСС, областного управления с. х. о состоянии 
и развитии птицеводства, мерах по увеличению поголовья птицы, 
утверждению технических условий, вопросам производства, основной 
деятельности и др. 

Планы развития с. х., производства и продажи яиц государству. 
Отчеты, справки о проведении инкубации, выполнении планов производства, 
разработочные таблицы состояния и развития птицеводства (1945-1965 гг.). 

Постановления и решения облисполкома, протоколы совещаний, 
заключения, справки, титульные списки, переписка об отводе земли и 
строительстве птицефабрик. Положение об авторском надзоре проектных 
организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений 
промышленности, транспорта, водного хозяйств, связи, энергетики и 
сельского хозяйства (1963-1965 гг.). 

Сводные производственно-финансовые планы на 1964-1965 гг. 
Переписка с инкубаторно-птицеводческими станциями по вопросам 

устранения недостатков в производстве и реализации продукции. 
 
Куединский птицекомбинат Главного управления птичной 
промышленности (Главптицепром) Министерства мясной и молочной 
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промышленности СССР /раб. пос. Куеда Куединского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-411; 57 ед. хр.; 1944-1952 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с решением облисполкома от 21 сентября 
1944 г. № 937 «Об организации областного птицетреста в Молотовской 
области». Входил в систему предприятий Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР, подчинялся Молотовскому областному 
птицетресту. Руководил работой районных заготовительных контор, 
осуществлял заготовку, переработку и сбыт яиц, птицы и кроликов в 
колхозных и единоличных хозяйствах района. Действовал до ликвидации 
Молотовского птицетреста на основании постановления СМ СССР от 7 
февраля 1952 г. № 3070 и приказа Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР от 7 февраля 1952 г. № 12/26. 
 

Приказы и указания Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР, Главного управления птичной промышленности 
(Главптицепром) СССР о ликвидации убыточных отраслей хозяйства, итогах 
выполнения плана откорма птицы за 1946-1952 гг. 

Решения облисполкома, Куединского райисполкома об организации 
Молотовского областного птицеводческого треста, плане государственных 
закупок яиц, скота и птицы, ходе заготовок животноводческой продукции 
(1944-1950 гг.). 

Приказы областного птицеводческого треста о комплектовании 
корзинно-сборочного аппарата, по вопросам заготовки яиц, птицы, кроликов, 
выполнения плана капстроительства. Титульные списки строительства на 
1952-1953 гг. 

Приказы и решения по производственным вопросам и личному 
составу. 

Месячные и квартальные планы заготовки яиц, сведения о выполнении 
производственного плана. 

Годовые балансы производственной деятельности, отчеты о 
капвложениях и объяснительные записки к ним. Отчеты о выполнении 
производственных программ, по себестоимости товарной продукции. 

Обзоры производственной деятельности и выполнения планов 
предприятиями треста, постановления балансовой комиссии треста. 

Приказы треста о вручении переходящего Красного Знамени обкома 
профсоюзов Куединскому птицекомбинату (1946-1950 гг.) и переписка по 
соцсоревнованию. 

Протоколы заседания комиссии по установлению трудового стажа и 
выплате надбавки за выслугу лет. Личные листки учета кадров, заявления о 
приеме и увольнении, отчеты о численности рабочих и служащих и фонде 
зарплат, ведомости на выдачу зарплат, сведения о выплате пенсий, справки и 
др. документы по личному составу. Штатные расписания и сметы расходов. 
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Пермский трест «Скотопром» Всероссийского производственно-
научного объединения по производству говядины и закупкам скота 
(Скотопром) Министерства сельского хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1433; 832 ед. хр.; 1962-1983 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка 
 

Создан вместо действовавшего ранее треста откормочных совхозов и 
заготовок скота «Скотооткорм» в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства РСФСР от 10 декабря 1969 г. № 699 и постановлением 
СМ РСФСР от 4 декабря 1969 г. № 659 «Об организации Главного 
управления мясных совхозов и заготовок скота («Главскотопром») 
Министерства сельского хозяйства РСФСР». Входил в систему предприятий 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, до апреля 1975 г. подчинялся 
Главному управлению мясных совхозов и заготовки скота («Главскотопром») 
РСФСР, затем Всероссийскому производственно-научному объединению по 
производству говядины и закупкам скота (Скотопром) РСФСР. Осуществлял 
руководство и контроль за деятельностью подведомственных предприятий 
обл. Прекратил деятельность после ликвидации «Скотопрома» РСФСР на 
основании постановления СМ РССР от 31 декабря 1982 г. № 656 «Об 
изменениях в системе управления сельским хозяйством и другими отраслями 
агропромышленного комплекса». 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, директивные и 
инструктивные письма, информации Министерств сельского хозяйства СССР 
и РСФСР, Главного управления по заготовкам и откорму скота 
(«Главскотооткорм») РСФСР, Главного управления мясных совхозов и 
заготовок скота («Главскотопром») РСФСР, Всероссийского 
производственно-научного объединения по производству говядины и 
закупкам скота («Скотопром) РСФСР, облисполкома по производственным 
вопросам, планированию и финансовой деятельности (1962-1977 гг.). 

Решения, постановления Березовского райисполкома об организации 
откормочного совхоза на базе колхоза «Дружба» Березовского района, 
Суксунского райисполкома об отводе земель колхоза «Спартак» 
Кишертскому совхозу. Отчеты, показатели, переписка об организации 
откормочного совхоза в Юсьвинском районе, акты передачи колхозных 
земель и имущества. 

Протоколы производственных совещаний и приказы по основной 
деятельности за 1971-1983 гг. Книги протоколов оперативных совещаний и 
заседаний. 

Пятилетние планы развития производства на 1966-1970 гг., 1971-
1975 гг. 
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Планы проведения с.-х. работ, распределения ядохимикатов, 
производства кормов и др. Планы по труду, титульные списки и планы 
капстроительства, проведения капработ, капвложений. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительно-монтажных 
работ. 

Годовые отчеты по основной деятельности, о заготовке скота и птицы. 
Приказы, планы, расчеты, сведения о переводе предприятий треста на 

5-дневную рабочую неделю. Приемо-сдаточные акты при смене руководства 
(февраль 1975 г.- ноябрь 1977 г.). 

Годовые промфинпланы, лимиты, контрольные цифры, разработки и 
дополнительные таблицы к ним, финансовые отчеты. Протоколы заседаний и 
решения балансовых комиссий о рассмотрении итогов производственно-
финансовой деятельности треста за 1972-1976 гг. 

Ведомости паспортизации полей. Решения, расчеты, справки, отчеты, 
сведения о землепользовании, землеустройстве, проведении севооборота, 
посевной и уборочной кампаний. Планы мероприятий, направленных на 
выполнение постановлений СМ РСФСР о мелиорации земель (1970-1975 гг.), 
планы, справки, протоколы и решения об улучшении состояния лугов и 
пастбищ. Анализы, расчеты, отчеты, о заготовке, распределении и 
использовании минеральных удобрений. 

Приказы, планы, отчеты, акты, справки, сводки, заявления, бюллетени, 
сведения, информации о закупке и экспорте скота, развитии мясного 
скотоводства, ведомости и статотчеты о проведении бонитировки скота. 
Акты, сводные информации о развитии пчеловодства. 

Приказы «Главскотооткорма», отчеты и переписка о заболеваемости и 
падеже с.-х. животных, выполнении ветеринарно-профилактических 
мероприятий. Отчеты, сведения, справки о работе ветеринарной службы 
треста. 

Статотчеты о поступлении, внедрении изобретений и рацпредложений, 
наличии автомобилей, гаражей, авторемонтных мастерских, работе грузового 
автотранспорта и себестоимости грузоперевозок. Отчетные сведения о 
наличии и состоянии с.-х. техники, сведения о механизации и автоматизации 
производства. Планы и отчеты о работе первичной организации НОТ за 1970. 

Соцобязательства, справки, показатели, итоги, сведения и др. 
документы о проведении соцсоревнования. Списки участников ВДНХ СССР 
и показатели работы механизаторов и комбайнеров- передовиков 
производства. Справки об итогах Всесоюзного соцсоревнования. 

Колдоговора и материалы о их выполнении. 
Приказы по производственным вопросам и личному составу за 1962-

1969 гг. Планы и отчеты по труду. Динамика показателей производства и 
сдачи скота за 1963-1966 гг. Экономические показатели производственной 
деятельности, годовые промфинпланы лимиты, разработки, контрольные 
цифры, дополнительные таблицы и др. документы о работе треста 
«Скотооткорм». 
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Годовые отчеты о работе и анализы производственной деятельности 
Карагайского. Кишертского, Кочевского, Фокинского и др. совхозов за 1969-
1982 гг. 

Протоколы, планы, отчеты, справки, сведения, информации по технике 
безопасности и охране труда. Анализы производственного травматизма, 
комплексные, годовые и квартальные планы мероприятий по снижению 
производственного травматизма, улучшению условий труда и быта рабочих и 
служащих, акты расследования несчастных случаев на производстве. 

Протоколы заседания аттестационной комиссии о присвоении 
работникам животноводства звания «Мастер животноводства». Списки 
награжденных значком «Победитель социалистического соревнования», 
переписка по вопросам награждения. 

Статотчеты о численности, составе рабочих и служащих, специалистах 
с высшим и средним специальным образованием, фонде зарплат, 
распределении по занимаемым должностям, полу, возрасту, формам, 
системам оплаты труда. Протоколы заседаний и планы работы комиссии 
содействия партийно-государственного контроля, планы и статотчеты о 
подготовке и повышении квалификации кадров, контрольные списки 
руководящих работников. Планы, справки, списки участников и др. 
документы о проведении семинаров по повышению квалификации кадров, 
планы и отчеты о проведении мероприятий по трудоустройству выпускников 
школ, заявки, расчеты, списки переписка о распределении молодых 
специалистов. 

Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, 
Министерством совхозов РСФСР, Министерством заготовок РСФСР, 
«Главскотооткормом» РСФСР, облисполкомом, обкомом КПСС, СНХ 
Западно-Уральского экономического района, совхозами, заготовительными 
конторами по производственным вопросам, строительству, семеноводству и 
др.  

Решение облисполкома об отводе земельного участка Пермского 
мясокомбината Пермскому тресту ресторанов и кафе (июль 1969 г.). 

Протоколы общих собраний и заседаний, планы, отчеты и др. 
документы о работе месткома профсоюза (1974-1983 гг.). 

Списки рабочих и служащих, штатные расписания и сметы расходов. 
Книги регистрации приказов, номенклатура дел треста, описи, акты 

передачи и уничтожения дел. 
 
Юго-Камский кормовой совхоз Пермского треста «Скотооткорм» 
Главного управления мясных совхозов и заготовок скота 
(«Главскотооткорм») Министерства производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов РСФСР /раб. пос. Юго-Камский 
Пермского сельского района Пермской области/ 
Ф. р-1546; 68 ед. хр.; 1951-1964 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
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Создан в соответствии с постановлением СНХ Пермского 
экономического административного района от 13 мая 1959 г. № 164 «Об 
организации Ординского и Юго-Камского кормовых совхозов в системе 
Управления мясной, молочной и пищевой промышленности совнархоза» 
вместо действовавшей ранее Оханской районной конторы «Заготскот». 
Входил в систему предприятий Министерства совхозов РСФСР до июля 
1962 г., затем Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов РСФСР, состоял в подчинении Пермского треста откормочных 
совхозов и заготовок скота «Скотооткорм». Осуществлял производство 
грубых и концентрированных кормов. Действовал до ликвидации треста 
«Скотооткорм» и организации треста «Скотопром» на основании приказа 
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 10 декабря 1969 г. № 699 и 
постановления СМ РСФСР от 4 декабря 1969 г. № 659 «Об организации 
Главного управления мясных совхозов и заготовок скота («Главскотопром») 
Министерства сельского хозяйства РСФСР». 
 

Постановление СМ РСФСР от 16 июня 1959 г. «О ликвидации 
излишних звеньев в структуре заготовительных организаций». Приказы и 
распоряжения Управления мясной, молочной и пищевой промышленности 
СНХ Пермского экономического административного района, Пермского 
треста откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм» по основной 
деятельности (1959-1964 гг.). 

Решение Пермского сельского облисполкома об утверждении акта 
передачи земель колхоза «Россия». (Оп. 2. Д. 40.) 

Промфинпланы, планы по труду в строительстве, сметы, титульные 
списки капработ. Планы заготовок, закупки и откорма скота, сдачи мяса 
колхозам. 

Годовые, квартальные и месячные отчеты по основной деятельности и 
объяснительные записки к ним, статотчеты о заготовке скота, проведении 
посевной и уборочной кампании. 

Анализы хозяйственной деятельности Мостовского откормочного 
пункта и Юго-Камского откормочного совхоза за 1960-1963 гг. Итоги 
производственно-финансовой деятельности. 

Акт приема-передачи конного двора Оханской конторы (декабрь 
1958 г.), передачи основных средств Оханского приемного пункта (1962 г.). 

Акты, отчеты, нормы, расценки, описи и др. документы о проведении 
переоценки производственных средств при переходе на новые условия 
оплаты труда. Техническая инвентаризация домовладений совхоза за 1960 г., 
книга учета основных средств производства. 

Договор с Юго-Камским машиностроительным заводом им. Лепсе о 
проведении работ по монтажу производственного и энергетического 
оборудования для совхоза. (Оп. 2. Д. 24.), колхозами, предприятиями и 
организациями об отводе земель и на поставку с.-х. продукции. 

Бухгалтерские книги. 
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Планы сева, договоры с организациями на закупку скота и аренду 
помещений, статотчеты о заготовке скота, годовые производственные отчеты 
и заключения к ним (1952-1958 гг.). 

Анализы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерские 
книги. 

Протоколы заседаний, статистические и финансовые отчеты о работе 
месткома профсоюза Оханской районной конторы «Заготскот» (1951-
1958 гг.) и откормочного совхоза (1959-1961 гг.). 

Списки рабочих и служащих, отчеты о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 
 
Пермская межрайонная машинно-истребительная станция (МИС) 
Всесоюзного объединения по борьбе с вредителями в сельском и лесном 
хозяйстве Народного комиссариата земледелия СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-182; 29 ед. хр.; 1930-1934 гг.; оп. 1 
 

Входила в систему учреждений Наркомата земледелия СССР 
образованного в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 7 декабря 
1929 г. «Об образовании Народного Комиссариата земледелия Союза ССР», 
состояла в подчинении Уральского областного треста по борьбе с 
вредителями в сельском хозяйстве Всесоюзного объединение по борьбе с 
вредителями в сельском и лесном хозяйстве. Осуществляла работы по борьбе 
с вредителями сельскохозяйственных растений и животных. Ликвидирована 
в [1934 г.] 
 

Приказы, постановления, циркуляры, инструкции, телеграммы 
Наркомата земледелия СССР, Наркомата снабжения СССР, Наркомата 
совхозов ССР, исполнительного комитета Уральского областного Совета, 
Уральского областного треста Всесоюзного объединение по борьбе с 
вредителями в сельском хозяйстве, Пермского горисполкома, президиума 
Кунгурского райисполкома о проведении мероприятий по борьбе с 
вредителями в сельском хозяйстве, обследовании с.-х. культур и животных, 
проведении сухого протравливания пшеницы. 

Положение СНК РСФСР о разработке плана мероприятий по 
массовому истреблению мышей на территории Северного Кавказа, Украины, 
Казахстана, Крыма, Урала. 

Протоколы технических совещаний, приказы, инструкции, документы 
о работе Пермской мышеистребительной станции (МИС). 

Контрольные цифры, плановые нормы выработки, задания и 
объяснительные записки к пятилетнему плану развития хозяйства на 1933-
1937 гг. 

Договор на проведение работ. 
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Отчеты и акты обследования производственных участков станции. 
Отчеты по производственной деятельности (1932-1934 гг.), учетные бланки 
зараженности крупного рогатого скота. 

Ведомости химикатов и аппаратуры по участкам станции. 
Протоколы совещаний и документы о подготовке к празднованию 

годовщины Октябрьской революции. 
Протоколы заседания приемочной комиссии, справки, заявления и др. 

документы о работе курсов техников. 
Переписка с организациями, предприятиями, учреждениями по 

производственным вопросам. 
Отчеты и балансы производственной мощности Кунгурской МИС. 
Выписки из приказов по личному составу, удостоверения, списки, 

справки, заявления рабочих и служащих (1930-1934 гг.). 
 

Лесное хозяйство. 
 
Пермский губернский лесной комитет Пермского губернского Совета 
народного хозяйства /г. Пермь/ 
Ф. р-465; 325 ед.хр.; 1917-1966 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образован в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 27 
декабря 1918 г. «Об учреждении Главного лесного комитета» (ранее 
действовал Пермский губернский лесной отдел при губернском земельном 
комитете). Входил в систему предприятий ВСНХ РСФСР, состоял в 
подчинении Пермского губернского СНХ. Осуществлял заготовки 
древесного топлива, руководство, регулирование, управление лесной 
промышленностью на территории губернии. Прекратил деятельность в 
[сентябре] 1921 г после образования Главного управления по топливу (ГУТ) 
ВСНХ РСФСР и Пермского губернского управления по топливу 
(губуправтоп) на основании Декрета СНК РСФСР от 17 марта 1921 г. «О 
реорганизации Главного топливного комитета». 
 

Приказы, декреты, постановления, циркуляры, инструкции, 
телеграммы СТО и СНК РСФСР, ВСНХ РСФСР, Наркомата труда РСФСР, 
Наркомата финансов РСФСР, лесного департамента Наркомзема РСФСР, 
Первой революционной Армии труда, Главного лесного комитета 
(Главлеском) РСФСР, Всероссийского союза деревообделочников, 
Уральского промышленного бюро (Уралпромбюро) о проведении 
мероприятий по борьбе с топливным кризисом, введении натуральной, 
трудовой и гужевой повинности, заготовке и вывозке дров, организации 
лесного хозяйства и др. 

Положение о местных органах Главлескома РСФСР, об 
уполномоченных Центрального управления лесной промышленности 
(ЦУЛП) РСФСР на ж д. 
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Протоколы заседаний президиума коллегии и пленума губ. СНХ, 
экономического совещания при губисполкоме, губернского комитета по 
труду, губернского Совета профсоюзов. 

Протоколы заседаний и доклады о деятельности коллегии Гублескома 
за 1919-1921 гг. Приказы, постановления, циркуляры, инструкции 
гублескома по производственным вопросам и личному составу. 
Историческая справка о создании Пермского губернского лесного комитета. 
(Д 110.) 

Производственные программы, планы, сметы, расчеты, расценки, 
сведения и др. документы о заготовке дров и лесоматериалов. Доклады о 
деятельности гублескома. 

Документы о передаче Михайловского завода химической обработки 
древесины в подчинение гублескома. Списки деревообрабатывающих 
заводов и лесопилок губернии. 

Доклады о деятельности райсплава, протоколы заседаний и доклады об 
организации и работе деревообрабатывающего отдела гублескома, состоянии 
углевыжигательных заводов губернии. 

Постановление Уралпромбюро от 28 сентября 1921 г. о слиянии 
гублескома с районным управлением по сплаву и водному транспорту леса и 
резолюция райсплава «О сплаве в навигацию 1920 г.» (Д. 25). Сведения о 
проведении сплава леса по рекам Сылва, Кама, Чусовая. 

Протоколы заседаний, постановления промбюро ВСНХ РСФСР на 
Урале, акты отпуска товаров, докладные записки, переписка и др. документы 
о работе подотдела снабжения гублескома. 

Положение о железнодорожных заготовительных комитетах 
(железком). Циркуляры ВСНХ РСФСР, промбюро президиума ВСНХ на 
Урале, протоколы заседаний, решения и переписка о ликвидации 
железкомов. 

Протоколы пленарных заседаний и совещаний, переписка об 
организации Пермского уездного отдела лесного хозяйства. (Д. 106.) 
Постановления, доклады, акты ревизий, сведения о работе Осинского, 
Кунгурского, Усольского, Чердынского, улескомов. Документы о заготовке и 
отпуске лесоматериалов по уездам губернии.  

Анкеты лесопильных заводов, сведения о техническом состоянии 
лесопильных заводов, движении лесосечного фонда. Планы строительства 
Кизъвенской, Тюлинской, Самозванской лесных дач. Протоколы пленарного 
заседания коллегии управления Камско-Воткинского горного округа с 
представителями Воткинского районного лесного отдела о переходе лесных 
дач Камско-Воткинского горного округа в подчинении заводоуправления 
Воткинского районного лесного отдела. 

Приказы Пермского губернского управления по топливу (губуправтоп). 
Приказы и протоколы заседаний Кунгурского, Осинского и Чердынского 
управтопов. 
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Переписка с Главным лесным комитетом (Главлеском) РСФСР, 
Пермским губернским СНХ, губвоенкоматом, губуправтопом, уездными 
исполкомами, уездными лесными комитетами, организациями, 
предприятиями, учреждениями, заводом «Пермолес», военным управлением 
Приуральского военного округа о введении всеобщей трудовой повинности, 
продовольственном положении рабочих и служащих, порядке движения 
лесосечного фонда и проведения лесозаготовок, по снабжению, 
производственным вопросам и др. (1919-1923 гг.) Телеграммы и переписка с 
Кизеловскими угольными копями о снабжении гублескома строительным 
материалом. 

Переписка гублескома с советскими учреждениями о передаче дома 
Строгановых. (Д. 120) 

Протокол общего собрания рабочих и служащих государственного 
лесопильного завода им. Митрофанова, доклад о работе Ляминского 
лесопильного завода. (Д. 30.) Сведения о национализации Максимовского 
лесопромышленного и торгового акционерного общества (1917-1918 гг.). 

Сметы, сведения, переписка о восстановлении и работе завода 
«Пермолес». 

Список заводов и предприятий по химической обработке дерева в 
Пермской губернии, сведения о развитии кустарной промышленности. 

Протоколы совещаний Соликамского лесотехнического техникума, 
учебные планы, программы, сметы расходов, переписка с губисполкомом по 
вопросам профессионально-технического образования, снабжения 
продовольствием и одеждой. (Д. 102.) 

Документы о строительстве узкоколейной железной дороги (1920-
1921гг.). 

Протоколы заседаний конференции профсоюзных организаций 
Чердынского уезда. 

Ходатайства, справки, удостоверения и др. документы о призыве и 
предоставлении отсрочки от призыва. Списки милитаризованных рабочих 
Калино-Чусовского, Косьвинского, Мотовилихинского, Лысьвенского, 
Теплогорского и др. лесничеств за 1920-1921 гг., рабочих и служащих 
гублескома, снятых с воинского учета. 

Инструкции Пермского губернского комитета труда, отчетные 
карточки, сведения о введении всеобщей трудовой повинности, переписка по 
учету и нормированию труда, протоколы заседаний и решения комиссии по 
премированию, временное положение о натуральном премировании. 

Списки рабочих и служащих Прикамского, Троицкого, Усьвинского, 
Милкеевского лесничеств, Кунгурского, Сереговского лесопильных заводов. 
Книги личных счетов, расчетные книги, требовательные ведомости на 
выдачу зарплаты рабочим и служащим. Штатные расписания, сметы 
расходов, анкеты, мандаты, справки, списки, удостоверения, заявления 
рабочих и служащих. 
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Пермский губернский лесной отдел (Гублес) земельного управления 
исполнительного комитета Пермского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-1340; 21 ед. хр.; 1920-1923 гг.; оп.1, историческая справка 
 

Являлся структурным подразделением Пермского губернского 
земуправления. Создан в 1922 г. после ликвидации Пермского губернского 
управления по топливу (губуправтоп). Входил в систему предприятий 
Центрального управления лесами при Наркомземе РСФСР, контролировал 
работы по лесоустройству и лесоразведению, осуществлял учет лесного 
фонда в губернии, организовывал и проводил мелиоративные мероприятия и 
др. Прекратил деятельность после слияния с губземуправлением в июле 
1923 г. 
 

Распоряжения и циркуляры Центрального управления лесами РСФСР, 
Пермского губисполкома об охране лесов. Протоколы заседаний 
сельскохозяйственной комиссии и документы к ним (1922-1923 гг.). 

Документы о лесозаготовках, инструкции, указания об управлении 
лесами в Пермской губернии (1920-1922 гг.). Положение об организации 
Пермского губернского лесного отдела (Гублес). (Д. 2.) 

Книги приказов и приказы (копии и подлинники) по основной 
деятельности (июль 1922 г.- декабрь 1923 г.). 

Производственные программы и отчеты о работе отдела и его 
подотделов. 

Оценочные ведомости лесов, отведенных под вырубку в лесничествах 
Кунгурского, Оханского, Осинского, Сарапульского, Чердынского и др. 
уездов. 

Документы о проведении ревизионного обследования Пермского 
Гублеса (март- апрель 1923 г.). 

Именной список личного состава по Лысьвенскому, Ильинскому, 
Пермскому и др. лесничествам. Сведения и переписка по личному составу 
Гублеса. 
 
Агентство лесного хозяйства по Пермской области и Коми-Пермяцкому 
автономному округу (Пермлесхоз) Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) Министерства природных ресурсов РФ /г. Пермь/ 
Ф. р-554; 8503 ед. хр.; 1926-2007 гг.; оп. 1-6, историческая справка 
 

Организовано в соответствии с постановлением СМ РФ от 16 июня 
2004 г. № 283 «Об утверждении положения о Федеральном Агентстве 
лесного хозяйства» и приказом Федерального Агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоз) РФ от 2 августа 2004 г. № 9 «О создании территориальных 
органов Федерального Агентства лесного хозяйства». Осуществляло 
деятельность в соответствии с Положением «Об Агентстве лесного хозяйства 
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по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу», 
утвержденным 24 августа 2004 г. (В разные годы действовали: Пермское 
территориальное управление лесоохраны и лесонасаждений Главного 
управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР до апреля 1947 г., 
Управление лесного хозяйства Пермского (Молотовского) облисполкома до 
мая 1953 г., Управление лесного хозяйства при Управлении сельского 
хозяйства облисполкома до [июля 1957 г.]. (Не действовало с лета 1957 г. до 
декабря 1965 г., функции переданы Управлению лесной промышленности 
СНХ Пермского экономического административного (Западно-Уральского 
экономического) района). С декабря 1965 г. по май 1988 г. функционировало 
Управление лесного хозяйства облисполкома, затем Пермское 
лесохозяйственное территориальное производственное объединение; с 
сентября 1992 г., Пермское областное управление лесами). Входило в 
систему учреждение Министерства природных ресурсов РФ, подчинялось 
Федеральному Агентству лесного хозяйства РФ. Осуществляло работы по 
охране, защите, восстановлению и использованию лесного фонда на 
территории обл., повышению продуктивности лесов, заготовке семян, 
организации лесосеменной базы и др. Ликвидировано в [2007 г.]. 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, поручения, 
инструкции, указания, циркуляры ВЦИК и СНК СССР, Наркомата лесной 
промышленности СССР и Наркомата земледелия СССР, СМ РСФСР, СМ РФ, 
оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР, Приказы Главного 
управления лесоохраны и лесонасаждений (Главлесоохрана) при СНК СССР 
Министерства лесного хозяйства СССР (РСФСР), Минфина РСФСР, 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, Президента РФ, Министерства 
экологии и природных ресурсов РФ, Министерства природных ресурсов РФ, 
Главного управления лесов Урала, Главного управления лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения, Коллегии Государственного комитета 
лесного хозяйства СМ СССР, Федеральной службы лесного хозяйства РФ, 
Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) РФ, 
Государственного комитета статистики РФ, президиума Свердловского 
облисполкома, Пермского (Молотовского) облисполкома и горисполкома, 
Комитета по лесу Администрации Пермской обл. об улучшении работы 
областного лесного управления, отпуске и использовании лесных площадей 
под сенокосы, государственном страховании лесного фонда, методах борьбы 
с мышами, по вопросам премирования, капстроительства, производственной 
деятельности, об организации лесхозов и лесничеств в обл. 

Приказы по основной деятельности за 2004-2007 гг. 
Годовые отчеты, сводные и аналитические таблицы, показатели, 

сведения о проведении мероприятий по лесовосстановлению, заготовке 
семян, инвентаризации лесных культур. Доклад «Показатели состояния лесов 
и их использования в 2005 г.». 
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Приказ Главлесоохраны СССР об утверждении положения о защите 
лесов от вредных насекомых и грибных заболеваний. Санитарные обзоры 
лесов обл., акты обследования питомников и лесных массивов, проверки 
лесных культур, поврежденных грызунами. 

Протоколы заседания коллегии, приказы и указания Министерства 
лесного хозяйства СССР, справки, сведения, переписка об организации 
лесного хозяйства (1946-1948 гг.). Списки, ведомости, переписка и др. 
документы о проведении работ по искусственному лесовосстановлению, 
организации работ в лесных питомниках. Документы о состоянии хранения 
лесных семян, обеспечении семенами, увеличении заготовок семян. 

Положение Наркомата лесной промышленности СССР о пожарно-
сторожевой охране лесов и приказы о реорганизации сторожевой службы 
(Оп. 1. Д. 154, 156). Обязательное постановление оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР, решения, постановления облисполкома, схемы, 
планы, отчеты о проведении противопожарных мероприятий и др. 
документы об организации и работе противопожарной службы. 

Аттестаты фотосхем ЛПХ области за 1937-1938 гг., сведения об учете 
лесного фонда за 1978-1983 гг., генеральные схемы, проекты организации и 
развития лесного хозяйства, карты лесов. Сведения о распределении лесов 
обл. по разрядам такс на древесину. Протоколы заседаний, доклады, 
стенограммы, программы и комплексные планы развития лесной 
промышленности Пермской обл. Документы о проведении мероприятий по 
защите лесонасаждений и охране природы. Сведения о выполнении условий 
программы защиты леса «Леса России» и документы о праздновании 200-
летия организации лесной службы в стране (1998-2000 гг.) 

Указы, постановления, приказы, договоры, лицензии, письма, акты, 
сведения и др. документы о правилах охоты, работе и ликвидации 
охотничьих хозяйств. 

Экономические записки, схемы освоения, схематические карты лесов 
местного значения и др. документы о подготовке затопления водохранилища 
КамГЭС (1928-1954 гг.). Таксационные описания зоны затопления 
Воткинского водохранилища на территории Осинского и Беляевского 
лесничеств Осинского ЛПХ (1978 г.). Документы об отводе земель взамен 
попадающих в зону затопления КамГЭС. 

Положения о территориальном управлении лесоохраны и 
лесонасаждений, базе подсобных хозяйств о группе инспекторов и 
начальнике Главлесоохраны СССР. 

Книги приказов, приказы по производственным вопросам, личному 
составу, о предоставлении статотчетов по отбору и клеймению древесины, 
реорганизации лесхозов и участковых лесничеств. Протоколы заседаний и 
производственных совещаний о внедрении норм выработки, рассмотрении 
годовых отчетов подведомственных предприятий и об итогах работы 
Управления. Документы об организации Пермского (Молотовского) 
областного управления лесоохраны и лесонасаждений. 
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Протокол заседания Госарбитража при СНК СССР об отказе в иске 
треста № 41 Наркомата авиационной промышленности СССР к областному 
Управлению лесоохраны и лесонасаждений. 

Пятилетний план работ на 1938-1940 гг. Планы работ и 
финансирования, докладные записки, контрольные цифры, сведения о 
выполнении планов. Отчеты, объяснительные записки, заключения и 
указания по производственным вопросам, капвложениям и доклады о работе 
Управления за 1936-1947 гг. 

Резолюции, совещания, копии докладов, отчеты, акты, переписка и др. 
документы о приеме лесов в состав лесхозов обл., о состоянии лесов 
водоохраной зоны, о регистрации и годности к эксплуатации аэродромов. 

Договор на проведение лесоустроительных работ в лесхозах обл., на 
обучение инженеров-техников. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов, 
ведомости наличия зданий и сооружений (1934-1940 гг.). Приказы, акты 
приема-передачи районных лесхозов из Управления лесами местного 
значения Управлению лесоохраны и лесонасаждений (1938 г.). 

Сортоиспытательные таблицы, объяснительные записки и правила 
пользования ими. Сведения о проведении апробации семян. 

Инструкции по крупномасштабным съемкам, изысканию, устройству, 
эксплуатации тракторных дорог. Проектные задания на организацию 
Могильниковской лесомашинной станции (1936 г.). 

Протоколы производственно-технических совещаний, приказы об 
организации, доклады о работе, инструкции, программы, планы работ, 
объяснительные записки и акты обследования Березниковского, 
Кишиневского, Черновицкого и др. лесхозов. Решения Кудымкарского 
райисполкома об эксплуатации лесного фонда района. 

Акты обследования производственно-финансовой деятельности 
лесхозов. 

Документы о подготовке и проведении соцсоревнования. 
Протоколы производственных совещаний, заключения, приказы, 

решения, распоряжения по производственным вопросам и основной 
деятельности Управления лесного хозяйства (1947-1988 гг.), Пермского 
лесопромышленного производственного объединения (1988-1992 гг.) и 
Пермского областного управления лесами (1992-2004 гг.). Положение об 
Управлении лесного хозяйства системы Министерства лесного хозяйства 
СССР. (Оп. 4. Д. 88.). Приказы, списки, положение и др. документы о 
реорганизации Управления. 

Проекты пятилетних планов развития производства на 1966-1970 гг., 
1971-1975 гг. 

Промфинпланы работы Управления и контрольные цифры к ним (1948-
1956 гг.), планы, сметы капстроительства, нормативы собственных 
оборотных средств, показатели хозрасчетной деятельности, планирование 
бюджета. Годовые планы производства валовой и товарной продукции, 
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себестоимости производственной деятельности, технологические процессы 
лесозаготовок. 

Годовые отчеты по лесному хозяйству и основной деятельности. 
Краткая характеристика лесного хозяйства области (1950-1951 гг.), доклады о 
работе Управления и подведомственных организаций. Отчеты о качестве 
семенного фонда, проведении инвентаризации лесных культур и 
лесовосстановительных работ. Отчеты о выполнении планов се6бестоимости 
товарной продукции. 

Сводные материалы переучета лесосырьевых баз обл., проекты и планы 
лесонасаждений, организации и развития лесного хозяйства, рубки леса. 
Докладные записки о закреплении лесосырьевых баз за предприятиями и 
организациями, договоры на передачу земель гослесфонда предприятиям, 
учреждениям и организациям. 

Характеристики площадей, ведомости учета работ, и 
инвентаризационного учета, сведения о проведении аэросева в лесничествах 
обл. 

Решения, акты, схемы, планы, выкопировки, картограммы, заключения, 
сведения, переписка об отводе земель под приусадебные участки, для 
устройства полей ассенизации и подъездных дорог к ним, строительства 
поселков лесозаготовительных предприятий. 

Сметы на перенос зданий и сооружений из зоны затопления КамГЭС 
(август 1952 г.- август 1955 г.). Акты приема-передачи объектов 
законченного строительства в эксплуатацию. 

Документы о выделении зеленой зоны г. Чердынь из состава лесов 
гослесфонда Чердынского ЛПХ, организации новых и реорганизации 
существующих ЛПХ и лесничеств обл. Акты, ведомости приема лесного 
фонда от организаций и предприятий. 

Планы, отчеты, балансы, ведомости, акты, справки сведения о приеме-
передаче лесхозов из системы предприятий Управления лесной 
промышленности СНХ Западно-Уральского экономического района 
Управлению лесной промышленности облисполкома (1965 г.) 

Протоколы заседаний, решения и заключения балансовых комиссий. 
Сметы и штатные расписания работы Управления. Сведения, справки, 
информации, переписка о переводе рабочих, ИТР и служащих на 5-дневную 
рабочую неделю, новую систему планирования и экономического 
стимулирования. 

Ликвидационный баланс отдела рабочего снабжения. 
Приказы, распоряжения, указания, сведения, справки Министерства 

лесного хозяйства РСФСР, облисполкома о сокращении штатов и расходов 
на содержание аппарата управления. 

Схемы, карты, чертежи, границы лесостроевых баз, учетные карточки 
лесосечного фонда, объяснительные записки, организационно-хозяйственные 
планы, приложения, ведомости лесонасаждений. Таблицы классов лесов и 
контрольные ведомости к ним. Схемы организации охотничьих хозяйств. 



785 
 
Лесоэкономическое обследование бассейна рек Колвы, Язьвы и Яйвы. 
Перспективные планы, проекты, отчеты, дополнения, объяснительные 
записки, фотоальбомы и изменения к планам организации и развития лесного 
хозяйства, эксплуатации лесов, лесонасаждений. Отчеты об обследовании 
лесов местного значения, составе и структуре лесосечного фонда, 
санитарные обзоры, лесосырьевые записки и обоснования закрепления 
лесосырьевых баз. Планы проведения биотехнических мероприятий 
Протоколы заседаний и лесоустроительных совещаний, заключения, акты, 
переписка, проекты организации и краткие сведения о работе 
Александровского, Асовского, Березниковского, Верхне-Городковского, 
Гайнского, Добрянского, Закамского, Кизеловского, Кишертского, 
Кудымкарского, Кунгурского, Оханского Пермского и др. ЛПХ. 

Планы и карты лесонасаждений, таксационные описания, почвенные 
карты, геодезические журналы, таблицы классов и возрастов деревьев, 
ведомости угодий, распределения площадей, проекты планов организации 
лесного хозяйства, отчеты о работе Булатовского, Вислянского, Всеволодо-
Вильвеского, Леманского, Комарихинского, Мелковского, Палазнинского, 
Пермского, Соликамского, Троицкого, Романовского, Яйвинского и др. 
лесничеств. Записки, заключения и проекты обоснования лесосырьевых баз 
по лесничествам обл. 

Отчеты об устройстве Акчимской, Бикбардинской, Башкирской, 
Вижайской, Бычинской, Верх-Вишерской, Ивакинской лесных дач (1926-
1930 гг.). 

Проекты организации лесного хозяйства в артелях «Большевик», 
«Всходы коммунизма», «Знамя Ленина» и др., планы лесонасаждений в 
артелях на 1964 г.  

Планы, отчеты о развитии и внедрении новой техники и передовой 
технологии, механизации и автоматизации лесовосстановительных работ, 
переписка по вопросам рационализации. Приказы и указания Министерства 
лесного хозяйства РСФСР, доклады, объяснительные записки о наличии 
машин и механизмов по лесхозам обл. Протоколы, договоры, акты, 
переписка о проведении научно-исследовательских, проектно-
изыскательских, конструкторских и опытных работ. Сведения о выполнении 
приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 19 апреля 1978 г. № 137 
«О техническом перевооружении лесного хозяйства РСФСР». Отчеты о 
внедрении НОТ. 

Соцобязательства, характеристики, сведения и др. документы о 
проведении соцсоревнования в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Отчеты, справки, показатели, сведения о выполнении условий 
Всесоюзного общественного смотра культуры производства. Протоколы 
совещаний новаторов производства. Показатели, постановления. справки, 
сведения и др. документы об участии во Всесоюзном и Всероссийском 
соцсоревновании. 
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Протоколы, информации, сведения, справки, отчеты, переписка и др. 
документы о заключении и проверке выполнения колдоговоров. 
Планы, отчеты, акты, справки, доклады, информации, переписка, 
пояснительные записки, сведения о проведении мероприятий по охране 
труда и технике безопасности, журналы учета и отчеты о несчастных случаях 
на производстве, освоении средств на проведение мероприятий по 
оздоровлению условий труда, анализ производственного травматизма (1947-
1966 гг.). Статотчеты о случаях гибели, покушении на жизнь и здоровье 
работников Государственной лесной охраны по Пермской обл. за 1996-
2000 гг. 

Финпланы и годовые финотчеты по основной производственной 
деятельности. 

Переписка с Министерством лесного хозяйства СССР, Министерством 
сельского хозяйства РСФСР, Главлесоохраной СССР, Комитетом лесного 
хозяйства Администрацией Пермской обл., лесхозами, трестом 
«Уралзападолес», облисполкомом, научно-исследовательскими 
организациями по вопросам строительства, о выделении и расчистке лесных 
площадей, переводе лесосечного фонда, подготовке к отопительному сезону, 
производственному планированию, отпуске древесины, очистке зоны 
затопления водохранилища Воткинской ГЭС, о закладке и инвентаризации 
плодопитомников, проведению лесовосстановительных работ, лесах 
специального назначения и др. 

Рукопись статьи Н. Г. Коляда «Значение лесов и возможность 
использования лесосырьевых ресурсов, сохраняя и улучшая природную 
среду лесов Прикамья». (Оп. 4. Д. 2649.) 

Автобиография М. И. Крючкова (Оп.. 1 Д. 46), автобиографии 
депутатов Добрянского, Щучье-Озерского с./с.  

Технические и плановые задания на проектирование и строительство 
Кыжевского и Куликовского лесозаготовительных предприятий треста 
«Уралзападолес» (Оп. 3. Д. 55, 63.) 

Акты, заключения, протоколы заседаний, решения об отводе площадей 
гослесфонда под строительство Пермскому политехническому институту. 
(Оп. 4. Д. 1357.) 

Тематические планы, характеристики участников, сведения о 
проведении областной сельскохозяйственной выставки (май 1954 г.- октябрь 
1957 г.) 

Списки рабочих и служащих, награжденных значком «10 лет службы в 
государственной лесной охране». Приказы, списки, характеристики, 
сведения, переписка и др. документы о награждении нагрудным значком «За 
долголетнюю службу в государственной лесной охране», «За сбережение и 
преумножение лесных богатств РСФСР», «Ударник IX пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнования», присвоении звания 
«Заслуженный лесовод». 
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Постановление СНК СССР об утверждении инструкции Наркомата 
труда СССР о производственной практике студентов вузов и техникумов. 
Приказы об аттестации рабочих и служащих аппарата управления, сведения 
о создании аттестационной комиссии, переписка о подготовке и 
переподготовке кадров, распределении молодых специалистов, учетные 
карточки специалистов, имеющих высшее и среднее специальное 
образование. Приказы, планы, отчеты, переписка, сведения о проведении 
курсов подготовки и повышения квалификации кадров, документы о 
распределении молодых специалистов, окончивших высшие и средние 
специальные учебные заведения. 

Протоколы заседаний, приказы, списки учащихся, переписка о работе 
Молотовской лесной школы (1952 г.). Справки, сведения, переписка об 
организации и работе школьных лесничеств, документы об участии пермских 
школьников во Всероссийском совещании, областных слетах школьных 
лесничеств. 

Протоколы заседаний объединенного пострайкома, доклады о 
выполнении условий соцсоревнования в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, сметы, финотчеты, списки и др. документы о работе 
месткома профсоюза. 

Учетные карточки, удостоверения, заявления о приеме и увольнении, 
личные листки по учету кадров, характеристики, свидетельства, списки ИТР, 
рабочих и служащих, личные дела (1938 г.) статотчеты по полу, возрасту и 
стажу работы, переписка и др. документы по личному составу. Планы по 
труду, лимиты и фонды зарплаты, отчеты о повышении зарплаты рабочих и 
служащих. Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные 
расписания. 
 
Пермское областное управление лесами местного значения земельного 
отдела исполнительного комитета Пермского областного Совета 
депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-552; 145 ед.хр.; 1935-1940 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Организовано в соответствии с постановлением Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Пермской области от 2 декабря 
1938 г. № 178 «Об организации Пермского областного управления лесами 
местного значения». Являлось структурным подразделением 
исполнительного комитета Пермского областного Совета, подчинялось 
земельному отделу облисполкома. Руководило деятельностью 
подведомственных районных лесных хозяйств, осуществляло заготовку и 
снабжение лесоматериалами учреждений, организаций, предприятий. 
Прекратило деятельность в [феврале] 1940 г. (подведомственная сеть 
передана в подчинение Пермскому территориальному управлению 
лесоохраны и лесонасаждений Главного управления лесоохраны и 
лесонасаждений при СНК СССР). 
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Приказы, решения, постановления Оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пермской области, Наркомзема СССР, ЦИК и 
СНК СССР, райисполкомов о правилах и условиях отпуска леса, проведении 
мероприятий по противопожарной безопасности, результатах проведения 
ревизии работы Пермского ОблЗО. Письмо Наркомата финансов РСФСР о 
порядке предоставления скидки таксовой стоимости леса, отпускаемого на 
корню (1939 г.). 

Циркуляры и протоколы производственно-технических совещаний 
(1938 г.). Приказы, распоряжения по производственным вопросам и личному 
составу. Постановление Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Пермской области об организации Управления лесами местного 
значения и положение о его работе. 

Пятилетний производственный план на 1938-1940 гг. Планы валовой 
рубки леса, производственно-хозяйственной деятельности, проведения 
противопожарных мероприятий. Контрольные цифры, планы и 
объяснительные записки к планам капстроительства, ведомости 
капвложений. 

Сводные отчеты по основной деятельности. 
Пятилетний план работы Пермского районного лесного хозяйства на 

1938-1940 гг. Протоколы заседания районной комиссии при Фокинском 
районном финотделе, годовые отчеты и заключения Пермского областного 
Управления лесами местного значения по рассмотрению и утверждению 
отчетов о работе районных лесных хозяйств (райлесхозы) обл. (1937-
1940 гг.). 

Постановление президиума Коми-Пермяцкого окрисполкома, 
инструкции об оплате командировок, приказы, списки, личные листки по 
учету кадров, переписка и др. документы по личному составу Кунгурского, 
Осинского, Оханского, Лысьвенского и др. райлесхозов (1935-1940 гг.). 

Статотчеты, реестры выдачи трудовых книжек, учетные карточки 
рабочих и служащих Управления. 
 
Открытое акционерное общество «Пермлеспром» /г. Пермь/ 
Ф. р-1328; 3348 ед. хр.; 1949-2000 гг.; оп. 1-4, предисловие, историческая 
справка 
 

Организовано в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 
1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества». (В разные годы 
действовали: Молотовское областное управление научно-технического 
объединения лесной промышленности до октября 1957 г., Управление лесной 
промышленности и лесного хозяйства СНХ Пермского экономического 
административного (Западно-Уральского экономического) района до декабря 
1965 г, Пермское ПО лесной промышленности «Пермлеспром» 
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Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР до июля 1975 г., Всесоюзное лесопромышленное 
объединение «Пермлеспром» до марта 1988 г., территориальное 
лесопромышленное объединение «Пермлеспром»). Входило в систему 
предприятий Российской государственной лесопромышленной компании 
(«Росслеспром»). Осуществляло руководство и контроль за деятельностью 
областных лесопромышленных объединений и предприятий. Прекратило 
деятельность в [2002 г.]. 
 

Приказы, распоряжения, постановления, указания СМ РСФСР, 
Министерства лесной и целлюлозно-бумажной промышленности СССР, 
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 
Министерства лесной промышленности РСФСР, Главного управления 
лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР, Госплана РСФСР, СНХ 
Западно-Уральского экономического района по производственным вопросам 
и лесозаготовкам. 

Приказ Министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР от 8 июля 1975 г. № 190 «О генеральной схеме 
управления лесной и деревообрабатывающей промышленности». (Оп. 1. 
Д. 1468.) 

Протоколы производственных совещаний и заседаний секции лесной 
промышленности технико-экономического совета при СНХ Западно-
Уральского экономического района. 

Документы о приеме-передаче предприятий из Управления лесной 
промышленности СНХ Западно-Уральского экономического района в 
систему предприятий Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности РСФСР, Управлению лесного 
хозяйства облисполкома, (1964-1965 гг.). Акты приема-передачи комбината 
«Комипермлес», деревообрабатывающих предприятий в систему ПО 
«Пермлеспром» (1975-1976 гг.). Документы о передаче ПО «Перммебель» в 
систему предприятий ПО «Пермлеспром» (1986 г.). Акт приема-передачи 
Камского ЦБК (1990 г.). 

Акты приема-сдачи в эксплуатацию объектов законченного 
строительства. 

Стенограммы совещаний СНХ Западно-Уральского, Волго-Вятского и 
Северо-Кавказского экономических районов о проведении лесосплава в 
навигацию 1964 г. Краткая схема организации лесосплава. 

Приказы, распоряжения, переписка, перспективные планы, сведения и 
др. документы о проведении противопожарных мероприятий. 

Карточки обследования посадок, сводные ведомости учета и 
инвентаризации лесных культур и акты на списание погибших деревьев 
(1952-1964 гг.). Годовые санитарные обзоры лесов Пермской обл. 

Решения облисполкома, планы, акты, сметы, переписка об отчуждении 
площадей гослесфонда. 
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Протоколы заседаний, решения, акты, списки и др. документы о 
проведении лесоочистительных работ, отводе земель и подготовке к 
затоплению водохранилищ Камской и Воткинской ГЭС (1953-1963 гг.). 

Книга распоряжений Молотовского областного управления научно-
технического объединения лесной промышленности за 1939-1954 гг. 

Протоколы производственных совещаний, приказы и распоряжения по 
производственным вопросам и основной деятельности Управления лесной 
промышленности СНХ Пермского экономического административного 
(Западно-Уральского экономического) района (1957-1965 гг.), ПО лесной 
промышленности «Пермлеспром» (1965-1975 гг.), Всесоюзного 
лесопромышленного ПО «Пермлеспром» (1975-1988 гг.), Территориального 
ПО «Пермлеспром» (1988-1992 гг.). Уставы Всесоюзного 
лесопромышленного ПО «Пермлеспром» (1978-1988 гг.). 

Семилетний план и документы о его выполнении (1959-1965 гг.). 
Пятилетний план развития производства на 1976-1980 гг. 

Планы по труду, производству, себестоимости и реализации 
промышленной продукции, механизации и автоматизации производства, 
планы проведения лесовосстановительных работ, аэросева. Годовые 
титульные списки капработ, планы капстроительства. 

Отчеты и доклады о работе, производственно-финансовой и 
хозяйственной деятельности, годовые отчеты об отпуске лесоматериалов, 
передаче части лесного фонда промышленным предприятиям. Заказ-наряды 
и переписка по вопросам экспортной поставки древесины. Справки, отчеты, 
сведения о состоянии лесосырьевых баз, выполнении производственных 
планов, вводе производственных мощностей, выполнении заданий по 
экономии топлива, тепла и электроэнергии. 

Балансы производственных мощностей предприятий. 
Годовые отчеты о работе и производственной деятельности трестов 

«Прикамлес», «Волголесосплав», «Чусовлес», «Комипермлес», комбината 
«Уралзападолес», ЛПХ и др. 

Документы о внедрении усовершенствований, изобретений и 
рацпредложений, новой техники, передовой технологии. Сведения о 
внедрении НОТ, протоколы заседаний и отчетно-перевыборных 
конференций. Рукописи статей сотрудников Пермского областного 
правления НТО, планы, уставы, информации и др. документы о его работе. 

Финпланы, расчеты, приложения, лимиты финансирования, сметы, 
годовые отчеты по основной деятельности. Протоколы заседания комиссии 
по утверждению проектно-сметной документации, сметы расходов 
дошкольных и школьных учреждений. 

Протоколы совещаний новаторов производства, ударников и 
коллективов коммунистического труда. Соцобязательства, положения, 
списки, показатели, итоги проведения и выполнения условий 
соцсоревнования. Справки, показатели, сведения о выполнении условий 
Всесоюзного смотра культуры производства, условий труда, быта и отдыха. 
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Показатели работы, протоколы заседаний, постановления, справки, 
характеристики и др. документы о представлении ПО «Перремлестехника» к 
награждению переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС. (Оп. 1. Д. 2018.) 

Протоколы заседаний, приказы, списки, переписка, характеристики, 
наградные листки, журналы учета и др. документы о награждении значком 
«За безупречную службу в государственной лесной охране», орденами «Знак 
почета», «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени», 
медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда» 
и присвоении звания «Лучший по профессии», «Заслуженный работник 
лесной промышленности РСФСР». Постановления, производственные 
характеристики и др. документы о занесении в «Галерею трудовой славы» 
передовиков производства. 

Выписки из приказов, планы, отчеты, справки, заключения и др. 
документы о проведении мероприятий по охране природы и защите 
окружающей среды. 

Постановление коллегии ЦК профсоюзов, приказы, директивные 
указания, письма Министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, комплексные планы, информации, справки, 
переписка по вопросам охраны труда, техники безопасности, проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий. Положение об отделе охраны 
труда и техники безопасности. Справки, отчеты, динамика и анализы 
производственного травматизма, сведения о пострадавших при несчастных 
случаях. Перспективные планы мероприятий по улучшению условий труда и 
бытового обслуживания. 

Программы, методические рекомендации, планы повышения 
квалификации и годовые отчеты о работе с кадрами, сметы, статотчеты о 
численности и составе рабочих и служащих с высшим и средним 
специальным образованием, сведения о текучести кадров в лесной 
промышленности. Отчеты о распределении ИТР по занимаемым должностям. 
Планы, протоколы заседаний, решения и др. документы о работе научно-
технической конференции молодых специалистов (1974 г.). 

Переписка с СМ РСФСР, ВСНХ РСФСР, Министерством лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, Главным управлением 
лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР, СНХ Западно-Уральского 
экономического района, научно-исследовательскими институтами, 
организациями, учреждениями, предприятиями по основной деятельности. 

Приказы, справки, переписка об очистке бассейнов Каспийского моря, 
рек Камы и Волги. (Оп. 1. Д. 1286, 1335, 1354, 1394.) 

Стенограмма совещания актива треста «Волголесосплав» (апрель 
1960 г.), совещания министра лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР Н. В. Тимофеева с руководящими работниками и 
ИТР Всесоюзного лесопромышленного ПО «Пермлеспром» (1978 г.). 

Документы о работе бюро экономического анализа СНХ Западно-
Уральского экономического района. 
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Коньюктурные обзоры, сметы, переписка о проведении проектно-
изыскательных работ. Чертежи, технико-экономические обоснования, 
рабочие проекты, расчеты строительства. (Оп. 3.) 

Протоколы заседаний месткома профсоюза. 
Книги учета номенклатурных рабочих (1937-1988 гг.). Приказы и книги 

приказов по личному составу, документы о переводе рабочих и служащих 
предприятий лесной промышленности на 7-дневную рабочую неделю и 
новую систему оплаты труда, утверждению положения об оплате труда и 
технормировании. Отчеты о численности и составе рабочих, ИТР и 
служащих по формам, системам оплаты труда, профессиям, тарифным 
ставкам, разрядам, стажу работы. Ведомости начисления зарплат, лицевые 
счета, личные дела рабочих и служащих (1949-2000 гг.). Штатные 
расписания, сметы административно-управленческих расходов. 

Акты приема-передачи документов ликвидирующегося ПО 
«Пермодрев» (1989 г.). 
 
Инспекция лесного хозяйства и охраны леса по Пермской области 
Главного управления лесного хозяйства и охраны леса при Совете 
Министров РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1466; 110 ед. хр.; 1959-1965 гг.; оп. 1 
 

Образована в ноябре 1959 г. в соответствии с постановлением СМ 
РСФСР от 14 ноября 1959 г. № 1820 «Об улучшении ведения лесного 
хозяйства в лесах РСФСР». Состояла в подчинении Главного управления 
лесного хозяйства и охраны леса (Главлесхоз) при СМ РСФСР, осуществляла 
лесохозяйственные и лесовосстановительные работы, контролировала 
проведение лесного хозяйства, учет лесосечного фонда, организацию 
мероприятий по созданию лесозащитных зон. Действовала до создания 
Управления лесного хозяйства облисполкома в [декабре] 1965 г. на 
основании постановления СМ РСФСР от 26 октября 1965 г. № 1227 
«Вопросы, связанные с изменением системы органов управления 
промышленностью». 
 

Приказы и постановления Главного управления лесного хозяйства и 
охраны леса (Главлесхоз) при СМ РСФСР. 

Планы, доклады и отчеты о работе инспекции за 1960-1965 гг., планы 
лесохозяйственных и лесовосстановительных работ Приказы, справки, 
сведения, переписка о развитии лесного хозяйства и лесной промышленности 
в обл. 

Справки, отчеты, акты, сведения о проведении инвентаризации лесных 
культур и программы мероприятий по естественному восстановлению лесов 
(1959-1962 гг.). Документы о проведении учета лесосечного фонда. 

Документы о расширении и выделении зеленых зон городов и поселков 
Пермской обл. 
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Планы, отчеты, ведомости организации лесосеменных хозяйств. 
Справки, сведения, акты, переписка о проведении проверки хозяйственной 
деятельности и готовности к пожароопасному периоду по комбинату 
«Комипермлес», Березниковскому, Кудымкарскому, Сивинскому и др. ЛПХ, 
учлесхозу «Предуралье» ПГУ (1960-1965 гг.). 

Решения, заключения, акты, ведомости, чертежи и др. документы о 
проведении лесопатологического обследования Городковского ЛПХ. 

Планы, отчеты по труду, справки, балансы, сведения о начислении 
зарплат, отчеты о численности и составе административно-управленческого 
персонала, распределении рабочих и служащих по занимаемым должностям. 
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов. 
 
Федеральное государственное учреждение «Западно-Уральская база 
авиационной охраны лесов» Федерального государственного 
учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов 
«Авиалесоохрана» Министерства природных ресурсов РФ /г. Пермь/ 
Ф. р-1921; 315 ед. хр.; 1943-2007  гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Организовано в соответствии с постановлением СМ РФ от 18 июля 
2004 г. № 857 «О реорганизации производственного объединения 
авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» Федеральной службы лесного 
хозяйства России». (Ранее действовали: Пермская (Молотовская) база 
авиационной охраны лесов до [1978 г.], затем производственное объединение 
Западно-Уральская база авиационной охраны лесов). Входило в систему 
учреждений Министерства сельского хозяйства СССР до 1965 г., 
Министерства лесного хозяйства РСФСР до 1985 г., Государственного 
агропромышленного комитета РСФСР до 1991 г., затем Министерства 
природных ресурсов РФ, состояло в подчинении ФГУ «Центральная база 
авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана». Проводило мероприятия по 
противопожарной охране лесов. Согласно приказу ФГУ «Центральная база 
авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» от 8 января 2004 г. 
реорганизовано в Пермский филиал Центральной базы авиационной охраны 
лесов «Авиалесоохрана». 
 

Приказы по производственным вопросам и личному составу (1973-
2004 гг.). 

Производственные отчеты. 
Производственные отчеты о работе Пермской (Молотовской) авиабазы 

за 1955-1972 гг. 
Личные карточки постоянных и временных работников, личные дела, 

справки, расчетные ведомости начисления зарплат Списки, наградные листы, 
справки и др. документы о награждении (1982 г.). Опись № 3 
невостребованных трудовых книжек (1942-2007 гг.). 
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Сарапульский уездный лесной комитет Сарапульского уездного Совета 
народного хозяйства /г. Сарапул Пермской губернии/ 
Ф. р-466; 88 ед. хр.; 1918-1922 гг.; оп. 1 
 

Образован в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 27 
декабря 1918 г. «Об учреждении Главного лесного комитета» (ранее 
действовал лесной отдел Сарапульского уездного СНХ). Входил в систему 
предприятий ВСНХ РСФСР, являлся структурным подразделением 
Пермского губернского лесного комитета, состоял в подчинении СНХ 
Сарапульского уисполкома. Осуществлял заготовки древесного топлива, 
руководство, регулирование, управление лесной промышленностью на 
территории уезда. Прекратил деятельность после образования Главного 
управления по топливу и Сарапульского уездного управления по топливу 
(управтоп) на основании Декрета СНК РСФСР от 17 марта 1921 г. «О 
реорганизации Главного топливного комитета». 
 

Приказы, постановления, циркуляры, распоряжения, декрет СНК 
РСФСР, ВЦИК, СТО, Пермского губернского СНХ, Вятского губисполкома, 
Пермского губернского отдела кустарной промышленности, Сарапульского 
уездного чрезвычайного совещания об обеспечении населения топливом, 
вводе трудовой повинности, проведении мероприятий по улучшению 
производительности труда, учете лиственных лесов. Порядок проведения 
лесозаготовок, отпуска леса, снабжения лесоматериалами промышленных 
предприятий, организаций и учреждений (1919-1922 гг.). 

Циркуляры, распоряжения, положение о Центральном 
лесозаготовительном отделе ВСНХ РСФСР и местных исполнительных 
органах Главного лесного комитета (Главлеском) РСФСР (Д. 6, 7). Проект 
внутренней организации Главлескома РСФСР. 

Протоколы заседаний Сарапульского уисполкома по вопросам 
проведения лесозаготовок. 

Распоряжения по административно-хозяйственным вопросам и 
личному составу.  

Акты ревизии, инструкции, сведения и доклады о работе 
Сарапульского уездного лесного комитета (улеском) и его отделов (1919-
1921 гг.). 

Протоколы заседаний об объединении кустарного производства, 
снабжении рабочих, производственной деятельности. Сведения о 
лесозаготовительных участках улескома. 

Постановления, телеграммы, переписка и др. документы об 
организации лесосплава. 

Протоколы заседаний и телеграммы о проведении противопожарных 
мероприятий в лесничествах уезда. 

Положение о железнодорожных лесозаготовительных комитетах 
(Д. 26). Книга приказов по базе снабжения Сарапульского улескома. 
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Сведения о переходе части Сарапульского уезда в административно-
территориальное подчинение Пермской губ. (Д. 3.) 

Переписка о проведении лесозаготовок и лесосплава, привлечении 
населения к лесозаготовкам и по административно-управленческим 
вопросам. 

Программа обследования организаций по заготовке топлива Вятской 
губ. (1920 г.). 

Протоколы заседаний коллегии Камско-Воткинского горного округа о 
передаче лесных дач и заготовке лесоматериалов, совещания об отпуске дров 
местному населению (1918-1920 гг.). Протоколы заседаний ликвидационной 
комиссии, списки рабочих и служащих Воткинского лесозаготовительного 
отдела. 

Приказы Приуральского военного округа, Сарапульского увоенкомата 
об освобождении от призыва работников лесосплава и предоставлении 
отсрочек, списки лиц, освобожденных от призыва. Приказы, циркуляры, 
телеграммы о порядке мобилизации, протоколы заседаний и сведения о 
борьбе с дезертирством. Постановление Совета рабоче-крестьянской 
обороны о приравнивании рабочих и служащих всех предприятий по добыче 
и заготовке топлива к военной службе. Телеграмма В. И. Ленина об 
освобождении специалистов по заготовке леса от военной службы. (Д. 53.) 

Протоколы заседаний тарифно-нормировочной комиссии Вятского губ 
отдела Всероссийского профсоюза деревообделочников. 

Мандаты, справки, удостоверения, карточки, списки, сведения по 
личному составу, требовательные ведомости на выдачу зарплаты. Схемы и 
штатные расписания рабочих и служащих Сарапульского уездного 
управтопа, и лесного комитета. 
 
Пермский механизированный лесхоз треста «Прикамлес Управления 
лесной промышленности Совета народного хозяйства Пермского 
экономического административного района /г. Пермь/ 
Ф. р-1335; 262 ед. хр.; 1927-1961 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован в соответствии с приказом Министерства лесного 
хозяйства РСФСР от 23 августа 1956 г. № 352 «Об организации 
механизированных лесхозов» и приказом Молотовского областного 
управления лесного хозяйства от 1 ноября 1956 г. № 113 «Об организации 
механизированных лесхозов». (С июля 1936 г. по август 1956 г. действовало 
Пермское (Молотовское) лесное хозяйство). Входил в систему предприятий 
СНХ Пермского экономического административного района, до [декабря] 
1959 г. подчинялся Управлению лесной промышленности, затем тресту 
«Прикамлес» Управления лесной промышленности Пермского СНХ. 
Осуществлял подготовку и проведение лесоустроительных работ, сбыт, 
хранение, заготовку лесоматериалов и др. Ликвидирован на основании 
приказа треста «Прикамлес» от 26 марта 1960 г. № 29 «О принятии 
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лесничеств в подчинение лесхозов». (Функции переданы пригородному 
механизированному лесхозу). 
 

Протоколы производственно-технических совещаний Пермского и 
пригородного механизированных лесхозов (март 1959 г.- декабрь 1961 г.). 
Приказы, инструкции, протоколы заседаний, отчеты и др. документы о 
проведении инвентаризации и переоценке основных фондов лесхоза по 
состоянию на 1 января 1960 г. 

Планы и проекты организации лесного хозяйства, планы 
лесонасаждений, проведения лесопарковых мероприятий. 

Годовые отчеты и доклады о работе Пермского (Молотовского) лесхоза 
за 1939-1956 гг. 

Решения лесоустроительных совещаний и объяснительные записки к 
ним (1957 г.). 

Решения, акты, переписка и др. документы о передаче лесных 
площадей колхозам обл., учреждениям, предприятиям, организациям города. 

Акты приема-передачи лесных площадей от Пермского ЛПХ треста 
«Уралзападолес» Пермскому лесному хозяйству Пермского 
территориального управления лесоохраны и лесонасаждений Главного 
управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР (сентябрь- ноябрь 
1936 г.). 

Санитарные обзоры лесов, акты, отчеты, сведения, справки, переписка 
по вопросам лесозащиты и лесоразведения. Документы о проведении 
мероприятий по противопожарной безопасности. 

Книги и тетради регистрации и учета посевов лесных культур в 
пригородных лесничествах. Альбомы лесосек по Гайвинскому, 
Краснокамскому, Нытвенскому и др. лесничествам (1940-1955 гг.). 

Планы мероприятий по лесам местного значения, планы 
лесонасаждений на 1927-1936 гг. 

Протоколы заседаний, акты, описания, отзывы, заявления, заключения 
переписка и др. документы по вопросам изобретательства и рационализации.  

Финпланы капстроительства, промфинпланы основной деятельности. 
Соцобязательства, колдоговора и сведения о их выполнении. 

Переписка с Министерством лесного хозяйства РСФСР, Пермским 
областным управлением лесного хозяйства, хозяйства, трестом «Прикамлес», 
лесничествами обл. по вопросам охраны труда и техники безопасности. Акты 
регистрации и отчеты о несчастных случаях на производстве, планы 
мероприятий по улучшению условий труда. 

Переписка с Пермским (Молотовским) областным управлением 
лесного хозяйства по вопросам бухгалтерского учета, капвложениям, 
капстроительству, основной деятельности и др. 

Схематическая карта лесов, таксационные описания лесничеств, 
таблицы классов возраста деревьев. Ведомость координат точек окружной 
границы и планшетных рамок Молотовского лесничества (1946 г.). 
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Планы по труду, штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. 
 
Чердынский лесхоз Пермского областного управления лесного 
хозяйства и охраны леса Министерств лесного хозяйства РСФСР 
/г. Чердынь Пермской области/ 
Ф. р-1410; 237 ед. хр.; 1934-1967 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с постановлением ЭКОСО СССР от 5 
декабря 1929 г. «Об утверждении положения о советских лесных хозяйствах 
(лесхозах) и советских лесных промышленных хозяйствах (леспромхозах)». 
(Ранее действовал Чердынский леспромхоз). До апреля 1947 г. входил в 
систему предприятий Главного управления лесоохраны и лесонасаждений 
при СНК СССР, затем Министерства лесного хозяйства РСФСР. Подчинялся 
Управлению лесной промышленности и лесного хозяйства СНХ Пермского 
экономического административного (Западно-Уральского экономического) 
района до декабря 1965 г., затем Управлению лесного хозяйства и охраны 
леса при облисполкоме. Осуществлял подготовку и проведение 
лесоустроительных работ, сбыт, хранение, заготовку лесоматериалов и др. 
Реорганизован в Чердынский межколхозный лесхоз на основании 
постановления СМ РСФСР от 15 сентября 1966 г. № 763 «Об улучшении 
ведения хозяйства в колхозных лесах». 
 

Приказы, директивные указания, разъяснения Пермского 
(Молотовского) областного управления лесного хозяйства по основной 
деятельности. 

Протоколы технических совещаний по проверке годовых отчетов, об 
отводе лесосечного фонда. Протоколы конференций и производственно-
технических совещаний. 

Планы лесонасаждений, заметки к пятилетнему плану развития лесного 
хозяйства на 1946-1950 гг., промфинпланы основной производственной 
деятельности, заготовки деловой древесины. Титульные списки капработ и 
капстроительства. 

Годовые отчеты, доклады о работе за 1937-1965 гг. и объяснительные 
записки к ним. Отчеты о выполнении планов по труду, производству 
промышленной продукции, капстроительству, мероприятиям по 
лесовосстановлению. 

Акты приема-передачи лесничеств при смене руководства лесхоза 
(1962-1966 гг.). 

Сводные ведомости, статотчеты, альбомы, характеристики, лимиты 
распределения, книги и журналы учета лесосечного фонда, лесных 
площадей, лесопитомников, проведения лесовосстановительных работ, 
инвентаризации лесных культур и объяснительные записки к ним (1936-
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1966 гг.). Документы о проведении обследования лесов местного значения, 
фенологическим наблюдениям и закреплению лесосырьевых баз.  

Планы проведения противопожарных мероприятий. Доклады об 
обследовании санитарного состояния лесов, расчеты размеров санитарных 
рубок. Указания, планы, отчеты, обзоры, ведомости, акты, переписка и др. 
документы о проведении мероприятий по лесозащите. 

Планы семенных участков, паспорта, сведения, переписка и др. 
документы о проведении семеноводческих мероприятий, распределении 
сенокосных и пахотных угодий. 

Схематический план Чердынского лесхоза. Приказы, акты, 
таксационные описания, технологические карты, лесорубочные билеты, 
ведомости разработки лесосек. Выписка из таксационного описания 
Лызовской лесной дачи в Чердынском районе (сентябрь 1937 г.). 

Решение Чердынского райисполкома, протоколы заседаний и 
совещаний, общего собрания работников лесхоза и лесничеств и др. 
документы об организации общества защиты природы. (Д. 142.) 

Приказы, справки, докладные записки, ведомости проведения проверки 
финансовой деятельности лесхоза. Бюджеты, уставной фонд, годовые 
балансы основной деятельности, месячные отчеты о распределении бюджета 
за 1967 г. 

Соцобязательства, справки о их выполнении, колдоговора. 
Доклады, постановления, сведения и др. документы о работе с кадрами. 
Переписка с Пермским областным управлением лесного хозяйства по 

вопросам лесосечного фонда. 
Таксационные описания Могильниковской дороги Чердынского ЛПХ 

(1934-1935 гг.). Приказы, указания, схемы и др. документы о проектировании 
и строительстве узкоколейной ж. д. в Колвинском и Чердынском лесхозах. 

Протоколы заседания рабкома профсоюза, профсоюзных собраний. 
Приказы, заявления, справки, планы, отчеты, акты и др. документы о работе 
профсоюза (1961-1965 гг.). 

Распоряжения и выписки из приказов по личному составу, статотчеты о 
численности и фонде зарплаты. Штатные расписания, сметы 
административно-хозяйственных расходов. 
 
Пермский опытно-показательный механизированный лесхоз Пермского 
областного управления лесного хозяйства и охраны леса Министерства 
лесного хозяйства СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1334; 158 ед. хр.; 1948-1966 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организован в [1966 г.] в соответствии с приказом Министерства 
лесного хозяйства РСФСР от 24 ноября 1965 г. № 26 «Об организации 
лесхозов в Пермском, Костромском и Челябинском управлениях лесного 
хозяйства и охраны леса» и приказом Пермского областного управления 
лесного хозяйства и охраны леса от 19 ноября 1965 г. № 20 «Об организации 
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лесхозов в составе управления». (Ранее действовали: Пермское 
(Молотовское) пригородное лесное хозяйство до августа 1956 г., 
пригородное механизированное лесное хозяйство до 1963 г., пригородное 
опытно-производственное механизированное лесное хозяйство). Входил в 
систему предприятий Министерства лесного хозяйства СССР, подчинялся 
Пермскому областному управлению лесного хозяйства и охраны леса. 
Осуществлял подготовку и проведение лесоустроительных работ, сбыт, 
хранение, заготовку лесоматериалов и др. (Реорганизован в Федеральное 
государственное учреждение Пермский опытно-показательный 
механизированный лесхоз на основании Указа Президента РФ от 27 декабря 
1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы 
в РСФСР»). 
 

Приказы и распоряжения СНХ Западно-Уральского экономического 
района, треста «Прикамлес», Пермского (Молотовского) областного 
управления лесного хозяйства по лесоустройству. 

Протоколы заседаний, списки, акты, расчеты, справки, сведения и др. 
документы об организации пригородного механизированного лесного 
хозяйства (лесхоз). (Д. 51.) 

Пятилетний план проведения лесовосстановительных работ (1951-
1955 гг.), планы лесонасаждений, производства промышленной продукции, 
промфинпланы работ и др. 

Статотчеты о работе грузового автотранспорта. Годовые балансы 
производственной мощности и основной деятельности. 

Книги лесосек и учета лесного фонда, доклады и годовые отчеты о 
работе пригородного лесхоза за 1948-1957 гг. сводные ведомости учета не 
покрытых лесом площадей, протоколы, проекты, указания, акты и др. 
документы о проведении лесовосстановительных работ в лесничествах. 

Акты приема-передачи основных средств производства и личного 
состава, отчеты, справки, сведения и др. документы о передаче предприятий 
пригородного механизированного лесхоза Пермскому опытно-
показательному механизированному лесхозу (1960-1966 гг.). 

Планы, схемы, карты противопожарного устройства. Санитарные 
обзоры лесов. Решения районных и городских исполкомов, планы, сведения, 
переписка о проведении противопожарных мероприятий. 

Акты, решения, сведения, переписка и др. документы о передаче 
лесных площадей Гайвинского, Левшинского, Култаевского, Кукуштанского 
и др. лесничеств предприятиям и организациям города, укрупненным 
колхозам обл. 

Проекты и планы внутрихозяйственного землеустройства, статотчеты 
лесничеств о состоянии животноводства в пригородных лесах. 

Финплан на 1966 г. 
Соцобязательства, итоги соцсоревнования, колдоговора и материалы о 

их выполнении. 
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Переписка с Министерством финансов РСФСР, Пермским областным 
управлением лесного хозяйства, организациями, учреждениями, 
предприятиями по вопросам бухгалтерской отчетности и производственной 
деятельности. 

Схематическая карта лесхоза, планы лесонасаждений Парковой лесной 
дачи, Мотовилихинского лесничества, таксационные описания городского и 
Нижне-Курьинского лесничеств, ведомости координат, альбомы лесосек 
(1948 г.). 

Планы по труду, штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. 
 
Сивинский лесхоз Пермского областного управления лесного хозяйства 
Министерства лесного хозяйства РСФСР /с. Сива Сивинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1529; 19 ед. хр.; 1965-1971 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с приказом Министерства лесного 
хозяйства РСФСР от 24 ноября 1965 г. № 26 «Об организации лесхозов в 
Пермском, Костромском и Челябинском управлениях лесного хозяйства и 
охраны леса» и приказом Пермского областного управления лесного 
хозяйства и охраны леса от 19 ноября 1965 г. № 20 «Об организации лесхозов 
в составе управления». Входил в систему предприятий Министерства 
лесного хозяйства РСФСР, подчинялся Управлению лесного хозяйства при 
облисполкоме. Осуществлял подготовку и проведение лесоустроительных 
работ, сбыт, хранение, заготовку лесоматериалов и др. (Реорганизован в 
Федеральное государственное учреждение Сивинский лесхоз на основании 
Указа Президента РФ от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по 
осуществлению земельной реформы в РСФСР»). 
 

Приказы и решения Пермского областного управления лесного 
хозяйства, облисполкома, Сивинского райисполкома по основной 
деятельности. 

Приказы по производственным вопросам (1965-1971 гг.). 
Годовые производственные планы, отчеты по основной деятельности, 

лесозаготовкам и объяснительные записки к ним. 
Документы о проведении соцсоревнования. 
Штатные расписания, сметы административно-управленческих 

расходов. 
 
Сивинский межколхозный лесхоз Пермского областного объединения 
межколхозных лесхозов «Облмежколхозлес» /с. Сива Сивинского района 
Пермской области/ 
Ф. р-1531; 13 ед. хр.; 1966-1971 гг.; оп. 1 
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Организован в соответствии с решением исполнительного комитета 
Сивинского районного Совета депутатов трудящихся от 16 марта 1966 г. 
№ 61 «Об утверждении Положения о Сивинском межколхозном лесхозе» и 
постановлением СМ РСФСР от 15 сентября 1966 г. № 763 «Об улучшении 
ведения хозяйства в колхозных лесхозах». Входил в систему предприятий 
Министерства лесного хозяйства РСФСР, состоял в подчинении Пермского 
областного объединения межколхозных лесов «Облмежколхозлес». 
Осуществлял организацию и ведение лесного хозяйства, учет лесосечного 
фонда, проведение лесовосстановительных мероприятий и др. Прекратил 
деятельность в [1991 г.]. 
 

Приказы и решения, относящиеся к деятельности лесхоза (1966-
1971 гг.). 

Протоколы совещаний и общих собраний членов лесхоза. 
Годовые промфинпланы. Отчеты о выполнении планов по труду. 
Сведения о площадях лесонасаждений и учете лесосечного фона, акты 

инвентаризации и обследования лесных культур. 
Протоколы профсоюзных собраний. 

 
Закамский лесхоз Пермского областного управления лесами 
Федеральной службы лесного хозяйства РФ /г. Пермь/ 
Ф. р-1933; 158 ед. хр.; 1951-1997 гг.; оп. 1 
 

Организован в соответствии с приказом Министерства лесного 
хозяйства РСФСР от 5 мая 1968 г. № 160. (Ранее действовал пригородный 
механизированный лесхоз треста «Прикамлес»). До декабря 1985 г. входил в 
систему предприятий Министерства лесного хозяйства РСФСР, до [марта] 
1992 г. Агропромышленного комитета РСФСР, до декабря 1992 г. Комитета 
по лесу Министерства экологии и природных ресурсов РФ, с декабря 1992 г. 
вошел в систему учреждений и предприятий Федеральной службы лесного 
хозяйства РФ. Состоял в подчинении Пермского областного управления 
лесами. Осуществлял подготовку и проведение лесоустроительных работ, 
сбыт, хранение, заготовку лесоматериалов и др. В 2005 г. реорганизован в 
Федеральное государственное учреждение «Закамский лесхоз» на основании 
приказа Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) РФ от 29 
марта 2005 г. № 45. (В 2007 г. реорганизовано в Государственное краевое 
учреждение «Закамский лесхоз» согласно распоряжению Правительства 
Пермского края от 26 января 2007 г. № 14-рп «О приеме Федеральных 
государственных учреждений в государственную собственность Пермского 
края»). 
 

Приказы по основной деятельности и производственным вопросам 
(1980-1996 гг.). 
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Книги учета лесных культур и расхода леса. Проекты организации и 
развития лесного хозяйства, осушения лесных площадей. 

Годовые статотчеты о проведении мероприятий по охране и защите 
леса и основной деятельности (1991-1997 гг.). 

Планы лесонасаждений и объяснительные записки, таксационные 
описания, планшет лесоустройства, таблицы классов возраста деревьев, 
книга учета лесных культур Краснокамского лесничества и др. документы о 
лесоустройстве в пригородном механизированном лесхозе треста 
«Прикамлес» за 1951-1974 гг. 

Планы лесонасаждений, ведомости и таксационные описания 
Гайвинского, Нижне-Курьинского, Верхне-Курьинского, Краснокамского и 
др. лесничеств (1968 г.) 

Годовые бухгалтерские отчеты, приложения и пояснительные записки 
к ним. Утвержденные промфинпланы на 1979-1996 гг. 

Колдоговора и штатные расписания. 
 
Федеральное государственное учреждение «Пермский лесхоз» Агентства 
лесного хозяйства по Пермской области и Коми-Пермяцкому 
автономному округу (Пермлесхоз) Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) Министерства природных ресурсов РФ /г. Пермь/ 
Ф. р-1938; 134 ед. хр.; 1961-2005 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организовано в соответствии с приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) РФ от 29 марта 2005 г. № 45. (В разные годы 
действовали: Пермский опытно-показательный механизированный лесхоз 
областного Управления лесного хозяйства до 1986 г., Пермский 
механизированный лесхоз лесохозяйственного территориального 
производственного объединения Агропромышленного комитета Пермской 
области до марта 1992 г., Пермский механизированный лесхоз областного 
управления лесами Комитета по лесу при Министерстве экологии и 
природопользования РФ до декабря 1992 г. (Федеральной службы лесного 
хозяйства РФ до июня 2004 г.). Являлось структурным подразделением 
Агентства лесного хозяйства по Пермской области и Коми-Пермяцкому 
автономному округу (Пермлесхоз), входило в систему учреждений 
Министерства природных ресурсов РФ, подчинялось Федеральному 
агентству лесного хозяйства (Рослесхоз). Осуществляло подготовку и 
проведение лесоустроительных работ, сбыт, хранение, заготовку 
лесоматериалов и др. Реорганизовано в Государственное краевое учреждение 
Пермского края «Пермский лесхоз» на основании распоряжения 
Правительства Пермского края от 26 января 2007 г. № 14-рп «О приеме 
Федеральных государственных учреждений в государственную 
собственность Пермского края». 
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Приказы по основной деятельности за 1961-2005 гг. Утвержденные 
положения о Пермском лесхозе (1994 г, 2002 г.) 

Производственно-экономические планы. 
Книги учета и справки о состоянии лесов, годовые отчеты о 

проведении мероприятий по охране и защите леса и объяснительные записки 
к ним. 

Производственные планы, учетные карточки, доклады, годовые отчеты 
о финансово-хозяйственной и производственной деятельности Пермского 
опытно-показательного механизированного лесхоза за 1971-1986 гг. 

Отчеты о проведении мероприятий по государственному и 
негосударственному страхованию (1991-1994 гг.). Годовые статотчеты, 
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. 

Утвержденные колдоговора, протоколы заседаний, решения, справки и 
др. документы о работе конференции по принятию колдоговоров. 
Характеристики, ходатайства, представления, автобиографии, списки 
рабочих и служащих представленных к награждению государственными 
наградами, присвоению званий, присуждению премий (1980-2004 гг.). 

Штатные расписания. 
Водное хозяйство. 

 
Пермское областное производственное управление мелиорации и 
водного хозяйства «Пермоблводхоз» Министерства мелиорации и 
водного хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1402; 607 ед. хр.; 1960-1990 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организовано в соответствии с приказом Министерства мелиорации и 
водного хозяйства РСФСР от 25 июля 1978 г. № 452-пр «О 
совершенствовании структуры службы эксплуатации мелиоративных систем 
в РСФСР». (Ранее действовали: Управление водного хозяйства до декабря 
1965 г., затем Управление мелиорации и водного хозяйства). Входило в 
систему учреждений Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, 
являлось структурным подразделением Пермского облисполкома. 
Осуществляло проведение водоохранных и мелиоративных мероприятий, 
распределение орошаемых и осушаемых земель на территории обл. 
Ликвидировано на основании постановления СМ РСФСР от 26 июля 1988 г. 
№ 271 «О генеральной схеме управления мелиорацией и водным хозяйством 
РСФСР» и приказа Государственного агропромышленного комитета 
Нечерноземной зоны РСФСР от 17 июня 1988 г. № 122. 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, циркулярные письма 
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Государственного 
комитета по орошаемому земледелию и водному хозяйству при СМ РСФСР, 
Пермского облисполкома о проведении подрядных работ, учете орошаемых 
земель, по основной деятельности и др. (1960-1978 гг.). 
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Приказ Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР о 
создании производственного управления мелиорации и водного хозяйства 
Пермской области. (Д. 212.) Протоколы заседаний и постановления коллегии 
производственного управления мелиорации и водного хозяйства. Приказы по 
основной деятельности и производственным вопросам (1978-1987 гг.). 

Паспорт Пермского областного производственного управления 
мелиорации и водного хозяйства (1981 г.), анализы основной 
производственной деятельности. 

Планы капстроительства, контрольные цифры выполнения подрядных 
работ, титульные списки капвложений и капстроительства, стройфинпланы. 
Планы по труду, экономическому развитию, основной деятельности и др. 

Статотчеты о выполнении планов подрядных работ, планов по труду в 
строительстве справки и анализы производственной деятельности. Годовые 
отчеты по капвложениям, основные показатели работ. 

Акты приема в эксплуатацию и освоения земель, учетные карточки, 
ведомости технического состояния и балансовой стоимости, итоги 
паспортизации, отчеты о наличии и распределении орошаемых и осушаемых 
земель. Справки о проведении водоохранной работы на малых реках. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Приказы, акты, балансы, сведения о передаче Закамского отделения 

ПО «Сельхозтехника» Управлению мелиорации и водного хозяйства 
облисполкома (апрель 1968 г.). 

Приказы, справки и сведения по основной деятельности и личному 
составу Управления водного хозяйства облисполкома (1961-1965 гг.), 
Управления мелиорации и водного хозяйства облисполкома (1965-1978 гг.), 
треста «Мелиоводстрой» (1961-1974 гг.). 

Планы и статотчеты по труду, финансированию, капвложениям. 
Программы, справки, информации, планы ввода основных производственных 
мощностей, планы мероприятий по эксплуатации водных ресурсов. 
Титульные списки и лимиты финансирования капстроительства, планы 
осушения земель. Статотчеты о выполнении планов строительно-монтажных 
работ и ввода в действие основных производственных мощностей. 

Справки, информации, сведения о выполнении плана подрядных работ 
организациями и предприятиями треста «Мелиоводстрой». Годовые отчеты о 
работе Бардымского, Верещагинского, Кунгурского, Пермского и др. 
межрайонных ремонтных управлений (1986-1987 г.). 

Отчеты о внедрении изобретений, усовершенствований и 
рацпредложений. Статотчеты о механизации и автоматизации производства, 
сведения о внедрении НОТ. 

Финпланы, сметы, годовые и сводные бухгалтерские отчеты. Лимиты 
предельных ассигнований, расчеты и сметы бюджета. 

Протоколы заседаний и решения балансовой комиссии. 
Соцобязательства, списки, анализы, итоги, сведения и др. документы о 

проведении соцсоревнования. 



805 
 

Комплексные планы, статотчеты о выполнении планов проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий по улучшению условий охраны 
труда. Анализы, справки, сведения о пострадавших при несчастных случаях 
на производстве. Документы о проведении общественного смотра-конкурса 
культуры производства, охране труда и технике безопасности. 

Планы, обзоры, справки, сведения, статотчеты, информации, переписка 
о подготовке и переподготовке кадров. Сведения о текучести и работе с 
кадрами. 

Переписка с Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР, 
Государственным комитетом по орошаемому земледелию и водному 
хозяйству при СМ РСФСР, ПО «Росводэксплуатация», Пермским 
облисполкомом, организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам 
мелиорации земель. 

Протоколы заседаний и отчетно-перевыборных собраний, статотчеты, 
сметы, планы финансирования и др. документы о работе месткома 
профсоюза. 

Отчеты о численности и составе рабочих и служащих с высшим и 
средним специальным образованием, распределении по занимаемым 
должностям, формам, системам оплаты труда, полу, возрасту, стажу работы. 
Планы, информации, справки, сведения о внедрении комплексного подряда и 
новой системы оплаты труда. Штатные расписания, сметы административно-
управленческих расходов. 
 
Пермское областное производственное управление эксплуатации 
мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений 
«Пермводоэксплуатация» производственного ремонтно-
эксплуатационного объединения «Нечерноземремводхоз» 
Всероссийского объединения «Росводэксплуатация» Министерства 
мелиорации и водного хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1851; 56 ед. хр.; 1976-1978 гг.; оп. 1 
 

Являлось структурным подразделением Управления мелиорации и 
водного хозяйства облисполкома. Организовано в соответствии с приказом 
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 19 декабря 1975 г. 
№ 711 «Об организации республиканских /АССР/ областных 
производственных управлений эксплуатации мелиоративных систем и 
водохозяйственных сооружений в Нечерноземной зоне РСФСР», преступило 
к деятельности с 1 февраля 1976 г. Входило в систему учреждений 
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, подчинялось 
производственному ремонтно-эксплуатационному объединению 
«Нечерноземремводхоз» Всероссийского объединения 
«Росводэксплуатация». Осуществляло работы по ремонту и эксплуатации 
мелиорационных сооружений. Ликвидировано в сентябре 1978 г. на 
основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР 
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от 25 июля 1978 г. № 452-пр «О совершенствовании структуры службы 
эксплуатации  мелиоративных систем в РСФСР» (функции переданы 
Пермскому областному производственному управлению мелиорации и 
водного хозяйства «Пермоблводхоз»). 
 

Приказы по основной деятельности (январь 1977 г.- декабрь 1978 г.). 
Планы капстроительства, производственного и социального развития. 

Контрольные цифры и планы подрядных работ, планы по труду и 
проведению эксплуатационных мероприятий. Перспективные планы 
развития управления на 1981-1990 гг. 

Статотчеты о выполнении планов ввода в действие производственных 
мощностей, норм выработки в строительстве и капвложений, годовые отчеты 
по основной деятельности (1977 г.). 

Отчеты о наличии орошаемых и осушаемых земель и их 
распределении. Сводные итоги паспортизации, ведомости технического 
состояния и балансовой стоимости мелиорационных работ, акты приема в 
эксплуатацию законченных оросительных систем (1976-1978 гг.). 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительных объектов. 
Учетные карточки мелиоративных скважин в Кизеловском районе 

Пермской обл. (1977 г.). 
Отчеты о работе подразделений управления за 1976-1978 гг. 
Финпланы работ, лимиты предельных ассигнований, сметы бюджета, 

планы финансирования капвложений. 
Справки и результаты проведения коммунистического субботника. 
Переписка с Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР 

и ПО «Нечерноземремводхоз» по основной деятельности. 
Справки, переписка, расчеты, сведения о внедрении бригадно-

хозрасчетной и аккордно-премиальной системы оплаты труда. Штатные 
расписания, сметы административных расходов. 

 
 
Пермская областная производственная рыбоводно-мелиоративная 
станция Управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-1852; 17 ед. хр.; 1982-1998 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Организована в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства РСФСР от 23 ноября 1982 г. № 743 «Об образовании 
производственной рыбоводно-мелиоративной станции в Пермской области». 
Входила в систему предприятий Государственного агропромышленного 
комитета, подчинялась Управлению сельского хозяйства облисполкома до 
1993 г., затем Управлению сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Пермской обл. Осуществляла работы по регулированию 
рыболовства, охране и воспроизводству рыбных запасов. Ликвидирована на 
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основании приказа Департамента Агропромышленного комплекса и 
продовольствия администрации Пермской области от 8 июля 1998 г. № 77 «О 
совершенствовании управления в агропромышленном комплексе». 
 

Постановления и письма Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РФ. 

Приказы, акты, протоколы заседаний, положение, лицензия и др. 
документы об организации и ликвидации станции (ноябрь 1982 г.- март 
1999 г.), документы о работе ликвидкома. Приказы по производственным 
вопросам, акты приема-передачи дел при смене руководства. 

Годовые производственные планы, титульные списки капстроительства 
и отчеты о работе. 

Паспорта прудов и гидротехнических сооружений области, сведения о 
наличии и составе прудового фонда. 

Программа развития рыболовства в Чайковском районе Пермской обл. 
на 1998-2001 гг. 

Годовые бухгалтерские отчеты за 1983-1998 гг. 
Штатные расписания и сметы административных расходов. 

 

 
Государственная заводская конюшня «Пермская» управления 

сельского хозяйства администрации Пермской области 
Ф. р. – 1826; 196 ед. хр.; 1967-2006 г.; Оп.1-3 
 
 
Создана согласно решению Пермского облисполкома № 571 от 20 

декабря 1966 г. как Пермская государственная заводская конюшня. 
Находилась в подчинении областного управления сельского хозяйства. 
Основная деятельность: развитие и улучшение поголовья лошадей в колхозах 
и совхозах, проведение мероприятий, способствующих улучшению 
поголовья. С 1987 г. – «Государственная заводская конюшня «Пермская». В 
1972 г. перешла в введение Пермского объединения совхозов, в 1974 г. – 
Главного управления коневодства Министерства совхозов РСФСР, в 1976 г. – 
Всероссийского объединения конных заводов, в 1992 г. - управления 
сельского хозяйства администрации Пермской области. Ликвидирована 
распоряжением губернатора Пермской области 15.07.2005 г. 

 
Сметы, штатные расписания, балансы, годовые отчеты по 

производственной деятельности. Приказы по основной деятельности и 
личному составу. Переписка с вышестоящими организациями, отчеты, 
докладные записки. Материалы о работе племенных ферм.  Отчеты о 
состоянии коневодства. Финансовые отчеты. Дипломы, грамоты за призовые 
места в соревнованиях. 
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Личные дела сотрудников, личные карточки, книги учета расчетов по 
оплате труда, расчетно-платежные ведомости, индивидуальные сведения. 

Документы по банку. Квартальные финансовые отчеты. 
 
 
 

Пермское областное хозрасчетное производственное 
агропромышленное объединение по плодоовощной продукции 
«Пермплодовощхоз» Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР  
/г. Пермь/ 

Ф. р. – 1845; 133 ед. хр.; 1981-1986 г.; Оп.1 
 
 

Организовано во исполнений постановлений ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 16 декабря 1980 г., Совета Министров РСФСР от 10 февраля 1981 г. 
и приказа Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 25 мая 1981 г. 
Основная деятельность: руководство производством сельскохозяйственной 
продукции в 18 совхозах, реализацией плодоовощной продукции Пермским 
Горплодоовощторгом, автопредприятием по перевозкам плодоовощной 
продукции.  Ликвидировано постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 14.11.1985 г., распоряжением Пермского облисполкома от 
10.01.1986 г. 
 

Постановления, решения, приказы Минплодоовощхоза РСФСР и 
переписка с ним. 

Производственные приказы, протоколы заседаний Совета объединения, 
протоколы оперативных совещаний. Отчеты о несчастных случаях, планы 
работы по охране труда. Сводные планы, планы развития совхозов. 
Документы по землепользованию, отчеты о внесении минеральных 
удобрений.  Отчеты о наличии и качестве семян. Годовые отчеты торговых 
организаций. Документы по контролю цен.  Планы финансовых 
капиталовложений. Штатные расписания, сводные годовые отчеты. 
Протоколы собраний профсоюзного комитета. 
 
 

Пермский филиал Центра НОТ и управления производством 
Госкомсельхозтехники РСФСР /г. Пермь/ 

Ф. р. – 1850; 41 ед. хр.; 1974-1986 г.; Оп. 1 
 
 
Создан на основании приказа от 7 февраля 1974 г. Всероссийского 

объединения «Россельхозтехника» .Основные виды деятельности: 
совершенствование организации труда и управления производством на 
предприятиях объединения «Сельхозтехники». Ликвидирован в апреле 1986 
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г. на основании приказа Государственного агропромышленного комитета 
РСФСР. 

 
Приказы и распоряжения по производственным вопросам. Протоколы 
заседаний научно-технического совета. Годовые балансы и отчеты о 
выполнении плана. Годовые финансовые планы, штатные расписания, сметы 
расходов. Положение о филиале, отделах, должностные инструкции. 
Статотчеты о кадрах. Документы ликвидационной комиссии. 

 
 
Управление «Пермводоэксплуатация» Министерства мелиорации и 

хозяйства РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1851; 56 ед. хр.; 1976-1978 г.; Оп. 1 
 
 
 

Приказы начальника по основной деятельности 

Планы капитального строительства, подрядных работ, эксплуатационных 
мероприятий. Сметы расходов, штатные расписания, статотчеты. Акты 
приема объектов в эксплуатацию. Финансовые планы, годовые отчеты по 
бюджету. Перспективные планы развития. 

 
 
 

Редакция газеты «Сельское Прикамье» /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1853; 6 ед. хр.; 1990-1997 г.; Оп. 1 
 
 
Газета учреждена в июне 1990 г. агропромышленным комитетом 

Пермской области. В мае 1991 г. выделилась в самостоятельную 
организацию, учредителем стал Крестьянский (Аграрный) союз Пермской 
области. Ликвидирована в октябре 1996 г. ввиду отсутствия средств. 

 
Документы по истории газеты, подшивки газет, годовые статотчеты 
редакции. 

 
 

Пермское областное объединение «Сортсемовощ»  Министерства 
плодоовощного хозяйства СССР /г. Пермь/ 

Ф. р. – 1860; 317 ед. хр.; 1948-1990 г.; Оп. 1 
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Создано в 1939 г. постановлением Совета Народных Комиссаров 

РСФСР. До 1965 г. было областным отделением Российского 
республиканского объединения «Сортсемовощ». Виды деятельности: 
развитие семеноводства овощных культур, кормовых корнеплодов и 
картофеля, создание, хранение и обновление государственного страхового 
фонда сортовых и элитных семян, оказание помощи семеноводческим 
хозяйствам в очистке семян. 

 
Приказы Министерства сельского хозяйства, Республиканской конторы 
объединения «Сортсемовощ» РСФСР, областного управления сельского 
хозяйства. Распоряжения и решения Пермского облисполкома.  

Приказы по производственным вопросам и личному составу. Переписка, 
отчеты по основной деятельности.  

Планы работы, агрономические отчеты. Статистические отчеты. 

 
 

 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие Племенной 

завод «Верхнемуллинский» 
Ф. р. – 1885; 3416 ед. хр.; 1932-2010 г.; Оп. 2-12 
 
Создано в 1938 г. как совхоз «Верхнемуллинский». В 1960 г. объединен 

с колхозами «Новая жизнь», «Имени Тимирязева», «Колхозный путь», 
«Урал». С 1981 г. - Госплемзавод «Верхнемуллинский», с 1998 г. – унитарное 
предприятие племенной завод «Верхнемуллинский». 

 
 

Приказы по основной деятельности за 1992-2003 гг. Штатное расписание. 

Приказы по личному составу. Личные карточки уволенных работников, 
трудовые договоры, расчетные ведомости по начислению зарплаты, лицевые 
счета. 

Невостребованные трудовые книжки. 

Учредительные документы, приказы по основной деятельности дочернего 
предприятия «Гамово». 

Приказы по личному составу, трудовые договоры дочернего предприятия 
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«Гамово». 

Невостребованные трудовые книжки работников предприятия «Гамово». 

Документы о создании, бухгалтерские отчеты, штатные расписания 
Тепличного комбината «Пермский». 

Невостребованные трудовые книжки работников Тепличного комбината 
«Пермский». 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат 

«Муллинский» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 2181; 67 ед. хр.; 2002 – 2011 г.; Оп. 2 
 
ООО создано 20.06.2008 г.  Виды деятельности: производство и 

реализация овощей, селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
культур, оптовая и розничная торговля. Ликвидировано на основании 
решения Арбитражного суда Пермского края 12 января 2011 г. 

 
 

Расчетные листы по заработной плате.  
 

 
Торговля и кооперация 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Литан» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1815; 27 ед. хр.; 1999-2004 г.; Оп.1-3 
 
 
Создано 05.08.1999 г. в соответствии с решением учредителя. Виды 

деятельности, торгово-закупочная деятельность, бытовое обслуживание. 
Ликвидировано в 2005 г. 

 
Учредительные документы, документы о ликвидации. 
Приказы директора по производственной деятельности и личному 

составу, трудовые соглашения, лицевые счета, индивидуальные сведения. 
Расчетные ведомости, индивидуальные карточки, налоговые карточки, 

налоговые декларации. 
 

Пермский филиал Общества с ограниченной ответственностью 
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«Изумруд»  /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1822; 4 ед. хр.; 2003 - 2005 г.; Оп.1-2 
 
 
Создан 18.03.2003 г. в соответствии с решением общего собрания 

участников ООО «ПРОДО Трейд» как Пермский филиал ООО. С 18.03. 2005 
г. – Пермский филиал ООО «Изумруд». Основная деятельность: торгово-
закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, организация 
оптовой торговли мясом и продуктами его переработки. 

 
 

Учредительные документы. 
Налоговые декларации по налогу на имущество. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМАГАЗ»/г.Добрянка/ 

Ф. р. – 1828; 4 ед. хр.; 1998-2004 г.; Оп.1-2 
 
 
Зарегистрировано 29 октября 1998 г. Администрацией г. Добрянки. 

Основные виды деятельности: реализация природного газа, нефти, газового 
конденсата и продуктов их переработки, транспортировка газа, 
газоснабжение потребителей, организация учета газа, поставляемого 
потребителям, строительство объектов газоснабжения. Признано банкротом 
решением Арбитражного суда 3 ноября 2004 г.  

 
Документы об образовании, деятельности, ликвидации. 
Приказы по личному составу, лицевые счета по зарплате, трудовые 
договоры, должностные инструкции. 
 

Закрытое акционерное общество «Медтехторг» 
Ф. р. – 1831; 6 ед. хр.; 1997-2004 г.; Оп.1-2 
 
 
Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г.Перми 16 

апреля 1997 г. Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля 
продукцией и товарами медицинского назначения, лекарственными 
препаратами. Признано банкротом решением Арбитражного суда Пермской 
области 7 сентября 2004 г. 

 
Статусные документы  о создании и ликвидации. 
Приказы по личному составу, личные карточки, книга учета движения 
трудовых книжек. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Молочный дом» /г. 
Пермь/ 

Ф. р. – 1835; 27 ед. хр.; 2000-2005 г.; Оп.1-3 
 
 

Создано в 2000 г. Виды деятельности: торговля молочными продуктами, 
производство молочных продуктов. Ликвидировано решением единственного 
участника 1 октября 2005 г. 

 
Учредительные документы, ликвидационный баланс, штатное 

расписание. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, трудовые 

договоры, расчетные листки, книга учета движения трудовых книжек, 
индивидуальные карточки. 

 
Закрытое акционерное общество «РУС ОТИС» /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1843; 209 ед. хр.; 1973-2003 г.; Оп.1-3 
 
 

 
Распоряжения, приказы директора по основной деятельности. 
Приказы по личному составу, списки работников, личные карточки, 

лицевые счета. 
Личные дела. 

 
Филиал открытого акционерного общества «Нарзан» /г. Пермь/ 
Ф. р. – 1848; 8 ед. хр.; 2000-2006 г.; Оп.1,2 
  
 

Создан в 2000 г. как Пермский филиал ЗАО «Мосимпэкс СЕРВИС Лтд» 
решением общего собрания акционеров ЗАО. В 2002 г. ЗАО реорганизовано 
в ОАО «Нарзан». Филиал закрыт решением заседания Совета директоров 
ОАО «Нарзан» 22.03.2006 г. 
 
Документы о создании и ликвидации филиала. 
Приказы директора по личному составу. Трудовые договоры, личные 
карточки, индивидуальные сведения, расчетные ведомости, книга движения 
трудовых книжек. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ладажилсервис» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1866; 5 ед. хр.; 1993-2003 г.; Оп. 2 
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Создано в апреле 1993 г. как ООО «Инсула». С 02.08.1993 г. – ООО 

«Лора», с 2000 г. – ООО «Ладажилсервис». Основной вид деятельности – 
гостиничный бизнес. Ликвидировано в 2006 г. 

 
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы. 

 

Государственное областное унитарное предприятие «Пермский 
комбинат детских молочных продуктов» администрации Пермской 
области /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1898; 5 ед. хр.; 2002-2004 г.; Оп. 2 
 
 

Приказы директора по личному составу. Личные дела работников. 

Закрытое акционерное общество «Рекламное агентство «Альбатрос» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1899; 14 ед. хр.; 1997-2005 г.; Оп. 2 
 
 

Образовано в 1997 г. Основанной вид деятельности – реклама. В 2005 г. 
акции в полном объеме проданы новому владельцу.  

Приказы директора по производственной деятельности и по личному 
составу. Личные карточки, трудовые договоры, расчетные ведомости, 
договоры подряда. 

 
Государственное унитарное предприятие «Военторг № 1283» 

управления торговли Приволжского военного округа управления 
торговли Министерства обороны РФ. 

Ф. р. – 1914; 928 ед. хр.; 1940-2006 г.; Оп. 1-5 
 
 

Дата сознания не выяснено. В 1940 г. уже существовало Молотовское 
отделение военторга Уральского военного округа с подчинением Главному 
управлению торговыми предприятиями, обслуживающими РККА, Народного 
комиссариата торговли РСФСР, подчиняющегося, в свою очередь, 
Наркомату торговли СССР. В 1963 г. преобразован в военторг № 1283. С 
1996 г. – ГУП «Военторг № 1283». Виды деятельности: торговля товарами 
военного ассортимента, организация общественного питания, обеспечение 
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бытового обслуживания. Ликвидировано распоряжением Департамента 
имущественных отношений администрации Пермской области от 14.01.2002 
г. и решением Арбитражного суда от 27.01.2006 г. 

Устав. Документы о деятельности, ликвидации предприятия. 

Приказы по личному составу, книги приказов Кунгурского отделения 
военторга. Приказы по личному составу. 

Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета. 
Личные дела уволенных сотрудников. Невостребованные трудовые книжки. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Речник" 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1928; 167 ед. хр.; 1959-2006 г.; Оп. 1,2 
 
Создано в 1959 г. как магазин отдела рабочего снабжения Камского 

речного пароходства. С 1998 г. - ООО "Речник". Ликвидировано в 2007 г. 
 

Устав ООО "Речник", свидетельство о регистрации. 

Ведомости по начислению заработной платы. 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Монитрон-2" 

/г.Пермь/ 
Ф. р. – 1931; 15 ед. хр.; 1999-2004 г.; Оп. 1,2 
 

 

Штатные расписания. 

Приказы директора по личному составу. Личные карточки уволенных 
сотрудников, лицевые счета. 

 

 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Пермагропрод" /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1936; 37 ед. хр.; 1998-2008 г.; Оп. 1,2 
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Создано в 2001 г. на основании распоряжения губернатора Пермской области 
от 04.09.2001 г. № 502-р. Основной вид деятельности: оказание 
посреднических услуг при купле-продаже продукции сельского хозяйства 
(зерна), маркетинговых услуг. В 2003 г. в состав организации было включено 
ОГУП "Пермавтотрансзаготкорм". Ликвидировано приказом Агентства по 
управлению имуществом Пермского края от 09.04.2007 г. № 559. 

Учредительные документы об образовании и ликвидации.  

Приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, расчетные 
ведомости. 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Диадема" 

/г.Кудымкар/ 
Ф. р. – 1948; 6 ед. хр.; 1996-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 23 апреля 1996 г. на основании решения учредителей. Основные 
виды деятельности: производство продукции производственно-технического 
назначения, осуществление инвестиционной, торгово-посреднической, 
биржевой, брокерской, рекламной деятельности. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда 27 марта 2008 г. 

Учредительные документы, об образовании и ликвидации ООО «Диадема». 

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Пермтрейд" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1949; 18 ед. хр.; 2004-2008 г.; Оп. 1,2 
 

 
Создано в августе 2004 г. на основании решения учредителя. 

Основные виды деятельности: розничная и оптовая торговля товарами 
народного потребления, организация фирменной торговой сети, 
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инвестиционная деятельность. Ликвидировано решением учредителя 13 
февраля 2008 г. 

Учредительные документы, документы о деятельности (устав, 
свидетельства, выписки, решения), документы о ликвидации. Штатные 
расписания, ликвидационный баланс. 

Приказы по личному составу, личные карточки, расчетные ведомости, 
налоговые карточки. 

 
Государственное унитарное предприятие «Темп-1» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1950; 26 ед. хр.; 1998-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 

Учреждено в 1998 г. в качестве дочернего государственным унитарным 
предприятием «Опытно-конструкторское бюро «Темп» при Пермском 
государственном техническом университете. Основные виды деятельности: 
производство и реализация продуктов общественного питания, оптовая и 
розничная торговля продовольственными и промышленными товарами. 
Ликвидировано согласно распоряжению ФГУП «Опытно-конструкторское 
бюро «Темп» 12.09.2007 г. 

Учредительные документы, ликвидационные балансы. 

Приказы по личному составу, личные карточки, личные дела, 
расчетные ведомости. 

 
Закрытое акционерное общество "Купец" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1957; 14 ед. хр.; 1995-2008 г.; Оп. 1-3 
 
 
Создано 25 января 1995 г. Основные виды деятельности: торгово-

закупочная, коммерческая, посредническая и внешнеэкономическая 
деятельность. Ликвидировано в 2008 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания, бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, справки, выданные 
работникам, о размере их заработной платы. 

Документы кассово-мемориального характера. 
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Закрытое акционерное общество "Г&Д Знак Кард" г.Пермь/ 
Ф. р. – 1962; 66 ед. хр.; 1996-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано в 1996 г. Основной вид деятельности: производство и 

реализация чиповых телефонных пластиковых карт и таксофонного 
оборудования. Ликвидировано в 2008 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания, бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, , трудовые договоры, личные карточки, 
расчетные ведомости по начислению заработной платы. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Глобальное развитие 
Знак Кард"/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1963; 17 ед. хр.; 2001-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано решением учредителя 29 января 2001 г. Основной вид 

деятельности: производство и реализация бумажных скретч-карт. 
Ликвидировано в 2008 г. 

 
Учредительные документы, договоры купли-продажи акций, штатные 
расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы. 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Пермтрансавто"/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1966; 11 ед. хр.; 2003-2006 г.; Оп. 2 
 

 

Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные 
ведомости. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Альфия" 
Ф. р. – 1977; 7 ед. хр.; 2000-2008 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано 1 декабря 2000 г. Виды деятельности: розничная торговля 
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продуктами питания. Признано банкротом 25 января 2008 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, сведения о доходах 
физических лиц. 

Общество с ограниченной ответственностью "Лас-Вегас". 
Ф. р. – 1984; 12 ед. хр.; 2004 - 2009 г.; Оп. 1,2 
 
Создано решением общего собрания участников 26 января 2004 г. 

Основные виды деятельности: организация и содержания тотализаторов и 
игорных заведений, торговля фармацевтическими, косметическими, 
парфюмерными товарами. Признано банкротом решением Арбитражного 
суда Пермского края от 15 января 2008 г. 

 
Учредительные документы об организации, деятельности и ликвидации.  

Приказы по личному составу, трудовые договоры, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, лицевые счета. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ДИН". 
Ф. р. – 1988; 23 ед. хр.; 2000 - 2008 г.; Оп. 1,2 
 
Создано в соответствии с постановлением заседания Совета директоров 

ОАО "Пермские цветные металлы" от 27.07.2000. Основными видами 
деятельности являлись заготовка, переработка и реализация лома черных и 
цветных металлов. Ликвидировано решением генерального директора 
23.06.2008 г. 

 
Документы об организации, деятельности и ликвидации. Приказы 

генерального директора по основной деятельности. Бухгалтерские балансы. 
Приказы генерального директора по личному составу. Расчетные листы 

и ведомости по начислению заработной платы. Индивидуальные сведения о 
страховом стаже и начисленных страховых взносах. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройкомплект-
Сервис». 

Ф. р. – 1994; 20 ед. хр.; 1999 - 2008 г.; Оп.1, 2 
 
Зарегистрировано 19 февраля 1999 г. Администрацией г. Перми. 

Основные виды деятельности: розничная торговля ветеринарными 
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препаратами и кормами для животных, розничная торговля алкогольной 
продукцией, табачными изделиями. Ликвидировано решением единственного 
участника 4 декабря 2008 г. 

 
 
Учредительные документы. Протоколы собраний учредителей и 

участников Общества. Штатные расписания. 
Приказы генерального директора по личному составу. Личные карточки 

уволенных работников. Ведомости по начислению заработной платы. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ТРИММ» 
Ф. р. – 2003; 3 ед. хр.; 2000 – 2009г.; Оп. 1, 2. 
 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
Приказы генерального директора по личному составу. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АСКОН-Пермь» 
Ф. р. – 2005; 21 ед. хр.; 2003 – 2009г.; Оп. 1,2 
 

Документы о создании и ликвидации ООО "АСКОН-Пермь", отчеты, 
штатные расписания.  
Приказы по личному составу, трудовые договоры, личные карточки ф. Т-2, 
расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Камастрой» 
Ф. р. – 2006; 7 ед. хр.; 1999 – 2009г.; Оп. 1,2 
 

Создано 10 июня 1999 г. Виды деятельности: строительно-монтажные, 
ремонтно-строительные, проектные работы, торгово-закупочная 
деятельность. Признано банкротом 16.04.2008 г. 
Документы о создании и ликвидации организации.  
Приказы по личному составу, расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
Строительная компания «Сервисстрой»» 

Ф. р. – 2009; 9 ед. хр.; 2004 – 2008г.; Оп. 1,2 
 

Создано 23 декабря 2004 г. Цель – извлечение прибыли, а также 
удовлетворение общественных потребностей в работах и услугах. Признано 
банкротом 30.05.2008 г. 
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Документы о создании и ликвидации ООО "ИСК "Сервисстрой". 
Приказы по личному составу, расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфоцентр» 
Ф. р. – 2015; 20 ед. хр.; 2002 – 2007г.; Оп. 1,2 
 

Учреждено решением общего собрания участников 18.02.2002 г. 
Основные виды деятельности: информационно-вычислительное 
обслуживание, производство программных средств, технических носителей 
информации. Ликвидировано в 2009 г. 
Документы о создании и ликвидации. 
Приказы по личному составу, договоры, личные дела, расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Нектар» 
Ф. р. – 2016; 77 ед. хр.; 1983 – 2009г.; Оп. 1,2 
 

Учреждено 6 декабря 1991 г. на базе Областного межхозяйственного 
объединения по пчеловодству. Основные виды деятельности: пчеловодство, 
закуп, переработка и реализация пчеловодческого сырья, торгово-закупочная 
деятельность. Признано банкротом 4 августа 2008 г. 
Документы о создании и ликвидации организации.  
Приказы по личному составу, личные карточки ф. Т-2, расчетные ведомости, 
книги учета. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер» 
Ф. р. – 2018; 1 ед. хр.; 2005-2005 г.; Оп. 1 
 

Создано 19 мая 2005 г. Основной вид деятельности: торговля 
запчастями к автомобилям. Признано банкротом 30 мая 2008 г. 
Документы о создании организации. 
 

Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Урал» 
Ф. р. – 2024; 26 ед. хр.; 1996 – 2009г.; Оп. 1,2 
 

Создано 15 ноября 1996 г. Основные виды деятельности: оптовая 
торговля кабельно-проводниковой продукцией, лесопиломатериалами, 
арматурой. 
Документы о создании и ликвидации организации, штатные расписания.  
Приказы по личному составу, трудовые договоры, расчетные ведомости. 
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Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Нержавеющие 
стали» 

Ф. р. – 2025; 93 ед. хр.; 2000 – 2009г.; Оп. 1,2 
 

Создано 29 июня 2000 г. Основные виды деятельности: оптовая и 
розничная торговля металлопрокатом. Признано банкротом 3 октября 2008 г. 
Документы о создании и ликвидации организации, бухгалтерские балансы, 
отчеты, штатные расписания.  
Приказы по личному составу, личные карточки ф. Т-2, личные дела, 
налоговые карточки, справки о доходах. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй-
Сервис» 

Ф. р. – 2026; 16 ед. хр.; 2005 - 2008г.; Оп. 1,2 
 

Создано решением единственного учредителя 4.07.2005 г. Основные 
виды деятельности: производство общестроительных работ, отделочные 
работы. Признано банкротом 15.09.2008 г. 

Учредительные документы. Бухгалтерские балансы. 
Приказы по личному составу. Личные карточки. Расчетные листы. 

 

Индивидуальный предприниматель Постаногов Владимир 
Александрович /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2027; 56 ед. хр.; 1999 - 2008г.; Оп. 1,2 
 

Образовано 18.03.1999 г. Основные виды деятельности: курьерская 
деятельность, оптовая торговля непродовольственными товарами. 
Ликвидировано 20.08.2008 г. 

Свидетельства о регистрации. Приказы по основной деятельности, 
штатные расписания. 

Приказы по личному составу. Трудовые договоры. Личные карточки 
работников. Расчетные ведомости по заработной плате. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл-Партнерс-П» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2028; 38 ед. хр.; 2007 - 2009г.; Оп. 1,2 
 

Создано решением единственного участника общества от 26.12.2007 г. 
Основной вид деятельности – розничная торговля пищевыми продуктами и 
табачными изделиями. Признано банкротом 20 апреля 2009 г. 

Документы о создании и ликвидации. 
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Приказы директора по личному составу. Трудовые договоры 
работников. Личные карточки. Лицевые счета. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Стас» 
Ф. р. – 2040; 15 ед. хр.; 1999 - 2008г.; Оп. 1,2 
 

Создано на основании решения учредителя от 20 мая 1999 г. Основные 
виды деятельности: производство и реализация товаров народного 
потребления, оказание транспортных, складских и других услуг, 
общественное питание. Признано банкротом решением Арбитражного суда 
Пермского края от 29 августа 2008 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации 

предприятия. 
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной 

плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые 
технологии» 

Ф. р. – 2041; 23 ед. хр.; 2000 - 2009г.; Оп. 1-3 
 

Зарегистрировано 25 июля 2006 г. ИФНС России по Свердловскому 
району г.Перми. Основной вид деятельности: оптовая торговля 
компьютерами и периферийными устройствами. Признано банкротом 
решением Арбитражного суда Пермского края от 1 июля 2009 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации 

предприятия. Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Ликвидационный баланс. 

Приказы по личному составу. Трудовые договоры, личные каточки. 
Сведения о доходах физических лиц. Невостребованные трудовые книжки. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Пермь.Телефон.РУ» 
Ф. р. – 2042; 144 ед. хр.; 2005 - 2009г.; Оп. 1,2 
 

Зарегистрировано 16 марта 2005 г. Основным видом деятельности 
являлась оптовая торговля сотовыми телефонами и деятельность в качестве 
агентов пор предоставлению услуг сотовой связи. Ликвидировано в 2010 
году. 

 
Учредительные документы. 
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Приказы по личному составу. Личные дела работников. Расчетные 
ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Оптител» 
Ф. р. – 2043; 56 ед. хр.; 2005 - 2009г.; Оп. 1,2 
 

Зарегистрировано 19 мая 2005 г. Основным видом деятельности 
являлась оптовая торговля сотовыми телефонами и деятельность в качестве 
агентов пор предоставлению услуг сотовой связи. Ликвидировано в 2010 
году. 

 
Учредительные документы. 
Приказы по личному составу. Личные дела работников. Расчетные 

ведомости по заработной плате. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Алгол» 
Ф. р. – 2044; 13 ед. хр.; 1995 - 2009г.; Оп. 1,2 
 

Создано в 1991 г., лицензия выдана Ленинским районным 
исполнительным комитетом. Основные виды деятельности: производство 
общестроительных работ по возведению зданий, производство штукатурных 
работ. Признано банкротом решением Арбитражного суда Пермского края от 
6 февраля 2009 г. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Приказы по личному составу. 
Расчетные ведомости и листы по заработной плате. Личные карточки. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экорециклинг» 
Ф. р. – 2045; 1 ед. хр.; 2005 - 2009г.; Оп. 1 
 

Организовано в марте 2005 г. Занималось утилизацией твердых 
бытовых отходов. Признано банкротом решением Арбитражного суда 
Пермского края от 12 декабря 2008 г. 

Документы о создании и ликвидации. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-
монтажное управление № 4» 

Ф. р. – 2046; 16 ед. хр.; 2000 - 2009г.; Оп. 1,2 
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Создано на основании учредительного договора о деятельности от 4 
апреля 2000 г. Основные виды деятельности: покупка земли под 
строительство, различные операции с недвижимостью, организация 
проектирования и строительства жилья. На основании решения 
Арбитражного суда Пермского края от 20 октября 2008 г. признано 
банкротом. 

 
Учредительные документы. Бухгалтерские балансы и отчеты. 
Расчетные листки по заработной плате. Налоговые карточки. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Электронная 
Отчетность» 

Ф. р. – 2049; 1 ед. хр.; 2009 г.; Оп. 1 
 

Создано решением учредителей от 10.07.2009 г. Основным видом 
деятельности являлась деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов. Ликвидировано решением учредителем 
от 30.07.2009 г. 

Учредительные документы о создании и ликвидации. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Поллукс-ЖБК» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2051; 18 ед. хр.; 2000 – 2008г.; Оп. 1,2 
 
Зарегистрировано Администрацией Дзержинского района 3.11.2000 г. 

Виды деятельности: строительно-монтажные, отделочные, 
электромонтажные работы, посреднические услуги. Реорганизовано 
2.02.2004 г. 

 
 

Документы о создании, деятельности и ликвидации.  
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. Расчетные 
ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «РЭП»/г.Пермь/ 
Ф. р. – 2057; 16 ед. хр.; 2002 – 2008 г.; Оп. 1,2 
 
 
 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и изменения к ним. 
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Приказы по личному составу. Личные карточки и трудовые договоры. 
Расчетные ведомости по заработной плате. Лицевые счета работников. 
 

Индивидуальный предприниматель Кибанова Евгения Анатольевна 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2058; 7 ед. хр.; 1999 – 2009г.; Оп. 1, 2 
 
Зарегистрирован 22.12.1999 г. Основные виды деятельности: оптовая 

торговля пищевыми продуктами. Признан банкротом решением 
Арбитражного суда Пермского края от 23.07. 2009 г. 

 
 

Документы о создании и ликвидации организации. Отчеты по налогам. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Дионис» 
/г.Чайковский Пермского края/ 

Ф. р. – 2060; 21 ед. хр.; 2002 – 2009г.; Оп. 1,2 
 
Зарегистрировано 27.08. 2002 г. Виды деятельности: оптовая торговля, 

строительно-монтажные работы. Признано банкротом 17.07. 2009 г. 
решением Арбитражного суда Пермского края. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации. 
Штатное расписание. Годовые бухгалтерские отчеты. Ликвидационный 
баланс. 
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. Расчетные 
ведомости по заработной плате. 
 

Индивидуальный предприниматель Трефилов Федор Михайлович 
Ф. р. – 2061; 8 ед. хр.; 1999 – 2009г.; Оп. 1,2 
 
Зарегистрирован 17.12.2007 г. Администрацией Ленинского района 

г.Перми. Основные виды деятельности: оптовая торговля, розничная 
торговля. Решением Арбитражного суда Пермского края от 12 октября 2009 
г. признан банкротом. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы по личному составу. Трудовые договоры. Расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Госвет» /г.Лысьва/ 
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Ф. р. – 2062; 21 ед. хр.; 2006 – 2009г.; Оп. 2 
 
Образовано общим решением учредителей от 03.04. 2006 г. Признано 

несостоятельным решением Арбитражного суда Пермского края от 19.02. 
2009 г. 

 
 

Приказы директора по личному составу. Трудовые договоры и дополнения к 
ним. Личные карточки работников. Лицевые счета по заработной плате. 
Расчетные ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЛД плюс» 
Ф. р. – 2063; 5 ед. хр.; 2006 – 2009 г.; Оп. 1,2 
 
Создано на основании решения учредителей от 29 апреля 2006 года. 

Основные виды деятельности: розничная торговля алкогольными и другими 
напитками, торговля автотранспортными средствами. Признано банкротом 
решением Арбитражного суда Пермского края от 31 августа 2009 г. 

 
Документы о создании, деятельности и ликвидации организации. 

Бухгалтерские балансы. Расчетные ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская 
электросетевая компания» /г.Соликамск/ 

Ф. р. – 2068; 10 ед. хр.; 2007 – 2010г.; Оп. 1,2 
 
Создано на основании решения единственного участника от 31 октября 

2007 г. Виды деятельности: передача и распределение электроэнергии, 
торговая и торгово-закупочная деятельность, коммерческая и посредническая 
деятельность. Признано банкротом решением Арбитражного суда Пермского 
края от 6 июля 2009 г. 

 
 

Учредительные документы. Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты. 
Ликвидационные балансы. 
Приказы директора по личному составу. Личные карточки сотрудников. 
Лицевые счета по начислению заработной платы. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Торг-Сервис» 
Ф. р. – 2069; 5 ед. хр.; 2004 – 2009г.; Оп. 1,2 
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Создано решением учредителя 19 октября 2004 г. Основные виды 
деятельности: неспециализированная оптовая торговля пищевыми 
продуктами и табачными изделиями. Ликвидировано в 2009 г. 

 
 

Документы о создании и ликвидации организации. Расчетные ведомости по 
заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лес-Сервис» 
Ф. р. – 2072; 2 ед. хр.; 2000 – 2008 г.; Оп. 1 
 
Зарегистрировано Администрацией г.Чусового Пермской области на 

основании Свидетельства о государственной регистрации 3 октября 2000 
года. Осуществляло торгово-закупочную, строительную, 
лесозаготовительную, деревообрабатывающую деятельность. Признано 
банкротом решением Арбитражного суда Пермского края от 27.08.08 г. 

 
 

Уставные документы (свидетельства, устав, протоколы собраний 
участников). 
Бухгалтерский баланс и отчеты по налогам. 
 

Индивидуальный предприниматель Коньшина Лариса Олеговна 
Ф. р. – 2074; 7 ед. хр.; 2001 – 2003г.; Оп. 2 
 
Организовано в октябре 2001 г. Основные виды деятельности: розничная 

торговля, услуги общественного питания, услуги компьютерного клуба. 
Ликвидировано 3 февраля 2004 г. 

 
 

Приказы по личному составу. Трудовые договоры. Личные дела работников. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Дега-Ком» 
Ф. р. – 2075; 36 ед. хр.; 1993 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Документы о создании и ликвидации организации. 
Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты.  
Приказы по личному составу. Личные дела работников. Лицевые счета 
работников. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Мъерос» 
Ф. р. – 2077; 9 ед. хр.; 2007 - 2009г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании решений участников от 5 декабря 2007 г. 

Основной вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого 
имущества. Ликвидировано решением участников от 23 января 2009 г. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Отчеты по 
налогам. 
Приказы по личному составу. Личные дела работников. Расчетные ведомости 
и листки по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Сити» 
Ф. р. – 2078; 24 ед. хр.; 2003 - 2009г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано общим собранием участников 18 июля 2003 года. Основные 

вида деятельности: оптовая и розничная торговля автомобилями, торговля 
транспортными средствами через агентов. Ликвидировано решением 
участников 23 января 2009 г. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Бухгалтерские балансы и отчеты. Штатные расписания. Отчеты по налогам. 
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. Расчетные 
листы и ведомости по заработной плате. Журнал регистрации трудовых 
договоров. Книга учета движения трудовых книжек. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые насосы» 
Ф. р. – 2084; 4 ед. хр.; 2006 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Свердловскому району г.Перми в 2006 году. Основные виды деятельности: 
проектирование, производство строительно-монтажных работ. Признано 
банкротом решением Арбитражного суда Пермского края от 18.04.2008 г. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Приказы по личному составу. Трудовые договоры. Личные карточки 
работников. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Пермтехсервис» 
Ф. р. – 2089; 15 ед. хр.; 1996 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 
Организовано группой граждан в 1996 г. Основные виды деятельности: 

разработка, внедрение и промышленная эксплуатация программного 
обеспечения для ЭВМ, проектные работы, пуско-наладочные работы, 
техническое обеспечение и ремонт вычислительной техники и средств связи. 
Ликвидировано согласно протокола общего собрания от 06.07.2010 г. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. 
Расчетные листы по заработной плате. Ведомости по начислению заработной 
платы. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнфоКом» 
Ф. р. – 2090; 21 ед. хр.; 2004 - 2008г.; Оп. 1,2 
 
 
Зарегистрировано 31.08.2004 г. Виды деятельности: разработка 

программного обеспечения, розничная торговля компьютерами, розничная 
торговля книгами, деятельность в области права. Реорганизовано 11.02.2008. 

 
Учредительные документы.  
Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собраний 
учредителей. 
Штатные расписания. 
Приказы по личному составу. Трудовые договоры. 
Личные карточки работников. Расчетные ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Самир Вуд Компани» 
Ф. р. – 2092; 7 ед. хр.; 2007 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Документы о создании, деятельности и ликвидации организации (устав, 
бухгалтерские отчеты, свидетельства о государственной регистрации, 
определения арбитражного суда). 
Приказы Генерального директора по личному составу. 
Личная карточка Ковалева Евгения Юрьевича, уволенного в 2007 году. 
Трудовые договоры. 
Ведомости по заработной плате. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Кунгурский 
гортопсбыт» 

Ф. р. – 2097; 28 ед. хр.; 1972 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано 20 декабря 2006 г.путем преобразования государственного 
Кунгурского предприятия по обеспечению топливом населения, учреждений 
и организаций. Основные виды деятельности: получение и переработка 
твердого топлива, заготовка, вывозка, разделка дровяной древесины на 
коротье, производство и реализация лесоматериалов, оказание услуг по 
строительству и ремонту. Прекратило деятельность в ноябре 2009 года в 
соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края от 17.11.2009. 
Документы об образовании, деятельности и ликвидации ОАО «Кунгурский 
гортопсбыт». 
Ведомости по начислению заработной платы. Книги учета расчетов по 
оплате труда. Лицевые карточки. 
Приказы по личному составу. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Шина» 
Ф. р. – 2099; 25 ед. хр.; 2005 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано на основании протокола №1 общего собрания учредителей от 
28 декабря 2004 года. Основные виды деятельности: оптовая торговля 
машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального 
назначения, розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств. Решением Арбитражного суда Пермского края от 7 августа 2009 
года предприятие признано банкротом. 
Учредительные документы. 
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. Лицевые счета. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Пермнефть» 
Ф. р. – 2102; 21 ед. хр.; 2004 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Учредительные документы. 
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания. 
Документы о ликвидации ООО «Пермнефть». 
Приказы по личному составу. Личные карточки уволенных сотрудников. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
 



832 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Западно-
Уральский дом грампластинок» 

Ф. р. – 2104; 11 ед. хр.; 1973 - 2000г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано в соответствии с учредительным договором от 20.03.1994 г. 
путем реорганизации в форме преобразования арендного предприятия 
«Западно-Уральский дом грампластинок». Товарищество создавалось с 
целью выкупа арендованного государственного имущества, удовлетворения 
общественных потребностей в товарах народного потребления и получения 
прибыли. Решением Арбитражного суда Пермской области от 20.04.2000 
признано банкротом. 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Платежные ведомости по начислению заработной платы работникам. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Травы» 
Ф. р. – 2105; 35 ед. хр.; 1969 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 16 
сентября 1968 г. как Государственная семеноводческая станция по травам. 
ООО «Травы» образовано 20 декабря 2006 г. Основные виды деятельности: 
доведение до посевных кондиций семян многолетних и однолетних трав, 
заготовка, реализация семян, растениеводство, оптовая торговля 
сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. Ликвидировано 
распоряжением Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 5 июля 2010 г. 
Учредительные документы. 
Книги приказов директора по личному составу. 
Расчетные ведомости по заработной плате. Лицевые счета. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Трапеза». 
Ф. р. – 2108; 4 ед. хр.; 2006 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Образовано на основании протокола учредительного собрания от 17 
января 2006 г. Основными видами деятельности являлись: деятельность 
ресторанов и кафе, оптовая торговля пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями, оптовая торговля непродовольственными 
потребительскими товарами. Решением Арбитражного суда Пермского края 
от 02.11.2010 г. ООО «Трапеза» признано несостоятельным. 
Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу. 
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Трудовые договоры с работниками. 
Расчетные ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сеть ПБО». 
Ф. р. – 2110; 320 ед. хр.; 2005 – 2010 г.; Оп. 1-7 
 
Учреждено протоколом общего собрания учредителей от 01.08.2006 г.. 

Основныенаправления деятельности – общественное питание, создание 
собственной сети товарных магазинов оптовой, розничной, аукционной и 
прочей торговли, операции с недвижимостью. 

 
Документы о деятельности ООО «РосинтерРесторантс Пермь». 
Приказы директора по основной деятельности. Должностные 

инструкции сотрудников. 
Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты. Отчеты кассира. 
Журналы регистрации приказов и распоряжений. 
Акты приема-передачи документов в ГАПК. 
Приказы руководителя по личному составу. 
Журналы регистрации трудовых договоров. Личные дела сотрудников. 

Анкеты сотрудников, поступающих на работу. Заявления на отпуска. 
Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
Акты сверок. Хозяйственные договоры. Выписки банка, кассовые книги, 

авансовые отчеты. 
Документы по поступлению продуктов. Акты выполненных работ. 

Книги покупок и продаж. 
Документы по валютным операциям. Документы по заработной плате. 

Договоры по предоставлению займов. Договоры поставки. 
Документы по контрольно-кассовой технике. Журнал кассира-

операциониста. 
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Комплексстрой». 
Ф. р. – 2113; 5 ед. хр.; 2006 – 2010 г.; Оп. 1,2 
 
Зарегистрировано в деревне Поповка Кунгурского района Пермского 

края 6 июля 2006 года. Основные виды деятельности – строительство зданий 
и сооружений, лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области. 
Решением Арбитражного суда Пермского края от 10.08.2010 г. признано 
несостоятельным. 

 
 
Учредительные документы. Штатные расписания. 
Приказы о премировании. Личные карточки работников. 
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Налоговые карточки по учету доходов физических лиц. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастак». 
Ф. р. – 2114; 26 ед. хр.; 1999 – 2010 г.; Оп. 1,2 
 
Зарегистрировано Администрацией Индустриального района г.Перми 9 

ноября 1999 года. Основной вид деятельности – строительство зданий о 
сооружений. Реорганизовано 17 декабря 2010 г. 

 
 
Учредительные документы. Штатные расписания. 
Приказы руководителя о приеме, переводе, увольнении. Личные 

карточки работников. 
Лицевые счета работников. Расчетные ведомости по начислению 

заработной платы. Индивидуальные карточки по единому социальному 
налогу. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Окна». 
Ф. р. – 2121; 20 ед. хр.; 2003 – 2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Мотовилихинскому району г.Перми 5 мая 2003 г. 
Основные виды деятельности: производство деревянных строительный 
конструкций и столярных изделий, производство столярных или плотничных 
работ.  Ликвидировано 1 марта 2007 г. 
Учредительные документы (решения, Уставы, свидетельства). 
Штатные расписания и изменения к ним на 2003-2006 гг. 
Приказы директора о приеме, увольнении. 
Личные карточки работников. Трудовые договоры. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильная 
брокерская компания» 

Ф. р. – 2130; 13 ед. хр.; 2005 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 
Зарегистрировано 28 ноября 2005 г. в инспекции Федеральной налоговой 

службы по Свердловскому району г.Перми как ООО «Брокерская компания 
«ВЕРРА». 21 августа 2009 г. переименовано в ООО «Автомобильная 
брокерская компания». Основные виды деятельности: прочая 
вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного 
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социального обеспечения, исследование конъюнктуры рынка, 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
Решением Арбитражного суда Пермского края от 07.04.2010 г. признано 
несостоятельным. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу. 
Личные карточки работников. 
Расчетные листки по заработной плате работников. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Пирамида». 
Ф. р. – 2133; 9 ед. хр.; 2003 - 2009г.; Оп. 1,2 
 
 
Зарегистрировано 27.06.2003 г. Основные виды деятельности: 

производство различных строительных материалов, а также любые иные 
виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законов и 
обеспечивающие получение прибыли. Признано банкротом решением 
Арбитражного суда Пермского края от 25 марта 2009 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы по личному составу. 
Личные карточки работников. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
 

Общество с ограниченной ответственность «Монобетон». 
Ф. р. – 2138; 31ед. хр.; 2004 - 2009г.; Оп. 1-3 
 
 

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам 
по Ленинскому району г.Перми 22 ноября 2004 г. Основные виды 
деятельности: найм рабочей силы и подбор персонала, разборка и снос 
зданий, разведочное бурение. В 2011 г. деятельность ООО приостановлена. 
Учредительные документы. 
Штатные расписания. 
Личные дела работников. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
Книга учета движения трудовых книжек. 
Трудовые книжки. 
 

Общество с ограниченной ответственность «Монтаж Плюс». 
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Ф. р. – 2139; 29ед. хр.; 2001 - 2010г.; Оп. 1-3 
 
 

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам 
по Ленинскому району г.Перми 22 ноября 2004 г. Основные виды 
деятельности: найм рабочей силы и подбор персонала, разборка и снос 
зданий, разведочное бурение. Добровольно ликвидировано решением от 
20.09.2010 г. 
Учредительные документы. 
Штатные расписания. 
Личные дела работников. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
Книга учета движения трудовых книжек. 
Трудовые книжки. 
 

Общество с ограниченной ответственность «Сигма». 
Ф. р. – 2140; 11ед. хр.; 2003 - 2010г.; Оп. 1,2 
 

Создано 9 октября 2003 г. на основании протокола общего собрания. 
Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по 
Еткульскому району г.Челябинска, 15.10.2003 г. Основными видами 
деятельности являлись: деятельность в области архитектуры, инженерно-
техническое проектирование в промышленности и строительстве. 
Добровольно ликвидировано решением от 21.09.2010 г. 
Учредительные документы. 
Личное дело Васильева Сергея Викторовича, директора. 
Личные дела работников. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
Договоры подряда и акты приема выполненных работ. 
 

Закрытое акционерное общество  «Сорбент – Центр Внедрение». 
Ф. р. – 2144; 108ед. хр.; 1991 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 

Зарегистрировано распоряжением Администрацией Пермской области 
№ 360-р от 02.10.1995 г. Основными видами деятельности являлись: научно-
производственная, информационно-рекламная, коммерческая, 
внешнеторговая, торговая, торгово-закупочная, посредническая.11 мая 2011 
г. единственным акционером Общества было принято решение о 
добровольной ликвидации ЗАО «Сорбент – Центр Внедрение» в связи с 
экономической нецелесообразностью дальнейшей деятельности. 
Учредительные документы. 
Приказы генерального директора по основной деятельности. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении. 
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Бухгалтерские отчеты. 
Штатные расписания. 
Личное дело Романова Юрия Алексеевича, генерального директора. 
Отчеты по взносам в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования. 
Личные дела работников. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственность «Вилс-Урал». 
Ф. р. – 2148; 14 ед. хр.; 2007 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Зарегистрировано Администрацией г.Челябинска 04.03.2002 г. 
Основными видами деятельности являлись: оптовая, мелкооптовая и 
розничная торговля товарами народного потребления и продукцией 
производственно-технического назначения. Решением Арбитражного суда 
Пермского края от30.08.2010 г. по делу № А50 – 3992/2010 г. ООО «Вилс-
Урал» признано несостоятельным. 
Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу. 
Штатное расписание. 
Личные карточки работников. 
Расчетные ведомости по заработной плате. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Сильвер». 
Ф. р. – 2149; 42 ед. хр.; 2004 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Свердловскому району г.Перми, внесено в единый 
государственный реестр юридических лиц 22.06.2004 г. Основные виды 
деятельности: торговля автотранспортными средствами, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Решением арбитражного 
суда Пермского края от 22.10.2010 г. дело № А50-7842/2010 г. признано 
несостоятельным. 
Учредительные документы (решения, Уставы, свидетельства). 
Приказы руководителей о приеме, переводе, увольнении, отпусках без 
сохранения заработной платы, по уходу за ребенком. 
Годовые бухгалтерские отчеты. 
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Личные дела работников. 
Расчетные листы на выдачу заработной платы. 
Лицевые счета работников. 
 

Общество с ограниченной ответственность «Капитал». 
Ф. р. – 2150; 7 ед. хр.; 2005 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 

Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г.Перми 
03.11.1997 г. Основными видами деятельности являлись: операции с 
недвижимостью, посредническая деятельность, торгово-закупочная 
деятельность. Решением Арбитражного суда Пермского края от 02.08.2010 г. 
по делу № А50 – 14753/2010 г. ООО «Капитал» признано несостоятельным. 
Учредительные документы о создании и ликвидации ООО «Капитал». 
Приказы директора по личному составу. 
Штатное расписание. 
Личные карточки. 
Расчетные ведомости по заработной плате работников предприятия. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-шина-Пермь» 
Ф. р. – 2151; 16 ед. хр.; 2007 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано 23. 10. 2007 г. Виды деятельности: оптовая торговля 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, финансовое 
посредничество, консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления, производство отделочных работ. Ликвидировано на основании 
решения Арбитражного суда Пермского края от 13.11.2010 г.  

 
 

Учредительные документы. 
Приказы руководителя по личному составу. Личные карточки, трудовые 
договоры, расчетные ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-недвижимость» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2152; 4 ед. хр.; 2005 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
Создано 25 июля 2005 г. как ООО «ВЕРРА-НЕДВИЖИМОСТЬ». С 

20.03.2009 г. – ООО «Авто-Недвижимость».  Являлось дочерней компанией 
ООО «Управляющая автомобильная компания». Виды деятельности: 
осуществление операций с недвижимым имуществом, торговая, торгово-
посредническая деятельность. 
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Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные листки. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Техно-торговый 
центр» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2154; 22 ед. хр.; 2003 – 2012 г.; Оп. 1,2 
 
Создано 24 декабря 2003 г. на базе «Техно-торгового центра ОАО 

ПНППК» - структурного подразделения ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания». Основные виды 
деятельности: осуществление гарантийного обслуживания и ремонта товаров 
народного потребления, осуществление торговой, коммерческой и 
посреднической деятельности. Ликвидировано 1 августа 2011 г. решением 
руководства ПНППК. 

 
Учредительные документы. Приказы директора по основной деятельности, 
штатные расписания. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные 
ведомости. 
 
 

Индивидуальный предприниматель Сапегина Наталья 
Александровна 

Ф. р. – 2155; 9 ед. хр.; 2009 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
Создано в октябре 2009 г. Основные виды деятельности: оптовая и 

розничная торговля, компьютерами, периферийными устройствами, офисной 
мебелью, ремонт машин, компьютеров и периферийных устройств. 

 
 

Учредительные документы, штатные расписания, приказы по основной 
деятельности. 
Приказы по личному составу, личные дела, расчетные ведомости. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Премиум» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2157; 14 ед. хр.; 2005 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
Создано 18 августа 2005 г. как ООО «ВЕРРА МОТОРС ПРЕМИУМ». С 

1 июля 2009 г. – ООО «Авто-Премиум».  Виды деятельности: торговля 
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автотранспортными средствами, автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермского края 21.07.2010 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные 
ведомости. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИН-АВТО» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 2158; 15 ед. хр.; 2005 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
Создано 29 июля 2005 г. как ООО «ВЕРРА-МОТОРС АВТО». С 

20.03.2009 г. – ООО «Авто-Недвижимость».  Являлось дочерней компанией 
ООО «ИН-АВТО». Виды деятельности: торговая, торгово-посредническая 
деятельность, техническое обслуживание и ремонт автотраспортных средств, 
транспортные услуги. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермского края 09.02.2011 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные 
ведомости. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-
Инжиниринг» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2159; 99 ед. хр.; 2005 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
 
 

Учредительные документы. Приказы по основной деятельности, штатные 
расписания, бухгалтерские отчеты. 
Приказы по личному составу, личные дела, расчетные ведомости, 
индивидуальные карточки учета страховых взносов. 
 
 

Объединенный фонд Комбинат питания № 1 производственного 
объединения «Камкабель», Общество с ограниченной ответственностью 
«Кабельщик», ЧП «Коновалова Ф.П.» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2160; 163 ед. хр.; 1970 – 2003 г.; Оп. 1,2 
 
Комбинат питания ПО «Камкабель» зарегистрировано Исполкомом 

Орджоникидзевского районного Совета 16.10.1990 г. В !996 г. ликвидирован, 
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образовано ООО «Кабельщик». 1 сентября 1997 г. ООО реорганизовано, 
здание и оборудование отданы в аренду ЧП Коновалова Ф.М.  Деятельность: 
развитие и производство работ по обеспечению общественного питания 
работников завода. 

 
Приказы, распоряжения директора по основной деятельности, штатные 

расписания. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные 

ведомости, лицевые счета и расчетные листы. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Винэр» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 2161; 8 ед. хр.; 2004 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
Создано 1 марта 2004 г. на основании решения общего собрания 

учредителей. Основные виды деятельности: техническое обслуживание и 
ремонт легковых автомобилей, оптовая торговля моторным топливом. 
Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермского края 17 ноября 
2010 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, расчетные ведомости. 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Экотопресурсы» 
Ф. р. – 2163; 14 ед. хр.; 2007- 2011.; Оп. 1,2 
 
Создано 15.06.2007 г. на основании решения учредителей. Виды 

деятельности: производство изделий из дерева, оптовая торговля твердым 
топливом, розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, 
древесным топливом. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермского края от 20.04.2011 г. 

 
 

Учредительные документы, штатные расписания. 
Приказы директора по личному составу, личные дела. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Спорт» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2165; 11 ед. хр.; 2006 - 2011г.; Оп. 1,2 
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Создано 27 июля 2009 г. Основные виды деятельности: торговля 

автотранспортными средствами, автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств. Ликвидировано определением Арбитражного суда Пермского края 
21.07. 2010 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные листки. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Транс» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 2166; 25 ед. хр.; 2006 – 2012 г.; Оп. 1,2 
 
Создано 24.04.2006 г. как ООО «Вера-моторс Транс». С 29.12.2010 г. – 

ООО «Авто-Транс». Основные виды деятельности: оптовая и розничная 
торговля автотранспортными средствами, организация перевозок грузов. 
Ликвидировано решением Арбитражного суда 25.05. 2011 г.  

 
 

Учредительные документы о создании, деятельности и ликвидации. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные листы 
по заработной плате, лицевые счета. 
 

Индивидуальный предприниматель Чудинова Г.В. /г.Чусовой/ 
Ф. р. – 2171; 14 ед. хр.; 2001 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
Создано 6 сентября 2001 г. Основные виды деятельности: розничная 

торговля лесоматериалами, строительными материалами, пищевыми 
продуктами, лакокрасочными материалами. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермского края 13 августа 2010 г. 

 
 

Копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в 
государственный реестр. 
Приказы по личному составу, личные карточки, трудовые договоры, 
расчетные ведомости, индивидуальные карточки. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
автомобильная компания» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2173; 28 ед. хр.; 2004 – 2012 г.; Оп. 1,2 
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Создано 13 мая 2004 г. как ООО «ВЕРРА ГРУП». С 20.03.2009 г. 
переименовано в ООО «Управляющая автомобильная компания». Основные 
виды деятельности: торговая, торгово-посредническая, дилерская 
деятельность, управленческие, информационные, консультационные услуги. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные 
ведомости. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют групп» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2178; 7 ед. хр.; 2006 – 2011 г.; Оп. 1,2 
 
Создано 09.07. 1992 г. Основные виды деятельности: оптовая торговля 

топливом, лесоматериалами, строительными материалами, 
автотранспортными средствами, машинами, оборудованием. Ликвидировано 
Решением Арбитражного суда Пермского края от 03.02.2010 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы по личному составу, трудовые договоры, своды начислений, 
удержаний, прочих доходов, выплат работников за 2010-2011 гг. 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СТ Магистраль+» 

/г.Пермь/ 
Ф. р. – 2179; 15 ед. хр.; 2005 – 2012 г.; Оп. 1,2 
 
Создано 18.07.2005 г. решением общего собрания учредителей. 

Основные виды деятельности: транспортно-экспедиционные услуги, 
перевозки грузов, погрузочно-разгрузочная деятельность.  Ликвидировано 
решением общего собрания учредителей 26 октября 2010 г. 

 
Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, личные дела сотрудников, 
расчетные ведомости. 
 
 

Закрытое акционерное общество «Пермвтормет» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 2180; 264 ед. хр.; 2000 – 2012 г.; Оп. 1,2 
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Создано 22 декабря 2000 г. Деятельность: заготовка, переработка и 
реализация лома черных и цветных металлов. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермского края 17.12.2010 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, личные карточки, табели учета 
рабочего времени, расчетные ведомости по начислению заработной платы. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Автомир» 
Ф. р. – 2183; 58 ед. хр.; 2002 – 2012 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано 5 мая 1999 г. как ООО «Вера-Моторс Пермь». С 20.03.2009 г. – 

ООО «Автомир». Виды деятельности: торговая, торгово-посредническая, 
дилерская деятельность, осуществление технического обслуживания и 
ремонта автотранспортных средств. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермского края 15.06.2011 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу. Личные карточки, лицевые счета. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Северный лес» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2184; 12 ед. хр.; 2006 – 2011 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано 7.11.2006 г. Основные виды деятельности: лесозаготовка, 

лесоводство, торговля лесоматериалами. Ликвидировано решением 
Арбитражного суда Пермского края 22.08.2011 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу. Личные карточки, расчетные 
ведомости по заработной плате. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Винэр-Транс» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 2186; 3 ед. хр.; 2009 – 2011 г.; Оп. 2 
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Создано 14 октября 2009 г. решением единственного участника. 
Основные виды деятельности: оптовая торговля моторным топливом. 
Ликвидировано решением Арбитражного суда Пермского края 17.01.2011 г. 

 
 

Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета 
работников. 
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Шина» 
Ф. р. – 2187; 13 ед. хр.; 2005 – 2011 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано решением учредителя 25.11.2005 г. Основные виды 

деятельности: торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 
Ликвидировано решением единственного участника от 22.02.2011 г. 

 
 

Учредительные документы. 
Приказы директора по личному составу, трудовые договоры, расчетные 
ведомости. 
 
 

Индивидуальный предприниматель Кузьменкова Анастасия 
Григорьевна 

Ф. р. – 2198; 1 ед. хр.; 2002-2011 г.; Оп. 1 
 
 
Зарегистрирована в октябре 2006 г.  Основные виды деятельности: 

розничная торговля строительными материалами. Признана банкротом в 
декабре 2010 г.. 

 
Учредительные документы (свидетельства, определения, решения и 

др.) 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Форвард-Гарант» 
Ф. р. – 2208; 35 ед. хр.; 2003-2012 г.; Оп. 2-3 
 
 
Зарегистрировано 6 августа 2003 г. Вида деятельности: торговля 

транспортными средствами, автомобильными деталями. Признано банкротом 
17 августа 2011 г. 
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Приказы директора по личному составу. Личные карточки работников. 

Расчетные ведомости по заработной плате. Приказы конкурсного 
управляющего по личному составу. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Исток» 
Ф. р. – 2215; 1 ед. хр.; 2005-2012 г.; Оп. 2 
 
 
Создано 4 тюля 2005.  Вид деятельности: оптовая торговля. Признано 

банкротом 23 августа  2012 г. 
 
Учредительные документы.  
 
 
Индивидуальный предприниматель Красоткина Светлана 

Анатольевна 
Ф. р. – 2219; 28 ед. хр.; 2000-2012 г.; Оп. 1-2 
 
 
Создано 28 февраля 2000 г. Виды деятельности: оптовая и розничная 

торговля. Ликвидировано 11 апреля 2013 г. 
 
Учредительные документы.  
Приказы по личному составу. Личные карточки работников, трудовые 

договоры, расчетные листы. 
 

Снабжение и заготовки 
 
 

Продовольственные комитеты 
 
 
Пермский губернский продовольственный комитет (Губпродком) 
Народного комиссариата продовольствия РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-5; 940 ед. хр.; 1918-1926 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Создан согласно декрету СНК от 27 мая 1918 г. «О реорганизации 
Народного комиссариата продовольствия и местных продовольственных 
органов». Не действовал с декабря 1918 г. в связи занятием территории 
войсками Колчака. Возобновил работу 16 июля 1919 г. Состоял в подчинении 
Народного комиссариата продовольствия РСФСР. Осуществлял проведение 
заготовок и распределение продовольствия на территории губернии, 
контролировал проведение продразверстки, с 1921 г. – взимание продналога. 
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Прекратил деятельность в ноябре 1923 г. в связи с проведением 
районирования и упразднением Пермской губернии.  
 

Декреты ВЦИК и СНК РСФСР, приказы и циркуляры, инструкции 
Наркомата продовольствия РСФСР по организации, структуре и 
реорганизации продовольственных органов, проведении продразверстки и 
взимании продналога и др. вопросам (1918-1925 гг.).  

Материалы (протоколы, тезисы докладов, резолюции и др. документы) 
Всероссийского совещания продовольственных организаций (Оп. 1 Д. 3). 

Выписки из протоколов заседаний Пермского губисполкома и губкома 
ВКП (б). 

Приказы и постановления Пермского губернского продовольственного 
бюро при Особой продовольственной комиссии 3-й армии, протоколы 
заседаний президиума бюро (1918-1919 гг.). 

Приказы по основной деятельности Вятского губернского 
продовольственного комитета (1918-1919 гг.). 

Постановления и приказы, инструкции по основной деятельности. 
Протоколы заседаний коллегии губпродкома и заседаний 

межведомственной комиссии при губпродкоме по вопросам заготовки 
продуктов и рабочего снабжения. 

Схемы организации продовольственных органов губернии. 
Приказы, обязательные постановления, инструкции, протоколы 

заседаний коллегий и др. документы по основной деятельности районных и 
уездных продовольственных комитетов. 

Планы работы по хлебозаготовкам на 1925-1926 гг. Уральской 
областной конторы акционерного общества «Хлебопродукт», 
информационные листки уполномоченных по заготовительным пунктам 
(1926 г.). 

Сведения о потребительских обществах (уставы, списки обществ, 
протоколы и др. документы). 

Сведения о проведении районирования Пермской губернии, списки 
волостей. 

Переписка с Пермской губернской комиссией по борьбе с 
дезертирством. 

Протоколы заседаний комиссии и по чистке личного состава. 
Приказы по личному составу. Послужные списки и анкеты рабочих и 

служащих губродкома, заготовительных контор. Удостоверения 
сотрудников.  

Штатные расписания и списки сотрудников. 
 
 
Пермский городской продовольственный комитет Народного 
комиссариата продовольствия РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-6; 5 ед. хр.; 1917-1918 гг.; оп. 1 
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Создан согласно декрета СНК от 27 мая 1918 г. «О реорганизации 

Народного комиссариата продовольствия и местных продовольственных 
органов». Состоял в подчинении Пермского губернского продовольственного 
комитета, входил в систему учреждений Народного комиссариата 
продовольствия РСФСР. Осуществлял распределение продовольствия на 
территории города. Прекратил деятельность в декабре 1918 г. в связи 
занятием территории войсками Колчака. 
 

Распоряжения, месячные сведения о заготовках и отправке продуктов 
Пермского губпродкома. 

Правила счетоводства и отчетности продовольственных лавок (1917-
1918 гг.). 

Сведения и балансы счетов, главная книга Пермской губернской 
продовольственной управы Министерства продовольствия Временного 
правительства (1917 г.). 

Сведения о населении Мотовилихинского завода (1917 г.). 
 
 
Осинский уездный продовольственный комитет Народного 
комиссариата продовольствия РСФСР /г. Оса Пермской губернии/ 
Ф. р-428; 625 ед. хр.; 1917-1923 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан на основании декрета ВЦИК «О реорганизации Комиссариата 
продовольствия и местных продовольственных органов» от 27 мая 1918 г. 
Приступил к деятельности  г. Входил в систему органов Народного 
комиссариата продовольствия РСФСР, подчинялся Пермскому губернскому 
продовольственному комитету. Осуществлял проведение продразвёрстки, с 
1921 г. - сбор продналога на территории Осинского уезда Пермской 
губернии. Упразднен согласно приказу Пермского губернского 
продовольственного комитета от 10 мая 1923 г. На основании распоряжения 
Наркомата продовольствия от 9 мая 1923 г., прекратил деятельность [26 мая] 
1923 г. 
 

Постановления, приказы и выписки из приказов, инструкции, 
предписания, циркуляры и др. документы Народного комиссариата 
продовольствия РСФСР и Пермского губернского продовольственного 
комитета об установлении твердых цен на продовольствие взимании 
продналога, снабжении войск и др. вопросам (1919-1922 гг.). 

Протоколы заседаний (копии) и выписки из протоколов заседаний 
Осинского уездного исполкома и отдела снабжения Осинского уездного 
исполкома, Осинского уездного ВРК по вопросам проведения 
продразверстки, сбора продналога (1919-1922 гг.). 



849 
 

Приказы и распоряжения упродкома по основной деятельности (1920-
1923 гг.). 

Доклады уездного продкомиссара и инструкторов о проведении 
ревизии ссыпных пунктов, введении единого сельхозналога, проведении 
продразверстки и др. вопросам. 

Протоколы совещаний бухгалтеров отделов Осинского уисполкома 
(д. 155). 

Ведомости безпосевных и вымороченых хозяйств и хозяйств с 
недосевами (по волостям). 

Главные бухгалтерские книги (1918-1920 гг.). 
Протоколы заседаний тарифно-расценочной комиссии о размере ставок 

и выдаче нормированных продуктов командированным работникам. 
Журналы, газеты, брошюры (1920-1921 гг.). 
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 

упродкома и отдела снабжения Осинского уисполкома (1919-1920 гг.), Ново-
Артауловской и Михайловской районных заготовительных контор (1919 г.). 

Лицевые счета служащих упродкома (1918-1920 гг.). Ведомости и 
списки сотрудников упродкома на получение премиальных вознаграждений.  

Договоры с гражданами и Союзом кооперативов Камско-Осинского 
района о покупке-продаже продуктов и предметов первой необходимости, 
лицевые счета служащих Осинской уездной продовольственной управы 
(1917 г.). 

Личные дела служащих. 
Приказы по личному составу, удостоверения, анкеты, сведения и 

списки сотрудников (служащих) упродкома, ссыпных пунктов и районных 
заготовительных контор, волостных и районных инструкторов и агентов. 
Удостоверения продармейцев (д. 198). 
 
 
Пермский уездный продовольственный комитет Народного 
комиссариата продовольствия РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-14; 817 ед. хр.; 1918-1923 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка 
 

Создан согласно декрета СНК от 27 мая 1918 г. «О реорганизации 
Народного комиссариата продовольствия и местных продовольственных 
органов». Не действовал с декабря 1918 г. в связи занятием территории 
войсками Колчака. Возобновил работу 17 июля 1919 г. Состоял в подчинении 
Пермского губернского продовольственного комитета, входил в систему 
учреждений Народного комиссариата продовольствия РСФСР. Осуществлял 
проведение заготовок и распределение продовольствия на территории 
губернии, контролировал проведение продразверстки, с 1921 г. – взимание 
продналога. Прекратил деятельность 31 мая 1923 г. в связи с проведением 
районирования и упразднением Пермского уезда.  
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Декреты, постановления, приказы и распоряжения СНК РСФСР об 
организации и реорганизации продовольственных органов на местах 
(1918 г.). 

Приказы, выписки из приказов Пермского губернского 
продовольственного совещания и чрезвычайного губернского совещания, 
обязательные постановления и выписки из приказов и постановлений 
Пермского губисполкома по продовольственным вопросам (1920-1921 гг.). 

Приказы и циркуляры, инструкции Пермского губпродкома по 
взиманию продразверстки и продналога, твердых ценах, проведении 
переписи посевных площадей и др. вопросам. 

Приказы, инструкции, циркуляры по основной деятельности, 
использовании военно-продовольственных дружин. 

Протоколы заседаний коллегии губпродкома. 
Сведения о поступлении продналога, учету земель, состоянии посевов, 

семенного фонда, количеству едоков и др. вопросам. 
Ведомости прихода и расхода продуктов по заготовительным 

конторам. 
Списки домохозяев (по волостям и сельским обществам) для взимания 

натуральных налогов. Сведения о рассмотрении ходатайств об изменении и 
отмене продналога. 

Доклады о деятельности упродкома и его отделов, инструкторов и 
агентов о выполнении продразверстки. 

Переписка с волисполкомами, учреждениями и организациями о ходе 
проведения заготовок и составлении списков налогоплательщиков. 
Переписка и стенограммы телефонных переговоров с Управлением военно-
продовольственного снабжения Красной армии по Пермской губернии по 
снабжению воинских частей продовольствием и по личному составу. 

Приказы по личному составу, списки рабочих и служащих, личные 
дела (1919-1923 гг.). 
 
 
Чердынский уездный продовольственный комитет Народного 
комиссариата продовольствия РСФСР /г. Чердынь Пермской губернии/ 
Ф. р-1475; 330 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Создан на основании декрета ВЦИК «О реорганизации Комиссариата 
продовольствия и местных продовольственных органов» от 27 мая 1918 г. 
Приступил к деятельности не позднее 23 августа 1919 г. Входил в систему 
органов Народного комиссариата продовольствия РСФСР, подчинялся 
Пермскому губернскому продовольственному комитету. Осуществлял 
проведение продразвёрстки, с 1921 г. - сбор продналога на территории 
Чердынского уезда Пермской губернии. Упразднен согласно приказу 
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Наркомата продовольствия от 9 мая 1923 г., прекратил деятельность [26 мая] 
1923 г. 
 

Приказы и распоряжения Пермского губпродкома по основной 
деятельности, проведении замены продразверстки продналогом, применении 
мер воздействия против неплательщиков налогов, порядке и сроках 
предоставления отчтетности, изменении штатов и др. вопросам (1919-
1923 гг.). 

Приказы, выписки из приказов и распоряжения по основной 
деятельности. 

Протоколы заседаний по вопросам улучшения организации труда 
отделов упродкома и волостных инспекторов, организации обучения 
работников.  

Акты, справки, доклады волостных инспекторов о ходе сбора 
продналога, составлении списков налогоплательщиков, начислении и сборе 
продналога, и задолженности по отдельным волостям, деятельности ссыпных 
и заготовительных пунктов. Списки домохозяев по селам и волостям для 
взимания масло-яичного налога. 

Заявления граждан о снижении продналога. 
Приговоры (копии) выездных сессий налогового отдела Пермского 

губернского ревтрибунала по делам граждан, обвиненных в неуплате 
продналога. 

Промысловые свидетельства, талоны окладных листов по 
натуральному сбору с владельцев и арендаторов мельниц и маслобоек. 

Анкеты о работе волостных инспекторов (1922 г.). 
Переписка с губпродкомом, волостными инспекторами и 

волисполкомами о порядке взаимодействия с военно-продовольственными 
дружинами, назначении волостных инспекторов и агентов, перерасчете норм 
продналога и установлении категорий урожайности, сборе зерновых по 
отдельным волостям и населенным пунктам, представлении отчетности и др. 
вопросам. 

Личные дела служащих (1919-1923 гг.). Приказы по личному составу, 
списки сотрудников, сведения и переписка о приеме, перемещении и 
увольнении сотрудников (1922 г.). 
 
 
Пермское губернское рабочее сельскохозяйственное продовольственное 
бюро /г. Пермь/ 
Ф. р-861; 7 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
 

Приступила к деятельности в августе 1921 г. Создано при Пермском 
губернском Совете профессиональных союзов для контроля за 
деятельностью продовольственных комитетов на территории губернии. 
Подчинялась Уральскому областному рабочему сельскохозяйственного 
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продовольственного бюро (губрабсельхозбюро) при Уральском  областном 
бюро ВЦСПС, руководило работой уездных отделений 
губрабсельхозпродбюро. Действовало на основании Положения, 
утвержденного Уральским бюро ВЦСПС на заседании 2 августа 1921 г. 
Входила в систему учреждений и организаций Всероссийского 
сельскохозяйственного продовольственного рабочего бюро ВЦСПС. 
Прекратила деятельность после ликвидации Цекомрабснаба 29 сентября 
1922 г. в связи с отменой продовольственных пайков. 
 

Декреты, распоряжения, постановления и инструкции СНК, Наркомата 
продовольствия и Уральского военно-продовольственного бюро о 
реорганизации продовольственных органов, введении продналога и создании 
рабочих сельскохозяйственных бюро, нормировании труда работников, 
мобилизованных на сельскохозяйственные работы и др. вопросам. 

Положения об Уральском областном и губернском рабочем 
сельскохозяйственном продовольственном бюро и временные положение об 
уездных отделениях (д. 7). 

Книга записи приказов по основной деятельности и личному составу. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 
Сведения о личном составе 196-й военно-продовольственной дружины 

(приказы по личному составу, списки, ведомости о движении личного 
состава и др.). Списки личного состава военно-продовольственных дружин, 
откомандированных в распоряжение Вятского губрабсельхозбюро, 
Тюменского и Челябинского губрабсельхозбюро, ударно-ремонтного отряда 
Сарапульского уездного отделения губрабсельхозбюро (д. 2). 
 
 

 
 
 
 
 

Снабжение 
 
 
Отдел снабжения исполнительного комитета Пермского городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Горснаб) 
/г. Пермь/ 
Ф. р-512; 17 ед. хр.; 1929-1934 гг.; оп. 1 

 
Организован в 1931 г. Первоначально действовал как отдел торговли 

исполнительного комитета Пермского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, организованный после создания 
отделов снабжения исполкомов Советов на местах в соответствии с 
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Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г. «Об 
утверждении Положения о губернских отделах торговли и об 
уполномоченных губернских отделов при уездных исполнительных 
комитетах». Являлся структурным подразделением исполнительного 
комитета Пермского городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Осуществлял учет потребностей и снабжение 
предприятий, учреждений и организаций продовольствием и товарами 
народного потребления, организовывал и контролировал работу предприятий 
общественного питания и торговли на территории г. Перми и пригородной 
зоны. [Прекратил деятельность не ранее 1938 г.] 
 

Постановления, циркулярные распоряжения, приказы, копии 
протоколов совещаний и др. документы Президиума и отдела снабжения 
Уральского облисполкома («Уралоблснаб»), областной инспекции цен при 
Уральской областной контрольной комиссии ВКП (б), Президиума 
Пермского горсовета и Президиума Пермского горисполкома и др. по 
вопросам заготовок и снабжения, нормирования, развертывания торговой 
сети, порядке предоставления отчетности и др. вопросам (1929-1932 гг.). 

Постановления (приказы) по основной деятельности за 1932 г. 
Акты обследования и проверки торговых баз и складов, магазинов, 

торгово-кооперативных организаций в г. Перми и пригородах (1931-1932 гг.). 
 
 
Отдел снабжения Черновского районного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/с. Черновское Черновского района Уральской области/ 
Ф. р-810; 1 ед. хр.; 1930-1931 гг.; оп. 1 
 

Создан после организации в 1924 г. исполкома районного Совета на 
основании постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о введении в действие 
«Положения об Уральской области». Осуществлял снабжение сотрудников 
исполкома продовольствием и товарами народного потребления, 
контролировал вопросы снабжения рабочих и служащих на территории 
района. Действовал до ликвидации исполкома р-на на основании 
постановления ВЦИК от 10 июня 1931 г. «Об изменениях в составе городов, 
рабочих поселков и районов Уральской области». 
 

Распоряжения отдела внутренней и внешней торговли Уральского 
облисполкома о составлении планов снабжения, бронировании товаров и 
продуктов, временное положение о мобилизационной работе. 
 
 
Пермское отделение Уральского акционерного общества по снабжению 
промышленности (Уралснабторг) /г. Пермь/ 
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Ф. р-349; 55 ед. хр.; 1930-1931 гг.; оп. 1 
 

Приступило к работе не позднее 1924 г. Осуществляло учет 
потребностей и снабжение промышленных и строительных организаций в 
товарах техническо-производственного и строительного назначения, 
топлива, фураже и т.п., организовывал и руководил сетью филиалов и 
складов на территории г. Перми и Пермского района Уральской области. 
Первоначально находилось в подчинении Уральского акционерного 
общества торговли «Уралторг» (находилось в г. Свердловске), с 1 февраля 
1931 г. – Уральского акционерного общества по снабжению 
промышленности «Уралснабторг». Прекратило деятельность не позднее 
1934 г. в связи с ликвидацией системы органов «Уралснабторга». 
 

Обзор деятельности Пермского отделения «Уралснабторга», проект 
Положения о Пермской базе Уральского акционерного общества по 
снабжению промышленности «Уралснаб» (1930 г.). 

Протоколы производственных совещаний. 
Протоколы заседаний, сведения о работе комиссии по чистке аппарата 

при Пермском отделении «Уралснабторга» (1931 г.). 
 
 
Пермская государственная коммерческо-посредническая компания 
«Пермглавснаб» /г. Пермь/ 
Ф. р-1424; 1559 ед. хр.; 1952-1992 гг.; оп. 1, 2, историческая справка 
 

Организованна в соответствии с приказом Государственного комитета 
РСФСР по материально-техническому обеспечению республиканских и 
региональных программ (Госкомобеспечения) РСФСР от 3 октября 1990 г. 
№127. (Ранее действовало согласно приказу Государственного комитета 
Совета Министров СССР по материальному снабжению от 3 ноября 1935 г. 
№135 «Об образовании в РСФСР территориальных управлений материально-
технического снабжения», в 1980 г. реорганизовано в Западно-Уральское 
территориальное управление (Запуралглавснаб), с 1988 г. – Пермское главное 
территориальное управление (Пермглавснаб)) Состояла в подчинении 
Государственного комитета РСФСР по материально-техническому 
обеспечению республиканских и региональных программ 
(Госкомобеспечения) РСФСР (до 1990 г. Государственного комитета Совета 
Министров СССР по материально-техническому снабжению (Госснаб) 
СССР). Осуществляло материально-техническое снабжение предприятий, 
учреждений и организаций на территории Пермской области и Удмуртской 
АССР сырьем, материалами, оборудованием в соответствии с союзными, 
республиканскими и региональными программами. Реорганизована в 
акционерное общество открытого типа «Пермглавснаб» 30 декабря 1992 г. в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 августа 1992 г. №826 «О мерах по 
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формированию федеральной контрактной системы». (В 1992 г. 
реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Пермглавснаб», с 
1995 г. – открытое  акционерное общество «Пермглавснаб»). 
 

Приказы, распоряжения, руководящие и директивные указания 
Госснаба СССР, протоколы заседаний Коллегии Госснаба СССР по 
материально-техническому снабжению и организационным вопросам (1973-
1990 гг.). Постановления Пермского СНК и Западно-Уральского СНК по 
основной деятельности. 

Приказы по производственной деятельности. 
Проекты пятилетних планов материально-технического снабжения по 

основным видам сырья и материалов. Планы кооперативных поставок, 
годовые финансовые планы, планы по товарообороту и издержкам 
обращения, по капитальным вложениям, труду и заработной плате. Решения, 
рекомендации, информации и др. документы по улучшению системы 
планирования. Сведения о переходе предприятий на новую систему 
планирования, перерасчету товарооборота, издержек обращения и валовых 
доходов (1967, 1971 гг.). 

Отчеты о реализации фондов, выполнении планов реализации 
продукции производственно-технического назначения. Годовые отчеты по 
основной деятельности и пояснительные записки к ним, бюллетени 
выполнения основных показателей. 

Сведения о совершенствовании и расширении сети материально-
технического снабжения, организации мелкооптовой торговли 
подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями. 

Решения, рекомендации, информации и др. документы по повышению 
производительности труда. Предложения и сведения совершенствованию 
структуры управления, сведения по научной организации труда. 

Годовые планы и титульные списки, сметы и др. документы по 
капитальному строительству и капитальному ремонту. 

Отчеты о численности работников аппарата управления и 
распределении по должностям, численности специалистов со средним, 
средним специальным и высшим образованием. Сведения о сокращении 
административно-управленческих расходов и расходов по содержанию 
аппарата. 

Переписка с Госснабом СССР по вопросам материально-технического 
снабжения. 

Годовые бухгалтерские отчеты управления и подведомственных 
учреждений и организаций. Расчеты отчислений в фонд снабженческих 
организаций. 

Штатные расписания и сметы расходов. Приказы по личному составу. 
Социалистические обязательства трудового коллектива, показатели и 

сведения о проведении и итогах социалистического соревнования. Сведения 
о награждении сотрудников орденами и медалями. 
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Годовые отчеты жилищно-коммунальной конторы, детского сада и 
яслей. 

 
Постановления и распоряжения, приказы и инструкции Западно-

Уральского совнархоза по основной деятельности, финансовым вопросам 
(1962-1965 гг.). 

Положение об Управлении материально-технического снабжения и 
сбыта Западно-Уральского совнархоза (Оп. 1 Д. 52). 

Годовые отчеты Управления материально-технического снабжения и 
сбыта Западно-Уральского (Пермского) совнархоза и подведомственных 
учреждений и организаций по основной деятельности и капитальным 
вложениям за 1957-1965 гг. 

Приказы жилищно-коммунального отдела комбината «Молотовуголь» 
по личному составу (1952-1953 гг.). 

Отчет по труду (1992 г.). 
Акты принятия контор материально-технического снабжения в ведение 

Управления материально-технического снабжения и сбыта Пермского 
совнархоза, финансовые планы и отчеты за 1957 г. 

Финансовые планы, лимиты финансирования.  
Штатные расписания (1961-1991 гг.), сметы административно-

управленческих и хозяйственных расходов. 
Инвентаризационные ведомости и описи за 1957-1962 гг. 

 
 
Пермское областное управление Главного управления по транспорту и 
нефтепродуктам (Главнефтеснаб) при Совете Министров РСФСР 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1027; 50 ед. хр.; 1936-1962 гг.; оп. 1 
 

Создано после организации 18 сентября 1959 г. Главного управления по 
транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами (Главнефтеснаб) при 
Совете Министров РСФСР. (С февраля 1958 г. по сентябрь 1959 г. - 
областное управление Главного управления по снабжению и сбыту нефти и 
нефтепродуктов (Росглавнефтеснабсбыт) при Госплане РСФСР, ранее 
действовали областное товарно-транспортное управление и областное 
нефтепроводное управление Главного управления материально-технического 
снабжения строительства предприятий нефтяной промышленности 
(Главнефтестройснабсбыт и Главного управления материально-технического 
снабжения предприятий нефтяной промышленности (Главтехснабнефть) при 
Госплане РСФСР, в 1946 г. – в системе Наркомат нефтяной промышленности 
восточных районов СССР, ранее - Наркомат нефтяной промышленности 
СССР). Осуществляло снабжение предприятий нефтяной промышленности 
сырьем и материалами и сбыт продукции внутри страны и за границей. 
[Прекратило деятельность не позднее февраля 1966 г.] 
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Приказы Министерства нефтяной промышленности РСФСР (1953-
1957 гг.) и Главнефтеснаба по основной деятельности за 1950-1957 гг. 

Протоколы заседаний партийно-хозяйственного актива (1957-1959 гг.). 
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальному 

строительству за 1940-1956 гг., приложения и объяснительные записки к 
ним. 

Годовые финансовые и кредитные планы, нормативы и переписка 
(1946-1952, 1958-1962 гг.). 

Штатные расписания и сметы (1936-1947, 1952-1960 гг.). 
 
 

Управления и отделы рабочего снабжения 
 
 
Управление рабочего снабжения (УРС) Камского лесосплавного треста 
(«Камлесосплав») Народного комиссариата лесной промышленности 
СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-186; 92 ед. хр.; 1932-1935 гг.; оп. 1 
 

Организован не позднее 1933 г. Осуществлял снабжение 
продовольствием и товарами народного потребления работников Камского 
лесосплавного треста. [Прекратил деятельность в связи с упразднением 
треста на основании приказа Наркомата лесной промышленности СССР от 21 
декабря 1936 г. «1281 «Об организации в г. Перми производственного 
лесосплавного треста «Камлесосплав».] 
 

Постановления, циркуляры, распоряжения, приказы и выписки из 
приказов, инструкции, протоколы заседаний и совещаний СНК СССР, 
Комитета по перевозкам при СТО СССР, Президиума ЦКК ВКП (б), 
Коллегии Наркомата РКИ, Наркомата лесной промышленности СССР и 
Главурса наркомата, отдела снабжения Уральского облисполкома, 
Президиума Уралпотребсоюза и др. учреждений и организаций о порядке 
снабжения и перевозок продовольствия и фуража, ведению 
децентрализованных заготовок, твердых ценах и нормах наценок, борьбе с 
разбазариванием хлебофуражных фондов, хищениях, порядке отчтетности и 
др. вопросам. 

Положение о Главном управлении рабочего снабжения Наркомата 
лесной промышленности, типовые Положение об ОРСах 
лесозаготовительных и сплавных трестах Наркомата лесной 
промышленности СССР (1933 г.). 

Приказы, выписки из приказов по основной деятельности (1933-
1935 гг.). 
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Планы заготовок и списки ОРСов леспромхозов, сплавных контор и 
др. предприятий и организаций лесной промышленности, прикрепленных по 
районам для проведения децентрализованных заготовок (Д. 7). 

Планы, сметы, списки, переписка и др. документы по подготовке и 
переподготовке кадров. 

Сведения о нормах снабжения рабочих (1934 г.). 
Протоколы заседаний балансовой, ликвидационной комиссии. 

Заключительный баланс и годовой отчет за 1934 г. Сводные балансы отделов 
ОРСа за 1933 г. 

Протоколы совещаний передаточной комиссии по передаче 
ликвидационного баланса Уралпотребсоюза (Д. 27), протоколы заседаний 
треугольника Н-Ильинской сплавной конторы о состоянии общественного 
питания (Д. 28), схемы торгово-снабженческой сети Вишеро-Колвинской 
сплавной конторы (Д. 30) и др. документы подведомственных организаций. 

Списки рабочих и служащих ОРСа «Камлесосплава» и сплавных 
контор. 
 
 
Отдел рабочего снабжения (ОРС) Молотовского управления лесоохраны 
и лесонасаждений Министерства лесного хозяйства СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-513; 108 ед. хр.; 1939-1950 гг.; оп. 1, 2 
 

Организован на основании приказа Наркомата лесной 
промышленности СССР и Главного управления лесоохраны и 
лесонасаждений при СНК СССР от 3 сентября 1943 г. №773/276. 
Осуществлял обеспечение рабочих и служащих леспромхозов на территории 
Молотовской области продовольственными и промышленными товарами. 
Первоначально состоял в системе предприятий и учреждений Главного 
управление лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР, затем 
Министерства (до 1946 г. - наркомата) лесного хозяйства СССР. 
Ликвидирован на основании распоряжения Совета Министров СССР от 14 
июля 1950 г. и приказа Министерства лесного хозяйства от 20 июля 1950 г. 
№581. 
 

Производственные планы (копии) центральных и местных органов 
(1947-1949 гг.). 

Сводные отчеты и объяснительные записки к ним. 
Годовые отчеты подведомственных учреждений и предприятий (1946-

1949 гг.). 
Переписка с плановыми органами по вопросам организации и 

методологии планирования. 
Лицевые счета рабочих и служащих. 
Личные дела (1939-1950 гг.). 
Книги записи приказов по основной деятельности и личному составу. 
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Отдел рабочего снабжения (ОРС) Государственного объединения 
«Молотовнефть» Министерства нефтяной промышленности Восточных 
районов СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-474; 175 ед. хр.; 1942-1949 гг.; оп. 1 
 

Организован не ранее 24 апреля 1942 г. на основании постановления 
СНК СССР от 9 апреля 1942 г. №468 и приказа Наркомата нефтяной 
промышленности СССР и Наркомата торговли СССР от 11 апреля 1942 г. 
№65/79. Осуществлял снабжение работников Молотовского нефтекомбината, 
учеников и сотрудников школ ФЗО и ремесленных училищ 
продовольственными и промышленными товарами, организовывал 
собственные подсобные с/х предприятия и осуществлял заготовки,  
обеспечивал продуктами предприятия общественного питания. Упразднено в 
1957 г. (функции преданы управлению нефтяной промышленности 
Молотовского (Пермского) СНХ). 
 

Приказы, указания Наркомата нефтяной промышленности СССР, 
Министерства нефтяной промышленности Восточных районов СССР (1947-
1949 гг.), Наркомата торговли СССР и Министерства торговли СССР, 
отделов торговли Молотовского областного и Молотовского городского 
исполкомов по основной деятельности, установлении розничных цен на 
продовольственные товары, вопросам улучшения торговли, подготовки 
торговых организаций к отмене карточной системы, развертывании 
изобретательской и рационализаторской работы в торговле др. вопросам. 

Протоколы совещаний начальников ОРСов Наркомата нефтяной 
промышленности и Наркомата речного флота по Молотовской области по 
вопросам объединенного закупа продуктов, сведения о выполнении решений 
совещаний (1945 г.). Протоколы заседаний балансовой комиссии Главного 
управления рабочего снабжения Наркомата нефтяной промышленности 
СССР о результатах проверки работы ОРСа «Молотовнефть» (1946-1949 гг.). 
Протоколы заседаний и постановления Арбитражной комиссии 
Министерства нефтяной промышленности Восточных районов СССР 
(1948 г.). 

Постановления Главного государственного инспектора по торговле в 
г. Молотове Главного управления государственной торговой инспекции 
Министерства торговли СССР по проверке магазинов ОРСа 
«Молотовнефть». 

Положение об ОРСе от 24 апреля 1942 г. (нотариально заверенная 
копия). 

Приказы по основной деятельности и личному составу. 
Годовые, полугодовые и квартальные планы по капитальному 

строительству, по товарообороту и издержкам обращения. 
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Лимиты на карточки основного и дополнительного питания. 
Прейскуранты розничных цен на бакалейные товары. 
Сведения о проведении документальных ревизий магазинов, столовых 

и подсобных хозяйств (1947-1948 гг.), акты передачи документов и 
проведении проверки работы подведомственных ОРСов (1949 г.). 

Годовые статистические отчеты и объяснительные записки к ним. 
Годовой статотчет о движении товаров на складах и розничной сети, приходе 
и расходе продуктов в предприятиях общественного питания (1947 г.). 

Инструкция по заготовке и хранению льда, планы Молотовского 
городского отдела торговли по заготовке льда в зиму 1956-1947 гг. и 
переписка по проведению заготовок. 

Агрометеорологические прогнозы Свердловского управления 
гидрометеорологической службы за 1946-1948 гг. (Д. 125). 

Годовые отчеты подведомственных ОРСов за 1948 г. 
Приказы и ведомости на получение зарплаты сотрудников магазина №1 

(1949 г.).  
Книга записи приказов, месячные балансы, ведомости на получение 

зарплаты и табели посещаемости работников и др. документы столовой №1 
за 1945-1946 гг. и столовой №2 за 1945-1947 гг. 

Планы, отчеты, сведения, контрольные цифры развития и др. 
документы по работе подсобных сельских хозяйств. Производственно-
финансовые  планы подсобных хозяйств (1946-1947 гг.). 

Переписка с Главным управлением рабочего снабжения Наркомата 
нефтяной промышленности СССР, с предприятиями, учреждениями и 
организациями по основной деятельности, планирования, ведению 
финансовой отчетности, вопросам планирования, о работе подсобных 
хозяйств и др. вопросам. 

Штатные расписания, сведения о фонде заработной платы, ведомости 
на получение зарплаты. Кассовые книги за (1948-1949 гг.). 

Сведения о фактическом наличии административно-управленческого 
персонала (1947 г.). Характеристики, заявления сотрудников, личные листки 
по учету кадров. 
 
 
Отдел рабочего снабжения (ОРС) Управления местной топливной 
промышленности исполнительного комитета Молотовского областного 
Совета депутатов трудящихся /г. Молотов/ 
Ф. р-481; 24 ед. хр.; 1943-1949 гг.; оп. 2 
 

Приступил к работе не позднее 1939 г. после организации Управления 
местной топливной промышленности Молотовского (Пермского) 
облисполкома. Осуществлял снабжение продовольствием и товарами 
народного потребления работников предприятий Наркомата (с 1947 г. - 
министерства) местной топливной промышленности СССР на территории 
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области. Упразднен не ранее 1957 г. в связи с созданием СНХ Пермского 
экономического административного района. 
 

Приказы, распоряжения и инструкции Наркомата местной топливной 
промышленности СССР (1943 г.) и Главного управления рабочего снабжения 
(Главурс) наркомата (1943-1945 гг.), Министерства торговли СССР и 
Главурса министерства, отделов торговли Молотовского облисполкома и 
Молотовского горисполкома по вопросам снабжения и торговли, 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и др. вопросам (1947-1949 гг.). 

Дело о ценообразовании продовольственных и промышленных товаров 
в 1947-1949 гг. (Д. 20). 

Годовые отчеты с приложениями за 1943-1947 гг. 
Договоры с поставщиками (Д. 15). 
Переписка с учреждениями организациями о реализации фондов, 

займам и погашении задолженности, компенсациям и др. вопросам.  
Финансовые планы, проекты планов и сметы по издержкам обращения, 

по капитальному ремонту. 
Лицевые счета по безналичному расчету (1943-1947 гг.). 

 
 
Отдел рабочего снабжения (ОРС) Управления строительства вторых 
путей Пермь-Свердловск Министерства транспортного строительства 
СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-786; 235 ед. хр.; 1955-1957 гг.; оп. 1, 2 
 

Приступил к деятельности не позднее 1955 г. в связи со строительством 
вторых путей Свердловской железной дороги на участке Пермь (Молотов) – 
Свердловск. Осуществлял снабжение продовольствием и товарами народного 
потребления работников  управления строительства. Прекратил деятельность 
в 1957 г. в связи с окончанием строительства. 
 

Приказы и указания  Министерства транспортного строительства СССР 
по основной деятельности. 

Приказы по основной деятельности. 
Годовые и квартальные отчеты о движении товаров. 
Книги учета выборки фондов по продовольственным товарам. 
Годовые плановые показатели за 1955-1957 гг. 
Финансовые планы и штатные расписания (д. 8).  
Годовые и квартальные балансы за 1955-1957 гг. 
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы. 
Личные дела (1955-1957 гг.). 
Алфавитная книга (список) личного состава (1957 г.). Книги приказов 

по личному составу (1957 г.), приема и выдачи трудовых книжек (1955-
1957 гг.). 



862 
 
 
 

Склады 
 
 
Молотовская областная контора по сбыту местного топлива и 
снабжению местной топливной промышленности (Облтопснабсбыт) 
Управления местной топливной промышленности исполнительного 
комитета Молотовском областном Совете депутатов трудящихся 
/г. Молотов/ 
Ф. р-932; 14 ед. хр.; 1940-1954 гг.; оп. 1 
 

Организована в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 9 
ноября 1939 г. Первоначально именовалась Молотовская областная контора 
«Снабсбыта» Молотовского областного управления местной топливной 
промышленности (Облместтоп) при Молотовском областном Совете 
депутатов трудящихся, с 1954 г. - Молотовская областная контора по сбыту 
местного топлива и снабжению местной топливной промышленности 
(Облтопснабсбыт) Управления местной топливной промышленности 
исполнительного комитета Молотовском областном Совете депутатов 
трудящихся. Входила в систему учреждений Министерства (до 1947 г. – 
наркомата) топливной промышленности РСССР. Осуществляла снабжение 
предприятий топливной промышленности областного и районного значения 
товарами и материалами производственно-технического и строительного 
назначения, обеспечивала реализацию и сбыт топлива и строительного леса 
предприятиями топливной промышленности на территории области и 
РСФСР. Прекратила деятельность не позднее 1963 г. 
 

Устав (1954 г.), заявления о перерегистрации, акты государственной 
регистрации конторы (1939-1954 гг.), и доверенности Управления 
начальникам конторы «Облтопснабсбыта». 

Приказы и распоряжения ОРСа конторы по основной деятельности 
(1945-1949 гг.). 

Годовые бухгалтерские отчеты за 1943-1952 гг. 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 

расходов (1952-1952 гг.). 
 

 
 

Дубль «Сельское хозяйство» 
Пермское областное производственное объединение по производственно-
техническому обеспечению сельского хозяйства Государственного 
комитета по производственно-техническому обеспечению сельского 
хозяйства при Совете Министров РСФСР /г. Пермь/ 
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Ф. р-1001; 1739 ед. хр.; 1941-1986 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Образовано в соответствии с постановлением СМ СССР от 7 декабря 
1978 г. № 1009 «Об утверждении Положения о производственном 
объединении в сельском хозяйстве» вместо действовавшего ранее областного 
объединения по продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, 
минеральных удобрений и других материально-технических средств, 
организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах 
«Сельхозтехника», созданного согласно решению облисполкома от 18 апреля 
1961 г. № 205 «Об образовании Пермского областного объединения 
Сельхозтехника». До [1978 г.] входило в систему предприятий 
Всероссийского объединения при СМ РСФСР по продаже 
сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и 
других материально-технических средств, организации ремонта и 
использования машин в колхозах и совхозах («Россельхозтехника»), затем 
Государственного комитета по производственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства при СМ РСФСР. Осуществляло ремонт и следило за 
эксплуатацией с.-х. техники колхозами и совхозами обл. Ликвидировано на 
основании распоряжения облисполкома от 10 января 1986 г. № 17-р после 
создания областного агропромышленного комитета в соответствии с 
постановлением СМ СССР от 26 ноября 1985 г. № 528 «О дальнейшем 
совершенствовании управления агропромышленным комплексом РСФСР». 
 

Приказы, решения, постановления, распоряжения, директивные 
указания (копии и подлинники) СМ РСФСР, Министерств сельского 
хозяйства СССР и РСФСР, Главного управления материально-технического 
снабжения «Россельхозснаб», Всесоюзного объединения 
«Союзсельхозтехника», Всероссийского объединения при СМ РСФСР по 
продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных 
удобрений и др. материально-технических средств, организации ремонта и 
использования машин в колхозах и совхозах («Россельхозтехника»), 
Государственного комитета по сельскохозяйственной технике 
(Госкомсельхозтехника), облисполкома, обкома КПСС, областного 
управления с. х., Управления ремонтно-технических станций, Управления 
материально-технического снабжения по производственными вопросам, 
технике безопасности, охране труда, внедрению новой техники. 

Справки, обзоры, сведения и др. документы, представленные в 
партийные и советские организации о деятельности объединения. 

Приказы, распоряжения, директивны указания по производственным 
вопросам, личному составу объединения «Сельхозтехника» и ПО по 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства за 1961-
1986 гг. Протоколы заседания, предложения и проекты развития 
производства. 
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Пятилетние планы развития производства и работы районных 
объединений на 1971-1975 гг., 1981-1985 гг. 

Планы по труду в строительстве, титульные списки, сводные планы 
проведения капработ и капстроительства, годовые планы торгово-
снабженческих мероприятий, себестоимости продукции, производственной 
деятельности. 

Фондовые извещения объединения «Россельхозтехника», планы 
ремонта, акты, справки учета движения техники, заявки на оборудование и 
материалы для комплектования с.-х. строек. 

Документы о проведении анализа производственно-торговой 
деятельности предприятий и организаций областного объединения 
«Сельхозтехника». 

Протоколы заседаний инвентаризационной комиссии Управления 
«Сельхозснаб». Приказы, распоряжения, директивные указания областного 
управления материально-технического снабжения «Сельхозснаб», 
областного управление Главторгмаша РСФСР по производственным 
вопросам за 1953-1961 гг. 

Годовые титульные списки капстроительства, торгово-финансовые, 
снабженческие планы и объяснительные записки к ним, планы капвложений, 
планы по труду в строительстве, сметы административно-управленческих 
расходов, штатные расписания (1943-1956 гг.). 

Годовые отчеты о работе, ликвидационные балансы областных контор 
«Главзаготснаб», «Главмашсбыт», «Заготолен» и др. (1954 г.). Годовые 
отчеты и заключительный баланс по основной деятельности областной 
конторы «Главтотракторосбыт». 

Производственно-финансовые планы работы межрайонных отделов 
РТС. Документы об организации районных, межрайонных объединений и 
отделений «Сельхозтехники». (Д. 235.) Промфинпланы, годовые отчеты и 
объяснительные записки о работе Кудымкарского, Верещагинского, 
Кунгурского, Чернушинского и др. межрайонных отделений, Зюкайского, 
Кунгурского, Осинского заводов за 1953-1980 гг. 

Директивные письма и указания объединения «Россельхозтехника», 
планы разработки и внедрения новой техники и передовой технологии, 
переписка, сведения по рационализации, изобретательству, комплексной 
механизации, автоматизации производства, квартальные статотчеты о 
внедрении новой техники и технологии. Документы о проведении смотра 
культуры производства, сведения о внедрении НОТ, использовании 
электроэнергии. 

Планы работы бюро экономического стимулирования, годовые 
балансы производственной мощности предприятий. 

Сметы, плановые балансы, главная бухгалтерская книга Управления 
«Сельхозснаб». Расчетные сведения, финпланы, планы кредитования и 
финансирования капвложений, нормативы оборотных средств, сводные 
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годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним. Годовые финансовые 
отчеты подведомственных предприятий. 

Соцобязательства и акты, справки, сведения о проведении проверки их 
выполнения. Итоговые сведения о проведении соцсоревнования, 
утвержденные колдоговора. 

Инструкции, акты, планы, отчеты, анализы, переписка по технике 
безопасности и охране труда. Статотчеты о пострадавших при несчастных 
случаях на производстве. 

Приказы объединения «Россельхозтехника», планы, единовременный и 
годовые статотчеты о подготовке и повышении квалификации кадров, 
численности, составе специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, рабочих, охваченных бригадной формой организации труда. 
Отчеты по полу, возрасту, стажу работы и о подготовке рабочих массовых 
профессий. Сведения о проведении мероприятий, приуроченных к 
международному году ребенка (1979 г.) 

Справки, характеристики, сведения о рабочих и служащих, 
представленных к правительственны наградам. 

Переписка с «Союзсельхозтехникой», «Россельхозтехникой», 
подведомственными предприятиями и организациями по производственным 
вопросам и о ремонте техники 

Протоколы заседания месткома профсоюза, финансовые сметы и 
отчеты о работе за 1973-1985 гг. 

Сводные отчеты о численности, административно-управленческого 
аппарата РТС, рабочих по профессиям, тарифным разрядам, формам, 
системам оплаты труда, фонде зарплаты рабочих и служащих. Штатные 
расписания, списки личного состава, сметы административно-
управленческих расходов. 
 
Молотовская межобластная контора Главного управления снабжения 
медико-санитарных учреждений («Росглавмедснаб») Министерства 
здравоохранения РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-789; 45 ед. хр.; 1948-1957 гг.; оп. 1 
 

Организована 1 апреля 1946 г. в соответствии с распоряжением СНК 
СССР от 3 ноября 1945 г. №2812 и приказом «Росглавмедснаба» от 26 апреля 
1946 г. №94. Входила в систему учреждений Министерства (первоначально - 
Наркомата) здравоохранения РСФСР, состояла в подчинении Главного 
управления снабжения медико-санитарных учреждений («Росглавмедснаб»). 
Осуществляла материально-техническое снабжение учреждений 
Министерства здравоохранения г. Молотова и Молотовской области, 
областей Востока и Сибири, обеспечивало реализацию материальных фондов 
Министерства здравоохранения РСФСР, ведение заготовок товаров и 
материалов в порядке децентрализованного закупа, вело складские, 
транзитные и транспортно-экспедиционные операции с товарами и 
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материалами «Росглавмедснаба». Прекратила деятельность на основании 
приказа «Росглавмедснаба» от 12 апреля 1957 г. №14. не позднее 27 июня 
1957 г. 
 

Приказы и указания, циркуляры Министерства здравоохранения 
РСФСР по основной деятельности и присланные для сведения.  

Книги записи приказов по основной деятельности и личному составу 
(1950-1957 гг.). 

Годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним (объяснительные 
записки, балансы по основной деятельности, ведомости дебиторской 
задолженности и т.д.) за 1952-1957 гг. Ведомости на выдачу зарплаты (1954-
1956 гг.). Лицевые счета рабочих и служащих (1955-1957 гг.). 

Штатные расписания и сметы (1954-1957 гг.). 
Личные дела (1948-1957 гг.). 

 
 
Молотовская межобластная база Главного управления снабжения 
торгующих организаций («Главснабторг») Министерства торговли 
РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-567; 215 ед. хр.; 1939-1952 гг.; оп. 1, 2 
 

Создана в 1941 г. Входила в систему учреждений и организаций 
Министерства (до 1947 г - Наркомата) торговли РСФС, состояла в 
подчинении Главного управления снабжения торгующих организаций 
(«Главснабторг»). Осуществляла материально-техническое снабжение 
организаций торговли на территории Урала и части Западной Сибири. 
Закрыта согласно приказа Главного управления снабжения торгующих 
организаций «Главснабторг» Министерства торговли РСФСР от 26 сентября 
1952 г. №81 «О ликвидации Главснабторга Министерства торговли РСФСР и 
его баз в гг. Москве, Молотове и Сталинграде» не позднее 25 ноября 1952 г. 
 

Приказы и директивные указания Министерства торговли РСФСР и 
Главного управления снабжения торговых организаций «Главснабторг» 
Министерства торговли РСФСР по основной деятельности (1941-1952 гг.). 

Годовые и квартальные отчеты по основной деятельности. 
Приказы, выписки из приказов по основной деятельности. 
Акты ревизии базы «Главснабторгом». 
Ликвидационный баланс и документы к нему (Оп. 1 Д. 33). 
Кассовая книга за 1951-1952 гг. (Оп. 1 д. 31), платежные ведомости на 

выдачу зарплаты. 
Кассовая книга по Еловскому участку (Оп. 1 д. 30). 
Акты приема-сдачи продукции. Переписка с поставщиками и 

покупателями по основной деятельности. 
Штатные расписания. 
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Приказы по личному составу (1941-1952 гг.). 
Личные дела (1939-1952 гг.). 

 
 
Молотовская база бездокументно-эвакуированных грузов при 
исполнительном комитете Молотовского областного Совета депутатов 
трудящихся /г. Молотов/ 
Ф. р-353; 102 ед. хр.; 1941-1943 гг.; оп. 1 

 
Организована в соответствии с постановлением СНК СССР от 15 июля 

1941г. №1869-84 «О пунктах разгрузки бездокументно эвакуированных 
грузов из прифронтовой полосы», приступила к деятельности 22 июля 1941 г. 
Располагалась на территории ж.д. станции Пермь-II. Осуществляла прием, 
сортировку, оценку и хранение эвакуированных из прифронтовой полосы 
имущества, не имевших определенного получателя или не имевших 
сопроводительных документов, проводила распределение, реализацию и 
отпуск имущества и товаров предприятиям на территории области, 
осуществляла хранение, розыск владельцев и пересылку имущества граждан. 
Состояла в подчинении исполнительного комитета Молотовского областного 
Совета депутатов трудящихся. Прекратила деятельность в начале августа 
1943 г. 
 

Приказы, распоряжения, инструкции СНК СССР, Госплана, 
Молотовского облисполкома (1941-1943 гг.) по основной деятельности.  

Книги сортового учета эвакуированных грузов и алфавиты 
(алфавитные списки) к книгам. 

Ведомости досрочно разгруженных вагонов и документы по оценке 
грузов. 

Сведения о движении грузов по базе. 
Книга, картотека регистрации прибывающих вагонов (1941 г.). 
Акты, книги записи актов по приему грузов. 
Акты передачи дел при смене руководства базы. 
Акты инвентаризации и ревизии работы базы контрольно-ревизионным 

управлением Наркомата финансов СССР. 
Сведения о зарплате. 
Личные дела. Книга записи личного состава. 

 
 

Базы Молотовского территориального управления Главного 
управления Государственных продовольственных резервов  

при Совете Министров СССР 
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Менделеевская база №728 Молотовского территориального управления 
Главного управления Государственных продовольственных резервов 
при Совете Министров СССР /с. Менделеево Карагайского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-558; 36 ед. хр.; 1947-1951 гг.; оп. 1, 2 
 
 

Приказы, директивы и указания Министерства государственных 
продовольственных и материальных резервов СССР и Молотовского 
территориального управления по основной деятельности (1950, 1951 гг.). 

Приказы и распоряжения начальника базы по основной деятельности. 
Протоколы производственных совещаний по основной деятельности 

(1950 г.). 
Планы и сметы по основной деятельности, по труду, заработной плате, 

строительству и ремонту. 
Планы, сметы, титульные списки по нижнелимитному строительству и 

капитальным вложениям. 
Месячные и годовые отчеты по основной деятельности. 
Сведения по итогам социалистического соревнования за 1949-1951 гг. 
Балансы по основной деятельности, оборотный баланс за 1950 г. 
Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитальным 

вложениям за 1950, 1951 гг. Бухгалтерские проводки за октябрь-декабрь 
1947 г. 

Отчеты о численности сотрудников и расходовании фонда заработной 
платы (1949-1951 гг.). Сметы расходов и штатные расписания (1948 г.),  

Сведения, списки личного состава за 1947-1951 гг., дела по увольнению 
рабочих и служащих за 1948-1951 гг. 
 
 
 
Щучье-Озерская база №586 Молотовского территориального 
управления Главного управления Государственных продовольственных 
резервов при Совете Министров СССР 
/с. Щучье Озеро Щучье-Озерского района Молотовской области/ 
Ф. р-586; 49 ед. хр.; 1947-1951 гг.; оп. 1 
 

Приказы по основной деятельности, работе лаборатории и 
складированию зерна, и распоряжения по кадровым вопросам (1947 г.). 

Протоколы производственных совещаний, планы, акты обследований, 
сметы, калькуляции, расчеты и др. документы по капитальному 
строительству, капитальному и текущему ремонту. 

Протоколы производственных совещаний и решения активов базы и 
Молотовского территориального управления. 
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Сводные квартальные, полугодовые и годовые бухгалтерские отчеты 
по основной деятельности и капитальным вложениям (1948-1951 гг.). 

Отчеты об использовании электроэнергии и топлива. 
Отчеты и переписка по производственному травматизму (1949 г.). 
Отчеты по труду и заработной плате (1949, 1950 гг.). 
Акты проверки состояния и приема-передачи базы (1948 г.), наличия 

резервов и проведении документальных ревизий (1949 г.), описи документов 
проверки сохранности госрезервов и акты обследования органами 
государственного контроля (1951 г.). 

Книга по учету допусков личного состава (1950 г.). 
Оборотный баланс базы (1950 г.). 
Переписка с Молотовским территориальным управлением по основной 

деятельности (1947, 1950 гг.), по вопросам труда и зарплаты, личному 
составу и др. вопросам. 

Штатные расписания, сведения и списки личного состава. 
Личное дело и отчеты начальника базы (1950 г.). 
Отчеты по вещевому довольствию, штатные расписания, переписка по 

личному составу и др. документы отряда ВОХР. 
 
 
 
Рабаковская база №571 Молотовского территориального управления 
Главного управления Государственных продовольственных резервов 
при Совете Министров СССР /с. Рабак Куединского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-584; 30 ед. хр.; 1947-1952 гг.; оп. 1 
 

Решения Молотовского территориального управления по основной 
деятельности. 

Планы работы по основной деятельности. 
Протоколы производственных совещаний по основной деятельности. 
Отчеты по основной деятельности, выполнении плана механизации, по 

кадрам. 
Акты проверок состояния базы органами государственного контроля. 
Приказы по деятельности ВОХР, сведения по охране базы. 
Балансы по основной деятельности.  
Сметы и штатные расписания. 
Приказы по кадрам (по личному составу). 
Акты передачи секретных дел. 

 
 
Чернушинская база №572 Молотовского территориального управления 
Главного управления Государственных продовольственных резервов 
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при Совете Министров СССР /с. Чернушка Чернушинского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-585; 30 ед. хр.; 1947-1952 гг.; оп. 1 
 

Месячные планы работы на 1950 г., сведения по вопросам 
планирования. 

Протоколы производственных совещаний по основной деятельности, 
капитальному и текущему ремонту, финансово-хозяйственной деятельности. 

Книга складского учета за 1947-1948 гг. 
Акты обследования базы органами государственного контроля 

(1948 г.). 
Акты приема зерна. 
Акты проверки состояния базы, инвентаризации резервов и 

материалов, проведении капитального и текущего ремонта и переписка по 
этим вопросам с органами государственного контроля. 

Месячные, квартальные, полугодовые и годовые бухгалтерские отчеты 
и балансы по основной деятельности (1948, 1949 гг.). 

Сметно-финансовые расчеты, расчеты и переписка. 
Переписка по укомплектованию аппарата, квартальные и полугодовые 

отчеты по работе с кадрами, акты обследования работы с кадрами, справки 
об укомплектованности базы, штатные расписания, списки и др. документы 
по личному составу. 

Полугодовые отчеты за 1949 г., списки личного состава ВОХР и схемы 
расположения площадок базы. 
 
 
Куединская база №570 Молотовского территориального управления 
Главного управления Государственных продовольственных резервов 
при Совете Министров СССР /с. Куеда Куединского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-583; 22 ед. хр.; 1947-1952 гг.; оп. 1 
 

Планы, сметы, сведения и др. документы по капитальному и текущему 
ремонту. 

Квартальные и годовые планы по основной деятельности, переписка по 
ведению планирования.  

Акты проверки состояния базы органами государственного контроля. 
Указания и инструкции по ведению бухгалтерии 
Сводные квартальные и годовые бухгалтерские отчеты, балансы по 

основной деятельности. 
Переписка с учреждениями и организациями по укомплектованию 

аппарата и отчеты по работе с кадрами. 
Отчеты и переписка о численности работников и использовании фонда 

заработной платы. 
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Сметы и штатные расписания. 
Отчеты и переписка по учету военнообязанных.  
Акты приема-передачи, уничтожения документов (д. 10).  

 
Дубль «Военные учреждения» 

Пермский окружной инженерный склад Приуральского военного округа 
/г. Пермь/ 
Ф. р-381; 90 ед. хр.; 1916-1921 гг.; оп. 1 
 

Организован как Невельский материальный склад с местонахождением 
в г. Невель Псковской губ. Временный штат утвержден приказом Верховного 
Главнокомандующего от 23 июля 1917 г. №684. Находился в ведении 
Управления по квартирному довольствию войск Двинского военного округа. 
Не позднее 23 февраля 1918 г. эвакуирован, первоначально в г. Рыбинск 
Ярославской губ., в конце марта – начале апреля расквартирован в г. Тамбов 
Тамбовской губ., где находился в подчинении штаба Приволжского военного 
округа, не позднее 11 сентября эвакуирован в г. Вятка Вятской губ. в 
подчинение квартирного управления Уральского военного округа. Приказом 
начальника окружного квартирного управления Уральского военного округа 
от 5 октября 1918 переименован в Окружной склад строительных материалов 
квартирного управления Уральского военного округа. Согласно решения 
совещания при окружном комиссариате по военным делам Уральского 
военного округа от 25 января 1919 г. в г. Вятка реорганизован в Уфимский 
инженерный склад, вместо захваченного войсками Колчака Пермского 
окружного инженерного склада. В марте 1919 г. прибывает в г. Белебей 
Уфимской губ., в связи с обстановкой на фронте направлен в г. Бугуруслан 
Самарской губ., затем г. Оренбург Оренбургской губ., в апреле эвакуирован в 
г. Самару, в июле находился в г. Саратов Саратовской губ., с 14 июля 
именовался окружным инженерным складом №2 Уральского военного 
округа. В августе вновь переведен в г. Самара, в конце сентября – начале 
октября 1919 г. переведен в г. Пермь. Находился в подчинении окружного 
военно-инженерного управления Приуральского военного округа. 
Расформирован в 1921 г. 
 

Приказы и циркуляры РВСР, Военно-инженерного управления 
Наркомата по военным делам, Высшей военной инспекции РККА, 
квартирного управления Приволжского военного округа, Уральского 
военного округа, Приуральского военного округа.  

Копии приказов Главного военно-инженерного управления Наркомата 
по военным делам по основной деятельности и проведении эвакуации, 
окружного комиссариата по военным делам Уральского военного округа о 
проведении мобилизации в прифронтовой полосе (1918 г.), окружного 
военно-инженерного управления Уральского военного округа по общей и 
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хозяйственной части (Д. 29) и окружного квартирного управления 
Уральского военного округа (Д. 20) за 1919 г. 

Отпуска рапортов начальника склада начальнику окружного военно-
инженерного управления Приуральского военного округа. 

Приказы начальника склада по основной деятельности и личному 
составу за 1919-1920 гг. (Д. 38). 

Рапорты начальников отделов.  
Сведения о наличии лошадей. 
Требования в окружное военно-хозяйственное управление Уральского 

военного округа на получение красноармейских пайков, ведомости и 
накладные на продукты питания, строительные материалы, приборы и 
принадлежности для строительства помещений склада. 

Переписка с командирами частей Красной Армии, военными 
комендантами железнодорожных станций и местными советскими органами 
об отправке грузов и разгрузке вагонов, получении строительных 
материалов. 

Переписка с местными советскими и хозяйственными органами 
городов Тамбов и Вятка о выделении помещений для склада и канцелярии, 
размещении служащих, разгрузке вагонов, пересылке корреспонденции и др. 
вопросам (1918 г.). 

Переписка с Вятским горисполкомом, военным комендантом 
железнодорожной станции Вятка-I о выделении помещений для канцелярии 
склада и под склад, жилья для сотрудников. 

Переписка с Вятским губернским комиссариатом труда, Вятским 
губернским Советом профсоюзов (по личному составу) 

Дело об организации пожарной охраны склада (1918 г). 
Списки личного состава, служебные удостоверения, отпускные билеты. 

Сведения о наличии о национальном составе служащих, дезертирах. Книга 
записи больных служащих.  

Постановления общих собраний служащих Невельского материального 
склада о выборе командного состава, по хозяйственным вопросам и приеме 
на работу вольнонаемных служащих (декабрь 1917 г. - май 1918 г.) 

Ведомости входящих и исходящих бумаг. 
Копии приказов по гарнизону коменданта г. Пенза и коменданта 

Пензенского укрепленного района по строевой и хозяйственной части за 
1919 г. 

Копия Приказа Верховного главнокомандующего №684 от 23 июля 
1917 г. об утверждении временных штатов Невельского материального 
склада и лесопильного завода Двинского военно-окружного управления по 
квартирному довольствию войск (Д. 4), Главного начальника снабжения 
армий Северного фронта, начальника окружного управления по квартирному 
довольствию войск Двинского военного округа театра военных действий, 
начальника Гродненского отдела по квартирному довольствию войск по 
основной деятельности и личному составу. 
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Переписка с Невельской городской управой о составлении списков 
избирателей для выборов в Учредительное собрание, об отпуске дров и 
керосина (1917 г.).  
 
 
Пермский губернский государственный сельскохозяйственный склад 
Пермского губернского земельного управления /г. Пермь/ 
Ф. р-799; 34 ед. хр.; 1922-1923 гг.; оп. 1 
 

Приступил к деятельности 25 апреля 1922 г. в соответствии с 
распоряжением Наркомата земледелия РСФСР от 12 января 1922 г. №69. 
Обеспечивал потребности сельских хозяйств на территории губернии 
сельскохозяйственными машинами и запасными частями, орудиями труда, 
семенами, удобрениями и т.д., руководил работой уездных государственных 
сельскохозяйственных складов. Находился в административном подчинении 
земельного отдела Пермского губисполкома, по основной деятельности – 
Уральского областного государственного сельскохозяйственного склада. 
Входило в систему учреждений и организаций Государственных 
центральных сельскохозяйственных складов Наркомата земледелия. 
Прекратил деятельность не позднее 1924 г. в связи с районированием 
Уральской области и общим упразднением губернских учреждений и 
организаций.  
 

Циркуляры, постановления, распоряжения и инструкции Народного 
комиссариата земледелия и Государственных центральных 
сельскохозяйственных складов, Пермского Губэкосо, Пермского 
губземуправения об организации и открытии с/х складов. 

Проект положения, Положение о Пермском губернском 
государственном сельскохозяйственном складе, инструкция по управлению, 
правила продажи с/х машин, семян удобрений и др. средств с/х производства, 
проект положения об уездных государственных с/х складах, акты проверки и 
оценки с/х машин на складах и др. документы (Дд. 1, 2). 

Докладная записка управляющего складом о предоставлении целевого 
кредита на усиление оборотных средств и приложения к ней (д. 4).  

Сведения о состоянии сельского хозяйства Пермской губернии в 
1922 г. (Дд. 4, 5) 

Книга записи приказов по основной деятельности и личному составу 
(1922-1923 гг.). 

Личные дела (1922-1923 гг.). 
 

Дубль «Военные учреждения» 
Пермский губернский военно-продовольственный магазин окружного 
военно-хозяйственного управления Приволжского военного округа 
/г. Пермь/ 
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Ф. р-857; 7 ед. хр.; 1922-1924 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с приказом Чрезвычайного уполномоченного 
СРКО по снабжению Красной Армии и Красного Флота на Урале №318 от 14 
августа 1920 г. Находился в подчинении Пермского губернского управления 
военно-продовольственного снабжения частей Красной Армии (упродгуб). 
После ликвидации в 1922 г. Пермского упродгуба находился в двойном 
подчинении: по административной линии Пермскому губвоенкомату, по 
основной деятельности непосредственно окружному хозяйственному 
управлению Западно-Сибирского военного округа (окрхозу), затем окрхозу 
Приволжского военного округа. Осуществлял снабжение продовольствие, 
фуражом и предметами первой необходимости частей Красной Армии, 
расквартированных на территории Пермской губернии. Расформирован 
согласно приказа командующего войсками Приволжского военного округа 
«О расформировании губернских военпродмагов и переходе 
продовольственного снабжения войск от районных военпродмагов округа» 
№958/129 от 3 декабря 1923 г. Прекратил деятельность 27 января 1924 г. 
 

Приказы, циркуляры РВСР, Главного военно-хозяйственного 
управления Наркомата по военным делам, окружного хозяйственного 
управления Западно-Сибирского военного округа, Приволжского военного 
округа по вопросам снабжения воинских частей продовольствием, заготовке 
мяса, о расформировании военно-продовольственных магазинов. 

Переписка с воинскими частями о снабжении продовольствием, о 
страховании имущества, с окружным военно-хозяйственным управлением 
Приволжского военного округа и Пермским окружным военкоматом 
расформировании и передаче дел и имущества. 

Списки командного и административно-хозяйственного состава. 
Акты обследования и приемо-сдаточные ведомости имущества 

ликвидационной комиссии (1924 г.). 
Удостоверения служащих, заявления о приеме на работу, справки и др. 

документы по личному составу. 
 
 

Военные совхозы 
Дубль «Военные учреждения» 

Военный совхоз «Белогорское» Управления военно-продовольственного 
снабжения Пермской губернии 
Ф. р-545; 16 ед. хр.; 1921-1923 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с совместным приказом РВСР, Наркомата по 
земельным делам РСФСР и Наркомата продовольствия РСФСР №2133 от 17 
октября 1920 г. Осуществлял производство и заготовку продовольствия и 
фуража для частей Красной Армии. Использовал земли и имущество бывш. 
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Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря Пермской епархии, 
находившегося в Осинском у. Пермской губ. Первоначально находился в 
подчинении управления военно-продовольственного снабжения Пермской 
губернии, с 25 июня 1922 г. военно-хозяйственного управления Западно-
Сибирского военного округа, затем Центрального правления 
продовольственными хозяйствами Уральского районного правления 
Западно-Сибирского военного округа. Фактически прекратил деятельность 
не ранее 5 января 1923 г. 
 

Копии приказов Главного управления по снабжению Красной Армии и 
Флота продовольствием и предметами первой необходимости, военно-
хозяйственного управления Приуральского военного округа и военно-
хозяйственного управления Западно-Сибирского военного округа, 
Управления военно-продовольственного снабжения Пермской губернии по 
основной деятельности и личному составу. 

Дело о выселении бывших монахов из монастыря (заявления 
народному судье 4-го участка Осинского уезда, повестки в суд, переписка 
заведующего военным совхозом и др.). 

Главная книга и книга лицевых счетов за 1922 г., ведомости на выдачу 
зарплаты и переписка по финансовым вопросам в связи с ликвидацией 
хозяйства (январь 1923 г.). 

Приказы по личному составу, сведения о личном составе, книга записи 
штатного и наличного состава, именные и формулярные списки, 
удостоверения рабочих и служащих, и др. документы по личному составу. 
 

Дубль «Военные учреждения» 
Военный совхоз «Малиновый хутор» Управления военно-
продовольственного снабжения Пермской губернии 
Ф. р-712; 9 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с совместным приказом РВСР, Наркомата по 
земельным делам РСФСР и Наркомата продовольствия РСФСР №2133 от 17 
октября 1920 г. Осуществлял производство и заготовку продовольствия и 
фуража для частей Красной Армии. Располагался на территории Уинской 
вол. Осинского у. Пермской губ. Находился в подчинении Пермского 
губернского управления военно-продовольственного снабжения. 
Ликвидирован согласно приказу Управления военно-продовольственного 
снабжения Пермской губернии №277 от 22 декабря 1921 г. (движимое 
имущество передано военному совхозу «Тимина Меленка»). 
 

Приказы, копии приказов, инструкции Главного управления по 
снабжению Красной Армии и Флота продовольствием и предметами первой 
необходимости, Управления военно-продовольственного снабжения 
Приуральского военного округа, Управления военно-продовольственного 
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снабжения Пермской губернии и Земельного управления Пермского 
губисполкома по основной деятельности. 

Приказы заведующего военным совхозом по основной деятельности и 
личному составу. 

Отчеты о наличии и состоянии сельхозинвентаря, скота и семенного 
фонда. 

Рапорты, служебные, отпускные и командировочные удостоверения 
красноармейцев, переписка по личному составу.  

Сборник материалов по военно-продовольственному делу Главного 
управления по снабжению Красной Армии и Флота продовольствием и 
предметами первой необходимости (М., 1921). 
 

Дубль «Военные учреждения» 
Военный совхоз «Тимина Меленка» Управления военно-
продовольственного снабжения Пермской губернии  
Ф. р-831; 17 ед. хр.; 1921-1922 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с совместным приказом РВСР, Наркомата по 
земельным делам РСФСР и Наркомата продовольствия РСФСР №2133 от 17 
октября 1920 г. Осуществлял производство и заготовку продовольствия и 
фуража для частей Красной Армии. Располагался на территории Больше-
Усинской вол. Осинского у. Пермской губ. Первоначально находился в 
подчинении Пермского губернского управления военно-продовольственного 
снабжения, с 25 июня 1922 г. военно-хозяйственного управления Западно-
Сибирского военного округа, затем Центрального правления 
продовольственными хозяйствами Уральского районного правления 
Западно-Сибирского военного округа. Ликвидирован не позднее 20 ноября 
1922 г. согласно приказа Центрального правления продовольственными 
хозяйствами Уральского районного правления Западно-Сибирского военного 
округа от 6 ноября 1922 г. 
 

Копии приказов, циркуляры Управления военно-продовольственного 
снабжения Приуральского военного округа, Центрального правления 
продовольственными хозяйствами Уральского районного правления 
Западно-Сибирского военного округа, Управления военно-
продовольственного снабжения Пермской губернии по основной 
деятельности. 

Журналы, дневник учета сельхозработ. 
Табели учета работы за май-декабрь 1921 г. 
Описи земельных площадей, коров. 
Книга учета сельхозинвентаря. 
Акты, приемо-сдаточные ведомости и переписка о ликвидации 

хозяйства. 
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Приказы по личному составу, списки служащих, аттестаты 
красноармейцев. 
 
 

Дубль «Сельское хозяйство» 
Левшинский совхоз отдела рабочего снабжения строительства Камской 
гидроэлектростанции («Камгэсстрой») /пос. Левшино пригородная зона 
г. Пермь/ 
Ф. р-205; 46 ед. хр.; 1933-1937 гг.; оп. 1 

 
Создан в 1933 г. для обеспечения продовольствием рабочих на 

строительстве Камской ГЭС. Упразднен согласно решению Свердловского 
облисполкома от 17 февраля 1937 г. на основании постановления СНК СССР 
от 2 февраля 1937 г. №187 «О повсеместной передаче ОРСов НКТП, НКЛП, 
НКПП и НКПС Наркомвнуторгу СССР». Прекратил деятельность не позднее 
14 апреля 1937 г. 
 

Приказы и распоряжения, указания (копии) Управления 
государственного строительства по реконструкции Средне Волги 
(«Средволгстрой»), Главного управления рабочего снабжения Наркомата 
тяжелой промышленности СССР по Свердловской области и Союзного 
государственного треста совхозов Главгидроэнергостроя «Гидросовхоз» 
Наркомата тяжелой промышленности СССР, постановления Свердловского 
обкома ВКП (б) о развитии сельского хозяйства и работе ОРСов. 

Производственно-финансовые и промышленно-финансовые планы. 
Отчет за 1935 г. и  объяснительная записка к нему.  
Приказы и распоряжения по основной деятельности, по сокращению 

штатов. 
Протоколы технических совещаний и приложения к ним. 
Отчеты и статистические сведения о работе Левшинского совхоза. 
Приказы и распоряжения по сокращению штатов и материалы 

ликвидационной комиссии. 
Сведения о распределении обязанностей между работниками (д. 45). 
Переписка с Главным управлением рабочего снабжения Наркомата 

тяжелой промышленности СССР по Свердловской области по вопросам 
снабжения. 

Сведения и отчеты по учету труда и заработной платы. 
Ведомости, платежные ведомости на заработную плату работников. 
Книга записи приказов (1935-1937 гг.). 
Протоколы общих собраний и совещаний работников, стахановские 

обязательства.  
Личные карточки, списки рабочих и служащих 
 

Заготовки 
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Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Молотовской 
области /г. Молотов/ 
Ф. р-764; 876 ед. хр.; 1937-1956 гг.; оп. 1-3 
 

Приступил к деятельности после образования в 1938 г. Молотовской 
области. Находился в подчинении Министерства заготовок СССР. 
Контролировал проведение заготовок и поставок продовольствия колхозами 
и совхозами, и частными хозяйствам в рамках обязательных поставок 
продуктов государству на территории Молотовской области, руководил 
работой районных уполномоченных Министерства заготовок СССР. 
Прекратил деятельность 15 марта 1956 г. в соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 24 января 1956 г. №96. 
 

Приказы и директивные указания Министерства заготовок СССР по 
вопросам планирования и ведения заготовок (1951-1952 гг.). 

Решения Молотовского облисполкома по вопросам заготовок 
продуктов животноводства и установления норм дифференцированных норм 
обязательных поставок колхозами мяса, молока, яиц, шерсти и кожсырья 
(1947-1953 гг.). 

Приказы уполномоченного по основной деятельности (1941-1956 гг.). 
Книги записи приказов Управления уполномоченного за 1949-1956 гг. 

Протоколы аппаратных совещаний работников аппарата 
уполномоченного по области за 1956 г. (Оп. 2 Д. 785). 

Переписка с Министерством заготовок СССР и районными 
уполномоченными по вопросам заготовок продуктов животноводства и 
животноводческого сырья (1947-1953 гг.). 

Материалы проверок (акты, справки, сведения, докладные записки и 
др. документы) и переписка с Молотовской областной группой 
Министерства государственного контроля СССР по предприятиям и 
организациям Министерства заготовок (Оп. 1 Д. 41). 

Годовые бухгалтерские отчеты за 1946-1955 гг. Ликвидационный отчет 
по областному и районным управлениям по состоянию на 1 марта 1956 г. 
Лицевые счета работников за 1946-1956 гг. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов областного управления (1946-1956 гг.), лимиты численности 
персонала и расходов по управлениям уполномоченных по районам (1946-
1953 гг.). 

Информация, отчеты о работе с кадрами за 1949-1955 г., сведения о 
технической учебе и подготовке кадров за 1952-1955 гг. Контрольные списки 
по кадрам на работников управления по районам, протоколы аттестационных 
комиссий о присвоении персональных званий (Оп. 2 Д. 782). 

Личные дела (1938-1955 гг.). 
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Сведения (обязательства, показатели и др.) о проведении 
социалистического соревнования за 1954-1955 г. (Оп. 2 Д. 779). 

Сведения о награждении орденами и медалями (Оп. 2 Д. 780). 
 
 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Карагайскому 
району Молотовской области/с. Карагай Карагайского района 
Молотовской области/ 
Ф. р-1270; 23 ед. хр.; 1941-1954 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Приступил к деятельности после создания Молотовской (Пермской) 
области в 1938 г. Находился в подчинении Уполномоченного Министерства 
заготовок СССР по Молотовской области. Контролировал проведение 
заготовок и поставок продовольствия колхозами и совхозами, и частными 
хозяйствам в рамках обязательных поставок продуктов государству на 
территории Карагайского района Молотовоской (Пермской) области. Не 
действовал с мая по декабрь 1953 г. (функции были переданы управлению 
сельского хозяйства и заготовок Карагайского райисполкома), возобновил 
работу в январе 1954 г. Прекратил деятельность в соответствии с приказом 
Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Молотовской области 
от 6 марта 1956 г. №76. 
 

Годовые отчеты о заготовках и закупках сельскохозяйственных 
продуктов, выполнении плана обязательных поставок продуктов. 

Списки колхозов и совхозов, привлекаемых к обязательным поставкам 
(1942-1953 гг.). 

Племенные свидетельства и акты на выбраковку и сдачу на мясо 
племенного скота. 

Лицевые счета по учету поступления полеводческих культур. 
Книга записи кредитов и расходов по бюджету за 1953-1954 гг. 
Штатные расписания. 

 
 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Лысьвенскому 
району Молотовской области/г. Лысьва Молотовской области/ 
Ф. р-1376; 13 ед. хр.; 1952-1959 гг.; оп. 1, историческая справка 
 

Приступил к деятельности после образования р-на в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1941 г. «Об 
образовании новых районов в составе Молотовской области». Находился в 
подчинении Уполномоченного Министерства заготовок СССР по 
Молотовской области. Контролировал проведение заготовок и поставок 
продовольствия колхозами и совхозами, и частными хозяйствам в рамках 
обязательных поставок продуктов государству на территории Лысьвенского 
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района Молотовоской (Пермской) области. Действовал до ликвидации р-на 
на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 мая 1948 г. 
«О ликвидации Лысьвенского района Молотовской области». Возобновил 
деятельность в 1954 г. Прекратил деятельность в соответствии с приказом 
Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Молотовской области 
от 4 марта 1956 г. №54 на основании постановления Совета Министров 
СССР от 24 января 1956 г. №96. 
 

Приказы, решения, циркулярные письма Уполномоченного 
Министерства заготовок СССР по Молотовской области (1954-1955 гг.), 
решения Лысьвенского горисполкома (1952-1953 гг.) по вопросам 
проведения заготовок. 

Заключительные, итоговые и исполнительные отчеты о выполнении 
обязательных поставок продуктов животноводства (1952-1955 гг.). 

Переписка с Уполномоченным Министерства заготовок СССР по 
Молотовской области по основной деятельности. 

Итоговые и исполнительные отчеты о выполнении обязательных 
поставок, акты сверки поступления продуктов животноводства и др. 
документы отдела заготовок Управления сельского хозяйства Лысьвенского 
райисполкома (1957-1959 гг.). 
 
 
 

Конторы и базы 
 
 
Главная контора Уральского отделения паевого товарищества по 
заготовке сырья, материалов и оборудования для предприятий 
пищевкусовой промышленности и реализации их продукции 
«Сельпромторг» при ВСНХ РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-24; 390 ед. хр.; 1923-1925 гг.; оп. 1 
 

Действовало на основании Устава, утвержденного СТО СССР 16 
апреля 1923 г. Учреждено ВСНХ РСФСР, Всероссийским табачным 
синдикатом, Всероссийским махорочным синдикатом, Всероссийским 
синдикатом маслобойной промышленности и Всероссийским бюро 
крахмало-паточной промышленности. Первоначально именовалось Пермской 
губернской конторой Управления «Сельпромторга», с 1924 г. – Главная 
контора Уральского отделения Государственного товарищества на паях 
«Сельпромторг». Осуществляло заготовку и закупку сырья, материалов и 
оборудования для предприятий осуществлявших переработку продуктов 
сельского хозяйства и реализации их продукции. Закрыта на основании 
приказа ВСНХ СССР от 9 мая 1925 г. №774 (прекратило деятельность 1 
августа 1925 г.).  
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Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВСНХ СССР, 
Наркомата внутренней торговли СССР по правилам ведения торговли, 
планировании и предоставлении отчетности и др. вопросам (1924-1925 гг.).  

Устав товарищества (1923 г.). 
Приказы, постановления, циркуляры, инструкции по основной 

деятельности, по ведению отчетности и счетоводству. 
Протоколы, выписки из протоколов заседаний и совещаний. 
Протоколы заседаний месткома и расценочно-конфликтных комиссий 

при главной и местных конторах. 
Товарные планы и сметы, прейскуранты поставщиков и сведения о 

ценах, биржевые бюллетени, разрешения на использование помещений и 
патенты на торговлю. 

Переписка с окрисполкомами и окрфинотделами (1924-1925 гг.) по 
основной деятельности и финансовым вопросам, с отделом внутренней 
торговли Пермского окрисполкома, Пермским отделением госбанка и 
Пермским отделением Торгово-промышленного банка СССР по вопросам 
ликвидации конторы. 

Сводные балансы. 
Протоколы заседаний Кустанайского губернского отдела внутренней 

торговли за 1924 г. (д. 59). 
Статистические сведения о промышленных предприятиях, торговых 

заведениях и организациях. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты составу главной и 

местных контор. 
Коллективные договоры. 
Штатные расписания, книги, списки и анкеты сотрудников, переписка 

и др. документы по личному составу главной и местных контор и 
заготовительных пунктов. Сведения о несовершеннолетних сотрудниках 
конторы (д. 65). 

Личные дела.  
Книги записи приказов. 

 
 
Пермская межрайонная контора Всесоюзного объединения по заготовке 
и переработке экспортного сырья «Союззаготэкспорт» Народного 
комиссариата внутренней торговли СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-169; 15 ед. хр.; 1932-1933 гг.; оп. 1 
 

Открыта не позднее 1931 г. Входила в систему предприятий и 
организаций Всесоюзного объединения по заготовке и переработке 
экспортного сырья «Союззаготэкспорт» Народного комиссариата внутренней 
торговли СССР, состояла в подчинении Уральской (Свердловской) 
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областной конторы по заготовке и переработке экспортного сырья 
«Союзэкспорта». Прекратила деятельность не ранее 1933 г. 
 

Приказы, распоряжения, постановления, циркуляры, инструкции и др. 
документы Уральской (Свердловской) областной конторы по основной 
деятельности. 

Протоколы совещаний по основной деятельности. 
Договоры конторы и заготовительных пунктов и переписка с 

колхозами и сборщиками по заготовке сырья.  
Переписка с областной конторой по вопросам заготовок  
Служебные удостоверения и доверенности на право заключения 

договоров. Заявления о приеме на работу, справки о службе, акты сдачи дел.  
 
 
Молотовская областная контора «Заготзерно» Всесоюзного объединения 
«Востокзаготзерно» Министерства хлебопродуктов СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-1064; 169 ед. хр.; 1936-1957 гг.; оп. 1 
 

Организована после создания Пермской (Молотовской) области 
согласно приказа Наркомата заготовок СССР от 24 мая 1938 г. Осуществляла 
заготовку и перевозку, хранение зерна, организовывала строительство 
элеваторов и заготовительных пунктов и баз, обеспечивала снабжение 
торговых организаций хлебом и фуражом, руководила работой элеваторов, 
заготовительных пунктов, реализационных баз и др. предприятий на 
территории области. Первоначально состояла в подчинении Всесоюзного 
объединения «Востокзаготзерно» Наркомата (с 1947 г. - министерства) 
заготовок СССР, с 1957 г. – Министерства хлебопродуктов СССР. 
Ликвидирована в связи с упразднением «Востокзаготзерно» согласно приказу 
Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1957 г. №255 (подведомственная 
сеть передана в подчинение областному управлению хлебопродуктов).  
 

Приказы, распоряжения, инструкции Наркомата заготовок СССР (1936-
1946 гг.), Министерства заготовок СССР (1947-1956 гг.) и Всесоюзного 
объединения «Востокзаготзерно» по основной деятельности (1936-1957 гг.). 

Приказы, распоряжения и указания, годовые отчеты по основной, 
финансово-хозяйственной деятельности (областной конторы). 

Планы основных операций хозяйственной деятельности по 
заготовительным пунктам.  

Сводные планы по труду. 
Планы по труду и штатные расписания заготовительных пунктов. 
Материалы (приказы, планы, отчеты, анализы и др.) – д.14??? 
Анализы выполнения квартальных и годовых планов областной 

конторы и заготовительных пунктов за 1951 г. (д. 39) 
Приемо-сдаточные акты при смене руководителей (1950-1957 гг.). 
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Переписка с «Востокзаготзерно» по вопросам труда и заработной 
платы. 

Годовые планы финансирования, титульные списки и отчеты по 
капитальному строительству. Акты сдачи объектов в эксплуатацию.  

Главная (бухгалтерская) книга за 1952 г. 
Штатные расписания, и сметы административно-управленческих 

расходов областной конторы (1939-1956 гг.), военизированной охраны 
(1953 г.) и заготовительных пунктов. 
          Коллективные договоры заготовительных пунктов. 
 
 
Молотовская областная контора Всесоюзного объединения «Заготсено» 
Министерства заготовок СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-1062; 10 ед. хр.; 1949-1952 гг.; оп. 1 
 

Открыта не позднее 1948 г. Осуществляла заготовку и перевозку, 
хранение сена и фуража, организовывала строительство складов, 
заготовительных пунктов и баз, руководила работой заготовительных 
пунктов на территории области. Состояла в подчинении Министерства 
заготовок СССР. Прекратила деятельность в связи с ликвидацией 
объединения «Заготсено» 1 ноября 1952 г. 
 

Приказы по основной деятельности за 1952 г. 
Приказы, планы, справки, переписка и др. документы по планированию 

на 1952 г. 
Главная (бухгалтерская) книга за 1951 г. 
Годовые отчеты, планы по труду, штатные расписания, сметы 

административно-управленческих расходов и др. документы приемных 
пунктов и баз (1949-1952 гг.). 
 
 
Молотовская областная контора Всесоюзного объединения 
«Главзаготсортзерно» Министерства заготовок СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-1063; 10 ед. хр.; 1948-1952 гг.; оп. 1 
 

Открыта на основании приказа Министерства заготовок СССР от 13 
июля 1948 г. № 1175 «Об утверждении сети контор и заготовительных 
пунктов Главзаготсортзерно» (ранее действовали межрайонные 
заготовительные пункты). Осуществляла заготовку и перевозку, хранение 
зерна, организовывала строительство элеваторов, заготовительных пунктов и 
баз, руководила работой заготовительных пунктов и баз на территории 
области, обеспечивала предприятия торговли хлебом и фуражом. Состояла в 
подчинении Министерства заготовок СССР. Прекратила деятельность не 
позднее сентября 1952 г. 
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Планы производственно-хозяйственной деятельности и капитальному 
строительству на 1952 г. 

Приказы по основной деятельности и личному составу и книги записи 
приказов (1952 г.). 

Приказы, списки, штатные расписания, переписка и др. документы по 
утверждению сети контор и заготовительных пунктов, штатов и фонда 
заработной платы (1948-1952 гг.). 

Годовой отчет за 1951 г. 
Переписка с Министерством заготовок СССР, Министерством 

финансов СССР, с районными заготовительными пунктами по вопросам 
штатов и фондов заработной платы за 1949-1952 гг. 

Штатные расписания. Сведения о регистрации штатов и смет 
административно-управленческих расходов областной конторы на 1951 г. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов заготовительных пунктов. 
 
 
Пермская заготовительно-торговая база лесоторгового объединения 
«Лесторог» Центрального союза потребительских обществ 
«Центросоюз» /г. Пермь/ 
Ф. р-339; 71 ед. хр.; 1936-1939 гг.; оп. 1 
 

Открыта не позднее 1936 г. Входила в систему учреждений 
Центрального союза потребительских обществ «Центросоюз». Осуществляла 
снабжение лесом и лесоматериалами предприятий и организаций на 
территории СССР. Закрыта не ранее 1939 г. 
 

Приказы и циркуляры лесоторгового объединения по основной 
деятельности, проведении инвентаризации и ликвидации базы (1938-
1939 гг.). 

Приказы по основной деятельности (1939-1939 гг.). 
Нормы выработки и расценки на работы и материалы. 
Промфинпланы на 1937-1939 гг. 
Договоры с предприятиями, учреждениями и организациями на 

поставку лесоматериалов и товаров. 
Дела по искам и взысканиям с предприятий, учреждений и 

организаций. 
Годовые отчеты по основной деятельности. 
Инструкция о порядке учета трудовых книжек и сведения о порядке их 

расхода. 
Лицевые счета сотрудников. 
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Молотовская областная торгово-сбытовая контора Главного 
управления по сбыту продукции Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-486; 58 ед. хр.; 1939-1949 гг.; оп. 1 
 

Создана на основании приказа Народного комиссариата мясной и 
молочной промышленности СССР от 3 апреля 1939 г. №199. Осуществляла 
снабжение населения, воинских частей и МВД мясными и молочными 
продуктами, контролировала закладку продуктов в государственный резерв, 
организовывала оптово-сбытовые базы и предприятия для выработки 
полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. Состояла в подчинении 
Главного управления по сбыту продукции Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР. Прекратила деятельность 1 сентября 1949 г. на 
основании постановления Совета Министров СССР от 24 июля 1949 г. 
№3194. 
 

Приказы и распоряжения Министерства мясной и молочной 
промышленности СССР и Главного управления мясной и молочной 
промышленности по основной деятельности (1947-1948 гг.). 

Положения об областной конторе от 7 февраля 1948 г. и оптовой базе 
конторы, торгово-производственных кустах №№1-3. 

Приказы, распоряжения и указания Министерства (наркомата) мясной 
и молочной промышленности СССР и Главмясомолсбыта по основной 
деятельности. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности  
Годовые отчеты конторы и годовые оперативные журналы (1944-

1948 гг.). Контрольные журналы. 
Годовые отчеты подведомственных предприятий. 
Ликвидационные отчеты конторы и сведения о ликвидации и передаче 

баланса Молотовскому мясотресту и Молотовскому сыртресту. 
Ликвидационные отчеты подведомственных предприятий (1949 г.).  
Планы по труду и фонды заработной платы. 
Сметы и штатные расписания. Сведения о штатном составе конторы за 

1948 г. 
Личные листки по учету кадров (1940-1947 гг.) и характеристики, 

невостребованные трудовые книжки (1941-1948 гг.). 
Книги записи приказов (1939-1949 гг.). 

 
 
Молотовская областная заготовительно-сбытовая база Главного 
управления табачно-махорочной промышленности «Главтабак» 
Народного комиссариата пищевой промышленности СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-1524; 28 ед. хр.; 1943-1945 гг.; оп. 1 
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Открыта не позднее 1943 г. Контролировала посев и выращивание, 
осуществляла заготовку и хранение табака, обработку и сбыт махорочного 
сырья на территории Молотовской области, руководила работой районных 
заготовительных пунктов. Прекратила деятельность не ранее 1945 г. 
 

Приказы и распоряжения Народного комиссариата пищевой 
промышленности СССР по основной деятельности (1944-1945 гг.). 

Приказы по основной деятельности (1943-1945 гг.). 
Положения, приказы по основной деятельности, планы работы, 

годовые отчеты, балансы, сметы и штатные расписания, личные листки по 
учету кадров и др. документы заготовительных пунктов (1943-1944 гг.). 

Сметы и штатные расписания.  
Лицевые счета рабочих и служащих. 
Списки личного состава, личные листки по учету кадров. 

 
 
Молотовская областная контора Всесоюзного объединения СССР 
«Заготлен» Министерства заготовок СССР /г. Молотов/ 
Ф. р-455; 179 ед. хр.; 1944-1948 гг.; оп. 1 
 

Открыта не позднее 1944 г. Контролировала посев и выращивание, 
осуществляла заготовку и хранение льна на территории Молотовской 
области, руководила работой районных заготовительных отделов. Состояла в 
подчинении Всесоюзного объединения «Заготлен» Министерства (до 1946 г. 
- Наркомата) заготовок СССР. Прекратила деятельность не ранее 1948 г. 
 

Приказы и распоряжения Всесоюзного объединения «Заготлен» по 
основной деятельности. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности (1944-1948 гг.). 
Планы заготовок, по труду.  
Сводные отчеты по районам о заготовке льна, движении семян, 

наличии мешков, заготовке и отгрузке льноволокна и др. вопросам.  
Сведения о наличии горюче-смазочных материалов, состоянии 

семеочистительных машин, состоянии технической базы, складского 
хозяйства, лабораторного оборудования и др. вопросам. 

Сведения о расчетах и об отоваривании сдатчиков продукции. 
Годовые отчеты и сводные формы годовых отчетов, карточки, балансы 

и др. документы отделений по основной деятельности. 
Акты по инвентаризации продукции. 
Сведения о состоянии пожарной охраны и пожарного инвентаря, 

списки личного состава пожарной охраны. 
Отчеты по трудовым книжкам, численности работников и 

расходовании фонда заработной платы и т.д. 
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Переписка с госбанком, районными отделениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями по основной деятельности, движении 
товаров по встречной торговле, подготовке кадров, по штатам, ведению 
бухгалтерской отчетности и др. вопросам. 

Проекты смет и сметы административно-хозяйственных расходов. 
Штатные расписания.  
Личные листки по учету кадров. 

 
 

Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения 
 
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Пермского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов /г. Пермь/ 
Ф. р-8; 562 ед. хр.; 1918-1925 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образован в соответствии с декретом СНК РСФСР от 8 апреля 1920 г. 
«О коммунальных отделах исполнительных комитетов (Положение)». 
Входил в систему учреждений НКВД, подчинялся  Главному управлению 
коммунального хозяйства при НКВД, являлся структурным подразделением 
Пермского Губисполкома. Организовывал и координировал работу уездных 
органов коммунального хозяйства по следующим вопросам: жилищное дело 
(муниципализация недвижимости), землеустройство, дорожное 
строительство, ремонт и строительство зданий и сооружений, 
благоустройство, противопожарная охрана. Действовал до ликвидации 
Губисполкома на основании постановления сессии Уральского облисполкома 
совместно с представителями окрисполкомов от 14 декабря 1923 г. «О 
ликвидации губисполкомов и уисполкомов на территории вновь 
образованной Уральской области» и постановления ВЦИК от 3 ноября 
1923 г. «О введении в действие Положения об Уральской области» (функции 
переданы вновь образованному Отделу местного хозяйства Пермского 
Окрисполкома). 

 
Протоколы заседаний, приказы, постановления, распоряжения, 

циркуляры, инструкции, положения Главного управления коммунального 
хозяйства при НКВД РСФСР, Губисполкома о работе Пермского 
Губернского коммунального хозяйства (Губкомхоз). 

Положение о Губкомхозе. Протоколы заседаний и совещаний 
Губкомхоза и его отделов, приказы, распоряжения, циркуляры в 
подведомственную сеть, документы о передаче Губкомхозу Пермской 
губернской и уездных электростанций, местного транспорта, водопровода и 
др.  

Доклады, планы, отчеты, донесения о работе Пермского Губкомхоза,  
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Распоряжения, отчеты, сметы, планы работ по отделу благоустройства, 
документы о передаче Губкомхозу аппарата и функций [дорожного 
подотдела] губернского Управления местного транспорта (Губтранса), об 
организации Губернского строительного надзора. 

Декреты, постановления, инструкции, циркуляры НКВД РСФСР о 
выполнении положения об отмене возврата национализированных домов 
гражданам, бежавшим с белыми, постановления, циркуляры, протоколы, 
приказы, распоряжения Губисполкома о деятельности жилищного подотдела 
Губкомхоза, проект включения в границу земель г. Перми его пригородов 
(1922 г.). Протоколы заседаний, инструкции, доклады и отчеты о 
деятельности подотдела. Журналы, списки, акты, сметы, оценочные 
ведомости домовладений, муниципализированных зданий и строений, описи 
имущества и квартир лиц, эвакуированных из г. Перми. Книга для записи 
реквизированных помещений (1918 г.). Акты приема-передачи зданий и 
помещений в введение Губкомхоза. Документы купли-продажи недвижимого 
имущества на территории г. Перми и пригородной зоны, акты о переходе 
строений от одного лица к другому. 

Документы о передаче здания в арендное пользование Губархиву 
(1922 г.). 

Циркуляры, положения, постановления, инструкции пожарно-
страхового отдела при ВСНХ РСФСР, Губисполкома, Губкомхоза по 
вопросам пожарного надзора и пожарной безопасности, Протоколы 
заседаний, инструкции, телеграммы о борьбе с пожарами, документы о 
работе пожарного подотдела, документы о проведении курсов пожарных 
инструкторов, сведения о количестве предметов пожаротушения (1919 г.), о 
деятельности страховых агентов (1919 г.), о движимом пожарном имуществе. 
Опись книг пожарного подотдела. 

Циркуляры, инструкции, обязательные постановления, положения и 
распоряжения Губкомхоза о деятельности подотдела коммунальных 
предприятий (производственно-коммерческого подотдела), протоколы 
доклады о деятельности коммунальных предприятий. 

Протоколы, доклады, постановления, распоряжения, проекты и др. 
документы по вопросам электрификации, Пермской электростанции. 

Протоколы заседаний, постановления, сметы, тарифы, рапорты, 
договоры, расчетные книги, документы о разработке проекта положения о 
местном бюджете и финансовой деятельности. 

Переписка с организациями, учреждениями, предприятиями о работе 
отделов, по вопросам охраны труда, личному составу и др. 

Акты, заявления, служебная записка, проект строительства, и другие 
документы об отчуждении права застройки по адресу ул. Университетская, 
№ 90 за 1925 – 1935 гг. (Д. 492.) 

Документы о работе отдела местного хозяйства окриполкома за 1924 г. 
Доклады, инструкции, отчеты Губернского экономического совещания 

(ГубЭКОСО). Приказы, постановления, акты на домовладения Наркомата по 



889 
 
военным делам - Военного ведомства (Военвед). Доклад о работе 
Верхнекамского госпароходства. 

Доклады и отчеты уездных коммунальных хозяйств (укомхозы) в 
Губкомхоз, положение о укомхозах и штатные расписания . 

Протоколы заседаний, циркуляры, резолюции, бюллетени Союза 
работников коммунального хозяйства, Губернского съезда заведующих 
коммунальными отделами и переписка по профсоюзным вопросам. 

Приказы, распоряжения, инструкции, правила, анкеты, личные 
карточки, личные дела, личные счета, удостоверения, списки, заявления, 
книги и журналы личного состава, документы о приеме, увольнении и др.  

 
Производственно-коммерческий отдел («Компроком») Пермского 
губернского отдела коммунального хозяйства /г. Пермь/ 
Ф. р-35; 164 ед. хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1 
 

Образован в соответствии с декретом СНК РСФСР от 8 апреля 1920 г. 
«О коммунальных отделах исполнительных комитетов (Положение)» (ранее 
действовал подотдел снабжения Губкомхоза). Действовал в соответствии с 
Положением, утвержденным Губкомхозом [12 сентября] 1922 г., состоял из 3 
подотделов: административно-хозяйственного (секретариат и бухгалтерия), 
промышленно-производственного, заготовительно-распределительного. 
Входил в систему учреждений НКВД, подчинялся  Главному управлению 
коммунального хозяйства при НКВД, являлся структурным подразделением 
Отдела коммунального хозяйства Пермского губисполкома (Губкомхоза). 
Осуществлял коммерческую и посредническую деятельность, производил 
товары народного потребления, координировал товарообмен. Прекратил 
деятельность в связи с ликвидацией Губкомхоза на основании распоряжения 
Отдела местного хозяйства Пермского окрисполкома от [25 марта 1924 г.] 
№ 86  с 1 апреля 1924 г.   

 
Приказы (копии), распоряжения и бюллетени Губкомхоза о работе 

«Компрокома» и по личному составу.  
Положение о Губкомхозе. (1922 г.) 
Положение об отделе. Протоколы заседаний и организационных 

собраний, инструкции, доклады, планы, отчеты, договоры, акты, описи, 
сведения о работе отдела. Документы о расформировании Компрокома на 
основании распоряжения Отдела местного хозяйства от 1 апреля 1924 г. 
(Д. 23.) 

Выписка из протокола заседания коллегии Губкомхоза, акты, сведения 
о передаче Компрокому мельниц, заводов и др. предприятий Пермской 
губернии. 

Договоры, обязательства о реализации товаров на территории горада и 
уездов. 

Сметы, бюллетени цен и др. документы о финансовой деятельности. 
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Переписка по коммерческим вопросам (1922 – 1923 гг.)  
Постановление Уральского облисполкома по вопросу об организации 

Уральского акционерного общества торговли («Уралторг») и ликвидации 
губернских торгов. Устав Пермского акционерного общества торговли 
(«Пермторг»)  

Коллективный договор между Пермским Губернским комитетом 
Всероссийского профсоюза Транспортных рабочих и Компрокомом, 
протоколы заседаний примирительной камеры при Пермском губотделе 
труда о заключении коллективного договора заседаний, расценочно-
конфликтной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий по реорганизации транспортного 
подотдела Губкомхоза и общих собраний рабочих и служащих, колдоговоры, 
приказы по личному составу подотдела.  

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, списки, заявления, 
справки, анкеты, личные дела (1917 – 1924 гг.) и др. документы по личному 
составу. 
 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Пермской области /г. Пермь/ 
Ф. р-1004; 2602 ед. хр.; 1933-2002 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образовано в соответствии с постановлением администрации 
Пермской области от 19 февраля 1997 г. № 57 «О реорганизации Центра по 
координации деятельности жилищно-коммунального хозяйства 
администрации области» (с февраля 1992 г, именовалось Территориально-
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства 
Пермской области, затем с октября 1994 г Центр по координации 
деятельности жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации 
области). (Ранее с октября 1938 г. действовал Отдел коммунального 
хозяйства Пермского (Молотовского) облисполкома, с  ноября 1967 г. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Пермского облисполкома, с 
октября 1988 г. Территориально-производственное объединение ЖКХ 
Пермского облисполкома). Входило в систему учреждений Наркомата 
коммунального хозяйства РСФСР до марта 1946 г., затем Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, с [января] до ноября 1991 г. 
Государственного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству РСФСР, 
затем Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР, с сентября 1992 г. Государственного комитета РФ по 
архитектуре и строительству, с октября 1994 г. Министерства строительства 
РФ, с апреля 1997 г. Министерства РФ по земельной политике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, с сентября 1998 г. Государственного 
комитета РФ по строительству, архитектуре и жилищной политике. Состояло 
в подчинении Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Государственного комитета РФ по строительству, архитектуре и жилищной 
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политике, являлось структурным подразделением администрации Пермской 
области (ранее - Пермского Облисполкома). Организовывало и 
координировало работу районных и городских органов коммунального 
хозяйства по вопросам ЖКХ, технической инвентаризации, благоустройства, 
ремонта, строительства зданий и сооружений, содержание электротранспорта 
и др. Реорганизовано в Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Пермской области на основании указа губернатора Пермской области от 13 
марта 2002 г. № 40 «Об утверждении положения об управлении жилищно-
коммунального хозяйства Пермской области». (В июле 2006 г. создано 
Агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Пермского края согласно Указу губернатора Пермского края от 5 июля 2006 
г. № 130). 

 
Протоколы, указы, постановления, приказы, положения, инструкции, 

циркуляры Президиума Верховного Совета РСФСР, оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР, Наркомата финансов, СМ РСФСР, 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, коллегии 
Министерства коммунального хозяйства, Наркома Коммунального 
хозяйства, Министра коммунального хозяйства РСФСР. (1938 – 1993 гг.) 

Протоколы, решения, приказы, постановления, циркуляры 
Облисполкома и райисполкомов, Научно-технического совета при 
Облисполкоме, областного Отдела коммунального хозяйства (Облкомхоза), 
заведующих Облкомхозом. Положение об Областном управлении 
коммунального хозяйства Пермского облисполкома (Д. 1008). Перечни 
наказов избирателей по коммунальному хозяйству и мероприятий по их 
выполнению. (1940 – 1998 гг.) 

Протоколы аппаратных совещаний в Управлении жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), технических совещаний при Облкомхозе, 
заседаний коллегии Территориально-производственного объединения ЖКХ 
области. Положения о структурных подразделениях ТПО ЖКХ. 

Титульные списки коммунального и жилищного строительства, акты, 
справки, заключения о приемке зданий, обследовании жилищного фонда. 
Планы, графики, производственные показатели, годовые отчеты по основной 
деятельности жилищного отдела.  

Программы жилищного строительства, предложения к проектам 
законодательных актов по вопросам приватизации жилья. 

Доклады, отчеты, сведения, планы, показатели Управления 
коммунального хозяйства Пермского облисполкома и его отделов. 

Приказы, решения, постановления, акты, переписка СМ СССР, 
Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Пермского облисполкома и 
по вопросам технической инвентаризации, положения о Бюро технической 
инвентаризации (БТИ), постановления, распоряжения и приказы 
администрации Пермской области и начальника Пермского областного 
управления ЖКХ по вопросам работы БТИ и должностные инструкции 
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рабочих и служащих БТИ. Отчеты по данным инвентаризации земель и 
строений, о домовом и жилом фонде. Списки, финпланы, справки и др. 
документы о приеме жилого фонда в муниципальную собственность 
(1994 г.). Приказы, постановления и др. документы по социальным 
стандартам на оплату услуг ЖКХ. 

Планы, отчеты, статистические показатели, аналитические обзоры 
сметы расходов, балансы, графики и др. документы планово-экономического 
отдела. Расчеты, справки, списки по формированию областного бюджета и 
финансированию ЖКХ. Финансовые отчеты, акты ревизии, расчеты, 
нормативы и др. документы по финансовой деятельности. Протоколы 
заседаний балансовых комиссий. 

Промфинпалны коммунальных предприятий, стройфинланы 
ремонтных контор, хозфинпланы домоуправлений. Планы капиталовложений 
в ЖКХ. Планы по газификации. Пятилетние планы капитального 
строительства. 

Решения, протоколы, планы, расчеты, акты, сметы, балансы и др. 
документы по электрохозяйству и электростанциям Пермской области. 

Протоколы, приказы, положения, планы, отчеты, предложения и др. 
документы по технике безопасности, аттестациям.  

Соцобязательства. 
Приказы, планы, отчеты и др. документы о ходе соцсоревнования, 

премировании и награждениям.  
Целевые комплексные программы по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов, по сокращению ручного труда. Отчеты 
внедрении изобретений и рацпредложений в сфере ЖКХ. 

Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР, 
Департаментом ЖКХ Госстроя РФ, Администрацией Пермской области 
(Облисполкомом), органами местного самоуправления, предприятиями и 
учреждениями ЖКХ, поставщиками транспорта, оборудования. 

Коллективные договоры с коммунальными предприятиями области. 
Протоколы, приказы, распоряжения, отчеты, штатные расписания, 

списки, характеристики, и др. документы по личному составу. 
Документы о работе Свердловского областного Союза жилищной 

кооперации «Облжилсоюз» и его подведомственной сети (1935 – 1937 гг.) 
 
Совет городского хозяйства исполнительного комитета Пермского 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов /г. Пермь / 
Ф. р-862; 10 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1. 
 

Являлся структурным подразделением исполнительного комитета 
Пермского городского совета рабочих и солдатских депутатов, 
образованного 23 ноября 1917 г. Организовывал работу по следующим 
направлениям: реквизиция и национализация  имущества, ремонт и 
благоустройство. Прекратил свою деятельность в [конце декабря 1918 г.] в 
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связи с переходом территории Пермской губернии под юрисдикцию 
Временного Всероссийского (Сибирского) правительства Колчака. 

 
Протоколы, журналы пленарных заседаний постановления Пермского 

ГубСНХ, Пермского горисполкома, отделов горисполкома. (1918 г.) 
Списки отделов и учреждений Пермских окружных, уездных, 

городских исполкомов, служащих Пермского горисполкома и коммунальных 
предприятий, штатные расписания, ведомости страхования, на выдачу 
зарплаты удостоверения. 

Устав профсоюза работников городского хозяйства. 
Переписка с редакцией газеты «Известия», с учреждениями и 

организациями города о национализации и реквизициях, 
 
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Пермского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Пермь, Пермская губерния/ 
Ф. р-11; 22 ед. хр.; 1920-1923 г.; оп. 1. 
 

Создан в соответствии с декретом СНК РСФСР от 8 апреля 1920 г. «О 
коммунальных отделах исполнительных комитетов (Положение)». «О 
коммунальных отделах исполнительных комитетов (Положение)». Являлся 
структурным подразделением Пермского уездного исполкома, подчинялся 
Пермскому губернскому отделу коммунального хозяйства (Губкомхоз).  
Организовывал и координировал работу волостных органов коммунального 
хозяйства по следующим вопросам: жилищное дело, землеустройство, 
строительство и ремонт зданий и дорог, благоустройство, противопожарная 
охрана. Прекратил деятельность на основании постановления ВЦИК от 7 
июля 1923 г. «Об упрощении аппарата уездных исполнительных комитетов» 
и Постановления Пленума Пермского Горисполкома от 9 июля 1923 г. 
(функции переданы Общему отделу уисполкома). 

 
Протоколы, постановления, распоряжения циркуляры Губкомхоза и 

уисполкома о взыскании налогов, по основной деятельности и 
производственным вопросам. 

Протоколы заседаний ответственных работников уездного и волостных 
отделов коммунального хозяйства, пленарных и дискуссионных собраний. 
(1920 – 1923 гг.) 

Донесения, справки, списки и др. документы об ущербе, нанесенном 
народному хозяйству уезда за годы Гражданской войны (Д. 13). 

Переписка по вопросам торговли, реализации промышленной 
продукции, о борьбе с эпидемиями, проведению санитарных мероприятий, 
взиманию налогов. 
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Переписка и др. сведения по личному составу служащих уездного 
отдела коммунального хозяйства, волостных отделов коммунального 
хозяйства. 
 
Управление благоустройства исполнительного комитета Пермского 
городского Совета депутатов трудящихся /г. Пермь,/ 
Ф. р-38; 1689 ед. хр.; 1922-1977 гг.; оп. 4, историческая справка, 
предисловие 
 

Образовано в соответствии с решением Пермского  горисполкома от 18 
января 1963 г. (Ранее с 1923 г действовал подотдел Отдела коммунального 
хозяйства Пермского горисполкома, с марта 1944 г. Управления 
благоустройства и коммунальных предприятий Молотовского (Пермского) 
горисполкома). Входило в систему учреждений и предприятий Министерства 
(до марта 1946 г. Наркомата) коммунального хозяйства РСФСР, подчинялось 
отделу местного хозяйства Пермского окрисполкома, затем с октября 1938 г., 
отделу коммунального хозяйства Пермского (Молотовского) облисполкома, 
являлось структурным подразделением Пермского горисполкома.  
Организовывало и координировало работу коммунальных предприятий 
города Перми. Прекратило деятельность после ликвидации исполкомов и 
создания администрации города на основании на основании Закона РСФСР 
от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР». 

 
Протоколы, указы, постановления, приказы, положения, инструкции, 

циркуляры, бюллетени, докладные записки ВЦИК и СНК РСФСР, 
Министерства (Наркомата) коммунального хозяйства РСФСР, Наркомата 
внутренних дел РСФСР, Коллегии Наркомата юстиции РСФСР, ГубЭКОСО, 
Президиума Пермского окружного совета, Бюро Уральского обкома ВКП(б), 
Пермского горисполкома, технических совещаний (1922 – 1977 гг.) 

Протоколы, постановления, приказы, распоряжения, инструкции, 
уставы, положения, договоры, правила, инструкции Управления 
коммунального хозяйства и его отделов, комиссий, совещаний 
ответственных работников, Оргбюро жилищной кооперации, Окружного 
союза жилищной кооперации. 

Доклады, отчеты, устав, положение о Пермском коммунальном тресте 
Отчеты, списки, акты, договоры, исковые заявления, планы и другие 

документы жилищного отдела. Проекты жилых домов, чертежи на постройку 
домов. 

Планы, сметы, отчеты, балансы, инструкции, справочники и др. 
документы по финансовой деятельности. 

Промфинпланы и сметы коммунальных трестов, стройфинпланы, 
планы финансирования капитального строительства, 

Протоколы, положения, планы, отчеты, доклады, переписка 
экономических комиссий по вопросам рационализации и изобретательства.  
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Протоколы заседаний Окрпрофбюро, месткомов, Бюро партколлектива, 
Союза коммунальных рабочих и строителей. Коллективный договор отдела 
коммунального хозяйства Пермского горисполкома. 

Соцобязательства. 
Переписка с Советом министров РСФСР, Министерством 

коммунального хозяйства РСФСР, Окрисполкомом, с Комитетом содействия 
жилищной кооперации, с жилищными товариществами, с гражданами, с 
заводами, с органами суда и прокуратуры, отделами горисполкома, с 
партийными организациями. 

Личные дела, удостоверения, доверенности, штатные расписания, 
отчеты и др. документы по личному составу. 
 
Производственное управление водоснабжения и канализации 
исполнительного комитета Пермского городского Совета депутатов 
трудящихся /г. Пермь,/ 
Ф. р-1060; 148 ед. хр.; 1933-1967 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образовано на основании решения Молотовского горисполкома от 9 
марта 1944 г. № 124/1 (ранее с октября 1928 г. Водоканалтрест в структуре 
Отдела коммунального хозяйства Пермского горисполкома, созданный на 
основании постановления СНК РСФСР от 23 октября 1928 г.  «Об 
утверждении Положения о коммунальных трестах»). Входило в систему 
Наркомата коммунального хозяйства РСФСР (с 1946 г.  Главного управления 
водопроводов и канализации Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР). Подчинялось Отделу местного хозяйства Пермского окрисполкома 
(с октября 1938 г. Отдела коммунального хозяйства Пермского 
(Молотовского) облисполкома). Являлось структурным подразделением 
Пермского горисполкома. Осуществляло руководство и обслуживание сети 
водопроводных и канализационных сооружений г. Перми. Прекратило 
деятельность после ликвидации исполкомов и создания администрации 
города на основании на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 
«О местном самоуправлении в РСФСР». 

Приказы, решения, циркуляры, директивные указания, Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, Пермского горисполкома (1957- 1960 гг.) 

Приказы, распоряжения, донесения по итогам работы Управления. 
Планы, отчеты, сметы, пояснительные записки и др. документы по 

финансовой деятельности (1933 – 1960 г.). 
Протоколы, планы, соцобязательства, отчеты, переписка и др. 

документы по соцсоревнованию. 
Переписка с вышестоящими организациями и потребителями. 
Коллективные договоры, протоколы профсоюзных собраний. (1957 – 

1967 гг.) 
Отчеты, штатные расписания и др. документы по личному составу. 
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Акционерная фирма «Уралгазсервис» /г. Пермь,/ 
Ф. р-1575; 504 ед. хр.; 1958-1994 гг.; оп. 1; историческая справка, 
предисловие 

Образована на основании решения Президиума Пермского 
облисполкома от 25 апреля 1991 г. № 155 «О преобразовании 
территориальнолго производственного объединения «Пермгазификация» в 
акционерную фирму «Уралгазсервис»». (Ранее с 1965 г. – Пермское 
областное производственное управление по эксплуатации газового хозяйства 
«Пермоблгаз», с 1982 г.  - Пермское производственное управление газового 
хозяйства «Пермоблгаз» при Пермском облисполкоме, с 1989 г. – 
Территориально-производственное объединение газового хозяйства 
Пермского облисполкома по проектированию, строительству и эксплуатации 
объектов газового снабжения Пермской области – ТПО Пермгазификация). 
Входила в систему Министерства коммунального хозяйства РСФСР (МКХ 
РСФСР), (с [января] до ноября 1991 г. Государственного комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству РСФСР, затем Министерства 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, с 
сентября 1992 г. Государственного комитета РФ по архитектуре и 
строительству). Состояла в подчинении Государственного комитета РФ по 
управлению государственным имуществом (ранее - Главного управления 
газового хозяйства при МКХ РСФСР (Главгаза), являлась структурным 
подразделением отдела коммунального хозяйства Пермского облисполкома). 
Занималась проектированием, строительством и эксплуатацией объектов 
газоснабжения. В [2003 г.] переименована в ЗАО «Фирма Уралгазсервис». 

Приказы, решения, постановления Министерства Коммунального 
хозяйства РСФСР, Главгаза, Пермского горисполкома. 
Протоколы оперативных совещаний, приказы, распоряжения, уставы, акты, 
технические характеристики, оттиски печатей управления «Пермоблгаза» 
(ТПО Пермгазификация, АФ «Уралгазсервис») и подразделений. 

Планы, отчеты, справки, титульные списки, доклады, анализ и др. 
документы по основной деятельности. 

Техпромфинпланы управления и подразделений, планы 
оргтехмероприятий, капитального строительства, перспективные планы 
подразделений 

Планы, статотчеты, сметы, балансы, производственные показатели, 
акты проверок и др. документы по финансовой деятельности. (1958-1991 гг.) 

Протоколы, планы, договора, списки, акты приемки и др. документы по 
строительству объектов управления «Пермоблгаз». Журнал учета 
газопроводов. 

Заявления, журналы регистрации рационализаторских предложений, 
отчеты, заключения по рацпредложениям. (1971-1994 гг.) 

Соцобязательства коллектива рабочих и служащих управления. 
Акты расследования аварий, журналы учета, справки, комплексный 

план по  охране труда и др. документы по технике безопасности. 
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Переписка с Министерством Коммунального хозяйства РСФСР, 
Главгазом, Пермским облисполкомом, с подведомственными 
предприятиями. 

Протоколы, приказы, положения, справки, акты и др. документы по 
смотрам-конкурсам. 

Планы по труду, отчеты о численности работников 
 
 

Пермское отделение Государственного треста Зеленого строительства 
("Госзеленстрой") Народного Комиссарита коммунального хозяйства 
РСФСР /г. Пермь Свердловской области/ 
Ф. р-473; 486 ед. хр.; 1925-1970 гг.; оп. 2 
 

Образовано на основании решения Пермского облисполкома от 4 
апреля 1966 г. № 160 «Об организации хозрасчетного ремонтно-
строительного Управления по озеленению в г. Перми». (Ранее с 1932 г. – 
Пермский участок Уральского филиала государственного Треста зеленого 
строительства (Госзеленстрой), с 1938 г.  – Трест городского зеленого 
хозяйства отдела коммунального хозяйства Пермского горисполкома 
(Горзеленхоз), с 1942 г. Трест зеленого и лесного хозяйства города, с 1943 г – 
Трест городского зеленого хозяйства, с 1948 - Молотовский городской трест 
зеленого строительства «Молотовзеленстрой», с 1957 г. – Трест зеленого 
строительства «Горзеленстрой», с 1960 г. - Хозрасчетный участок старшего 
производителя работ по зеленому строительству г. Перми – Пермский 
Горзеленстрой). Входило в систему Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР. Состояло в подчинении Управления благоустройства Пермского 
горисполкома (ранее – Управлению коммунального хозяйства Уральского 
(Свердловского) облисполкома, Управления коммунальных предприятий и 
благоустройства Пермского (Молотовского) горисполкома). Являлся 
структурным подразделением Пермского (Молотовского) горисполкома. 
Организовывало работу по озеленению, охране и эксплуатации зеленых 
насаждений и лесов города. Прекратило деятельность после ликвидации 
исполкомов и создания администрации города на основании на основании 
Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в 
РСФСР». 

 
Приказы, решения, постановления, распоряжения, циркуляры, 

положения, инструкции, технические указания СМ РСФСР и СССР, СНК 
РСФСР, Наркомата коммунального хозяйства РСФСР, республиканского 
Треста Госзеленстрой, Пермского горисполкома,  

Протоколы, постановления, распоряжения, уставы, доклады, договора, 
чертежи, инвентаризационные ведомости, акты, исковые заявления и др. 
документы отдела коммунального хозяйства (Управления благоустройства 
Пермского горисполкома), управления по озеленению, участков и отделов 
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Пермского Горзеленстроя. Акты на передачу земель и лесных фондов 
организациям (1925-1927 гг.). Протоколы заседаний тарификационной 
комиссии РСУ «Горзеленстрой». 

Протоколы, приказы, планы, программы, договора и др. документы о 
творческом содружестве между Уральским НИИ Академии коммунального 
хозяйства им. К.Д. Памфилова и Пермским Горзеленхозом (1962-1972 гг.) 

Промфинпланы городского лесничества, стройфинпланы Треста 
городского зеленого хозяйства. 

Технические проекты по строительству садовых ограждений, 
декоративных и плодовоягодных питомников, электрификации питомников,  

Планы, балансы, нормы, расценки, производственные программы, 
схемы производства, технические проекты, сметы, отчеты, и др. документы 
по финансово-экономической деятельности. 

Циркуляры, директивы, постановления, отчеты, переписка о ходе 
стахановского движения и соцсоревновании, соцобязательства. 

Списки, учетные листки, характеристики и др. документы по 
награждению. 

Протоколы, приказы, постановления, положения, планы и др. 
документы смотровой комиссии по рационализации. 

Переписка с Пермским горсоветом, с райисполкомами, с 
предприятиями, опытными станциями цветочных растений, с милицией, с 
редакцией газеты «Звезда». 

Планы, отчеты, аналитические данные по охране труда. 
Выписки из протоколов Президиума областного Комитета профсоюза 

работников коммунального хозяйства, протоколы заседаний местного 
комитета профсоюзов, профсоюзных конференций, коллективные договора. 

Лицевые счета, личные карточки, характеристики, удостоверения, 
трудовые списки, штатные расписания, ведомости на выдачу зарплаты, 
табеля, доверенности, заявления и др. документы пол личному составу. 
 
Управление городского жилищного хозяйства исполнительного 
комитета Пермского городского Совета депутатов трудящихся 
/г. Пермь/ 
Ф. р-1029; 414 ед. хр.; 1940-1975 гг.; оп. 1; историческая справка 
 

Образовано в соответствии с  Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 
октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного 
хозяйства в городах». Входило в систему Министерства коммунального 
хозяйства РСФСР. Состояло в подчинении отдела коммунального хозяйства 
Пермского горисполкома. Решением горисполкома от 17 июня 1943 г. № 189 
«О выделении Горжилуправления из системы Горкомхоза в самостоятельный 
отдел Горисполкома» выделено в самостоятельное Управление. Являлось 
структурным подразделением горисполкома. Организовывало работу по 
эксплуатации и сохранению жилищного фонда города. Прекратило 
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деятельность после ликвидации исполкомов и создания администрации 
города на основании на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 
«О местном самоуправлении в РСФСР». 

 
Решения, приказы, постановления, распоряжения СМ СССР, 

облисполкома, горисполкома, областного Управления коммунального 
хозяйства, Бюро Пермского обкома КПСС (1951-1975 гг.) 

Приказы, распоряжения Управления, протоколы, стенограммы, 
доклады, постановления оперативных совещаний, совещаний актива 
работников Управления, производственных совещаний, Совета первичной 
организации Научно-технического общества при Управлении (Д. 185). 

Планы мероприятий капитального ремонта, докладные записки, 
справки, титульные списки капитального строительства, акты проверки. 

Планы, отчеты, сведения и др. документы по развитию подсобного 
хозяйства Управления. 

Ремонтно-финансовые и хозяйственно-финансовые планы 
райжилуправлений и ремонтно-строительных контор. 

Отчеты и справки о работе с детьми и подростками по месту 
жительства (Д. 202). 

Финансовые планы, отчеты, главная книга, сметы, экономические 
показатели, балансы, лимиты финансирования Управления и 
подведомственной сети (1940-1966 гг.). 

Доклады, отчеты показатели и др. документы по выполнению 
соцобязательств. 

Отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений. 
Переписка с облисполкомом, горисполкомом, областным Управлением 

коммунального хозяйства, с подведомственной сетью, с обкомом КПСС, с 
редакциями газет. 

Планы мероприятий по охране труда и технике безопасности, акты о 
несчастных случаях. 

Постановления Пермского Обкома профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, протоколы 
профсоюзных собраний, местного профсоюзного комитета, коллективные 
договора. 

Планы подготовки кадров, планы по труду, по подготовке кадров, 
отчеты, и др. документы по работе с кадрами, штатные расписания и другие 
документы. 
 
Пермское областное управление бытового обслуживания населения 
Министерства бытового обслуживания РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-1036; 1060 ед. хр.; 1943-1992 гг.; оп. 1; историческая справка, 
предисловие 

Образовано в соответствии с  решением Пермского облисполкома  от 
12 ноября 1990 г. № 283 «Об образовании Пермского областного Союза 
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объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания 
населения» (ранее – с 1952 г. – Совет промысловой кооперации Молотовской 
области (Облпромсовет), с 1960 г. – Пермское областное Управление 
бытового обслуживания населения Пермского облисполкома, с с1988 г. – 
Пермское территориальное производственное объединение бытового 
обслуживания населения). Входило в систему Министерства бытового 
обслуживания населения РСФСР (до 1960 г. – Совета промысловой 
кооперации РСФСР (Роспромсовет), до 1966 г. – Главного Управления 
бытового обслуживания населения при СМ РСФСР). Состояло в подчинении 
отдела коммунального хозяйства Пермского облисполкома. Организовывало 
работу по бытовому обслуживанию населения на территории области. 
Прекратило деятельность в соответствии с приказом председателя 
Облпромсоюза от 16 января 1992 г. № 2 о сокращении работников аппарата с 
17 марта 1992 г.  

 
Протоколы, постановления, директивные письма, инструкции, указания 

Совета промысловой кооперации РСФСР (Роспромсовет), Главного 
управления бытового обслуживания при СМ РСФСР,  Министерства 
бытового обслуживания населения РСФСР, Пермского облисполкома, 
Молотовского Правления промысловой кооперации. 

Протоколы заседаний коллегии областного Управление бытового 
обслуживания населения, областного хозяйственного актива, партийно-
хозяйственного актива работников службы быта (Д. 232), собраний Совета 
представителей трудовых коллективов ТПО бытового обслуживания 
населения (Д. 1188). Уставы предприятий бытового обслуживания.  

Протоколы, постановления, отчеты, рекомендации заседаний 
художественного совета, семинаров и научно-технических конференций. 

Приказы, докладные записки, отчеты, уставы, дислокации мастерских, 
акты приемки-передачи областного Управление бытового обслуживания 
населения, подведомственной сети. 

Техпромфинпланы предприятий и бытовых комбинатов, планы 
финансирования капиталовложений. 

Планы, отчеты, балансы, расчеты, справки, списки, тарифные сетки и 
ставки, нормы расхода основных материалов, лимиты, прейскуранты цен на 
бытовые услуги, сметы, и др. документы по финансовой деятельности. (1950-
1991 гг.). 

Положения, отчеты, итоги, справки, соцобязательства, показатели 
выполнения и др. документы по соцсоревнованиям. 

Протоколы, постановления, показатели и др. документы по смотрам-
конкурсам среди предприятий бытового обслуживания населения. 

Предложения, инструкции по рацпредложениям. 
Приказы, постановления, предписания технических инспекторов по 

технике безопасности,  переписка по вопросам техники безопасности. 
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Переписка с  Министерством бытового обслуживания населения 
РСФСР,  с комбинатами бытовых услуг,  со строительными организациями. 

Положения, постановления, списки, характеристики по награждению 
сотрудников. 

Протоколы, доклады, справки, сметы местных комитетов профсоюзов. 
Протоколы семинаров секретарей комсомольских организаций, слета 
комсомольцев и молодежи службы быта (Д. 231). 

Приказы, планы, отчеты, и др. документы по кадровым вопросам. 
Положения о премировании.  

Штатные расписания, ведомости по зарплате, личные дела (1970-
1992 гг.), справки и др. документы по личному составу. 
 
Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства 
исполнительного комитета Сивинского районного Совета депутатов 
трудящихся Пермской области /Пермская область/ 
Ф. р-1562; 32 ед. хр.; 1958-1974 гг.; оп. 1. 
 

Образован на основании приказа по Пермскому областному отделу 
коммунального хозяйства от 24 января 1967 г. № 120/11 «О ликвидации 
горкомхозов и образовании Комбинатов коммунальных предприятий». 
Входил в систему учреждений и предприятий Министерства коммунального 
хозяйства РСФСР, подчинялся Управлению коммунального хозяйства 
Пермского облисполкома, являлось структурным подразделением 
Сивинского райисполкома. Организовывал и координировал работу 
коммунальных предприятий Сивинского района Пермской области. На 
основании решения Пермского облисполкома от 14 октября 1988 г. № 253 «О 
структуре управления бытовым обслуживанием населения в области» 
преобразован в Сивинское  районное производственное управление. 

 
Решения, постановления, приказы Коллегии областного управления 

коммунального хозяйства, Сивинского райисполкома, Президиума Обкома 
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, заведующего комбинатом 

Титульные списки капитального строительства (1952-1970 гг.). 
Финансовые планы, годовые отчеты (1968-1974 гг.), сметы и др. 

документы по финансовой деятельности. 
Соцобязательства, списки, справки, соглашения и др. документы по 

соцсоревнованиям. 
Протоколы заседаний местного комитета профсоюзов, коллективные 

договора, акты о выполнении коллективного договора. 
Штатные расписания. 

 
 

Областное государственное унитарное предприятие общественного 
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питания «Столовая № 1» /г. Пермь/ 

Ф. р. – 1844; 155 ед. хр.; 1950-2004 г.; Оп.1,2 
 
Создана в 1956 г. как Пермский областной трест ресторанов и кафе 

«Столовая № 1». Ликвидирована в 2006 г. 
 

Учредительные документы. 
Приказы и распоряжения по личному составу. Личные карточки, 

личные дела, расчетные ведомости, лицевые счета, налоговые карточки. 
 
 

Областное государственное унитарное предприятие «Столовая 
общественного и лечебного питания «Медик» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1891; 65 ед. хр.; 1976-2005 г.; Оп. 1,2 
 
 

Учредительные документы.  

Приказы по личному составу столовой № 12 треста столовых Ленинского 
района. Приказы по личному составу государственного предприятия 
«Медик». Личные карточки, ведомости начисления заработной платы, 
расчетные листки. 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Безопасность 
ФД» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1825; 107 ед. хр.; 1995-2005 г.; Оп.1-2 
 
 
Создано решением общего собрания учредителей 21 декабря 1995 г. 

Основная деятельность: оказание на возмездной основе услуг физическим и 
юридическим лицам в целях защиты законных прав и интересов своих 
клиентов. Ликвидировано общим собранием участников 11 марта 2005 г. 

 
Учредительные документы, протоколы собраний участников. 
Приказы начальника по личному составу. Личные карточки, личные дела, 
расчетные ведомости. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «Феррум» /г. Пермь/ 

Ф. р. – 1839; 7 ед. хр.; 1993-1997 г.; Оп.1 
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Создано 4 декабря 1992 г. Характер деятельности – предоставление услуг по 
ремонту и техническому обслуживанию котлов, центрального отопления. 
Ликвидировано 18.01.2002 г. 
 

Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы, 
лицевые счета. 
 
 

Областное государственное унитарное предприятие «Бюро 
товарных экспертиз» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1902; 116 ед. хр.; 1946-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано в 1936 г. как Государственное бюро товарных экспертиз. 
Находилось в подчинении управления торговли Пермского облисполкома. С 
1992 г. – в составе комитета  по оперативному управлению торговлей 
Пермской администрации. В 1999 г. учреждено как самостоятельное 
предприятие. Учредителями стали главное управление экономики 
администрации Пермской области и комитет по управлению имуществом 
администрации Пермской области. Основная деятельность: проведение 
товарных экспертиз по качеству и количеству продовольственных и 
непродовольственных товаров, тары и упаковки. Ликвидировано 
распоряжением правительства Пермского края от 22.09.2006 г. № 20-рп. 

Указания зам. министра торговли РСФСР, временное положение о бюро, 
положение о государственном бюро товарных экспертиз. 

Штатные расписания, бухгалтерские балансы, отчеты по налогам. 
Положения об отделах, коллективные договоры. 

Приказы начальника по административно-хозяйственной деятельности и 
личному составу. Личные дела работников, лицевые счета. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Охранное 
предприятие «Кордон». 

Ф. р. – 1916; 19 ед. хр.; 2000-2004 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано в 2000 г. Деятельность: защита жизни и здоровья граждан, охрана 
имущества собственников, обеспечение общественнго порядка в местах 
проведения массовых мероприятий. Ликвидировано решением 
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Арбитражного суда Пермской области 03.08.2006 г. 

Приказы по основной деятельности. 

Приказы по кадровой деятельности. Личные карточки, лицевые счета. 

 
Индивидуальный предприниматель Масленников Вячеслав 

Валерьевич  
Ф. р. – 1952; 9 ед. хр.; 2005-2007 г.; Оп. 2 
 
 

Зарегистрирован 24 сентября 2002 г. Основные виды деятельности: игорный 
бизнес, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Признан 
банкротом 9 июля 2007 г. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы. 

 
 

Филиал некоммерческого партнерства "Приволжская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих" в 
Пермском крае /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1956; 13 ед. хр.; 2002-2008 г.; Оп. 1,2 
 
Образован 19 декабря 2002 г. Основная деятельность: регулирование и 

обеспечение деятельности арбитражных управляющих, членов Партнерства, 
действующих на территории Пермской области и Коми-Пермяцкого АО. 
Ликвидирован решением общего собрания членов Партнерства 17 декабря 
2007 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания. 

Приказы директора по личному составу, личные карточки, расчетные листки 
по начислению заработной платы. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Пермский игорный 
дом" 

Ф. р. – 1978; 13 ед. хр.; 2001-2008 г.; Оп. 1,2 
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Создано в мае 2001 г. Основные виды деятельности: организация 
игорного бизнеса, создание и эксплуатация казино, залов игровых автоматов, 
тотализаторов, букмекерских контор. Признано банкротом 31 марта 2008 г. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации. 

Приказы по личному составу, личные дела, личные карточки. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие «Прикамье». 

Ф. р. – 1997; 5 ед. хр.; 2005 - 2006 г.; Оп. 2 
 
Создано на основе решения учредителя от 8 августа 2005 г. Основные 

виды деятельности: проведение расследований и обеспечение безопасности, 
оптовая торговля, осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Ликвидировано на основании решения Арбитражного суда Пермского края 
от 11 февраля 2008 г. 

 
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по начислению 

заработной платы. 
 
Государственное унитарное предприятие «Информационно-

вычислительный центр Правительства Пермского края» 
Ф. р. – 2122; 169 ед. хр.; 1985 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
 
Образовано Пермским облисполкомом 3 декабря 1991 года. Основные 

виды деятельности: деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов, розничная торговля офисными машинами и 
оборудованием, консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники. Ликвидировано приказом Агентства по 
управлению имуществом от 15.07.2010 г.  

 
 

Учредительные документы. 
Личные дела руководителей. 
Штатные расписания. 
Приказы директора по основной деятельности. 
Бухгалтерские отчеты. 
Приказы директора по личному составу. 
Личные карточки работников. 
Лицевые счета работников. 
Индивидуальные карточки учета сумм начисленных выплат. 
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Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
Договоры подряда и акты выполненных работ. 
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Пермнефтегазсервис». 
Ф. р. – 2123; 20 ед. хр.; 2006 - 2010г.; Оп. 1,2 
 
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Свердловскому району г.Перми 21 ноября 2006 г. Основные виды 
деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей; предоставление прочих услуг, связанных с 
добычей нефти и газа; производство общестроительных работ по возведению 
зданий. 

 
 

Учредительные документы. 
Штатные расписания. 
Приказы генерального директора по основной деятельности. 
Бухгалтерские отчеты. 
Приказы генерального директора по личному составу. 
Личные карточки работников. 
Трудовые договоры. 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Зеком-плюс» 
Ф. р. – 2125; 11 ед. хр.; 2003-2010 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создано на основании соглашения учредителей 1 октября 2003 г. 

Основными видами деятельности являлись проектно-изыскательные работы, 
связанные с использованием земель. Решением Арбитражного суда 
Пермского края от 14.05.2011 г. признано банкротом. 

 
Учредительные документы об образовании, деятельности и ликвидации ООО 
«Зеком-плюс». 
Приказы по личному составу. 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Стимул" 
Ф. р. – 2196; 22 ед. хр.; 2008-2012 г.; Оп. 1,2 
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Создано в июне 2008 г. Основные виды деятельности: деятельность по 

надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фонда, деятельность по сбору 
арендной платы за эксплуатацию жилого фонда. Признано банкротом 9 
ноября 2011 г. 

 
Учредительные документы, штатные расписания. 

Приказы по личному составу, личные дела, трудовые договоры, 
договоры подряда, расчетные ведомости. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УралЭнерго-
Комфорт» 

Ф. р. – 2214; 3 ед. хр.; 2010-2013 г.; Оп. 1-2 
 
 
Создано решением Совета директоров ЗАО «СибирьЭнерго-Комфорт» 

23 июля 2010 г. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией 
жилого фонда. Признано банкротом 23 июля 2012 г. 

 
  Учредительные документы.  
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
 
Муниципальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

строительное предприятие «Гайва» 
Ф. р. – 1816; 487 ед. хр.; 1953-2003 г.; Оп.1-2 
 
 
Создано в 1996 г. на базе жилищно-коммунального управления АООТ 

«Камкабель». В 2000 г. к МУЖРЭСП «Гайва» присоединено МУЖРЭСП 
«Антарес». Основная деятельность: ремонт мунициального жилого и 
нежилого фонда в Орджоникидзевском районе г.Перми. Ликвидировано 
решением Арбитражного суда Пермской области от 19 ноября 2004 г. 

 
Приказы начальника по производственной деятельности, штатные 
расписания, договоры по передаче имущества МУЖРЭСП 
«Антарес».Документы по реорганизации. 
Приказы директора ЖПЭТ Орджоникидзевского района, директора МП 
«Антарес», МУЖРЭСП «Гайва» по личному составу. Приемные записки, 
личные карточки, трудовые договоры, расчетные ведомости, лицевые счета. 
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Открытое акционерное общество «Пермская энергоуправляющая 
компания» /г. Пермь/ 

Ф. р. – 1842; 48 ед. хр.; 2004-2006 г.; Оп.1-6 
 
 

Создано выделением из ОАО «Пермэнерго» на основании решения собрания 
акционеров. Основные виды деятельности: деятельность в области права, в 
области бухгалтерского учета, исследование конъюнктуры рынка. 
Ликвидировано решением собрания акционеров ОАО «Пермская 
энергоуправляющая компания» 26 сентября 2005 г. 
 

Учредительные документы. Протоколы собрания акционеров, Совета 
директоров, ликвидационной комиссии. Штатные расписания, бухгалтерские 
отчеты, отчеты о выпуске ценных бумаг. Бюллетени для голосования. 
Списки, лиц, имеющих право участвовать в собраниях акционеров. 

Документы учета расчетов по оплате труда, договора и акты 
выполненных работ. 
           Банковские документы, налоговые декларации, акты проверок 
налоговых инспекций. Счета-фактуры, оборотно-сальдовые ведомости. 
Реестры почтовых отправлений. 
 
 

 
Пермское муниципальное унитарное жилищное ремонтно-

эксплуатационное предприятие «Инкар-Р»/г.Пермь/ 
Ф. р. – 1884; 60 ед. хр.; 1996-2006 г.; Оп. 2 
 
 
Создано в 1995 г. Учредитель – администрация г.Перми. Основные виды 

деятельности: обслуживание жилого фонда, эксплуатация инженерных 
инфраструктур сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения. Ликвидировано в 2004 г. 

 
Приказы директора по личному составу. Личные карточки, расчетные 
ведомости по заработной плате. 

 
Государственное областное унитарное энергетическое предприятие 

«Облкоммунэнерго» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1903; 192 ед. хр.; 1973-2006 г.; Оп. 1,2 
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Создано решением Пермского облисполкома от 04.04.1973 г. № 117 как 
Производственное энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго». 
Вышестоящая организация – управление жилищного хозяйства Пермского 
облисполкома. С 1998 г. – Государственное областное унитарное 
энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго». Виды деятельности: 
функционирование и развитие коммунальных электросетей. Ликвидировано 
приказом Департамента имущественных отношений Пермской области от 
25.12.2006 г. № 1679-по. 

Приказы директора по основной деятельности. Годовые бухгалтерские 
отчеты. 

Приказы директора по личному составу. Приказы директора Краснокамского 
предприятия коммунальных электрических сетей по личному составу. 
Личные карточки, расчетные ведомости, лицевые счета. 

 
Муниципальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие «Маяк» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1905; 90 ед. хр.; 1999-2005 г.; Оп. 1,2 
 
 

Создано в феврале 1999 г., на основании Приказа муниципального 
управления по распоряжению объектами муниципальной собственности 
администрации города Перми № 54 от 4 февраля 1999 г. Основная 
деятельность: обеспечение сохранности, осуществление технического 
обслуживания, ремонт жилых муниципальных и нежилых фондов, объектов 
инженерной инфраструктуры, содержание придомовых территорий. 
Признано банкротом решением Арбитражного суда Пермской области от 14 
ноября 2005 г. 

Учредительные документы. Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. 

Приказы директора по личному составу. Лицевые счета сотрудников, личные 
карточки, трудовые договора, индивидуальные сведения. 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" 

/г.Соликамск/ 
Ф. р. – 1940; 28 ед. хр.; 2002-2006 г.; Оп. 1, 2 
 
 

Создано решением единственного участника 19 июля 2002 г.. Основные виды 
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деятельности: монтаж, оборудование зданий и сооружений тепловых сетей, 
строительные, монтажные работы, наладка оборудования, зданий о 
сооружений тепловых сетей. Ликвидировано решением Арбитражного суда 
Пермского края от 25 июля 2006 г. 

Учредительные документы, штатное расписание. 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Пермгоркоммунтепло». 
Ф. р. – 1993; 1061 ед. хр.; 1958 - 2008 г.; Оп.1-6. 
 
Организовано на основании решения облисполкома от 28 мая 1985 г. № 

109, в составе областного производственного объединения «Теплоэнерго». 
.Основными задачи являлись: обеспечение бесперебойного снабжения 
тепловой энергией потребителей  в зоне обслуживания предприятия, 
повышения уровня сохранности тепловых сетей и своевременное устранение 
аварий; изготовление и ремонт нестандартного оборудования, запорной 
арматуры и деталей трубопроводов. Признано банкротом решением 
Арбитражного суда Пермского края от 23.04. 2008 г. 
 
Приказы, решения вышестоящих организаций.  
Приказы МУП «Пермгоркоммунтепло» по основной деятельности. 
Документы по передаче объектов недвижимости. Штатные расписания. 
Регистрационные документы. Ликвидационный баланс. 
Приказы по личному составу. Личные карточки уволенных. Личные дела. 
Контракты. 
Лицевые счета работников управления. Расчетные листки.  
Документы для расчета заработной платы категории вредных профессий. 
Невостребованные трудовые книжки. 
Акты о несчастных случаях на производстве. 
 
 

Пермское муниципальное унитарное предприятие «Теплосбыт».  
Ф. р. – 1999; 4 ед. хр.; 2000 - 2006 г.; Оп. 1,2 
 
Создано постановлением Главы города Перми от 25.05.2000 г. № 

213.Основная деятельность заключалась в выполнении функций агента 
теплоснабжающей организации Муниципального унитарного предприятия 
«Пермгоркоммунтепло». Постановлением администрации г.Перми от 
20.07.07 № 312 принято решение о ликвидации ПМУП «Теплосбыт». 

 
Приказы по основной деятельности. 
Приказы по личному составу, личные карточки, личные листки, 

контракты, расчетные ведомости, справки о доходах физических лиц. 
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Образование, наука, культура 

 
 
Пермское губернское архивное бюро Народного комиссариата 

просвещения РСФСР 
Ф. р. – 344; 103 ед. хр.; 1918-1924 г.; Оп.1 
 
 
Образовано в августе 1919 г. как Пермское губернское архивное 

управление (Губархив). Состояло в введении Главархива и подчинялось 
губернскому отделу народного образования. Осуществляло организацию 
работы по розыску и передаче на государственное хранение архивов и 
документов учреждений, действовавших на территории Пермской губернии 
до установления Советской власти. В ноябре 1922 г. архивное управление 
преобразовано в губернское архивное бюро. Ликвидировано в январе 1924 г. 
в связи с образованием Пермского окружного архива. 

 
Декреты ВЦИК и СНК по архивному делу. Циркуляры и инструкции 

Наркомата просвещения.  
Протоколы заседания коллегии об организации архивного дела. Отчеты, 

сметы. Сообщения временных хранителей архивных фондов.  
Листовки-объявления о значении архивных материалов. Акты приема и 

передачи документов. Доклады о состоянии и работе Губархива. Протоколы 
заседаний Губархива. 

Списки служащих, заявления и другие документы по личному составу.  
 
Пермское окружное архивное бюро 
Ф. р. – 385; 167 ед. хр.; 1923-1932 г.; Оп.1 
 
 
Декреты ВЦИК и СНК по архивному делу. Циркуляры и указания 

Центрархива РСФСР. 
Постановления Пермского окружного Исполкома об охране и ведении 

архивов. Отчеты о работе Губархива. Сметы расходов по Пермскому 
окружному архиву. Заявления граждан и отпуска архивных справок. 

Доклады о деятельности окружного архива. Записки о состоянии 
ведомственных архивов. Акты обследования и передачи в окружной архив 
документальных материалов. Переписка о передаче документальных 
материалов. Списки фондов окружного архивного бюро.  

Кассовые книги. Списки сотрудников, анкеты. Личные дела читателей. 
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Пермское отделение Свердловского областного архивного 

управления 
Ф. р. – 389; 83 ед. хр.; 1920-1964 г.; Оп.1 
 
 
Образовано в июле 1930 г. в связи постановлением ЦИК и СНК СССР о 

ликвидации округов и упразднением окружного архивного бюро. 
Подчинялось архивному управлению Уральского облисполкома, с 1934 г. – 
Свердловского облисполкома. Основная деятельность: комплектование и 
инструктирование учреждений и организаций по вопросам 
делопроизводства, распоряжение кредитами на содержание архива, 
составление планово-отчетной документации. Ликвидировано в 1938 г. в 
связи с образованием Пермской области.  

 
Постановления ВЦИК, руководящие материалы Уральского областного 

архивного управления. Акты обследования состояния архивного дела. Акты 
на уничтожение архивных материалов. 

Планы и отчеты о работе отделения. Переписка с учреждениями и 
организациями. Приходно-расходные сметы. Алфавиты фондов архива. 
Личные дела читателей. 

Удостоверения, справки и списки сотрудников Пермского архива. 
Ведомости на выдачу зарплаты.  

 
 
Молотовская комплексная геологическая экспедиция 

Министерства геологии СССР. 
Ф. р. – 683; 12 ед. хр.; 1946-1947 г.; Оп.1 
 
Функционировала с июня 1946 г. по март 1947 г. Целью было 

осуществление анализа баланса рудоминерального сырья Молотовской 
области.  

 
Сведения об использовании сырья и технологии производства 

предприятиями города Молотова и Молотовской области.  
 
 
 
Городской институт усовершенствования учителей 
Ф. р. – 1099; 52 ед. хр.; 1938-1958 г.; Оп.1 
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Приказы Министерства просвещения РСФСР. Приказы, указания 
ГОРОНО. 

Отчеты о работе института. Доклады преподавателей школ на городских 
педагогических конференциях. Планы работы института. Докладные записки 
о состоянии преподавания. Материалы по политехническому и 
производственному обучению. Отчеты о проведении курсов. 

 
Пермское отделение Художественного фонда РСФСР Министерства 

культуры РСФСР 
Ф. р. – 1128; 36 ед. хр.; 1948-1962 г.; Оп.1 
 
Образовано в 1939 г. как Пермское производственное творческое 

товарищество «Художник». Входило в систему Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР. В 1953 г. передано в подчинение 
Художественного фонда СССР и преобразовано в Молотовское отделение 
Художественного фонда СССР. Упразднено в 1992 г. 

 
Инструкции, указания, приказы Всероссийского Союза Кооперативных 

Товариществ работников изобразительного искусства. 
Планы, штаты, отчеты отделения. Правила внутреннего распорядка. 

Бухгалтерские отчеты. Протоколы. 
 

 
 
 

Молотовский Государственный медицинский стоматологический 
институт Министерства здравоохранения РСФСР 

Ф. р. – 1275; 207 ед. хр.; 1935-1953 г.; Оп.1 
 
 
 
Материалы об открытии института. Приказы Наркомздрава. Приказы 

Всесоюзного Комитета по делам Высшей школы. 
Протоколы заседаний Ученого Совета. Отчеты о работе. Статистические 

отчеты о движении специалистов. Тематические планы и отчеты по научно-
исследовательской работе. Отчеты кафедр.  Отчеты по итогам сессий. Планы 
идейно-воспитательной работы. Материалы научных конференций. 

Штатные расписания, финансовые отчеты. Сметы института. 
 
 
 
Пермское областное отделение Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры 
Ф. р. – 1623; 187 ед. хр.; 1965-1978 г.; Оп.1 
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Создано в 1965 г. согласно постановлению Совета Министров СССР от 

23 июля 1965 г.  Областная учредительная конференция общества прошла в 
январе 1966 г.  

 
Документы о создании отделения. Протоколы конференций. Документы 

о работе районных отделений общества.  
Справки, переписка по вопросам охраны памятников истории и 

культуры. Справки о наличии и состоянии памятников истории и культуры. 
Документы по обследованию и реставрации памятников. Документы о 
проведении смотров, конкурсов, семинаров. Списки памятников и 
мемориальных досок г.Перми. 

Штатные расписания, приходно-расходные сметы, годовые отчеты. 
Перспективные планы работы.   

 
Всероссийский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт сельского хозяйства ВНИПТИХИМ 
Ф. р. – 1686; 15 ед. хр.; 1973-1981 г.; Оп.1 
 
 
Планы финансирования. Сметы и штатные расписания. Документы 

отчетно-выборных собраний, протоколы заседания местного комитета. 
Протоколы профсоюзных собраний. Статотчеты. 
 
 

 
Государственное учреждение культуры «Пермская областная 

плавкультбаза теплоход «Василий Каменский» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1900; 48 ед. хр.; 1994-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

Образовано в 1994 г.  приказом управления культуры администрации 
Пермской области. Основная деятельность: культурное обслуживание 
жителей, пропаганда достижений культуры, лучших образцов русского и 
зарубежного искусства, оказание методической и практической помощи 
учреждениям культуры прибрежных районов и городов. Ликвидировано на 
основании распоряжения Правительства Пермского края от 20 октября 2006 
г. и приказа агентства по управлению бюджетными учреждениями от 31 
октября 2006 г. 

Устав плавкультбазы. 

Приказы начальника по личному составу. Лицевые счета сотрудников, 
личные дела. 
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Государственное управление культуры «Пермская областная 
детская библиотека» 

Ф. р. – 1909; 279 ед. хр.; 1966-2005 г.; Оп. 1 
 
 

Приказы директора библиотеки по основной деятельности. Протоколы 
собраний трудового коллектива, устав. Штатные расписания, коллективный 
договор, бухгалтерские балансы. 

Материалы о работе детских библиотек области. Годовые планы, отчеты. 
Методические материалы. Анализы работы детских библиотек. Материалы о 
проведении научно-исследовательской работы. 

 
Архивная коллекция документов, собранных Вотевым Вячеславом 

Геннадьевичем, исследователем рода Каменских, уроженцев деревни 
Першино Таборской волости  Оханского уезда Пермской губернии 

Ф. р. – 2004; 25 ед. хр.; 1890 – 1998г.; Оп. 1 
 

Сбор документов начат в 1997 г. Документы переданы в архив 2 
февраля 2009 г. 
Портреты, групповые фотографии, тетради с записями. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Пермские 
художественно-производственные мастерские Художественного фонда 
Союза художников России» 

Ф. р. – 2210; 185 ед. хр.; 1937-2012 г.; Оп. 1-3 
 
 
Приказы директора по основной деятельности.  

Книги приказов по личному составу. Личные карточки работников, 
расчетные ведомости по начислению заработной платы. Реестры сведений о 
доходах физических лиц. 

Трудовые книжки. 

 
Образование 

 
Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова 

Министерства авиационной промышленности 
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Ф. р. – 153; 459 ед. хр.; 1921-1980 г.; Оп. 1-3 
 
Вырос на базе Алексеевского реального училища, открытого в 1876 г. 

В 1917 г. горнозаводского отделение реального училища было преобразовано 
в Пермское техническое училище. В 1921 г. переименовано в Практический 
институт, в 1923 г. - Пермский политехникум.  

С 1925 г. - Индустриальный техникум, с 1935 г. - авиационный 
техникум. В 1953 г. техникуму присвоено имя А.Д. Швецова.  

 
 
       Циркуляры и распоряжения Уральского облоно. Протоколы 

заседаний Совета Политехникума. Правила приема, списки преподавателей. 
Учебные планы. Чертежные работы курсантов. 

Приказы Министерства высшего и среднего образования РСФСР. 
Приказы Министерства авиационной промышленности. Приказы по 
производственным вопросам техникума. Переписка с Министерством 
высшего образования, Министерством авиационной промышленности. 
Переписка с заводами, совнархозом. Статистические отчеты о работе 
техникума. Протоколы заседаний педсовета.  

Годовые бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания. Планы 
работы, отчеты о работе. Протоколы оперативных совещаний при директоре.  

Статотчеты о количестве и составе учащихся. Планы распределения 
молодых специалистов.  

Документы о работе предметных комиссий. Сводные годовые 
ведомости успеваемости учащихся. Документы вечернего отделения 
техникума.  

 
 
Молотовский финансово-экономический техникум Управления 

учебными заведениями Народного Комиссариата финансов РСФСР 
Ф. р. – 248; 4451 ед. хр.; 1912-1945 г.; Оп. 1,2 
 
Создан на базе промышленно-экономического техникума в 1930 г. 

Готовил работников для финансовых органов, в первую очередь для 
районных и городских финансовых отделов. Имел два отделения: налоговое 
отделение и бюджетное отделение. Ликвидирован в июле 1941 г. согласно 
решения Пермского облисполкома и распоряжения УУЗ НКФ РСФСР. 

 
 
 
Распоряжения Наркомфина СССР и Наркомфина РСФСР. Приказы по 

техникуму. Протокол митинга учащихся, посвященного разоблачению 
кулака Филиппова. Акты обследования работы техникума. Переписка с 
Наркомфином. Материалы по истории техникума. 
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Протоколы заседаний квалификационной комиссии. Протоколы о 
приеме, списки учащихся. Ведомости об успеваемости, аттестаты об 
окончании техникума. Отчеты об учебной работе. Сведения о социальном и 
возрастном составе учащихся. Учебные планы, протоколы выпускных 
испытаний. Журналы с отметками о посещаемости и успеваемости. 

Договора с отдельными лицами и учреждениями. Ведомости на выдачу 
зарплаты, сметы, бухгалтерские отчеты. Лицевые счета рабочих и служащих. 

Личные дела. 

 

 

Пермский городской отдел народного образования 
Ф. р. –478; 1503 ед. хр.; 1918-2002 г.; Оп. 1-6 
 
Создан в составе исполнительного комитета Пермского городского 

Совета согласно декрету СНК от 26 июня 1918 г. В ведение гороно были 
переданы все учебные и общеобразовательные учреждения. Реальный 
переход к единой сети общеобразовательных и просветительских 
учреждений нового типа был осуществлен в 1919 – 1920 гг. Функции отдела 
состояли в налаживании и методическом сопровождении школьного 
обучения, просвещения и социального воспитания подрастающего 
поколения. Гороно курировал клубную работу, внешкольную деятельность, 
ведал делами опеки и усыновления.  

Гороно имел двойное подчинение: как структурное подразделение 
горисполкома, он представлял собой один из его отделов, в то же время 
являясь составным звеном системы органов народного образования. В 1945 г. 
библиотечная и клубная сети были переданы в ведение вновь созданного 
отдела культпросветработы горисполкома. Подведомственной сетью гороно 
являлись отделы народного образования районов г.Перми.  

После ликвидации гороно постановлением главы администрации 
города Перми № 882 от 29.09.1992 г. был создан комитет по образованию и 
науке администрации г.Перми. 

 
Приказы Министерства просвещения РСФСР. Решения Горисполкома. 

Приказы Гороно производственного характера. Бюджеты города по 
народному образованию. 

Переписка со школьными Советами, справочные листы-анкеты по 
личному составу Гороно. Распоряжения по Гороно. Списки педагогического 
персонала. Личные дела. Материалы методической работы. Отчеты о работе 
библиотек. Отчеты о работе школ. Сводные статистические таблицы по 
учреждениям, подведомственным Гороно. Материалы по усыновлению 
детей. 
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Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые планы, сметы. Штатные 
расписания.  Списки воспитанников детских домов. Книги учета 
воспитанников детских домов. Справки о результатах проверки школ. 
Годовые статистические отчеты об успеваемости учащихся. Документы о 
проведенных спортивных соревнованиях. Справки о состоянии научно-
атеистического воспитания учащихся.Протоколы медико-педагогической 
комиссии школ г.Перми. Документы об охране прав и интересов детей.  

Протоколы и постановления заседаний балансовой комиссии. Сводные 
статотчеты о численности и составе работников школ. Документы об отводе 
земельных участков для строительства учреждений народного образования. 
Списки учителей – участников Великой Отечественной войны. Списки 
учителей, награжденных значком «Отличник народного образования». 
Списки школ и детских учреждений г. Перми. Сведения о материальной базе 
школ. Справки по итогам проверки детских домов. Сведения о трудовом и 
профессиональном обучении учащихся общеобразовательных школ. 
Протоколы аппаратных совещаний.  

Личные дела работников системы городского отдела народного 
образования. Лицевые счета по начислению заработной платы. Расчетные 
ведомости по начислению заработной платы работникам детских домов, 
школ - интернатов, дворца пионеров и др.  

Приказы по личному составу. Книги регистрации приказов по личному 
составу. 

Книги для учета бланков свидетельств об окончании школы. Книги 
учета бланков аттестатов о среднем образовании. Книги учета выдачи 
бланков похвальных грамот.  

 

 

Молотовская фармацевтическая школа Министерства 
здравоохранения РСФСР 

Ф. р. – 525; 1545 ед. хр.; 1923-1957 г.; Оп. 1-3 
 
Создана в 1923 г. решением ВЦИК. С 1924 г. по 1936 г. именовалась 

Пермским фармацевтическим техникумом. В 1954 г. Пермская 
фармацевтическая школа переименована в училище. Готовила аптекарских 
работников (лаборантов и провизоров). 

 
 
 
Книги приказов, копии послужных списков преподавателей. 

Протоколы заседаний академической комиссии. методической комиссии. 
Документы стипендиальной комиссии. Заявления поступающих, анкеты. 
Объявления о приеме, личные дела выбывших. 
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Учебные планы, программы. Бухгалтерские отчеты, сметы, кассовые 
книги, ведомости на выдачу зарплаты. Личные дела студентов, окончивших 
школу. 

Годовые финансовые отчеты. Протоколы педсоветов. 

 

Молотовское школьное педагогическое училище Министерства 
просвещения СССР 

Ф. р. –766; 123 ед. хр.; 1924-1956 г.; Оп. 1 
 
 
 
Приказы по Молотовскому школьному педагогическому училищу. 

Планы учебно-воспитательной работы, отчеты об учебно-воспитательной 
работе. Протоколы экзаменов, протоколы государственной 
квалификационной комиссии. Аттестаты, книги выдачи аттестатов. Копии 
свидетельств окончивших педучилище. Свидетельства об окончании 7 
классов. Ведомости успеваемости учащихся. Свидетельства о рождении.  

Ведомости на выдачу зарплаты. Бухгалтерские отчеты, сметы. 

 

Молотовское медицинское училище № 3 при 
психоневрологической больнице Министерства здравоохранения 
РСФСР 

Ф. р. – 792; 306 ед. хр.; 1950-1957 г.; Оп. 1,2 
 
 
Приказы и распоряжения Министерства здравоохранения РСФСР. 

Приказы училища. Планы и программы училища. Протоколы и отчеты 
методической комиссии.  

Протоколы и ведомости по экзаменам. Книга выдачи свидетельств об 
окончании, алфавиты учащихся. Протоколы государственной 
квалификационной комиссии. 

Годовые отчеты, сметы. Лицевые счета рабочих и служащих, 
ведомости на выдачу зарплаты.  

Личные дела работников медучилища. Личные дела учащихся. 

 

Пермское областное управление професиионально-технического 
образования Государственного комитета РСФСР по 
профтехобразованию 
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Ф. р. –982; 6366 ед. хр.; 1940-1995 г.; Оп. 1-5 
 
Создано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР «О государственных трудовых резервах СССР» от 2 октября 1940 г. 
как Молотовское областное управление трудовых резервов Главного 
управления трудовых резервов при СМ СССР. С 1946 г. – областное 
управление трудовых резервов Министерства трудовых резервов, с 1958 г. – 
Пермское областное управление профтехобразования Главного управления 
профтехобразования при СМ СССР. С 1966 г. – при Государственном 
Комитете Совета Министров РСФСР по профтехобразованию. Осуществляло 
руководство деятельностью школ ФЗУ, ремесленных и железнодорожных 
училищ, с 1949 г. – горно-промышленных училищ и школ, с 1954 г. – 
профессионально - технических училищ.  

 
 
Приказы Министерства трудовых резервов. Приказы управления по 

производственным и организационным вопросам. Решения коллегии 
управления. Штатные расписания, отчеты об исполнении смет. Материалы 
по рационализации и изобретательству. Отчеты о деятельности училищ, 
школ ФЗО, техникумов. Планы приема молодежи в училища. 
Производственные планы школ и училищ. Годовые отчеты управления. 

Материалы конференций. Книги регистрации несчастных случаев. 
Планы работы отделов управления. Материалы инспекторских проверок 
училищ. Протоколы совещаний работников. Отчеты по итогам 
соцсоревнований.  Планы подготовки кадров для сельского хозяйства.  

Планы, отчеты, докладные записки и другие материалы Очерского 
индустриального техникума, технических училищ,  ремесленных училищ, 
строительных училищ, школ фабрично-заводского обучения, училищ 
механизации сельского хозяйства. 

Положения и инструкции по контролю за использованием молодых 
рабочих на предприятиях. Планы по труду, штатные расписания училищ, 
сметы расходов. Справки о состоянии учебно-воспитательной работы. 
Материалы об отводе земельных участков для сельских профтехучилищ. 
Производственно-финансовые планы училищ. Титульные списки и планы 
финансирования капитальных вложений.  

Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих среднее 
специальное образование. Сводные бухгалтерские отчеты учебных 
заведений.  

Приказы Госкомитета СМ РСФСР по профтехобразованию. Переписка 
с Госкомитетом по производственным вопросам. Планы подготовки 
квалифицированных рабочих по профтехучилищам. Отчеты об учебно-
воспитательной работе по профтехучилищам.  

Годовые и квартальные отчеты об исполнении сметы расходов 
профтехучилищами. Статистические отчеты училищ о приеме, наличии и 
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движении контингента учащихся. Текстовые отчеты училищ об итогах 
учебной работы (за год). Годовые отчеты учебных заведений о финансово-
хозяйственной деятельности. 

Материалы по бюджету областного управления профтехобразования. 
Материалы об итогах соцсоревнований. Доклады на педагогических 
конференциях. Статистические отчеты сельских профтехучилищ о наличии 
техники.  Материалы фронтальной инспекторской проверки училищ. 
Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности училищ. 

Перспективные планы работы управления на пятилетку и семилетку. 
Протоколы заседаний коллегии управления. Справки и акты о результатах 
проверки начальной военной подготовки и военно-патриотического 
воспитания учащихся ПТУ. 

Информация о ходе строительства городских профтехучилищ. Годовые 
отчеты централизованной бухгалтерии. Протоколы заседания местного 
комитета. Переписка с ПТУ по вопросам капитального строительства. 
Протоколы заседаний, финансовые отчеты профсоюзного комитета. Справки 
о состоянии оплаты труда, техники безопасности и промсанитарии в учебных 
заведениях профтехобразования. Годовые бухгалтерские отчеты училищ. 
Годовые планы по труду учебных заведений профтехобразования.  

Отчеты училищ о выполнении социалистических обязательств. 
Рапорты училищ по итогам юбилейного соцсоревнования в честь 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина.  

Приказы по личному составу и основной деятельности. Материалы по 
распределению молодых специалистов. Личные дела. Протоколы заседаний 
экзаменационных комиссий училищ. Тарификационные списки мастеров 
производственного обучения. Акты о несчастных случаях. Списки 
работников учебных заведений профтехобразования. Протоколы и акты 
военной экзаменационной комиссии. Лицевые счета сотрудников. Личные 
дела библиотечных работников. Личные листки по учету кадров. Протоколы 
аттестационных комиссий. Списки квалифицированных рабочих, 
направленных на предприятия.  

Личные дела работников системы профтехобразования. Списки 
учащихся. Материалы по несчастным случаям.  

 
Пермское дошкольное педагогическое училище Пермского 

областного отдела народного образования 
Ф. р. – 1108; 357 ед. хр.; 1947-2001 г.; Оп. 1,3 
 
Открыто в 1945 г. В 1968 г. переименовано в Пермское педагогическое 

училище № 1. Находилось в ведении Министерства просвещения РСФСР. В 
1994 г. переименовано в Пермское высшее педагогическое училище, в 1995 г. 
– в Пермский педагогический колледж № 1. 
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Приказы директора по основной деятельности и личному составу. 

Уставы училища. Контрольные журналы, сметы, штатные расписания. 
Отчеты о работе училища. Протоколы педсоветов. Протоколы профсоюзных 
производственных собраний.  

Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты об учащихся. 
Планы распределения молодых специалистов. Планы учебно-воспитательной 
работы. Методические разработки преподавателей. Утвержденные учебные 
программы. Анализы научной деятельности педагогов.  

 
 

Городской дворец пионеров и школьников 
Ф. р. – 1573; 369 ед. хр.; 1943-1975 г.; Оп. 1 
 
Открыт в 1938 г. как Пермский городской дом пионеров. В 1952 г. 

переехал в здание клуба «Муравейник», стал именоваться Молотовским (с 
1957 г. – Пермским) городским Дворцом пионеров и школьников. Своей 
задачей ставил оказание помощи школе, пионерским и комсомольским 
организациям в деле воспитания детей, организации их досуга. 

 
 
Отчеты о работе Дома пионеров, планы работы. Документы о 

туристических походах. Протоколы заседаний педагогического совета. 
Журналы учета массовых мероприятий. Планы работы кружков. 
Рекомендации по организации летней работы с пионерами. Документы о 
проведении мероприятий, подготовке праздников. 

Отчеты о работе методического кабинета. Проколы заседаний Совета 
пионеров и школьников. Документы об организации работы пионерского 
актива.  Афиши, образцы пригласительных билетов, методические 
разработки.  

 

 

Государственное областное учреждение Среднего 
профессионального образования «Пермское педагогическое училище № 
4» Департамента образования /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1635; 340 ед. хр.; 1967-2002 г.; Оп. 1 
 
Основано 18 мая 1967 г. приказом Министерства просвещения СССР. 

Училище готовило учителей черчения и рисования. В 1992 г. открыты 
дополнительные специализации. Находилось в непосредственном 
подчинении Пермского облоно, с 1988 г. – Главного управления народного 
образования Пермского облисполкома, с 1997 г. – Департамента образования 
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и науки администрации Пермской области. 

 
 
 
Приказы Министерства просвещения РСФСР. Приказы облоно по 

основной деятельности, переписка с облоно. Приказы директора по основной 
деятельности и личному составу. 

Годовые планы учебно-воспитательной работы. Годовые отчеты о 
работе училища. Материалы по распределению выпускников. 
Социалистические обязательства коллектива. 

Бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания. Протоколы 
профсоюзных собраний. Годовые планы работы профкома. Материалы по 
повышению квалификации преподавателей. Сводные ведомости 
успеваемости учащихся. Отчеты по составу учащихся.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы повышения квалификации работников культуры и 
искусства управления культуры администрации Пермской области 

Ф. р. – 1820; 553 ед. хр.; 1974-2006 г.; Оп.1-4 
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Образованы в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 10 октября 1969 г. 7 сентября 1998 г. преобразованы в Пермский 
областной учебно-методический центр. Основная деятельность: обучение, 
повышение квалификации и переподготовка кадров работников культуры и 
искусства, методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса в учреждениях искусств и культуры. Ликвидирован распоряжением 
Правительства Пермского края от 20.10.2006 г. 

 
Правила внутреннего трудового распорядка. Планы работы. Приказы 

по основной деятельности. Годовые отчеты. Бухгалтерские отчеты. Штатные 
расписания и сметы расходов. Коллективные договоры. 

Книги учета преподавательского состава. Приказы по личному составу, 
личные карточки, личные дела, трудовые договоры, ведомости на выдачу 
зарплаты, лицевые счета. 

Документы по инвентаризации домовладения, технический паспорт. 
Отчеты о работе Пермского музыкального училища, методические 

разработки. Документы совещаний преподавателей, материалы конкурсов, 
конференций. Фотоальбомы о работе музыкальных школ. Годовые отчеты 
детских школ искусств. 

 
 

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 80» /г. 
Пермь/ 

Ф. р. – 1858; 232 ед. хр.; 1961-2006 г.; Оп. 2 
 
 
 

Приказы директора о приеме, перемещении и отчислении учащихся. 
Приказы директора по личному составу. Протоколы заседаний 
экзаменационной комиссии. Сводные ведомости успеваемости выпускников. 

Поименная книга движения учащихся. Книга учета выдачи аттестатов.  
Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам. Личные дела 
сотрудников. 

 
Пермский государственный институт искусства и культуры 
Ф. р. – 1882; 268 ед. хр.; 1975-1992 г.; Оп. 1 
 
 
Создан приказом Министерства культуры РСФСР от 01.05.1975 г. как 

Пермский государственный институт культуры. С 1991 г. – Пермский 
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государственный институт искусства и культуры. 

 
Приказы и постановления Министерства культуры СССР и РСФСР.  Приказы 
руководства института по основной деятельности. Переписка с 
Министерством культуры РСФСР. 

Сводные годовые отчеты о работе института. Постановления Совета 
института. Протоколы ГЭК. Планы и отчеты по научно-исследовательской 
работе. Планы и отчеты о работе кафедр. Протоколы заседаний кафедр. 

 
 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Областной Духовно-исторический центр молодежи 
«России славные сыны». 

Ф. р. – 1887; 134 ед. хр.; 1993-2008 г.; Оп. 1-4 
 
 

Приказы Главного управления образования администрации Пермской 
области, департамента образования и науки, распоряжения комитета по 
управлению имуществом. 

Уставы, лицензии, свидетельства. Приказы директора по основной 
деятельности, бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания. Планы 
работы, отчеты. 

Приказы по личному составу, лицевые счета, налоговые карточки, книги 
учета движения кадров, трудовые договоры. 

Личные дела сотрудников. 

Тексты лекций сотрудников Центра. Документы о проведении областных 
конкурсов и праздников. Сценарии конкурсов и мероприятий. 

 
 

Архивная коллекция документов музея школы № 35 Дзержинского 
района г. Перми 

Ф. р. – 1895; 225 ед. хр.; 1890-2003 г.; Оп. 1 
 
Школа № 35 существовала с октября 1937 г. В 2003 г. реорганизована 

путем присоединения к МОУ «СОШ № 59» г. Перми. 20 сентября 1983 г. 
музею истории школы № 35 было присвоено звание «школьный музей». 
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Материалы по созданию и деятельности школьного музея. 

Материалы о деятельности школы. Почетные грамоты, дипломы. Документы 
по строительству школьных мастерских, по пионерскому лагерю. Документы 
учителей, документы выпускников школы – участников Великой 
Отечественной войны. Документы по эвакогоспиталю № 3951, 
располагавшемуся в школе в военные годы. Альбомы, оформленные 
учениками школы. 

Фотографии учителей, учеников и выпускников школы. Печатные издания с 
дарственными надписями школе от выпускников. 

 
 

Областной центр творчества молодежи «Муравейник» /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1897; 31 ед. хр.; 1986-2000 г.; Оп. 1 
 
 

Основан в 1992 г. как «Областной центр научно-технического творчества 
учащейся молодежи». В 1999 г. преобразован постановлением 
администрации Свердловского района г. Перми. Учредитель – Департамент 
образования Пермской области. Виды деятельности: выявление и поддержка 
одаренных детей, профессиональная ориентация учащихся, оказание 
методической помощи органам управления образования. 

Годовые планы работы, планы массовых мероприятий. Планы работы 
отделов. Отчеты о работе. 

Программы для обучения учащихся. Сметы, штатные расписания, 
бухгалтерские отчеты. 

 
 

Пермское педагогическое училище № 2 им. Кабалевского 
Ф. р. – 1904; 248 ед. хр.; 1966-2003 г.; Оп. 1 
 
 

Открыто на основании приказа Пермского облоно № 123 от 9 апреля 1966 г. 
как Пермское музыкально-педагогическое училище. Регулярные занятия 
начались с 5 ноября 1966 г. С 1968 г. – Пермское педагогическое училище № 
2. В 1994 г. училищу присвоено имя Д. Б. Кабалевского. 

Приказы директора по основной деятельности. Протоколы 
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административных совещаний, собраний трудового коллектива. 

История создания и деятельности училища. Отчеты о работе методических 
объединений, протоколы заседаний педагогических советов, методических 
комиссий. Планы работы предметных комиссий, методических объединений. 

Годовые планы, отчеты о работе училища. Бухгалтерские отчеты, сметы 
доходов и расходов. Статистические отчеты о распределении студентов по 
курсам и специальностям. 

 
 

Пермский социальный институт – филиал Московского открытого 
социального университета 

Ф. р. – 1912; 49 ед. хр.; 1997-2007 г.; Оп. 1,2 
 
 

 

Уставные и учредительные документы. Приказы и распоряжения ректора по 
основной деятельности, штатные расписания, сметы прихода и расхода 
денежных средств. 

Приказы ректора по личному составу, индивидуальные сведения о трудовом 
стаже, заработке, доходе и начисленных страховых взносах в ПФР 
сотрудников. 

 
 

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 54» 
/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1923; 287 ед. хр.; 1951-1998 г.; Оп. 1,2 
 

Организовано 10 ноября 1958 г. как швейное техническое училище № 7. С 
1964 г. – ПТУ № 7. В 1994 г. получило статус профессионального лицея. 
Лицей готовит мастеров производственного обучения и техников-технологов 
швейных предприятий. 

Книги приказов директора по основной деятельности, протоколы совещаний 
при директоре. Документы по выпуску учащихся, планы и отчеты по учебно-
воспитательной работе, протоколы заседаний педсовета, годовые 
финансовые отчеты, штатные расписания и сметы. 
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Приказы директора по личному составу сотрудников, по личному составу 
учащихся. Поименные книги учащихся, лицевые счета сотрудников, личные 
дела. 

 
 

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и 
зодчества 

Ф. р. – 1970; 19 ед. хр.; 1992-1995 г.; Оп. 1 
 
 
Учреждено 12 марта 1999 г. на основе добровольного соглашения 

физических лиц. Основные виды деятельности: выполнение строительно-
монтажных работ, ремонт дымовых труб, градирен и газоходов, 
транспортные услуги. Ликвидировано общим собранием учредителей 
9.06.2008 г. 
 

Приказы директора по основной деятельности, протоколы заседаний ученого 
совета, протоколы заседания предметных комиссий, штатные расписания. 

 
 
Государственное краевое образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 
8"/г.Пермь/ 

Ф. р. – 1979; 234 ед. хр.; 1982 - 2008 г.; Оп. 1-3 
 
 
 
Книги приказов по основной деятельности, штатные расписания, сметы 

расходов, годовые бухгалтерские отчеты. 
Книги приказов по личному составу, личные карточки на уволенных 

работников, лицевые счета по начислению заработной платы. 
Личные дела воспитанников, списки детей, книга движения 

воспитанников. 
 
 
Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Пермский механико-технологический техникум». 
Ф. р. – 1991; 654 ед. хр.; 1940 - 2003 г.; Оп.2,3. 
 

Создано на основе решения Совета Министров СССР от 1954 г. как 
техническое училище № 5. В 1958 г. произведен первый набор учащихся. 
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В 1994 г. училище получило статус профессионального лицея. С 2004 г. 
реорганизован в Пермский радиотехнический колледж. В 2005 г. к колледжу 
присоединен Пермский механико-технологический техникум. 
 
Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению заработной 
платы.  
Алфавитная книга учащихся. Сводные ведомости успеваемости. Протоколы 
заседаний государственной квалификационной комиссии. 
Личные дела учащихся.  Копии дипломов. Книги регистрации и выдачи 
аттестатов. Поименная книга записи учащихся. Сведения о трудовом стаже 
сотрудников. 

 
 
Пермский филиал негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального обучения «Академия права и 
управления (институт)». 

Ф. р. – 1992; 84 ед. хр.; 1998 - 2008 г.; Оп.1-3. 
 

Открыт 5 февраля 1998 г., на основании решения попечительского совета 
Академии. Учредителем Академии является Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск России. 
 С 1998 г. открыта подготовка по специальности 021100 «Юриспруденция» 
по очной и заочной формам обучения. В 2003 году произведен первый 
выпуск специалистов. 
 
Учредительные документы. 
Личные дела студентов. 

 
 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 

39» Пермского городского комитета по образованию и науке. 
Ф. р. – 1995; 105 ед. хр.; 1951 - 2004 г.; Оп. 2 
 
 
Алфавитная книга записи учащихся. 
Книга учета личного состава. Приказы директора по основной 

деятельности и по личному составу. Приказы директора по учащимся.  
Книга учета выдачи свидетельств окончившим 8 классов. 
Личные дела уволенных сотрудников. Сводные ведомости успеваемости 

учащихся. 
Тарификационные списки учителей. 
Документы о государственной регистрации школы. 
Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам школы. 
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Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 

106» Пермского городского комитета по образованию и науке. 
Ф. р. – 1996; 77 ед. хр.; 1953 - 2004 г.; Оп. 2 
 
 
Книга учета выдачи свидетельств о семилетнем образовании школы № 

107 г. Перми. 
Статистические отчеты школы по учащимся, педагогическим кадрам. 

Аттестаты. 
Протоколы аттестационной комиссии. Документы по аттестации и 

тарификации работников школы. Книга движения учащихся. 
Приказы директора по личному составу. Приказы директора по 

учащимся.  
Книга регистрации выдачи свидетельств об образовании. Книга учета 

личного состава работников школы. Личные дела сотрудников. 
Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филиал негосударственного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Московский институт 
государственного управления и права» в Пермском крае 

Ф. р. – 2218; 160 ед. хр.; 2008-2012 г.; Оп. 1-4 
 
Открыт в 1998 г. как филиал Академии права и управления в г. Перми. 

Учредитель – Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
России. С 2002 г. по 2012 г. филиал носил название – Пермский филиал 
негосударственного образовательного учреждения «Академия права и 
управления (институт»). 

 
 
Документы об образовании и деятельности филиала.  

Личные дела студентов очного и заочного отделений.  

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Перми имени 
Ф.И. Бобкова» 

Ф. р. – 2225; 101 ед. хр.; 1975-2007 г.; Оп. 2 
 
 
Организации-предшественники: Школы рабочей молодежи № 1, № 25, 

центр образования взрослых, муниципальная открытая сменная 
общеобразовательная школа, общеобразовательная школа № 4. 

 
Лицевые счета работников, расчетные листы на выдачу заработной 

платы. 
 

Пермский губернский отдел по народному образованию (Губоно) /г. 
Пермь Пермской губернии/. 
Ф.р-23; 491 ед. хр.; 1905-1924 гг.; оп. 1,2; предисловие.  
 

Образован 27 января 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Пермского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
культурно-просветительную работу в учреждениях образования. 
Ликвидирован в 1923 г. на основании постановления Уральской областной 
ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г.  Функции переданы 
Пермскому окружному отделу народного образования (Окроно). 
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        Постановления, положения, распоряжения СНК, Главполитпросвета, 
Уралоно, Уральского областного управления по делам литературы и 
издательства (обллита). 
       Постановления, декреты, положения, инструкции Народного 
Комиссариата по просвещению РСФСР. Бюллетени распоряжений и 
сообщений Наркомпроса, Главного комитета профессионально-технического 
образования (Главпрофобра). 

Циркуляр и инструкции Центрального отдела охраны детства, 
губернского отдела социального воспитания.  

Циркуляры, распоряжения  исполнительного комитета Пермского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Книги постановлений, протоколы заседаний коллегии губоно, 
Пермского губернского управления профобразования (Губпрофобра), 
Пермского губернского управления Политико-Просветительного 
образования взрослых и юношества (Губполитпросвета). 

Распоряжения, инструкции губернского управления политико-
просветительного внешкольного образования взрослых и юношества 
(губполитпросвета), постановлении и циркуляры управления Пермского 
губернского комитета профессионально-технического образования 
(губпрофобра). 

  Протоколы и постановления уездных исполкомов о работе по 
народному образованию. 

  Устав Всероссийского союза работников просвещения и соц. культуры. 
  Временное положение о губернском, уездном и районных отделах 

народного образования, проекты положений об областном и окружном 
отделах народного образования. 

  Положение о Единой трудовой школе РСФСР, об организации 
учащихся в школах 2-й ступени. 

Материалы 6-го Оханского уездного съезда инструкторов отделов 
народного образования, заседаний губернского съезда заведующих 
школьными и дошкольными подотделами. 

Материалы 2-го Всероссийского съезда губоно, Всероссийского съезда 
школьных работников, 1-го Всероссийского съезда по дошкольному 
воспитанию. 

Списки школ и профтехзаведений, преподавателей, учащихся. Списки 
детей, находящихся под опекой. Списки детей в детдомах и трудовых 
колониях, беспризорников. 

Сведения о состоянии детдомов, материалы комиссии по улучшению 
жизни детей. 

Материалы о работе по ликвидации безграмотности (чрезвычайной 
комиссии по ликвидации безграмотности), Фребелевских курсов по 
дошкольному воспитанию общества «Светлая юность». 
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Отчеты о деятельности губоно, подотделов, уездных отделов, 
подведомственных  учреждений. Годовые отчеты школ по уездам. 
Экзаменационные работы учеников Пермского уезда.  

Сведения о профтехобразовании в губернии. Положение о вузах, 
материалы о работе рабфаков, школах ФЗУ, техникумов, институтов. 

Распоряжения губоно, губполитпросвета,  Губсоцвоса по личному 
составу. 

Книга записи личных удостоверений. Удостоверения работников 
губоно, губполитпросвета, Губпрофобра. Карточки работников детских 
учреждений по дошкольному образованию. 

Книга учета сотрудников и рабочих Губполитпросвета, списки 
служащих Губпрофобра, Губсоцвоса. 

Статотчеты о работе культучреждений Пермской губернии. 
Статистические сведения о результатах обследования состояния народного 
образования в России в 1920 г. 

Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
Послужные списки, расчетные книжки,  анкеты работников отдела. 
Ведомости на получение зарплаты работниками просвещения 

губернии. 
Переписка с  Наркомпросом РСФСР, губисполкомом, губархивом, 

организациями г. Перми. 
 
 
Пермский окружной отдел народного образования при исполнительном 
комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Пермь Уральской области/. 
Ф.р-118; 681 ед.хр.; 1922-1933 гг.; оп. 1-3; предисловие.  
 

Образован на основании положения об Уральской области, 
утвержденной ВЦИК 3 ноября 1923 г. Входил в систему учреждений 
Народного Комиссариата просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и 
являлся структурным подразделением исполнительного комитета Пермского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Организовывал народное образование, руководство  учреждениями 
образования. Ликвидирован в 1933 г. в связи с упразднением Пермского 
округа.  Функции переданы Пермскому городскому отделу народного 
образования.  
   
       Постановления, положения, циркуляры Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР, Уралоно, Уральского облоно. 
Циркуляры, распоряжения  исполнительного комитета Пермского окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.      
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Положения, инструкции, протоколы заседаний Пермского 
окрисполкома, Пермского горсовета. 

Протоколы заседаний президиума, коллегии окроно.  
Инструкции, распоряжения подотдела социального воспитания. 

Протоколы заседаний президиума областного и окружного методического 
бюро. Инструкции окружной методической комиссии. 

Временное положение об отделе народного образования. Положения о 
школах фабрично-заводского ученичества  

(ФЗУ). 
Положение о Пермском научно-художественном музее. 
Планы работы окроно. 

        Списки школ, учреждений социального воспитания, 
политпросветучреждений. 
        Материалы о комплектовании школ, списки работников просвещения. 

Материалы о работе школ (планы, отчеты), детских домов. Списки 
детей в детдомах.  
Учебные планы школ, комплексные учебные программы, материалы 

производственных конференций школьных работников. 
Материалы о работе национальных школ. 
Материалы  о работе районных методических бюро. 
Материалы о работе по борьбе с детской беспризорностью, по 

переподготовке работников просвещения. 
        Материалы о работе секции СПОН (социально-правовая охрана 
несовершеннолетних), дошкольной секции.  
        Материалы о работе детских садов, летних детских площадок. 
        Протоколы заседаний школьных советов.  
        Проект устава Пермского городского общества «Друзья детей». 
        Протоколы родительских собраний школ г. Перми и районов округа.  

Материалы (положения, уставы, протоколы) о работе учреждений 
профессионального образования: вузов, техникумов, частных школ. 

Материалы 2-го областного съезда по рабочему образованию. 
Материалы о работе по ликвидации неграмотности. 
Материалы о работе библиотек. Списки библиотек, отчеты о работе. 

Карточки-отчеты районных ликпунктов. 
Материалы о работе окружного экскурсионного бюро, Пермского 

государственного музея, о работе политпросветкомов. Материалы о работе 
клубов, изб-читален, домов крестьянина. 

Материалы о политпросветительной работе, работе советско-
партийных школ. 

Материалы о работе Пермского городского театра, ТРАМа (театра 
рабочей молодежи), ТЮЗа и других зрелищных учреждений. 

Сведения о профтехобразовании в округе. Положение о вузах, 
материалы о работе рабфаков, школ ФЗУ, техникумов, институтов. 
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Распоряжения вышестоящих органов народного образования по 
личному составу. 

Протоколы заседаний РЛКСМ, комитета профсоюза, общих 
комсомольских и профсоюзных собраний, президиума пионерского клуба. 

Ежемесячные, годовые статотчеты  и краткая история школ 1-й и 2-й 
ступени районов округа. Материалы по построению сети всеобщего 
обучения со списками детского населения. 

Планы школ, надворных построек, карточки зданий, занятых 
учреждениями образования. 
         Штатные расписания школ, культучреждений, сметы. 
Документы о финансово-хозяйственной деятельности окроно. 
         Списки, анкетные листы, характеристики, личные дела работников 
окроно, государственного музея. 

Ведомости на получение зарплаты работниками просвещения округа. 
Переписка с  Наркомпросом РСФСР, окрисполкомом, Уралоно, 

окружным военкоматом, организациями области и г. Перми. 
 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Пермского 
областного Совета народных депутатов (Облоно) /г. Пермь Пермской 
области/. 
Ф. р-986; 6227 ед. хр.; 1933-2002 гг.; оп.1-4; предисловие, историческая 
справка. 
 
Образован в октябре 1938 г. на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР в связи с образованием Пермской области. Входил в систему 
Народного комиссариата просвещения РСФСР, а с 1946 по 1988 г. – 
Министерства просвещения РСФСР.  В 1940-1957 гг. - областной отдел 
народного образования Молотовского облисполкома, с 1957 г. по 1988 г.  – 
Пермского облисполкома. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Пермского областного Совета 
народных депутатов. Организовывал народное образование, просвещение и 
социальное воспитание, осуществлял руководство учебно-воспитательной и 
методической деятельностью учреждений народного образования,  а также 
осуществлял охрану прав детей на территории Пермской области. Упразднён 
14 октября 1988 года в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 27 июля 1988 г. № 272 и решением исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных депутатов от 14 октября 1988 г. № 
252 в связи с образованием Главного управления народного образования 
(ГУНО) Пермского облисполкома. 
 
 

Копии указов Президента и постановлений Правительства.  
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Указы Президиума Верховного Совета СССР об уголовной ответственности 
несовершеннолетних за действия, могущие вызвать крушение поездов и «О 
временном прекращении выплаты денежной компенсации». 

Постановления Совета Народных Комиссариатов СССР о 
финансировании колхозных школ, о трудоустройстве воспитанников детских 
домов Наркомпроса РСФСР, Наркомсобеса РСФСР и трудовых  колоний 
НКВД в 1940 году, об утверждении значка «Отличник Народного 
просвещения», об улучшении работы детских домов и другим вопросам. 

Постановления и распоряжения Советов Министров СССР и РСФСР о 
строительстве школ в городах области; о выполнении закона о всеобщем 
обязательном обучении детей, об устранении недостатков в подготовке школ 
к новому учебному году, и в организации учебных занятий, о планах 
изыскательских и проектных работ, о выделении лимитов на привязку 
типовых проектов на строительство жилых домов для учителей сельских 
школ, об открытии общеобразовательных средних школ рабочей молодёжи в 
пределах контингента учащихся школ, об учёте специалистов с высшим 
образованием, о мероприятиях по расширению обучения и устройству на 
работу в народное хозяйство молодёжи, оканчивающей 
общеобразовательные школы.  
Протоколы заседаний и постановления Коллегии Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР, Коллегии Министерства просвещения РСФСР «Об 
интернатах и средних школах»; «О Всероссийском конкурсе школ»; «Об 
итогах первой научной педагогической конференции учителей школ 
РСФСР»,о распределении и устройстве молодых специалистов, о подготовке 
школ к учебному году, об улучшении обеспечения школ учебно-наглядными 
пособиями; о серьёзных ошибках и недочётах в тарификации учителей; об 
организации летнего отдыха учащихся; о проведении республиканских 
соревнований школьников по гимнастике и лёгкой атлетике, о мерах по 
улучшению работы в детских театрах, о материалах по улучшению 
персонального учёта специалистов, имеющих высшее образование, о 
проведении приёма учителей на заочное обучение, об освобождении от 
оплаты за обучение в высших и средних учебных заведениях инвалидов 
Отечественной войны, воспитанников детдомов, колоний и воспитанников 
патроната.  

Приказы, распоряжения, указания,  инструкции, инструктивные и 
методические письма Народного Комиссариата просвещения РСФСР, 
Министерства просвещения СССР и РСФСР, Коллегии Минпроса РСФСР по 
различным вопросам руководства народным образованием, касающиеся 
деятельности Пермского (Молотовского) облоно.  

Переписка с Председателем Совета Министров РСФСР об увеличении 
плана контингента детей Молотовской области. 

Переписка облоно с Министерством просвещения РСФСР, Пермским 
облисполкомом и рай(гор)оно по различным вопросам народного 
образования и воспитания. 
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Резолюция Всероссийского совещания учителей об итогах 1943/44 
учебного года и очередных задачах школ рабочей молодёжи.  

Положения о школе-интернате Министерства просвещения РСФСР, о 
заочных средних школах РСФСР, о кабинете пионерской работы дворцов и 
домов пионеров, о медалях «За отличные успехи в учении и за примерное 
поведение и труд». 

Правила санитарного состояния школ. 
Планы работы Министерства просвещения РСФСР, управления 

средней школы Наркомпроса РСФСР. Учебный план повышения 
квалификации инструкторов трудового обучения. 

Решения и распоряжения Пермского (Молотовского) облисполкома, 
Пермских промышленного и сельского облисполкомов по вопросам 
народного образования. 

Протоколы заседаний и постановления постоянной комиссии по 
народному образованию при Пермском (Молотовском) Совете депутатов 
трудящихся о перестройке преподавания русского языка в школах области и 
об итогах учебно-воспитательной работы в школах. 

Постановления и решения Областной комиссии по устройству детей и 
подростков при Пермском Облисполкоме. 

Протоколы заседаний Совета облоно. 
Приказы и распоряжения Пермского (Молотовского) облоно по основной 
деятельности 
Приказы Главного управления народного образования Пермского 
облисполкома по основной деятельности. 
Постановления заседаний по народному образованию при заведующем 
облоно о ходе выполнения закона о всеобуче, о работе областной станции 
юных натуралистов, о подготовке учителей начальных классов в 
Молотовском пединституте.  
Положения о Совете по народному образованию, о школах рабочей 
молодёжи. 
Планы работы Пермского облоно по учебным годам (с 1965 г.).  
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 
Молотовской области. 
Планы открытия школ в лесных посёлках леспромхозов комбината 
«Молотов-лес». 
Стенографические отчёты областных учительских съездов, совещаний 
работников народного образования, заведующих районными отделами 
народного образования и директоров средних школ.  
Доклады, справки и сведения о состоянии народного образования, качестве 
знаний учащихся, состоянии учебно-воспитательной работы, итогах работы 
Пермского облоно по учебным годам и работе школ области. Доклад о 
развитии народного образования Пермской области за 50 лет (1967 г.). 
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Мероприятия Кизеловского  гороно по выполнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
работы средней общеобразовательной школы» (1966-1968 гг.). 
Титульный список средних школ Молотовской области. 
Смета строительства детских садов  на 1952 год. 
Смета на отпуск денег на строительство школ. 
Учебные планы курсов повышения квалификации воспитателей, 
инструкторов по труду-кройке и шитья в детских домах (1955 г.). 
Народно-хозяйственные планы и бюджеты по просвещению. 
Постановление областной балансовой комиссии Молотовского областного 
отдела народного образования по годовым отчётам детдомов Молотовской 
области. 
Проекты бюджетов, бюджеты, объяснительные записки к проектам 
бюджетов и отчёты по их исполнению Молотовского областного отдела 
народного образования. 
 
Штатные расписания и сметы расходов учреждений облоно. Штатные 
расписания, сметы на производство капитального ремонта учреждений 
облоно. 
Штатные расписания по внебюджетным средствам Очёрского, Суксунского 
педучилищ. Своды расходов по спецсредствам, по школам-интернатам. 
Штатные расписания и своды доходов и расходов Молотовской области за 
1952 год. 
Типовые штаты и должностные оклады административно-обслуживающего 
персонала  домов пионеров. 
Годовые отчёты о выполнении плана по штатам и контингентам по 
детдомам. 
Годовые бухгалтерские отчёты, сводные годовые отчёты и заключения к ним 
Свердловского облоно по учреждениям Молотовского района (1938 г.), 
Пермского (Молотовского) облоно (1939- гг.), Лысьвенского гороно, 
учебных заведений, детских домов и школ-интернатов области, КПНО, 
Пермского дома пионеров, библиотеки им. Горького (1939 г.), детской 
экскурсионной базы, станций юннатов и юных техников, подсобных 
хозяйств детских домов, 7-й Сталинградской спецшколы ВВС, 
методкомбината политпросветработников и других учреждений системы 
облоно. 
Годовые отчёты о движении материальных ценностей по балансу бюджетных 
средств по интернатам Молотовской области (1941-1942гг.). 
Своды расходов на содержание учреждений просвещения Молотовского 
отдела народного образования за 1942 года. 
Отчёты об исполнении сметы по расходам местного бюджета школ-
интернатов и детских домов. 
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Балансы и отчёты о выполнении плана по штатам, о движении основных 
средств по Молотовскому областному отделу народного образования (1944 
г.). 
Справка о штатах и показателях работы по народному образованию за 1948 
год. 
Планы и сведения о строительстве жилых домов для учителей сельских школ 
К-Пермяцкого, Лысьвинского, Нердвинского районов области на 1948-1950 
гг. 
Сводные отчёты о численности рабочих и служащих и фонде заработной 
платы по учреждениям Молотовского Облоно за 1949 год. 
Сведения о расходах по учреждениям Молотовского областного отдела 
народного образования, состоящих на областном бюджете за 1949 год. 
11.03.1949-25.10.1949  
Сводные отчёты по внебюджетным специальным средствам областного 
отдела народного образования за 1951 год. 
Отчёты о численности и фонде зарплаты административно-управленческого 
персонала учреждений Молотовского облоно за 1953 год. 
Отчёты о численности и фонде зарплаты административно-управленческого 
персонала районо, ликбезов, школ рабочей молодёжи и сельской и детдомов 
Молотовской области за 1953 год. 
Годовые отчёты о численности и фонде зарплаты административно-
управленческого персонала Молотовского облоно за 1953 год. 
Отчёты о численности и фонде зарплаты административно-управленческого 
персонала районных отделов народного образования, школ всеобуча, 
базовых школ, лесных школ, школ рабочей молодёжи Молотовской области  
 
Отчёты о выполнении плана капитальных вложений и ввода в действие 
основных фондов Краснокамского городского отдела народного образования 
Молотовской области за 1954-1960гг. 
 
Производственные планы, штатные расписания и сметы административно-
хозяйственных расходов по специальным средствам детдомов за 1955 год. 
 
Сводный отчёт по исполнению сметы расходов по подведомственным 
учреждениям Молотовского облоно за 1956 год. 
 
Сводные отчёты о численности работающих и служащих и фонде зарплаты 
по учреждениям, подведомственным отделу народного образования за III и 
IУ кварталы 1956 год. 
 
Сводные отчёты о численности административно-управленческого 
персонала, рабочих и служащих Пермского облоно за 1957-1958 гг. 
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Сведения о выполнении плана по штатам и контингентам по 
подведомственным учреждениям Молотовского облоно; отчёт об 
исполнении сметы расходов за 2 полугодие 1956 года. 
 
Журнал-главная Молотовского облоно на 1956 год. 
 
Сводные отчёты о выполнении плана по труду районными отделами 
народного образования, детдомами и спецшколами Пермской области за 
1959 год.  
 
Сведения об итогах приёма в начальные, неполные средние и средние 
школы. 
Сводные годовые отчёты школ по районам Молотовской области. 
 
Годовые отчёты о школах Взрослых для неграмотных и малограмотных по 
Молотовской области за 1939-1940 гг. и 1941-1942 гг. 
 
Годовые информационные отчёты о состоянии и итогах учебно-
воспитательной работы школ и педучилищ Пермской (Молотовской) области 
и Коми-Пермяцкого округа. 
 
Годовые отчёты по начальным, неполным средним и средним школам 
Пермской (Молотовской) области (общее число школ района, количество 
учителей, распределение уч-ся). 
 
План учебно-воспитательной работы на 1940-1941 уч. год. Инструктивно-
методические письма областного отдела народного образования для школ 
области. 
 
Отчёты о работе по охране детей-сирот Чердынского, Очёрского районов и 
др. детдомов Молотовской области. 
 
Характеристики на заведующих школами Молотовской области. 
 
Информационные отчёты о работе гороно и школ городов и районов 
Пермской (Молотовской) области. 
 
Фотоальбом с фотографиями о работе Оханского и Очёрского педучилищ 
Молотовской области за 1940-1941 уч. год. 
 
Годовой отчёт областного отдела народного образования о работе школ 
Молотовской области за 1941-1942 уч. год. 
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Карта сети эвакуированных детских учреждений в Молотовскую область из 
г. Москвы и Ленинграда. 
 
Полугодовые отчёты районных и городских отделов народного образования 
Молотовской области о работе школ за 1941-1942 уч. год. 
 
Отчёты за первое полугодие 1941-1942 уч. года Кувинской школы 
глухонемых, Молотовской школы слепых и вспомогательной школы №54. 
 
Информационные отчёты школ по районам за уч. год. Информационные 
отчёты школ Красновишерского, Чермозского, П-Ильинского, Ордынского 
районов за 1941-1942 уч. год. 
 
Годовые отчёты по начальным, неполным средним и средним школам 
Молотовской области за 1941-1942 уч. год. за 1942-1943 уч. год. за 1943-1944 
уч. год. 1944-1945 уч. год. (сведения о комплектах классов, общее число 
школ района, результаты учебной работы) за 1945-1946 уч. год. 
 
Отчёты по начальным, семилетним и средним школам Молотовской области 
за 1947-1948 уч. год (сведения о комплектах классов, распределение уч-ся, 
движение числа уч-ся). 
 
Годовой отчёт по военно-физической, начальной и допризывной военной 
подготовке уч-ся школ и педучилищ Молотовской области за 1942-1943 уч. 
год. 1943-1944 уч. год. 
 
Полугодовые отчёты о ходе обучения неграмотных и малограмотных с 
01.01.1942-01.01.1946 года. 
 
Отчёты школ Молотовской области о количестве уч-ся, выбывших в 1943-
1944 гг. 
 
Сводки по учёту детей и подростков, подлежащих всеобщему школьному 
обучению на 1942-1943 уч. год. 
 
Годовой отчёт о работе областного отдела народного образования за 1943 
год. 
 
Отчёты об итогах приёма в школу на 01.08.1943-1944 уч. год в начальных, 
семилетних и средних школах Молотовской области. 
 
Отчёты о результатах ознакомления с поставкой учебно-воспитательной и 
идейно-политической работы со студентами Молотовского, Осинского, 
Кояновского педучилищ за 1945-1948 гг. 
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Информационный отчёт о работе заочного отделения Молотовского 
государственного педагогического института за 1945-1946 уч. год. 
 
Информационные отчёты о работе нерусских школ Молотовской области. 
 
Отчёты школ сельской молодёжи Молотовской области за 1946-1947 уч. год. 
 
Отчёты о школах взрослых для неграмотных и малограмотных районных 
отделов народного образования Молотовской области 1946-1947 уч. год, 
1948-1948 уч. год, 1949-1950 уч. год. 
 
Сведения о составе уч-ся начальных, семилетних и средних школ по полу, 
возрасту на начало 1946-1947 уч. год по Молотовской области. 
 
Сведения о работниках начальных, семилетних и средних школ Молотовской 
области на 1946-1947 уч. год (состав учителей, директоров, распределение 
учителей и преподающих директоров). 
 
Информационный отчёт о работе Очёрского педагогического училища за 
1946-1947 уч. год. 
 
Акты проверки состояния учебно-воспитательной работы в татарских 
школах Уинского, Лысьвенского, Щючье-Озерского р-нов Молотовской 
области в 1946 г. 
 
Сведения расходов по просвещению, о количестве классов и уч-ся 
Молотовской области на 1947 год. 
 
Годовые статистические отчёты по начальным, семилетним и средним 
школам Молотовской области за 1947-1948 уч. год (ф. 76-А). 
 
Информационные отчёты школ глухонемых Молотовской области за 1948-
1950 г. 
 
Информационный отчёт областного образования о работе школ Молотовской 
области за 1 полугодие 1948-1949 уч. год. 
 
Информационный отчёт Краснокамского городского отдела народного 
образования за 1948-1949 уч. год. 
 
Доклад о результатах обследования Молотовского института 
усовершенствования учителей в июне 1948 года.  
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Постановления, акт, докладная записка о состоянии руководства отделом 
народного образования в Чусовском районе и проверки учебно-
воспитательной и организационно-хозяйственной работы школы глухонемых 
детей Молотовской области. 
 
Районные сводки группировки сельских школ по их ближайшему 
расстоянию от других школ за 1948 год. 
 
Сведения о преподавании иностранных языков на 1949-1950 уч. год, о 
распределении школ и уч-ся по языку обучения в школах Молотовской 
области. 
 
Сведения о распределении уч-ся начальных, семилетних и средних школ по 
их родному языку на начало 1949-1950 уч. год. 
Сводные отчёты по школам рабочей молодёжи Молотовской области за 
1950-1951 уч. год. 
 
Годовые отчёты Молотовского, Суксунского, Осинского, Кунгурского и др. 
педучилищ Молотовской области на начало 1950-1951 уч. год и отчёты о 
ходе приёма в педучилища. 
 
Отчёты по начальным, семилетним и средним школам Молотовской области 
на начало 1950-1951 уч. год (общее число школ, сведения об окончивших, 
сменность занятий, распределение уч-ся по классам) Молотовской области. 
 
Годовые отчёты о ходе обучения неграмотных и малограмотных по школам 
Молотовской области за 1950-1954 уч. год. 
Материалы (решения, отчёты, объяснительные записки) по ликвидации 
неграмотных и малограмотных в Молотовской области за 1950-1951 уч. год. 
 
Информационные отчёты о работе детских домов, школ Молотовской 
области за 1950-1951, 1952-1953 уч. годы. 
 
Доклады облоно о состоянии учебной работы школ Молотовской области за 
1950-1951 уч. год. Задачи на 1951-1952 уч. год. 
 
Доклады на областном совещании-семинаре заведующих районными и 
городскими отделами народного образования о состоянии учебной работы 
школ Молотовской области за 1950-1951, 1952-1953, 1951-1952 уч. годы. 
 
Справочный материал об итогах подготовки школ к 1950-1951 уч. год. 
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Планы мероприятий учебно-воспитательной работы областного отдела 
народного образования (работа с кадрами, отчёты детских домов, 
осуществление всеобуча и организации занятий в школе). 
 
Отчёты педучилищ Молотовской области за 1951-1952; 1952-1953; 1953-1954 
уч. годы. Отчёты о результатах приёмных экзаменов в педучилищах за 1951-
1954 уч. годы. 
 
Информационный отчёт областного отдела образования о работе школ 
Молотовской области за 1 полугодие 1951-1952 уч. год. 
 
Информационный отчёт областного отдела народного образования об 
учебно-воспитательной работе школ рабочей и сельской молодёжи 
Молотовской области за 1951-1952 уч. год. 
Информационный отчёт Молотовской областной заочной средней школы 
взрослых за 1951-1952 уч. год. 
 
Сведения о работниках начальных, семилетних и средних школ области. 
 
Годовой план работы областного отдела народного образования на 1952 год. 
Планы, информационные сообщения и другие материалы по обучению и 
ликвидации неграмотных и малограмотных в Молотовской области за 1952, 
1953, 1954 гг. 
 
Информационный отчёт областного отдела народного образования о работе 
школ Молотовской области за 1952-1953 уч. год. 
 
Информационный отчёт областного отдела народного образования об 
учебно-воспитательной работе школ рабочей и сельской молодёжи 
Молотовской области за 1952-1953 уч. год. 
 
Годовые (по учебным годам) информационные отчёты: Добрянского районо 
о работе школ; о работе Добрянской средней школы №1; Красновишерского 
районного отдела народного образования; по школам г. Углеуральска; о 
работе школ Суксунского района; о работе школ Соликамского городского 
отдела народного образования; Чусовской семилетней школы №15 «Об 
учебно-воспитательной работе»; о работе школ Чернушинского, Осинского 
районов и Красноярской семилетней школы Молотовской области; о работе 
Кунгурского, Губахинского районо; о всеобуче г. Кизел; Калининского 
отдела народного образования; о работе школ г. Коспаша; Кизеловско 
гороно; о работе школ Еловского района. 
 
Информационные отчёты областного отдела народного образования о своей 
работе; о работе педучилищ и спецшкол Молотовской области. 
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Информационный отчёт областного отдела народного образования о 
состоянии учебной работы школ Молотовской области за 1958 уч. год. 
 
Отчёты по начальным, семилетним, средним школам и школам рабочей 
молодёжи Молотовской области. 
 
Доклады об итогах 1952-1953 уч. года и задачах на новые 1953-1954 и 1954-
1955 уч. годы. 
 
Протоколы заседаний Совета по народному образованию при Молотовском 
областном отделе народного образования за 1953-1958 уч. год. 
 
Информационный отчёт об итогах учебно-воспитательной работы школ г. 
Коспаша Молотовской области за 1953-1954 уч. год. 
Отчёт «О состоянии учебно-воспитательной работы в средних школах 
области и подготовки школ к переводным и выпускным экзаменам». 
Информационный отчёт областного отдела народного образования о 
состоянии учебно-воспитательной работы начальных, семилетних, средних 
школ Пермской (Молотовской) области за 1955-1956 уч. год. 
Информационный отчёт об учебно-воспитательной работе школ г. 
Кудымкара за 1959-1960 уч. год. 
 
Доклад о состоянии всеобщего семилетнего обучения в школах Молотовской 
области на конец 1 четверти 1953-1954г. 
Доклад Областного отдела народного образования «О выполнении закона о 
всеобуче по Пермской области». 
Доклад о задачах школ и органов народного образования в новом 1958-1959 
г. 
Доклады об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования за 1958-1959 уч. год. 
 
Годовые отчёты об обучении неграмотных и малограмотных Молотовской 
области за 1954-1956 уч. год. Материалы (приказы, решения, 
информационные отчёты, объяснительные записки, справки, докладные) по 
ликвидации неграмотных и малограмотных в Молотовской области за 1954-
1955-1956гг. 
 
Отчёт о работе Пермского городского отдела народного образования за 1959-
1960 уч. год (выполнение закона о всеобуче, повышении эффективности 
учебного процесса, улучшение внеклассной работы). 
Отчёты по начальным, семилетним и средним школам на начало 1954-1955 
уч. года Молотовской области. 
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Отчёты о начальных, семилетних, средних школах Молотовской области за 
1954-1955 уч. год (движение учащихся, распределение уч-ся, общее число 
школ района). 
Отчёты начальной, семилетней и восьмилетней школ на начало 1959-1960 уч. 
год. 
Отчёты школ за 1959-1960 уч. год. (движение уч-ся, результаты учебной 
работы, работа кружков) по Пермской области. 
Годовые планы работ областного отдела народного образования. 
 
Опыт работы классного руководителя старших классов «Воспитание 
коллектива уч-ся в старших классах». 
Материалы по опыту организации детского коллектива в школе №16 г. 
Кунгура Молотовской области. 
Брошюра издательства «Знание» об укреплении связи школ с жизнью. 
 
Материалы по перестройке школьного образования г. Перми и области 
(проекты, планы, реорганизация школьной сети, объяснительные записки 
начальных и семилетних школ с переходом на восьмилетнее образование). 
Материалы (планы распределения выпускников восьмилетних школ, расчёты 
количества молодёжи, подлежащей производственному обучению) в 1959-
1960 уч. год. 
 
Методический бюллетень №1 Пермской областной заочной средней школы. 
 
СПОРТ 
Положение и приказ Областного отдела народного образования о проведении 
первой областной зимней спартакиады школьников (1959 г.). 
План спортивно-массовых мероприятий Пермского облоно на 1958-1966 г. 
Положение, планы, протоколы, заявки лыжных соревнований 1 областной 
зимней спартакиады школьников за 1959 г. 
Положение о лично-командном первенстве школ области по художественной 
гимнастике и акробатике в г. Перми и отчёты соревнований по лёгкой 
атлетике, волейболу, баскетболу уч-ся школ г. Соликамска и г. Кунгура за 
1959 г. 
Положения о соревнованиях по всем видам спорта на 1962-1965 годы 
Министерства просвещения РСФСР, облоно, областного союза спортивных 
обществ и организаций. 
Материалы (программа, отчёт, списки команд, таблица результатов) 
республиканских соревнований школьников по теннису VI Всероссийской 
спартакиады школьников 1959 года. 
Сведения о командных результатах первенства детских спортивных школ 
Министерства просвещения РСФСР по лыжным гонкам. 
Справки о состоянии физического воспитания в школах г. Перми и области. 



947 
 
Сведения о результатах лично-командного первенства VIII школьной 
спартакиады Министерства просвещения РСФСР по плаванию. 
Сведения о результатах командного первенства VIII Всероссийской 
спартакиады школьников по байдарочной гребле.  
Протоколы, отчёты, сведения о проведении различных спортивных 
соревнований пионеров и школьников Пермской (Молотовской) области. 
Информации о ходе выполнения Постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
и Совета Министров РСФСР от 27.02.1964 г. «О состоянии и мерах по 
улучшению физического воспитания учащихся общеобразовательных школ 
физкультурными организациями Пермской области». 
Сведения о результатах командного первенства IX Всероссийской 
спартакиады школьников 1964-1965 гг. 
Сведения о результатах соревнований по лыжному спорту детских 
спортивных школ Министерства просвещения РСФСР. 
Сведения о результатах зональных соревнований по спортивной гимнастике 
II-х Всероссийских игр пионеров. 
Сведения о командных результатах зональных соревнований по спортивной 
гимнастике II-х Всероссийских игр пионеров. 
Отчёт о проведении массовых традиционных соревнований по футболу на 
кубок «Золотая осень» среди команд общеобразовательных школ г. Кизела. 
Отчёт о проведении лыжных соревнований на приз газеты «Пионерская 
правда» среди пионерских дружин сельских школ Пермской области. 
Отчёт о проведении областных соревнований пионерских дружин по 
спортивной гимнастике. 
Сведения о результатах командного первенства IX Всероссийской 
спартакиады школьников 1964-1965 гг. 
Сведения о результатах соревнований по лыжному спорту детских 
спортивных школ Министерства просвещения РСФСР. 
Сведения о результатах зональных соревнований по спортивной гимнастике 
II-х Всероссийских игр пионеров. 
Сведения о командных результатах зональных соревнований по спортивной 
гимнастике II-х Всероссийских игр пионеров. 
Сведения о командных результатах Всероссийских соревнований 
школьников по лыжному спорту. Протоколы зональных соревнований 
Всероссийской спартакиады школьников по ручному мячу. Протоколы 
командного первенства по настольному теннису среди школьников 
Пермской области. Протоколы отборочных соревнований школьников по 
акробатике. Протоколы зональных соревнований по волейболу IX 
Всероссийской спартакиады школьников РСФСР. Протоколы соревнований 
по баскетболу первенства Уральской зоны IX Всероссийской спартакиады 
школьников. Сведения о результатах лично-командного первенства по 
спортивной гимнастике Всероссийской спартакиады школьников(зона Урала 
и Северо-востока). Отчёт, протоколы о проведении финала первенства 
области школьников по настольному теннису. Протоколы о проведении 
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соревнований по лёгкой атлетике среди школьников области. Протоколы, 
отчёт о проведении лично-командного первенства Пермской области среди 
школьников старшего возраста по лыжам. Отчёт, протоколы о проведении 
лично-командного первенства Пермской области среди школьников по 
лыжам. Протоколы соревнований лично-командного первенства области по 
конькобежному спорту к лыжным гонкам. Протоколы соревнований на 
первенство Пермской области между школьными командами по волейболу и 
баскетболу. Отчёт о проведении лично-командного первенства г Перми по 
велосипедному спорту среди школьников. Протоколы соревнований летней 
спартакиады дошкольников Пермской области. Сведения о технических 
результатах соревнований по лёгкой атлетике летней спартакиады 
школьников Пермской области. Протоколы областных финальных 
соревнований школьников по баскетболу. Отчёт о летней спартакиаде 
школьников Пермской области в 1965 г. Протоколы лично-командного 
первенства IX Всероссийской спартакиады школьников по настольному 
теннису. Сведения об итогах соревнований IX Всероссийской спартакиады 
школьников по лёгкой атлетике. Сведения о соревновании на первенство 
Уральской зоны по шахматам среди школьников. Протоколы, отчёты по 
проведению соревнований детских спортивных школ по волейболу. 
Протоколы зональных соревнований детских спортивных школ 
Министерства просвещения РСФСР по баскетболу. Протоколы финальных 
соревнований детских спортивных школ Министерства просвещения РСФСР 
по баскетболу. Отчёт, протоколы по проведению финальных соревнований 
кубка Пермской области по волейболу среди школьников. Протоколы 
соревнований по проведению розыгрыша кубка Пермской области среди 
школьников по волейболу. Протоколы, отчёты игр по волейболу на 
первенство пионерских дружин школ городов Пермской области. Протоколы 
соревнований лично-командного первенства области по лыжным гонкам. 
Протоколы соревнований лично-командного первенства области по лыжным 
гонкам. Протоколы о проведении лично-командного первенства области 
среди школьников по лыжным гонкам. Протоколы, отчёт о проведении 
лично-командного первенства школьников Пермской области по лыжным 
гонкам. Отчёт по проведению лично-командного первенства области 
школьников по конькобежному спорту. 
Отчёты о проведении соревнований по пионерскому четырёхборью школ 
городов и районов Пермской области. 
Сведения о командных результатах Всероссийских соревнований 
школьников по конькобежному спорту. 
Протоколы, отчёт по проведению пионерских соревнований школьников 
Пермской области по баскетболу. 
Протоколы, отчёт по проведению финальных игр по волейболу среди 
сильнейших пионерских дружин школ города и села. 
Протоколы, отчёт о проведении личного первенства школьников Пермской 
области по боксу. 
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Протоколы соревнований по шахматам среди школьников Пермской области. 
Протоколы соревнований лично-командного первенства школьников 
Пермской области по спортивной гимнастике (третьи Всероссийские игры 
пионеров). 
Предварительные соревнования 3-х Всероссийских игр пионеров по 
волейболу. 
Протоколы предварительных соревнований сборных команд пионеров по 
баскетболу. 
Протоколы соревнований по фехтованию на первенство РСФСР среди 
школьников. 
Сведения о результатах командного первенства зональных соревнований по 
спортивной гимнастике III Всероссийских игр пионеров. 
Протоколы о проведении зональных соревнований по баскетболу. 
Протоколы, отчёт по проведению лично-командного первенства области 
среди школьников по вольной борьбе. 
Отчёт о проведённых соревнованиях по плаванию, посвящённых 
«пионерским играм». 
Протоколы, отчёт о предварительных соревнованиях по пионерскому 
четырёхборью III-х Всероссийских игр пионеров. 
Протоколы, отчёт по проведению зонального розыгрыша первенства 
Министерства просвещения РСФСР по футболу среди школьных команд.  
Протоколы предварительных соревнований команд школьников по футболу. 
Сведения о результатах Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике 
среди школьников-глухих. 
Протоколы, отчёт о проведении финальных соревнований школьников по 
баскетболу. 
Протоколы, отчёт о проведении лично-командного первенства среди 
школьников Пермской области по гребле на байдарках и каноэ.  
Отчёт по проведению отборочных соревнований по ручному мячу среди 
школьников г. Перми. 
Протоколы, отчёт по проведению финала первенства области по настольному 
теннису. 
Протоколы зональных соревнований РСФСР по велосипедному спорту среди 
школьников. 
Сведения о результатах Всероссийских соревнованиях школьников по гребле 
на байдарках и каноэ. 
Протоколы по проведению областных соревнований школьников по лёгкой 
атлетике. 
Протоколы соревнований лично-командного первенства III-х Всероссийских 
игр по плаванию. 
Протоколы зональных соревнований X-х Всероссийской спартакиады 
школьников по ручному мячу. 
Сведения о результатах командного первенства по лёгкой атлетике 
школьников РСФСР. 
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Протоколы, отчёт о проведении финальных командных соревнований по 
теннису X Всероссийской спартакиады школьников. 
Протоколы зональных соревнований школьников по настольному теннису. 
Протоколы соревнований по проведению первенства области по вольной 
борьбе среди школьников. 
Сведения о первенстве школьников Пермской области по лыжным гонкам. 
Протоколы областных соревнований школьников по спортивной гимнастике. 
 
 
ДОШКОЛЬНОЕ, ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕТСКИЕ ДОМА 
 
Материалы областных совещаний дошкольных работников за 1939-1940 гг. 
(протокол областного совещания заведующих детдомами, резолюции и 
постановления районных совещаний работников за 1940-1941 гг.). 
 
Годовые отчёты и списки по детдомам и внешкольным детским учреждениям 
Молотовской области за 1937-1942 гг. 
Годовые отчёты о состоянии дошкольной работы в районах Пермской 
области за 1938-1939 гг. 
Годовые отчёты интернатов эвакуированных детей Нердвинского, 
Ныробского, Нытвенского и др. Районов за 1942-1944 гг. 
Годовые отчёты внешкольных детских учреждений Молотовской области за 
1946-1951 гг. 
Списки воспитанников детдомов Молотовской области за 1940 год. 
Списки патронированных детей по районам Молотовской области за 1942 
год. 
Контингенты интернатов для эвакуированных детей Молотовской области за 
1943-1944 гг. 
Титульные списки детсадов за 1938-1939 годы Пермской области. Отчёт по 
курсам подготовки и повышения квалификации за 1947 г. 
Годовые отчёты об устройстве детей и подростков, оставшихся без 
родителей  (движение детей и подростков, устроенных на воспитание в семьи 
трудящихся). 
 
Сведения о количестве групп и детей в детсадах и участках детских садов 
(бюджет, штаты детсадов) Пермского облоно. 
 
Отчёт по учебно-воспитательной работе детдомов Молотовской области за 
1948-1949 уч. год. 
Материалы по паспортизации детских садов Молотовской области по 
состоянию на 02.1949 г. 
Итоги паспортизации детсадов Молотовской области за 1950 г. 
Сводные таблицы по паспортизации детских домов Молотовского 
областного отдела народного образования за 1949 г. Паспортизация детских 
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домов на 01.01.1951 г., сведения о зданиях детдомов на 01.01.1951 г., сводная 
таблица по паспортизации детских домов. 
 
Материалы по организации работы по выполнению постановления Совета 
Министров РСФСР о борьбе с детской безнадзорностью 1957-1959 гг.  
Списки учреждений народного образования, здания которых находятся в 
зоне затопления КамГЭСа за 1950 г. 
Отчёты о работе детских садов на 01.07.1950 год Бардымского, Кишертского, 
Нытвенского, Б-Сосновского и других районов Молотовской области. 
Сведения о детских садах районов Молотовской области за 1950-1951 гг. 
Отчёты детских садов городов Молотовской области за 1951 г. Годовые 
отчёты о детсадах на 01.01.1953-1955 г. 
Сведения на 01.10.1951г. о детсадах, содержащихся по бюджету органов 
образования. 
Протоколы комиссии по отбору воспитанников детдомов, отобранных для 
обучения в ремесленном училище за 1953 год. 
Отчёты о выполнении плана устройства воспитанников детдомов 
Молотовской области в учебные заведения системы трудовых резервов и др. 
специальные и высшие учебные заведения. 
Годовые отчёты детдомов Молотовской области за 1953 год. 
Протоколы открытых партийных собраний Молотовского облоно о 
состоянии политического обучения в школах области за 1955 г. 
Материалы о направлении ряда несовершеннолетних правонарушителей в 
детскую трудовую колонию МВД. 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников детдомов. 
Годовые отчёты Пермского отдела народного образования по охране прав 
детей за 1958, 1959гг. материалы по учёту и устройству детей. 
Годовые отчёты заочных отделений педучилищ, педагогического института и 
института усовершенствования учителей по подготовке кадров за 1938-1939 
гг. и о подготовке и переподготовке специалистов народного образования за 
1940-1941 уч. год. 
Сведения о работниках учреждений народного образования Молотовской 
области за 1940-1941 гг. (сведения о распределении школ и уч-ся). Сведения 
о работниках начальных, семилетних и средних школ за 1947-1948-1949 уч. 
годы по Молотовской области (состав учителей, директоров, заведующих 
учебной частью школ). 
Отчёты и сведения о наличии и составе руководящих и инженерно-
технических работников, служащих и рабочих Молотовского облоно, 
пользовавшихся отсрочкой от призыва по мобилизации в период Великой 
Отечественной войны и до 1947 г. 
Отчёт о работе сектора кадров Молотовского облоно за 1944 г. 
План мероприятий облоно по заочному обучению на 1951-1952 уч. год. 
Сводные отчёты о численности рабочих и служащих учреждений народного 
образования районов Молотовской области за 1956 год.  
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Отчёты о численности рабочих и служащих училищ, спецшкол и детдомов 
Молотовской области. 
Переписка Пермского (промышленного) Областного отдела Народного 
образования с организациями по вопросам народного образования. 
Переписка облоно с Пермским (сельским) Облисполкомом по вопросам 
народного образования. 
Переписка облоно с Облисполкомом, районо и гороно Пермской области по 
вопросам народного образования. 
 
Годовые и полугодовые отчёты о работе школ Молотовской области за 1942-
1953 годы. 
Отчёт Молотовского Областного Отдела народного образования об итогах 
работы школ рабочей и сельской молодёжи за 1948-1949 уч. год. 
Справки, сведения об исполнении бюджета Молотовской области по 
народному образованию за 1948-1950 гг. 
Информационный отчёт о работе школ Молотовской области за первое 
полугодие 1952-1953 уч. год. 
Перспективный план реорганизации семилетних школ Пермской области в 
средние на начало 1953-1955 годы.  
Справки о состоянии народного образования Пермской области за 1958 год. 
Справки о выполнении народно-хозяйственного плана по контингентам 
учащихся в сети школ Молотовской области за 1953-1955 уч. год. Сведения о 
выполнении народно-хозяйственного плана по народному образованию 
Пермской области. 
Годовые отчёты о состоянии учебно-воспитательной работы начальных, 
семилетних и средних школ Пермской (Молотовской) области. 
Перспективный план-заявка строительства зданий для школ и других 
учреждений народного образования Молотовской области на 1955-1960 г. 
Отчёты о работе начальных, семилетних и средних школ городов и районов 
Пермской (Молотовской) области. 
Справки о сети и контингентах учреждений народного образования; сведения 
по реорганизации районных и городских отделов народного образования; 
справки о выполнении плана строительства школ и детсадов в Пермской 
области за 1957 г. 
Списки начальных, семилетних и средних школ всеобщего обучения 
Пермской области на 1957-1958 уч. год. 
Доклад секретаря Обкома КПСС на III съезде учителей области «Трудовая 
политехническая общеобразовательная школа на современном этапе 
коммунистического строительства и задачи учителей Пермской области». 
Стенограмма III-го съезда учителей Пермской области. 
Докладная записка о перспективах развития народного образования в 
Пермской области в соответствии с проектом директив XXIII съезда КПСС. 
Некоторые итоги развития народного образования в области за истекшее 
семилетие. 
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Свод расходов по учреждениям и мероприятиям Министерства просвещения 
РСФСР на 1959 год по г. Перми. Проект плана по сети школ и контингентам 
учащихся Пермской области на 1961 год. 
Справки, сведения о работе Пермского облоно с педагогическими кадрами, о 
количестве и типах школ Пермской области. 
План работы Пермского областного отдела народного образования на 1960-
1961 уч. год. 
Доклады, информации, справки о работе вечерних школ Пермской области за 
1960-1966 г. 
Сведения, переписка по работе школьных интернатов, групп и школ 
продлённого дня. 
Доклады об опыте работы учителей Пермской области за 1961 год. 
Докладная записка о положительном опыте Березниковского горисполкома 
по выполнению Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». 
Информация о ходе выполнения закона о перестройке школы в Пермской 
области. 
Справки об исполнении бюджета по народному образованию Пермской 
области сведения о сети и контингентах в учреждениях народного 
образования за 1961-1962 г. 
Решение сессии Пермского областного Совета депутатов трудящихся «О 
неудовлетворительном осуществлении всеобщего обучения детей школьного 
возраста». 
Доклад «О роли школы в воспитании нового человека». 
Докладные записки и справки по итогам соцсоревнования и подготовке школ 
Пермской (сельской) области к новому учебному году: 1962-1963 г., 1963-
1964 г., 1964-1965 уч. год. 
 
Справка о состоянии преподавания учебных дисциплин в школах Пермской 
области. 
Справки, сведения об оказании помощи на общественных началах различных 
организаций школам Пермской области за 1962-1963 г. 
План по развитию учреждений народного образования и выполнения 
народнохозяйственного плана по сети и контингентам общеобразовательных 
школ Пермской области на 1963 год. 
Доклад на сессии областного Совета депутатов трудящихся, посвящённый 
25-летию со дня образования Пермской области. 
Доклад «О работе школ по выполнению решений июньского пленума ЦК 
КПСС». 
Доклады «О состоянии учебно-воспитательной работы в школах Пермской 
области. 
Доклад на первом съезде сельских учителей Пермской области: «Воспитание 
нового человека основная задача школы, семьи и общественности». 
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Доклад заведующего Кунгурского районо «Руководство районного отдела 
народного образования школами». 
Доклад «О25-летии Пермского Института усовершенствования учителей». 
Доклад «О роли отделов народного образования в руководстве школами». 
Доклад «О состоянии учебно-воспитательной работы в школах Пермской 
области». 
Доклад «О задачах ученических производственных бригад в выполнении 
решений февральского пленума ЦК КПСС. 
Доклад о состоянии и мерах улучшения производственного обучения 
учащихся сельских средних школ. 
Доклад директора школы №69 г. Перми «О руководстве содержанием 
учебно-воспитательной работы». 
Доклад: «50 лет народного образования в Пермской области» 1967г. 
Докладная записка о выполнении постановления Совета Министров РСФСР 
от 23.01.1964 г. №97 «О серьёзных недостатках в осуществлении всеобщего 
обязательного восьмилетнего обучения детей школьного возраста в 
Мордовской АССР». 
 
Справки, сведения о движении учащихся по школам г. Перми и области. 
Справки о выполнении закона о всеобуче в школах Пермской области. 
Справка о реорганизации средних школ  в средние школы с 
производственным обучением. 
Справка о работе облоно Пермского (сельского) облисполкома по 
руководству народным образованием. 
 
Справка по итогам проверки состояния подготовки школ к экзаменам, к 
новому 1963-1964 учебному году и производственного обучения в 
Куединском районе Пермской области. 
Справки о мерах по искоренению безнадзорности и преступности среди 
несовершеннолетних в Пермской области (промышленное Облоно). 
 
Списки школ и детских садов по городам и районам Пермской области. 
Информации, справки о состоянии и мерах дальнейшего улучшения 
общественного питания учащихся в школах Пермской области. 
Отчёты, справки, сведения о подготовке школ Пермской области к новому 
1964-1965 уч. год. 
Справка о работе областного отдела народного образования за 1964г. 
Справка об использовании ассигнований на социально-культурные 
учреждения и мероприятия в Пермском областном отделе народного 
образования; 
Сведения по всеобучу и о переводе начальных школ сельской местности на 
трёхлетний срок обучения. 
Справки о состоянии учебно-воспитательной работы в школах Пермской 
области. 
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Справки о состоянии внеклассной и внешкольной работы в школах Пермской 
области за 1964-1965 гг. 
Справки о внеучебной работе с детьми внешкольных учреждений органов 
народного образования и школ Пермской области. 
Справка о работе Краснокамского городского отдела народного образования 
по повышению ответственности школы, семьи и общественности за 
коммунистическое воспитание детей и подростков. 
 
План работы Пермского областного отдела народного образования  
на 1965 год. 
Доклад «О праздновании дня учителя и дальнейших задачах в воспитании 
подрастающего поколения». 
Доклад секретаря РК КПСС Вотякова В.М. на августовском совещании 
учителей «Школа-центр воспитательной работы с молодёжью». 
Доклад заведующего Орджоникидзевского районо г. Перми на учительском 
совещании «О мерах по коренному улучшению качества знаний учащихся и 
преодолению второгодничества в школе». 
Доклад заведующего Кировским районо «Руководство отделом народного 
образования содержанием учебно-воспитательной работы в районе». 
Доклад «О состоянии и перспективах развития Кировского района в свете 
проекта директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану». 
Доклад на августовском совещании учителей г. Губахи «О путях коренного 
улучшения качества знаний учащихся и дальнейшего сокращения 
второгодничества». 
Доклад заведующего Кизеловским гороно на августовском совещании 
учителей «О мерах по коренному улучшению качества знаний учащихся и 
преодолении второгодничества в школе». 
Доклад на семинаре заведующих районными и городскими отделами 
народного образования в г. Краснокамске «Воспитание нового человека 
коммунистического общества». 
Доклад «О шефской помощи нефтепромыслового управления 
«Краснокамскнефть» подшефной школе». 
Доклад «О состоянии и мерах улучшения производственного обучения 
учащихся сельских средних школ». 
Информация об итогах проведённого месячника по осуществлению 
всеобщего обязательного обучения детей в школах Пермской области. 
Справка о ходе работы по завершению ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения в Пермской области.  
Информации, сведения о военно-патриотическом воспитании учащихся в 
школах, о состоянии обучения допризывной и призывной молодёжи в 
городах и районах Пермской области.  
Информация о работе школьных библиотек районов и городов Пермской 
области.   
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           Предложения Пермского Облоно по проекту Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
трудоустройства и обучения молодёжи, окончившей общеобразовательные 
школы».  
Рекомендации «Об основных принципах комплектования, мерах по 
укреплению учебной дисциплины, обеспечению высокой посещаемости и 
успеваемости в школах Пермской области».  
 
Решения районных и городских исполнительных комитетов, титульные 
списки, сведения о реорганизации школ Пермской области.  
 
Отчёты о выполнении учебных программ по гражданской обороне в 9-х 
классах школ г. Перми и области за 1965-1966 уч. год.  
 
Сведения районных и городских отделов народного образования Пермской 
области о выполнении всеобуча и движении  учащихся за 1965-1966 г., 1966-
1967 уч. год.  
 
Справка об итогах развития народного образования в области за истёкшее 
семилетие (1959-1956 гг.).  
 
Справки о работе исполкомов местных Советов депутатов трудящихся по 
руководству народным образованием в Пермской области.  
 
Справка по улучшению подготовки педагогических кадров в педучилищах 
Пермской области.  
 
Справка о работе Кунгурского и Кудымкарского педагогических училищ за 
1965-1966 уч. год.  
 
Справка о состоянии руководства учебно-воспитательной работой в школах 
Пермской области.  
Справка о выполнении закона о всеобуче в городах и районах Пермской 
области.  
 
Справка о путях устранения недостатков, связанных с образованием и 
воспитанием школьников в Пермской области.  
 
Справки по проверке учебно-воспитательной работы в школах г. Перми, 
Александровска, Гремячинска, Кунгура. Справка об итогах проверки 
состояния учебно-воспитательной работы в начальных классах школ 
Куединского района. 
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Справка о состоянии преподавания русского языка и литературы в 5-8 
классах школ Ленинского района г. Перми.  
 
Справки о работе школ Верещагинского, Ильинского, Нытвенского районов 
Пермской области. Справки о работе школ Краснокамского, 
Красновишерского, Кунгурского районов Пермской области. Справки о 
работе школ гг. Лысьвы и Чусового. Справки о работе школ Усольского, 
Чайковского, Чердынского, Юсьвинского районов Пермской области. 
 
Справки о результатах проверки работы ученических кружков Карагайской 
средней школы.  
Справки о состоянии работы интернатов при школах Пермской области.  
Справки о состоянии внеклассной работы в школах Пермской области за 
1965-1966 гг.  
Справки о работе пионерских дружин Пермской области за 1965-1966 уч. 
год.  
Справки о работе со старшеклассниками во внеурочное время в городах и 
районах Пермской области.  
Справка о совместной работе школы, семьи и общественности по 
воспитанию детей и подростков в г. Кизеле.  
Справки о состоянии и мероприятиях по усилению борьбы с преступностью 
и безнадзорностью среди несовершеннолетних в Пермской области. 
Справки по проверке работы по расширению использования наглядных 
пособий и технических средств с целью улучшения учебно-воспитательной 
работы в школах г. Перми и области.  
 
План работы отдела народного образования на 1966-1967 уч. год.  
Доклад на съезде представителей общественности и работников народного 
образования по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения.  
Доклад «О мерах дальнейшего улучшения работы средних 
общеобразовательных школ Пермской области».  
Доклад на педагогическом совете Кунгурского педучилища: «Учебно-
воспитательная работа за 1965-1966 уч. год и задачи на 1966-1967 уч. год».  
Стенограмма областного совещания директоров средних и восьмилетних 
школ.  
Информации районных отделов народного образования Пермской области о 
выполнении всеобуча и движении учащихся за 1-е полугодие 1966-1967 уч. 
год.  
Информации об успеваемости учащихся школ районных и городских отделов 
народного образования за 1966-1967 уч. год.  
Решения районных и городских исполнительных комитетов, титульные 
списки, сведения о реорганизации школ Пермской области.  
Отчёты о выполнении учебных программ по гражданской обороне в 9-х 
классах в школах Пермской области за 1966-1967 уч. год.  
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Постановление Совета Министров РСФСР, ходатайство, сведения о 
присвоении школам имен героев Советского Союза.  
Сведения об итогах развития народного образования за истекшее семилетие 
(1959-1965гг.) и перспективы его развития в предстоящее пятилетие (1966-
1970г).  
Сведения районных и городских отделов народного образования Пермской 
области о выполнении всеобуча и движении учащихся за 1966-1967 уч. год.  
Сведения по обучению больных детей по состоянию на 01.04.1966 года по 
Пермской области. Справка о работе педагогических училищ Пермской 
области за 1966 год.  
Справка об итогах проверки работы Осинского педучилища.  
Справки о состоянии и мерах улучшения воспитательной работы в школах г. 
Березников.  
Справка о работе Гороно и школ города Губахи по повышению качества 
знаний учащихся, снижению второгодничества и дальнейшему улучшению 
воспитательной работы с детьми.  
Справка о работе органов народного образования и коллективов школ Коми-
Пермяцкого национального округа по выполнению постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 10.11.1966 года и постановления бюро Обкома 
КПСС и Облисполкома о подготовке к 50-летию Октября.  
Справки о готовности к новому 1966-1967 уч. году в городах и районах 
Пермской области.  
Справки о ходе подготовки школ, расположенных в лесных посёлках к 
новому 1966-1967 уч. году.  
Справка о натуралистической работе и работе ученических бригад в 
Пермской области. 
Справки о результатах проверки работы по организации 
общеобразовательного обучения заключённых в Пермской области.  
Переписка облоно с районными и городскими отделами народного 
образования по реорганизации школ в Пермской области.  
Паспорта Альняшинского, Аспинского, Березниковского, Красновишерского, 
Кыласовского, Краснокамского, Соликамского, Суянковского, 
Шалашинского, Шлыковского, Чердынского №3, Купросского, Яйвинского 
детских домов Молотовской области.  
Отчёты, справки, сведения, переписка о состоянии учебно-воспитательной 
работы в дошкольных учреждениях,  детских домах, школах-интернатах 
Пермской области.  
Приказы, инструкции Министерства просвещения РСФСР, решения 
Пермского Облисполкома, сведения, переписка по вопросам строительства и 
работы детских дошкольных учреждений,  о трудоустройстве воспитанников 
детских домов Пермской области. 
Планы работы сектора детских домов облоно.  
Доклады, отчёты, справки о мероприятиях по улучшению учебно-
воспитательной работе в детских домах Молотовской области.  
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Доклад о состоянии и мерах по улучшению учебно-воспитательной работы 
школ-интернатов в свете закона о перестройке школы. 
Отчёты по учебно-воспитательной работе детских домов Пермской 
(Молотовской) области по учебным годам.  
Сведения о детских садах по городам и районам Молотовской области.   
Акты проверки выполнения приказов Министерства просвещения РСФСР о 
мероприятиях по дальнейшему улучшению работы в детских домах 
Пермской области.  
Сводки о фактическом контингенте детей-воспитанников в детских домах 
Молотовской области.  
Отчёты, справки о трудоустройстве воспитанников детских домов в 
технические, ремесленные, строительные училища Молотовской области.  
Годовой отчёт, справки, переписка о работе дошкольных учреждений 
Пермской (Молотовской) области.  
Годовой отчёт, справки, переписка по строительству детских садов 
Молотовской области. Справки, переписка о ходе строительства детских 
садов, осуществляемого промышленными предприятиями Пермской области.  
Отчёт о работе детских домов Молотовской области.  
Годовой отчёт, справки, переписка о работе дошкольных учреждений 
Пермской области.  
Список детских домов Молотовской области на 01.11.1956 
Докладные записки, сведения, справки об организации сезонных детских 
площадок и яслей в колхозах Пермской области. Справки об итогах 
общественного смотра сезонных детских площадок в колхозах Пермской 
области и переписка. 
Ежегодные единовременные сведения о детских домах Пермской области по 
состоянию на 1 января.  
Списки специальных школ Пермской области.  
Докладные записки, справки о состоянии работы детских домов, школ-
интернатов в Пермской области.  
Планы летних оздоровительных мероприятий Пермской области на 1960-
1961 уч. год.  
Отчёт на коллегии Министерства просвещения РСФСР о работе школ-
интернатов Пермской области.  
Сводный отчёт, сведения, справки, акты о медико-санитарном обслуживании 
школ-интернатов Пермской области.  
 
Справки о состоянии учебно-воспитательной работы в школах-интернатах 
Пермской области за 1960-1961 уч. год.  
 
Справки, сведения о мерах по дальнейшему развитию дошкольных 
учреждений, улучшению воспитания и медицинского обслуживания детей 
дошкольного возраста по Пермской области.  
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Справки, переписка об организации сезонных детских площадок и яслей в 
колхозах Пермской области.  
 
Сводки о фактическом контингенте детей-воспитанников детских домов 
Пермской области.  
План учебно-воспитательной работы Очёрской средней школы-интерната на 
1961-1962 уч. год.  
 
Справки о состоянии учебно-воспитательной работы школ-интернатов 
Пермской области.  
Справки о состоянии учебно-воспитательной работы в школах-интернатах 
Пермской области за 1962-1963 уч. год.  
 
Справки, сведения, акты о состоянии воспитательной и санитарной работы в 
школах-интернатах Пермской области.  
 
Справка об организации общественно-полезного труда в Пермской школе-
интернате №2 в 1961-1962 уч. год. 
   
Справки о работе детских учреждений в колхозах Пермской области. 
Сведения, справки об итогах общественного смотра детских домов Пермской 
области.  
Отчёт, справки, переписка о работе дошкольных учреждений Пермской 
области.  
Справки, переписка об организации сезонных детских площадок в колхозах 
Пермской области.  
 
Списки детских садов г. Перми на 01.01.1962 год и план мероприятий по 
укреплению детских дошкольных учреждений Пермской области на 1964 
год.  
 
Списки детских садов по городам и районам Пермской области.  
 
Приказы, инструкции Министерства просвещения РСФСР и переписка об 
улучшении учебно-воспитательной работы в детских садах.  
Информации, справки о состоянии учебно-воспитательной работы спецшкол-
интернатов Пермской области за 1963-1964 уч. год.  
Годовой отчёт, справки, переписка о работе дошкольных учреждений 
Пермской области.  
Справки о состоянии учебно-воспитательной работы в детских садах 
Пермской области.  
Справки, переписка о ходе строительства детских садов в Пермской области.  
Списки детских садов по городам и районам Пермской области.  
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Доклады, справки об учебно-воспитательной работы в дошкольных 
учреждениях Пермской области.  
Доклады, справки о работе дошкольных учреждений Пермской области.  
Информации, справки о мерах по дальнейшему развитию детских 
дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицинского 
обслуживания детей дошкольного возраста в Пермской (сельской) области.  
Акты обследования детских садов Пермской области.  
Справки, сведения о состоянии учебно-воспитательной работы в детских 
садах Пермской области.  
Справки о воспитательной работе в учреждениях Пермской области.     
Справки, переписка об организации сезонных детских площадок и яслей в 
колхозах Пермской области.  
 
Списки детских садов по городам и районам Пермской области.  
Справки, сведения, сводки о состоянии учебно-воспитательной работы в 
детских домах Пермской области.  
Справки о руководстве и состоянии учебно-воспитательной работы в 
дошкольных учреждениях Пермской области.  
Справки, акты о состоянии учебно-воспитательной работы в детских садах 
Пермской области.  
Проекты годовых народно-хозяйственных планов по народному образованию 
Молотовской области и объяснительные записки к ним.  
Годовые народно-хозяйственные планы по народному образованию 
Молотовской области.  
Сведения о выполнении народно-хозяйственного плана по учреждениям и 
мероприятиям народного образования Молотовской области на 1952-1953 
годы. 
 
Приказы Министерства просвещения РСФСР и переписка облоно с 
Министерством и Облисполкомом по вопросам планирования и 
финансирования школ и детских домов Пермской (Молотовской) области.  
 
Сметы расходов облоно на проведение семинаров, спортивных 
соревнований, олимпиад.  
 
Проекты годовых бюджетов и бюджеты по народному образованию 
Пермской (Молотовской) области.  
Расчёты по расходам на учреждения и мероприятия, подведомственные 
Министерству просвещения к проектам годовых бюджетов городов и 
районов Пермской (Молотовской) области.  
 
Основные показатели к проекту народно-хозяйственного плана по 
просвещению Молотовской области на 1953 год.  
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Финансовые планы, сметы, штатные расписания конторы материально-
технического снабжения при Молотовском облоно.  
Отчёты о летних детских площадках по городам и районам Пермской 
области за 1955-1960 годы (ф. РИК-79). 
Отчёты об устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей по городам и районам Пермской области за 1957-1961 годы (ф. 
РИК-103).  
 
Распределение бюджета области по народному образованию по городам и 
районам Пермской области на 1958 год.  
 
Сметы, штатные расписания детских домов.  
 
Бюджет Пермской области по народному образованию на 1959 год.  
Бюджет Пермского облоно на 1959 год.  
 
Сметы и штатные расписания  
Пермского областного института усовершенствования учителей. Пыскорской 
и Троицкой санитарно-лесной школы, Пермской областной станции юных 
техников и натуралистов и др. учреждений на 1959 год. 
Кунгурского, Пермского (дошкольного), Кудымкарского, Осинского, 
Соликамского педагогических училищ на 1959-1961 годы.  
Пермского, Кунгурского, Кудымкарского, Соликамского педагогических 
училищ на 1959 год.  
- детских домов: Калининского, Красновишерского №1,2, Ключевского, 
Кунгурского №1,2, Кыновского, Лысьвенского, Н-Ильинского, Ножовского, 
Обвинского, Осинского №1,2,3,4, Оханского №1,2,3, Очёрского, 
Покчинского, Парашинского, Полуденовского, П-Ильинского, Романовского, 
Сарашевского, Сивинского, Суяновского Аряжского, Бикбардинского, 
Вятчанского, В-Кунгурского, Вознесенского, Добрянского Кыновского, 
Ашапского, Аряжского, Бикбардинского, Вознесенского, Добрянского, 
Калининского, Ключевского, Кунгурского №1,2, Обвинского,  
- школ-интернатов: Боровской, Гремячинской, Очёрской, Оханской, 
Чердынской, Пермской областной школы глухонемых и слепых детей; 
Ашапской, Брюховской, Екатерининской на 1959 год.  
 
Сметы специальных средств Пермского института усовершенствования 
учителей,  педагогических училищ, Областной станции юных натуралистов, 
Пермской областной школы глухонемых и слепых детей, детских домов, 
спецшкол.  
 
Отчёты о выполнении плана по труду районных и городских отделов 
народного образования Пермской области за 1959 год.  Отчёты о выполнении 
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плана по труду районных и городских отделов народного образования, школ 
и детских домов Пермской области за 1961 год (ф. I-т). 
 
Расчёты профессионального обучения и трудоустройства молодёжи и 
подростков, оканчивающих общеобразовательные школы по Пермской 
области на 1959-1965 годы.  
 
Сведения об изменениях сети общеобразовательных школ, о распределении 
школ и учащихся по языку обучения, о воспитателях в школах и группах 
продлённого дня и о книжных фондах на начало 1959-1960 уч. год.  
 
Сметы, штатные расписания спецшкол, Пермской областной школы 
глухонемых и слепых детей, школ-интернатов, детских домов, Сергинской и 
Пыскорской санаторно-лесных школ, Пермской областной станции юных 
техников и натуралистов, Пермского областного института 
усовершенствования учителей и др. на 1960 год.  
 
Сметы специальных средств детских домов и спецшкол: Ашапской, 
Брюховской, Екатерининской, Молебской, Орлинской, ленинской, Осинской, 
Чердынской, Чермозской, Сергинской, Пермской областной школы-
интерната глухонемых и слепых детей; педучилищ: Кудымкарского, 
Кунгурского, Осинского, Соликамского; Пермского областного института 
усовершенствования учителей на 1960 год.  
 
Отчёты школ  
г. Кудымкара, Кудымкарского, Гайнского районов на начало 1960-1961 уч. 
год (ф. ОШ-1).  
Чердынского и Чернушинского районов на начало 1960-1961 уч. год (ф. ОШ-
I).  
Отчёты об обучении неграмотных и малограмотных среди взрослого 
населения в возрасте 16-49 лет по городам и районам Пермской области за 
1960-1962 года (ф. РИК-81).  
 
Сведения о распределении школ и учащихся по языку обучения, о 
преподавании иностранных языков, о воспитателях, о школах и группах 
продлённого дня и о книжных фондах школьных библиотек на начало 1960-
1961 уч. года.  
 
Сведения о внешкольной работе учащихся в кружках школ в 1960-1961 уч. 
год.  
Сметы, штатные расписания спецшкол, спецшкол-интернатов, школ-
интернатов, санаторно-лесных школ, Пермской областной школы-интерната 
глухонемых, слабослышащих, слепых детей, Пермской областной станции 
юных техников и натуралистов, детской экскурсионно-туристической 
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станции, Пермского областного института усовершенствования учителей и 
др. 
 
Сметы специальных средств и штатные расписания спецшкол:  
Ашапской, Екатерининской, Кинделинской, Ленинской, Молебской, 
Орлинской, Чердынской, Сергинской; педучилищ: Кунгурского, 
Кудымкарского, Осинского, Пермского областного института 
усовершенствования учителей; Пермской областной школы глухонемых и 
слепых детей на 1961 год.  
Пермской областной заочной школы №2, областной детской экскурсионно-
туристической станции, Пыскорской и Сергинской санаторно-лесных школ, 
Пермской областной станции юных техников и натуралистов, Пермского 
института усовершенствования учителей на 1961 год. 
 
  
Отчёты школ г. Перми, городов Пермской области на начало учебных лет (ф. 
ОШ-I).  
Отчёты школ г. Перми, городов и районов Пермской области по учебным 
годам (ф. ОШ-3).  
 
Годовые отчёты о распределении учащихся, проходящих производственное 
обучение  по профессиям, по городам и районам Пермской области (ф. 5-
СШ, ОШ-5).  
 
Перепись школьных зданий общеобразовательных школ городов и районов 
Пермской области и материальной базы этих школ на 1.12.1961 г. 
(статистическая отчётность).  
 
Годовые отчёты о выполнении плана по труду по городским и районным 
отделам народного образования за 1962 год (ф. I-т).  
 
Годовые отчёты районных и городских отделов народного образования 
Пермской области об устройстве детей и подростков, оставшихся без 
попечения родителей за 1962-1966 годы.  
 
           Сведения о внешкольной работе учащихся в школьных кружках школ, 
о преподавании иностранных языков на начало 1962-1963 уч. год.  
  
           Отчёты о численности административно-управленческого персонала и 
о распределении всех работающих по занимаемым должностям в школах 
рабочей молодёжи и детских домах Пермской области на 15.09.1964 года.  
 
          Объяснительная записка к проекту бюджета на 1965 год по Пермскому 
областному отделу народного образования.  
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Краткие донесения о детских садах органов народного образования 
Пермской области за 1965-1967 годы. 
(ф. РИК-78).  
 
Отчёты об успеваемости учащихся школ г. Перми, городов и районов 
Пермской области по учебным годам (ф. ОШ-2).  
 
Единовременный отчёт о распределении численности работников по 
размерам заработной платы по школам Пермской области за 03.1966 года 
(ф.2).  
 
Сметы, штатные расписания Пермского (Молотовского) областного отдела 
народного образования на 1947-1954 годы.  
 
Сводные годовые отчёты об исполнении смет расходов Пермского 
(Молотовского) областного отдела народного образования.  
Заключения по годовым отчётам учреждений, подведомственных облоно.  
 
Годовые отчёты учреждений народного образования Пермской области 
(института усовершенствования учителей, Пермского музыкально-
педагогического училища, педучилищ, областного дошкольного 
методкабинета, областной Детской фильмотеки, школ-интернатов, детских 
домов, спецшкол, вспомогательных школ, санаторно-лесных школ, школ для 
взрослых, областной детской экскурсионно-туристской станции, областной 
станции юных натуралистов, областной станции юных техников, школы-
интерната слабослышащих и позднооглохших детей, областной заочной 
средней школы №2 г. Соликамска, средней школы №128 (бывшей 
Бершетской средней школы, Усть-Качкинской средней школы).  
областной очно-заочной средней школы слепых и слабовидящих. 
 
Годовые отчёты районных и городских отделов народного образования 
Пермской области по содержанию педагогических классов.  
 
Отчёт по ликвидации Чермозской школы-интерната на 10.03.1963 года.  
 
Справка о состоянии школьного строительства по Пермскому Областному 
отделу народного образования на 01.09.1959 года.  
Сведения, справки по строительству школ, дошкольных учреждений, школ-
интернатов по Пермской области.  
Годовые планы и титульные списки капитального строительства по 
областному отделу народного образования.  
Сведения, справки об инициативном строительстве школ и др. объектов по 
районам Пермской области.  
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Сметы на реконструкцию и пристрой средней школы в селе Кишерть.    
Отчёты облоно о выполнении плана, ввода в действие мощностей, основных 
фондов и плана капитальных вложений, о выполнении плана по труду в 
строительстве за 1964 год.  
Сметы на капитальный ремонт учреждений образования Пермской области.  
Внутрипостроечные титульные списки жилищного строительства районов 
Пермской области и справки о проектных заданиях и сводных сметно-
финансовых расчётах на жилищное строительство в районах Пермской 
области на 1964 год.  
Справки, переписка о ходе строительства детских садов в Пермской области. 
    
Справка о повышении квалификации кадров народного образования 
Пермской области на 1959-1962 годы.  
Доклад о расстановке воспитании и работе с педагогическими кадрами в 
Пермской области.  
Докладная записка, справка о состоянии учительских кадров в Пермской 
области в 1962-1963 уч. году.  
 
Отчёты о переводе работников органов государственного и хозяйственного 
управления, учреждений просвещения на новые условия оплаты труда 
(районные и городские отделения народного образования Пермской области) 
(ф.23-т).  
 
Единовременные отчёты о распределении численности работников по 
размерам заработной платы за 03.1964 года и продолжительности 
установленных отпусков на 31.03.1964 года районных и городских отделов 
народного образования, школ, детских садов Пермской области (ф.2).  
 
Отчёты о численности и составе специалистов, имеющих высшее 
образование по школам и внешкольным учреждениям Пермской области на 
(ф.9).  
 
Отчёты о численности и составе специалистов, имеющих среднее, 
специальное образование районных и городских отделов народного 
образования Пермской области на 15.11.1965 год (ф.9 ср.).  
 
Отчёты о численности и составе специалистов, имеющих среднее 
специальное образование областного института усовершенствования 
учителей, педучилищ, методических кабинетов районных и городских 
отделов народного образования Пермской области на 15.11.1965 года (ф.9 
ср.).  
 
Отчёты о численности и составе специалистов, имеющих среднее 
специальное образование областного института усовершенствования 
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методических кабинетов районных и городских отделов народного 
образования Пермской области на 15.11.1965 года (ф.9 ср.).  
 
Отчёты о численности и составе специалистов, имеющих среднее 
специальное образование областного института усовершенствования 
учителей,  детских домов, школ, детских садов районных и городских 
отделов Пермской области на 15.11.1965 года (ф. 9-ср.).  
 
Отчёты о численности и составе специалистов, имеющих среднее 
специальное образование внешкольных учреждений Пермской области на 
15.11.1965 года. (ф.9-ср.).  
 
Отчёты о численности и составе специалистов, имеющих среднее 
специальное образование районных и городских отделов народного 
образования, внешкольных учреждений Пермской области на 15.11.1965 
года.  
Отчёт о численности и составе специалистов, имеющих высшее образование 
по школьным фильмотекам Пермской области на 15.11.1966 года. (ф.9) 
 
Проекты планов реорганизации школьной сети Пермской области с учетом 
согласованного с Министерством просвещения РСФСР предварительного 
проекта и расчёты к ним. 
 
  Материалы (планы, информации, справки, сведения) о состоянии 
учебно-воспитательной работы в национальных школах Пермской области. 
 
  Списки школ рабочей и сельской молодежи по районам и городам 
Пермской области.  
 
  Материалы (сведения, списки, переписка) о наличии национальных 
школ в Пермской области и о контингенте учащихся в школах.  
 
Материалы (планы, отчеты, справки, сведения) о мерах по улучшению 
общеобразовательной учебы среди рабочей и сельской молодежи, об 
обучении неграмотных среди взрослого населения. 
 
  Справки-информации о состоянии детского транспортного 
травматизма в городах и районах Пермской области . 
 
Материалы (распоряжения, справки, сведения, переписка) об организации и 
открытии логопедических пунктов в Пермской области . 
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Сведения, информации об итогах социалистического соревнования по 
подготовке школ Пермской области и других детских учреждений к учебным 
годам.  
  
Справки об исполнении бюджета по учреждениям народного образования 
области, о состоянии народного образования за последнее пятилетие в 
Пермской области (1966-70 гг.), о работе органов народного образования и 
школ по преодолению преступности среди несовершеннолетних. 
 
Справка о состоянии руководства учебно-воспитательной работой в школах 
Пермской области. 
 
  Справка к вопросу о перспективном плане развития народного 
образования Сивинского района.  
 
 Справка о работе школ Красновишерского района за 1965-66 уч. год.  
 
Материалы (справки, планы, мероприятия) о выполнении постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР "О мерах дальнейшего улучшения работы 
средней школы" - о ходе подготовки школ Пермской области к 100-летию со 
дня рождения В.И.Ленина. 
 
  Материалы (приказы, справки, сведения, переписка) о состоянии и 
мерах улучшения вечернего и заочного образования работающей молодежи 
Пермской области  
 
Материалы (отчеты, сметы, справки, списки, переписка) о работе летних 
оздоровительных лагерей для заикающихся детей . 
 
 Объяснительная записка к заявке и расчетам потребности 
педагогических кадров для школ и детских учреждений Пермской области на 
1966-67 уч. год. 
  
 Справка по подготовке школ Горнозаводского района к осуществлению 
всеобщего среднего образования 1966 -  1967 11 
  
Справка об опыте работы Лысьвенской городской пионерской организации 
"Воспитание пионеров и школьников на боевых, трудовых и революционных 
традициях" . 
 
 Материалы (решения, сведения, переписка) о реорганизации школ 
Пермской области  
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Материалы (решения, информации, отчеты, сведения, списки) о вечернем и 
заочном обучении молодежи в Пермской области, об обучении неграмотных 
и малограмотных среди населения в возрасте. 
 
Материалы (перспективные планы, справки, сведения) о дальнейшем 
расширении вечернего и заочного обучения работающей молодежи по 
городам и районам Пермской области на 1966-1970 гг.  
 
  Материалы (планы, справки, сведения, переписка) по трудовому и 
политехническому обучению учащихся в школах Пермской области. 
 
  Материалы (отчеты, сведения, справки, переписка) о работе станций 
юных техников по городам Пермской области и отчет о работе областной 
школьной фильмотеки.  
 
Материалы (информации, сведения, переписка) об итогах смотра 
художественной самодеятельности учащихся школ Пермской области и о 
проведении выставки детского изобразительного творчества. 
 
Материалы (отчеты, сведения, переписка) о работе логопеда школьного 
логопедического пункта г. Перми и области. Материалы (отчеты, сведения, 
справки, списки, переписка) о работе логопедических пунктов г. Перми и 
области.  
 
 Материалы (приказы, акты, информации) о проверке техники 
безопасности в мастерских по школам Пермской области. 
  
  Информация о проделанной в учреждениях народного образования 
Пермской области  работе к 50-летию Октября и материалы по внеклассной и 
внешкольной работе с детьми. 
  
 Информационный отчет Осинского педучилища за 1967-1968 уч. год . 
 
 Отчет о работе Пермского педагогического училища N 2.  
 Отчет об учебно-воспитательной работе школы им. Н.И.Кузнецова за 
1967-1968 уч. год .  
 Отчет о работе детских дворовых площадок за лето 1967 г. в городе 
Чайковском Пермской области.  
 Мероприятия Пермского облоно и обкома профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений по выполнению 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. N 
874 "О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной 
школы».  
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Материалы (информации, справки, сведения, мероприятия) о выполнении 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. N 
874 "О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной 
школы". 
 
 
Сведения о факультативных занятиях в школах Пермской области на 1967-68 
уч. год. 
 
Справки о руководстве Пермским облоно содержанием учебно-
воспитательной работой школ, о расширении среднего образования и 
трудоустройства выпускников  общеобразовательных школ.  
 
  Справки о работе Кунгурского районо по расширению среднего 
образования и выполнении народнохозяйственных планов по классам и 
континентам учащихся, о подготовке школ к осуществлению всеобщего 
среднего образования.  
 
 Справка о контроле и руководстве за учебно-воспитательной работой 
Кудымкарского районо и Березниковской школы N 1 им. А.С.Пушкина. 
 
 Справка о подготовке учреждений народного образования 
Чердынского района к 50-летию Советской власти.  
 
Справка о работе Чусовского гороно по укреплению учебно-материальной 
базы школ.  
 
Справки о состоянии вечернего и заочного обучения работающей молодежи 
по городам и районам Пермской области. 
  
Справки о состоянии учебно-воспитательной работы в вечерних школах 
Чердынского района и в школе рабочей молодежи N 2 г. Соликамска. 
 
Материалы (планы, приказы, сведения, справки, переписка) об исполнении 
бюджета по народному образованию и основных направлениях развития 
народного образования в Пермской области.  
 
Материалы (информации, справки, сведения, мероприятия) о выполнении 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. N 
874 "О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной 
школы". 
  
Материалы (информации, протоколы, акты, сведения) о проведении 1 и 2 
Всероссийского смотра повышения общеобразовательного уровня молодежи, 
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работающей в колхозах, совхозах и др. сельскохозяйственных предприятий 
по Пермской области .  
 
 
Материалы (планы, протоколы, рекомендации, справки) о работе секции по 
профессиональной ориентации молодежи при Совете облоно и учебно-
методическом совете ОУПТО (областное управление профтехобразования). 
 
 
Материалы (справки, сведения, переписка) о работе школ рабочей молодежи 
с учащимися профессионально-технических училищ по городам и районам 
Пермской области. 
 
  Материалы (приказы, справки, сведения, переписка) о состоянии 
трудового обучения об использовании технических средств и наглядных 
пособий, о ходе факультативных занятиях в школах Пермской области.  
Материалы (отчеты, информации, сведения, списки) о выполнении всеобуча 
и движении учащихся по школам Пермской области.  
 
Материалы (информации, сведения, справки, списки) о движении и 
успеваемости учащихся по школам по городам и районам Пермской области. 
 
Материалы (докладные, справки, информации, сведения) о движении и 
трудоустройстве учащихся по школам за лето 1967 г. по городам и районам 
Пермской области. 
 
Материалы (отчеты, сведения, списки) о результатах вступительных 
экзаменов абитуриентов и приеме студентов на первый курс ПГУ, 
мединститута, пединститута, сельхозинститута, фарминститута . 
 
Материалы (справки, сведения, мероприятия, переписка) о пионерской и 
комсомольской работе в школах Пермской области.   
 
Материалы (протокол, положения, сведения) об итогах смотра 
художественной самодеятельности учащихся общеобразовательных школ 
Пермской области. 
 
  Материалы (планы, отчеты, информации, сведения) об организации 
летнего отдыха учащихся по городам и районам Пермской области. 
 
 Материалы (информации, отчеты, сведения) о летне-оздоровительной 
работе со школьниками по районам и городам Пермской области. 
  
 План работы Пермского педучилища N 2 на 1968-69 уч. год. 
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 План учебно-воспитательной работы Пермского педучилища N 3 на 
1968-69 уч. год. 
 План учебно-воспитательной работы Кунгурского педагогического 
училища на 1968-69 уч. год.  
  План учебно-воспитательной работы Кунгурского педагогического 
училища на 1968-69 уч. год.  
 План Кунгурского педучилища по подготовке к 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина на 1968-1970 гг.  
План учебно-воспитательной работы Осинского педучилища на 1968-69 уч. 
год.  
 План учебно-воспитательной работы Соликамского педучилища на 
1968-69 уч. год.  
  План работы Суксунского педучилища на 1968-69 уч. год . 
 Стенограмма межобластной конференции по физическому воспитанию 
детей дошкольного возраста 19.11.1968 - 22.11. 
 Доклад о руководстве и контроле за качеством знаний учащихся 
(выступление заместителя директора по учебной части школы им. Горького 
г. Березники). 
  
Доклад организатора по внеклассной работе школы им. Пушкина г. 
Березники "Контроль и руководство воспитательной работой". 
  
Протоколы заседаний оргкомитета по проведению 2-го тура химической 
олимпиады по городам и районам Пермской области.  
 
 Отчет об учебно-воспитательной работе Кунгурского педучилища за 
1967-68 уч. год. 
 
Отчет о работе детских дворовых площадок за летний период 1968г. в г. 
Чайковском. 
  
Сведения об итогах успеваемости и движении учащихся школ рабочей 
молодежи по городам и районам Пермской области за 1968-69 уч. год .  
 
Сведения о вариантах трудового обучения, факультативных занятиях и 
практикумах в школах Пермской области на 1968-69 уч. год. 
  
 Сведения о трудовых практикумах в средних школах по городам и 
районам Пермской области за 1968-69, 1969-70 уч. годы . 
 
 Сведения о факультативных занятиях в школах Пермской области на 
1968-69 уч. год.  
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 Справка Пермского педучилища N 3 о состоянии учебно-
воспитательной работы на 1 октября 1968 года  
 
 Справка по проверке работы Кизеловского гороно и школ по 
расширению среднего образования . 
 
 Справки об организации и состоянии обучения работающей молодежи 
по районам Пермской области.  
 
 Справки о состоянии выполнения всеобуча в Дзержинском районе г. 
Перми, о  состоянии воспитательной работы с учащимися в летний период в 
Пермском районе . 
 
 Справки по военно-патриотическому воспитанию учащихся в школах 
Пермской области  
 
 Материалы (протоколы, справки, сведения, приказы) об исполнении 
бюджета по учреждениям народного образования области, о работе по новым 
программам в 1-х классах, о состоянии технического творчества учащихся в 
школах и внешкольных учреждениях.  
 
  Материалы (планы, приказы, справки, акты) о мерах дальнейшего 
улучшения работы средних общеобразовательных школ Пермской области, 
об усилении работы органов народного образования и школ по 
предупреждению несчастных случаев с детьми.  
 
  Материалы (планы, решения, справки, сведения) по подготовке школ к 
новому учебному году по городам и районам Пермской области . 
 
Материалы (решение, постановления, сведения, социалистические 
обязательства, переписка) о подготовке школ и др. учреждений народного 
образования к началу 1968-69 уч. года и 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина по годам и районам Пермской области.  
 
Материалы (информации, сведения, справки) об итогах выполнения 
социалистических обязательств по подготовке школ и др. детских 
учреждений к новому 1968-69 уч. году по городам и районам Пермской 
области. 
 
 Материалы (планы, смета, сценарий) по подготовке и проведению 
областного слета комсомольцев школьников, посвященного 50-летию 
ВЛКСМ. 
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 Материалы (информации, сведения, списки, переписка) о движении 
учащихся по школам Пермской области за 1968-69 уч. год . 
 
 Материалы (информации, сведения, списки) о движении и 
успеваемости учащихся по школам по городам и районам Пермской области
  
 Материалы (информации, сведения, списки) о движении и 
успеваемости учащихся по школам по городам и районам Пермской области
  
 Материалы (информации, сведения, списки) о движении и 
успеваемости учащихся по школам по городам и районам Пермской области. 
  
 Материалы (информации, сведения, списки) о движении и 
успеваемости учащихся по школам рабочей молодежи по городам и районам 
Пермской области.  
  
 Материалы (докладные, справки, информации, сведения) о движении и 
трудоустройстве учащихся по школам за лето 1968г. по городам и районам 
Пермской области.  
 
 Материалы (планы, сводки отчетов, сведения, справки, переписка) о 
серьезных недостатках в работе вечерних и заочных школ, о подготовке 
(вечерних и заочных) к новому учебному году . 
 
 Материалы (отчеты, информации, сведения, справки) об обучении 
взрослых и допризывников в школах рабочей молодежи Пермской области. 
 
 Материалы (отчеты, сведения, списки) о результатах вступительных 
экзаменов абитуриентов и приеме студентов на первый курс ПГУ, МГМИ, 
ПГПИ, сельхоз- и фарминститутов. 
 
 
 Материалы (протоколы, приказы, информации, справки, списки) об 
итогах проведения смотров детской художественной самодеятельности по 
городам и районам Пермской области.  
 
Перспективный план дальнейшего развития народного образования в связи с 
переходом на 3-х летний срок обучения учащихся начальных классов и 
осуществления всеобщего среднего образования в Бардымском районе на  
 
  План работы вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы 
N 8 за 1969-70 уч. год. 
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  Доклад об итогах Всесоюзного съезда учителей и мерах дальнейшего 
улучшения работы средней общеобразовательной школы . 
 
 Доклад на совещании директоров педагогических училищ РСФСР о 
ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О 
мерах по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию 
руководства высшим и средним специальным образованием в стране» . 
 
 
 Доклад старшего преподавателя кафедры педагогики Пермского 
пединститута: "Из опыта работы Пермского государственного института по 
воспитанию у школьников призвания к учительской профессии" . 
 
 Доклад заместителя директора по учебной части Кунгурского 
педагогического училища "Посещение и анализ уроков", сделанном на 
семинаре заместителей директоров . 
 
  Информационный отчет о работе Соликамского педучилища за 1969-70 
уч. год.  
 Информации о движении учащихся за лето 1969г. по городским и 
районным школам Пермской области. 
 
 Отчеты о работе Пермских, Осинского и Кудымкарского педучилищ. 
 
Отчет об учебно-воспитательной работе Кунгурского педучилища. 
 
Сведения об итогах работы школ рабочей молодежи Пермской области за 1-е 
полугодие 1968-69 уч. год.  
 
Сведения по обучению работающей молодежи за 1-е полугодие 1968-69 уч. 
года по районам Пермской области. 
 
Данные и сведения об итогах успеваемости и движении учащихся школ 
рабочей молодежи по городам и районам Пермской области за 1969-70 уч. 
год. 
  
Сведения о перспективах малокомплектных школ в связи с переходом на 3-х 
летнее обучение в начальных классах и осуществления среднего образования 
в 1969-74 уч. годах по городам и районам Пермской области. 
  
 Сведения о факультативных занятиях по школам Пермской области за 
1969-70, 1970-71 уч. год. 
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 Сведения о факультативных занятиях по школам Пермской области по  
учебным годам. 
  
 Справки о подготовке школ и детских учреждений Соликамского 
гороно, Соликамского и Чердынского районо к новому 1969-70 уч. год.  
 
 Справка о Пермском педагогическом училище N 2 (музыкально-
педагогическом). 
  
 Материалы (справки, сведения) о ходе выполнения закона о всеобуче в 
школах Пермской области, о проверке и подготовке школ к новому учебному 
году. 
  
 Материалы (информации, сведения, справки, списки) по подготовке 
школ к новому 1969-70 уч. году, по укреплению учебно-материальной базы 
школ, о движении второгодников по школам области.  
 
 Материалы (справки, сведения) о работе школ рабочей молодежи по 
городам Пермской области, информации о движении и успеваемости 
учащихся, о помощи вечерним школам со стороны руководителей 
предприятий.  
 Материалы (справки, докладные, акты, предложения) по итогам 
проверки состояния учебно-воспитательной работы вечерних школ по 
городам и районам Пермской области  
 
 Материалы (планы, решения, справки, информации, сведения) о 
мероприятиях в связи с переводом учащихся 4-х классов на новые 
программы обучения по районам Пермской области. 
 
 Материалы (справки, информации, сведения, списки) о переходе школ 
Пермской области на трехлетнее начальное обучение и о переводе учащихся 
4-х классов на предметное обучение. 
 
 Материалы (протоколы, информации, переписка) о подготовке к 
выставке детского изобразительного творчества "Экспо-70" (Япония) и в 
Монреаль (Канада). 
 
 Материалы (планы, решения, информации, сведения, справки) по 
организации летнего отдыха учащихся по городам и районам Пермской 
области. 
 
 Материалы (планы, информации, отчеты, сведения) о летне-
оздоровительной работе со школьниками по городам и районам Пермской 
области. 
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Годовые  планы работы пермских педучилищ. 
 
 Годовые планы учебно-методической и учебно-воспитательной работы 
педучилищ Пермской области. 
 
 Информация по итогам 3 Всероссийского общественного смотра 
работы по повышению общеобразовательного уровня работающей молодежи 
в Пермском районе  
 
 Годовой отчет работы Соликамского педучилища на 1970-71 учеб. год  
  
 Справки о работе школ г. Перми и области по выполнению закона и 
всеобуча и повышению общеобразовательной подготовке допризывников, по 
предотвращению детской преступности и безнадзорности . 
 
Справки о работе с трудными подростками в школах N 14, 121, 135 г. Перми. 
 
 Справки о состоянии работы по предупреждению безнадзорности и 
преступности среди несовершеннолетних по школам г. Перми. 
 
 Материалы (отчеты, информации, справки, сведения) по проверке хода 
экзаменов в школах гг. Перми, Соликамска, Краснокамска, Пермского, 
Верещагинского и Ильинского районов . 
 
 Материалы (отчеты, сведения, списки) по обучению неграмотных и 
малограмотных по городам и районам Пермской области . 
 
 Материалы (планы, информации, сведения, справки) о проведении 
летнего отдыха детей и подростков рабочих и служащих Пермской области  
 
 Материалы (отчеты, информации, сведения) об успеваемости и 
движении учащихся по вспомогательным школам Пермской области за 1971-
1972 уч. год  
 
 Протокол совещания директоров школ-интернатов и детских домов  
  
Протоколы-отчеты о работе директоров детских домов Пермской области  
 
 Сведения о педагогических кадрах детских домов Пермской области и 
материалы о награждении грамотами облоно и обкома профсоюза 
работников школ и детских домов.  
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 Сведения об имеющихся в детских садах Пермской области подсобных 
хозяйствах  
 
 Материалы (докладная, справки, сведения, акты) о проверке работы 
Краснослудского детского дома Добрянского района . 
 
 Материалы (справки, сведения, данные) по проверке Симонятской 
спецшколы Пермской области. 
  
 Материалы (справки, сведения, списки, данные) о работе 
вспомогательных школ-интернатов Пермской области.  
 
Протоколы заседаний сектора детских домов, школ, интернатов и спецшкол. 
 
 Сведения о фактическом контингенте детей в детских домах и школах-
интернатах Пермской области.  
 
 Справка об итогах проверки учебно-воспитательной работы в 
Кольцовской вспомогательной школе Пермского района Пермской области  
  
Справки по проверке состояния учебно-воспитательной работы в детских 
дошкольных учреждениях по городам и районам Пермской области . 
 
Материалы (протоколы, постановления, справки, сведения) о руководстве 
рай(гор)оно работой детских домов, школ-интернатов и вспомогательных 
школ . 
 
 Материалы (докладная, справка, сведения, акты) о проверке работы 
Полуденовского детского дома Пермского района. 
 
 Материалы (планы, сведения, списки) о летней оздоровительной и 
учебно-воспитательной работе детских домов, школ-интернатов на лето 
1967г. по городам и районам Пермской области.  
 
 Справка об опыте организационно-методической работы по 
врачебному контролю над физическим воспитанием детей в дошкольных 
учреждениях Пермской области.  
 
  Доклад об итогах работы детских садов Чердынского района за 1968-69 
учеб. год. 
 
  Справка о результатах проверки достоверности данных отчетов 
детских садов и яслей-садов Министерства просвещения РСФСР. 
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 Справки-информации детских домов, школ-интернатов Пермской 
области о работе подсобных хозяйств за 1969 год. 
 
 Материалы (справки, акты) проверки учебно-воспитательной работы и 
оздоровительных мероприятий в детских учреждениях Пермской области.  
 
  Материалы (сведения, справки, списки, переписка) о комплектовании 
детских домов и школ-интернатов Пермской области  
 
 Материалы (отчеты, справки, сведения, акты) о санитарном состоянии, 
медицинском обслуживании и питании в школах-интернатах, спецшколах, 
вспомогательных школах Пермской области за 1969-70 учеб. год. 
 
 Сведения о школах-интернатах по городам и районам Пермской 
области на 1 февраля 1971 года. 
 
 Статистические отчеты педучилищ Пермской области (заочные 
отделения) за 1938-60 гг.  
 
  Статистические отчеты школ по городам и районам Молотовской 
области. 
 Статистические сведения по начальным, семилетним и средним 
школам по городам и районам Молотовской области на начало 1949-50 учеб. 
год. 
 
 Статистические сведения по начальным, семилетним и средним 
школам по городам и районам Молотовской области на начало 1950-51 учеб. 
год. 
  
 Статистические годовые отчеты о детских садах Молотовской области 
на 1 января 1950 - 1952 гг.  
 
  Статистические отчеты техникумов и др. средних специальных 
учебных заведений (очного и заочного) по Пермской области 1950 -  1961.
  
  Статистические сведения по начальным, семилетним и средним 
школам по городам и районам Молотовской области на начало 1951-52 учеб. 
года. 
 
 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, семилетним и средним школам по городам и районам 
Молотовской области на начало 1952-53 учеб. года.   
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 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, семилетним и средним школам по городам и районам 
Молотовской области на начало 1953-54 учеб. года . 
 
 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, семилетним и средним школам по городам и районам 
Молотовской области на начало 1954-55 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты - сведения о работниках начальных, 
семилетних и средних школ по городам и районам Молотовской области за 
1954-55, 1955-56 учеб. годы. 
  
 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, семилетним и средним школам по городам и районам 
Молотовской области на начало 1955-1956 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты-сведения о работниках начальных, семилетних 
и средних школ по городам и районам Молотовской области за 1955-56, 
1057-58 учеб. годы.  
 
Годовые отчеты детских домов Молотовской области. 
 
 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, семилетним и средним школам по городам и районам Пермской 
области на начало 1956-57, 1057-58, 1958-59 учеб. года. 
 
 Статистические сведения о работниках начальных, семилетних и 
средних школ по городам и районам Пермской области на начало 1956-57 
учеб. года.  
 
 Статистические отчеты школы рабочей молодежи, школы сельской 
молодежи (самостоятельной и классов при детской школе), школы взрослых 
по городам и районам Пермской области за 1957-58 уч. год. 
 
 Статистические отчеты по школам сельской молодежи по районам 
Пермской области за 1957-58, 1958-59 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты начальных, семилетних и восьмилетних школ 
по городам и районам Пермской области (школы-интернаты, школы 
умственно-отсталых детей). 
 
  Статистические сведения о численности детей 6 и 7 лет на 1.09.1958г. и 
детей  и подростков 7-15 лет, не обучающихся в школе, на начало 1958-59 уч. 
года по городам и районам Пермской области.  
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 Статистические отчеты школы рабочей молодежи, школы сельской 
молодежи, школы взрослых, заочной школы по городам и районам Пермской 
области за 1958-59 учеб. год . 
 
 Статистические отчеты детских внешкольных учреждений г. Перми и 
области (дома пионеров, станция юных техников, натуралистов и др.) за 
1958-61 уч. годы  
 
 Статистические сведения о работниках начальных семилетних и 
средних школ по рай (гор) оно Пермской области на начало 1958-59, 1959-60 
учеб. года. 
 
 Статистические годовые отчеты детских домов Пермской области на 1 
января 1958 - 1959 гг.  
 
 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, семилетним, восьмилетним и средним школам по городам и 
районам Пермской области на начало 1959-60 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты общеобразовательной школы рабочей 
молодежи и школы взрослых по городам и районам Пермской области на 
начало 1959-60 учеб. года (школы сельской молодежи).  
 Статистические сводки отчетов общеобразовательных школ рабочей 
молодежи, сельской молодежи и школ взрослых по городам и районам 
Пермской области на начало 1959-60 учеб. года (школы рабочей молодежи). 
 
  Статистические отчеты вечерней, сменной, сезонной школы рабочей 
молодежи, школы сельской молодежи, заочной школы и заочного отделения 
по городам и районам Пермской области .  
 
 Статистические годовые отчеты о детских садах и яслях садах по 
городам и районам Пермской области на 1 января 1959, 60, 61 гг.  
 
 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, восьмилетним и средним школам по городам и районам 
Пермской области на начало 1960-61, 1961-62, 1963-64 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты общеобразовательной школы рабочей 
молодежи, сельской молодежи и школы взрослых по районам Пермской 
области на начало 1960-61 учеб. года. 
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 Статистические сведения о работниках начальных, семилетних, 
восьмилетних и средних школ по рай (гор) оно Пермской области на начало 
1960-61, 1961-62 учеб. года. 
 
 Статистические годовые отчеты детских домов и спецшкол-интернатов 
Пермской области на 1 января 1960, 1961гг.  
 
  Статистические краткие донесения о детских садах органов народного 
образования по городам и районам Пермской области.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы по 
городам и районам Пермской области.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи, заочной школы) по районам 
Пермской области на начало 1961-62 учеб. года. 
  
 Статистические сводки отчетов вечерних (сменных), сезонных 
общеобразовательных школ рабочей молодежи, сельской молодежи по 
районам Пермской области на начало 1961-61 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) школы рабочей молодежи, 
сельской молодежи, заочной школы и заочного отделения по городам и 
районам Пермской области за 1961-62 учеб. год 1961 -  1962 128 
 Статистические сведения о работниках начальных, семилетних и 
восьмилетних средних школ по городам и районам Пермской области на 
начало 1961-62 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальных, восьмилетних школ по городам и 
районам Пермской области (школы-интернаты). 
 
 Статистические отчеты начальных, восьмилетних школ по городам и 
районам Пермской области (школы умственно-отсталых детей) . 
 
Статистические отчеты начальных, восьмилетних школ по городам и 
районам Пермской области (школы умственно-отсталых детей) .  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи заочной школы) по городам и 
районам Пермской области на начало 1962-63 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи заочной школы) по городам и 
районам Пермской области на начало 1962-63 учеб.  года.  
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 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи заочной школы) по городам и 
районам Пермской области на начало 1962-63 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи заочной школы) по городам и 
районам Пермской области на начало 1962-63 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи заочной школы) по городам и 
районам Пермской области на начало 1962-63 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи заочной школы) по городам и 
районам Пермской области на начало 1962-63 учеб. года. 
  
 Статистические отчеты детских внешкольных учреждений Пермской 
области. 
 
  Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по городам и районам Пермской области на начало 1962-63, 
1963-64 учеб. года.  
 
 Статистические годовые отчеты детских домов и спецшкол-интернатов 
Пермской области на 1 января 1962 года . 
 
 Статистические годовые отчеты о детских садах и яслях-садах по 
городам и районам Пермской области на 1 января 1962 года.  
 
 Статистические годовые отчеты детских домов Пермской области на 1 
января 1963 - 1965 гг.  
 
 Статистические годовые отчеты о детских садах и яслях-садах по 
районам Пермской области на 1 января 1963 - 1965 гг.  
 
 Сеть, школы и контингенты к бюджету Пермского облоно на 1964 г.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи, заочной школы) по городам 
и районам Пермской области на начало 1964-65 учеб. года (школы рабочей 
молодежи). 
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 Статистические отчеты о летних детских площадках по городам и 
районам Пермской области за 1964-65 учеб. год. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школ гг. 
Губахи, Кизела, Краснокамска на начало 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школ г. 
Кудымкара, Гайнского и Косинского районов на начало 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школ г. 
Кунгура, Лысьвы, Соликамска на начало 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Чайковского и Чусового на начало 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Бардымского, Березовского и Верещагинского районов на начало 1965-66 
учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Горнозаводского,  Добрянского, Еловского и Ильинского районов на начало 
1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Карагайского, Кишертского и Красновишерского районов на начало 1965-66 
учеб. года. 
  
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кочевского и Кудымкарского районов на начало 1965-66 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Куединского и Кунгурского районов на начало 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Нытвенского, Ордынского и Октябрьского районов на начало 1965-66 учеб. 
года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Осинского, Оханского и Очерского районов на начало 1965-66 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Пермского, Сивинского и Соликамского районов на начало 1965-66 учеб. 
года.  
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Суксунского, Усольского, Частинского районов на начало 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чердынского района на начало 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чернушинского района на начало 1965-66 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Юрлинского и Юсьвинского районов на начало 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Пермской области на начало 1965-66 учеб. года (вспомогательные школы). 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Перми на начало 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Александровска, Березников, Гремячинска, Губахи на начало 1965-66 учеб. 
года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кизела, Краснокамска, Кунгура, Лысьвы за 1965-66 учеб. года . 
  
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Соликамска, Чайковского, Чусового за 1965-66 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Бардымского, Березовского и Верещагинского районов за 1965-66 учеб. года.
  
  Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Горнозаводского, Добрянского и Еловского районов за 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ильинского, Карагайского и Кишертского районов за 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Красновишерского и Куединского районов за 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кудымкара, Гайнского, Косинского и Кочевского районов за 1965-66 учеб. 
года. 
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов за 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кунгурского и Нытвенского районов за 1965-66 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Октябрьского и Осинского районов за 1965-66 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ордынского и Оханского районов за 1965-66 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Очерского и Пермского районов за 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Сивинского, Соликамского и Суксунского районов за 1965-66 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Усольского и Частинского районов за 1965-66 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чердынского района за 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чернушинского района за 1965-66 учеб. года.   
 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, восьмилетним и средним школам Пермской области на начало 
1965-66, 1966-67 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи, заочной школы) по городам 
Пермской области на начало 1965-66 учеб. года.  
 
  Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи, заочной школы) по районам 
Пермской области на начало 1965-66 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, сельской молодежи, заочной школы) по городам 
и районам Пермской области на начало 1965-66 учеб. года (школы сельской 
молодежи). 
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 Статистические сводки отчетов вечерних (сменных) сезонных 
общеобразовательных школ рабочей молодежи, сельской молодежи по 
районам Пермской области на начало 1965-66 уч. года. 
  
 Статистические сводки отчетов вечерних (сменных) сезонных 
общеобразовательных школ рабочей молодежи, сельской молодежи по 
городам Пермской области на начало 1965-66 уч. года. 
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) школы рабочей молодежи, 
сельской молодежи, заочной школы и заочного отделения по городам и 
районам Пермской области за 1965-66 учеб. год (школы рабочей молодежи) . 
 
  Статистические сводные данные отчетов вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ и классов (рабочей, сельской молодежи) по 
городам и районам Пермской области за 1965-66 учеб. год (школы рабочей 
молодежи). 
 
 Статистические отчеты детских внешкольных учреждений по городам 
и районам Пермской области за 1965-68 учеб. годы .  
 
  Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по городам и районам Пермской области на начало 1965-66 
учеб. года. 
 
 Сведения о выполнении народнохозяйственного плана по сети и 
контингентам учреждений просвещения Пермской области за 1965-70 годы. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы на 
начало 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Перми на начало  1966-67 учеб. года (Дзержинский, Мотовилихинский, 
Свердловский р-ны). 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Александровска и Березняков на начало  1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Гремячинска, Губахи, Кизела на начало  1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Краснокамска, Кунгура, Лысьвы на начало  1966-67 учеб. года.   
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кудымкара и Гайнского района на начало  1966-67 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кудымкара и Чайковского на начало  1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Бардымского района на начало  1966-67 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Березовского района на начало 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Верещагинского и Горнозаводского районов на начало 1966-67 учеб. года. 
 
  Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Добрянского и Еловского районов на начало 1966-67 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ильинского и Карагайского районов на начало 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кишертского и Красновишерского районов на начало 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Косинского и Кочевского районов на начало 1966-67 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кудымкарского района на начало 1966-67 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Куединского района на начало 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кунгурского района на начало 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Нытвенского и Оханского районов на начало 1966-67 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Октябрьского района на начало 1966-67 учеб. года.  
 
  Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ордынского и Суксунского районов на начало 1966-67 учеб. года.  
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ордынского и Осинского районов на начало 1966-67 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Пермского района на начало 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Сивинского и Соликамского районов на начало 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Усольского и Частинского районов на начало 1966-67 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чердынского района на начало 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чернушинского района на начало 1966-67 учеб. года . 
 
Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чусовского района на начало 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Юрлинского и Юсьвинского районов на начало 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Перми на начало 1966-67 учеб. года (районы Дзержинский, Кировский, 
Ленинский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Свердловский). 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Александровска и Кизела за 1966-67 учеб. года.   
 
  Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Гремячинска, Губахи и Кизела за 1966-67 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Лысьвы, Кунгура и Краснокамска за 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кудымкара и Кудымкарского района за 1966-67 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Соликамска, Чайковского и Чусовского за 1966-67 учеб. года.  
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Бардымского и Березовского районов  за 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Добрянского, Горнозаводского и Верещагинского районов  за 1966-67 учеб. 
года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Еловского, Ильинского и Карагайского районов  за 1966-67 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Косинского, Кочевского и Гайнского районов за 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Красновишерского и Кишертского районов за 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кунгурского и Куединского районов за 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Нытвенского и Оханского районов за 1966-67 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ордынского и Очерского районов за 1966-67 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Осинского и Октябрьского районов за 1966-67 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Пермского района за 1966-67 учеб. года.   
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Сивинского и Соликамского районов за 1966-67 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Суксунского, Уинского и Усольского районов за 1966-67 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Частинского и Чернушинского районов за 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чердынского района за 1966-67 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Юрлинского и Юсьвинского районов за 1966-67 учеб. года. 
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  Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Губахи за 1966-67, 1967-68 учеб. годы.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области.  
 
  Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области 1966-67 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области 1966-67 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области 1966-67 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты об обучении неграмотных среди взрослого 
населения в возрасте 16-49 лет по городам и районам Пермской области. 
  
 Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по городам и районам Пермской области на 1 октября 1966 
года. 
 
  Статистические годовые отчеты детских домов Пермской области на 1 
января 1966  - 1968 гг.  
 Статистические отчеты о детских садах и яслях-садах по городам и 
районам Пермской области на 1 января 1966 - 1967 гг. 
  
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Перми на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Александровска и Березников на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы гг. 
Кизела, Губахи, Гремячинска на начало 1967-68 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы гг. 
Краснокамска, Кунгура и Лысьвы на начало 1967-68 учеб. года.  
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кудымкара, Гайнского и Косинского района на начало 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Соликамска и Чайковского на начало 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Чусового на начало 1967-68 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Бардымского и Березовского районов на начало 1967-68 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Верещагинского и Горнозаводского районов на начало 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Добрянского и Еловского районов на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ильинского и Карагайского районов на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кишертского и Красновишерского районов на начало 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кочевского и Кудымкарского районов на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Куединского района на начало 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кунгурского района на начало 1967-68 учеб. года. 
 
  Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Нытвенского и Октябрьского районов на начало 1967-68 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Осинского и Ордынского районов на начало 1967-68 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Оханского и Очерского районов на начало 1967-68 учеб. года.  
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Пермского района на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Соликамского и Сивинского районов на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Суксунского и Уинского районов на начало 1967-68 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Усольского и Частинского районов на начало 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чердынского района на начало 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чернушинского района на начало 1967-68 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Юрлинского и Юсьвинского районов на начало 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Александровска за 1967-68 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Березники за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Гремячинска и Губахи за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кизела и Краснокамска за 1967-68 учеб. года.   
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кудымкара и Гайнского района за 1967-68 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Кунгура и Лысьвы за 1967-68 учеб. года.   
 
  Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Соликамска и Чайковского за 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы г. 
Чусового за 1967-68 учеб. года.  
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Бардымского района за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Березовского района за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Верещагинского и Горнозаводского районов за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Добрянского и Еловского районов за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ильинского района за 1967-68 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Карагайского и Кишертского районов за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Косинского и Кочевского районов за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Красновишерского района за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кудымкарского района за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Куединского района за 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Кунгурского района за 1967-68 учеб. года. 
 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Нытвенского района за 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Октябрьского района за 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Ордынского района за 1967-68 учеб. года. 
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 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Осинского района за 1967-68 учеб. года . 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Оханского и Очерского района за 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Пермского района за 1967-68 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы по 
городам и районам Пермской области за 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Сивинского и Соликамского районов за 1967-68 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Суксунского и Уинского районов за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Усольского района за 1967-68 учеб. года .  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Частинского района за 1967-68 учеб. года. 
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чердынского района за 1967-68 учеб. года.  
 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Чернушинского района за 1967-68 учеб. года.   
 
  Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы 
Юрлинского и Юсьвинского районов за 1967-68 учеб. года.   
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Перми за 1967-68 учеб. год.   
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Александровска за 1967-68 учеб. год. 
 
  Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Березники за 1967-68 учеб. год. 



996 
 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Гремячинска за 1967-68 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Кизела за 1967-68 учеб. год. 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Краснокамска за 1967-68 учеб. год.   
 
  Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Кунгура за 1967-68 учеб. год .  
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Лысьвы за 1967-68 учеб. год .  
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Чайковского и Чайковского района за 1967-68 учеб. год. 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ г. 
Чусового и Чусового района за 1967-68 учеб. год. 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Бардымского района за 1967-68 учеб. год. 
 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Березовского района за 1967-68 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Верещагинского района за 1967-68 учеб. год. 
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 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Добрянского района за 1967-68 учеб. год. 
 
  Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Еловского района за 1967-68 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Ильинского района за 1967-68 учеб. год.   
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Карагайского района за 1967-68 учеб. год. 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Кишертского района за 1967-68 учеб. год. 
 
  Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Красновишерского района за 1967-68 учеб. год . 
 
Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, восьмилетних, 
средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ Куединского 
района за 1967-68 учеб. год . 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Кунгурского района за 1967-68 учеб. год.  
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Нытвенского района за 1967-68 учеб. год . 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Октябрьского района за 1967-68 учеб. год. 
 
  Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Ордынского района за 1967-68 учеб. год. 
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  Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Оханского района за 1967-68 учеб. год. 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Очерского района за 1967-68 учеб. год. 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Пермского района за 1967-68 учеб. год . 
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Сивинского района за 1967-68 учеб. год .  
 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Соликамского района за 1967-68 учеб. год.  
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Соликамского района за 1967-68 учеб. год. 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Суксунского района за 1967-68 учеб. год . 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Уинского района за 1967-68 учеб. год. 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Усольского района за 1967-68 учеб. год . 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Частинского района за 1967-68 учеб. год.  
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Чернушинского района за 1967-68 учеб. год. 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Пермской области за 1967-68 учеб. год. 
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Пермской области за 1967-68 учеб. год. 
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 Статистические отчеты вечерних (сменных) общеобразовательных 
школ, заочной школы по городам и районам Пермской области за 1967-68 
учеб. год (школы рабочей молодежи). 
 Статистические отчеты вечерних (сменных) общеобразовательных 
школ, заочной школы по городам и районам Пермской области за 1967-68 
учеб. год (школы рабочей молодежи). 
 Приложение к статистическому отчету по форме ОШ-4 (В-2) по 
школам рабочей молодежи по Пермской области за 1967-68 учеб. год . 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области на начало 1967-68 учеб. года (школы рабочей молодежи) . 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области (школы сельской молодежи).  
 Статистические отчеты самостоятельных заочных школ, заочных 
отделений по городам и районам Пермской области за 1967-68, 1968-69 учеб. 
год.  
 Статистические сводки отчетов вечерних (сменных), сезонных, 
общеобразовательных школ рабочей молодежи и сельской молодежи по 
городам и районам Пермской области на начало 1967-68 учеб. года (школы 
рабочей молодежи). 
  Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по рай(гор)ОНО Пермской области на 1-е октября 1967 года . 
 Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по рай(гор)ОНО Пермской области на 1-е октября 1967 года 
(школы рабочей молодежи). 
 Статистические сводные отчеты о детских садах и яслях-садах по 
Пермской области. 
 Статистические отчеты детских садов и яслей-садов по городам и 
районам Пермской области за 1967г. (г. Пермь, Александровск, Березники, 
Гремячинск, Губаха, Кизел, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Соликамск, 
Чайковский, Чусовой; р-ны Бардымский, Березовский).  
 
 Статистические отчеты детских садов и яслей-садов по городам и 
районам Пермской области за 1967г. (р-ны Добрянский, Ильинский, 
Карагайский, Куединский, Кунгурский, Красновишерский, Нытвенский, 
Октябрьский, Осинский, Ордынский, Оханский, Очерский, Пермский) . 
 Статистические отчеты детских садов и яслей-садов по городам и 
районам Пермской области за 1967г. (р-ны Соликамский, Суксунский, 
Усольский, Чердынский, Чернушинский, Гайнский, Косинский, Кочевский, 
Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский). 
 Статистические отчеты детских садов и яслей-садов по городам и 
районам Пермской области за 1967г. Кудымкарского, Гайнского, 
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Косинского, Кочевского, Юрлинского и Юсьвинского районов Пермской 
области. 
 Статистические отчеты детских садов и яслей-сада по городам и 
районам Пермской области за 1967г. по Красновишерскому, Куединскому, 
Кунгурскому, Нытвенскому, Ордынскому, Оханскому и Очерскому районам
 Статистические отчеты детских садов и яслей-садов по районам г. 
Перми на 1 января 1967 года .  
 Статистические годовые отчеты детских садов и яслей-садов по 
городам Пермской области на 1 января 1967 года (г. Александровск, 
Березники, Гремячинск, Губаха, Кизел, Краснокамск). 
  Статистические годовые отчеты детских садов и яслей-садов по 
городам Пермской области на 1 января 1967 года (г. Кунгур, Лысьва, 
Соликамск, Чайковский, Чусовой) .  
 Статистические годовые отчеты детских садов и яслей-садов по 
городам Пермской области на 1 января 1967 года (р-ны Бардымский, 
Березовский, Верещагинский, Горнозаводской, Добрянский, Еловский, 
Ильинский, Карагайский, Кишертский).  
 Статистические годовые отчеты детских садов и яслей-садов по 
городам Пермской области на 1 января 1967 года (р-ны Пермский, 
Сивинский, Соликамский, Суксунский, Усольский, Частинский, Чердынский, 
Чернушинский).  
 Статистические сводные отчеты о выполнении плана по труду по рай 
(гор) оно Пермской области 
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы на 
начало и весь учебный год по г. Перми, городам и районам Пермской 
области.  
 Статистические отчеты успеваемости учащихся начальных школ, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ 
Пермской области за 1968-69 уч. год (школы рабочей молодежи)
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей молодежи, заочной школы) по городам и районам Пермской 
области на начало 1968-69 учеб. года   
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области на начало 1968-69 учеб. года  
 Статистические сводки отчетов вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ (рабочей, сельской молодежи) на начало 1968-69 
уч. года по городам и районам Пермской области (школы рабочей молодежи)
 Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по городам и районам Пермской области на 1 октября 1968 
года   
 Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по городам и районам Пермской области на 1 октября 1968 
года (школы рабочей молодежи)  
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 Статистические отчеты об устройстве детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей по городам и районам Пермской области на 1 
января 1968-69 гг.  
 Статистические отчеты детских домов и спецшкол интернатов по 
городам и районам Пермской области за 1968-69 гг.  
Статистические отчеты детских садов и яслей-сада по городам и районам 
Пермской обл. за 1968г. (г.Пермь, Александровск, Березники, Гремячинск, 
Губаха, Кизел, Краснокамск, Кунгру, Лысьва, Соликамск, Чайковский, 
Чусовой; р-на Бардымский, Березовский, Б-  
 Статистические отчеты детских садов и яслей-сада по городам и 
районам Пермской обл. за 1968г. (р-ны Горнозаводской, Добрянский, 
Еловский, Ильинский,Карагайский, Кишертский, Куединский, 
Красновишерский, Кунгурский, Нытвенский, Октябрьский, Осинский, 2589
 Статистические отчеты детских садов и яслей-сада по городам и 
районам Пермской обл. за 1968г. (р-ны Соликамский, Суксунский, 
Усольский, Уинский, Частинский, Чердынский, Чернушинский, Гайнский, 
Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский 2590
 Статистические отчеты о наличии автомобилей-гаражей, 
авторемонтных мастерских и персонала по рай(гор)ОНО Пермской области 
на 1 января 1968 - 1969 гг.  
 Статистические сводные отчеты о выполнении плана по труду 
рай(гор)ОНО Пермской области.  
 Статистические отчеты школ детей с дефектами умственного и 
физического развития по городам и районам Пермской области на начало 
1969-70 учеб. года  
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы по 
городам и районам Пермской области за 1969-70, 1970-71, 1971-72 учеб. год 
(школы-интернаты)  
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы по 
городам и районам Пермской области за 1969-70 учеб. год (спецшколы, 
школы-интернаты, вспомогательные школы)  
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних и средних и вечерних (сменных) школ за 1969-70 учеб. год по 
городам и районам Пермской области (Пермь, Оса, Соликамск, Кизел и др.)
 Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних и средних и вечерних (сменных) городских и сельских школ за 
1969-70 учеб. год и сведения о движении учащихся школ рабочей молодежи 
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области на начало 1969-70 учеб. года (школы рабочей молодежи)
 2692 Статистические сведения о возрастном составе учащихся по 
начальным, восьмилетним и средним школам по Пермской области на начало 
1969-70 учеб. года  
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 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области за 1969-70 учеб. год  
 Статистические сводки отчетов вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ (рабочей, сельской молодежи) по городам и 
районам Пермской области за 1969-70 учеб. год  
  Статистические отчеты о летних детских площадках по городам и 
районам Пермской области за 1969-70 гг. 1969 -  1970 150 
 Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних, 
средних школ по рай(гор)ОНО Пермской области на 1.10.1969г. 
 Статистические отчеты детских садов и яслей-сада по городам и  р-нам 
Пермской обл. за 1969г. (г.Пермь, Александровск, Березники, Гремячинск, 
Губаха, Кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Лысьва, Чайковский, 
Чусовой, р-ны Бардымский, Березовский,… 
 Статистические отчеты детских садов и яслей-сада по городам и  р-нам 
Пермской обл. за 1969г. (р-ны Верещагинский, Горнозаводской, Добрянский, 
Еловский, Ильинский, Карагайский, Кишертский, Красновишерский, 
Куединский, Кунгурский, Нытвенский, Ординский, (р-ны Сивинский, 
Соликамский, Суксунский, Уинский, Усольский, Частинский, Чердынский, 
Чернушинский, Коми-Пермяцкий округ)  
 Статистические отчеты о приеме на работу молодежи по городам и 
районам Пермской области.  
 Статистические отчеты о приеме на работу молодежи в 1969 г. по 
рай(гор)ОНО Пермской области.  
 Ежегодные сводные статистические отчеты о выполнении плана по 
труду рай(гор)ОНО Пермской области. 
 Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ по городам и районам Пермской области на 1 октября 1970 
года. 
 Статистические отчеты об устройстве детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей по городам и районам Пермской области на 1 
января 1970 - 1972 гг.  
 Статистические отчеты детских домов и спецшкол-интернатов по 
городам и районам Пермской области за 1970-71 гг.  
 Статистические сводные отчеты о детских садах и яслях-садах по 
Пермской области.  
 Статистические отчеты детских садов и яслей-сада по годам и р-нам 
Пермской обл. за 1970г. (г.Александровск, Пермь, Березники, Гремячинск, 
Губаха, кизел, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Лысьва, Чайковский, 
Чусовой, р-ны Бардымский, Березовский, (р-ны Горнозаводской, 
Добрянский, Еловский, Ильинский,Карагайский, Кишертский, 
Красновишерский, Куединский, Кунгурский, Нытвенский, Ординский, 
Октябрьский, Оси  
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  Статистические отчеты о приеме на работу молодежи в 1970 году и 
составе по возрасту всех работников по рай(гор)ОНО Пермской области 
 Статистические отчеты об остатках, поступлении, расходе и отпуске 
топлива и энергии по рай(гор)ОНО Пермской области 
 Статистические отчеты  и наличии автомобилей, гаражей и персонала 
по рай(гор)ОНО школам и внешкольным учреждениям Пермской области на 
1 января 1970 - 1971 гг.  
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы (рабочей, сельской молодежи, заочной школы) по городам и районам 
Пермской области на начало 1971-72 уч. года  
 Статистические отчеты начальной, восьмилетней и средней школы по 
городам и районам Пермской области по состоянию на 1 декабря 1971 г.  
 Статистические отчеты вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы по городам и районам Пермской области за 1971-72 уч. год 2928
 Статистические сводки отчетов вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ (рабочей, сельской молодежи) по Пермской 
области на начало 1971-72 уч. год  
 Статистические отчеты о летних детских площадках по городам и 
районам Пермской области за 1971-72 гг.  
  Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средней школ по рай(гор)ОНО Пермской области на 1 октября 1971 г.  
  Статистические сведения о работниках начальных, восьмилетних и 
средней школ по рай(гор)ОНО Пермской области на 1 октября 1971 - 1972 гг.
 Сводные сметы специальных средств по учреждениям Пермского 
ОблОНО на 1954-64 гг.  
 Штатное расписание Н-Пашийской школы-интернат и Пермской 
областной школы глухонемых детей на 1963 год 1963  18 
 Сметы и штатное расписание Пермского облОНО на 1966-70 гг. 
 Сметы расходов на централизованные мероприятия на 1967 год по 
Пермскому облОНО  
 Сметы Пермского художественно-графического и Кудымкарского 
педучилища на 1968 год  
 Годовой отчет об исполнении сметы расходов Пермского облОНО 
 Годовые отчеты учреждений, подведомственных облОНО  
 Сметы специальных средств по подсобному хоз-ву школ-интернатов, 
детских домов и спецшкол по Пермской области на 1968 г. 1968   
Штатные расписания и сметы Пермского дошкольного, музыкального и 
физвоспитания педучилищ на 1968 г.  
 Штатные расписания и сметы Кунгурского, Осинского, Соликамского 
и Суксунского педучилищ на 1968 г.  
 Штатные расписания и сметы Пермской областной детской спортивной 
школы, станции юных техников и юннатов, детской экскурсионно-
туристской станции, областной заочной школы N 1, 2, Пермского института 
усовершенствования учителей и др.  
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  Штатные расписания и сметы Верещагинской, Оханской и 
Калининской школ-интернатов на 1968 г.  
 Штатные расписания и сметы Молебской, Оханской, Чермозской, 
вспомогательной школы-интерната и Чермозской спецшколы слабовидящих 
детей на 1968 г.  
 Штатные расписания и сметы Очерской спецшколы, Сергинской и 
пыскорской санатарно-лесной школы  
 Штатные расписания и сметы областной школы-интернат глухонемых, 
слепых и слабослыщащих детей, Ашапской и Киселевской вспомогательных 
школ-интернатов  
 Штатные расписания и сметы Горнозаводского, Красновишерского N 1 
и 2, Ключевского и Оханского N 3 детских домов. 
 Сметы и штатные расписания Пермского педучилища N 1,2,3 на 1969 г.
  
 Сметы и штатные расписания Пермского педучилища N 4, 
Кудымскарского и Кунгурского педучилищ на 1969г.  
 Сметы и штатные расписания Осинского, Соликамского и Суксунского 
педучилищ на 1969 г.  
 Сметы специальных средств школ-интернатов и педучилищ Пермской 
области на 1969 г.  
 Сметы и штатные расписания Пермской областной вечерней школы 
глухонемых, областной станции натуралистов, детской экскурсионно-
туристической станции, обл. спортивной школы, Пермского института 
усовершенствования учителей на 1969 г.  
 Сметы и штатные расписания Киселевский, Молебской, Оханской, 
Чермозской спецшкол и Чермозской школы слабовидящих детей на 1969 г.  
 Сметы и штатные расписания Очерской спецшколы, Пыскорской и 
Сергинской санаторно-лесной школ 
 Сметы и штатные расписания Верещагинской, Оханской и 
Калининской школ-интернатов на 1969 г.  
 Сметы и штатные расписания Ашапской спецшколы, Пермской школы 
глухонемых, слабослышащих и слепых детей на 1969 г.  
 Сметы и штатные расписания детских домов: Горнозаводского, 
красновишерского N 1, Ключевского и Оханского N 3 на 1969 г.   
 Сметы и штатные расписания Пермского педучилища N 1, 2, 3, 4 и 
Осинского педуилища на 1970 г.  
 Сметы специальных средств Пермского педучилища N 3 и 4 на 1970 г. 
 Сметы и штатные расписания Кунгурского, Кудымкарского, 
Соликамского и Суксунского педучилищ на 1970 г.  
 Сметы Пермской областной станции юннатов, детской экскурсионно-
туристкой станции юных техников, областного методкабинета, фильмотеки и 
центарлизованной бухгалтерии на 1970 г.  
 Сметы и штатные расписания Верещагинской, Оханской, Калининской 
школы-интернат на 1970 г.  
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 Сметы специальных средств школ-интернатов, спецшкол, детских 
домов на 1970 г.  
 Сметы и штатные расписания Киселевской, Молебской, Оханской 
спецшкол, Чермозской школы слабовидящих детей и Чермозской 
вспомогательной школы на 1970 г. 
 Сметы и штатные расписания Ашапской спецшколы, Пермской 
областной школы глухонемых, слепых и слабослышащих детей на 1970 г. 
 Сметы и штатные расписания Сергинской санаторно-лесной школы и 
Очерской спецшколы на 1970 г.  
 Сметы по детским домам Пермской области на 1970 г. (Суксунский, 
Горнозаводской, Красновишерский, Ключевской, Оханский N 3) 1970 44 
 Штатные расписания и сметы Пермской областной спортивной школы, 
областной заочной школы N 1 и 2, очно-заочной школы слепых и 
слабовидящих, Пермского института усовершенствования учителей на 1970 
г.  
 Сметы и штатные расписания Пермского педучилища N 1, 2, 3, 4 на 
1971 г.  
 Сметы специальных средств Очерской, Осинской, Верещагинской 
спецшкол, Пермского педучилища N 1, 2 на 1971 г.  
 Сметы и штатные расписания Кудымкарского, Кунгурского, 
Осинского, Соликамского педучилищ на 1971 г.  
 Сметы и штатные расписания внешкольных учреждений г. Перми на 
1971 г. (станции юных техников, туристов и др.)  
 Сметы и штатные расписания Ашапской и Киселевской спецшкол, 
Пермской школы глухонемых, слепых и слабовидящих детей на 1971 г. 
 Сметы и штатные расписания Молебской и Оханской спецшколы, 
Чермозской вспомогательной школы-интернат и Чермозской школы 
слабовидящих детей на 1971 г.  
 Сметы и штатные расписания Очерской спецшколы на 1971 г. 
 Сметы и штатные расписания Осинской, Калининской, 
Верещагинской, Оханской школ-интернатов на 1971 г.  
 Сметы и штатные расписания детских домов, санаторно-лесных и 
базовых школ Пермской области на 1971 г.  
 Сметы специальных средств школ-интернатов, детских домов, 
педучилищ на 1971 г.  
 Титульные списки капитального строительства на 1959-65 гг. по 
Пермскому облОНО.  
Титульные списки капитального строительства по объектам просвещения 
Пермского облисполкома.  
Планы и титульные списки капитального строительства по объектам 
просвещения Пермского облисполкома.  
 Титульные списки капитального строительства по объектам 
просвещения Пермского облисполкома на 1968 г. 1968 7 
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Списки объектов просвещения, введенных в эксплуатацию по Пермской 
области.  
 Справки о состоянии строительства школ и др. объектов народного 
образования по Пермской области.  
 Сведения о строительстве детских дошкольных учреждений в 
Пермской области. Материалы (информации, сведения, справки) о 
строительстве дошкольных учреждений в Пермской области. 
Сведения о выполнении плана по строительству объектов народного 
образования по Пермской области. 
 Справки о состоянии строительства школ и дошкольных учреждений в 
Пермской области, о проверки профессиональной ориентации в школах 
г.Лысьвы. 
 Титульные списки дошкольных детских учреждений по городам и 
районам Пермской области на 1 января 1968 г.  
 Сведения о выполнении плана по строительству объектов народного 
образования по Пермской области  
 Титульные списки капитального строительства по объектам Пермского 
облисполкома на 1969 г.  
 Титульные списки дошкольных детских учреждений по городам и 
районам Пермской области на 1 января 1969 г.  
 Материалы (отчеты, сведения, справки) о выполнении плана по 
строительству объектов народного образования по Пермской области 
 Титульные списки капитального строительства по объектам 
просвещения Пермского облисполкома на 1970 г.  
 Сведения о выполнении плана по строительству объектов народного 
образования по Пермской области 
 Пятилетние перспективные планы строительства объектов народного 
образования.  
 Титульные списки капитального строительства по объектам 
просвещения Пермского облисполкома на 1971 г.  
 Сведения о выполнении плана по строительству объектов народного 
образования по Пермской области. 
 Объяснительная записка к перспективному плану потребности в 
учительских кадрах для школ всеобщего обучения Молотовской области на 
1946-55 гг.  
 Статистические отчеты о численности и составе специалистов, 
имеющих высшеее и среднее специальное образование по Пермской области
 Проект плана потребности учительских кадров школ Молотовской 
области на 1956-65 гг. и объяснительная записка к нему. 
 Статистические отчеты о численности рабочих и служащих по полу, 
возрасту и стажу непрерывной работы, по размерам заработной платы 
Пермского облОНО и горОНО  
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 Статистические отчеты о численности административно-
управленческой персонала Пермского облОНО и горОНО на 1 сентября 1958 
г.   
 Статистические отчеты о численности и составе специалистов, 
имеющих высшее и среднее специальное образование по Пермской области 
на 1 декабря 1959, 1961, 1962 гг.  
Статистические отчеты о численности административно-управленческого 
персонала и о распределении всех работающих по занимаемым должностям 
Пермского облОНО и горОНО  
 Статистические отчеты о численности и составе специалистов, 
имеющих высшее и среднее специальное образование по Пермской области 
на конец календарного года.  
 Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям по рай(гор)ОНО Пермской области на 16 сентября 
1968 года  
 Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям по рай(гор)ОНО Пермской области на 16 сентября 
1968 года  
  Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям по рай(гор)ОНО Пермской области на 16 ноября 
1970 года (детские дома, спецшколы, детские сады)  
 Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям по рай(гор)ОНО Пермской области на 16 ноября 
1970 года (школы рабочей молодежи)  
 Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям по рай(гор)ОНО Пермской области на 16 ноября 
1970 года (дома пионеров, детские спортивные школы)  
 Статистические отчеты о численности и составе специалистов, 
имеющих среднее специальное образование педучилищ Пермской области на 
16 ноября 1970 г. 
 Статистические отчеты о численности работников аппарата управления 
и о распределении всех работающих по занимаемым должностям на 15 
сентября 1971 г. Пермского облОНО, Березниковского, Александровского, 
Пермского горОНО  
 Статистические отчеты о численности работников по месту работы и 
по месту проживания по рай(гор)ОНО Пермской области на 1 июня 1971 г. 
 Годовые планы работы облОНО. 
 Документы (справки, планы) по обучению неграмотных и 
малограмотных  
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 Списки школьных учреждений области  
 Материалы 1-го областного съезда учителей сельских школ. 
 Списки делегатов областного слета мастеров педагогического труда  
 Доклад "О задачах ученических производственных бригад в 
выполнении решения февральского пленума ЦК КПСС" 25. 3.1964   
 Сводный статотчет об успеваемости учащихся школ по учебным годам 
и таблицы к ним.  
 Отчет Кунгурского педагогического училища по учебно-
воспитательной работе. 
 Материалы областных съездов учителей. 
 Справки по проверке работы школ  
 Доклады по учебно-воспитательной работе педучилищ  
 Доклад заведующего облоно на сессии областного Совета депутатов 
трудящихся "О мерах по дальнейшему улучшению работы средней 
общеобразовательной школы в Пермской области"  
 Материалы областной теоретической конференции работников 
народного образования "В.И.Ленин и народное образование"  
 Материалы областного совещания работников сельских 
общеобразовательных школ  
 Статистические данные по вопросам всеобуча и осуществления 
среднего образования  
 Доклад "О состоянии и мерах улучшения работы с детьми и 
подростками по месту жительства"  
Доклад "Подготовка учителя начальных классов к работе в новых условиях" 
(из опыта работы Кунгурского педучилища) 
 Справки, информации направленные в вышестоящие органы 
 Приказы Министерства просвещения РСФСР, касающиеся 
деятельности облоно  
 Протоколы заседаний коллегии облоно и материалы к ним 
 Протоколы аппаратных совещаний сектора школ  
 Документы (справки, решения, списки) по реорганизации школ области
 Справки, сведения о работе педучилищ  
 Справка о борьбе с преступностью в Пермской области  
 1971  13 
 Сводный статотчет об успеваемости учащихся школ за 1971-72 - 1975-
76 уч.годы и таблицы к ним  
 Документы (решения, информации) по всесоюзному смотру "Каждому 
молодому труженику - среднее образование"  
 Годовые планы и отчеты педучилищ Пермской области. 
Пятилетние планы работы  педучилищ Пермской области.  
 Справки по проверке работы детских домов Пермской области.  
 Справка о результатах проверки работы детских домов Пермской 
области  
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 Информации, справки по проверке работы детских домов и школ-
интернатов . 
 Справки по проверке работы вспомогательных школ . 
 Журнал регистрации личных дел подростков, направляемых в 
специальные школы  
 Постановления комиссий по делам несовершеннолетних и заявки 
облоно в министерство на учащихся, определенных в Очерскую спецшколу
 Документы (отчеты, справки, планы, сведения) о работе Очерской 
спецшколы  
 Справки, информации по вопросам охраны прав детей  
 Журнал регистрации писем и ответов по розыску детей 
 Переписка с организациями МВД, детскими домами и др. о розыске 
детей. 
 Списки дошкольных учреждений  
 Документы (справки, решения, заявления, акты) по вопросам 
патронирования, опеки и усыновления.  
 Сведения о трудоустройстве воспитанников детских домов и школ-
интернатов . 
 Информации по вопросу охраны прав детей, направленные в 
Министерство просвещения РСФСР. 
  
 Отчеты логопедов рай(гор)оно по учебным год ам.  
 Материалы областного совещания о работе школ-интернатов области. 
 Анализы работы вспомогательных школ за 1971-72 уч. год . 
  Справки по проверке работы детских домов и школ-интернатов 3201 
 Справки по проверке работы дошкольных учреждений. 
 Отчеты, справки, информации вспомогательных школ за 1971-72 уч. 
Год.  
 Списки воспитанников Очерской спецшколы (1971 -  1980) 
 Списки воспитанников Очерской спецшколы, выбывших в 1971-74 
годах . 
  Доклады и программы по трудовому обучению учащихся Очерской 
спецшколы. 
 Документы (списки, отчеты и др.) о трудоустройстве воспитанников 
детских домов и школ-интернатов. 
 Документы (справки, информации, планы) о шефской помощи д/домам 
и школам-интернатам. 
 Сводные статотчеты по начальным, восьмилетним и средним школам 
на начало учебного года за 1938-1969 уч. годы  
 Статотчеты о работе педучилищ за 1938-63 уч. годы  
 Сводные статотчеты о работе детских домов за 1938-80 годы 
 Сводные статотчеты о начальных, восьмилетних и средних школах за 
1938-80 уч. годы  
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 Разработочные таблицы к статотчетам по школам на 1939-1970 годы 
 Сводные статотчеты по школам рабочей молодежи за 1943-1964 годы  
 Проект пятилетнего плана по народному образованию Молотовской 
области на 1956-1960 годы  
 Статотчеты о работе педучилищ за 1966-67, 1971-72 уч. годы 3222
 Сводный план и расчеты потребности в педагогических кадрах по 
учебным годам и пятилеткам.  
 Годовые народнохозяйственные планы развития народного 
образования области.  
 Сводный бюджет и отчет об его исполнении за 1970-1975 годы 3227
 Сводный бюджет учреждения народного образования области на 1970  
 Сводные статотчеты о выполнении плана по труду за 1970-1980 годы  
 Отчет об исполнении сметы расходов за 1971 год. 
 Документы (списки, указы, сведения) о награждении работников 
народного образования орденами и медалями 1939 -  1960 
 Доклад заведующего облоно на совещании заведующих рай(гор)оно "О 
работе с кадрами"  
 Справка о составе руководящих и педагогических кадров учреждений 
просвещения г. Перми.  
 Доклад о 25-летнем юбилее института усовершенствования учителей  
  План персонального распределения выпускников педучилищ  
 Выписки из плана персонального распределения выпускников 
Пермского госуниверситета  
 Протоколы заседаний государственной комиссии и планы 
персонального распределения выпускников педучилищ.  
 Протокол заседания комиссии по распределению молодых 
специалистов пединститута  
 Справки о выполнении постановлений партии и правительства о 
льготах и преимуществах для учителей сельской местности 
 Доклады на совещаниях по вопросам педагогических кадров 
 Справки, информации по вопросам работы с кадрами направленные в 
вышестоящие органы  
 Контрольные списки руководящих работников народного образования.
 Документы (наградные листы, характеристики) по представлению к 
награждению орденами и медалями СССР. 
 Справки по проверке работы рай(гор)оно. 
 Сведения о руководящих работниках школ и рай(гор)оно 
 Информации рай(гор)оно об улучшении качественного состава 
руководящих работников. 
 Документы (списки, характеристики, представления и др.) о 
присвоении почетного звания заслуженного учителя РСФСР,  
 Справки, информации о педагогических и руководящих кадрах 
направленные в вышестоящие органы  
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 Протоколы заседаний госкомиссий и планы персонального 
распределения выпускников госуниверситета. 
 Контрольные списки руководящих работников учреждений народного 
образования на 1968-1970 уч. год  
 Документы (справки, сведения, выступления и др.) о переводе 
четвертых классов на предметное преподавание  
 Протоколы совещаний у зам. заведующего облоно по вопросам кадров 
  План персонального распределения выпускников Пермского 
педучилища N 1  
 План направления и сводные отчеты о явке молодых специалистов на 
работу в школы за 1970 год  
 Списки работников аппарата облоно  
 Выступление зам. заведующего облоно "О практике работы Пермского 
облоно с молодыми специалистами" на семинаре-совещании в г. Ленинграде.
 Справки, информации о педагогических и руководящих кадрах 
направленные в вышестоящие органы. 
 Протокол заседания комиссии по распределению молодых 
специалистов пединститута. 
 Сведения о движении и качественном составе руководящих кадров 
школ. 
 Документы (списки, указы, сведения) о награждении работников 
народного образования  
 Справки по проверке работы рай(гор)оно 1971 -  1972 32 
 Документы (списки, справки, сведения) о работе школ в лесных 
поселках  
 Приказы заведующего облоно по основной деятельности  
 Годовые планы работы облоно.  
 Протоколы заседаний коллегии облоно и материалы к ним Материалы 
областного совещания директоров сельских школ по трудовому обучению, 
воспитанию и профориентации учащихся. 
 Справки, сведения о переходе ко всеобщему среднему образованию 
молодежи, направленные в Министерство просвещения РСФСР. 
 Справки, информации о выполнении постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР "О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию и 
дальнейшем развитии общеобразовательной школы". 
 Документы (планы, доклады) о проведении пленума и совещаний по 
профориентации и учебно-воспитательной работе в школах области.  
 Документы (решения, списки и др.) по реорганизации школ. 
 Справки по проверке работы школ области. 
 Справки по проверке состояния вечернего и заочного обучения 
работающей молодежи . 
  Справки, сведения по анализу осуществления восьмилетнего и 
расширения среднего образования в школах области . 
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 Справки о состоянии среднего образования в области в разрезе 
районов.  
 Информации, справки рай(гор)оно по вопросам атеистического 
воспитания учащихся  
 Характеристика средней школы N 68 Кировского района г.Перми  
 Информации о работе по новым программам учителей начальных 
классов вспомогательных школ  
 Справки по проверке контроля и руководства рай(гор)оно за работой 
детских дошкольных учреждений. 
 Справки по проверке учебно-воспитательной работы в детских садах г. 
Перми  
 Справки по проверке работы детских садов по предупреждению 
детского травматизма.  
 Справки проверки состояния физического состояния в детских садах г. 
Перми  
 Справки фронтальной проверки детских садов г. Перми. 
 Документы (отчеты, информации, справки) о шефской помощи 
детским домам и школам-интернатам. 
 Сводный бюджет учреждений народного образования области на 1972  
 Отчет об исполнении сметы расходов за 1972 год 
 Перспективный план инициативного строительства на 1972-1975 годы 
 Справки о строительстве объектов народного просвещения 
направленные в Министерство просвещения  
 Сведения о выполнении планов строительства объектов просвещения. 
 Решения облисполкома по вопросам строительства объектов 
просвещения  
 Справки, информации о педагогических и руководящих кадрах 
направленные в вышестоящие органы. 
Документы (списки школ, справки, сведения) о работе школ в лесных 
поселках.  
 Материалы совещаний и конференций по вопросам повышения роли 
школы и общественности в воспитании учащихся.  
 Планы мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР "О мерах по дальнейшему улучшению условий работы сельской 
общеобразовательной школы"  
 Планы и информации о совместной работе облоно и политотдела ИТУ 
УВД облисполкома по руководству вечерними школами ИТУ 
 Информации по эстетическому воспитанию в школах области 3366 
 Справки по проверке состояния вечернего и заочного обучения 
работающей молодежи . 
 Отчеты, справки, информации вспомогательных школ за 1973-74 уч.год
 Сводный бюджет учреждений народного образования области на 1973  
 Сводный план и расчеты потребности в педагогических кадрах на 1973-
74 уч. Год.  
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 Отчет об исполнении сметы расходов за 1973 год 
 Перспективные планы строительства и материалы к ним  
 Титульные списки по строительству объектов просвещения  
 Решения облисполкома по вопросам строительства объектов 
просвещения  
 Статотчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и 
среднее специальное образование за 1973 год  
 Статотчет о выполнении плана распределения и прибытия к местам 
назначения молодых специалистов за 1973 год  
Тексты выступлений на Всероссийском совещании по внешкольным 
учреждениям  
 Справка о причинах отставания области в народном образовании  
 Справка об опыте работы путинской средней школы Верещагинского 
района по трудовому обучению, воспитанию и сельскохозяйственной 
ориентации учащихся. 
 Справки по проверке состояния вечернего и заочного обучения 
работающей молодежи в объединении "Пермлеспром"  
 Документы (информации, отчеты и др.) о проведении смотров вузов и 
педучилищ области на лучшую организацию работы с пионерами и 
школьниками в летний период  
 Отчеты, справки о работе педучилищ.  
Справки по проверке работы детских дошкольных учреждений  
  Отчеты вспомогательных школ за 1974-75 уч. год  
 Сведения о логопедах и логопедических пунктах Пермской области  
Сводный бюджет учреждений народного образования области  
  Сводный план и расчеты потребности в педагогических кадрах  
Отчет об исполнении сметы расходов за 1974 год  
 Перспективные планы строительства и материалы к ним 
 Титульные списки по строительству объектов просвещения 
 Сведения о выполнении плана строительства объектов просвещения  
  Протоколы совещаний при зам. председателя облисполкома по 
вопросам строительства объектов просвещения  
 Протоколы профсоюзных собраний и производственных совещаний 
Тексты выступлений участников республиканского семинара по проблемам 
идейно-политического воспитания учащихся старших классов, проводившего 
в г. Красноярске.  
 Доклады о развитии народного образования Пермской области.  
Лицевые счета и расчётные ведомости по начислению заработной платы 
работникам народного образования.               
Приказы Министерства образования Российской Федерации 
Решения коллегии Министерства образования Российской Федерации. 
Директивные указания и письма, утвержденные правила, инструкции 
методические указания и рекомендации Министерства  образования 
Российской Федерации.            
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Законы субъекта Российской Федерации, постановления, решения и 
распоряжения законодательного органа субъекта Федерации,               
Правительства субъекта Федерации, копии            
Приказы, распоряжения  органа управления образованием субъекта       
Российской Федерации,       
Решения коллегии органа управления образованием субъекта Российской 
Федерации. 
Приказы, распоряжения территориальных  (районных,    муниципальных) 
органов исполнительной власти.                     
Положение о ТОУО           
Годовой план работы ТОУО    
План работы ТОУО на месяц   
Штатные расписания, изменения к ним             
Переписка по основной  деятельности ТОУО           
Приказы ТОУО по личному составу, по основной             деятельности                
Личные дела, личные карточки работников ТОУО и          руководителей ОУ            
Переписка о потребности    работников, сокращении штатов, о приеме, 
перемещении, учете кадров.                     
Документы о состоянии и проверке работы с кадрами   
Документы (представления,  ходатайства, характеристики, выписки из 
решений постановлений) о предоставлении работников к награждению 
государственными и отраслевыми наградами       
Документы (аналитические  обзоры, докладные                    справки,                  
сводки) по основной  деятельности,  представляемые в органы             
исполнительной власти, вышестоящие организации     
Переписка с  исполнительными,  законодательными органами              
местного самоуправления по вопросам основной деятельности               
Контракты, договоры, соглашения, договоры-намерения об               
экономических,  научных, культурных связях;                           документы к 
ним.            
Учредительные документы  образовательных учреждений,                
учредителем которых является ТОУО (учредительный договор     (оригинал), 
Устав (копия), изменения и дополнения к ним, Договор между 
образовательным учреждением  и учредителем)              Договоры, 
соглашения, акты о приеме и сдаче зданий,  помещений в аренду: документы 
к ним             
Перспективный финансовый   план ТОУО                   
Планы:- финансовый                

    - по труду и заработной плате                       
             - другие                    
Сводный годовой финансовый отчет по местному бюджету. 
Статистические сведения о детских внешкольных         учреждениях, форма 
N 1-ДО   
Статистические сведения о вечерних (сменных)               
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общеобразовательных школах на начало учебного года, форма N СВ-1                
Статистические сведения о  численности и оплате труда                      
работников образования, форма N 1-т сведения (годовая).                          
Статистические сведения о  численности и оплате работников, форма N П-4.     
Статистический отчет  дошкольных учреждений, форма N 85-к.                
Статистический отчет дневных общеобразовательных                       школ на 
начало учебного  года, форма ОШ-1. 
Статистический отчет о материальной базе дневных  общеобразовательных 
школ на начало учебного года,   форма N Д-4                 
Статистический отчет о материальной базе школ - интернатов на начало  
учебного года, форма Д-4 (инт.)            
Статистический отчет о распределении школ и  учащихся по языку          
обучения  и по изучению родного  (нерусского) языка (без школ для детей с  
недостатками умственного или физического развития  на начало учебного 
года),  форма N Д-7                 
Статистический отчет о преподавании иностранных языков и углубленном  
изучении различных предметов (без школ для             детей с недостатками 
умственного или  физического                       развития) на начало учебного 
года, форма N Д-8. 
Статистический отчет о школах для детей с недостатками умственного или 
физического развития,  санаторно-лесных и                санаторных школах - 
интернатах на начало учебного года, форма N Д-9  
Статистический отчет об учащихся, выбывших из школы                      в 
течение учебного года и  летнего периода (без школ  для детей с 
недостатками  умственного или  физического развития), не считая 
окончивших 9 и 11 (12) классы, форма N Д-12.        
Статистический отчет о детских домах, форма N Д-13 
Статистический отчет дневных общеобразовательных школ на начало 
учебного года, форма N 76-РИК        
Статистический отчет школ-интернатов на начало учебного года,              
форма N 76-РИК (инт.).       
Статистический отчет о численности детей, стоящих                         на учете 
для определения в дошкольные учреждения,   форма N 78-РИК. 
Статистический отчет о численности и составе педагогических работников  
общеобразовательных учреждений, форма N 83-             РИК                         
Статистический отчет о численности и составе педагогических работников 
вечерних школ, форма N 83-РИК (веч. шк.) . 
Статистический отчет о допрофессиональной и       профессиональной          
подготовке            обучающихся в дневных      общеобразовательных 
учреждениях, форма N Д-11. 
Статистический отчет о распределении               общеобразовательных 
учреждений по числу учителей, классов и         
обучающихся, форма N Д-6. 
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Отдел народного образования исполнительного комитета Пермского 
городского Совета депутатов трудящихся (Гороно). 
Ф.р-478; 1502 ед. хр.; 1918-2002 гг.; оп. 1-6; предисловие.  
 

Образован на основании декрета СНК от 26 июня 1918 г. Входил в 
систему учреждений Народного Комиссариата просвещения РСФСР. Имел 
двойное подчинение: состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Пермского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и был составным 
звеном системы народного образования (губернского отдела, окружного 
отдела, Уральского областного отдела, Свердловского областного отдела, 
Пермского областного отдела, Молотовского областного отдела народного 
образования). Организовывал народное образование, просвещение и 
социальное воспитание, осуществлял руководство  учреждениями 
образования. Ликвидирован в 1989 г. в связи с реорганизацией органов 
управления народным образованием г. Перми. Правопреемник – управление 
народного образования г. Перми. 
   
        Постановления, положения, циркуляры Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР, Уралоно, Уральского облоно. 

Циркуляры, распоряжения  исполнительного комитета Пермского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.     
Положения, инструкции, протоколы заседаний Пермского окрисполкома, 
Пермского горсовета. 

Протоколы заседаний президиума окроно.  
Инструкции, распоряжения подотдела социального воспитания. 

Протоколы заседаний президиума областного и окружного методического 
бюро. Инструкции окружной методической комиссии. 

Временное положение об отделе народного образования. Положения о 
школах фабрично-заводского ученичества(ФЗУ). 
Положение о Пермском научно-художественном музее. 
Планы работы окроно. 

         Списки школ, учреждений социального воспитания, 
политпросветучреждений. 
        Материалы о комплектовании школ, списки работников просвещения. 

Материалы о работе школ (планы, отчеты), детских домов. Списки 
детей в детдомах.  
Учебные планы школ, комплексные учебные программы, материалы 

производственных конференций школьных работников. 
Материалы о работе национальных школ. 
Материалы  о работе районных методических бюро. 
Материалы о работе по борьбе с детской беспризорностью, по 

переподготовке работников просвещения. 
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        Материалы о работе секции СПОН (социально-правовая охрана 
несовершеннолетних), дошкольной секции.  
        Материалы о работе детских садов, летних детских площадок. 
        Протоколы заседаний школьных советов.  
        Проект устава Пермского городского общества «Друзья детей». 
        Протоколы родительских собраний школ г. Перми и районов округа.  

Материалы (положения, уставы, протоколы) о работе учреждений 
профессионального образования: вузов, техникумов, частных школ. 

Материалы 2-го областного съезда по рабочему образованию. 
Материалы о работе по ликвидации неграмотности. 
Материалы о работе библиотек. Списки библиотек, отчеты о работе. 

Карточки-отчеты районных ликпунктов. 
Материалы о работе окружного экскурсионного бюро, Пермского 
государственного музея, о работе  

политпросветкомов. Материалы о работе клубов, изб-читален, домов 
крестьянина. 

Материалы о политпросветительной работе, работе советско-
партийных школ. 

Материалы о работе Пермского городского театра, ТРАМа (театра 
рабочей молодежи), ТЮЗа и других зрелищных учреждений. 

Сведения о профтехобразовании в губернии. Положение о вузах, 
материалы о работе рабфаков, школах ФЗУ, техникумов, институтов. 

Распоряжения губоно, губполитпросвета,  Губсоцвоса по личному 
составу. 

Протоколы заседаний РЛКСМ, комитета профсоюза, общих 
комсомольских и профсоюзных собраний, президиума пионерского клуба. 

Ежемесячные, годовые статотчеты  и краткая история школ 1-й и 2-й 
ступени районов округа. Материалы по построению сети всеобщего 
обучения со списками детского населения. 

Планы школ, надворных построек, карточки зданий, занятых 
учреждениями образования. 
          Штатные расписания школ, культучреждений, сметы. 
Документы о финансово-хозяйственной деятельности окроно. 
         Списки, анкетные листы, характеристики, личные дела работников 
окроно, государственного музея. 

Ведомости на получение зарплаты работниками просвещения 
губернии. 

Переписка с  Наркомпросом РСФСР, окрисполкомом, Уралоно, 
окружным военкоматом, организациями области и г. Перми. 

Переписка со школьными Советами еврейского и мусульманских 
училищ по административным, хозяйственным и кадровым вопросам.   

Переписка директора Пермского Технического училища с отделом 
Народного образования по хозяйственным вопросам. 
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Переписка Горкинского рабочего клуба об организации клубной 
работы. 

Протокол временного школьного Совета 3 и 4-й школы II ступени г. 
Перми по организационным вопросам. 

Справочные листы-анкеты по личному составу Пермского городского 
отдела народного образования  - 

Постановление Пленума губернского комитета Просвещения по 
вопросу о пересмотре состава и сокращении штатов работников просвещения 
по вопросу о пересмотре состава и сокращении штатов работников 
просвещения от 24.07.1922г. Протоколы комиссии по пересмо  

Распоряжения о личном составе по Пермскому городскому отделу 
народного образования при Пермском городском Совете рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов  - 

Распоряжения по Пермскому городскому отделу народного 
образования и городскому Социальному воспитанию при Пермском 
городском совете о личном составе  - 

8 Список личного состава служащих Пермского городского отдела 
Народного образования при Пермском городском Совете  - 

9 Список педагогического персонала детских домов г.Перми на 
10.12.1927г. Списки воспитанников детских домов. Сведения о движении 
воспитанников детдомов за 1927-28гг. Характеристика на воспитанника 
детдома N 1 Мотовилихи - Клочкова Костю  - 

10 Планы работы по проведению праздника Пропаганды Советской 
культуры тезисы по экскурсионной работе в г.Перми  - 

11 Материалы методической работы доклады, отчеты, протоколы 
педагогических совещаний и зд.  - 

12 Резолюция конференции работников школ 1 ступени по докладу 
о состоянии работы за 1 полугодие 1928/29 учебного года.  - 

13 Выписка из протокола заседания Правления нардома им.8 Марта 
о руководителе живой газеты и др. Отчеты о работе центральной библиотеки, 
избы-читальни, красных уголков и т.д.  - 

14 Сведения и справки по учету работников г.Перми удост. 
имеющие приказы, справки  - 

15 Личный листок зав. гороно Зубова Сергея Ильича  - 
18 Отчеты о работе Пермской центральной уездно-городской 

библиотеки  - 
19 Отчет о деятельности гарнизонной библиотеки при клубе 

Красной Армии г.Перми  - 
20 Месячные и годовые отчеты районых и городских библиотек 

г.Перми  - 
21 Отчеты о работе 1-ой р-ной детской библиотеки  - 
22 Отчеты о работе библиотеки Горпотребсоюза  - 
23 Отчеты о работе Еврейской городской библиотеки  - 
24 Отчеты о работе Пермской Польской библиотеки  - 
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25 Отчеты о работе Мусульманской городской библиотеки 
Пермской губернии  - 

26 Отчеты о работе Коммунистической библиотеки Дворца - Труда  
- 

27 Отчеты о работе Пермской Железнодорожной библиотеки  - 
28 Отчеты о работе Мотовилихинской центральной библиотеки и 

Верхне-Курьинской Мало-Язовской библиотеки  - 
29 Инструкции в Политпросвет о представлении библиотечной 

статистики  - 
32 Справки о стаже работы Яблонской (Пильник) Ревекки 

Самуиловны в качестве рукводителя детской площадки и инструктора в 
дошкольном подотделе отдела народного образования г. Перми (гороно) в 
1918 - 1924 гг.  - 

33 Переписка с Мариинской гимназией по административно-
хозяйственным вопросам.  - 

34 Рождение пионерского движения в Перми (Статьи из газет 
"Звезда" и "На смену!", ж. "Муравей-Чудодей", копии)  - 

35 Из опыта пионерской работы (Заметки в газете "Будь готов!") 
Копии  - 

36 Протокол первых детских конференций г.Перми и г.Кунгура, 
статьи о пионерском движении в газетах "Звезда" и "На смену!" Копии  
- 

37 Пионерское движение в Пермском округе (по газетным заметкам)
  - 

39 Материалы к истории Пермской областной пионерской 
организации 
Статистические сводные таблицы по детским домам и спецшколам 
План работы отдела народного образования 
Материалы по проверке работы отдела советскими органами (справки, акты) 
Материалы инспекторских проверок (справки, акты, докладные записки) 
План работы отдела народного образования 
Материалы по проверке работы отдела советскими органами (справки, акты) 
Материалы инспекторских проверок (справки, акты, докладные записки) 
План работы отдела народного образования 
Материалы по проверке работы отдела советскими органами (справки, акты) 
Материалы инспекторских проверок (справки, акты, докладные записки) 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-5, ОШ-4, СВ-1, СВ-2 
Статистические таблицы по школам ОШ-2 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-3, РИК-75 
План работы отдела народного образования 
Приказы заведующего отделом народного образования по основной 
деятельности 
Материалы по проверке отдела советскими органами (справки, акты) 
Материалы инспекторских проверок (справки, акты, докладные записки) 
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Статистические сводные таблицы по школам ОШ-5, ОШ-4, СВ-1, СВ-2 
Статистические таблицы по школам ОШ-2 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-1, РИК-76-А 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-3, РИК-75 
Статистические сводные таблицы по детским садам РИК-78 
Годовой бухгалтерский отчет отдела народного образования 
План работы отдела народного образования 
Материалы по проверке отдела народного образования советскими органами 
(справки, акты) 
Материалы инспекторских проверок (справки, акты, докладные записки) 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-5, ОШ-4, СВ-1, СВ-2 
Статистические таблицы по школам ОШ-2 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-1, РИК-76-А 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-3, РИК-75 
Сметы расходов средств штатные расписания учреждений народного 
образования 
Годовой бухгалтерский отчет отдела народного образования 
План работы отдела народного образования 
Приказы заведующего отдела по основной деятельности 
Материалы по проверке отдела советскими органами (справки, акты) 
Материалы инспекторских проверок (справки, акты, докладные записки) 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-5, ОШ-4, СВ-1, СВ-2 
Статистические таблицы по школам ОШ-2 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-1, РИК-76-А 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-3, РИК-75 
Сметы расходов средств штатные расписания учреждений народного 
образования 
Годовой бухгалтерский отчет отдела народного образования 
Приказы заведующего отделом народного образования 
Приказы заведующего отделом народного образования 
Приказы заведующего отделом народного образования 
Приказы заведующего отделом народного образования 
Приказы заведующего отделом народного образования 
План работы отдела народного образования 
План работы отдела народного образования 
План работы отдела народного образования 
План работы отдела народного образования 
План работы отдела народного образования 
Финансовые годовые отчеты отдела народного образования и 
подведомственных учреждений, состоящих на бюджете гороно. 
Финансовые годовые отчеты отдела народного образования и 
подведомственных учреждений, состоящих на бюджете гороно. 
Финансовые годовые отчеты отдела народного образования и 
подведомственных учреждений, состоящих на бюджете гороно. 
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Финансовые годовые отчеты отдела народного образования и 
подведомственных учреждений, состоящих на бюджете гороно. 
Финансовые годовые отчеты отдела народного образования и 
подведомственных учреждений, состоящих на бюджете гороно. 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Сметы и штатные расписания отдела народного образования 
Отчет о выполнении по труду ф-1 просв. сводные годовые 
Перспективный народно-хозяйственный план развития народного 
образования города. 
Перспективный народно-хозяйственный план развития народного 
образования города. 
Перспективный народно-хозяйственный план развития народного 
образования города. 
Перспективный народно-хозяйственный план развития народного 
образования города. 
Бюджет города по народному образованию 
Бюджет города по народному образованию 
Бюджет города по народному образованию 
Списки воспитанников детских домов за 1923 год 
Журнал первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. 
Списки выбывших воспитанников из детских домов г. Молотова. 
Списки воспитанников детских домов г. Молотов 
Книга учета воспитанников детского дома № 1 Усть-Березовского района с. 
Асово Молотовской области. 
Книга учета воспитанников детского дома № 1 Усть-Березовского района с. 
Асово Молотовской области. 
Книга учета воспитанников детского дома №4 за 1945-1970 
Книга учета воспитанников детского дома №6 Кировского района г. 
Молотова 
Книга №1 учета воспитанников детского дома №7 Молотовского района г. 
Молотова 
Книга №2 учета воспитанников детского дома №7 Молотовского района г. 
Молотова 
Книга №3 учета воспитанников детского дома №7 Молотовского района г. 
Молотова 
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Книга №4 учета воспитанников детского дома №7 Молотовского района г. 
Молотова 
Книга №1 учета воспитанников детского дома №10 
Книга №2 учета воспитанников детского дома №10 
Книга №3 учета воспитанников детского дома №10 
Книга учета воспитанников детского дома №1 
Журнал учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 
Книга учета воспитанников детского дома № 5 
Книга №1 учета воспитанников детского дома №11 
Книга №2 учета воспитанников детского дома №11 
Книга учета воспитанников детского дома №12 г. Молотова 
Списки воспитанников детских домов г. Молотова 
Книга учета воспитанников детских домов г. Молотова 
Книга учета воспитанников детского дома №4 
Книга учета воспитанников детского дома №6 
Книга №1 учета воспитанников детского дома №13 
Книга №2 учета воспитанников детского дома №13 
Книга учета воспитанников детского дома № 5 
Книга учета воспитанников детского дома №13 
Книга учета воспитанников детского дома №4 
Книга учета воспитанников детского дома №1 
Списки воспитанников детского дома №1 
Журнал первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей 
Книга учета воспитанников детского дома № 6 
Книга учета воспитанников детского дома № 13 
Книга учета воспитанников детского дома № 12 г. Перми. 
Журнал первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. 
Списки воспитанников детских домов г. Перми. 
Списки воспитанников детских домов № 1-6, 9-13 г. Молотова. 
Списки воспитанников детского дома №1 
Списки воспитанников детских домов №№ 1-5, 9-13 
Книга учета воспитанников детского дома №1 
Книга учета воспитанников детского дома №3 
Книга учета воспитанников детского дома №9 
Журнал №1 первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей. 
Журнал №2 первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей. 
Книга учета воспитанников детского дома №2 
Список воспитанников и сотрудников детского дома №2 
Список воспитанников детского дома №9 
Путевки для несовершеннолетних, направляемых в детские дома г. Перми. 



1023 
 
Алфавитная книга записи воспитанников детского дома № 9 
Книга учета воспитанников детского дома №13 
Списки воспитанников детских домов №№ 1-3, 9-11 
Журнал первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей 
Документы (решения, акты) об отводе и представлении в бессрочное 
пользование земельных участков для строительства учреждений народного 
образования. 
Свидетельство № 49 от 22 октября 1962 г. О принятии коллектива 
работников Городского отдела народного образования г. Перми 
юридическим (коллективным) членом Пермского областного отделения 
педагогического общества РСФСР. 
Список воспитанников детского дома №1, выбывших с 1 января 1962 года. 
Списки воспитанников детских домов №№1,2,4,5,9 
Справки о результатах фронтальной проверки школ № 59 и 100 г. Перми и о 
работе передового опыта в 1963/1964 учебном году. 
Справки о результатах фронтальной проверки школы № 82 г. Перми 
Журнал первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. 
Сводные и годовые статистические отчеты о начальных, восьмилетних и 
средних школах за 1964/1965 уч.год (ф.№ РИК-75, ОШ-3) 
Списки воспитанников детских домов № 1-3, 5. 
Список воспитанников детского дома № 10 
Книга учета воспитанников детского дома № 11 
Сводные годовые статистические отчеты городского и районных отделов 
народного образования о наличии автотранспорта за 1965-1981 год. (ф. № 1-
тр) 
Сведения о проектной и фактической мощности школ и детских садов г. 
Перми 
Списки воспитанников детского дома №4 
Документы (сведения, данные) о социальном развитии народного 
образования с 1937 по 1977 гг. о сети школ г. Перми и о фонде школьных 
зданий. 
Книга учета воспитанников детского дома №4 
Книга учета воспитанников детского дома №6 
Список воспитанников детского дома №2 
Справка по итогам инспекторской проверки школы №100 г. Перми о 
состоянии учебно-воспитательной работы. 
Список воспитанников детского дома №3 
Протоколы совещаний по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений народного образования за 1968-1972 гг. 
Справки о результатах фронтальной проверки школы №43 г. Перми 
Книга регистрации приказов городского отдела народного образования. 
Постановления и решения Совета городского отдела народного образования. 
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Приказы директора детского дома №7 о приеме и выбытии воспитанников. 
Книга учета воспитанников детских домов г. Перми 
Годовые статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних (сменных) школ за 1972/1973 учебный 
год. (ф. № ОШ-2) 
Справки по итогам проверки вспомогательной школы-интерната №13 г. 
Перми 
Список руководящих работников школ города. 
Годовые статистические отчеты горрайОНО об успеваемости учащихся 
начальных, восьмилетних, средних и вечерних (сменных) школ за 1973/1974 
уч. Год. (ф. № ОШ-2) 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1973/1974 
учебный год. 
Постановление Совета городского отдела народного образования. 
Протоколы медико-педагогической комиссии г. Перми. Списки 
воспитанников. 
Годовые статистические отчеты горрайоно об успеваемости учащихся 
начальных, восьмилетних, средних и вечерних (сменных) школ за 1974/1975 
уч. Год. (ф. № ОШ-2) 
Годовые статистические отчеты горрайоно вечерних (сменных) школ за 
1974/1975 уч. Год. (ф. № СВ-1, СВ-2, ОШ-4, ОШ-2) 
Годовые статистические отчеты горрайоно по спецшколам и детским домам 
за 1974-1979 гг. (ф.№ ОД-1) 
Документы (план, выступление) совещания директоров школ рабочей 
молодежи «О роли ШРМ об обучении молодежи в период завершения 
перехода к всеобщему среднему образованию.» 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1974/1975 
уч.год. 
Список воспитанников детского дома №1 
Постановление Совета городского отдела народного  образования 
Показатели работы учреждений просвещения г. Перми за годы 10-й 
пятилетки 
Годовые статистические отчеты горрайоно об успеваемости учащихся 
начальных, восьмилетних, средних и вечерних (сменных) школ за 1974-1975 
уч. Год. (ф. № ОШ-2) 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1975/1976 
уч.год. 
Документы (отчеты, итоговые протоколы) о проведении лично-командного 
первенства г. Перми по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» 
Постановление Совета городского отдела народного  образования 
Протоколы медико-педагогической комиссии г. Перми. Списки 
воспитанников 
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Информационные отчеты и справки по идейно-политическому и 
нравственному воспитанию учащихся ШРМ и о совместной работе ШРМ и 
предприятий по переходу ко всеобщему среднему образованию. 
Сводные и годовые статистические отчеты вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ за 1976-1977 уч.год. (ф. № СВ-2, ОШ-4) 
Годовые статотчеты городского и районных отделов народного образования 
о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством и 
освоении средств на мероприятия по охране труда за 1976-1978 гг. (ф.7-т). 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1976-1977 
уч.год. 
Документы (отчеты, сведения, афиша) о проведенных соревнованиях 
школьников г. Перми по кроссу. 
Документы (отчеты, сведения, афиша) о первенстве г. Перми по 
художественной гимнастике среди школьников. 
Постановление Совета городского отдела народного  образования 
Сводные и годовые статистические отчеты вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ за 1977-1978 уч.год. (ф. № СВ-1, СВ-2, ОШ-4, 
ОШ-5) 
Справки о состоянии научно-атеистического воспитания учащихся в школах 
Дзержинского и Орджоникидзевского районов г. Перми 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1977-1978 
уч.год. 
Документы (положения, протоколы, заявки) о проведении городских 
соревнований по лыжным гонкам среди классов «Старты надежд». 
Документы (положения, отчеты, протоколы, заявки) о городских финальных 
соревнованиях по баскетболу среди учащихся 6 и 8 классов «Старты надежд» 
Документы (положения, протоколы, результаты, заявки) о проведении 
традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 
рождения пионерской организации им. В. И. Ленина и 60-летию Великого 
Октября. 
Документы (положения, отчеты, протоколы, заявки) о проведении 
Спартакиады гороно школьников по волейболу 1977-1978 среди юношей и 
девушек, посвященных 60-летию Великого Октября. 
Документы (протоколы, таблицы, заявки) о проведении соревнований по 
настольному теннису среди школьников г. Перми. 
Постановления Совета городского отдела народного  образования 
Протоколы медико-педагогической комиссии г. Перми. Списки 
воспитанников 
Годовые статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних 
вспомогательных школ за 1978-1979 и 1979-1980 уч.годы (ф.№ ОШ-1, ОШ-3) 
Справки по итогам фронтальной проверки вспомогательной школы-
интерната № 18 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1978-1979 
уч.год. 
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Документы (протоколы, отчет, заявки) о проведении соревнований в г. 
Перми по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда». 
Постановление Совета городского отдела народного  образования 
Документы (информации, отчеты, сведения) об учебно-воспитательной 
работе в школах Кировского района 
Документы (информации, отчеты, сведения) об учебно-воспитательной 
работе в школах Мотовилихинского района. 
Документы (информации, отчеты, сведения) об учебно-воспитательной 
работе в школах Свердловского района г. Перми. 
Основные показатели по народному образованию  Дзержинского района г. 
Перми. 
Основные показатели по народному образованию Индустриального района г. 
Перми. 
Основные показатели по народному образованию Кировского района г. 
Перми. 
Основные показатели по народному образованию Ленинского района г. 
Перми. 
Основные показатели по народному образованию Мотовилихинского района 
г. Перми. 
Основные показатели по народному образованию Свердловского района г. 
Перми. 
Справка и акт фронтальной проверки вспомогательной школы №23 
Результаты фронтальной проверки школы № 96 бригадой Гороно. 
Справка по результатам фронтальной проверки состояния учебно-
воспитательной работы в школе-интернате № 113 для детей с недостатками 
умственного развития. 
Документы (итоги, справки, показатели работы) по организации 
социалистического соревнования среди отделов и учреждений народного 
образования г. Перми. 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1979-1980 уч. 
Год. 
Годовые статистические отчеты детских внешкольных учреждений за 1979-
1982 гг. (ф.1-ЗУ) 
Документы (положение, протоколы, заявки) о соревнованиях по лыжным 
гонкам на приз газеты «Пионерская правда» 
Документы (отчет, протоколы, заявки) о проведении соревнований по 
пулевой стрельбе на первенство города среди школьников. 
Документы (положение, отчет) о проведенных соревнованиях по лыжным 
гонкам на первенство среди школьников г. Перми. 
Документы (отчет, протоколы, таблицы, заявки) о проведении первенства г. 
Перми по волейболу среди учащихся школ 1962-1963 и 1964-1965 г.р. 
Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о лично-командных 
соревнованиях по кроссу среди учащихся школ на первенство города, 
посвященному международному году ребенка. 
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Документы (протоколы, отчет, таблицы, заявки) о первенстве г. Перми по 
шахматам среди пионеров. 
Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о проведении 
соревнований по легкой атлетики на первенство в г. Перми среди 
школьников. 
Карты районов г. Перми (для походов, массовых выездов, туристских слетов 
и активного отдыха школьников) 
Карты районов г. Перми для сдачи норм ГТО, по туризму и ориентированию 
(полигоны для массовых стартов) 
Постановление Совета городского отдела народного  образования 
Годовой план работы городского отдела народного образования на 1980-1981 
уч.год. 
Справки, информации о выполнении решений горисполкома, облисполкома. 
Анализ работы городского отдела народного образования в 1980-1981 уч.гг и 
задачи на 1981-1982 уч.год. 
Сводные годовые статотчеты городского и районных отделов народного 
образования об успеваемости учащихся начальных, восьмилетних, средних и 
вечерних (сменных) школ за 1980-1981 уч.год (ф.№ ОШ-2) 
Сводные статотчеты городского и районных отделов народного образования 
о летних детских площадках до 1 сентября 1980 г. (ф.№ 79-РИКОДП-1) 
Основные показатели по народному образованию Орджоникидзевского 
района г. Перми. 
Справки и проверки работы с кадрами в районо и школах г. Перми 
Справки по результатам фронтальной проверки состояния учебно-
воспитательной работы в школе-интернате № 126 для детей с недостатками 
умственного развития. 
Справки о выполнении условий Всесоюзного и Всероссийского 
социалистического соревнования среди городских и районных отделов 
народного образования за успешное выполнение заданий 10 и 11 пятилетки. 
Сведения об организации факультативов в школах г. Перми на 1980-1981 
уч.год. 
Документы (протоколы, заявки) о проведении соревнований по стрельбе. 
Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о проведении 
соревнований на первенство города по шахматам среди учащихся, 
посвященному 110 годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о проведении 
соревнований по баскетболу на первенство г. Перми среди команд младшего 
возраста 1966-1967 гг. 
Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о личном командном 
первенстве г. Перми по художественной гимнастике среди школьников. 
Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о проведении 
соревнований по волейболу первенства города среди школьников. 
Документы (отчет, протоколы, таблица результатов, заявки) первенства г. 
Перми среди команд юношей и девушек среднего возраста по баскетболу. 
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Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о проведении 
соревнований по шахматам в зачет спартакиады города среди школьников. 
Приказы с №1 по №123 заведующего городским отделом народного 
образования по основной деятельности. 
Книга регистрации приказов городского отдела народного образования 
Постановления Совета городского отдела народного образования 
Справки информации о выполнении решений горисполкома и облисполкома. 
Справка об уровне руководства Ленинского районо учреждениями народного 
образования по выполнению решений партии и правительства о школе. 
Итоги 1981-1982 уч.года и основные задачи на 1982-1983 уч.год. 
Сводные годовые статотчеты горрайоно о летних детских площадках. (ф.№ 
79-РИК) 
Протоколы медико-педагогической комиссии школ г. Перми. Списки 
воспитанников. 
Документы (положение, информация, заявки) о проведении городских 
соревнований по спортивному ориентированию в зачет зимней спортакиады. 
Документы (положение, отчет, протоколы, заявки) о проведении городских 
соревнований по настольному теннису в зачет спартакиады среди сборных 
команд районов г. Перми. 
Книга учета воспитанников детских домов г. Перми. 
Сводные статотчеты городского и районных отделов народного образования 
о численности и составе работников начальных, восьмилетних и средних 
школ на 1 октября 1981 г. (ф. № 83-рик) 
Сводные годовые статотчеты горрайоно о работе вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ на начало 1981-1982, 1982-1983 уч. г. (ф.№ ОШ-
5, СВ-1) 
Приказы с №1 по №103 заведующего Гороно по основной деятельности. 
Протоколы заседаний балансовой комиссии городского отдела народного 
образования по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1981 г. 
Сметы расходов городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений на 1982 г. 
Постановление Совета городского отдела народного образования и 
материалы к нему. 
Доклад на августовском совещании учителей «Исторические достижения в 
области просвещения и пути дальнейшего совершенствования всеобщего 
обязательного среднего образования, трудового обучения, воспитания и 
профессиональной ориентации учащихся». 
Справки, информации о выполнении решений горисполкома и 
облисполкома. 
Анализ работы городского отдела народного образования в 1982-1983 
уч.году и задачи на 1983-1984 уч.год 
Документы (план, информация, справка) фронтальной проверки 
Свердловского Районо г. Перми с целью изучения «Стиля работы по 
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руководству учреждениями народного образования в свете решений Съезда 
КПCC» 
Документы (планы, отчеты, информации, справки) о работе Дзержинского и 
Ленинского районо г. Перми по охране прав и защите интересов детей и о 
летнем отдыхе опекаемых детей. 
Справки по результатам фронтальной проверки школы-интерната №2 
Сводные годовые статотчеты горрайоно о численности учащихся, принятых 
в 9 класс из числа лиц, окончивших 8 классов по месту окончания школы на 
1982-1983 уч.год. (ф.№ ОШ-1 МНГР) 
Сводные годовые статотчеты горрайоно по начальным, восьмилетним и 
средним школам на начало 1982-1983 уч. года. (ф.РИК-76, ОШ-1) 
Сводные годовые статотчеты горрайоно об успеваемости учащихся 
начальных восьмилетних и средних (сменных) общеобразовательных школ за 
1982-1983 уч.год. (ф.№ ОШ-2, СВ-2) 
Сводные статотчеты горрайоно о движении учащихся, имеющих 
восьмилетнее образование на 1 ноября 1982 год. (ф.№ ОШТП-1) 
Протоколы медико-педагогической комиссии г. Перми. Списки 
воспитанников. 
Протоколы медико-педагогической комиссии по отбору детей в 
логопедические группы детдомов №1 и №3. 
Сводные статотчеты городского и районных отделов народного образования 
о численности и составе работников начальных, восьмилетних и средних 
школ на 1 октября 1982 год. (ф.№ 83-рик) 
Сводные и годовые статистические отчеты горрайоно о детских дошкольных 
учреждениях. Сведения о контингентах, числе групп, штатах и помещениях; 
о посещаемости и заболевании детей за 1982 год. (ф.№№ 78-РИК, 85-К, Д-2, 
Д-3) 
Приказы с №1 по №127 заведующего гороно по основной деятельности. 
Годовой план развития сети народного образования по г. Перми на 1983 год. 
Материалы к нему. 
Бюджет города по народному образованию на 1983 г. 
Протоколы и постановления заседаний балансовой комиссии по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности городского отдела народного 
образования за  1982-1985 гг. 
Сметы расходов городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений на 1983-1985 гг. 
Годовые отчеты городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений об исполнении сметы расходов за 1983 г. 
Постановления Совета городского отдела народного образования 
Справки, информации о выполнении решений горисполкома и 
облисполкома. 
Информации районных отделов народного образования г. Перми о 
выполнении решения пермского Облисполкома №2 от 18.01.80 г. «О работе 
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Облоно по закреплению кадров и созданию постоянных педагогических 
коллективов в школах» 
Информация об организации воспитательной работы в пионерских лагерях 
летом 1982 г. и задачи на 1983 г. 
Документы (информации, справки) комплексных инспекторских проверок 
школ всеобуча г. Перми. 
Сводные годовые статотчеты горрайоно о начальных, восьмилетних и 
средних школах на 1983-1984 уч.год. (ф.№ 25-рик) 
Сводные годовые статотчеты горрайоно о начальных, восьмилетних и 
средних школах на 1983-1984 уч.год. (ф.№ 76-рик, ОШ-1) 
Сводные годовые статотчеты горрайоно о начальных, восьмилетних и 
средних школах на 1983-1984 уч.год. (ф.№ ОШ-3) 
Сводные статотчеты районных отделов народного образования о летних 
детских площадок до 1 сентября 1983 (ф.№ 79-рик, ОДП-1) 
Сводные годовые статотчеты горрайоно о наличии и работе автотранспорта 
за 1983 год (ф.№ 1-автор) 
Протоколы медико-педагогической комиссии г. Перми. Списки 
воспитанников. 
Сводные статотчеты горрайоно о численности и составе работников 
начальных, восьмилетних и средних школ на 1 октября 1983 г. (ф.№ 83-рик) 
Сводные и годовые статотчеты вечерних (сменных) общеобразовательных 
школ на начало 1983-1984 уч. года (ф.СВ-1, ОШ-5) 
Годовые статотчеты районо города о детских внешкольных учреждениях за 
1983г. (ф.№ 1-ВУ) 
Документы (решения, планы, акты) об отводе земельных участков для 
строительства учреждений народного образования. 
Приказы с №1 по № 133 заведующего гороно по основной деятельности 
Годовой план развития сети народного образования по г. Перми на 1984 г., 
материалы к нему. 
Бюджет города по народному образованию на 1984 год. 
Сметы расходов и штатное расписание городского отдела народного 
образования и его подведомственных учреждений на 1984 и 1986 гг. 
Сметы расходов подведомственных учреждений гороно на 1984-1985 гг. 
Годовые отчеты городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений об исполнении листы расходов за 1984 г. 
Годовые отчеты городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений об исполнении сметы расходов за 1984 г. 
План работы городского отдела народного образования на 1984-1985 уч.год. 
Информации, направленные в вышестоящие организации о деятельности 
городского отдела народного образования. 
Информация о работе педагогических коллективов города по реализации 
основных направлений реформы общеобразовательной школы и 
искоренению формализма в оценке знаний, умений и навыков учащихся в 
1984-1985 уч. году. 
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Справки о результатах фронтальной проверки школ г. Перми. 
Информации и справки тематических проверок школ г. Перми. 
Документы (положение, протоколы, заявки) о проведении городских лыжных 
соревнований на приз газеты «Пионерская правда» 
Положение о трудовых династиях и Списки династий учителей школ г. 
Перми. 
Сводные статотчеты горрайоно о численности и составе работников 
начальных, восьмилетних и средних школ на 01.10.1984 (ф. №83-рик) 
Приказы с №1 по №90 заведующего гороно по основной деятельности. Том 
1. 
Приказы с №91 по №189 заведующего гороно по основной деятельности. 
Том 2. 
Годовой план развития сети народного образования по г. Перми на 1985 год, 
материалы к нему. 
Бюджет города по народному образованию на 1985 год. 
Годовые отчеты городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений об исполнении сметы расходов за 1985 год. 
Годовой план работы городского отдела народного образования на 1985-1986 
уч.год. 
Информации и мероприятия, направленные в вышестоящие организации о 
деятельности городского отдела народного образования. 
Документы (доклад, выступления, информации и справки) по итогам 
январского и августовского совещаний учителей и о ходе осуществления 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы. 
Документы (постановление, приказы, справки, мероприятия) о состоянии 
преподавания курса «Основы информатики и вычислительной техники» и 
работе по внедрению компьютерной техники в учебно-воспитательном 
процессе школ г. Перми. 
Сводные статистические отчеты горрайоно о численности и составе 
работников начальных, восьмилетних и средних школ на 1 октября 1985 года 
(ф.№ 83-рик) 
Списки учителей-участников Великой Отечественной войны 
Сводные годовые статотчеты районо города о детских внешкольных 
учреждениях за 1985 г. (ф.№ 1-ВУ) 
Информации и справки по организации питания в дошкольных учреждениях 
г. Перми. 
Годовой план развития сети народного образования по г. Перми на 1986 г. 
материалы к нему. 
Бюджет города по народному образованию на 1986 г. Материалы к нему. 
Сметы расходов городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений на 1986-1987 гг. 
Годовые отчеты городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений об исполнении сметы расходов за 1986 год. 
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Годовой план работы городского отдела народного образования на 1986-1987 
уч.год. 
Информации, отчеты, мероприятия и статистические данные о деятельности 
городского народного образования. 
Справки о проверке школ и СПТУ г. Перми по вопросу «Осуществление 
комплексного подхода к вопросам обучения и воспитания в школе в свете 
основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы». 
Справка по итогам проверки работы педагогического коллектива школы-
интерната №13 по реализации основных направлений общеобразовательной 
и профессиональной школы. 
Документы (планы, справки) фронтальной проверки школы №79 
Орджоникидзевского района г. Перми. 
Справка о проверке работы спецшколы-интерната №4. 
Сводные статотчеты горрайоно с численности и составе педагогических 
работников начальных, восьмилетних и средних школ на 01.10.1986 г. (ф.№ 
83-рик) 
Сводные статотчеты горрайоно о работе вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ за 1986-1987 год. 
Списки учителей школ г. Перми, награжденных знаками «Отличник 
народного просвещения» и грамотой МП РСФСР 
Список инспекторов-медистов г. Перми. Титульные списки дошкольных 
учреждений г. Перми. 
Списки школ и детских учреждений г. Перми. 
Приказы заведующего гороно по основной деятельности. Том 2. 
Сводные статотчеты горрайоно о работе вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ за 1987-1988 уч. год. (ф.№№ СВ-1, ОШ-5, СВ-2, 
ОШ-4) 
Приказы с №1 по №213 заведующей гороно по основной деятельности. Том 
1. 
Приказы с №214 по №341 заведующей гороно по основной деятельности. 
Том 2. 
Годовой план развития сети народного образования по г. Перми на 1988 г., 
материалы к нему. 
Бюджет города по народному образованию на 1988 г., материалы к нему. 
Сметы расходов городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений на 1988г. 
Сметы расходов подведомственных учреждений гороно на 1988г. 
Годовые отчеты городского отдела народного образования и его 
подведомственных учреждений об исполнении сметы расходов за 1988г. 
Документы (итоги обсуждения, резолюции и предложения) областной 
конференции работников народного образования по проекту «Концепция 
общего среднего образования». 
Протоколы заседаний Совета гороно. 
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Планы работы городского отдела народного образования на 1988-1989 
уч.год. 
Информации и отчет о выполнении решений Пермского облисполкома и 
Горисполкома. 
Документы (решения, мероприятия, информация, доклады, программа) по 
осуществлению реформы общеобразовательной профессиональной школы в 
свете решений февральского (1988г.) Пленума ЦК КПСС. 
Документы (приказ, протоколы, информация и справки) о проведении 
эксперемента по переходу на 5-и дневную рабочую неделю для учащихся 1-3 
классов школ г. Перми. 
Документы (приказы, план, договоры, предложения, сведения) о творческом 
сотрудничестве и укреплении связей ВУЗов и школ г. Перми. 
Документы (постановления Совета, справки) об организаторской работе 
отделов народного образования, коллективов школ и дошкольных 
учреждений города по переходу на новую структуру общеобразовательной 
школы. 
Справки о состоянии физического воспитания в общеобразовательных 
школах Кировского и Мотовилихинского районов г. Перми. 
Сводные статотчеты горрайоно о численности и составе педагогических 
работников начальных, неполных средних и средних школ на 01.10.1988г. 
(ф.№ 83-рик) 
Сводные статотчеты горрайоно о работе вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ на начало 1988-1989 уч.года. (ф.№ СВ-1, ОШ-5) 
Сводные статотчеты горрайоно о работе вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ за 1988-1989 уч.год. (ф.№ СВ-2, ОШ-4) 
Документы (информация, справки, акты) по проверке 
Сводные и годовые статотчеты районо города о работе постоянных 
дошкольных учреждений за 1988г. (ф.№ 28-рик, 85-к) 
Сведения о материальной базе школ г. Перми. 
Приказы с №1 по №212 начальника гороно по основной деятельности. Том 1. 
Приказы с №215 по №396 начальника гороно по основной деятельности. Том 
1. 
Годовой план развития сети народного образования по г. Перми на 1989г. 
материалы к нему. 
Бюджет города по народному образованию на 1989г. 
Постановление Совета городского управления народного образования, 
материалы к нему. 
Документы (программа и справка) о развитии и работе групп продленного 
дня в школах г.Перми. 
Сводные статотчеты горрайоно о численности и составе педагогических 
работников общеобразовательных школ на 1 октября 1989г. (ф.№ 83-РИК) 
Сводные статотчеты горрайоно о работе вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ на начало 1989-1990 уч.года. (ф.№ СВ-1, ОШ-5) 
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Годовые статотчеты районо города о работе постоянных дошкольных 
учреждений за 1989г. (ф.85-к) 
Справка по состоянию работы с семьей в Дзержинском районе г.Перми. 
Справки по итогам проверки организации питания в дошкольных 
учреждениях г.Перми. 
Акты передачи ведомственных детских домов в систему гороно 
Распоряжение горисполкома, относящиеся к деятельности гороно 
Документы об отводе земельных участков для строительства учреждений 
народного образования (решения, планы, акты) 
Документы об отводе земельных участков для строительства учреждений 
народного образования (решения, планы, акты) 
Документы комплексных инспекторских проверок школ г. Перми (справки, 
акты) 
Справки инспекторских проверок состояния преподавании русского языка и 
литературы в г.Перми. 
Решения горисполкома относящиеся к деятельности гороно. 
Решения горисполкома относящиеся к деятельности гороно. 
Решения горисполкома относящиеся к деятельности гороно. 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Годовые статотчеты районо города о детских внешкольных учреждениях 
(ф.1-БУ) 
Решение горисполкома, относящихся к деятельности гороно 
Документы о работе школ города с подростками, склонными к 
правонарушениям (информация о трудоустройстве, справки) 
Справка по проверке вспомогательной школы №54 
Справка по проверке вспомогательной работы детдома №5 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Справки проверки школы №113 
Документы комплексных инспекторских проверок школ г.Перми (справки, 
информации) 
Справки, информации, представляемые в вышестоящие организации 
Справки по итогам проверок детдома №2 
Справка инспекторской проверки школы №46 
Справки о работе гороно. Кировского роно с «трудными» подростками. 
Документы о выполнении гороно, школами распоряжений, указаний, 
решений, постановлений вышестоящих органов (справки, информации, 
отчеты, сведения) 
Справка о состоянии контроля и руководства в школе-интернате №126 
Справки инспекторских проверок школ г.Перми. 
Документы по награждению значком «Отличник просвещения РСФСР 
грамотами Министерства просвещения РСФСР, грамотами Пермского 
облоно работников просвещения г.Перми» 
Решения Пермского областного Совета депутатов трудящихся относящиеся к 
деятельности. 
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Приказы Пермского гороно по основной деятельности. 
Документы о выполнении гороно школами распоряжений вышестоящих 
органов (справки, информации, отчеты) 
Документы об учебно-воспитательной работе в школах Кировского района 
(акты, справки, предложения) 
Документы об учебно-воспитательной работе в школах Ленинского района 
(акты, справки, предложения) 
Документы об учебно-воспитательной работе в школах Мотовилихинского 
района (акты, справки, предложения) 
Документы об учебно-воспитательной работе в школах Орджоникидзевского 
района (акты, справки, предложения) 
Документы об учебно-воспитательной работе в школах Свердловского 
района (акты, справки, предложения) 
Справка по проверке учебно-воспитательной работы школы №18 
Документ о совместной работе детдома №3 и школы №88 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Документы о выполнении гороно, школами распоряжений, указаний, 
решений, постановлений вышестоящих органов (справки, информации, 
сведения) 
Документы об учебно-воспитательной работе в школах Индустриального 
района (информации, отчеты, сведения.) 
Документы инспекторских проверок школ г. Перми (справки, информации) 
Справки по итогам проверок детдома №6 
Сметы расходов гороно и его подведомственных учреждений 
Решение горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Решение горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Приказы заведующего Пермского гороно по основной деятельности. 
Годовой план работы гороно 
Выводы и предложения по итогам фронтальной проверки школы №123 
Документы по итогам фронтальной проверки школы №22 
Справки о работе педагогического коллектива школы №68 по достойной 
встрече XXV съезда КПСС 
Решения Пермского облисполкома, касающиеся деятельности гороно. 
Приказы гороно по основной деятельности. 
Годовой план работы гороно 
Справка проверки учебно-воспитательной работы в школе-интернате №54 
Документы по проверке выполнения всеобуча в школах г.Перми (справки, 
информации) 
Документы по награждению значком «Отличник просвещения» РСФСР 
грамотами Министерства просвещения РСФСР, грамотами Пермского 
облоно работников просвещения г.Перми (характеристики, наградные листы) 
Годовой бухгалтерский отчет 
Сметы расходов гороно и его подведомственных учреждений т.1. 
Сметы расходов гороно и его подведомственных учреждений т.2. 
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Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно 
Приказы гороно по основной деятельности. 
Сметы расходов гороно и его подведомственных учреждений т.1. 
Сметы расходов гороно и его подведомственных учреждений т.2. 
Годовой бухгалтерский отчет гороно 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Приказы гороно по основной деятельности. 
Годовой план работы гороно 
Финансовый годовой отчет гороно 
Документы о детских домах г.Перми (справки, информации) 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно 
Приказы заведующего гороно по основной деятельности 
Приказы заведующего гороно по основной деятельности 
Из опыта работы учительницы школы №52 Коротаевой Л. Н. 
Финансовый годовой отчет гороно 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Справка о работе педколлектива школы №68 по достойной встрече 25 съезда 
КПСС 
Годовые статотчеты о восьмилетних, начальных и средних школах (ф.РИК-
75) 
Годовые статотчеты по начальным, восьмилетним, средним школам, 
спецшколам и интернатам. (ф. ОШ-1) 
Годовые статотчеты гороно и роно о воспитателях в школах, о школах и 
классах продленного дня и о школьных библиотеках (ф.Д-10) 
Статотчеты гороно и роно о численности и составе работников и 
специалистов школ, внешкольных учреждений и дошкольных учреждений 
(ф.1-рс) Отчет о численности и составе специалистов, имеющих высшее 
образование (ф.-9) Отчет о численности и составе специалистов, имеющих 
среднее специальное образование (ф.9-ср) 
Итоги успеваемости учащихся школ города за год. 
Бюджет города по народному образованию. 
Решения  горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Решения  горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Документы по результатам фронтальной проверки работы школы № 131 
(план, справки) 
Документы о практике и контроле руководства деятельностью педколлектива 
школы №123 
Годовые статотчеты горрайоно по спецшколам и детдомам (ф.ОД-1) 
Отчеты об успеваемости учащихся начальных, восьмилетних и вечерних 
(сменных) городских и сельских школ (ф.ОШ-2) 
Сведения гороно и роно о преподавании иностранных языков (Д-8) 
Годовые статотчеты о группировке школ по числу учителей, классов и 
учащихся без школ (Д-6) 
Сведения о многодетных семьях 
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Статотчеты гороно, роно о движении учащихся среднего учебного заведения, 
имеющих восьмилетнее образование (ОШТП-1) 
Сведения гороно, рано о школьных помещениях и технических средствах 
обучения в общеобразовательных школах (ф.Д-4) 
Отчеты по физической культуре восьмилетних и средних школ (ф.1 фк-
просв., ОШ-7) 
Отчеты об устройстве детей и подросков, оставшихся без попечения 
родителей (ф.103-РИК) и приложения к ним. 
Годовые планы развития сети народного образования по г.Перми и 
документы к ним. 
Документы тематической проверки школы-интерната №6 (справки, 
информации) 
Годовые статотчеты роно о начальных, восьмилетних и средних школах 
(ф.76-РИК, ОШ-1) 
Годовые статотчеты о движении учащихся средних учебных заведений, 
имеющих восьмилетнее образование (ОШТП-1) 
Сводные годовые статотчеты гороно и роно о вечерних (сменных) 
общеобразовательных школах (ф.СВ-1, ОШ-5) 
Сведения о трудовом и профобучении учащихся общеобразовательных школ 
(ф.Д-11) 
Отчеты детско-юношеских спортивных школ (ф.5-ФК) 
Анализы финансово-хозяйственной деятельности учреждений народного 
образования. 
Документы о выполнении гороно и школами приказов облоно, 
распоряжений, указаний, решений, постановлений облисполкома, 
горисполкома (справки, информации, отчеты, сведения.) 
Документы фронтальной проверки школы-интерната №5 (справки, 
информации) 
Годовые статотчеты роно о начальных, восьмилетних и средних школах 
(РИК-76, ОШ-1) 
Сводные годовые отчеты роно о работе вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ (ОШ-4, СВ-2) Сводные статистические отчеты 
роно о движении учащихся, имеющих восьмилетнее образование (ф. ОШТП-
1) 
Сведения о трудовом и профобучении учащихся общеобразовательных школ. 
Документы о несогласованных вопросах по проэкту бюджета (расчеты, 
справки). 
Протоколы аппаратных совещаний и материала к ним. 
Документы фронтальной проверки  школы-интерната №13 
Информация о совместной работе вспомогательной школы-интерната №54 с 
базовым предприятием – ПОПАТ-2 
Сведения о трудовом и профессиональном обучении учащихся 
общеобразовательных школ (Д-11) Отчеты общеобразовательных школ о 
трудовом и профобучении учащихся 7-10 классов (ф.ОШ-9). 
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Годовые статотчеты вечерней (сменной) общеобразовательной школы (ОШ-
4). Сводные отчеты вечерних (сменных) общеобразовательных школ (СВ-2) 
Протоколы аппаратных совещаний и материалы к ним 
Документы о выполнении Постановления ЦК КПСС и СМ СССР №872 от 
31.07.1987 «О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения и 
материального обеспечения детей, оставшихся без попечения родителей» 
(списки, справки, информации, предписания). 
Информации о подготовке школ к 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Сведения о трудовом и профессиональном обучении учащихся 
общеобразовательных школ (ф. Д-11). Отчеты общеобразовательных школ о 
трудовом и профессиональном обучении учащихся 7-10 классов (ОШ-9) 
Решения горисполкома, относящихся к деятельности гороно. 
Документы по выполнению решений февральского (1988) Пленума ЦК 
КПСС (справки, информации) 
Сводные годовые статотчеты комитета, роо о выявлении и устройстве детей 
и подростков, оставшихся без попечения родителей (103-РИК). 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности гороно. 
Приказы начальника городского управления народного образования по 
основной деятельности. 
Приказы Министерства просвещения РСФСР 
Решения Горисполкома 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Приказ ГорОНО производственного характера 
Отчёт о работе школы г. Молотова 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
Приказ Гороно о работе школ 
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Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-75 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: СЭ-1 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: СЭ-1 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: СЭ-1 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: СЭ-1 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
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Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-76 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-78 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
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Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-77 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-81 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-81 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-84 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: РИК-84 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ОШ-2 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ОШ-2 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ОШ-4 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ОШ-4 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ОД-1 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: Д-13 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ОЛД-1-4 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ОД-4 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
Гороно: ф, 59 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным ШРМ 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным ф.2 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 51-Т 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 1-Т 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 13-А 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 8-А 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным Z-4 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 15 
Сводные статистические таблицы по учреждениям подведомственным 
ф.3/ПИ 
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Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Материалы по усыновлению детей 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Годовой отчёт Гороно 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
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Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Планы, бюджеты, сметы годовые 
Приказ Пермского ГОРОНО производственного характера 
Приказ Пермского ГОРОНО производственного характера 
Приказ Пермского ГОРОНО производственного характера 
Приказ Пермского ГОРОНО производственного характера 
Годовые планы работы Пермского ГОРОНО 
Справки, докладные записки по народному образованию 
Годовой бухгалтерский отчёт  
Годовой бухгалтерский отчёт 
Годовой бухгалтерский отчёт 
Годовой бухгалтерский отчёт 
Годовой бухгалтерский отчёт 
Сметы расходов бюджета и штатные расписания 
Сметы расходов бюджета и штатные расписания 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-75 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-75 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-75 /ОШ-3/ 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-76 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-76 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-76-А 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-76-А 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-78 (детские сады) 
Сводные статистические отчёты по школам, школам-интернатам, д/домам, 
спецшколам, ГРМ и детским садам РИК-83 
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Материалы о состоянии работы по воспитанию, бытовому обслуживанию и 
трудовому обучению воспитанников детских домов и школ-интернатов г. 
Перми (акты, свидетельства, справки) 
Приказы Пермского ГОРОНО производственного характера 
Планы работы ГОРОНО (квартальные, годовые) 
Приказы пермского ГОРОНО производственного характера 
Приказы пермского ГОРОНО производственного характера 
Статистические таблицы по детским садам РИК-78 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-83 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-75 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-1, ОШ-3 
Статистические сводные таблицы по школам ОШ-2 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-72, ОШ-3 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-72, ОШ-3 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-76-А 
Статистические сводные таблицы по школам ШРМ 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-76-А 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-75, ОШ-3 
Статистические сводные таблицы по школам ШРМ 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-76-А 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-75, ОШ-3 
Статистические сводные таблицы по школам ШРМ 
Статистические сводные таблицы по школам РИК-76-А, ОШ-1 
Сметы расходов бюджета 
Годовой бюджетный расчёт 
Приказы по личному составу аппарата гороно, детских домов. 
Книги приказов по личному составу. 
Книги регистрации приказов по личному составу. 
Личные дела работников системы городского отдела народного образования. 
Лицевые счета по начислению заработной платы работникам аппарата 
гороно, централизованной бухгалтерии, школ, интернатов, детских домов, 
дворца пионеров и школьников и др. учреждений, подведомственных гороно. 
Книга для учета бланков удостоверений за среднюю и семилетнюю школу  
Книга для учета бланков за 7 классов и 7 классов средней школы 
Книга для учета бланков за 7 классов и 7 классов средней школы 
Книга для учета бланков за 7 классов и 7 классов средней школы 
Книга для учета бланков за 7 классов и  среднюю школу 
Книга учета бланков свидетельств за семилетнюю школу 
Книга учета бланков свидетельств (переводных за 7, 10 классов) 
Книга учета бланков аттестатов зрелости 
Книга учета бланков свидетельств (дубликатов) за 7 классов 
Книга учета бланков свидетельств за 7 классов 
Книга выдачи переводных свидетельств 
Книга учета бланков аттестатов зрелости 
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Книга учета бланков аттестатов зрелости 
Книга учета бланков аттестатов зрелости (дубликаты) 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании (нового образца) 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов зрелости 
Книга учета бланков свидетельств (дубликатов за 7 классов) 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков удостоверений за среднюю и семилетнюю школу 
Книга учета бланков аттестатов зрелости (нового образца) 
Книга учета бланков свидетельств об образовании за 8 классов 
Книга учета бланков аттестатов зрелости (дубликатов) старого образца 
Книга учета бланков свидетельств за 8 классов 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании (нового образца) 
Книга учета бланков свидетельств об окончании 8-ми классов 
Книга учета бланков свидетельств (дубликатов) за 7 классов 
Книга выдачи и учета бланков аттестатов, окончивших с золотой и 
серебряной медалями 
Книга учета бланков свидетельств за 8 класс 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств за 8 класс 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств за 8 классов 
Книга учета бланков свидетельств за 8 класс 
Книга учета бланков свидетельств о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета выдачи бланков похвальных грамот 
Книга учета бланков аттестатов зрелости 
Книга учета бланков свидетельств (переводных) 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов зрелости 
Книга учета бланков свидетельств 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании и 
похвальных грамот 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
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Книга учета бланков о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем и восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков похвальных грамот учащимся школ 
Книга учета бланков аттестатов зрелости 
Книга учета бланков похвальных грамот и похвальных листов учащимся 
школ 
Книга учета бланков свидетельств о восьмилетнем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Книга учета бланков свидетельств о среднем образовании 
Книга учета бланков аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу удостоверений об окончании подготовительных 
курсов госуниверситета, сельхозинститута, удостоверений об окончании 8-9 
классов в/ч 74982 
Документы на выдачу бланков аттестатов о среднем образовании, 
удостоверений о семилетнем образовании 
Документы на выдачу бланков аттестатов о среднем образовании, 
удостоверений о семилетнем образовании 
Документы на выдачу бланков аттестатов о среднем образовании, 
удостоверений о семилетнем образовании 
Документы на выдачу похвальных грамот учащимся, удостоверений о 
начальном и семилетнем образовании 
Документы на выдачу бланков аттестатов зрелости, о среднем образовании, 
удостоверений о семилетнем образовании 
Документы на выдачу бланков свидетельств о семилетнем образовании, 
похвальных грамот 
Документы на выдачу бланков свидетельств о семилетнем образовании, 
похвальных грамот 
Документы на выдачу похвальных грамот, бланков свидетельств о начальном 
и семилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов зрелости, свидетельств о среднем и 
семилетнем образовании 
Документы на выдачу бланков похвальных грамот, свидетельств о начальном 
и семилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу бланков похвальных грамот, свидетельств о начальном 
и семилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов зрелости, о среднем образовании, 
удостоверений о семилетнем и среднем образовании 
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Документы на выдачу бланков похвальных грамот, свидетельств о 
семилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу бланков похвальных грамот, свидетельств о 
семилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании, удостоверений о 
семилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о семилетнем образовании. Том  
Документы на выдачу похвальных грамот, свидетельств о семилетнем 
образовании. Том 1 
Документы на выдачу похвальных грамот, свидетельств о семилетнем 
образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 3 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу свидетельств о семилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о семилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 3 
Документы на выдачу свидетельств о семилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов зрелости (старого образца) 
Документы на выдачу об окончании спецшкол 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу квалификационных свидетельств 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании (старого образца) 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании (золотая и 
серебреная медаль) 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу свидетельств о семилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
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Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании (старого образца) 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании (старого образца) 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании (золотая и 
серебреная медаль) 
Документы на выдачу свидетельств о семилетнем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу квалификационных свидетельств 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании (старого образца) 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 3 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 3 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 3 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 3 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 3 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 3 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 2 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 3 
Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 4 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании. Том 2 
Документы на выдачу похвальных грамот, свидетельств о восьмилетнем 
образовании 
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Документы на выдачу аттестатов о среднем образовании. Том 1 
Документы на выдачу свидетельств о восьмилетнем образовании.  
Годовые отчеты, сметы, штатные расписания. 
 

Районные отделы народного образования г. Перми (Районо) 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета Дзержинского 
районного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1138; 428 ед. хр.; 1940-1975 гг.; оп. 1; историческая справка. 
 

Образован постановлением президиума Пермского горсовета от 2 
августа 1936 г. (Протокол № 27) в связи с организацией Кагановического 
районного Совета депутатов трудящихся. В сентябре 1957 г. решением 
Пермского горсовета Кагановический район г. Перми переименован в 
Дзержинский. Соответственно был переименован и районный отдел 
народного образования. Входил в систему учреждений Министерства 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Дзержинского районного Совета 
депутатов трудящихся. Руководил учебно-воспитательной и методической 
деятельностью учреждений народного образования на территории района, а 
также осуществлял охрану прав детей и ведал распределением мест в 
дошкольные учреждения. 

 
Решения  Пермского горисполкома, Дзержинского (Кагановического) 

райсполкома, касающиеся деятельности районного отдела народного 
образования. 

Протоколы директорских совещаний Дзержинского (Кагановического) 
районного отдела народного образования.  

Годовые отчеты о работе отдела народного образования, 
общеобразовательных школ, школ рабочей молодёжи, школ-интернатов 
(сводные и по школам), детских садов, городского института 
усовершенствования учителей Дзержинского (Кагановического) района за 
1940 – 1962 гг.  

Годовой отчет школ Кагановического Районо об итогах проверки 
условий жизни патронируемых и опекаемых детей за 1952 год.  

Годовой отчет об учебно-производственной работе Молотовского 
техникума сельхозмашиностроения за 1955-1956 год. 

Материалы по соцсоревнованию школ Дзержинского района г. Перми 
(соцобязательства, планы, сведения). 

Отчет о распределении численности рабочих по общему стажу и 
продолжительности установленных отпусков на 01.04.1958 года.  

Единовременный учет зданий и помещений начальных, семилетних и 
средних школ и основных показателей по политехническому обучению в 
средних школах (1958 г.). 
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Акт инспектирования средней школы № 91 Дзержинского района по 
вопросу состояния воспитательной работы (1958 г.). 

Акт проверки Дзержинского Районо по охране прав детей за 1960 год. 
Информационные записки о работе Дзержинского районного отдела 

народного образования и средних школ района по учебным годам (1959 -  
Информационные записки о выполнении закона о всеобуче по 

восьмилетним школам Дзержинского Районо. 
Обзор: «Организация работы клуба  «Веселые искорки» при 

домоуправлении завода сухой гипсовой штукатурки за 1960-1963 год. 
Справка о работе школы № 4 по предупреждению детской 

безнадзорности и правонарушений со стороны подростков за 1961-1962 
уч.год  

Докладная записка о состоянии воспитательной работы по борьбе с 
безнадзорностью в школе №26 Дзержинского Районо за 1962-1963  гг. 

Штатные расписания, сметы расходов отдела народного образования, 
школ, детсадов и отчёты об исполнении смет Дзержинского 
(Кагановического) района (1950 -   

Бухгалтерские годовые отчеты (балансы) отдела народного 
образования, школ Дзержинского (Кагановического) района. 

Планы работы Дзержинского районного отдела народного образования 
по учебным годам. 

Статистические отчеты школ Дзержинского района за 1963-1964 уч.год
  

Протоколы совещаний учителей Дзержинского района. 
Протоколы заседаний Совета Дзержинского районного отдела 

народного образования. 
Материалы о работе Дзержинского районного отдела народного 

образования по охране прав несовершеннолетних детей, оставшихся без 
попечения родителей (Решения Облоно, райисполкома, справки, планы и др.)
 10.08.1965-12.1969 84 

156 Решения Исполнительного комитета Дзержинского районного 
Совета депутатов трудящихся, касающиеся деятельности  Дзержинского 
районного отдела народного образования за 1966 год 1966 50 

157 Материалы совещания учителей Дзержинского района от 27 
августа 1966 г. 27.18.1966 124 

158 Пятилетний план строительства школ Дзержинского района на 
1966-1970 г., план работы Дзержинского районного отдела народного 
образования на 1966-1967 учебный год 159 План работы Дзержинского 
районного отдела народного образования с родителями учащихся школ и 
общественностью района на 1966 уч.год 1966 3 

160 Отчеты об успеваемости учащихся школ Дзержинского района за 
1966-1967 уч.год 1966-1967 25 

161 Отчет школы рабочей молодежи № 8 за 1 полугодие 1966-1967
 1966-1967 3 
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162 Годовой отчет школы рабочей молодежи №13 о работе за 1966-
1967 уч. год 1966-1967 2 

163 Отчет школы рабочей молодежи № 21 за 1 полугодие 1966-1967
 1966-1967 4 

164 Статистические отчеты школ Дзержинского района за 1966-1967 
уч.год 1966-1967 117 

165 Планы учебно-воспитательной работы методических 
объединений дошкольных учреждений Дзержинского района на 1966-1967 
уч.год 1966-1967 52 

166 Статистические отчеты д/садов и яслей-садов в Дзержинском 
районе за 1966-1967 год 1966-1967 78 

167 Решения Исполнительного комитета Дзержинского районного 
Совета депутатов трудящихся, касающиеся деятельности  Дзержинского 
районного отдела народного образования за 1967 год 1967 64 

168 Решения Исполнительного комитета Дзержинского районного 
Совета депутатов трудящихся, касающиеся деятельности  Дзержинского 
районного отдела народного образования за 1967 год 1967 133 

169 План работы Дзержинского районного отдела народного 
образования на 1967-1968 уч.год 1967-1968 14 

170 План подготовки школ Дзержинского района к новому 1967-1968 
уч.году 1967-1968 38 

171 План подготовки школ Дзержинского района к новому 1967-1968 
уч.году 1967-1968 44 

172 План мероприятий по работе с детьми домоуправлений 
Дзержинского района в зимний период 1967-1968 уч.год 1967-1968 31 

173 Планы, отчеты справки школ , жилищно-коммунальных 
комитетов детских комиссий предприятий по организации Дзержинского 
района по работе с детьми в период зимних каникул 1967-1969 гг. 1967-
1969 102 

174 Планы, отчеты справки информации школ и профкомов 
организаций и предприятий Дзержинского района по работе с детьми в 
летний период 1967г. 1967 134 

175 Статистические отчеты школ Дзержинского района за 1967-1968 
гг. 1967-1968 86 

176 Планы учебно-воспитательной работы методических 
объединений д/садов Дзержинского района на 1967-1968 уч.год 1967-1968 2 

177 Планы учебно-воспитательной работы методических 
объединений дошкольных учреждений завода «Красный Октябрь» 196-1968 
уч.год 1967-1968 6 

178 Планы учебно-воспитательной работы методических 
объединений по старшим подготовительным группам д/садов завода им. 
Дзержинского на 1967-1968 уч.год 1967-1968 3 
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179 Планы учебно-воспитательной работы методических 
объединений Балатовского куста дошкольных учреждений на 1967-1968 
уч.год 1967-1968 5 

180 Планы учебно-воспитательной работы методических 
объединений музыкальных работников Дзержинского района на 12.1967-
05.1968 12.1967-05.1968 2 

181 Планы дошкольных учреждений Дзержинского района г. Перми 
по достойной встрече 50-летия Великой Октябрьской Социалистической 
революции, социалистические обязательства дошкольных учреждений
 1967 58 

182 Отчет об учебно-воспитательной работе методических 
объединений по раннему возрасту за 1967-1968 год 1967-1968 5 

183 Отчеты методических объединений Балатовского куста 
дошкольных учреждений об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 гг.
 1967-1968 3 

184 Отчетыметодических объединений музыкальных работников 
Дзержинского района на 12.1967-05.1968 1967-1968 4 

185 Решения Исполнительного комитета Дзержинского районного 
Совета депутатов трудящихся, касающиеся деятельности  Дзержинского 
районного отдела народного образования за 1968 год 1968 142 

186 Решения Исполнительного комитета Дзержинского районного 
Совета депутатов трудящихся, касающиеся деятельности  Дзержинского 
районного отдела народного образования за 1968 год 1968 209 

187 Решения, постановления, распоряжения областных, городских и 
районных партийных и советских органов, относящихся к деятельности 
Дзержинского районного отдела народного образования за 1968 год 1968
 152 

188 План работы Дзержинского районного отдела народного 
образования на 1968-1969 уч.год 1968-1969 17 

189 Статистические отчеты школ Дзержинского районного отдела 
народного образования о численности и составе специалистов имеющих 
среднее и высшее специальное образование на 15 ноября 1968 гг. 
 15.11.1968 55 

190 План методической работы ясельных групп Дзержинского района 
на 1968 г. 1968 2 

191 Сведения, справки, отчеты о работес детьми шестилетнего 
возраста в школах Дзержинского района на 1968-1969 год 1968-1969 29 

192 Статистические отчеты д/садов и яслей-садов Дзержинского 
района на 1968 г.  1968 90 

193 Социалистические обязательства сотрудников д/садов-яслей 
№196 «Тополек» в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина 1968 2 

194 Отчет начальной школы №3 Дзержинского района об исполнении 
сметы за 1952 год 1952 9 
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195 Отчет начальной школы №13 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1952 год 1952 12 

196 Отчет начальной школы №20 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1952 год 1952 5 

197 Отчет начальной школы №29 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1952 год 1952 6 

198 Отчет начальной школы №7 Дзержинского района об исполнении 
сметы 5 за 1952 год 1952 10 

199 Отчет начальной школы №13 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1953 год 1953 8 

200 Отчет начальной школы №20 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1953 год 1953 7 

201 Отчет начальной школы №29 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1953 год 1953 4 

202 Отчет начальной школы №20 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1954 год 1954 9 

203 Сметы расходов Дзержинского (Кагановичевского) районного 
отдела народного образования, школ и д/садов района на 1955 год 1955
 367 

204 Отчет Дзержинского районного отдела народного образования об 
исполнении сметы за 1961 год, сметы школ по спец.средствам на 1962 год
 1961-1962 295 

205 Отчет Дзержинского районного отдела народного образования об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 29 

206 Отчет начальной школы №3 Дзержинского района об исполнении 
сметы за 1962 год 1962 10 

207 Отчет начальной школы №15 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 11 

208 Отчет начальной школы №26 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 18 

209 Отчет начальной школы 29 Дзержинского района об исполнении 
сметы за 1962 год 1962 12 

210 Отчет начальной школы №35 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 11 

211 Отчет начальной школы №72 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 12 

212 Отчет начальной школы №92 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 11 

213 Отчет начальной школы №102 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 44 

214 Отчет начальной школы №106 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 14 

215 Отчет начальной школы №107 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 13 
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216 Отчет начальной школы №108 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 11 

217 Отчет начальной школы №109 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 14 

218 Отчет начальной школы №115 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1962 год 1962 10 

219 Сметы расходов на 1963 год по школам и д/садам Дзержинского 
района  1963 222 

220 Роспись бюджета и учет изменений по бюджету Дзержинского 
районного отдела народного образования на 1963 год 1963 25 

221 Отчет Дзержинского районного отдела народного образования об 
исполнении сметы за 1963 год, штатные расписания на 1963 год 1963 313 

222 Отчеты школ Дзержинского района об исполнении сметы за 1963 
год 1963 563 

223 Сметы расходов Дзержинского районного отдела народного 
образования , станции юных техников , школ и д/садов Дзержинского района 
на 1964 год 1964 367 

224 Роспись доходов и расходов и учет изменений по бюджету 
Дзержинского РОНО на 1964 год 1964 49 

225 Отчет Дзержинского районного отдела народного образования об 
исполнении сметы за 1964 год, отчеты школ, д/садов Дзержинского района 
об исполнении сметы за 1964 год 1964 650 

226 Сметы расходов Дзержинского районного отдела народного 
образования , станции юных техников , школ и д/садов Дзержинского района 
на 1965 год 1965 260 

227 Сметы расходов д/садов Дзержинского района на 1965 год 1965
 123 

228 Штатные расписания Дзержинского районного отдела народного 
образования и подведомственных участков на 1965 год 1965 61 

229 Роспись доходов и расходов и учет изменений по бюджету 
Дзержинского РОНО на 1965 год 1965 51 

230 Отчеты школ Дзержинского района об исполнении сметы за 1965 
год 1965 43 

231 Отчет начальной школы №3 Дзержинского района об исполнении 
сметы за 1965 год 1965 14 

232 Отчет начальной школы №15 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 12 

233 Отчет начальной школы №29 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 11 

234 Отчет начальной школы №35 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 11 

235 Отчет начальной школы №75 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 11 
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236 Отчет начальной школы №92 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 11 

237 Отчет начальной школы №102 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 11 

238 Отчет начальной школы №106 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 12 

239 Отчет начальной школы №107 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 12 

240 Отчет начальной школы №108 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 11 

241 Отчет начальной школы №109 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 11 

242 Отчет начальной школы №115 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 12 

243 Отчет начальной школы №122 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 12 

244 Отчет комбината ясли/сад за 1965 год Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1965 год 1965 6 

245 Сметы расходов районного отдела народного образования. школ, 
д/садов, дома пионеров Дзержинского района на 1966 год 1966 366 

246 Сметы раходов по спецсредствам школ Дзержинского района на 
1966 год 1966 125 

247 Роспись бюджета и учет изменений по бюджету Дзержинского  
РОНО на 1966 год 1966 56 

248 Отчет Дзержинского районного отдела народного образования об 
исполнении сметы на 1966 год 1966 45 

249 Отчет школы №13 Дзержинского района об исполнении сметы за 
1966 год 1966 16 

250 Отчет школы №34 Дзержинского района об исполнении сметы за 
1966 год 1966 9 

251 Отчет школы №75 Дзержинского района об исполнении сметы за 
1966 год 1966 11 

252 Отчет школы №92 Дзержинского района об исполнении сметы за 
1966 год 1966 11 

253 Отчет школы №102 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1966 год 1966 12 

254 Отчет школы №108 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1966 год 1966 12 

255 Отчет школы №109 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1966 год 1966 12 

256 Отчет школы №115 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1966 год 1966 10 

257 Отчет школы №122 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1966 год 1966 13 
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258 Сметы расходов детских садов  и школ Дзержинского района на 
1967 год 1967 342 

259 Роспись бюджета и учет изменений по бюджету Дзержинского 
РОНО на 1967 год 1967 54 

260 Отчет Дзержинского районного отдела народного образования об 
исполнении сметы за 1967 год 1967 37 

261 Отчет школы №3 Дзержинского района об исполнении сметы за 
1967 год 1967 15 

262 Отчет школы №75 Дзержинского района об исполнении сметы за 
1967 год 1967 13 

263 Отчет школы №92 Дзержинского района об исполнении сметы за 
1967 год 1967 11 

264 Отчет школы №102 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1967 год 1967 12 

265 Отчет школы №109 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1967 год 1967 12 

266 Отчет школы №115 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1967 год 1967 11 

267 Отчет школы №122 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1967 год 1967 12 

268 Отчет школы №130 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1967 год 1967 107 

279 Отчет школы №132 Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1967 год 1967 11 

270 Отчет детской музыкальной школы при доме пионеров  
Дзержинского района об исполнении сметы за 1967 год 1967 3 

271 Отчет дома пионеров Дзержинского района об исполнении сметы 
за 1967 год 1967 3 

272 Отчет школы детских садов Дзержинского района об исполнении 
сметы за 1967 год 1967 20 

273 Отчет школы детских садов Дзержинского района об исполнении 
сметы за 1967 год 1967 14 

274 Штатные расписания и сметы Дзержинского районного отдела 
народного образования, школ, детсадов, станционных техников 
Дзержинского района на 1968 год 1968 387 

275 Сметы на капитальный ремонт школ и д/садов Дзержинского 
района на 1968 год 1968 96 

276 Отчет Дзержинского районного отдела народного образования об 
исполнении сметы за 1968 год 1968 32 

277 Отчет школ №3, 95, 92, 102, 108 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1968 год 1968 69 

278 Отчет школ №115, 122, 132и дома пионеров Дзержинского 
района об исполнении сметы за 1968 год 1968 36 
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279 Отчет д/садов №196, 266, 307 Дзержинского района об 
исполнении сметы за 1968 год 1968 19 

280 Материалы о работе по ликвидации неграмотности и 
малограмотности в районе  09.10.1963-05.04.1971 49 

281 Книга протоколов собраний работников детских учреждений 
района 27.09.1965-12.08.1968 67 

282 План работы роно на 1966-1967 уч.год 1966-1967 15 
283 Годовые отчеты о приеме на работу молодежи в 1966-1969 19666-

1969 28 
284 Доклад о работе отдела народного образования по руководству 

школами 27.12.1967 21 
285 Планы работ кустовых методических объединений на 

1967/1968,1968/1969 учебные годы 1968-1969 18 
286 Годовые отчеты о составе учителей, директоров, заместителей 

директоров и воспитателей в школах за 1967-1968 годы 1968-1969 3 
287 План работы роно на 1968-1969 год 1968-1969 17 
288 Перспективный план переподготовки учителей начальных 

классов по переходу на новые учебные планы и программы на 1968-1969 год
 1968-1969 4 

289 Отчеты начальных , восьмилетних и средних школ о составе 
учащихся по классам, учителях и воспитателях, о школьных помещениях х 
/ф. ОШ-1/ на начало 1968/1969 учебного года 1968-1969 52 

290 Отчеты об успеваемости учащихся начальных, восьмилетних, 
средних и вечерних/ сменных/ городских и сельских школ /ф.ОШ-2/за 1968-
1969 уч.год 1968-1969 34 

291 Отчеты начальных, восьмилетних и средних школ о движении 
учащихся и результатах учебной работы за 1968-1969 год /ф.ОШ-3/ 198-
1969 28 

292 Отчеты вечерних/сменных/общеобразовательных школ/рабочей 
молодежи/заочной школы о движении и результатах учебной работы /ф.ОШ-
4/ за 1968-1969 год 1968-1969 5 

293 Отчеты вечерних/сменных/общеобразовательных школ/рабочей 
молодежи/заочной школы о составе учащихся по классам, учителях, о 
школьных помещениях/ф.ОШ-5/на начало 1968/1969 учебного  1968-1969
 14 

294 Отчеты о состоянии д/садов и яслей-садов за 1968 год 1968
 10 

295 Материалы по награждению правительственной наградой 
работников народного образования района 1968-1971 7 

296 Планы работ РОНО на 1969/1970,1970/1971 уч. года 1969-1971
 25 

297 Планы работ кустовых методических объединений за 1969-1970 
гг. 1969-1970 99 
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298 Отчеты кустовых методических объединений за 1969-1970 гг.
 1969-1970 8 

299 Отчеты начальных, восьмилетних и средних школ о составе 
учащихся по классам, учителях и воспитателях о школьных помещениях 
/ф.ОШ-1/ на начало 1969/1970 уч.годы 1969-1970 58 

300 Отчеты об успеваемости учащихся начальных, восьмилетних, 
средних и вечерних/ сменных/ городских и сельских школ /ф.ОШ-2/за 1969-
1970 уч.год 1969-1970 35 

301 Отчеты начальных, восьмилетних и средних школ о движении 
учащихся и результатах учебной работы за 1969-1970 год /ф.ОШ-3/ 1969-
1970 28 

302 Отчеты вечерних/сменных/общеобразовательных школ/рабочей 
молодежи/заочной школы о движении и результатах учебной работы /ф.ОШ-
4/ за 1969-1970 год 1969-1970 14 

303 Отчеты вечерних/сменных/общеобразовательных школ/рабочей 
молодежи/заочной школы о составе учащихся по классам, учителях, о 
школьных помещениях/ф.ОШ-5/на начало 1969/1970 учебного  1969-1970
 12 

304 Отчеты о состоянии д/садов и яслей-садов за 1968 год 1969
 68 

305 Итоги соц.соревнования за лучшую подготовку школ и 
др.детских учреждений района к 1969/1970 учебному году 1969-1970 6 

306 Положение о проведении районной выставки детского 
изобразительного творчества , план работы и протоколы заседаний 
оргкомитета по организации и проведению выставки изобразительного 
творчества детей, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 50-
летию пионерской организации им . В.И.Ленина 13.11.1969-22.01.1971 9 

307 Справки и доклады по подготовке и празднованию 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина 1969-1970 67 

308 Справки о работе с шестилетками и об итогах смотра совместной 
работы школ, семьи и общественности по коммунистическому воспитанию 
детей и подростков в районе 1969/1970уч. году 1969-1970 9 

309 План работ кустовых методических объединений за 1970-1971 гг.
 1970-1971 23 

310 Протоколы заседаний секций методических объединений
 28.10.1970-25.07.1971 45 

311 Отчеты о работе кустовых методических объединений за 1970-
1971 гг. 1970-1971 48 

312 План подготовки и празднования детских садов и яслей-садов 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина 1970 39 

313 Отчеты начальных, восьмилетних и средних школ о составе 
учащихся по классам, учителях и воспитателях о школьных помещениях 
/ф.ОШ-1/ на начало 1970/1971 уч.годы 1970-1971 75 
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314 Отчеты об успеваемости учащихся начальных, восьмилетних, 
средних и вечерних/ сменных/ городских и сельских школ /ф.ОШ-2/за 1970-
1971 уч.год 1970-1971 28 

315 Отчеты начальных, восьмилетних и средних школ о движении 
учащихся и результатах учебной работы за 1970-1971 год /ф.ОШ-3/ 1970-
1971 28 

316 Отчеты вечерних/сменных/общеобразовательных школ/рабочей 
молодежи/заочной школы о составе учащихся по классам, учителях, о 
школьных помещениях/ф.ОШ-5/на начало 1970/1971 учебного  1970-1971
 15 

317 Статистические отчеты о численности и составе специалистов , 
имеющих среднее и высшее образование по состоянию на 16.01.1970
 16.11.1970 64 

318 Отчеты д/садов района по учебно-воспитательной работе за 1970-
1971 годы. Том 1 1970-1971 45 

319 Отчеты д/садов района по учебно-воспитательной работе за 1970-
1971 годы. Том 2 1970-1971 87 

320 Сводный статотчет и отчеты о состоянии д/садов и яслей-садов за 
1970 год 1970 10 

321 Итоги соц.соревнования за лучшую подготовку школ и 
др.детских учреждений района к 1970/1971 учебному году 1970-1971 6 

322 Доклад об итогах работы школ района по выполнению 
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров « О мерах дальнейшего 
улучшения работы средней общеобразовательной школы и задачи 
педколлективов по достойной встрече 24 съезда КПСС» 08.1970 25 

323 Материалы по организации летнего отдыха детей района лета 
1970 года 1970 106 

324 Отчеты школ о детском техническом творчестве учащихся, 
посвященного 100-летию со дня рождения В.И.Ленина 1971 21 

326 Годовой отчет школы №92  по основной деятельности за 1958 год
 1958 11 

327 Штатные расписания школ №55, 120 на 1964 год 1964 9 
328 Сметы расходов школ № 55, 120 на 1964-1968 гг. 1964-1968

 84 
329 Годовые отчеты школ №55, 120 по основной деятельности за 

1964-1968 гг 1964-1968 114 
330 Штатные расписания по д/садам и яслям Дзержинского РОНО за 

1969-1971 гг 1969-1971 18 
331 Сметы расходов на 1969 год 1969 320 
332 Сметы расходов школ №55 и 120 на 1969 год 1969 51 
333 Годовой отчет РОНО по основной деятельности за 169 год 1969

 29 
334 Годовые отчеты школ и д/садов по основной деятельности за 

1969 год 1969 208 
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335 Отчеты школы № 25 по основной деятельности за 1969 год
 1969 15 

336 Сметы расходов на 1970 год 1970 232 
337 Сводные приходно-расходные сметы спецсредств на 1970-1971 

годы школ района 1970-1971 103 
338 Сметы расходов и отчет по основной деятельности школы № 120 

за 1970 год 1970 65 
339 Годовой отчет по основной деятельности школ, д/садов, дома 

пионеров за 1970 год 1970 167 
340 Отчет школы №25 по основной деятельности за 1970 год 1970

 16 
342 Годовой отчет райОНО по основной деятельности за 1971 год

 1971 45 
343 Отчет по основной деятельности школы №55 за 1971 год 1971

 18 
344 Отчет школы № 25 по основной деятельности за 1971 год 1971

 17 
345 Материалы /справки, итоги/ о выполнении социалистических 

обязательств учреждений района к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина
 1969-1970 12 

346 Протоколы аппаратных совещаний Дзержинского РайОНО
 20.10.1970-19.04.1973 25 

347 Протоколы совещаний директоров школ Дзержинского района
 22.09.1970-16.10.1973 78 

348 Материалы /итоги/ социалистического соревнования учреждений 
района за 1970-1971 уч.год 1970-1971 8 

349 План работы Дзержинского райОНО на 1971-1972; 
Соцобязательства педагогических коллективов школ на 1971-1973 уч.год
 1971-1974 158 

350 Социалистические обязательства работников просвещения школ 
района на 1971-1972 уч.год 1971-1972 6 

351 Материалы по организации массового движения молодежи под 
девизом «Каждому молодому труженику- среднее образование» на 
предприятиях и школ ах Дзержинского района 1971 40 

352 Материалы по организации соц. обязательства школ района на 
1972-73 уч. год 1972-1973  

353 Приказы зав.Дзержинского райОНО по основной деятельности и 
личному составу 22.01.1973-27.12.1974 99 

354 План работы Дзержинского РайОНО на 1973-1974 уч.год 1973-
1974 22 

355 Протоколы совещаний директоров и завучей  школ Дзержинского 
района 30.10.1973-30.06.1976 93 

356 Материалы по организации соц.соревнования между школами 
райОНО на 1973-74 уч. год 1973-1974 18 
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357 Материалы /планы, справки, решения/ о завершении перехода ко 
всеобщему среднему образованию по Дзержинскому РайОНО 1973-1974
 84 

358 План работы Дзержинского райОНО на 1974-1975 1974-1945
 20 

359 Материалы по организации соц.соревнования Дзержинского 
райОНО  и подведомственных учреждений на 1974-1975 уч. год 1974-1975
 87 

361 Материалы по организации соц.соревнования школ отдела 
народного образования Дзержинского райисполкома по достойной встрече 
25 съезда КПСС  1975 38 

362 Материалы по полному завершению перехода ко всеобщему 
среднему образованию школ Дзержинского района  1975-1976 11 

363 Сводный статотчет Дзержинского районо и отчеты школ рабочей 
молодежи об успеваемости , движении учащихся за 1970-1971 уч. год /ф.№ 
СВ-1, ОШ-5, ОШ-4, ОШ-2/ 1970-1971 33 

364 Сводный статотчет Дзержинского районо и отчеты школ рабочей 
молодежи о движении учащихся за 1971-1972 уч. год /ф.№ СВ-2, ОШ-4/
 1971-1972 7 

366 Справки о работе школ рабочей молодежи Дзержинского района
 01.01.1971 11 

367 Сводный статотчет Дзержинского район и отчеты восьмилетних, 
средних школ об успеваемости учащихся за 1972-1973 уч.год /ф.№ОШ-2/
 1972-1973 17 

368 Статотчеты Дзержинского районо и отчеты восьмилетних, 
средних школ за 1972-1973 уч.год /ф.№75,ОШ-3/ 1972-1973 18 

369 Сводный статотчет Дзержинского районо и отчеты школ рабочей 
молодежи о движении учащихся за 1972-1973 уч. год /ф.№ ОШ-4, ОШ-2/
 1972-1973 27 

370 Сводный статотчет Дзержинского районо и отчеты школ рабочей 
молодежи о движении учащихся за 1972-1973 уч. год /ф.№ СВ-1, ОШ-5/
 1972-1973 10 

371 Материалы/решения, планы, справки и др. / по итогам смотра-
конкурса « Каждому молодому труженику- среднее образование» 1972-
1975 79 

372 Сводный статотчет Дзержинского районо и отчеты школ рабочей 
молодежи об успеваемости , движении учащихся за 1973-1974 уч. год /ф.№ 
СВ-1, ОШ-2, ОШ-4, ОШ-5/ 1973-1974 48 

373 Материалы /приказ, акт, справки/ проверки средней школы №111
 02.12.1974-20.12.1974 43 

374 Материалы /информации, справки/ проверки восьмилетней 
школы № 4 08.09.1974-15.10.1974 36 
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375 Сводный статотчет Дзержинского район и отчеты восьмилетних, 
средних школ об успеваемости, движении учащихся за 1974-1975 уч.год 
/ф.№ СВ-1, ОШ-2, ОШ-4, ОШ-5/ 1974-1975 17 

376 Сводный статотчет Дзержинского район и отчеты восьмилетних, 
средних школ об успеваемости учащихся за 1974-1975 уч.год /ф.№ 75-
рик,ОШ-3/ 1974-1975 17 

377 Статотчет  восьмилетних, средних школ Дзержинского района об 
успеваемости учащихся за 1974-1975 уч.год /ф.№ ОШ-2/ 1974-1975 58 

378 Материалы /акт, справки/ проверки средней школы № 26
 22.02.1975-21.5.1975 58 

379 Материалы /акт, справки/ проверки средней школы № 29
 01.12.1975-25.12.1975 40 

380 Материалы /акт, справки/ проверки средней школы № 31
 25.09.1975-07.10.1975 33 

382 Книга регистрации патронированных . усыновленных детей
 01.01.1972-07.10.1975 61 

383 Материалы /акты, справки/ фронтальных проверок  дошкольных 
учреждений № 27, 55, 226, 285 Дзержинского района 1969 76 

384 Материалы /акты, справки/ по проверке дошкольных учреждений 
Дзержинского района по теме «Работа заведующей с кадрами»  1969 70 

385 Планы работы Дзержинского района по дошкольному 
воспитанию на 1970-1974 гг. 1970-1974 31 

386 Отчет о работе дошкольных учреждений  Дзержинского района 
за 1970-1971 уч. год 1970-1971 4 

387 Материалы /акты, справки/ фронтальных проверок  дошкольных 
учреждений № 14, 45, 46, 51, 152, 201, 236, 285, 256, 300, 315 Дзержинского 
района 1970 150 

388 Справки о результатах проверки дошкольных учреждений 
Дзержинского райОНО по письму МП РСФСР от 2/УП-1970 г.за 254-М «О 
повышении ответственности органов народного образования и дошкольных 
учреждений за жизнь и здоровье детей» и по письму Пермского ОблОНО
 1970 17 

389 Планы работы методических объединений дошкольных 
учреждений Дзержинского райОНО 1971-1972 46 

390 Материалы /акты, справки/ фронтальных проверок  дошкольных 
учреждений Дзержинского района в 1971-1972 гг. 1971-1972 69 

391 Материалы /акты, справки/ по проверки яслей- садов 
Дзержинского района  на основании циркулярного письма № 73-М от 29/Х-
71 г.Министерства просвещения СССР и Министерства здравоохранения 
СССР 1971 17 

392 Планы работы методических объединений дошкольных 
учреждений Дзержинского райОНО 1972-1973 16 

393 План работы ясли-садс № 345 на 1972-1973 уч.год 1972-1973
 16 
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394 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 14, 43, 45, 41, 27, 55 
Дзержинского района за 1972-1973 уч. год 1972-1973 63 

395 Отчет о работе дошкольных учреждений № 195, 161, 162, 147, 27, 
55 Дзержинского района за 1972-1973 уч. год 1972-1973 70 

396 Отчет о работе дошкольных учреждений № 115, 212, 203, 233 
Дзержинского района за 1972-1973 уч. год 1972-1973 45 

397 Отчет о работе дошкольных учреждений № 311, 312. 351 
Дзержинского района за 1972-1973 уч. год 1972-1973 36 

398 Протоколы совещаний заведующих д/садами Дзержинского 
района 06.09.1972-04.07.1974 48 

399 Материалы /акты, справки/ фронтальных проверок  дошкольных 
учреждений № 14, 41, 90, 107, 147, 162, 195, 233, 236, 262, 351 Дзержинского 
района 1972 188 

400 Материалы /акты, справки/ по проверке учебно - воспитательной 
работы  дошкольных учреждений Дзержинского района 1972 65 

401 Планы работы методических объединений дошкольных 
учреждений Дзержинского райОНО 1973-1974 41 

402 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 6, 14, 41, 43, 57 
Дзержинского района за 1973-1974 уч. год 1973-1974 77 

403 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 120, 162,195 
Дзержинского района за 1973-1974 уч. год 1973-1974 42 

404 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 203, 209, 212, 
292,233 Дзержинского района за 1973-1974 уч. год 1973-1974 66 

405 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 311, 312, 345, 351 
Дзержинского района за 1973-1974 уч. год 1973-1974 62 

406 Справки проверок работы зав.д/ садами № 262, 203, 43, 27, 41, 
147, 195 по контролю и руководству учебно- воспитательным процессом
 06.02.1973-14.04.173 0 

407 Материалы /акты, справки/ фронтальных проверок  дошкольных 
учреждений №55, 312, 195 Дзержинского района в 1973г. 1973 45 

408 Материалы /справки/ по проверке работы по раннему возрасту в 
дошкольных учреждениях Дзержинского района 1973 52 

409 Планы работы Дзержинского райОНО по дошкольному 
воспитанию на 1974-1975 гг 1974-1975 9 

411 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 43, 45, 90 
Дзержинского района за 1974-1975 уч. год 1974-1975 36 

412 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 115, 147, 195 
Дзержинского района за 1974-1975 уч. год 1974-1975 53 

413 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 203,233, 236, 262,292 
Дзержинского района за 1974-1975 уч. год 1974-1975 95 

414 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 311, 312, 351 
Дзержинского района за 1974-1975 уч. год 1974-1975 40 

415 Материалы /акты, справки/ фронтальных проверок  дошкольных 
учреждений №41, 90, 195, 262 Дзержинского района  1974 69 
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416 Материалы /акты, справки/ фронтальных проверок  дошкольных 
учреждений №41, 90, 195, 262 Дзержинского района за 1974 год 1974 66 

417 Справки по проверке работы инспектора дошкольных 
учреждений завода им.Дзержинского и методиста Дзержинского райОНО
 1974 8 

418 Планы работы методических объединений дошкольных 
учреждений Дзержинского райОНО 1975-1976 30 

419 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 27, 41, 43, 45, 55, 90 
Дзержинского района за 1975-1976 уч. год 1975-1976 46 

420 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 115,147, 157, 161, 
162 Дзержинского района за 1975-1976 уч. год 1975-1976 92 

421 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 203, 233, 292 
Дзержинского района за 1975-1976 уч. год 1975-1976 30 

422 Отчет о работе дошкольных учреждений  № 311, 312, 351 
Дзержинского района за 1975-1976 уч. год 1975-1976 25 

423 Материалы /справки/ по проверке  состояния работы по родному 
языку в детских учреждениях № 43, 115, 195 на 9.04.1975 1975 61 

424 Акт фронтальной поверки ясли-сада 311, находящегося в ведении 
порта « Пермь» Дзержинского райОНО 1975 90 

425 Смета расходов средней школы №55 на 1970 год 1970 16 
426 Смета расходов средней школы №55 на 1971 год 1971 12 
427 Расходные сметы специальных средств подведомственных 

учреждений Дзержинского райОНО на 1971 год 1971 31 
428 Смета расходов районо и подведомственных учреждений на 1972 

год 1972 140 
429 Смета расходов средней школы №55 на 1972 год 1972 12 
430 Расходные сметы специальных средств подведомственных 

учреждений Дзержинского райОНО на 1972 год 1972 27 
431 Сметы расходов Дзержинского райОНО и подведомственных 

учреждений на 1974 год 1974 144 
432 Расходные сметы специальных средств подведомственных 

учреждений Дзержинского райОНО на 1974 год Годовой бухгалтерский 
отчет  Дзержинского райОНО и подведомственных учреждений на 1974 год  

Сметы расходов Дзержинского райОНО и подведомственных 
учреждений на 1975 год 1975 189 
Расходные сметы специальных средств подведомственных учреждений 
Дзержинского райОНО на 1975 год  
Годовой бухгалтерский отчет  Дзержинского райОНО и подведомственных 
учреждений на 1975 год  

 
Отдел народного образования исполнительного комитета 
Индустриального районного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1615; 48 ед. хр.; 1972-1976 гг.; оп. 1; историческая справка. 
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Образован в апреле 1972 г. в связи с выделением Индустриального 
района г. Перми из Дзержинского района согласно указу ПВС РСФСР от 31 
марта 1972 г. Входил в систему учреждений Министерства просвещения 
РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
исполнительного комитета Индустриального районного Совета депутатов 
трудящихся. Руководил учебно-воспитательной и методической 
деятельностью учреждений народного образования на территории района, а 
также осуществлял охрану прав детей и ведал распределением мест в 
дошкольные учреждения. 

 
Приказы заведующего районо по основной деятельности. 
Годовые планы работы районо по учебным годам. 
Материалы (протоколы, доклады) учительских совещаний. 
Статотчёты районо и школ района на начало учебного года (формы 

№№ 76-А-рик, ОШ-1), об успеваемости учащихся (форма № ОШ-2), о 
движении учащихся и результатах работы районо по учебным годам (формы 
№№ РИК-75, ОШ-3, ОШ-4), по работе вечерних школ (формы №№ СВ-1, 
СВ-2, ОШ-5), о численности сотрудников по полу и возрасту (форма № 2), о 
выполнении плана по труду (форма № 1-Т). 

Годовые сметы расходов районо, школ и детских садов. 
Годовые отчёты о выполнении смет расходов. 

 
Отдел народного образования исполнительного комитета Кировского 
районного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1200; 317 ед. хр.; 1947-1971 гг.; оп. 1. 
 

Образован постановлением президиума Молотовского горсовета не 
ранее [января 1941 г.] в связи с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 января 1941 г. об образовании Кировского р-на в г. Молотове. 
Входил в систему учреждений Министерства просвещения РСФСР. Состоял 
в подчинении и являлся структурным подразделением исполнительного 
комитета Кировского районного Совета депутатов трудящихся. Руководил 
учебно-воспитательной и методической деятельностью учреждений 
народного образования на территории района, а также осуществлял охрану 
прав детей и ведал распределением мест в дошкольные учреждения. 

 
Приказы, решения и постановления исполкомов Пермского 

(Молотовского) горсовета и Кировского райсовета депутатов трудящихся о 
реорганизации семилетних школ в восьмилетние, о строительстве мастерской 
в школе № 65, о порядке освобождения и снижения платы за содержание 
детей в школах – интернатах и т.п. 

Приказы, решения, постановления и указания Пермского 
(Молотовского) гороно по работе Кировского районо и школ района, в т.ч. о 
переходе на новую систему школьного образования (1959 г.). 
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Приказы заведующего Кировским РОНО по производственным 
вопросам.  

Постановления Совета районо по работе школьных пионерских 
организаций (1951 г.).  

Постановления районного учительского совещания. 
Годовые и полугодовые отчёты (в т.ч. текстовые), информационные 

записки о работе аппарата районо, школ и д/садов Кировского района по 
учебным годам.  

Годовые планы работы Кировского районо по учебным годам. Книга 
протоколов совещаний заведующих и директоров школ Кировского района. 

Книга протоколов заседаний Кировского районо. 
Протоколы заседаний педагогических советов школ Кировского 

района. 
Протоколы заседаний заведующих д/садами  Кировского  района г. 

Перми. 
Отчет о методической работе в районе. 
Статистические отчеты школ Кировского района (по успеваемости 

учащихся, …. 
Годовые планы методической работы с заведующими д/садами. 
Отчёты и докладные о работе педагогического и методического 

кабинетов при районо по учебным годам.  
Отчеты по учебно-воспитательной работе школ Кировского района по 

учебным годам. 
Материалы /доклады, справки, выступления/ августовских 

конференций учителей школ Кировского района  
Докладная Кировского районо в адрес Пермского городского отдела 

народного образования о результатах проверки выполнения приказа 
Министерства просвещения от 11.09.1957г. № 447 в Кировском районе, о 
работе пионерской организации школы №69. 

Справка о работе Кировского районо за 1959 год.  
Отчет о перестройке работы школы № 14 (1958-59 учебный год).  
Отчет по проверке работы школ и Кировского районного отдела 

народного образования за 1958-1959 год.  
Отчет по трудовому обучению, машиноведению и основам 

производства за 1959-1960 год  
Сведения о движении учащихся по школам района по учебным годам. 
Пятилетние планы строительства школьных и дошкольных учреждений 

по Кировскому району г. Перми. 
Почетные грамоты Пермского облоно, врученные Кировскому районо 

за отличную спортивную работу.  
План по Кировскому районо и разборка учащихся школ для проведения 

праздника птиц 1961 г.  
Сведения о наличии д/садов Кировского района  г. Перми. 
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Акты и докладные записки по результатам обследований и 
инспекторских проверок Кировского районо и школ района. 

Расходные сметы школ, д/садов, аппарата управления районо, 
внешкольных учреждений, методкабинета. педкабинета, централизованной 
бухгалтерии. 

Отчеты местных комитетов школ, д/садов, управления районо, 
внешкольных учреждений  

Справка о работе отдела народного образования Кировского района  
Справка по проверке всеобуча в Кировском районе за сентябрь месяц 

1967 года 1967 4  
Справка о работе отдела народного образования Кировского района по 

переходу на всеобщее среднее образование  
Постановление бюро Кировского райкома КПСС  г.Перми « О 

состоянии преподавания общественных дисциплин в школах района». 
Протоколы совещаний директоров школ Кировского района.  
Социалистические обязательства трудящихся и коллективов школ  

Кировского района г. Перми по подготовке школ к учебным годам и  по 
достойной встрече 24 съезда КПСС. 

План работы Кировского райОНО и школ по оказанию помощи 
сельским школам Частинского  и Б. Сосновского районов 1969-70 уч. год  

Отчет о проведении тематической недели «Ленин и народное 
образование» в Кировском районе  

Справка о санитарно-техническом состоянии зданий школ, санитарном 
режиме и содержании школ Кировского района   

 Годовой план учебно-воспитательной работы школы №83 
Кировского района. 

Статистические отчеты школ Кировского района /ф.ОШ-3/ 
 Статистические отчеты д/садов и яслей-садов Кировского района.  

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
семилетних, восьмилетних и средних школ Кировского района /ф.ОШ-2/  

Статистические отчеты вечер-ней/сменной/общеобразовательной 
школы /рабочей молодежи/, заочной школы Кировского района /ф.В-1,В-2/  

Справки, акты по проверке учебно-воспитательной работы школ 
Кировского района  

Статистические отчеты школ и РОНО Кировского  
района/ф.ОШ-3,РИК-75/  

Статистические отчеты д/садов и яслей-садов Кировского района 
/ф.рик-78,85-К,/ОД-1//  

Справка о путях улучшения преподавания и повышения каче-ства 
знаний по математике в школах Кировского района  

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
семилетних, восьмилетних и средних школ Кировского района /ф.ОШ-2/  

Справки о состоянии и по проверкам учебно-воспитательной работы 
школ Кировского района  
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Справки, акты по проверке учебно-воспитательной работы школ 
Кировского района  

Справка о состоянии учебно-воспитательной работы школ Кировского 
района  

Справка о подготовке учащихся средних школ по гражданской обороне 
Кировского района  

Предложения по результатам проверки школ Кировского района по 
вопросу всеобуча  

Статистические отчеты РОНО, начальных, восьмилетних и средних 
школ Кировского района /ф.76-а,ОШ-1/  

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
семилетних, восьмилетних и средних школ Кировского района /ф.ОШ-2/  

Статистические отчеты РОНО и школ Кировского района /ф.ОШ-3/  
Статистические отчеты вечер-ней/сменной/общеобразовательной 

школы /рабочей молодежи/, заочной школы Кировского района /ф. В-1,В-2/  
Книга статистической отчетности о движении учителей и уча-щихся по 

школам Кировского района  
Статистические отчеты о численности и составе специалистов со 

средним и высшим специальным образованием и сведения о работе 
начальных, восьмилетних и средних школ Кировского райо-на/рик№83/  

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
семилетних, восьмилетних, средних вечерних /сменных/ 
общеобразовательных школ /рабочей молодежи/, заочных школ Кировского 
района /формы №№ ОШ-1, -2, -3, -4, рик-75/.  

Статистические отчеты вечерней /сменной/ общеобразовательной 
школы /рабочей молодежи/, заочной школы Кировского района /формы №№ 
ОШ-5, В-1,СВ-1, СВ-2/.  

Книги статистической отчетности о движении учителей и учащихся по 
школам Кировского района. 

Статистические отчеты д/садов и яслей-садов Кировского района /ф. 
85-К/. 

Справка по итогам контрольных работ за первое полугодие 1967-68 
учебный год по школам Кировского района.  

Справка о состоянии внутришкольного контроля в школе № 69 
Кировского района. 

Справка о выполнении инспекторских предложений по школе №3 
рабочей молодежи Кировского района  

Материалы /планы, акт/ о  состоянии учебно-воспитательной работы 
школы № 26 Кировского района. 

Статистические отчеты о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ Кировского района на 01.10.1967 года /ф. РИК-83/.  

Справка о тематической проверке школы-70 Кировского района  
Справка о руководстве и контроле над учебным процессом в школе 

№121 Кировского района  
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Справка о выполнении Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 10.11.1966 года «О мерах дальнейшего улучшения работы средней 
общеобразовательной школы» по школе № 121 Кировского района. 

Справка по итогам проверки учебно-воспитательной работы в 
начальных классах школ Кировского района  

Статистические отчеты Кировского РОНО о численности  и составе 
специалистов, имеющих высшее и среднее образование  /ф.9, 9-ср/. 

План оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 
подростками в Кировском районе г. Перми летом 1969 года. 

Статистические отчеты вечерней /сменной/ общеобразовательной 
школы /рабочей молодежи/, заочной школы Кировского района /ф. 0Ш-4, В-2 
, СВ-2/  

Статистические отчеты д/садов и яслей-садов Кировского района /ф. 
85-К/  

Справка о состоянии преподавания общеобразовательных дисциплин в 
школах Кировского района . 

Справка о состоянии учебно-воспитательной работы школы № 68 
Кировского района  

Статистические отчеты о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ Кировского района на 01.10.1969г. /ф. РИК-83/  

Статистические отчеты РОНО, начальных, восьмилетних и средних 
школ Кировского района. /ф.ОШ-1/  

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
семилетних, восьмилетних и средних школ Кировского района /ф.ОШ-2, СВ-
2/  

Статистические отчеты РОНО, начальных, восьмилетних и средних 
школ Кировского района. /ф.рик-75,ОШ-3/ . 

Статистические отчеты вечерней /сменной/ общеобразовательной 
школы /рабочей молодежи/, заочной школы Кировского района /ф.0Ш-4, 
ОШ-2,СВ-1, В-2/  

Справка о работе с неуспевающими учениками в школах № 1,70,120 
Кировского района  

Справка о состоянии преподавания во 2-х классах в школах № 20,27,71 
Кировского района  

Краткая информация о работе вспомогательной школы-интерната 
№133 Кировского района за 1969-70  уч. год. 

Материалы /решения, планы, справки/ о подготовке и проведении 
летнего отдыха детей и подростков Кировского района в 1970 году.   

Статистические отчеты о работниках начальных, восьмилетних и 
средних школ Кировского района на 01.10.1970г. /ф. РИК-83/.  

Статистические отчеты о численности  и составе специалистов, 
имеющих высшее и среднее образование аппарата райОНО, школ, д/домов, 
д/садов Кировского района /ф.9, 9-ср/. 

Отчет о методической работе за 1967-68 уч. год Кировского РОНО. 
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Доклад учителя школы №1 Залога А.П. « Решение задач химического 
содержания» /из опыта работы/. 

Доклад учителя истории школы №1 Миклина Б.Д.      «Технические 
средства на уроках истории и обществоведения» /из опыта работы/. 

Доклад учителя школы №1 Миклиной Н.Д. « Обучение и вос-питание - 
единый процесс» /из опыта работы/. 

Доклад учителя школы №83 Соболевой Ф.А.. « Активизация 
мыслительных процессов в процессе преподавания математики» /из опыта 
работы/.  

Доклад учителя школы №70 Колеговой Г.П. « Связь с жизнью на 
уроках математики» /из опыта работы/.  

Доклад учителя истории школы №70 Некрасовой Т.А. «Игровые 
моменты на уроках истории» /из опыта работы/.  

Доклад учителя школы №70 Нестерова А.И. « Внеклассная работа по 
математике» /из опыта работы/.  

Доклад учителя школы рабочей молодежи № 26 Гольдварг Э.Б. «О 
приемах изучения образов комедии «Горе от ума» Грибоедова в 8-м классе 
/Молчалин и Софья/. 

Доклад учителя школы № 27 Дуловой В.А.. «Воспитание по-
знавательной и общеобразовательной активности учащихся» /из опыта 
работы/. 

 Доклад учителя школы № 83 Хохрякова Г.Д. «Развитие внимания и 
активизация учащихся на уроках физики» /из опыта работы/. 

Доклад учителя физики Каюмова А.Г.  школы № 70 «Графический 
метод в преподавании физики» /из опыта работы/ 

Планы работы районных методических объединений учителей 
начальных классов и учителей-предметников при Кировском РОНО.  

Годовые бухгалтерские отчеты Кировского РОНО  
Сметы расходов и специальных средств Кировского РОНО, школ, и 

д/садов  
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Ленинского 
районного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1343; 529 ед. хр.; 1933-2003 гг.; оп. 1,2; историческая справка. 
 

Образован постановлением президиума Пермского горсовета от 2 
августа 1936 г. (протокол № 27) в связи с образованием Ленинского 
районного Совета депутатов трудящихся. Входил в систему учреждений 
Министерства просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся 
структурным подразделением исполнительного комитета Ленинского 
районного Совета депутатов трудящихся. Руководил учебно-воспитательной 
и методической деятельностью учреждений народного образования на 
территории района, а также осуществлял охрану прав детей и ведал 
распределением мест в дошкольные учреждения. Прекратил деятельность в 
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1992 г. в связи с упразднением органов госуправления Советской власти. 
Правопреемник – районный отдел образования администрации Ленинского  
района г. Перми. 

 
Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 

районного отдела народного образования 
Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 

районного отдела народного образования 
Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 

районного отдела народного образования 
Штатные расписания персонала Ленинского районного отдела 

народного образования, школ и детских садов, подчинение ему за 1955-1964 
годы 

Приказы ГорОНО и Ленинского районного отдела народного 
образования по производственным вопросам за 1956 год 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Справки о состоянии учебно-воспитательной работы в школах 
Ленинского районного отдела народного образования за 1957-1958 учебный 
год 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Отчет по итогам учебно-воспитательной работы школ Ленинского 
района за 1958-1959 учебный год 

Справки о выполнении закона о всеобуче и работе школ по 
кабинетской системе и о состоянии учебно-воспитательной работы в школе 
№ 95 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Протоколы совещаний директоров и завучей школ Ленинского района 
за 1959-1960 учебный год 

Доклады об итогах работы школ Ленинского района о перестройке 
системы народного образования 

Статистические отчеты школ Ленинского районного отдела народного 
образования за 1959-1960, 1960-1961 учебные годы 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Протоколы разбора, открытых уроков учителей группы передового 
педагогического опыта школ Ленинского района за 1961-1962 учебный год 
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Доклад, справки о работе школ и детских садов Ленинского района; об 
изучении передового педагогического опыта учителей за 1961-1965 годы 

Статистические отчеты школ, детских садов Ленинского районного 
отдела народного образования за 1961-1962 учебный год 

Справка о состоянии всеобуча в школах Ленинского района на конец 
1961-1962  учебного года  

Справка о роли общественных начал в работе школ, детских садов, 
детских домов и отдела народного образования Ленинского района 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Доклад о ходе выполнения закона «Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР» 
(на совещании учителей школ Ленинского района) 

Статистические отчеты школ Ленинского районного отдела народного 
образования за 1962-1963 учебный год 

Справка о работе с педагогическими кадрами школ и детских садов 
Ленинского района на 1 июня 1962-1963 учебного года 

Справка о наличии детей в детских садах Ленинского районного отдела 
народного образования за 1962 год 

Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 
районного отдела народного образования 

Доклад о ходе выполнения решения сессии районного совета от 
18.07.1962 года; о роли шествующих организаций в осуществлении закона о 
школе; о подготовке школ к 1963-1964 учебному году 

Сметы расходов школ и детских садов Ленинского района на 1963 год 
Статистические отчеты школ Ленинского районного отдела народного 

образования за 1963-1964 учебный год 
Справки о контингенте детей в детских садах Ленинского районного 

отдела народного образования за 1963-19647 год 
Справка о работе технических кружков, школ Ленинского районного 

отдела народного образования в 1963-1964 учебном году 
Решения Ленинского райисполкома г.Перми, касающиеся деятельности 

районного отдела народного образования 
Доклады о ходе выполнения закона об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР, 
об ответственности родителей за воспитание детей 

Доклад, справки о работе школ Ленинского района о состоянии 
воспитательной работы с учащимися 

Сметы расходов школ и детских садов Ленинского района на 1964 год 
Годовой бухгалтерский отчет Ленинского районного отдела народного 

образования за 1964 год 
Статистические отчеты школ Ленинского отдела народного 

образования за 1964-1965 учебные годы 
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Социалистические обязательства учителей, воспитателей детских садов 
и детских домов Ленинского района г.Перми 

Решения Пермского городского и Ленинского райисполкома г.Перми, 
касающиеся деятельности районного отдела народного образования 

Сметы расходов школ и детских садов Ленинского района на 1965 год 
Годовой бухгалтерский отчет Ленинского районного отдела народного 

образования  
Статистические отчеты школ Ленинского районного отдела народного 

образования за 1965-1966 учебный год 
Статистические отчеты школ Ленинского РОНО  
Годовой бухгалтерский отчет  
Сметы расходов школ и детских садов Ленинского РОНО 
Статистические отчеты школ Ленинского РОНО  
Годовой бухгалтерский отчет  
Сметы расходов школ и детских садов Ленинского РОНО 
Статистические отчеты школ Ленинского РОНО  
Годовой бухгалтерский отчет  
Сметы расходов школ и детских садов Ленинского РОНО 
 
Планы  работы районо 
Протоколы Совета районо 
Статистический годовой отчет школ 
Годовой бухгалтерский отчет 
Сметы расходов школ и детских садов 
Годовой отчет детских садов 
Приказы ОблОНО, касающиеся деятельности районо  
Инструкции ОблОНО и ГорОНО, касающиеся деятельности районо 
Статистический годовой отчет школ 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета расходов школ и детских садов 
Приказы ОблОНО, касающиеся деятельности районо  
Статистический годовой отчет школ 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета расходов школ и детских садов 
Переписка с ОблОНО и ГорОНО 
Список детских садов 
1 Приказы заведующей детским садом № 7\15 по основной 

деятельности и по личному составу 01.06.1933-10.10.1948 33 
2 Приказы заведующей детским садом № 28 по основной дея-

тельности и по личному составу 20.09.1935-11.08.1951 27 
3 Приказы заведующей детским садом РОО по основной дея-

тельности и по личному составу 09.05.1938-18.12.1940 238 
4 Приказы заведующей детским садом РОО по основной дея-

тельности и по личному составу 25.06.1941-12.08.1942 100 
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5 Приказы заведующей детским садом РОО по основной дея-
тельности и по личному составу 12.08.1942-17.10.1946 272 

6 Приказы директора женской средней школы № 26 по основ-ной 
деятельности и по личному составу 04.07.1942-21.09.1946 101 

7 Приказы заведующей детским садом № 72 по основной дея-
тельности и по личному составу 01.09.1944-15.12.1966 167 

8 Приказы заведующей РОО по основной деятельности и по 
личному составу 05.10.1946-16.08.1950 192 

9 Приказы директора женской средней школы № 26 на учащихся и 
сотрудников по основной деятельности и по личному составу 25.09.1946-
16.07.1951 100 

10 Приказы заведующей детским садом № 29 по основной дея-
тельности и по личному составу 17.07.1947-29.08.1966 80 

11 Приказы заведующей детскими яслями № 15 по основной 
деятельности и по личному составу 04.05.1949-16.07.1950 20 

12 Приказы заведующей детскими яслями № 15 по основной 
деятельности и по личному составу 28.07.1950-31.12.1954 50 

13 Приказы директора женской средней школы № 26 по основ-ной 
деятельности и по личному составу 19.09.1951-12.01.1955 47 

14 Приказы заведующей детским садом № 112 по основной 
деятельности и по личному составу 01.03.1951-05.09.1958 74 

15 Приказы заведующей детским садом № 23 по основной дея-
тельности и по личному составу 06.12.1953-27.08.1969 64 

16 Приказы заведующей детским садом № 31 по основной дея-
тельности и по личному составу 10.07.1954-31.05.1965 50 

17 Приказы директора средней школы № 26 по основной дея-
тельности и по личному составу 10.01.1955-02.07.1956 101 

18 Приказы заведующей детскими яслями № 15 по основной 
деятельности и по личному составу 11.01.1955-11.10.1964 101 

19 Приказы директора средней школы № 26 по основной дея-
тельности и по личному составу 04.07.1956-26.06.1959 45 

20 Приказы заведующей РОНО по основной деятельности и по 
личному составу 01.10.1957-13.04.1959 83 

21 Приказы заведующей РОНО по основной деятельности и по 
личному составу 04.10.1957-26.03.1959 70 

22 Приказы заведующей детским садом № 37 по основной дея-
тельности и по личному составу 15.07.1957-25.02.1967 172 

23 Приказы заведующей детским садом № 28 по основной дея-
тельности и по личному составу 11.09.1958-30.12.1966 94 

24 Приказы заведующей РОНО по основной деятельности и по 
личному составу 02.04.1959-23.02.1961 105 

25 Приказы по    личному    составу учителей начальных классов
 05.01.1960-29.10.1962 19 
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26 Приказы по основной деятельности и по личному составу
 24.02.1961-18.06.1962 103 

27 Приказы детских яслей № 13 16.10.1961-30.05.1969 95 
28 Приказы заведующей РОНО 18.06.1962-26.02.1964 206 
29 Приказы заведующей РОНО 23.07.1962-21.09.1965 180 
30 Приказы детского сада № 261 31.12.1962-04.07.1969 88 
31 Приказы детского сада № 39 10.08.1963-06.08.1970 99 
32 Приказы детского сада № 273 06.12.1963-13.03.1974 108 
33 Приказы заведующей РОНО 25.03.1964-04.04.1966 110 
34 Приказы    заведующей    детским садом № 38 по личному 

составу 01.06.1964-01.10.1973 58 
35 Приказы детских яслей № 15 15.10.1964-15.11.1972 89 
36 Приказы заведующей РОНО 21.09.1965-13.05.1967 143 
37 Приказы детского сада № 31 30.06.1965-30.02.1969 22 
38 Приказы детского сада № 112 15.01.1965-11.10.1972 65 
39 Приказы детского сада № 64 03.01.1966-14.06.1971 93 
40 Приказы заведующей РОНО 26.05.1967-29.11.1968 129 
41 Приказы школы № 30 10.01.1967-21.07.1972 55 
42 Приказы детского сада № 28 06.01.1967-30.09.1969 59 
43 Приказы детского сада № 37 09.01.1967-29.07.1976 111 
44 Приказы детского сада № 72 15.01.1967-05.03.1973 125 
45 Приказы заведующей РОНО 20.12.1968-29.04.1971 99 
46 Приказы детского сада № 39 14.08.1970-27.11.1972 30 
47 Приказы    заведующей   РОНО   по основной        деятельности         

и личному       составу       учителей начальных            классов            и 
воспитателей детских садов 03.05.1971-31.01.1973 99 

48 Приказы   заведующей   РОНО   по личному составу 06.02.1973-
31.10.1974 99 

49 Приказы детского сада № 38 
 02.01.1973-10.05.1990 67 
50 Приказы детского сада № 72 14.03.1973-20.08.1981 100 
51 Приказы заведующей РОНО 04.11.1974-01.11.1976 101 
52 Приказы детского сада № 273 02.04.1974-18.05.1981 112 
53 Приказы заведующей  РОНО  по основной        деятельности         

и поличному составу 11.11.1976-21.09.1978 101 
54 Приказы заведующей детского сада № 37 26.07.1976-

31.12.1986 177 
55 Приказы заведующей РОНО 21.09.1978-28.04.1980 198 
56 Приказы заведующей РОНО 05.05.1980-23.03.1981 196 
57 Приказы заведующей РОНО 27.03.1981-15.01.1982 194 
58 Приказы заведующей детским садом № 72 31.08.1981-

22.09.1988 100 
59 Приказы заведующей детским садом № 273 15.06.1981-

13.01.1987 143 
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60 Приказы заведующей РОНО 15.01.1982-31.01.1983 198 
61 Приказы заведующей РОНО 31.01.1983-06.02.1984 198 
62 Приказы заведующей РОНО 06.02.1984-01.02.1985 194 
63 Приказы заведующей РОНО 01.02.1985-10.03.1986 97 
64 Приказы заведующей детскими яслями: № 12, № 14, № 25, № 30, 

№ 94, № 99 1986-1986 151 
65 Приказы заведующей РОНО 25.06.1987-05.07.1988 189 
66 Приказы заведующей детским садом № 37 15.01.1987-

21.04.1993 124 
67 Приказы заведующей детским садом № 273 12.01.1987-

31.08.1990 173 
68 То   же    детских    садов    города Перми 01.01.1987-10.02.1988

 184 
69 Приказы заведующей РОНО 12.04.1988-15.08.1989 98 
70 Приказы заведующей 07.07.1988-04.09.1989 189 
71 Приказы    и    выпиской   к    ним Ленского РОО и 

подведомственных ему учреждений образования 02.06.1988-04.05.1989
 154 

72 Приказы    заведующей    детского сада     №     72     по     
основной деятельности по личному составу 28.09.1988-21.10.1994 95 

73 Приказы заведующей РОНО 28.08.1989-05.07.1990 191 
74 Приказы заведующей РОНО 11.09.1989-24.12.1990 189 
75 Приказы заведующей РОНО 05.07.1990-20.05.1991 192 
76 Приказы заведующей детского сада № 273 31.08.1990-

01.02.1993 79 
77 Приказы заведующей РОНО 03.01.1991-31.08.1992 96 
78 Приказы заведующей РОНО 22.05.1991-05.05.1992 101 
79 Приказы заведующей РОНО 06.05.1992-14.11.1992 44 
80 Приказы заведующей РОНО 31.08.1992-10.10.1994 95 
81 Приказы заведующей РОНО 24.05.1993-14.02.1994 81 
82 Приказы заведующей детского сада № 72 11.01.1994-

01.10.1996 23 
83 Приказы заведующей детского сада № 286 06.04.1995-

01.03.2000 67 
84 Лицевые   счета   по   начислению заработной    платы    ра-

ботникам школы № 17 1949-1952 7 
85  Лицевые   счета   по   начислению заработной    платы    ра-

ботникам д/с № 1-7, 112 1949-1955 80 
86 Приказы заведующей школы № 26 1949-1954 240 
87 Приказы заведующей школы рабочей молодежи №17 1950-

1957 10 
88 Приказы заведующей д/яслей № 99 (1963-1965) и №26(1954-

1965) 1954-1965 493 
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89 Приказы заведующей детских садов: № 22, № 23, № 26, № 37, № 
38, № 72, № 112 1956-1956 151 

90 Приказы заведующей детских садов: № 23, № 26, № 28, № 29
 1957-1957 126 

91 Приказы заведующей детских садов: № 39, № 38, 
№37,№31,№72,№ 112 1957-1957 126 

92 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских яслей № 15 1958-1958 77 

93 Приказы заведующей детских садов: № 32, № 34. № 37, № 38, № 
39 1958-1960 203 

94 Приказы заведующей детских садов: № 1-7, №23, №31, №29
 1958-1958 190 

95 То         же         централизованной бухгалтерии, аппарата РОНО
 1959-1959 23 

96 Приказы заведующей детских садов: № 1/7, №2,3 1959-1969
 276 

97 Приказы заведующей детских садов: № 1/7, №2, №3, № 22, № 23
 1959-1960 437 

98 Приказы заведующей детских садов: № 26, № 28, № 29, № 30, № 
31 1959-1960 216 

99 Приказы заведующей детских садов: № 48, № 64, №72 1959-
1960 179 

100 Приказы заведующей детских садов: № 86, №101, № 112 1959-
1960 128 

101 Приказы заведующей школы № 95 1959-1959 108 
102 Приказы заведующей детских яслей № 12 1959-1959 45 
103 Приказы заведующей детских яслей № 25 1959-1959 272 
104 Приказы заведующей детских яслей № 12 19601960 190 
105 Приказы заведующей детских яслей № 13 1960-1960 92 
106 Приказы заведующей детских яслей № 14 1960-1960 66 
107 Приказы заведующей детских яслей № 15 1960-1960 89 
108 Приказы заведующей детских яслей № 16 1960-1960 69 
109 Приказы заведующей детских яслей № 23 1960-1960 63 
110 Приказы заведующей детских яслей № 25 1960-1960 88 
111 Приказы заведующей детских яслей № 28 1960-1960 22 
112 Приказы заведующей детских яслей № 30 1960-1960 121 
113 Приказы заведующей детских садов: № 1/7, №2, №3, № 22, № 23, 

№ 26, № 28 1961-1961 279 
114 Приказы заведующей детских садов: № 29, № 30, №31, №32, 

№34, №37 1961-1961 169 
115 Приказы заведующей детских садов: № 38, № 39, № 48, № 64, № 

72 1961-1961 183 
116 Приказы заведующей детских садов: № 86, №101, №112, №243

 1961-1961 160 
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117 Приказы заведующей детских яслей № 12, 13, 14 1961-1961
 159 

118 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских яслей № 15, № 16, № 23, 

№ 25. № 28, № 30 1961-1961 173 
119 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам школы    №    6,    школы рабочей молодежи № 7 1961-1961
 84 

120 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам средней   школы  №   7   с углубленным                 изучением 
английского языка 1961-1963 86 

121 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
школ № 23 и № 95 1961-1961 170 

122 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии,     аппарата    РОНО, школ № 6, и 
№ 95 1962-1962 225 

123 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 1/7, №2, №3,№22,№23,№26 1962-1962 200 

124 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 28, № 29, №30, №31, №37, №38 1962-1962 303 

125 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 48, № 64, №72,№86,№ 101, № 112 1962-1962 183 

126 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 12 1962-1962 372 

127 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 16-94 1962-1962 437 

128 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
школ №7 и № 23, школы рабочей молодёжи 1962-1962 174 

129 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии,     аппарата    РОНО, школы  №   6   
и   школы  рабочей молодежи № 7 1963-1963 193 

130 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 1/7, №2, №3, № 22, № 23, № 26 1963-1963 233 

131 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 28, № 29 1963-1963 91 

132 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 29, № 31, № 32, № 37 1963-1963 103 

133 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 38, № 39, № 48, № 64, № 72 1963-1963 257 

134 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 86, № 101, №112, №261 1963-1963 195 

135 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 12, № 13, №14,№ 15, № 16, №23 1963-1963 232 
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136 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 28, № 30, №94 1963-1963 126 

137 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
школ № 23 и № 95 1963-1963 162 

138 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной     бухгалтерии, аппарата РОНО, школ № 6, № 
23 и № 95, школы рабочей молодежи №7 1964-1964 170 

139 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, №3,№22,№23,№26 1964-1964 165 

140 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 28, № 29, № 39, № 48 1964-1964 271 

141 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: №2 31, № 32, №37, №38, №64, №72 1964-1964 132 

142 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 86, №101, №112, №261, №273 1964-1964 89 

143 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 13, №14, №15 1964-1964 381 

144 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 16, № 23, № 25, № 28, № 30, № 94 1964-1964 153 

145 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
централизованной бухгалтерии,     аппарата    РОНО, школы   №    6,    школы   
рабочей молодежи № 7 1965-1965 223 

146 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школ № 23 и № 95 1965-1965 74 

147 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, № 22, детских яслей № 3 1965-1965 125 

148 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 23, № 26, № 28, № 29 1965-1965 189 

149 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 31, № 32, №37, №38 1965-1965 169 

150 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 39, № 48, № 64, № 72 1965-1965 212 

151 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 86, №101, № 112, №261 1965-1965 218 

152 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 13, №14, №15 1965-1965 316 

153 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 16, № 25, № 28, № 30, № 94 1965-1965 125 

154 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
централизованной бухгалтерии,     аппарата    РОНО, школ № 23 и № 95
 1966-1966 160 

155 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школ № 19 и № 30, школы рабочей молодежи № 7 1966-1968 141 
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156 Лицевые   счета   по   начислению заработной  платы  
сотрудниками школы  №   6   и   школы  рабочей молодежи № 7 1966-1966
 95 

157 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, №3, № 22, № 23 1966-1966 159 

158 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 26, № 28, №29 1966-1966 156 

159 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 31, № 32, № 37, № 38 1966-1966 197 

160 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 39, № 48, № 64, № 72 1966-1966 343 

161 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 86, №101, №112, №261, №273 1966-1966 212 

162 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 13, № 14, № 15 1966-1966 263 

163 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 16, № 25, № 28, № 30, № 94, № 99 1966-1966 181 

164 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, №3 (ясли-сад), № 22, № 23 1967-1967 427 

165 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 26, № 28, №29,31 1967-1967 201 

166 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 32, № 37, № 38, № 39 1967-1967 234 

167 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 48, № 64, № 72, № 86 1967-1967 87 

168 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: №101, № 112, №261, №273 1967-1967 248 

169 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 13, №14 1967-1967 85 

170 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 15, № 16, № 26, № 28, № 30, № 94, № 99 1967-1968 178 

171 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
аппарата РОНО, школ № 6 и №23 1968-1968 253 

172 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школы   №   30   и   школы рабочей молодежи №7 1968-1968 140 

173 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, №3, № 22, № 23 1968-1968 301 

174 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов; № 22, № 23, № 26, № 28 1968-1968 191 

175 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 64, № 72, № 86, № 26 1968-1968 267 

176 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских садов № 28, № 29, №31, № 32, № 37 1968-1968 288 
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177 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 38, № 39, № 48  1968-1968 192 

178 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 31, № 32, № 37, № 38 1968-1968 230 

179 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 39 и № 48 1968-1969 112 

180 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 64 и № 72 1968-1969 263 

181 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 86, № 101, № 112 1968-1969 168 

182 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских   садов   №   101, №112, №261, №273 1968-1968 178 

183 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских   садов   №   261   и №273 1968-1969 160 

184 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 12, № 13, №14,№15,№16, 1968-1968 429 

185 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 26, № 28, № 30, № 94, № 99 1968-1968 128 

186 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
централизованной бухгалтерии,    аппарата    РОНО, временным рабочим, 
школ № 30, №23, №2 1969-1969 106 

187 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 12, № 13, №14, №15, №16, 1969-1969 402 

188 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 25, № 26, № 30, № 94, № 99 1969-1969 397 

189 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
школ № 23 и № 30, школы рабочей молодежи № 7 1970-1970 187 

190 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 1/7, №2 1970-1970 229 

191 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 3 и № 22 1970-1970 176 

192 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 23, № 26, №32 1970-1970 90 

193 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 37 и № 38 1970-1970 115 

194 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 39 и № 48 1970-1970 129 

195 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 64 и № 72 1970-1970 347 

196 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 86, № 101, №112 1970-1970 71 

197 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детского сада № 273 1970-1970 92 
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198 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских яслей № 12, № 14, № 15, № 16 1970-1970 344 

199 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 25, № 26, № 30, № 94, № 99 1970-1970 371 

200 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
школ № 23, № 30, № 71, школы рабочей молодежи № 7 1971-1971 159 

201 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 1/7, №2, №3 1971-1971 182 

202 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 22, № 23, № 38, № 64 1971-1971 162 

203 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 37, № 32, №26 1971-1971 134 

204 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 25, № 30, № 94, № 99 1971-1971 218 

205 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 39, № 48, №72 1971-1971 208 

206 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 86, № 101, № 173, № 243 1971-1971 202 

207 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 112, № 37, №273 1971-1971 149 

208 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 12, № 14, № 15, № 16, 1971-1971 167 

209 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
централизованной бухгалтерии, аппарата РОО 1972-1972 25 

210 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов: № 1/7, №2 1972-1972 166 

211 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 3, № 22, №23 1972-1972 374 

212 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 26, № 29,№32 1972-1972 327 

213 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 37, № 38, №39 1972-1972 229 

214 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 48, № 72, №86 1972-1972 276 

215 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 101, № 112 1972-1972 200 

216 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских садов № 173, №273 1972-1972 192 

217 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам  
детских яслей № 12, № 14, № 15, №16, 1972-1972 336 

218 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских яслей № 25, № 30, № 94, №99 1972-1972 365 

219 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам         
централизованной бухгалтерии, аппарата РОНО 1972-1972 25 
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220 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школ рабочей молодежи №2 и № 7, школ № 17 и № 32 1973-1980 91 

221 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школы рабочей молодежи №7 1973-1973 70 

222 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, №3 1973-1973 204 

223 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 22, № 23, №26 1973-1973 115 

224 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 32, № 37, №38 1973-1973 104 

225 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 48, № 72, №86 1973-1973 184 

226 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 101, № 112, №173 1973-1973 242 

227 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 243, №273 1973-1973 64 

228 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 14, №16, №25 1973-1973 111 

229 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 29 1973-1973 45 

230 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 30, № 94, № 99 1973-1973 160 

231 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
централизованной бухгалтерии, аппарата РОНО 1974-1974 37 

232 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школы рабочей молодежи №7 1974-1974 95 

233 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, № 3, № 22 1974-1974 283 

234 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 32, № 37, №38 1974-1974 70 

235 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № ^6, № 26, № 72/112 1974-1974 217 

236 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 273, № 48, №101 1974-1974 197 

237 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 14, №16 1974-1974 157 

238 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 30 1974-1974 34 

239 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских яслей № 94, № 99 1974-1974 123 

240 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии,   аппарата   районе, временных   
работников   школ   и детских садов 1975-1975 69 
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241 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школы рабочей молодежи №7 1975-1975 117 

242 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, №3 1975-1975 260 

243 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 22, № 26 1975-1975 206 

244 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 32, № 37, №38 1975-1975 235 

245 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 48, № 72, №86 1975-1975 241 

246 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 243, №273 1975-1975 284 

247 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 14, №16 1975-1975 150 

248 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 25, № 30, № 94, № 99 1975-1975 202 

249 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
УПК,  ДЮСШ,  аппарата централизованной бухгалтерии, временных рабочих
 1976-1976 137 

250 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школы рабочей молодежи №7 1976-1976 96 

251 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
школ № 23, № 28 1976-1976 128 

252 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов: № 1/7, №2, №3 1976-1976 260 

253 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 22, № 26, №32 1976-1976 221 

254 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 37, № 38, №48 1976-1976 223 

255 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 72, № 86 1976-1976 357 

256 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских садов № 243, №273 1976-1976 173 

257 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 12, № 14, №16, №25 1976-1976 179 

258 Лицевые счета по начислению заработной платы сотрудникам 
детских яслей № 30, № 94, №99 1976-1976 176 

259 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной     бухгалтерии, аппарата районе, дома 
пионеров, ДЮСШ,  школ  и детских  садов города Перми 1977-1977 108 

260 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы рабочей молодежи №7 1977-1977 93 

261 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  средней школы № 11 1977-1978-1978 6 
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262 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов: № 1/7, №2, №3 1977-1977 115 

263 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 22, № 26, №32 1977-1977 254 

264 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 48, № 72, №8б,№ 101 1977-1977 257 

265 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских   садов   №   173, №243, №273 1977-1977 307 

266 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 16, № 25, №30 1977-1977 191 

267 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 94, № 99 1977-1977 157 

268 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам аппарата       районо, централизованной     бухгалтерии, 
методкабинета,   логопеда,   УПК, дома пионеров 1978-1978 166 

269 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам школы № 28, временных рабочих,  работавших на разных 
объектах              образовательных учреждений 1978-1978 80 

270 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов №1/7, № 3, № 86, № 38, № 26 1978-1978 211 

271 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 1/7, № 2, № 3, № 26, № 29, № 173, № 273 1978-
1978 278 

272 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2, № 72, № 48, № 37, № 22 1978-1978 218 

273 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам уволенных   из   детских садов № 48, № 37, № 32, № 22, №72, 
№101, №86, №243 1978-1978 286 

274 То   же   детских   садов   №   243, №101, №173, №32 1978-1978
 150 

275 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 16, № 25, №99 1978-1978 115 

276 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 94, № 30 1978-1978 217 

277 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам аппарата    районо, централизо¬ванной  бухгалте-рии,  
методкабинета,  логопедического  кабинета, временных        рабочих,        
дома пионеров, ДЮСШ, УПК 1979 219 

278 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам музыкальных   студий   и преподавателей     рит-мики     при 
школах № 6, № 7, № 11, № 32 1979-1981 214 

279 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы рабочей молодежи №7 1979 96 
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280 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов: № 1/7, №2, №3 1979 160 

281 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 32, № 37 1979 121 

282 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 38, № 48,№72 1979 133 

283 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 173, №86, №101 1979 126 

284 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 12 1979 111 

285 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 14, № 25, №30 1979 183 

286 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 94, № 99 1979 238 

287 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии,    аппарата    районо, 
методкабинета,             временных работников школ и детских садов 1980
 256 

288 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам дома   пионеров,   ДЮСШ, УПК, станции юных техников 1980
 227 

289 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы рабочей молодежи №7 1980 84 

290 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов: № 1/7, №2 1980 122 

291 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 3, № 22, №26 1980 197 

292 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 37, № 38, №48 1980 94 

293 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских   садов   №   173, №243, №273 1980 252 

294 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 12, № 14,№25 1980 215 

295 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 30, № 94, №99 1980 155 

296 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии, аппарата     районо, временным 
работникам       станции юных техников 1981-1981 66 

297 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам УПК,    ДЮСШ,    дома пионеров 1981-1981 175 

298 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школ № 23, № 32, № 21, №5 1981-1981 43 

299 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы рабочей молодежи №7 1981-1981 70 
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300 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  преподавателям педкласса 1981-1985 41 

301 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 3, № 2, 

№22 1981-1981 212 
302 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам  детских садов № 86, № 117, №48, №38, №72 1981-1981 179 
303 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам  детских садов № 273, №243 1981-1981 161 
304 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам  детских яслей № 12, № 14, №99 1981-1981 138 
305 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам  детских яслей № 30. № 94, №25 1981-1981 130 
306 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам централизованной бухгалтерии,    аппарата    районе, 
методкабинета,   школ  и  детских садов, УПК 1982-1982 110 

307 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ДЮСШ 1982-1982 39 

308 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 7 1982-1982 112 

309 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  студий при школах № 2, №6, № 32, № 21, № 7, при доме 
пионеров 1982-1982 111 

310. Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2, № 3 1982-1982 166 

311 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 1/7, № 72, №86 1982-1982 115 

312 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 26, № 243 1982-1982 143 

313 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 273 1982-1982 35 

314 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 30 1982-1982 64 

315 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 99 1982-1982 85 

316 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной     бухгалтерии, аппарата районо, 
методкабинета, временных  работников   школ   и детских садов, УПК 1983-
1983 173 

317 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ритмики при школах №11, №6,   музыкальных   студий   при 
школах № 2, № 6, № 7, № 32 1983-1983 303 

318 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы № 7 1983-1983 100 
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319 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы рабочей молодежи №7 1983-1983 38 

320 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 1/7 1983-1983 56 

321 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 2 1983-1983 37 

322 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 3 1983-1983 81 

323 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 30 1983-1983 67 

324 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 37 1983-1983 62 

325 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 3 8 1983-1983 28 

326 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 48 1983-1983 30 

327 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 72 1983-1983 65 

328 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 72, № 173, №243 1983-1984 271 

329 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 86 1983-1983 30 

330 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 273 1983-1983 99 

331 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 99 1983-1983 34 

332 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии,    аппарата   районо, 
методкабинета, школ № 6 1984-1984 94 

333 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 7 1984-1984 70 

334 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 1/7, № 2, №3 1984-1984 118 

335 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 37, № 38, № 48, № 86 1984-1984 107 

336 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 30 1984-1984 76 

337 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 99 1984-1984 32 

338 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  централизованной бухгалтерии,    аппарата  районо, УПК,       
ДЮСШ,       временных работников 1985-1985 175 
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339 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам студий при школах № 6, № 32, №7, при доме пионеров 1985-
1985 109 

340 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы рабочей молодежи №7 1985-1985 38 

341 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 1/7, № 2. №3 1985-1985 260 

342 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 37, № 38, № 48, № 86 1985-1985 158 

343 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 273, № 173, №72, №37, №29 1985-1985 174 

344 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 30 1985-1985 84 

345 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 99 1985-1985 34 

346 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии,    аппарата   районо, студии дома 
пионеров 1986-1986 47 

347 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам временных   работникам ДЮСШ,            централизованной 
бухгалтерии, школ города 1986-1986 30 

348 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам уволенных    работников ДЮСШ и детских садов 1986-1986
 145 

349 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам школы   №   23,   станции юных техников 1986-1986 215 

350 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 7, методкабинета 1986-1986 81 

351 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2, № 72, №273 1986-1987 235 

352 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 72, № 1/7, № 173 1986-1986 174 

353 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  уволенным   работникам детского сада № 173 1986-1986 22 

354 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 12, № 14, № 25, № 30, № 94, № 99 1986-1986
 162 

355 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 25 1986-1986 42 

356 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии и аппарата районо 1987-1988
 168 

357 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ДЮСШ, ШРМ № 2 1987-1988 169 
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358 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ №7 1987-1988 60 

359 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам школы № 6 1987-1988 104 

360 Лицевые   счета   по   начислению заработной    платы    со-
трудникам детских садов №38, № 2, №1/7, № 72, № 173, № 27, № 26, № 3, № 
29, № 273, № 29, № 2431987-1987 133 

361 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 99 1987-1987 82 

362 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 12, № 14, № 25, № 30, № 94, № 99 1987-1987
 242 

363 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 3, № 37, 

№72 1988-1988 322 
364 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам  детских садов № 26, № 38, №273 1988-1988 234 
365 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам  детских яслей № 12, № 14, № 25, № 94. № 99 1988-1988 229 
366 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-

трудникам  аппарата      районо, централизованной     бухгалтерии, дома 
пионеров 1989-1989 15 

367 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  централизованной бухгалтерии, временных рабочих 1989-1989
 161 

368 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  педкласса, УПК, и приказы школы № 23 1989-1989 158 

369 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам      музыкально-хоровой студии,  ритмики  дом  пионеров, школ № 
6, № 21, № 28, № 32 1989-1989 51 

370 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 2 и № 7 1989-1989 100 

371 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 3 1989-1989 64 

372 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 26, № 37, № 173, №243 1989-1989 327 

373 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 72 1989-1989 110 

374 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 99 1989-1989 75 

375 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 38, № 273 1989-1989 90 

376 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 25, № 12, №14, №94, №99 1989-1989 436 
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377 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  централизованной бухгалтерии, аппарата РОО 1990-1990 204 

378 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  пед. класса 1990-1991 18 

379 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ №7 . 1990-1990 70 

380 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 3, № 26 1990-1991 156 

381 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 29, № 38 1990-1997 33 

382 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детских садов № 37, № 72, № 243 1990-1990 246 

383 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 29, № 94, №   101.   №   273,   №   363,   дома 
пионеров 1990-1990 128 

384 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских  садов  №173  и №273 1990-1990 102 

385 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 12, № 14 1990-1990 233 

386. Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 25, № 94, №99 1990-1991 247 

387 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 94, № 99 1990-1990 163 

388 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам аппарата       районо, централизованной бухгалтерии 1991-1990
 95 

389 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ДЮСШ 1990-1991 67 

390 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ритмики при школах № 2, № 17, № 21, студий при школе №32
 1991-1991 39 

391 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  временных   работников школ и детских садов 1991-1993 109 

392 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 7 1991-1991 60 

393 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  временным   сотрудникам детского сада № 2 1991-1991 134 

394 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 12, № 14 1991-1991 199 

395 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 37, № 72, № 243 1991-1991 254 

396 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 273 1991-1991 72 
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397 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских яслей № 25 1991-1991 79 

398 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  аппарата      районо, централизованной     бухгалтерии, 
методкабинета 1992-1991 201 

399 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ДЮСШ,  УПК,  учебного центра        1992-1993 123 

400 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  преподавателей     при детской       больнице № 3, работников 
ВСШ № 2 1992-1992 247 

401 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 363, школ №   17, № 32  (ритмика,  студия), №6 
(студия) 1992-1992 142 

402 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 7 1992-1992 41 

403 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2, № 243 1992-1992 190 

404 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам детского сада № 3 1992-1992 178 

405 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 37 1992-1992 153 

406 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 48 1992-1992 207 

407 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 72 1991-1992 156 

408 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 36, № 94, №99 1992-1992 159 

409 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 273 1992-1992 265 

410 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  централизованной бухгалтерии, аппарат РОНО 1993-1993
 198 

411 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ДЮСШ, ВСШ № 7 1993-1993 161 

412 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2, № 72, частично № 173 1993-1993 244 

413 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 3 1993-1993 288 

414 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского   сада  №   94   и детских яслей № 99 1993-1993 128 

415 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 273 1993-1993 39 

416 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских   яслей  №  25   и детского сада № 286 1993-1993 159 
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417 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  централизованной бухгалтерии, аппарата районо 1994-1994
 211 

418 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  временным   работникам школ    и   детских   са-дов,   дома 
творчества,             методкабинета, централизованной бухгалтерии 1994-
1994 53 

419 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ №7 1994-1994 45 

420 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2 и № 72 1994-1994 219 

421 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 3 1994-1994 201 

422 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 94, № 2, детских яслей № 99 1994-1994 169 

423 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 286, №193 1994-1994 157 

424 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  аппарата РОО 1995-1995 164 

425 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  работникам,    временно оказывающим         услуги         по 
договорам детским учреждениям образования 1995-1995 157 

426 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  преподавателям   детской больницы   №   3,   детского   сада 
№193 1995-1995 145 

427 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам ВСШ № 7 1995-1995 69 

428 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 48, № 26 1995-1995 187 

429 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 72 1995-1995 114 

430 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 215 1995-1995 141 

431 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 286 1995-1995 134 

432 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  централизованной бухгалтерии,          методкабинета, аппарата 
РОНО 1996-1996 74 

433 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  временных работников 1996-1996 189 

434 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам временных работников 1996-1996 217 

435 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам временных работников 1996-1996 175 
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436 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам преподавателей     при детской  больницы № 3,  детских садов   №   
48,   №   215,   №    72 (Оздоева З.М.) 1996-1996 161 

437 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 7 1996-1996 206 

438 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2, № 286 1996-1996 164 

439 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 3 1996-1996 49 

440 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам централизованной бухгалтерии,          методкабинета, аппарата 
РОНО 1997-1997 118 

441 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школы № 32 1997-1997 5 

442 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  школ № 17 (воскресная) и №28 1997-1997 16 

443 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам преподавателей хореографической    студии    при гимназии № 11 
им. СП. Дягилева 1997-1997 8 

444 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  ВСШ № 7 1997-1997 52 

445 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 2 1997-1997 66 

446 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 48 1997-1997 17 

447 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детского сада № 286 1997-1997 205 

448 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  аппарата РОО 1998-1998 81 

449 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  детских садов № 2, № 286 1998-1999 99 

450 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам  аппарата РОО 1999-1999 136 

451 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам аппарата   РОО,   детских садов № 48, № 286 2000-2000 463 

452 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам аппарата РОО, централизованной бухгалтерии,          
методкабинета, детского сада №48 2001-2001 483 

453 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам аппарата РОО 2002-2002 421 

454 Лицевые   счета   по   начислению заработной   платы   со-
трудникам аппарата РОО 2003-2003 288 
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Отдел народного образования исполнительного комитета 
Мотовилихинского районного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1058; 579 ед. хр.; 1950-1978 гг.; оп. 1; историческая справка (1967 г.) 
 

Образован постановлением Президиума  Пермского горсовета № 59/3 
от 22 декабря 1938 г. в соответствии с указом ПВС СССР от 3 октября 1938 
года «О разделении Свердловской области РСФСР на Свердловскую и 
Пермскую». Согласно этим решениям было установлено включить в 
территорию г. Перми город Молотово, образовав из него Молотовский район 
г. Перми. Соответственно был образован исполнительный комитет 
Молотовского районного Совета народных депутатов, а в его структуре – 
районный отдел народного образования. 2 октября 1957 года указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР району было возвращено его 
прежнее, историческое название — Мотовилихинский район г. Перми. 
Соответственно был переименован и районный отдел народного 
образования. Входил в систему учреждений Министерства просвещения 
РСФСР. Непосредственно подчинялся Пермскому гороно. Руководил учебно-
воспитательной и методической деятельностью учреждений народного 
образования на территории района, а также осуществлял охрану прав детей и 
ведал распределением мест в дошкольные учреждения. В 1978 г. в связи с 
принятием новой конституции СССР 1977 г. Мотовилихинский районный 
Совет депутатов трудящихся был переименован в Совет народных депутатов. 
В соответствии с этим было изменено и название Мотовилихинского районо. 

 
Протокол совещания директоров школ Мотовилихинского района 
Сметы расходов по местному бюджету аппарата районо и 

подведомственных ему учреждений. Тарификационные списки учителей 
школ района 

Отчет по основной деятельности Мотовилихинского районного отдела 
народного образования за 1950/1951 учебный год 

Сводные отчеты об исполнении расходной сметы по местному 
бюджету за 1-е полугодие 1952 года районо и подведомственных 
организаций 

Отчеты об исполнении расходной сметы по местному бюджету на 1 
августа 1952 г. районо и подведомственных учреждений 

Отчеты об исполнении расходной сметы по местному бюджету на 1 
ноября 1952 г. районо и подведомственных учреждений 

Отчеты об исполнении сметы по местному бюджету за 2-й квартал 
1953 г. районо и подведомственных учреждений 

Справка по атеистическому воспитанию учащихся школы №52 и 
населения Верхней Курьи 

Сметы расходов по местному бюджету аппарата районо и 
подведомственных ему учреждений. Тарификационные списки учителей 
школ района 
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Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету на 1 
марта 1954 г. районо и подведомственных учреждений 

Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету на 1 мая 
1954 районо и подведомственных учреждений 

Отчетные балансы аппарата районо и школ района по исполнению смет 
расходов местного бюджета 

Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету районо и 
школ района 

Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету на 1 
ноября 1955 г. районо и подведомственных учреждений 

Отчеты об исполнении расходной сметы по местному бюджету районо 
и школ района 

Решение Пермского городского исполнительного комитета депутатов 
трудящихся – «О передаче методического кабинета из Орджоникидзевского 
района на бюджет Мотовилихинского райисполкома» 

Сметы расходов по местному бюджету аппарата районо и 
подведомственных ему учреждений. Тарификационные списки учителей 
школ района 

Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету на 1 мая 
1956 г. районо и подведомственных учреждений 

Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету на 1 
ноября 1956 г. районо и подведомственных учреждений 

Тарификационные списки директоров и завучей школ 
Мотовилихинского района на 1 сентября 1957 г. 

Отчеты об исполнении расходной сметы по местному бюджетурайоно 
и школ района 

Отчеты об исполнении расходов по местному бюджету районо, школ 
района и дома пионеров 

План работы Мотовилихинского районо на 2-е полугодие 1958-1959 
учебного года 

Справка о воспитательной работе по детскому дому №12 
Штатные расписания районо и подведомственных ему учреждений 
Смета расходов на 1958 год по детскому саду №141 
Баланс исполнения сметы расходов районо на 1 апреля 1958 г. Отчеты 

о численности рабочих и служащих и фонде заработной платы и заключение 
райфинотдела по отчету об исполнении смет. 

Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету на 1 мая 
1958 г. районо и школ района 

Отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету на 1 
июня 1958 г. районо и школ 

Акт проверки финансовой деятельности детского сада №141 
Решения исполкома Мотовилихинского райсовета – «О мероприятиях 

по выполнению закона о всеобуче школами района» и «О взятии на патронат 
несовершенных детей района» 
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План работы Мотовилихинского районо на 1-е полугодие 1959-1960 
учебного года 

План работы Мотовилихинского районного дома работников 
просвещения на 1959-1960 учебные годы 

Справка о работе районо и школ района по руководству и контролю за 
внешкольной работой среди учащихся 

Справка по итогам проверки работы детской комиссии среди детей и 
подростков завкома завода им. Ленина 

Штатное расписание работников аппарата районо и школ района 
Годовой отчет о численности рабочих и служащих и фонде заработной 

платы детского сада №141 
Проект перепланировки детского сада №176 
Акты о несчастных случаях, связанных с производством 
Решения городского Совета депутатов трудящихся и 

Мотовилихинского райисполкома, докладные записки школ по обеспечению 
учащихся горячими завтраками. 

Решения районного исполнительного комитета – «Об открытии 
дополнительных классов в средних школах №49 и 97». «О выделении 
средств на проведение оздоровительных мероприятий по отделу народного 
образования и здравоохранения». 

Указания областного отдела народного образования о заработной плате 
учителей. Расчет дополнительного фонда заработной платы. 

Протоколы заседаний Совета районо, совещаний директоров школ и 
заведующих учебной частью школ, начальников пионерских лагерей и 
детских площадок по вопросам: 1. Лучшей организации школьной и 
внешкольной работы.; 2. О состоянии идеологического воспитания 
учащихся.; 3. О подготовке к празднованию 40-летия пионерской 
организации.; 4. О проведении спортакиад и др. вопросы. 

Планы работ Мотовилихинского районо на 1960-1961 учебный год 
Планы мероприятий по проведению отдыха детей в школах в период 

зимних каникул. Приложение №4 к решению исполкома по строительству 
зимних сооружений на 1960-1961 учебный год 

Акт инспектирования Мотовилихинского районо. 
Общие выводы по инспектированию школы №74 по теме: «Состояние 

воспитательной работы» 
Отчеты об успеваемости учащихся школ района за 1-е полугодие 

1960/61 г. и за 1-е полугодие 1961/62 учебного года. 
Проект бюджета районо и школ района нас 1960-1961 годы 
Штатные расписания аппарата районо и школ района 
Штатное расписание сметы расходов по детскому саду №109 на 1960 

год 
Сметы расходов по аппарату районо и школам района на 1961 год 
Акт ревизии финансовой деятельности районо за 1959-1960 год и 

приказ по результатам ревизии от 25.07.1960 
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Сводные ведомости тарификации учителей школ района 
Решения Пермского областного, городского и Мотовилихинского 

районного Советов депутатов трудящихся – «Об организации летнего отдыха 
детей, о трудоустройстве молодежи, о реорганизации школ, о ходе 
выполнения закона о всеобуче» и др. вопросам 

Решение Исполнительного комитета Пермского городского Совета 
депутатов трудящихся, руководящие указания, планы и другие документы об 
участии школ в охране природы 

Решение комиссии по устройству детей и подростков при 
Мотовилихинском райисполкоме 

Постановление президиума Мотовилихинского РК ДОСААФ об 
участии организаций ДОСААФ района в подготовке 40-летия Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. Ленина. Постановление 5-го пленума 
Мотовилихинского районного Совета спортивных обществ – «О состоянии 
учебной и спортивно-массовой работы среди учащихся школ района» 

Планы работы Мотовилихинского районного отдела народного 
образования на 1961-1962 учебный год. 

Планы проведения августовских совещаний работников народного 
образования; подготовки школ и детских садов к новому учебному году; по 
проведению летнего отдыха детей. 

План подготовки к новому 1961-1962 учебному году школы №47 
Планы детской оздоровительной работы на летний период 1962 г. 

планы проведения зимних школьных каникул; перспективный план работы 
детского сектора клуба им. Я.М. Свердлова 

Справки об учебно-воспитательной работе школ на 1-е полугодие 1961-
1962 учебного года; о работе с трудными детьми; о подготовке школ к 
новому учебному году. 

Справка о выполнении решения бюро Пермского ГК КПСС – О 
постановке научно-атеистической работы с учащимися в школе №100 

Справки-использование трудового обучения в воспитательных целях; о 
состоянии охраны труда в; о проверке знаний учащихся школ по русскому 
языку и др. 

Докладные записки и справки о работе школ района 
Анализ урока по физическому воспитанию учащихся детской 

спортивной школы /баскетбол/ 
Справка о расходе топлива за 1961-1962 годы 
Отчетный доклад – «О дошкольной работе в Мотовилихинском 

районе» 
Сведения о состоянии сети, контингентов учреждений просвещения, о 

классах и учащихся по школам района. 
Акты проверки внутришкольного всеобуча в школах района. 
Акт инспектирования школ рабочей молодежи №1, 14 и 15 
Социалистические обязательства работников аппарата районо и 

преподавателей школ района за 1961 год 
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Штатные расписания отдела народного образования и 
подведомственных ему учреждений. 

Сметы расходов на летний оздоровительный период по школам района 
годовой отчет о финансовой деятельности районо за 1961 год 
Сводные ведомости тарификации учителей школ района на 1-е 

сентября 1961 г. 
Решения исполнительных комитетов Пермского областного и 

Мотовилихинского районного Советов депутатов трудящихся по вопросам 
строительства школ; учебно-воспитательной работы; о предоставлении к 
присвоению звания «заслуженного учителя РСФСР» преподавателей школ 
района и другие вопросы. 

Решение Мотовилихинского районного Совета депутатов трудящихся – 
«О повышении роли общественности в воспитании детей». Приказ по 
Пермскому городскому отделу народного образования по итогам смотра 
детской художественной самодеятельности в честь 40 летия пионерской 
организации; планы работ; положения о детских клубах, о проведении 
конкурсов и другие документы по внешкольной работе с детьми 

План работы Мотовилихинского районного отдела народного 
образования на 1962-1963 учебный год. 

Планы чтения лекций для родителей 
Доклад об учебно-воспитательной работе школ за 1961-1962 учебный 

год 
Доклад – «О повышении роли общественности в воспитании детей» на 

Сессии райисполкома 9 октября 1962 года. 
Докладные о проверке выполнения закона о всеобщем восьмилетнем 

образовании в школах района 
Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних при 

Исполкоме за 1962 год 
Акты инспектирования школ района по вопросам состояния 

воспитательной работы в свете решений 22-го съезда КПСС 
Штатное расписание сметы расходов на 1962 год начальной школы 

№114 
Сводные сметы по районо и расходные сметы на пионерские лагеря в 

летний период 1962 г. 
Сметы на 1962 год по школам всеобуча 
Финансовые отчеты Мотовилихинского районо за 1-й квартал 1962 

года 
Финансовые отчеты Мотовилихинского районо за 2-й квартал 1962 

года 
Расчет расходов по народному образованию, принятых по местному 

городскому бюджету Мотовилихинского райисполкома гор. Перми на 1962 
год 

Сводные ведомости тарификации учителей района; сводные данные о 
состоянии сети, контингентов и штатов учреждений просвещения. 
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Материалы /карточки, ведомости, справки, заявления, переписка/ по 
комплектованию кадрами семилетней школы №79 Мотовилихинского района 

Протоколы совещаний директоров школ Мотовилихинского района 
Паспорт семилетней школы №79 
Статистические отчеты начальных, семилетних и восьмилетних школ 

на начало 1959-1960 учебный год /ф. ОШ-1/ и отчет о численности и составе 
специалистов, имеющих среднее специальное образование 

Протоколы заседаний педагогического совета учителей школы №79 
Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 

1960-1961 учебный год / ф. ОШ-1, рик 82, рик 76а/ и справка о работе школ 
Мотовилихинского района 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1961-1962 учебный год /ф. ОШ-1, ОШ-3, рик 75, рик 76а,б/ 

Статистические отчеты школ /ф. ОШ-1, ОШ-2/ 
Статистические отчеты начальных, семилетних, восьмилетних и 

средних школ Мотовилихинского района за 1961-1962 учебный год. /ф. ОШ-
3, В-2/ 

Протоколы совещаний директоров, завучей и учитилей школ 
Мотовилихинского района 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1962-1963 учебный год. /ф. ОШ-1, рик-75/ 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1962-1963 учебный год. /ф. ОШ-3, рик-75/ 

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
семилетних, восьмилетних и средних школ за 1 полугодие 1962-1963 
учебный год 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1963-1964 учебный год. /ф. ОШ-1, рик. 76а/ 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1963-1964 учебный год. /ф. ОШ-1, рик. 76а/ 

Статистические отчеты о численности и составе специалистов, 
имеющих высшее образование и сведения о работниках начальных, 
восьмилетних и средних школ на начало 1963-1964 учебного года 

Сведения и справки о состоянии всеобуча и мер предупреждения 
отсева в школах Мотовилихинского района 

Протоколы совещаний директоров школ Мотовилихинского района 
Протоколы заседаний родительского комитета начальной школы №79 
Статистические отчеты начальных, восьмилетних школ на 1964-1965 

учебный год. /ф. ОШ-1/ 
Статистические отчеты школ за 1964-1965 учебный год. /ф. ОШ-3/ 
Отчеты об успеваемости учащихся начальных, восьмилетних школ за 

1-е полугодие 1964-1965 учебного года 
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Статистические отчеты начальных, семилетних, восьмилетних и 
средних школ Мотовилихинского района за 1965-1966 учебный год. ф. 76а, 
ОШ-1, ОШ-2 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1965-1966 учебный год. /ф. ОШ-3, ОШ-2/ 

Справка об организации тематических проверок за 1965-1966, 1966-
1967 учебный год Мотовилихинским Районо 

Справка о работе с детьми по месту жительства в Мотовилихинском 
районе г. Перми. 

Справка о краеведческой работе в школах Мотовилихинского района в 
1965-1966 учебном году 

Сведения о работниках начальных, восьмилетних и средних школ 
Мотовилихинского района на 1965-1966 учебный год 

Сведения об итогах учебной работы по школам Мотовилихинского 
района 

Перспективный план Мотовилихинского района на 1966-1967 учебный 
год 

План методической работы Мотовилихинского района на 1966-1967 
учебный год 

Доклад на августовском совещании учителей Мотовилихинского 
района о развитии народного образования за 50 лет Советской власти и меры 
по дальнейшему улучшению учебновоспитательной работы в школах 

Статистический отчет об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних /сменных/ городских и сельских школ за 
1966-1967 учебный год. /ф. ОШ-2, В-2/ 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1966-1967 учебный год. /ф. ОШ-3, рик-75/ 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ на 
начало 1966-1967 учебный год 

Справки о задачах и основных направлениях в работе 
Мотовилихинского районо и школ на 1966-1967 учебный год 

Справка Мотовилихинского РОНО о выполнении годового плана 
работы с директорами за 1966-1967 учебный год 

Справка об итогах методической работы в школах Мотовилихинского 
района за 1966-1967 учебный год 

Справка РайОНО по итогам 1-го учебного полугодия в школах 
Мотовилихинского района 

Справка о работе детских клубов по месту жительства в 
Мотовилихинском районе г. Перми и список детских клубов 

Сведения об успеваемости учащихся по школам Мотовилихинского 
района 

Материалы /планы, отчеты, справки/ об организации летней работы с 
учащимися школ, ПТУ, работающей молодежи Мотовилихинского района 



1102 
 

Перспективный план Мотовилихинского района на 1967-1968 учебный 
год 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1967-1968 учебный год. /ф. ОШ-1, рик-76а/ 

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних сменных /городских школ за 1967-1968 
учебный год/ /ф. ОШ-2/ 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1967-1968 учебный год. /ф. ОШ-3/ 

Справка Мотовилихинского райОНО о выполнении постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров о мерах дальнейшего улучшения работы средней 
общеобразовательной школы. 

Справка об анализе работы Мотовилихинского райОНО за 1967-1968 
учебный год и задачи на 1968-1969 учебный год 

Справка о практике проведения педагогических советов в школах 
Мотовилихинского района 

Справка о работе с детьми по месту жительства в Мотовилихинском 
районе г. Перми 

Рапорт о работе детского клуба им. летчика-космонавта героя 
Советского Союза В.Ф. Быковского 

Сведения о всеобуче по школам Мотовилихинского района 
План работы Мотовилихинского райОНО на 1968-1969 учебный год 
План подготовки к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина по 

Мотовилихинскому райОНО 
Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 

1968-1969 учебный год. /ф. ОШ-1/ 
Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 

восьмилетних, средних и вечерних /сменных/ городских и сельских школ на 
1968-1969 учебный год. / ф. ОШ-2, В-2/ 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1968-1969 учебный год. /ф. ОШ-3/ 

Отчет о работе детских клубов по месту жительства в зимний период 
1968-1969 учебного года в Мотовилихинском районе гор. Перми 

Справки о привитии интереса к предмету и активизация 
познавательной деятельности учащихся в процессе опроса 

Справка по фронтальной проверке школы №43 Мотовилихинского 
района за 1968-1969 учеб. год. 

Справка о состоянии юннатской работы в зимнее время в школах 
Мотовилихинского района 

Справка о состоянии и мерах улучшения работы детских клубов по 
месту жительства в Мотовилихинском районе гор. Перми. 

Справки о работе детских клубов по месту жительства, на заводе им. 
Ленина, по заводу ПЗХО в Мотовилихинском районе г. Перми 
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Сведения об итогах контрольных работ по начальным классам школ 
Мотовилихинского района 

Сведения о движении учащихся по школам Мотовилихинского района 
за 1968-1969 учебный год 

План работы Мотовилихинского райОНО за 1969-1970 учебный год. 
План работы Мотовилихинского райОНО на 1969-1970 учеб. год. 
План работы с детьми летом 1969 года по Мотовилихинскому райОНО 
План работы восьмилетней школы №58 на 1969-1970 учебный год. 
Доклад на августовской конференции о мерах по дальнейшему 

улучшению работы средних общеобразовательных школ Мотовилихинского 
района 

Информация о методической работе в школах Мотовилихинского 
района за 1969-1970 учебный год 

Информации, докладные, справки о работе учителей первых классов 
школ Мотовилихинского района 

Информация о работе с детьми и подростками Мотовилихинского 
района летом 1969 г. 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ на 
начало 1969-1970 учебный год. /ф. ОШ-1/ 

Статистические отчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 
1969-1970 учебный год. /ф. ОШ-3/ 

Статистические отчеты об успеваемости учащихся начальных, 
восьмилетних, средних и вечерних /сменных/ городских и сельских школ на 
1969-1970 учебный год 

Отчеты. справки о работе школ рабочей молодежи №1 и №15 в 1969-
1970 учебном году. 

Справки об идейно-политическом воспитании учащихся в школах 
Мотовилихинского района 

Отчет о работе клуба «Огонек» Мотовилихинского района г. Перми 
Справки по итогам тематической проверки райОНО «Организация 

факультативных занятий в школах №51, 47 в 1969-1970 учебном году» 
Справки о выставке технического творчества в Мотовилихинском 

районе на 1969 г. 
Справки о работе детских клубов по месту жительства в 

Мотовилихинском районе г. Перми и список детских клубов. 
Справка по проверке школы №112, 116, 118 по вопросу «Контроль и 

руководство за организацией работы со слабоуспевающимися учащимися» 
Сведения об итогах выполнения социалистических обязательств по 

подготовке школ и других учреждений к 1969-1970 учебному году. 
Сведения об итогах социалистического соревнования за достойную 

встречу 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
Анализ успеваемости учащихся школ Мотовилихинского района за 

первое полугодие 1969-1970 учебного года 
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Объяснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
Мотовилихинского райОНО за второй квартал 1960 года 

Сметы расходов средней школы №50 Мотовилихинского района 
Сметы расходов детских садов Мотовилихинского района 
Годовой отчет по Мотовилихинскому райОНО 
Статистические отчеты о численности рабочих и служащих по полу, 

возрасту и стажу работы по детским садам и школами Мотовилихинского 
райОНО 

Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям Мотовилихинского райОНО, школ и детских садов. 

Отчеты школы №51 Мотовилихинского района 
Протоколы заседаний балансовой комиссии при Мотовилихинском 

районо 
Годовой отчет Мотовилихинского РОНО 
Сводный разовый отчет о переводе работников учреждений 

просвещения на новые условия оплаты труда /1964 г./ и отчет о выполнении 
плана по труду по учреждениям, подведомственным райОНО. /1965 г./ 

Регистрационные карточки по штатам Мотовилихинского районного 
отдела народного образования 

Сметы расходов школ Мотовилихинского райОНО 
Сметы расходов восьмилетней школы №48 Мотовилихинского района 
Сметы расходов детских садов Мотовилихинского района 
Сметы расходов детского комбината №298 Мотовилихинского района 
Годовой отчет школы №48 Мотовилихинского района 
Отчеты /месячные/ об исполнении сметы расзодов по местному 

бюджету школы №48 Мотовилихинского района 
Отчеты /годовые и месячные/ об исполнении сметы расходов по 

местному бюджету детских ясель №298 Мотовилихинского района. 
Сводные отчеты о выполнении плана по труду по учреждениям, 

подведомственным Мотовилихинскому РайОНО, статистические отчеты о 
численности работников по полу, возрасту и стажу работы школ 
Мотовилихинского района 

Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям школ Мотовилихинского района 

Бюджет Мотовилихинского райОНО 
Сметы расходов по школам Мотовилихинского РОНО на 1966 год 
Сметы расходов детских садов Мотовилихинского райОНО 
Приходно-расходные сметы специальных средств школ 

Мотовилихинского района 
Годовой отчет по Мотовилихинскому райОНО и месячные отчеты об 

исполнении смет расходов по местному бюджету 
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Отчеты /квартальные и месячные/ об исполнении сметы расходов по 
местному бюджету учреждений Мотовилихинского района 

Отчеты /квартальные и месячные/ об исполнении сменты расходов по 
местному бюджету Мотовилихинского райОНО и школ. 

Бюджет Мотовилихинского райОНО. 
Сметы расходов по школам Мотовилихинского райОНО 
Сметы расходов детских садов Мотовилихинского райОНО на 1967 год 
Приходно-расходные сметы специальных средств школ 

Мотовилихинского района 
Годовой отчет по Мотовилихинскому райОНО и месячные отчеты об 

исполнении смет расходов по местному бюджету 
Отчеты /месячные/ об исполнении сметы расходов по местному 

бюджету восьмилетней школы №58 Мотовилихинского района 
Объяснительные записки к отчету об исполнении смет учреждений 

Мотовилихинского райОНО 
Сводный отчет о выполнении плана по труду по учреждениям, 

подведомственным Мотовилихинскому райОНО; статистические отчеты о 
численности административно-управленческого персонала и о 
распределении всех работающих по занимаемым должностям, отчеты о 
приеме на работу молодежи 

Статистические отчеты о численности работников по полу, возрасту и 
стажу работы школ Мотовилихинского района на 1 июня 1967 года 

Статистические отчеты о численности работников по полу, возрасту и 
стажу работы школ Мотовилихинского района на 1 июня 1967 г. 

Бюджет Мотовилихинского РайОНО 
Сметы расходов по школам Мотовилихинского РОНО на 1968 год 
Сметы расходов детских садов Мотовилихинского РайОНО на 1968 
Приходно-расходные сметы специальных средств школ 

Мотовилихинского района 
Годовой отчет по Мотовилихинскому райОНО 
Месячные отчеты и объяснительная записка об исполнении смет 

расходов по местному бюджету учреждений Мотовилихинского райОНО 
Отчеты /месячные/ об исполнении сметы расходов школ 

Мотовилинского райОНО 
Бюджет Мотовилихинского райОНО 
Сеть, штаты и контингенты учреждений, состоящих на 

республиканских бюджетах автономных республик и местных бюджетных на 
1969 

Сметы расходов по школам Мотовилихинского райОНО 
Сметы расходов по детским садам Мотовилихинского райОНО 
Приходно-расходные сметы специальных средств школ 

Мотовилихинского района 
Годовой отчет Мотовилихинского райОНО за 1969 г. и месячные 

отчеты об исполнении смет расходов по местному бюджету 
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Протоколы заседаний педагогических советов по школе №51 
Статистический отчет о численности и фонде заработной платы 

административно-управленческого персонала школы №51 
Годовой отчет школы №51 
Годовой отчет школы №59 
Протоколы педагогических Советов школы №51 Мотовилихинского 

района 
Сметы расходов школы №51 
Сметы расходов школы №59 
Годовой отчет школы №59 
Годовой отчет школы №59 
Статистические отчеты о численности административно-

управленческого персонала школы №59 
Доклад о выполнении школой №59 постановления Совета ГорОНО по 

улучшению преподавания и качества знаний учащихся по русскому языку 
Годовой отчет школы №59 
Годовой отчет школы №59 
Сметы расходов школы №51 
Отчеты об исполнении сметы расходов школы №51 
Годовой отчет школы №59 
Сметы, штатные расписания школы №57 Мотовилихинского района 
Сметы расходов школы №59 
Годовые отчеты школы №51 
Годовой отчет школы №59 
Сметы расходов школы №51 
Годовой отчет школы №57 
Годовой отчет школы №59 
Сметы расходов школы №51 
Годовой отчет школы №57 
Годовой отчет школы №59 
Годовые отчеты детсадов 
Годовой отчет школы №57 
Годовой отчет школы №59 
Годовой отчет детсадов Мотовилихинского РайОНО 
Годовой отчет школы №57 
Годовой отчет школы №59 
Годовой отчет детских садов 
Годовой отчет школы №57 
Статистические отчеты о детских садах и яслях-садах 

Мотовилихинского РОНО (ф. 85-К) 
Статистические годовые отчеты детсадов заводов им. Ленина на 1 

января 1967 г. (ф. 85-К, ОД-1) 
Отчеты о выполнении плана по труду за 1969 г.; об остатках 

поступлении, расходе и отпуске топлива и энергии за 1970 г., о приеме на 
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работу молодежи в 1969 г., о численности административно-управленческого 
персонала, о распределении всех работающих по занимаемым должностям на 
15 сентября 1969 г. Ведомости по взносам на государственное социальное 
страхование учреждений 

Статистические отчеты о детских садах и яслях-садах 
Мотовилихинского РОНО. (ф. 85-К) 

Бюджет Мотовилихинского РайОНО и детских учреждений на 1970 г. 
Сведения о количестве классов и учащихся на 1 сентября 1969-1972 г.г. 

Статистические отчеты о детских садах и яслях-садах 
Мотовилихинского РОНО. (ф. №85-К) 

Сметы расходов по школам Мотовилихинского районо 
Сметы специальных средств по школам 
Сметы расходов по детским садам Мотовилихинского РайОНО 
Сметы специальных средств по детским учреждениям 

Мотовилихинского РайОНО 
Статистические отчеты о детских садах и яслях-садах 

Мотовилихинского РОНО. (ф. №85-К). 
Годовой отчет об исполнении сметы расходов по местному бюджету 

Мотовилихинского райОНО 
Отчеты о выполнении плана по труду за 1971 г.; о численности 

работников аппарата школ и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям на 15 сентября 1970 и 1971 г.; о численности 
работников по месту работы и месту проживания на 1 июня 1971 г. 

Годовые отчеты детсадов 
Годовые отчеты детсадов №№227, 280, 297, 298 
Годовые отчеты детсадов №№319, 337, 338, 348 
Справки по итогам проверки работы дошкольных учреждений 
Сметы расходов по школам Мотовилихинского РОНО 
Сметы специальных средств по школам на 1971 год; контингент детей 

по школам и детским учреждениям 
Сметы расходов по детсадам Мотовилихинского РайОНО 
Сметы специальных средств по детским учреждениям 
Сметы расходов, отчеты о выполнении плана по труду, об исполнении 

сметы расходов; ведомости по взносам на государственное социальное 
страхование школы №47 

Бюджет, отчет и объяснительная записка к отчету об исполнении смет 
учреждений Мотовилихинского РайОНО 

Статистический отчет о детских садах и яслях-садах 
Мотовилихинского РОНО (ф. №85-К) 

Отчеты о выполнении плана по труду за 1971-1972 г.; о распределении 
численности работников по размерам зарплаты за март 1972 г.; о 
численности работников аппарата управления школ и о распределении всех 
работающих по занимаемым должностям на 15 сентября 1972 г.; о расходах 
на содержание аппарата управления по организациям и учреждениям 
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состоящим на государственном бюджете СССР за 1972 г. Ведомости по 
взносам на государственное социальное страхование. 

Годовой отчет об исполнении сметы расходов по местному бюджету 
Мотовилихинского РайОНО 

Годовые отчеты детских садов №1, 109, 131, 141 
Годовые отчеты детских садов №60, 65, 73, 79 
Отчеты детских садов №227, 280, 298. 
Годовые отчеты детских садов №302, 317, 319 
Годовые отчеты детских садов №317-333 и средних 

общеобразовательных школ 
Годовые отчеты детских садов №355, 357 
Годовые отчеты детских садов №337, 338, 348 
Расчетные ведомости по взносам на государственное социальное 

страхование школ и детских садов Мотовилихинского РайОНО 
Справки, акты по итогам проверки работы дошкольных учреждений 
Материалы (приказы, акты, сведения) об исполнении сметы 

соблюдения штатной дисциплины, постановки бухгалтерского учета и 
отчетности по школам Мотовилихинского РОНО 

Сметы расходов по школам Мотовилихинского РайОНО 
Сметы расходов по детским садам Мотовилихинского РайОНО 
Сметы специальных средств по детским учреждениям 
Бюджет Мотовилихинского РайОНО 
Статистические отчеты о детских садах и яслях-садах 

Мотовилихинского РОНО. (ф. 85-К). 
Отчет об исполнении сметы расходов по местному бюджету 

Мотовилихинского РайОНО 
Отчеты (месячные) об исполнении сметы расходов школ и детских 

садов Мотовилихинского РайОНО 
Годовой отчет Мотовилихинского РОНО 
Годовые отчеты школ №43, 97, 49, 112, 116, 114, 125, 127, 133 и 

детского сада №333 «Василёк» Мотовилихинского района. 
Годовые отчеты детских садов №60, 73, 76, 79 
Годовые отчеты детских садов №141, 176, 280, 333 
Годовые отчеты детских садов №317, 333, 338 
Годовые отчеты детских садов №348, 357, 355 
Информации, справки, акты по итогам проверки дошкольных 

учреждений 
Информации, справки, акты по итогам проверки дошкольных 

учреждений 
Информации, справки, акты по итогам проверки дошкольных 

учреждений 
Информации, справки, акты по итогам проверки дошкольных 

учреждений 
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Справки, акты по итогам работы с родителями и работе 
подготовительных групп дошкольных учреждений Мотовилихинского 
района. 

Справки, акты о проверке соблюдения инструкции по охране жизни и 
здоровья детей в дошкольных учреждениях Мотовилихинского райОНО 

Годовой отчет по охране прав детей в Мотовилихинском районе 
Акт гороно обследования состояния работы по охране прав детей в 

Мотовилихинском районе 
Статотчеты об устройстве детей и подростков оставшихся без 

попечения родителей 
Годовой отчет по охране прав детей 
Справки о выполнении решений Мотовилихинского райисполкома по 

охране прав детей 
Сводные статотчетов: сведения о работниках начальных, восьмилетних 

и средних школ 
Годовой отчет по охране прав детей 
Годовые отчеты районо по охране прав детей в Мотовилихинском 

районе 
Сметы расходов и приходно-расходные сметы специальных средств 

школы №47 
Протоколы заседаний Совета районо и директоров школ 
Книга протоколов методического кабинета на общественных началах 
Доклад на конференции учителей Мотовилихинского района 
Сводные статотчеты о численности и составе работников начальных, 

восьмилетних и средних школ 
Книга учёта награжденных работников просвещения 
Книга протоколов совещаний организаторов по внеклассной работе 
Справка о работе общественных инспекторов по охране прав детей за 

год 
Справка о работе групп продленного дня 
Сводные статотчеты о численности и составе специалистов с высшим 

или средним специальным образованием 
Смета отходов, приходно-расходная смета специальных средств, 

тарификационные списки работников школы №47 
Книга протоколов семинаров-практикумах в школах 

Мотовилихинского района 
Статотчеты об устройстве детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей на 1 января 
Информация о проведенной в 1969 г. работе по охране прав детей в 

Мотовилихинском райне 
Решения исполкома Мотовихинского райсовета относительно 

деятельности районо 
План учебно-воспитательной работы районо на 1970-1971 учебный год 
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Информация отдела о воспитательной работе с учащимися и 
подростками в районе, о состоянии технического творчества за год 

Книга анализов работы дошкольных учреждений, планов работы 
Годовой отчет по охране прав детей в районе, справка по проверке 

Пермским гороно Мотовилихинское районо по охране прав детей, 
оставшиеся без попечения родителей 

Сводный статотчет и статотчеты школ на начало учебного года. 
Общеобразовательные школы 

Сводные статотчеты районо о численности и составе работников с 
высшим или средним специальным образованием, сведения о работниках 
начальных, восьмилетних и средних школ 

Должностные инструкции 
Решения исполкома Мотовилихинского райсовета, относительно 

деятельности районо 
Книга протоколов совещаний директоров 
Книга протоколов совещаний заведующих детскими садами 
Книга протоколов заседаний методических объединений секции 

заведующих 
Протокол итогового совещания работников дошкольных учреждений 

района 
План учебно-воспитательной работы на 1971-1972 учебный год 
Информация о выполнении решения Пермского горсовета от 21 марта 

1968 о выполнении закона о восьмилетнем образовании /всеобуче/ 
Сводный статотчет и статотчеты школ на начало 1971-1972 уч. год 
Сводные статотчеты о численности и составе работников начальных, 

восьмилетних и средних школ 
Информация по охране прав детей в Мотовилихинском районе 
Протоколы заседаний комиссии по Всеросийскому смотру-конкурсу 

приусадебных участков детских учреждений 
Документы по организации и проведению смотра конкурса «Каждому 

молодому труженику – среднее образование 
Социалистические обязательства трудящихся района по подготовке 

школ и других детских учреждений к новому 1971-1972 учебному году 
Сметы расходов по школе №49 
Годовой бухгалтерский отчет районо 
Годовые бухгалтерские отчеты школы №49 
Решение исполкома городского и Мотовилихинского районного 

Советов относительно деятельности районо 
Книга приказов по основной деятельности и по личному составу 
Книга протоколов совещаний организаторов по внеклассной работе 
Книга протоколов совещаний с руководителями методических 

объединений 
Информации о выполнении постановлений и решений вышестоящих 

советских организаций 
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План учебно-воспитательной работы районо на 1971-1973 учебный год 
План работы районо с дошкольными учреждениями на 1972-1973 

учебный г. 
Сводный статотчет районо и статотчеты школ на начало 1972-1973 

учебный год 
Сводный статотчет районо и статотчеты общеобразовательных детских 

школ за 1971-1972 учебный год 
Сводный отчет о работе вечерних /сменных/ школ, годовые отчеты 

вечерних школ за 1971-1972 уч. год 
Статотчеты школ об успеваемости учащихся за 1972 учебный год 
Документы конференции учителей Мотовилихинского района 
Документ итогового совещания работников дошкольных учреждений 

Мотовилихинского района 
Доклад на совещании директоров школ района посвященном переходу 

ко всеобщему среднему образованию 
Информация о работе по завершению перехода на всеобщее среднее 

образование в школах Мотовилихинского района 
Справка проверки Пермским гороно Мотовилихинского районо по 

вопросу охраны прав детей, оставшихся без попечения родителей 
Анализ работы правофланговых отрядов пионерских дружин 

Мотовилихинского района в 1971-1972 учебном году 
Справки по итогам фронтальной проверки школы №97 
Справки по итогам фронтальной проверки школы №59 
Справка по итогам фронтальной проверки школы №52 
Должностные характеристики работников централизованной 

бухгалтерии районо 
Решение исполкома Мотовилихинского райсовета, касающиеся 

деятельности районо 
Книга приказов по основной деятельности 
Годовой отчет районо за 1972-1973 учебный год и план учебно-

воспитательной работы по району на 1973-1974 уч.год 
План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №25 на 

1973-1974 уч. год 
Статотчеты о численности работников аппарата управления 
Сводные статотчеты о численности и составе работников начальных, 

восьмилетних и средних школ 
Статотчеты районо, школ о численности и составе специалистов 

имеющих высшее и среднее специальное образование 
Статотчеты районо, школ, приложения к статотчетам на начало 1973-

1974 уч. года 
Статотчеты вечерних /сменных/ школ на начало 1973-1974 уч.г. 
Статотчеты начальных, восьмилетних и средних школ за 1972-1973 

учебный год 
Статотчеты вечерних /сменных/ школ за 1972-1973 уч. год 
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Статотчеты вечерних /сменных/ школ об успеваемости за 1972-1973 
учебный год 

Информация об итогах методической работы за 1970-1973 годы 
Доклад на конференции учителей Мотовилихинского района на тему: 

«О работе педагогических коллективов школ и профтехобазования по 
завершению перехода по всеобщему среднему образованию 

Документы итоговой конференции работников дошкольных 
учреждений Мотовилихинского района /протоколы, доклады/ 

Доклад по теме: «Пути организации учебной деятельности школьников 
во время самоподготовки» 

Доклад учителя начальной военной подготовки школы №112 Царькова 
П.А. по теме: «Межпредметные связки дисциплин общеобразовательного 
цикла с начальным военным обучением» 

Методическая разработка учителя школы №125 Осмоловской М.А. по 
«Тематический учет занятий на уроках математики» 

Доклад директора ШРМ №25 при ИТК-29 Буханова Г.А. на 
педагогическом совете по теме: «О внутриклассном дифференцированном 
подходе при обучении в вечерней /сменной/ средней школе в условиях ИТУ 

Справки об итогах тематической проверки школ Мотовилихинского 
района по теме: «Контроль за выполнением учебных программ» 

Справки об итогах фронатльной проверки школы №49 
Справки об итогах фронатльной проверки школы №112 
Справки об итогах фронатльной проверки школы №97 
Справки об итогах фронатльной проверки школы №116 
Справки об итогах фронатльной проверки школы №57 
Справки об итогах фронатльной проверки школы №58 
Справки об итогах фронатльной проверки школы №127 
Справки по проверке школ Мотовилихинского районо по выполнению 

Закона о всеобуче 
Должностные инструкции 
Статотчеты о выполнении плана по труду за год 
Сметы расходов школ Мотовилихинского района на 1973 год 
Сметы расходов детских садов Мотовилихинского района 
Сметы специальных средств школ и детских садов Мотовилихинского 

района 
Сметы специальных средств на оздоровительные мероприятия по 

школам Мотовилихинского района 
Годовой бухгалтерский отчет районо 
Годовые бухгалтерские отчеты школ района 
Решения исполкома Мотовилихинского райсовета, касающиеся 

деятельности районо 
Приказы областного и городского отделов народного образования, 

касающиеся деятельности районо 
Книга приказов по основной деятельности 
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Информация отдела о выполнении решений вышестоящих советских 
организаций 

План учебно-воспитательной работы районо на 1974-1975 учебный год 
План учебно-воспитательной работы школы рабьочей молодежи №25 

на 1974-1975 учебный год 
Статотчеты сводной по районо и школ на начало учебного года 
Статотчеты начальных восьмилетних и средних школ за 1973 уч. год 

Сводный статотчет районо 
Статотчеты вечерних /сменных/ школ за 1973-1974 учебный год 
Статотчеты школ об успеваемости за год 1973-1974 учебный год 
Книга протоколов заседаний координирующего Совета по работе с 

трудными детьми 
Списки членов координационно-методического Совета по пропаганде 

правовых знаний в Мотовилихинском районам, годовой отчет, 
постановления, справки 

Доклады на конференции учителей Мотовилихинского района 
Документы итоговой конференции работников дошкольных 

учреждений Мотовилихинского района 
Доклад учителя школы №125 Чебышевой Л.Л. по теме: «Развитие 

индивидуальной работы по предупреждению второгодничества» 
Методическая разработка учителя школы №133 Кураповой В.В. 

«Русская классическая литература в формировании нравственного облика 
современного человека-строителя будущего» 

Методическая разработка по теме: «Формы и методы опроса» 
Методическая разработка по теме: «Воспитание у учащихся 

трудолюбия и уважения к людям труда» 
Методическа разработка по теме: «Дифференцированное обучение на 

уроках математики в 1-2 классах» 
План мероприятий районо и школ по выполнению решения 

облисполкома «О дополнительных мерах по завершению перехода к 
всеобщему среднему образованию в 1974-1975 учебном году 

Отчет о выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О завершении перехода к всеобщему среднему образованию» 

Справка об итогах фронтальной проверки школы №49 
Должностные инструкции 
Сводный статотчет о выполнении плана по труду статотчеты 

подведомственных организаций о выполнении плана по труду за год 
Статотчеты о численности работников аппарата управления и о 

распределение всех работающих по занимаемым должностям по 
Мотовилихинскому РОНО 

Системы специальных средств школ и детских садов 
Мотовилихинского района 

Сметы специальных средств на оздоровительные мероприятия школ 
Мотовилихинского  района 
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Годовой бухгалтерский отчет районо 
Годовые бухгалтерские отчеты школ 
Решение Мотовилихинского райисполкома относительно 

деятельностьи районо 
Информации районо о выполнении решений и постановлений 

вышестоящих советских и партийных организаций 
Книга протоколов заседаний методического объединения заведующих 

детских садов Мотовилихинского района 
План работы Мотовилихинского районо на 1975-1976 учебный год 
Комплексный план совместной работы школ и внешкольных 

учреждений по коммунистическому воспитанию детей в районе на 1975-1976 
уч. год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №25 на 
1975-1976 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы №118 
Статотчеты сводной районо и школ о численности и составе 

специалистов, имеющих высшее образование 
Статотчеты школ о наличии и составе специалистов, имеющих средне-

специальное образование 
Статотчеты школ и приложения к ним на начало 1975-1976 уч.года 
Сводный статотчет районо, статотчеты школ за 1974-1975 год 
Сводный статотчет и статотчеты школ об успеваемости за 1974-1975 

уч.г. 
Списки директоров и заместителей директоров восьмилетних и 

средних школ 
Социалистические обязательства учреждений народного образования 

Мотовилихинского образования 
Документы конференции учителей Мотовилихинского района/доклады, 

планы работы предметных секций, отчеты предметных секций/ 
Документы итоговой конференции работников дошкольных 

учреждений Мотовилихинского района /протоколы, доклады/ 
Документы заседаний координационно-методического Совета по теме: 

Формирование личности ребенка через организацию поисковой работы в 
школах и внешкольных учреждений /справки, постановления/ 

Документы заседания координационно-методического Совета по теме: 
«Организация спортивно-массовой работы клубов по месту жительства 
/справки, постановления/ 

Доклад на районном семинаре преподавателей иностранного языка по 
теме: «Работа с газетой на уроках немецкого языка» 

Доклад на районном семинаре учителей математики по теме: 
«Своевременный учет и оценка знаний учащихся один из стимулов 
успешного обучения 

Методическая разработка учителя школ №52 Сальниковой А.Г. по 
теме: «Идейно-нравственного воспитание на уроках внеклассного чтения» 
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Методическая разработка учителя Никитиной Т.И. по теме: «Атеистов 
надо воспитывать» 

Методическая разработка учителя школы №133 Корюкалей Л.Н. по 
теме: «Нравственное воспитание учащихся на уровне литературы 

Должностные инструкции 
Сводные статотчеты о выполнении плана по труду, о расходах на 

содержание аппарата управления, о численности аппарата управления 
Сеть, штаты и контингент районо 
Приходно-расходные сметы специальных средств подведомственных 

организаций 
Годовой бухгалтерский отчет районо 
Тарификационные списки работников подведомственных организаций 
Тарификационные списки работников детских садов 
Решение исполкома райсовета, касающиеся деятельности районо 
План учебно-воспитательной работы районо на 1976-1977 учебный год 
План учебно-воспитательной работы районо на 1976-1977 школа №133 
План учебно-воспитательной работы районо на 1976-1977 школа №56 
Сводный статотчет районо и статотчеты школ на начало 1976-1977 

учебные года 
Сводный статотчет, статотчеты школ за 1975-1976 ученый год 
Статотчеты школ об успеваемости за 1975-1976 учебный год 
Годовой отчет районо по учебно-воспитательной работе за 1975-1976 

учебный год 
Годовой отчет по охране прав детей Мотовилихинского района 
Документы Конференции учителей Мотовилихинского района /план, 

доклады, рекомендации, отчеты предметных секций/ 
Документы итоговой конференции работников дошкольных 

учреждений Мотовилихинского района /протоколы, доклад/ 
Документы заседания координационно-методического Совета по 

внеклассной работе на тему: «Об организации работы с детьми по месту 
жительства» 

Документы семинара по профориентации /доклад, рекомендации/ 
Отчет о методической работе в школах Мотовилихинского района и 

методкабинета райна, план работы методкабинета районо на 1976-1977 
Методическая разработка учителя школы №125 на тему: «Воспитание 

коммунистической нравственности через текущий учет знаний» 
Методическая разработка учителя школы №97 Цепенникова А.Ф. 
Доклад Котельниковой М.Е. на тему: «Дифференцированное обучение, 

как один из методов, способствующих получению глубоких знаний» 
Методическая разработка учителя Федорущенко З.И. на тему: 

Различные методы проверки знаний по географии» 
Методическая разработка учителя школы №133 Корюкаловой Л.Н. на 

тему «Разнообразие видов самостоятельных и творческих работ на уроках 
русского языка» 
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Доклад учителя школы №127 Чудиновой Е.Д. на тему: «Развитие 
логического мышления на уроках русского яз. 

Методическая разработка учителя школы рабочей молодежи №15 
Куликовских А.И. на тему: «Использование материалов 25 съезда КПСС на 
уроках истории и обществознания» 

Методическая разработка учителя Прудниковой Н.И. на тему: «Роль 
этической беседы в нравственном воспитании» 

Методическая разработка учителя школы №133 Ситниковой М.В. на 
тему: «Повышение работоспособности детей посредством изучения их 
возрастных особенностей» 

Справки об итогах проверки школ №48, 56, 58 по теме: «Организация 
повторения и подготовка к эезаменам» 

Справка по итогам фронтальной проверки школы №125 
Справка по итогам фронтальной проверки школы №47 
Справка по итогам фронтальной проверки школы №15 
Наградные листы, работников просвещения района награжденных 

медалями 
Информация о работе школ района по выполнению социалистических 

обязательств в 1976 году 
Единовременные статотчеты о распределении численности работников 

по размерам заработной платы за апрель 1976 года 
Должностные инструкции 
Сеть, штаты и контингенты подведомственных организаций 
Сметы расходов районо и подведомственных организаций на год 
Сметы доходов и расходов по специальным средствам на год 
Годовой отчет районо об исполнении сметы расходов 
Отчеты подведомственных организаций о расходе на содержание 

аппарата управления за год 
Тарификационые списки работников школ района 
Тарификационные списки работников детских садов 
Тарификационные списки работников подведомственныхз организаций 
Решения Мотовилихинского райисполкома, касающиеся деятельности 

районо 
Информации отдела о выполнении решений вышестоящих советских 

организаций 
Книга приказов по основной деятельности 
Книга протоколов заседаний Совета района 
Книга протоколов совещаний директоров школ района 
Книга протоколв совещаний завучей школ района 
Комплексный план совместной работы внешкольных учреждений по 

коммунистическому воспитанию детей и подростков в Мотовилихинском 
районе на 1977-1978 учебный год 

План учебно-воспитательной работы вечерней /сменной/ школы №25 
на 1977-1978 учебный год 
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Сводный статотчет районо и статотчеты подведомственных 
организаций о составе и численности специалистов, имеющих высшее 
образование» 

Сводный статотчет районо и статотчеты подведомственных 
организаций «О численности и составе специалистов со средним 
образованием /специальным/ 

Сводный статотчет районо и статотчеты школ на начало 1977-1978 
Сводный статотчет районо и статотчеты школ за 1976-1977 уч. год 
Сводный статотчет районо и статотчеты школ об успеваемости за 1976-

1977 учебный год 
Годовой отчет районо об учебно-воспитательной работе за 1976-1977 

учебный год 
Документы конференции учителей Мотовилихинского района 

/доклады/ 
Протокол семинара учителей труда 
Планы работы методических предметных отделений 

Мотовилихинского района на 1977-1978 учебный год 
Отчеты районо по методической работе за 1976-1977 учебный год 
Информация об опыте работы учителей школы №116 
Справки об опыте учителей математики школы №127 
Доклад завуча школы №114 Соловьевой Е.И. на тему: «Творческий 

характер самостоятельных работ учащихся – основа развивающегося 
обучения» 

Доклад на семинаре учителей технического труда на тему: «Роль 
уроков труда в нравственном воспитании учащихся» 

Доклад учителя Горбуновой Н.Л. на тему: «Игры на уроках немецкого 
языка. Применение перфокарт» 

Доклад учителя школы №125 Казаковой Л.М. «Текущий учет знаний 
учащихся – важный фактор в повышении эффективности учебного процесса 
в свете решений 25 съезда КПСС 

Методическая разработка учителя Власовой Н.И. на тему: «Формы и 
методы занятий по изобретательному искусству в группе продленного дня» 

Методическая разработка учителя школы №97 на тему: 
«Атеистическое воспитание на уроках географии» 

Методическая разработка на тему: «Роль технических средств и 
наглядности в повышении эффективности урока» 

Методическая разработка учителя школы №52 Федорущенко З.И. на 
тему: «Самостоятельная работа по географии как средство повышения 
интереса к предмету 

Справка по итогам фронтальной проверки школы №54 
Справка по итогам фронтальной проверки школы №118 
Справки об итогах тематической проверки школ №47, 25, 50, 133, 49 по 

теме: «Контроль и руководство», «Состояние текущей успеваемости у 
слабоуспевающих» 
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Социалистические обязательства учреждений народного образования 
Мотовилихинского района на 1977-1978 уч.г. 

Планы районо и школ по достойной встрече 60-летия Советской власти 
Наградные листы и характеристики, награжденных работников 

просвещения района 
Должностные инструкции 
Сеть, штаты и контингент подведомственных организаций 
Сметы расходов районо и подведомственных организаций 
Сметы доходов и расходов по специальным средствам 
Годовой отчет об исполнении сметы расходов районо 
Тарификационные списки сотрудников школ 
Тарификационные списки работников подведомственных организаций 
Тарификационные списки работников подведомственны школ 
Решение Мотовилихинского райсовета «О подготовке школ района к 

новому 1978-1979 учебному году» 
Информация районо о выполнении решений вышестоящих советских 

организаций 
Справки о совместной работе трудовых коллективов завода им. В.И. 

Ленина и школ Мотовилихинского районо по реализации положений 
вытекающих из письма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
президиума Верховного Совета СССР т. Л.И. Брежнева кадровым рабочим и 
председателям трудовых династий завода им. В.И. Ленина 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №1 на 
1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №15 на 
1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №25 на 
1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №47 на 
1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №49 на 
1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №74 на 
1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №112 
на 1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №116 
на 1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №125 
на 1978-1979 учебный год 

План учебно-воспитательной работы школы рабочей молодежи №127 
на 1978-1979 учебный год 

Статотчеты районо и школ на начало 1978-1979 учебного года 
Статотчеты сводный районо и школ за 1977-1978 учебный год 
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Статотчеты школ об успеваемости за 1977-1978 учебный год 
Статотчеты средних школ о трудовом обучении учащихся 9-10 классов 
Годовой сводный отчет районо об учебно-воспитательной работе школ 

за 1977-1978 учебный год 
Информация районо о работе по совершенствованию среднего 

образования и выполнению закона о Всеобуче, по работе с педагогическими 
кадрами за истекший год /1977-1978 уч. г./ 

Отчет районо по методической работе за 1977-1978 уч.г., план работы 
методкабинета на 1978-1979 уч.г. 

Доклад на конференции учителей «О задачах педколлективов по 
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и подготовки их к труду» 

Документы конференции учителей Мотовилихинского района 
Стенограмма семинара учителей труда 
Протоколы районо семинара воспитателей группы продленного дня  
Доклад на районному семинаре по обслуживающему труду в бкл.  

школы №127 
Документы городского семинара по физике на тему: «Межпредметная 

связь как средство коммунистического воспитания" школа №127 /план,  
 
Информация об опыте работы учителей колы №48 
Информация об опыте работы учителей колы №49 
Информация об опыте работы учителей колы №50 
Доклад В.А. Растегаевой на семинаре учителей математики в школе 

№49 по теме: «Активизация мыслительной деятельности на уроках 
математики» 

Доклад учителя школы №127 по теме: «Развитие логического 
мышления на уроках математики» 

Методическая разработка учителя школы №74 Ошвинцевой Т.А. на 
тему: «Нравственное воспитание учащихся на уроках литературы» 

Информация об опыте работы лагеря труда и отдыха школы №116 
Методическая разработка учителя школы №97 Никифоровой М.М. на 

тему: «Использование ТСО на уроках географии» 
Методическая разработка учителя школы №56 Зинковой Т.Г. на тему: 

«Формирование личности ученика в процессе обучения с учётом его 
возрастных особенностей» 

Методическая разработка учителя школы №56 Дроздовой Е.А. по теме: 
«Комплексный подход к воспитанию и обучению детей 

Методическая разработка по теме: «Опрос и его обучающее значение» 
Методическая разработка учителя Власовой Н.И. по теме: 

«Эстетическое воспитание учащихся средствами природы и 
изобразительного искусства» 
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Методическая разработка учителя школы №127 Косамихиной Н.Г. по 
теме: «Сезонное природоведческие праздники в воспитании любви к природе 
у детей младшего школьного возраста» 

Информация об опыте учитлей немецкого языка школы №118 
Справки об тогах фронтальной проверки вечерней школы №1 
Справки об тогах фронтальной проверки вечерней школы №48 
Справки об тогах фронтальной проверки вечерней школы №43 
Справки об итогах фронтальной проверки школа №51 
Социалистические обязательства учреждений народного образования 

Мотовилихинского района на 1978-1979 уч. год 
Должностные инструкции работников централизованной бухгалтерии 

районо 
Сеть, штаты и контингент районо 
Сметы расходов районо и подведомственных организаций 
Годовой бухгалтерский отчет районо 
Информация по итогам аттестации и выполнению рекомендаций 

районо. 
 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета 
Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся /г. 
Пермь/ 
Ф. р-1120; 301 ед. хр.; 1943-1974 гг.; оп. 1; историческая справка. 
 

Образован в марте 1940 г. как структурное подразделение 
исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета депутатов 
трудящихся, организованного в соответствии с Указом ПВС РСФСР от 16 
марта 1940 г. С июля 1940 г. в связи с переименованием г. Перми в г. 
Молотов и до сентября 1957 г. - Орджоникидзевский районный отдел 
народного образования г. Молотова. Входил в систему учреждений 
Министерства просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся 
структурным подразделением исполнительного комитета 
Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся. Руководил 
учебно-воспитательной и методической деятельностью учреждений 
народного образования на территории района, а также осуществлял охрану 
прав детей и ведал распределением мест в дошкольные учреждения. 

 
Решения, постановления, приказы местных партийных и советских 

органов, в т.ч. Пермского горисполкома, Пермского облоно и гороно, 
Орджоникидзевского райисполкома, относящиеся к деятельности районо. 

Информации, социалистические обязательства и обращения 
Орджоникидзевского райисполкома к педагогическим коллективам школ, 
промышленных предприятий, строительных и других организаций по 
обеспечению лучшей подготовки школ к новому учебному году. 
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Приказы начальника районо по основной деятельности. 
Постановления районного Совета по народному образованию.  
Протоколы производственных совещаний работников народного 

образования района, родительских собраний, собраний председателей 
родительских комитетов и конференций по итогам проверок школ района. 

Годовые планы работы Орджоникидзевского районо. 
Годовые планы работ методических объединений математиков и 

физиков школ района. 
Положения, протоколы заседаний по подведению итогов школьных 

олимпиад Орджоникидзевского района по математике, физике и химии, 
заседаний жюри по проведению смотров-конкурсов школ района. 

Доклады, проекты докладов секретаря райкома КПСС, заведующих 
районо, директоров школ по вопросам развития народного образования в 
районе, о задачах идеологической работы участников движения за 
коммунистический труд, о ходе выполнения закона об укреплении связи 
школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в 
районе, о состоянии трудового воспитания в школах района, о военно-
патриотическом воспитании учащихся, о преодолении второгодничества. 

Докладные записки, планы, отчёты, справки, информации, 
предложения по организации руководства и контроля в школах района, по 
итогам инспекторских проверок и проверок состояния преподавания 
различных предметов и состояния работы по предупреждению 
безнадзорности и преступности среди детей в школах района, о работе школ 
района, о состоянии и мерах по улучшению воспитательной работы с детьми 
и подростками, о состоянии производственного обучения и профориентации 
выпускников, о состоянии работы по коммунистическому, эстетическому и 
атеистическому воспитанию учащихся в школах района, о проведении 
общественного смотра состояния охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, о развитии технического творчества учащихся, 
о проведении зимних каникул по школам района. 

Планы подготовки и проведения семинаров директоров школ района по 
различным темам школьной жизни. 

Планы воспитательной работы в начальных классах школы № 84, 
самообразования учителей школы № 89. Планы работы родительских 
комитетов школ района. Отчёты о работе директоров школ района. 

Доклады, планы, отчёты по подготовке районо и школ района к 
празднованию 50-летия Советской власти и 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. 

Отчёты и докладные записки по итогам смотра-конкурса любителей 
химии, посвящённого 100-летию со дня образования Всесоюзного 
химического общества им. Д.М. Менделеева и открытия им периодического 
закона химических элементов. 

Трёхлетние перспективные планы школ района. 
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Перспективные планы, отчёты, сведения и информации по 
использованию технических средств в учебно-воспитательной работе школ 
района. 

Сведения о состоянии преподавания в школах района, по итогам 
общественного смотра-конкурса школ и школ-интернатов района по 
физическому и гигиеническому воспитанию учащихся и их 
медобслуживанию. 

Годовые отчёты районо, школ и д/садов района (по формам и 
текстовые). 

Годовые статистические отчёты районо, школ и дошкольных 
учреждений (фф. №№ ОШ-1, -2, -3 и др.), по кадрам, о численности 
административно-управленческого персонала и работников охраны, о 
распределении всех работающих по занимаемым должностям, о 
распределении численности работников по размеру заработной платы и по 
продолжительности установленных отпусков, о численности работников, 
которым были повышены тарифные ставки и оклады, об устройстве детей и 
подростков, оставшихся без попечения родителей. 

Годовые отчёты районо, школ и д/садов по кадрам, по труду, о наличии 
жилищного фонда, о расходе топлива и электроэнергии. 

Материалы (решения, приказы, справки, докладные записки, сводки, 
отчёты, акты проверок, представления, положения, обязательства) по 
вопросам всеобуча, о трудовом и произодственном обучении, по 
инспекторским проверкам школ района, о летних работах с детьми, о работе 
д/садов, по охране детства, о награждении работников народного 
образования, о ликвидации неграмотности, о смотрах детской 
художественной самодеятельности, о физическом воспитании учащихся, о 
заводе средней школы № 46 («Новое в школах»), о шефской работе 
предприятий и организаций со школами, по соцсоревнованию, о ходе летней 
оздоровительной кампании, о развитии технического творчества учащихся, о 
преподавании основ гражданской обороны в школах района. 

Материалы (планы, докладные записки и информации) о работе школ с 
общественностью по воспитанию детей и по оказанию шефской помощи 
сельским школам, о проведении конференции работников народного 
образования по коммунистическому воспитанию школьников и подростков, 
о состоянии работы с родителями учащихся. 

Материалы (указания, планы, акты) по повышению качества 
допризывной подготовки учащхся. 

Материалы (планы работы инспектора районо, акты проверок, 
доклады, сообщения, справки, протоколы совещаний) по дошкольному 
воспитанию. 

Летопись пионерской организации г. Перми (1919-1952 гг.). 
Сценарий праздника и переписка с районным отделом внутренних дел 

о вручении первых советских паспортов учащимся школ района. 
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Социалистические обязательства коллектива учителей и учащихся 
школ района по лучшей подготовке школ к учебным годам. Информация 
заведующего районо «Об итогах выполнения социалистических обязательств 
по достойной встрече 50-летия Октября по школам района». 

Наградные листы по награждению знаком «Отличник народного 
образования».  

Годовые финансовые планы районо. 
Годовые бухгалтерские отчёты районо, школ, д/садов, районного дома 

пионеров и др. детских учреждений. 
Сметы расходов, дополнительные сметы, сводные расчёты к сметам, 

штатные расписания районо, школ и д/садов, материалы к штатным 
расписаниям. 

Материалы (расчёты, таблицы) к планам расходов бюджета районо.  
Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности школ и 

д/садов, заключения райфинотдела по результатам проверок и по 
бухгалтерскому отчёту. 

Сеть, титульные списки школ. 
Тарификационные ведомости школ, д/садов и внешкольных 

учреждений района. 
Приёмо-сдаточные акты, составленные при смене заведующих районо 

и директоров школ. 
Ведомости укомплектованности кадрами вечерних средних школ. 
Личные дела опекаемых детей, достигших совершеннолетия или 

вернувшихся к родителям. 
 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета Свердловского 
районного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/ 
Ф. р-1085; 1614 ед. хр.; 1935-1996 гг.; оп. 1-3; историческая справка (1966 
г.) 
 

Образован 30 сентября 1936 г. в связи с выделением из Ленинского 
района г. Перми Сталинского и созданием одноимённого  районного Совета 
депутатов трудящихся. Являлся структурным подразделением 
исполнительного комитета данного Совета. В 1961 г. решением Пермского 
горсовета Сталинский район г. Перми переименован в Свердловский. 
Соответственно был переименован и районный отдел народного 
образования. Входил в систему учреждений Министерства просвещения 
РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
исполнительного комитета Свердловского районного Совета депутатов 
трудящихся. Руководил учебно-воспитательной и методической 
деятельностью учреждений народного образования на территории района, а 
также осуществлял охрану прав детей и ведал распределением мест в 
дошкольные учреждения. Прекратил деятельность в 1992 г. в связи с 
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упразднением оганов Советской власти. Правопреемник – районный отдел 
образования администрации Свердловского района г. Перми. 

 
Решения и постановления областных, городских и районных 

партийных и советских органов, относящиеся к деятельности районо, в т.ч. 
решения райисполкома об усыновлении, опеке, патронировании, об 
определении детей в детдома и школы-интернаты (с приложениями).  

Приказы, постановления, распоряжения облоно, касающиеся основной 
деятельности Свердловского районо. Приказы гороно, относящиеся к 
деятельности районо. 

Годовые и информационные отчеты комиссии райисполкома по охране 
прав детства.  

Протоколы заседаний Совета районо. Протоколы совещаний 
сотрудников районо. 

Приказы заведующего районо, директоров школ и заведующих 
детскими садами по основной деятельности. 

Паспорта школ, д/садов Свердловского района и областной школы-
интерната слепых детей. Наблюдательное дело школы № 12 (1935 – 1950 гг.).  

Доклады заведующих районо на заседаниях райисполкома, на 
совещаниях и конференциях учителей. 

Материалы обследования дошкольных учреждений (приказы районо и 
предприятий, акты, докладные записки, справки, протоколы 
производственных совещаний). Характеристика и отчет районо о состоянии 
дошкольного воспитания в районе. Протоколы совещаний заведующих 
детсадами. 

Годовые бухгалтерские отчеты районо, школ и детских садов.  
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки и  

ведомости сотрудников районо, школ, детсадов и яслей. Утвержденные 
сметы районо и детских садов. 

Материалы по проведению летних оздоровительных мероприятий с 
детьми (решения райисполкома, планы, протоколы заседаний 
оздоровительных комиссий, отчеты, акты обследований) 

Текстовый отчет ШРМ № 12 (годовой). 
Ежегодные статистические отчеты районо, школ (ОШ-1, ОШ-2, ОШ-3) 

и др. Статистические отчеты районо и школ рабочей молодежи по движению 
учащихся и результатам работы (форма ОШ-4) и успеваемости (форма ОШ-
5) Свердловского района за 1971-1972 учебный год. 

Личные дела патронируемых и опекаемых детей, достигших 
совершеннолетия. 

Годовые отчеты средних школ, школ рабочей молодежи, детских садов 
и яслей.  

Материалы комиссии райисполкомов по устройству детей и 
подростков. Материалы по лишению родительских прав. 
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Годовые отчеты районо и школ о выполнении планов по труду, о 
численности и распределении всех работающих по занимаемым должностям. 

Отчеты районо, школ и детских садов о численности и распределении 
всех работающих по занимаемым должностям. 

Отчеты районо о численности и составе работников школ 
Свердловского района по учебным годам. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов и подведомственных учреждений Свердловского районо. 

Материалы (отчеты, справки, выводы) проверок учебно-
воспитательной работы школ района по учебным годам. 

Годовые планы мероприятий районо по летнему отдыху детей и 
подростков. 

Отчет районо о составе и численности работников школ Свердловского 
района по учебным годам. 

Материалы (планы, справки, докладные записки и др.) по вопросам 
всеобщего обязательного обучения. 

Материалы (отчеты, справки, выводы) проверки учебно-
воспитательной работы школы № 12 за 1973-1974 учебный год 

Материалы (отчеты, справки, выводы) проверки учебно-
воспитательной работы школы № 77 Свердловского района  

Отчет районо о численности и составе работников школ Свердловского 
района на 1974-1975 учебный год 

Материалы (планы, справки, докладные записки и др.) по вопросам 
всеобщего обязательного обучения. 

Отчеты методического кабинета Свердловского районо за учебные 
годы. 

Материалы по обобщению опыта работы методического кабинета 
районо и учителей школ района. 

Материалы об усыновлении несовершеннолетних детей (1950-1968 гг.). 
Личные дела усыновлённых детей. 
Приказы заведующего районо по личному составу районо и 

подведомственных учреждений. 
Книги приказов директоров средних школ, заведующих детскими 

садами по личному составу. 
Лицевые счета по начислению заработной платы работникам районо, 

школ, детских садов и яслей, централизованной бухгалтери, методического 
кабинета, логопедического пункта, эксплуатационно-хозяйственной конторы, 
педагогам, обслуживающим детей-пациентов детской клинической больницы 
№ 9, психологической службы, школьным преподавателям ритмики и 
музыкальных студий. 
 

 
Уездные отделы народного образования 
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Отдел народного образования при исполнительном комитете Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Осинского уезда 
Пермской губернии /г. Оса/ 
Ф. р-354; 134 ед.хр.; 1917 - 1924 гг.; оп.1-2. 
 

Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Осинского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
культурно-просветительную работу в учреждениях образования. 
Ликвидирован в 1923 г. на основании постановления Уральской областной 
ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. 

 
Распоряжения Пермского Губернского отдела просвещения и 

переписка с ним. Циркуляры Пермского Губернского отдела Народного 
образования по социально-правовой защите несовершеннолетия. Журнал 
"Народное просвещение" - орган Наркомата просвещения за 1920 и 1921 гг. и 
циркулярные распоряжения различных губернских учреждений.  

Протоколы, циркуляры и распоряжения по разным вопросам 
Народного образования.  

Сборник положений, распоряжений, циркуляров и декретов по 
вопросам правовой защиты несовершеннолетних 

Декларация, положение, циркуляры, протоколы заседаний Пермского 
Губернского Комитета профессионально-технического образования.  

Приказы Пермского Губернского комитета по всеобщей трудовой 
повинности, губотдела труда и губкомтруддезертира, присланные в 
Осинский УОНО для сведения.  

Выписки из протоколов заседаний Президиума Уисполкома и 
переписка с ним.  

Книга постановлений Коллегии Осинского УОНО. Материалы к 
протоколам заседаний Коллегии УОНО. 

Книга постановлений Осинского уездного отдела народного  
образования. Отпуска циркуляров и распоряжений УОНО. Приказы, 
циркуляры и разные распоряжения.  

Доклады Земской управы по Народному образованию - 48 очередному 
Осинскому Земскому Собранию сессии 1918 года; журналы уездного 
земского собрания (1917 г.).  

Протоколы заседаний школьного сектора Осинского уездного отдела 
народного образования. Протоколы заседаний комиссии о 
несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях. 
Сводки о работе комиссии о несовершеннолетних, обвиняемых в 
общественно-опасных действиях. Алфавит несовершеннолетних, 
обвиняемых в общественно-опасных действиях. 
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Циркуляры и распоряжения осинского уездного отдела народного 
образования по работе школ и библиотек. 

Книга распоряжений Осинского УОНО.  
Сведения о деятельности отдела народного образования при Осинском 

Революционном комитете.  
Переписка с Волостными исполнительными комитетами и детскими 

учреждениями по вопросам социально-правовой охраны 
несовершеннолетних.   

Переписка с Уполномоченными по опеке.  
Настольный журнал регистрации уголовных дел несовершеннолетних, 

обвиняемых в общественно-опасных действиях .  
Заявление и обязательства родителей и родственников о приеме к себе 

детей из детких учреждений.   
Анкеты учащихся краткосрочных учительских курсов в г. Осе

 Удостоверения о назначении на работу и увольнении учителе по 
Осинскому уездному отделу народного образования.   

Дело о личном составе работников просвещения по Осинскому 
уездному отделу народного образования.   

Список работников Осинского уездного отдела народного образования 
прошедших экспертную комиссию.   

Списки служащих Осинского уездного отдела народного образования 
на 1920 год.   

Итоги обследования Березниковской трудовой школы I ступени 
Елпачихинской волости Осинского уезда. 
 Сведения о назначениях и переводах учителей Осинского уезда и 
списки училищ и учеников уезда.  

Списки школ, библиотек, учителей и учеников Осинского уезда. 
Списки учителей-мугаллимов и мусульман. Списки мусульманских школ и 
учителей Осинского уезда. 

Списки школ, оттошедших в ведение Кунгурского УОНО, и учеников в 
них.  

Сведения об училищах Осинского уезда за 1917-1918 гг. 
 Переписка с Осинским военкоматом о мобилизации, демобилизации и 
военном обучении работников народного образования; списки учителей 
уезда. 

Списки работников народного образования Осинского уезда на 1919 
год. Списки училищ и учителей-мугаллимов Осинского уезда на 1919 год. 
  

Алфавитный список учителей школ I и II ступени Осинского уезда. 
  

Список школ и работников просвещения среди национальных 
меньшинств Осинского уезда.  

Книга постановлений Комиссии по малолетним преступникам. 
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 Удостоверения и мандаты, выданные служащим Осинского уезда 
отдела Народного образования.  

Книга записи малолетних и подростков, состоящихна службе 
Осинского уездного отдела народного образования.  

Анкеты о состоянии школ I и II ступени и их учителей; протоколы 
заседания коллегии Осинского УОНО.  
 Сведения об учителях и учениках школ Осинского уезда по запросам 
Военкоматов и военнообязанных, и приказы Осинского уездного военного 
комиссариата.  
 Сведения об учителях и учениках школ Осинского уезда по запросам 
Военкоматов и военнообязанных, и приказы Осинского уездного военного 
комиссариата.   
 Выписки из протоколов Пленума исполкома и переписка с ним.   
 Книга протоколов Заседания комиссии по учету и распределению 
работников Соцвоса УОНО на 1921-1922 учебный год.   
 Списки служащих отдела Народного Образования.   
 Инструкции по организации детских садов.  
 Сведения о работе детских садов за 1921 г.   
 Доклады заведующих детскими садами.   
 Отчеты о работе детских садов за 1921 г.  
   
 Дела о выдаче удостоверений сотрудникам УОНО.  
 Список служащих Осинского уездного отдела Народного образования, 
составленный на основании декрета Совнаркома от 28 февраля 1921 г.  
 Переписка о назначениях, увольненеиях и переводах учителей 
Осинского уезда.  
 Протоколы школьных составов.  
 Постановления Коллегии Бюро Национальных меньшинств. 
Протоколы волостных собраний работников просвещения Национальных 
меньшинств. Отчеты и доклады Бюро Национальных меньшинств. 
Циркуляры Бюро Национальных меньшинств.  

Переписка с Губсовнацменом о школах, библиотеках и учителях.  
 Назначения и перемещения работников просвещения на 1922 г.  
 Отчеты о школах на 1922 год.   
 Сведения о народных домах и библиотеках Осинского района. 
 Переписка со школами-коммунами и детскими домами.  
 Документы о передаче школ на содержание сельских обществ.
 Договора с шефами культурно-просветительских учреждений .
 Документы по ликвидация волостных отделов Народного Образования.
   
 Документы по проведению самообложения.   
 Документы по личному составу УОНО.  
 Список работников Осинского Уездного отдела Народного 
Образования по г. Осе и уезду.  
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Протоколы собраний кружка дошкольниц г. Осы.   
 Производственный план Осинской школы-семилетки на 1924-25 гг. 
  
 Расчетные книги лицевых счетов учительского персонала. 

Документы по выдаче жалования учительскому персоналу, 
эвакуированному из г. Осы в с. Фокино и оставшемуся в Осе (1919 г.).  

Документы по тарификации служащих на 1919 г.  
 Книга лицевых счетов учащихся школ 1-й ступени в Осинском уезде на 
1921 г.   
 Книга лицевых счетов служащих домов ребенка по Осинскому уезду на 
1920 г.   
 Документы по выдаче жалования учащимся и сторожам.. 
 Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим 
внешкольного подотдела на 1919 г.   
 Циркуляры по финансовым вопросам.   
 Документы об отпуске средств Комиссариата Народного просвещения.
   
 Книги лицевых счетов служащих УОНО. 
 По выдаче жалования ячителям-мугаллимам на 1918 г.  
 По содержанию мусульманских 3-х годичных педагогических курсов. 

По начислению казенных прибавок учащимся школ первой и второй 
ступени в 1919 году. 
 Отпуска требовательных ведомостей на выплату жалования 
учительству на 1919 году.  
 Расчетная книга лицевых счетов по жалованию с учительским 
персоналом на 1919 году.  
 Книга лицевых счетов учащих школ 1-й ступени Осинского уезда. 
 Книга лицевых счетов служащих отдела Народного Образования.  

Дело с циркулярами по бухгалтерии УОНО к сведению и руководству. 
 Дело к руководству при составлении сметы.  
 Лицевые счета по зарплате учителям по Осинскому уезду.  
 Лицевые счета по зарплате на учителей школ Осинского уезда 
 Смета расходов по народному образованию в Осинском уезде на 1920 
г.  
 Смета расходов по внешкольному образованию по Осинскому уезду на 
1920 г.  
 Смета расходов по внешкольному образованию по Осинскому уезду.  
 Смета расходов на содержание на 1920 г.   
 Сметы на оборудование мастерских Камбарской профессионально-
технической школы, на 1-е полугодие 1920 г.  Смета расходов по 
организации экскурсий учащихся школ 1 и 2 ступени Осинского уездного 
отдела Народного образования на 1920 г.   
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Сметы на содержание и ремонт профессиональной школы.  Книга 
учета кредитов УОНО на 1921 год.  
 Смета на содержание Осинской профшколы кожевников на 1921 год.  
 Смета расходов по Народному Образованию в Осинском уезде, 
отнесенных на местные средства, за сметный период 1922-1923 гг.   
 Смета расходов местных средств по профтехническому образованию и 
др. видам.  
 Сметы по Осинскому отделу Народного Образования на 1922 г.  
 Списки и сведения о работниках Народного образования для 
Налоговой Комиссии.  
 Списки служащих Осинского Еуздного отдела Народного Образования 
и школьных работников города и уезда на обложение подоходно-
прогрессивным налогом . 
 Протоколы заседаний коллегии Осинского Уездного отдела Народного 
образования, справки, сведения и переписка по вопросам приема и 
увольнения работников.  
 Лицевые счета по выдаче заработной платы учительскому персоналу 
Осинского уезда.   
 Книга лицевых счетов учащихся I и II ступени гор. Осы и уезда 
ремесленных училищ и их сторожей. 
 Рассчетная книга по жалованию служащим детских садов, детских 
домов и школ коммун гор. Осы и уезда.  
 Списки работников Народного образования Осинского уезда, 
переписка по личному составу, по вопросам тарификации, о назначении и 
увольнении и др.   
 Списки школ Осинского уезда и других учреждений Народного 
Образования и работников в них.   
 Циркулярные указания Пермского Губернского архивного управления 
об охране, хранении документальных материалов в Осинском уезде; 
переписка с уездными учреждениями о сдаче документальных материалов в 
архив.  
 Опросные листы Губернского архивного управления с указаниями по 
учреждениям, в которых находятся архивы по Осинскому уезду. 

  
Протоколы заседаний учебно-воспитательной комиссии 

профессионально-технического училища, собраний учащихся Осинских 
школ и др.   

Сообщение камбарского профессионального технического училища о 
работе; инструкция об оплате труда работникам в учебных заведениях 
главного комитета профессионально-технического образования и др.   

Переписка различных организаций с уездным отделом Народного 
Образования.  
 Анкеты на учителей школ по волостям Осинского уезда   
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 Списки работников волостных отделов Народного образования 
Осинского уезда (имееется список волостей).  Сведения об учителях 
волостей; материалы для лекций среди учителей; переписка с Пермским 
Губернским лесным отделом о передаче дома южно-закамского окружного 
лесничества в распоряжение школы коммуны "Заря".  

Список учителей школ 1-й ступени Осинского уезда. 
Удостоверения заявления о командировании в учебные заведения для 

получения образования.  
Списки сотрудников Осинского УОНО, школ, детских домов, 

техникумов и других учредений, подведомственных Осинскому УОНО. 
Инструкции Губернского архивного управления об учете, охране, 

уничтожении документальных материалов.  
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 

архива уездного отдела Народного образования; отчеты об израсходовании 
денежных сумм по архиву. 

Старая опись дел фонда. 
 
Отдел народного образования при исполнительном комитете Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Пермского уезда 
Пермской губернии /г. Пермь/ 
Ф. р-265; 96 ед.хр.; 1918-1924 гг.; оп 1. 
 

Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Пермского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
культурно-просветительную работу в учреждениях образования. 
Ликвидирован в 1923 г. на основании постановления Уральской областной 
ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. 
 
        Декрет СНК, циркуляры Губоно (Губернского комитета по народному 
образованию), Главного политико-просветительного комитета, Уралоно, 
Уральского областного управления по делам литературы и издательства 
(облита). 
Постановления президиума, протоколы заседаний Пермского уездного 
исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
       Постановления, декреты, положения, инструкции Народного 
Комиссариата по просвещению РСФСР.  

Распоряжения, циркуляры губоно. 
Постановления, протоколы заседаний коллегии, общих собраний 

Пермского уездного отдела народного образования. 
Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии. 
Книга распоряжений Пермского уоно. 
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Протоколы волостных сельских обществ об организации школьных 
советов. 
       Материалы уездного съезда по народному образованию. 
       Доклады о состоянии работы Пермского уоно, волостных отделов 
народного образования. 
       Отчеты о работе заведующих школами Пермского уоно.  

Списки школ, детских садов, детских домов. Списки школьных 
работников, работников детских домов. 

Сведения о школах уезда, карточки школ. 
Отчеты о работе волостных политико-просветительных комитетов.     
Отчеты о работе библиотек уезда. 
Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
Сведения по личному составу. Регистрационные карточки, 

удостоверения. Списки работников уоно. Заявления о приеме и увольнении. 
Требовательные ведомости на выдачу жалования работникам 

просвещения. 
Книга лицевых счетов. 
Переписка с  губоно. 

 
Усольский уездный отдел народного образования исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/с. Усолье, Пермской губернии/ 
Ф.р-874; 36 ед.хр.; 1920 г.; оп 1. 
 
Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского губисполкома. 
Входил в систему учреждений Народного Комиссариата просвещения 
РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
исполнительного комитета Усольского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал культурно-
просветительную работу в учреждениях образования.  
 
       Итоги обследования состояния народного образования по волостям 
Усольского уезда. 
 
Оханский уездный отдел народного образования исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Пермского округа Уральской области. 
Ф.р-881; 1 ед. хр.; 1923 г.; оп 1. 
 
Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского губисполкома. 
Входил в систему учреждений Народного Комиссариата просвещения 
РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
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исполнительного комитета Оханского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал культурно-
просветительную работу в учреждениях образования.  
 

Книга протоколов экспертной комиссии Оханского уездного отдела 
народного образования по квалифицированию и сокращению 
педагогического персонала. 

 
Отдел народного образования Чердынского уездного 

исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Пермской области. 

Ф.р-1480; 10 ед.хр.; 1920-1924 гг.; оп 1. 
 
Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского 

губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Чердынского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
культурно-просветительную работу в учреждениях образования.  

   
Циркуляры Народного Комиссариата по просвещению, Главсоцвоса, 

Всероссийского профессионального Союза работников просвещения, 
Уральского областного исполнительного комитета, постановления 
президиума Пермского губисполкома, Верхне-Камского окружного 
исполнительного комитета, президиума Верхне-Камского окружного 
исполнительного комитета, Чердынского исполнительного комитета. 

Инструкции, циркуляры, постановления Чердынского уоно. 
Протоколы заседания съезда заведующих уездными отделами 

народного образования. 
Сведения о сети детских и культурных учреждений в Чердынском 

районе. 
Доклады о работе Чердынского уоно, детских домов, партийно-

профессионального клуба, избы-читальни. 
Списки работников уоно. Заявления о приеме и увольнении. 
Переписка с  волостными отделами народного образования. 
 

 
Городские и районные отделы народного образования Пермской 

области (Гороно и Районо) 
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Бардымский районный отдел народного образования областного 
отдела народного образования /с. Барда Бардымского района Пермской 
области/ 

Ф. р-1585; 43 ед. хр.; 1945 - 1968 гг.; оп. 1. 
 
 
Постановления, решения, распоряжения вышестоящих и местных 

партийных и советских органов, относящиеся к деятельности народного 
образования.  

Приказы заведующего отделом народного образования по основной 
деятельности. 

Годовые отчеты о состоянии учебно-воспитательной работы в школах.
  

Бюджет, штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов отдела и подведомственных учреждений.
 Статистические отчеты о состоянии школ и составе учащихся за 
учебный год.  

Годовые и квартальные бухгалтерские отчеты отдела народного 
образования и подведомственных учреждений.  Бюджет, штатные 
расписания и сметы административно-управленческих расходов отдела и 
подведомственных учреждений. 

Статистические отчеты о численности административно-
управленческого персонала.  

Карточки комплектования классами и учителями школ района.
 Статистические отчеты о состоянии школ и составе учащихся за 
учебный год . 

Материалы (отчеты, планы, докладные записки, справки, приказы, 
объяснения) об исполнении бюджета отделом народного образования и 
подведомственных учреждений.  

Материалы (приказы, отчеты, акты, справки, списки детских 
учреждений, докладные) о работе детских садов, детских домов, 
специальных школ и внешкольных учреждений района. 

Материалы (записки, справки по кадрам, заявки на педагогические 
кадры, статистические отчеты работников школ, переписка с областным 
отделом народного образования) по вопросам подбора и расстановки 
руководящих, учительских и воспитательных кадров. 

Материалы (докладные записки, планы, программы, списки) и 
переписка по вопросам организации и проведения ученических олимпиад, 
смотров художественной самодеятельности, приказы, планы по проведению 
экскурсионных поездок учащихся 1961 - 1963 

Материалы (обязательства, договоры, акты, проверок, сведения, итоги 
выполнения, справки, рапорты) по организации социалистического 
соревнования  

Планы и отчеты по подготовке школ к новому учебному году  
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Планы учебно-воспитательной работы школ и планы подготовки их к 
новому учебному году. 

Отчеты об абсолютной успеваемости учащихся за учебный год. 
Отчеты по вопросам всеобщего обязательного обучения.   
 
Отдел народного образования Добрянского районного Совета 

депутатов трудящихся /г. Добрянка Пермской области/ 
Ф.р-1498; 235 ед.хр.; 1930 - 1963 гг.; оп.1. 
 
 
Ильинский районный отдел народного образования областного 

отдела народного образования /с. Ильинское Ильинского района 
Пермской области/ 

Ф.р-1537; 77 ед.хр.; 1937-1966 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Приказы и постановления областного отдела народного образования. 
Годовые отчеты школ. 
Годовые отчет спец. сети. 
Тарификационные списки учителей. 
Паспорта начальных, семилетних, средних школ и д/садов г. Добрянки 

и Добрянского района. 
Годовые отчеты школ по формам ОШ-1, ОШ-3, ОШ-4. 
Статистические отчеты по дошкольным учреждениям. 
Утвержденные сметы и штатные расписания по д/садам  № 2, № 4, № 6. 
Сметы и штаты дет.садов № 2, 4, 6.  
Утвержденные сметы расходов бюджета и штатное расписание. 
Статистические материалы по дошкольному образованию. 
Утвержденные сметы расходов бюджета. 
Списки детских садов, докладные о работе детских садов. 
Кадры по народному образованию (комплектование, подготовка и 

переподготовка). 
Материалы по дошкольному воспитанию детей (детские сады, детские 

площадки) контингент детских садов, характеристики воспитателей, акты. 
Подготовка школ к новому учебному году. 
Отчеты об исполнении расходной сметы. 
Статистические отчеты и расчеты об исполнении расходной сметы 
Статистические отчеты по формам. 
Утвержденные сметы расходов бюджета по детским садам 
Титульные списки и отчеты школ интернатов ОШ 
Тарификационные списки учителей начальных, семилетних и средних 

школ 
Материалы школ рабочей и сельской молодежи (акты и выпускные 

малограмотных и не грамотных, текстовые отчеты о работе школ) 
Проект бюджета 
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Утвержденные тарифные сетки, ставки и материалы по их разработке 
Списки тарификации учителей начальных школ 
Списки тарификации учителей семилетних и средних школ 
Утвержденные сметы расходов бюджета и штатные расписания, списки 

тарификации учителей. 
Отчет по движению кадров в городской и сельской школах 
Акты инспекторской проверки школ района. 
Список тарификации учителей школ района. 
Смета расходов бюджета на капитальное строительство. 
Годовой отчет о работе школ ОШ-6. 
Годовые отчеты школ ОШ-1, ОГУ-1. 
Отчеты школ в начале учебного года ОШ-3. 
Сметы расходов бюджета детского дома. 
Тарификационные списки работников детского дома. 
Комплектование средних школ района. 
Отчеты школ в начале учебного года ОШ-1. 
Тарификационные списки учителей района. 
Тарификационные списки учителей восьмилетних и средних школ. 
Тарификационный список учителей начальных школ. 
Утвержденные тарифные сетки, ставки и материалы по их разработке. 
Решения, постановления, приказы облОНО. 
Годовые, полугодовые отчеты школ в начале учебного года (ОШ-1, 

ОШ-2). 
Список тарификации учителей. 
Годовые отчеты школ ОШ-1. 
Тарификационные списки учителей школ района. 
Комплектование школ специалистами. 
Тарификационные списки учителей школ города. 
Паспорт Полазненской средней школы. 
Годовые, полугодовые отчеты школ (ОШ-1, ОШ-3).  
Годовой бухгалтерский отчет. 
Полугодовые отчеты и отчеты школ в начале учебного года. 
Комплектование школ специалистами. 
Текстовый отчет Яринской семилетней школы. 
Приказы министерства просвещения РСФСР ОблОНО и районного 

отдела народного образования. 
Утвержденные сметы расходов бюджета. 
Годовой бухгалтерский отчет. 
Годовые отчеты школ на начало учебного года. 
Годовой бухгалтерский отчет.  
Годовые отчеты школ (Ош-1, ОШ-2, ОГ-1). 
Тарификационные списки учителей. 
Утвержденные тарифные сетки, ставки и материалы по их разработке. 
Сметы расходов бюджета по школам города и детским учреждениям. 
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Утвержденные сметы расхода бюджета. 
Годовые, полугодовые отчеты школ (ОШ-1, ОШ-2) 
Утвержденные тарифные сетки, ставки и материалы по их разработке. 
Тарификационные списки учителей. 
Отчеты об исполнении сметы расходов 
Утвержденные сметы расходов бюджета 
Годовой отчет бухгалтерии 
Дополнительная смета по летнеоздоровительным мероприятиям 

Тарификационные списки учителей 
Годовые отчеты по исполнению сметы расходов бюджета детского дома 
Месячные квартальные отчеты об исполнении сметы расходов бюджета 
Утвержденные сметы расходов бюджета детского дома 
Решения, постановления и распоряжения областных и районных 
организаций. 
 
Ильинский районный отдел народного образования областного отдела 
народного образования /с. Ильинское Ильинского района Пермской 
области/ 
Ф.р-1537; 77 ед.хр.; 1937-1966 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
1 Статистические отчеты школ района за 1933 – 1934 учебный год 
 139 
2 Статистические отчеты школ района за 1935 – 1936 учебный год 
 239 
3 Приказы Наркомпроса РСФСР и Свердловского Облоно присланные в 
районо для непосредственного исполнения и протоколы заседаний 
аттестационной комиссии Свердловского Облоно 17.05.1937 – 25.07.1940
 178 
4 Материалы о ликвидации неграмотности среди населения района 
(руководящие указания Наркомпроса РСФСР и областного отдела народного 
образования, программа для малограмотных, списки неграмотных и 
малограмотных граждан и др.) 28.04.1937 – 04.1939 173 
5 Материалы о ликвидации неграмотности среди допризывников района 
(списки малограмотных допризывников, ведомости учета успеваемости, 
отчеты и др.) 1937 – 05.1939 113 
6 Руководящие указания Наркома просвещения и Свердловского 
облисполкома о ликвидации неграмотности и малограмотности в районе
 09.1938 – 06.1939 98 
7 Отчеты школ района об успеваемости учащихся за 1938 - 1939 учебный 
год 1938 – 1939 122 
8 Материалы о ликвидации неграмотности в районе (отчеты школ, 
выписки из протоколов общих собраний граждан, отчеты культармейцев и 
др.) 06.10.1938 – 27.01.1939 261 
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9 Акты проверки детских садов и сведения о посещаемости детей
 01.05.1938 – 11.09.1940 58 
10 Протоколы совещаний заведующих и директоров школ района
 20.03.1942 – 24.08.1943 131 
11 Тарификационные списки учителей района 1947 – 1952 274 
12 Сметы расходов школ и детских садов района 01.1948 – 12.1955 273 
13 утвержденные штатные расписания подведомственных учреждений
 14.04.1948 – 16.03.1955 49 
13а Акты обследования детей, находящихся на патронате  08.04.1949 – 
11.04.1949 49 
14 Сведения о количестве детей в детских садах района, о специалистах с 
высшим образованием, копии деловых писем в областной отдел народного 
образования 02.02.1950 – 01.12.1951 30 
15 Планы работы районного отдела народного образования 30.08.1952 – 
05.08.1957 154 
16 Тарификационные списки работников школ района 01.09.1952 – 
01.08.1953 48 
17 Подлинные титульные списки по капитальному строительству (перенос 
из зоны затопления школьных зданий) 03.01.1952 – 31.12.1953 75 
18 Наблюдательные дела школ (акты проверки, материалы обследования 
школ и др.) 14.03.1953 – 28.04.1956 141 
19 Годовые отчеты районного отдела народного образования за 1953 – 
1960 годы 1953 – 1960 273 
20 Подлинные титульные списки по капитальному строительству
 29.09.1953 – 17.12.1953 19 
21 Тарификационные списки работников района на 1953 – 1954 учебный 
год 01.09.1953 – 15.09.1953 46 
22 Статистические отчеты школ района 15.09.1953 – 16.09.1960 33 
23 Тарификационные списки работников школ района 01.09.1954 – 
08.1955 49 
24 Подлинные титульные списки по капитальному строительству 1954
 63 
25 Тарификационные списки учителей района 01.09.1955 – 08.1956
 49 
26 Годовые отчеты школ района по кадрам 15.10.1955 – 25.10.1962 13 
27 Годовые отчеты детских дошкольных учреждений 03.01.1955 – 
10.01.1956 7 
28 Утвержденные сметы расходов бюджета и штатные расписания 
учреждений подведомственных районному отделу народного образования
 03.01.1956 – 30.12.1959 300 
29 Тарификационные списки школьных работников района 01.09.1956 – 
30.08.1957 48 
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30 Решения Ильинского исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся об усыновлении, опеке, патронированию, об определении в 
детский дом 10.12.1957 – 12.06.1958 5 
30а Материалы контрольного строительства и капитального ремонта
 10.10.1957 – 06.08.1965 180 
31 Утвержденные тарификационные списки, ставки и материалы по их 
разработке 01.09.1957 – 30.08.1958 56 
32 Решения, постановления и распоряжения областных или районных, 
партийных и советских органов, относящихся к деятельности районного 
отдела народного образования 28.12.1958 – 29.12.1963 79 
33 Руководящие указания, переписка с областным отделом народного 
образования и районными организациями по вопросам работы дошкольных 
учреждений 06.10.1958 – 06.12.1965 292 
34 Утвержденные сметы расходов бюджета и штатные расписания 
Чермозского городского отдела народного образования 01.1958 – 12.1959
 129 
35 Тарификационные списки школьных работников учреждений
 01.09.1958 – 30.08.1959 49 
36 Годовые отчеты детских дошкольных учреждений 01.09.1958 – 
01.04.1963 90 
37 Руководящие указания и переписка с областным отделом народного 
образования, с партийными и советскими органами, со школами, 
сельпоссоветами по вопросам всеобуча 02.01.1959 – 23.12.1959 358 
38 Утвержденные тарификационные списки работников школьных 
учреждений, ставки и материалы по их разработке 01.09.1959 – 30.09.1960
 107 
39 Годовые бухгалтерские отчеты районного отдела народного 
образования 06.01.1959 – 03.01.1964 61 
40 Руководящие указания и переписка с областным отделом народного 
образования, с партийными и советскими органами, со школами, 
сельпоссоветами по вопросам всеобуча 06.01.1960 – 27.12.1960 299 
41 Планы работы районного отдела народного образования на учебный 
год 12.1960 – 01.07.1965 39 
42 Наблюдательные дела школ (акты проверки, материалы обследования, 
документация и др.) 20.05.1960 – 22.11.1961 173 
43 Наблюдательные дела школ (акты проверки, материалы обследования, 
документация и др.) 15.12.1960 – 12.12.1964 58 
44 Смета на капитальный ремонт детского сада в поселке Ильинском
 05.06.1960 – 25.07.1960 7 
45 Утвержденные сметы расходов бюджета и штатные расписания
 01.01.1960 – 30.12.1962 218 
46 Утвержденные тарификационные списки работников школьных 
учреждений, ставки и материалы по их разработке 01.09.1960 – 30.08.1961
 98 
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47 Отчеты о численности и составе специалистов имеющие высшее 
образование 12.1960 – 17.01.1966 129 
47а Материалы контрольного строительства и капитального ремонта
 05.1960 – 06.1963 71 
48 Решения, постановления и распоряжения областных или районных, 
партийных и советских органов, относящихся к деятельности районного 
отдела народного образования 10.01.1961 – 25.12.1964 311 
49 Решения исполкома Советов депутатов трудящихся об усыновлении, 
опеке, патронированию, об определении в детский дом 12.01.1961 – 
17.12.1965 196 
50 Руководящие указания и переписка с областным отделом народного 
образования, с партийными и советскими органами, со школами, 
сельпоссоветами по вопросам всеобуча 08.01.1961 – 26.12.1961 286 
51 Наблюдательные дела школ (акты проверки, материалы обследования, 
документация школ и др.) 30.11.1961 – 25.12.1963 295 
52 Материалы обследования дошкольных учреждений района (акты, 
докладные записки, справки и др.) 21.05.1961 – 27.08.1965 78 
53 Утвержденные тарификационные списки работников школьных 
учреждений, ставки и материалы по их разработке 01.09.1961 – 30.08.1962
 87 
54 Сведения об укомплектовании педагогическими кадрами детских садов
 11.01.1961 – 02.01.1962 37 
55 Статистические отчеты школ района 05.09.1961 – 15.09.1961 99 
56 Статистические отчеты о малограмотных в районе 11.01.1961 – 
10.01.1962 24 
57 Годовые статистические отчеты школ 30.06.1961 67 
58 Руководящие указания и переписка с областным отделом народного 
образования, с партийными и советскими органами, со школами, 
сельпоссоветами по вопросам всеобуча 03.01.1962 – 30.12.1962 364 
59 Приказы заведующего районным отделом народного образования по 
основной деятельности отдела, о работе школ, пионерских лагерей, детского 
дома, школы интерната и др.  12.04.1962 – 13.03.1965 6 
60 Списки (сеть) детских дошкольных учреждений 13.12.1962 – 
25.11.1964 46 
61 Утвержденные тарификационные списки работников школьных 
учреждений, ставки и материалы по их разработке 01.09.1962 – 30.08.1963
 126 
62 Годовые статистические отчеты школ 06.06.1962 – 27.06.1963 171 
63 Статистические отчеты школ района 09.1962 101 
64 Руководящие указания и переписка с областным отделом народного 
образования, с партийными и советскими органами, со школами, 
сельпоссоветами по вопросам всеобуча 02.01.1963 – 24.12.1963 333 
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65 Утвержденные тарификационные списки работников школьных 
учреждений, ставки и материалы по их разработке 01.09.1963 – 30.08.1964
 104 
66 Статистические отчеты школ района 09.1963 96 
67 Руководящие указания и переписка с областным отделом народного 
образования, с партийными и советскими органами, со школами, 
сельпоссоветами по вопросам всеобуча 04.01.1964 – 30.12.1964 399 
68 Наблюдательные дела школ (акты проверки, материалы обследования, 
документация школ и др.) 17.01.1964 – 03.12.1965 261 
69 Годовые статистические отчеты школ района за 1964 год  122 
70 Статистические отчеты школ за сентябрь 1964 год  55 
71 Годовые бухгалтерские отчеты районного отдела народного 
образования 03.01.1964 – 21.01.1965 82 
72 Решения, постановления и распоряжения областных или районных, 
партийных и советских органов, относящихся к деятельности районного 
отдела народного образования 13.02.1965 – 17.12.1965 46 
 Списки (сеть) школьных и внешкольных учреждений 
подведомственных районному отделу народного образования 1966  
  
 
Отдел народного образования Краснокамского городского Совета 
депутатов трудящихся /г. Краснокамск Молотовской области/   
Ф. р-1315; 46 ед.хр.; 1938 - 1951 гг.; оп.1, историческая справка. 
 

 Решения, постановления и распоряжения областных и районных 
советских органов, относящиеся к деятельности ГОРОНО  

Приказы и постановления оргкомитета Пермского обисполкома по 
Краснокамскому району 

Материалы о работе изб-читален/отчеты, планы работы, акты проверки 
работы/ 

Планы работы, протоколы дошкольного инспектора и указания 
Пермского ОблОНО по вопросу дошкольного воспитания 

Материалы по соревнованию /договоры/, планы работы 
Решения горисполкома, относящиеся к деятельности ГОРОНО 
Статистическая отчетность ОШ-6 /списки педагогического персонала 

школ г.Краснокамска и пригорода на начало 1941-1942 и на 1943-1944/ 
Тарификационные списки на 1942 
Свод расходов по просвещению Краснокамского района на 1941-1942 
Статистическая отчетность ОШ-6 /списки педагогического персонала 

школ г.Краснокамска и пригорода на начало 1944-1945 и 1945-1946/ 
Бухгалтерские отчеты за 1945 /месячные/ 
Утвержденные сметы расходов бюджета, штатные расписания 
Решения Краскокамского горисполкома, относящиеся к деятельности 

ГОРОНО 
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Протоколы совещаний учителей г.Краснокамска и района 
Отчеты школ г.Краснокамска и пригорода /ОШ-3, ОШ-5, ОШ-4/ 
Ответы школ /ОШ-01, ОШ-2, ОШ-3/ 
Отчеты школ о составе, учащихся начальных, семилетних и средних 

школ на начало 1946-1947 и списки малограмотных допризывников 1929-
1932 года рождения, подлежащих обучению грамот 

Доклад зав, ГОРОНО на августовском совещании 1947 
Полугодовые и месячные планы работы ГОРОНО 
Статистические отчеты /ОШ-5, ОШ-4/ 
Годовые отчеты детских дошкольних учреждений 
Отчеты Ф №103 об устройстве детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, списки патронируемых и опекаемых детей 
Тарифные списки, ставки и материалы по их разработке 
Решения, постановления и распоряжения исполнительного комитета 

Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 
Решения Краскокамского горисполкома относящиеся к деятельности 

ГОРОНО 
Решения Краснокамского горисполкома, о работе детских садов и 

материалы по выполнению решений 
Резолюции районных совещаний по итогам учебного года и задачи на 

новый учебный год 
Итоги успеваемости по школам города Краснокамска и района 
Доклад зав. ГОРОНО на августовском совещании 1948 
Годовой отчет по детским садам 
Утвержденные сметы расходов и  штатные расписания 
Строительство новых школ в г. Краснокамске /решение горисполкома о 

строительстве новых школ, письма министру просвещения, переписка с 
облисполкомом и партийными органами/ 

Статистические отчеты за 1938-1949 учебный год ОШ-1, ОШ-5, ОШ-4, 
ОШ-3 

Годовые бухгалтерские отчеты 3 за 1948-1949 
Решения, постановления и распоряжения областных и районных 

советских органов, относящиеся к деятельности ГОРОНО 
Годовые отчеты школ ОШ-1 
Утвержденные сметы расходов бюджета, штатные расписания 
Бухгалтерские отчеты за 1949 
Решения облисполкома, относящиеся к деятельности ГОРОНО 
Решения Краснокамского горисполкома, относящиеся к деятельности 

ГОРОНО 
Доклад зав. ГОРОНО на августовском совещании 1950 и планы работы 
Годовые отчеты школ ОШ-1, ОШ-3, ОШ-5, ОШ-6 
Отчет о численности работников и расходовании фонда заработной 

платы /статистическая/ 
Тарификационные списки 
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Бухгалтерские отчеты за 1950 /месячные/ 
Доклады зав. ГОРОНО 
 

Лысьвенский городской отдел народного образования /г. Лысьва 
Пермской области/   
Ф. р-1518; 43 ед.хр.; 1948 - 1966 гг.; оп.1. 
 
Курсовое обучение учителей, воспитателей детских садов  
Отчеты школы на конец учебного года 1948 – 1949  
Протоколы выписки учащихся школ ликбеза за 1949 – 1951 годы 
Отчет школ о числе учащихся поступивших и выбывших за 1950 – 1953 годы 
пол ОШ-4 
Отчет о численности детей 6 и 7 лет на начало учебного года ОШ-5 за 1952 
год 
Отчет ОШ-6 список педагогического персонала на начало учебного года 1952 
– 1953 
Отчет ф.РИК-75 за 1953 – 1960 годы по начальным и средним школам за 
учебный год 
Отчет по ОШ-3 за 1953 – 1957 годы об успеваемости 
Отчет ОШ-2 за 1954 – 1956 годы на начало учебного года 
Отчет ОШ-1 за 1954 – 1957 годы 
Отчет РИК-83 сведения о работе начальной 8-ми летней и средней школы 
ОШ-6 список педагогического персонала на начало учебного года 1954 годы  
Отчет ОШ-5 о численности детей 6 и 7 лет на начало учебного года за 1955 – 
1958 годы 
Отчет об успеваемости за 1955 – 1956 год ОШ-1, ОШ-3 за 1955 – 1956 год 
Материалы учительских конференций за 1955 год 
Отчет ОШ-2 об успеваемости за 1955 – 1958 годы 
Отчет о работе Гороно  за 1956 – 1958 годы. Доклады августовских 
совещаний  
Решение горисполкома за 1957 год – 1959 годы, относящееся к деятельности 
Гороно 
Отчет ф.8-а о числе административно-управленческого персонала за 1958 – 
1959 год 
Отчет ОШ-1 на начало учебного года за 1958 – 1963 годы 
Отчет ОШ-1 движение учащихся за учебный год 1958 – 1963 годы 
Отчет ф.ОШ-1 средних школ на начало учебного года за 1959 – 1963 годы 
Отчет ОШ-2 об успеваемости за 1959 – 1964 годы 
Отчет о численности управ. административного персонала за 1960 год 
Решение горисполкома за 1960 – 1965 годы, относящиеся к деятельности 
Гороно 
Отчет ОШ-2 об успеваемости учащихся за 1961 – 1962 годы 
Отчет ОШ-1 о начальных и средних школах на начало 1961 учебного года  
Отчет школ за учебный год 1961 – 1963 годы 
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Отчет о численности и составе специалистов имеющих спец.образование за 
1961 – 1964 годы 
Отчет школы за 1963 – 1964 учебный год 
Утвержденные тарификационные сетки и материалы по их разработке за 
1963 год 
Отчет начальной 8-летней школы на начало 1964 – 1965учебного года  
Формы статистической отчетности и инструкции к ним за 1963 – 1965 годы 
Утвержденные сметы расходов бюджета и штатные расписания за 1964 год 
Утвержденные тарификационные сетки, списки и материалы по их 
разработке за 1964 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1964 год 
Утвержденные сметы расходов бюджета и штатные расписания за 1965 год 
Утвержденные тарификационные сетки, списки и материалы по их 
разработке за 1965 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1965 год 
Отчет об успеваемости школ, отчет школы за  1965 – 1966 учебный год 
Утвержденные сметы расходов бюджета и штатное расписание за 1966 год 
Утвержденные тарификационные сетки, списки и материалы по их 
разработке за 1966 год 
Формы статистической отчетности и инструкции к ним за 1966 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1966 год. 
 
   
Нытвенский районный отдел народного образования /п. Нытва 
Молотовской области/ 
Ф. р-1246; 55 ед.хр.; 1926 - 1952 гг.; оп.1, историческая справка.  
 
Годовые отчеты сельских изб-читален. Протоколы совещаний 
культработников 
Сведения о школах начального обучения по Нытвенскому  району 
Сведения школ по использованию фонда бедноты 
Сведения по расходованию средств самообложения на строительство по 
Чекменевскому сельскому  совету 
Сведения школ о проведении праздника 1 мая  
Отчеты школ района по всеобучу на начало учебного года 
Годовые отчеты школ за 1932-1933 учебный год 
Список массовых библиотек по состоянию на 1 января 1934 года. Отчеты о 
работе сельских изб-читален   
Списки допризывников неграмотных и малограмотных 1912-1913 года 
рождения 
Постановления Президиума Нытвенского районного исполнительного 
комитета Свердловской области, относящиеся к деятельности районо 
Списки патронированных, ведомости на выдачу денег патронированным 
детям 
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Постановления Президиума Свердловского областного  исполнительного 
комитета, относящиеся к деятельности Нытвенского районо 
Постановления Президиума Нытвенского районного исполнительного 
комитета, относящиеся к деятельности районо 
Сведения по учету неграмотных и малограмотных по Нытвенскому району 
на 1 августа 1935 года. Списки учителей школ района на 1 января 1938 года. 
Списки школ и учащихся в них на начало 1935-1936 года. Характеристики на 
дикторов и заведующих школ 
Сведения по ликвидации неграмотности и малограмотности среди 
допризывников по Нытвенскому району 
Отчет о состоянии дошкольного воспитания по Нытвенскому району за 
первое полугодие 1935 года. Сведения о работниках учреждений народного 
образования на 1 января 1941 года 
Списки учета детей по школам. Списки преподавателей школ на начало 
1936-1937 учебного года 
Сведения об итогах приема в начальные, неполные средние и средние школы 
к началу 1936-1937 учебного года 
Отчеты о численности работников и о расходовании фондов заработной 
платы по учреждениям народного образования за первый квартал 1937 года 
Планы работы сельских изб-читален. Списки культпросветработников по 
району 
Сведения по ликвидации неграмотных и малограмотных по Нытвенскому 
району 
Донесения начальных, неполных средних, средних школ о подготовке к 
1937-1938 учебному году 
Планы и отчеты сельских изб-читален о проделанной работе 
Отчеты о работе Нытвенской районной библиотеки. Отчеты о работе 
Григорьевского Дома культуры. План политпросветработы по Нытвенскому 
районо  
Личные карточки учителей начальных школ, списки учителей заочников. 
Приказ о высшем заочном педагогическом обучении 
Годовые отчеты школ за 1938-1939 учебный год 
Сведения по ликвидации неграмотности и малограмотности по Нытвенскому 
району 
Переписка районо с Облоно по вопросу заочных курсов для заведующих 
избами – читальными, колхозными клубами 
Материалы по ликвидации неграмотности и малограмотности среди 
населения по району (списки, отчеты, докладные и др.)  
Отчеты школ об итогах приема детей в школы на начало 1939-1940 учебного 
года 
Отчеты о численности работников и о расходовании фондов заработной 
платы по учреждениям народного образования за первый квартал 1939 года 
Отчеты по начальным, неполным средним, средним школам на начало 1940-
1941 учебного года 
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Годовые отчеты школ района за 1939-1940 учебный год 
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 
Нытвенскому району 
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 
колхозу «Вперед» Чекменевского сельского Совета. Списки неграмотных и 
малограмотных 
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 
колхозу «Зерно» Батуровского сельского Совета 
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 
колхозу «Заря». Списки неграмотных и малограмотных  
Отчеты о работе изб-читален 
Отчеты по начальным, неполным средним, средним школам за 1940-1941 
учебный год 
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 
колхозу им.Калинина. Списки неграмотных и малограмотных  
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 
колхозу им.Ворошилова. Списки неграмотных и малограмотных  
Списки неграмотных и малограмотных по участкам Нытвенского района 
Отчеты по начальным, неполным средним, средним школам на начало 1942-
1943 учебный год 
Списки эвакуируемых граждан из Ленинграда, прибывших в колхоз 
«Кагановича» Мокинского сельского Совета. Заявления на обувь, одежду 
эвакуированным детям 
Годовые отчеты школ за 1943-1944 учебный год 
Годовые отчеты школ за 1944-1945 учебный год 
Годовые отчеты школ района за 1944-1945 учебный год 
Состав учащихся в начальных неполных, средних и средних школах по полу 
и возрасту на начало 1946-1947 учебный год 
Приказы Молотовского областного отдела народного образования, 
относящиеся к деятельности Нытвенского РОНО 
Текстовые отчеты о работе  школ района за 1949-1950 учебный год.  
Текстовые отчеты о работе  школ города за первое полугодие 1950-1951 
учебный год 
 
Осинский районный отдел народного образования /г. Оса Пермской 
области/    
Ф. р-1525; 28 ед.хр.; 1939 - 1962 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
 
 
Очерский районный отдел народного образования /г. Очёр Пермской 
области/   
Ф. р-1326; 72 ед.хр.; 1935 - 1960 гг.; оп.1, историческая справка. 
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Пермский районный отдел народного образования Пермской области / с. 
Верхние Муллы Пермского района Молотовской области/   
Ф. р-1560; 117 ед.хр.; 1936 - 1955 гг.; оп.1, историческая справка. 
 

Паспорта школ В-Муллинского района.  
 Цифровой отчет неполных средних школ за 3-ю четверть 1937 – 1938 
учебного года. Годовой отчет об успеваемости учащихся 1937 – 1938 6 
4 Годовой отчет школ района об успеваемости учащихся 1937 – 1938
 21 
5 Руководящие указания Молотовского областного народного 
образования 23.11.1938 – 03.12.1939 65 
6 Приказы Молотовского областного отдела народного образования об 
утверждении протоколов заседаний комиссии по аттестации учителей 
начальных школ, о назначении учителей по школам 15.02.1939 – 23.03.1940
 59 
7 Свод контрольных цифр по годовому отчету районо 1939 22 
8 Годовые отчеты школ, сведения об успеваемости  1939 55 
9 Отчеты школ об успеваемости учащихся за год1939 – 1940 11 
10 Отчет об исполнении местного бюджета В-Муллинского районо 1940
 46 
12 Директивные указания Молотовского облоно 15.01.1940 – 25.12.1948
 43 
14 Отчеты школ об успеваемости учащихся  1941 46 
15 Годовой отчет о работе районо 1941 95 
16 Руководящие указания Молотовского облоно о назначении и 
распределении учителей школ 02.02.1942 – 21.12.1945 77 
17 Директивные указания Молотовского областного отдела народного 
образования о проведении спортивных соревнований, о кадрах политико-
просветительных учреждений 01.02.1942 – 20.12.1943 162 
18 Типовая смета В-Муллинского районо 1942 6 
19 Списки патронированных детей 1942 11 
20 Годовые отчеты школ об успеваемости учащихся. Том 1 1942 – 1943
 142 
21 Годовые отчеты школ об успеваемости учащихся. Том 2 1942 – 1943
 176 
22 Руководящие указания и решения Молотовского облисполкома о 
проведении учета детей, оставшихся без родителей, о подготовке школ к 
новому учебному году, о трудовом воспитании школьников 02.02.1943 – 
22.12.1943 132 
23 Приказ Министра Просвещения РСФСР о порядке возвращения 
школам зданий, используемых не по назначению, о развертывании детских 
площадок 23.04.1943 – 30.04.1947 156 
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24 Постановление В-Муллинского РК КПСС и райисполкома о 
проведении декадника об оказании помощи школам, о работе Лобановской 
школы 02.01.1943 – 17.08.1945 26 
25 Отчет о работе В-Муллинской средней школы 1943 18 
26 Отчет о работе школ района 1943 15 
27 Приказы Молотовского облоно о назначении и распределении 
учителей, о подготовке школ к новому учебному году 15.012.1944 – 
30.12.1945 70 
28 Отчет о работе школ района за 1 полугодие 1944 27 
29 Отчеты школ района за 3-ю четверть 1944 – 1945 120 
30 Годовой отчет о количестве учащихся в школах района 1944 – 1945
 53 
31 Годовой отчет об исполнении бюджета по районо 1944 36 
32 Отчеты школ о работе за 1-ю четверть 1944 165 
33 Годовой отчет об успеваемости учащихся по району 1944 – 1945 139 
34 Отчеты школ за 3-ю четверть 1944 – 1945 116 
35 Сведения о детских садах и списки патронированных детей по району
 1944 11 
36 Годовой отчет об исполнении бюджета районо 1945 57 
37 Материалы к годовому отчету по исполнению бюджета. Том 1 1945
 57 
38 Материалы к годовому отчету по исполнению бюджета. Том 2 1945 6 
39 Отчеты школ об успеваемости учащихся за год1944 – 1945 222 
40 Отчеты школ об успеваемости учащихся за год1945 – 1946 45 
41 Отчеты школ о количестве учащихся на 1 октября 1945 года 1945
 56 
42 Отчеты школ об успеваемости и итогам экзаменов 1945 64 
43 Отчет школ о количестве выбывших учащихся за 1944 – 1945 год
 1945 114 
44 Информационный отчет об итогах учебно-воспитательной работы в 
школах района 1945 139 
45 Анкеты обследования детей, оставшихся без родителей 1945 112 
46 Списки патронируемых детей с указанием патронатов и их адресов
 1945 49 
47 Паспорт Н-Муллинской семилетней школы 1945 8 
48 Докладная о работе школ района 1945 278 
49 Сводный отчет о количестве учащихся на 1 сентября 1946 года 1946
 46 
50 Отчет об исполнении бюджета отделом народного образования 1946
 23 
51 Отчет о методической работе педагогического кабинета 1946 15 
52 Сводный отчет об успеваемости учащихся за год 1946 46 
53 Материалы методической работы воспитателей детских садов 1946
 19 
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54 Отчет о методической работе педагогического кабинета 1946 25 
55 Тарификационный список учителей школ и воспитателей района
 1946 18 
56 Отчет об исполнении бюджета по районо 1947 142 
57 Отчет школ об исполнении бюджета за год 1947 77 
58 Приказы Молотовского облоно об учебно-воспитательной работе школ 
и второгодничестве 1947 94 
59 Годовой отчет школ об успеваемости учащихся 1947 79 
60 Сводный отчет по району об успеваемости учащихся1947 96 
61 Приказы Министерства просвещения РСФСР о положении Совета по 
народному образованию о второгодничестве учащихся, запрещении и 
законных сборов с учащихся на нужды школ 28.01.1947 – 18.12.1947 89 
62 Типовая смета об исполнении бюджета В-Муллинским районо 1947
 103 
64 Статистический отчет о количестве учащихся в школах района на 1 
сентября 1947 46 
65 Отчет о работе методического кабинета районо 1947 54 
66 Приказы Министерства просвещения РСФСР о повышении заработной 
платы и пенсии учителям, об итогах работы школ рабочей молодежи, о 
проведении августовских совещаний 15.02.1948 – 07.05.1950 64 
67 Приказы Министерства просвещения РСФСР, Министерства сельского 
хозяйства об организации в колхозах детских яслей, решение Молотовского 
облисполкома о работедетских садов, приказ облоно о назначении учителей 
по школам 20.11.1948 – 24.03.1950 151 
68 Приказы Молотовского облоно о подготовке к приему учащихся на 
заочное обучение впединститут 07.01.1948 – 24.05.1950 226 
69 Решение В-Муллинского райисполкома о награждении учителей 
орденами и медалями за выслугу лет 1948 168 
70 Статистический отчет по району на 1 сентября 1948 60 
71 Отчеты школ о движении учащихся 1948 104 
72 Отчеты школ о движении учащихся 1948 156 
73 Отчет Баш-Култаевской школы о пионерской работе 1948 36 
74 Списки учителей, представленных к награждению орденами и 
медалями за выслугу лет и доблестный труд 1948 41 
75 Отчеты о работе школ и районо за год 1948 – 1949 39 
76 Руководящие указания Молотовского облисполкома о внесении в 
личные дела характеристики учителей, представленных к награде орденами и 
медалями 1949 74 
77 Годовой отчет об исполнении бюджета районо. Том 1 1949 120 
78 Годовой отчет об исполнении бюджета районо. Том 2 1949 119 
79 Смета административно-хозяйственных расходов, тарификационный 
список заведующих школами 1949 – 1952 137 
80 Докладные записки о работе детских садов, списки сотрудников 
детских садов 1949 53 
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81 Доклады заведующих школами о готовности к новому учебному году, 
списки охвата учащихся, план работы районо 15.02.1949 – 15.12.1950 94 
82 Регистрационная карточка по штатам районо 15.09.1949 – 13.04.1952
 29 
83 Отчеты школ района о движении учащихся 1949 30 
84 Доклад о районном августовском совещании учителей о работе школ и 
районо 1949 30 
85 Отчет об успеваемости учащихся в школах района за год 1949 – 1950
 50 
86 Отчет об исполнении бюджета детскими садами и школами района
 1949 21 
87 Годовой отчет о работе школ района 1949 32 
88 Отчет о количестве прибывших и выбывших учащихся на 1 сентября 
1949 год 1949 53 
89 Отчет школ о количестве учащихся за учебный год 1949 – 1950 53 
90 Текстовый отчет школ за 1-е полугодие 1949 – 1950 года 1949 22 
91 Годовой отчет школ района об успеваемости учащихся 1949 – 1950
 54 
92 Отчет средних школ района об успеваемости учащихся за год 1949 – 
1950 35 
93 Постановление Совета Министров об отпуске продуктов для детских 
учреждений, постановления исполкома областного Совета о совещании 
директоров школ рабочей молодежи об итогах учебно-воспитательной 
работы 06.06.1950 – 25.08.1951 62 
94 Решения исполкома В-Муллинского районного Совета депутатов 
трудящихся о награждении учителей орденами и медалями за выслугу лет и 
безупречную работу 09.03.1950 10 
95 Годовой отчет районо об успеваемости учащихся 1950 168 
96 Отчет о работе школ В-Муллинского района 1950 19 
97 Паспорт Гамовской начальной школы 1950 4 
98 Паспорт Гамовской семилетней школы 1950 – 1955 14 
99 Годовой отчет об успеваемости в школах района. Том 1 1950 52 
100 Годовой отчет об успеваемости в школах района. Том 2 1950 55 
101 Отчет о численности учащихся на 1 января 1950 года 1950 50 
102 Годовой отчет об успеваемости в школах района 1950 53 
103 Отчет о количестве поступивших и выбывших учащихся в школах 
района на 31 декабря 1950 53 
104 Годовой отчет о работе школ района 1950 56 
105 Отчет школ района об успеваемости учащихся за год 1950 50 
106 Регистрация штатов отдела народного образования 1951 80 
107 Сметы школ на 1951 – 1952 учебный год 1951 13 
108 Материалы августовского совещания учителей школ района 1951 – 
1953 41 
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109 Отчеты школ района об успеваемости учащихся за 3-ю четверть 1951
 50 
110 Отчет инструктора дошкольного воспитания районо 1951 59 
111 Доклад об итогах учебы в школах на августовском совещании 1951
 43 
112 Отчеты школ о численности поступивших учащихся 1951 52 
113 Отчеты школ о численности детей и подростков 7-15 лет на начало 
учебного года 1951 49 
114 Годовой отчет школ об успеваемости учащихся 1951 50 
115 Отчеты начальных, семилетних и средних школ по успеваемости 
учащихся 1951 55 
116 Доклад на августовском совещании учителей школ района 1953 50 
117 Отчет школ о численности рабочих и служащих и фонде заработной 
платы 1953 124 
118 Годовой отчет об исполнении сметы районо 1953 74 
119 План организации детских площадок по колхозам В-Муллинского 
района 1953 8 
120 Список неграмотных и малограмотных в районе на 1 сентября   
 
Сивинский районный отдел народного образования Пермского 
областного отдела народного образования /с. Сива Пермской области/      
Ф. р-1563; 38 ед.хр.; 1931 - 1971 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
1 Отчеты, сведения о работе школ по всеобучу и культпросвет работе 
 1931 – 1932 152 
2 Текстовые отчеты и сведения по культурно-просветительной работе
 1931 – 1932 136 
3 квартальные планы работы 1932 – 1935 104 
4 Текстовые – итоговые отчеты за учебные годы 1933 – 1935 243 
5 Штатное расписание и сметы административно-управленческих 
расходов отдела и подведомственных учреждений 1949 – 1951 16 
6 Годовой бухгалтерский отчет 1949 - 1958  27 
7 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-3) 1956 – 1958 109 
8 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1) 1958 – 1960 109 
9 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1) 1959 – 1961 106 
10 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1) 1960 – 1962 108 
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11 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1) 1961 – 1963 111 
12 Штатное расписание и сметы административно-управленческих 
расходов отдела и подведомственных учреждений 1961 – 1962 146 
13 Годовые бухгалтерские отчеты 1961 – 1964 184 
14 Штатное расписание и сметы административно-управленческих 
расходов отдела и подведомственных учреждений 1963 – 1964 228 
15 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1) 1964 – 1965 54 
16 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-2) 1964 – 1965 107 
17 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-3) 1964 – 1965 69 
18 Протокол заседаний, планы, отчеты и другие материалы Совета по 
народному образованию 18.03.1965 – 30.03.1970 80 
19 Квартальные планы работы 1965 – 1970 119 
20 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1) 1965 – 1966 80 
21 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-2) 1965 – 1966 66 
22 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-3) 1965 – 1966 125 
23 Годовой отчет о работе детских садов, детских домов, специальных 
учреждений района 1965 – 1968 47 
24 Материалы (докладные записки, справки и планы) переписка по 
развитию заочного и вечернего обучения, работа вечерних школ и 
ликвидации неграмотности среди взрослых 1965 – 1969 69 
25 Штатное расписание и сметы административно-управленческих 
расходов отдела и подведомственных учреждений 1965 – 1966 209 
26 Годовой бухгалтерский отчет с приложениями 1965 – 1969 249 
27 Протоколы, стенограммы районных конференций, совещаний и 
семинаров учителей и работников детских учреждений  1966 – 1969 38 
28 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1) 1966 – 1967 62 
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29 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-3) 1966 – 1967 127 
30 Материалы по организации социалистического соревнования школ 
(обязательства), договоры, акты проверки, итоги выполнения  1966 – 1969
 38 
31 Материалы по проверке работы отдела вышестоящими советскими 
организациями и органами народного контроля 1966 – 1969 80 
32 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1). Том 1 1967 – 1968 119 
33 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1). Том 2 1967 – 1968 65 
34 Материалы методического отдела (методиста при отделе) планы, 
отчеты  разработки, материалы по обобщению и распространению опыта
 1967 – 1969 83 
36 Штатное расписание и сметы административно-управленческих 
расходов отдела и подведомственных учреждений 1967 107 
37 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1). Том 1 1968 – 1969 137 
38 Годовой отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, 
статистические отчеты (всех форм) о состоянии школ и составе учащихся 
(ОШ-1). Том 2 1968 – 1969 108 
39 Штатное расписание и сметы административно-управленческих 
расходов отдела и подведомственных учреждений 1968 127 
 
 
Фокинский районный отдел народного образования /с. Фоки Пермской 
области/  
Ф. р-1142; 10 ед.хр.; 1926 - 1958 гг.; оп.1. 
 
Годовые отчеты о работе школ 1-й ступени Фокинского района 
Сарапульского округа Уральской области 
Договоры заключенные с районными организациями, колхозами и 
колхозниками о приеме на воспитание беспризорных детей и воспитанников 
детских домов при Фокинском районном отделе Народного Образования 
Фокинского района Молотовской области 
Отчеты об успеваемости школ Фокинского района Молотовской области за 
1950-1953 учебный год 
Отчеты школ Фокинского района на начало 1950-1951 и 1952-1953 учебных 
годов  
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Годовые отчеты по школам Фокинского района Молотовской области за 
1950-1951 и 1952-1953 учебные годы 
Годовые отчеты школ Фокинского района Молотовской области по школам  
Отчеты о численности детей не обучающихся в школах по Фокинскому 
району Молотовской области 
Годовые отчеты школ Фокинского района Молотовской области по 
успеваемости 
Отчеты школ Фокинского района по школам Молотовской области 1953-
1954, 1955-1956, 1957-1958 учебные годы 
Отчеты школ на начало 1953-1954, 1955-1956, 1957-1958 учебные годы 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Чердынского 
районного Совета депутатов трудящихся Молотовской области  /г. 
Чердынь Молотовской области/    
Ф. р-1472; 127 ед.хр.; 1924 - 1945 гг.; оп.1, историческая справка.  
 
Доклады о работе Чердынского районного отдела народного образования 
Отчеты, акты, списки беспризорных детей и установлении над ними опеки 
Протоколы, сведения, справки, списки по ликвидации неграмотности в 
Чердынском районе 
Протоколы, отчеты, сведения, справки о работе Чердынского 
индустриального техникума 
Протоколы, отчеты, сведения, справки о работе Чердынского 
педагогического техникума 
Протоколы, отчеты, сведения, справки о работе Чердынской районной 
библиотеки 
Протоколы, переписка Чердынской опытной 7-ней школы с РайОНО о 
введении платы за обучение. Отчет о работе Чердынской опытной 
семилетней школы за 1924-1925 учебный год 
Протоколы, планы, сведения, справки о работе Чердынской опытной школы 
Протоколы, планы, сведения, справки о работе Чердынской школы № 1 I 
ступени 
Протоколы, планы, сведения, справки о работе Чердынской школы № 1 II 
ступени 
Протоколы, планы, сведения, справки о работе Чердынского детского дома 
№ 1 
Сведения, справки о работе Чердынского общеобразовательного музея 
им.А.С.Пушкина 
Сведения, справки о работе Бондюжской библиотеки Чердынского района 
Сведения, справки о работе Пянтежской библиотеки-читальни Чердынского 
района 
Сведения, справки о работе Сыпучинской избы-читальни Чердынского 
района 
Сведения, справки о работе Чердынского книжного склада 
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Сведения, справки о работе Чердынского детского дома № 3  
Сведения, справки о работе Чердынского детского сада 
Сведения о ликвидации безграмотности среди допризывников по 
Чердынскому району 
Справки, акты о работе Губдорской избы-читальни Чердынского района 
Переписка Чердынского райОНО с Верхне-Камским окружным 
Исполнительным Комитетом рабоче-крестьянских и красноармейских 
депутатов по вопросам народного образования 
Переписка Чердынского райОНО с Верхне-Камским окружным 
Исполнительным Комитетом рабоче-крестьянских и красноармейских 
депутатов по вопросам народного образования 
Переписка Чердынской райполитпросветкомиссии с Верхне-Камским 
окружным Исполнительным Комитетом Совета рабочих и крестьянских 
депутатов по вопросам поднятия культурно-политического уровня среди 
населения Чердынского района 
Указания Верхне-Камского окружного исполкома и переписка с Чердынским 
РайОНО по вопросам обследования культурно-просветительных 
учреждений, о борьбе с беспризорностью, о краеведческой работе в школах, 
по отбору кандидатов в высшие учебные заведения и др. 
Указания Верхне-Камского ОКРОНО по ликвидации неграмотности среди 
населения 
Квартальные отчеты о работе Чердынского РайОНО и переписка со школами 
по вопросам о ликвидации неграмотности 
Планы, отчеты, протоколы, справки, сведения о работе Чердынской 
Райполитпросветкомиссии 
План, отчет, справки, сведения, акты о работе Вильгортской избы-читальни 
Чердынского 
Доклады, сведения о работе Чердынского партийно-профессионального 
клуба 
Доклад, справки, сведения о работе Чердынской районной библиотеки 
Протоколы заседаний Чердынской районной комиссии по укомплектованию 
школ района 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Анисимовской школы I 
ступени и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе верх-Язьвинской школы I 
ступени и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Протокол собрания школьного Совета Лимежской школы I степени 
Чердынского района, сведения, справки о работе школы и об учете детей 
школьного возраста от 8 до 15 лет 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Морчанской школы I 
ступени и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Н-Керчевской трудовой 
школы I ступени Чердынского района 
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Протоколы, отчет, справки, сведения о работе Очго-Кошелевской школы I 
ступени Чердынского района 
Протоколы, справки, сведения о работе Покчинской семилетней школы 
Чердынского района 
Протокол заседания школьного Совета Редикорской школы I ступени 
Чердынского района, отчет, справки, сведения о работе школы и об учете 
детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Сереговской школы I 
ступени и учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Сыпучинской школы I 
ступени Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 
лет 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Цидвинской школы I ступени 
Чердынского района 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе чердынской школы № 2 I 
степени 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Чердынской опытной школы 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Шакширской школы I 
ступени Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 
лет 
Протоколы, отчет о работе Сереговского клуба «Крестьянин» Чердынского 
района 
Протоколы, отчеты, доклад, справки, сведения о работе Верх-Язьвинской 
избы-читальни Чердынского района 
Протокол, справки, сведения о работе Ксенофонтовской избы-читальни 
Чердынского района 
Протокол, отчеты, сведения о работе Покчинской избы-читальни 
Чердынского района 
Протоколы, отчет, справки о работе Покчинской избы-читальни 
Чердынского района 
Протоколы заседаний Совета Морчанской избы-читальни Чердынского 
района 
Протоколы, отчеты, справки, сведения о работе Янидорской избы-читальни 
Чердынского района 
Отчеты (1 и 2 кварталы), доклады,  справки, сведения о работе Чердынского 
районного отдела народного образования 
Отчеты о работе клуба учащихся Чердынского педагогического техникума 
Отчеты, справки, сведения о работе Чердынского общеобразовательного 
музея 
Отчеты, сведения, справки о работе Анисимовской школы Чердынского 
района 
Отчеты, сведения, справки о работе Антипинской школы I ступени 
Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 



1157 
 
Отчеты, сведения, справки о работе Антипинской школы Чердынского 
района  
Отчеты, сведения, справки о работе Бигичевской школы Чердынского  
Отчеты, сведения, справки о работе Бишчевской школы I ступени 
Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Б-Долдинской школы I ступени и об 
учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Б-Долдинской школы Чердынского 
района  
Отчеты, сведения, справки о работе Бондюжской школы  I ступени 
Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки, акты о работе Бычинской школы  I ступени 
Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки, акты о работе Бычинской школы  I ступени 
Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Бычинской школы  Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Велгурской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Вильгортской трудовой школы  I 
ступени и об учете школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Вильгортской школы Чердынского 
района  
Отчеты, сведения, справки о работе Ворцевской школы I ступени 
Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Ворцевской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе В-Язьвинской школы Чердынского 
района  
Отчеты, сведения, справки о работе Гаревской школы  Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Говорливской школы I ступени 
Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Говорливской школы Чердынского 
района  
Отчеты, сведения, справки о работе Губдорской школы Чердынского района 
и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Губдорской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Ивановской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Камгортской школы Чердынского района 
Отчеты, сведения, справки о работе Камгортской школы Чердынского района 
Отчеты, сведения, справки о работе Кольчужской школы Чердынского 
района 
Отчеты, сведения, справки о работе Кольчужской и Ворцевской школ I 
ступени Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Лимежской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Морчанской школы Чердынского района  
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Отчеты, сведения, справки о работе Н-Керчевской школы I ступени 
Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Ораловской школы I ступени 
Чердынского района и об учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Ораловской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Очго-Кошелевской школы Чердынского 
района  
Отчеты, сведения, справки о работе Покчинской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Ораловской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Пянтежской школы I ступени 
Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Редикорской школы I ступени 
Чердынского района 
Отчеты, сведения, справки о работе Савинской школы I ступени 
Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Савинской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Сереговской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Салтанаевской школы Чердынского 
района  
Отчет, справки, сведения, акты о работе Салтанаевской школы I ступени и об 
учете детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
Отчет, сведения, справки, акты  о работе Сыпучинской школы Чердынского 
района  
Отчет, сведения, справки о работе Ужгинской школы Чердынского района  
Отчеты, сведения, справки о работе Федорцовской школы Чердынского 
района  
Отчеты, сведения, справки о работе Чердынской школы  № 1 I ступени 
Отчеты, сведения, справки о работе Чердынской школы  № 2 I ступени 
Отчеты, сведения, справки о работе Шакшерской школы  Чердынского 
района 
Отчеты, сведения, справки о работе Янидорской школы I ступени и об учете 
детей школьного возраста от 9 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Янидорской школы Чердынского района 
Отчеты, сведения, справки о работе Язьвинской школы I ступени и об учете 
детей школьного возраста от 9 до 15 лет 
Отчеты, сведения, справки о работе Язьвинской школы  Чердынского района 
Отчеты, сведения, справки о работе Губдорской избы-читальни  Чердынского 
района 
Отчеты, сведения, справки о работе Цидвинской избы-читальни  
Чердынского района 
Отчеты, сведения, справки о работе Шакшерской избы-читальни  
Чердынского района 
Справки, сведения о работе Чердынского педагогического техникума 
Справки, сведения о работе Чердынского педагогического техникума 
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Справки, сведения о работе Ужгинской школы Чердынского района 
Справки, сведения о работе Федорцовской школы Чердынского района 
Справки, сведения о работе Цидвинской школы Чердынского района 
Сведения, справки, акты о работе Сыпучинской избы-читальни Чердынского 
района 
Переписка районного отдела народного образования с Чердынским 
райисполкомом по вопросам усиления общественно-политической жизни в 
школах, об удовлетворении школ учебниками, о работе библиотек и др.  Том 
2 
Переписка Чердынского райОНО со школами по вопросам о подготовке 
школ к учебному году 
Переписка Чердынского райОНО с Верхне-Камским окружным отделом 
народного образования по вопросам ликвидации неграмотности, о работе 
изб-читален, о снабжении школ книгами и др. 
Переписка Чердынской райполитпросветкомиссии с Верхне-Камским 
окружным исполнительным Комитетом Совета рабочих и крестьянских 
депутатов по вопросам культурно-просветительной работы среди 
учреждений и организаций 
Переписка Чердынского районо со школами, библиотеками по вопросу 
культурно-просветительной работы в районе (организация вечеров, 
спектаклей) 
Переписка Чердынского отдела народного образования с Верхне-камским 
окружным Исполнительным Комитетом Совета рабочих и крестьянских 
депутатов по вопросу о деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Переписка Чердынского райОНО с сельсоветами по вопросам установления 
опеки над детьми, о выявлении беспризорных детей по сельсоветам 
Списки работников просвещения Чердынского района, сведения, справки о 
перемещении, назначении, увольнении работников просвещения 
сведения по обследованию библиотек, средних и низших учебных заведений 
Чердынского района, Верхне-Камского округа 
Постановления президиума Свердловского облисполкома, сметы, переписка 
облОНО с сельскими советами по строительству и реконструкции школ 
Чердынского района. Калькуляция строительных материалов на 1936 год 
Приказы и указания Молотовского отдела народного образования и 
переписка с Чердынским райОНО по вопросам предупреждения сыпного 
тифа, о ликвидации неграмотности и др. 
 
Чернушинский отдел народного образования Молотовского областного 
отдела народного образования Министерства просвещения РСФСР /п. 
Чернушка Чернушинского района Молотовской области/      
Ф. р-1550; 69 ед.хр.; 1930 - 1954 гг.; оп.1, историческая справка. 
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1 Переписка с областным отделом, школами и организациями района о 
деятельности районо 12.11.1930 – 23.04.1931 39 
2 Переписка с областным отделом, школами и организациями района о 
деятельности районо 28.05.1932 – 10.01.1933 67 
3 Отчеты школ о начале занятий 1932 55 
4 Отчеты школ на конец 1932 – 1933. 1933 – 1934 учебных годов 1932 – 
1934 41 
5 Методические письма, инструкции по ликвидации неграмотности в 
районе 31.08.1933 – 10.11.1935 168 
6 Методические письма, инструкции, переписка с областным о отделом 
по учету  и отчетности 02.09.1933 – 14.07.1934 117 
7 Переписка с областным отделом, школами и организациями района о 
деятельности районо 24.01.1933 – 29.12.1934 233 
8 Годовые отчеты дошкольных учреждений 1933 – 1934 17 
9 Годовые отчеты клубов и библиотек 1933 – 1934 28 
10 Переписка с областным отделом, школами и организациями района по 
патронированию детей 08.02.1934 – 03.01.1939 99 
11 сведения об итогах приема детей в школу на 1934 – 1935 учебный год
 1934 – 1935 71 
12 Сведения об успеваемости учащихся по школам района за 1934 – 1935 
учебный год 1934 – 1935 25 
13 Сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности 1934 – 1935
 49 
14 Отчеты о численности работников районо 1934 29 
15 Переписка с областным отделом, школами и организациями района о 
деятельности районо 02.01.1935 – 27.12.1935 207 
16 Переписка с областным отделом, школами и организациями района о 
деятельности районо 27.10.1935 – 31.12.1936 22 
17 Сводки учета детей, подлежащих обязательному обучению 1935
 62 
18 Методические письма, инструкции по вопросам ликвидации 
неграмотности и малограмотности в районе 21.04.1937 – 19.10.1937 37 
19 Приказы областного отдела о деятельности районо 07.02.1937 – 
04.12.1937 17 
20 Переписка с областным отделом, школами и организациями района о 
деятельности районо 03.01.1937 – 31.12.1937 321 
21 Отчеты о ликвидации неграмотности и малограмотности среди 
населения 1937 – 1938 83 
22 Месячные, квартальные бухгалтерские отчеты  1937 16 
23 Приказы наркомпроса по присвоению звания учителям 16.07.1938 – 
22.07.1940 32 
24 Директивные указания о деятельности районо 02.01.1938 – 09.03.1938
 11 
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25 Сведения об успеваемости учащихся за 3-ю четверть 1938 – 1939 
учебного года по школам района (ОШ-2) 1938 – 1939 62 
26 Сводки учета детей школьного возраста по району 1938 48 
27 Методические письма, инструкции, переписка с областным отделом о 
ликвидации неграмотности в районе 16.01.1939 – 05.08.1939 57 
28 Приказы областного отдела по присвоению званий учителям
 01.03.1939 – 21.06.1940 20 
29 Сведения об успеваемости учащихся за 1-ю четверть 1939 – 1940 
учебного года по школам района (ОШ-2) 1939 – 1940 60 
30 Сведения об успеваемости учащихся за 2-ю четверть 1939 – 1940 
учебного года по школам района (ОШ-2) 1939 – 1940 62 
31 Сведения об успеваемости учащихся за 3-ю четверть 1939 – 1940 
учебного года по школам района (ОШ-2) 1939 – 1940 62 
32 Сведения об успеваемости учащихся за 4-ю четверть 1939 – 1940 
учебного года по школам района (ОШ-2) 1939 – 1940 43 
33 Сводки учета детей 7-14 лет по участкам обслуживаемых школами за 
сентябрь 1939 года 1939 59 
34 Сводки учета детей 6-14 лет по участкам обслуживаемых школами на 1 
января 1940 года 1939 57 
35 Переписка с областным отделом о деятельности районо 08.11.1942 – 
07.06.1943 25 
36 Директивные указания, переписка с областным отделом о деятельности 
районо 18.04.1944 – 07.10.1944 13 
37 Директивные указания, инструкции, переписка с областным отделом, 
школами и организациями района о деятельности районо 09.12.1945 – 
25.12.1946 188 
38 Приказы областного отдела о деятельности районо 24.05.1945 – 
25.12.1946 52 
39 Решения райисполкома о деятельности районо 27.12.1945 – 17.12.1946
 25 
40 Статистические отчеты по учебно-воспитательной работе 1945 – 1946
 81 
41 Методические письма, инструкции, переписка с областным отделом, 
школами и организациями района о деятельности районо 02.01.1947 – 
27.12.1947 263 
42 Приказы областного отдела о деятельности районо 30.01.1947 – 
31.12.1947 56 
43 Постановления, решения и распоряжения райкома партии и 
райисполкома 04.01.1947 – 16.12.1947 28 
44 Статистические отчеты по учебно-воспитательной работе 1947 47 
45 Методические письма, инструкции, переписка с областным отделом о 
деятельности районо 02.01.1948 – 30.07.1948 164 
46 Методические письма, инструкции, переписка с областным отделом о 
деятельности районо 07.08.1948 – 29.12.1948 144 
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47 Приказы областного отдела о деятельности районо 08.03.1948 – 
31.12.1948 104 
48 Постановления, решения и распоряжения райкома партии и 
райисполкома 16.01.1948 – 27.12.1948 36 
49 Тарификационные списки на учителей 1948 75 
50 Сведения об учебно-воспитательной работе 1948 88 
51 Директивные письма, переписка с областным отделом о деятельности 
районо 03.01.1949 – 29.12.1949 262 
52 Приказы областного отдела о деятельности районо 19.09.1949 – 
29.11.1949 6 
53 Решения райисполкома о деятельности районо 19.09.1949 – 29.11.1949 6 
54 Переписка с организациями и школами о деятельности районо
 20.01.1949 – 14.07.1949 72 
55 Статистические отчеты по учебно-воспитательной работе 1949 31 
56 Сметы, штатные расписания, расчеты 1949 31 
57 Месячные бухгалтерские отчеты 1949 75 
58 Директивные письма, инструкции, переписка с областным отделом о 
деятельности районо 24.01.1950 – 25.12.1950 211 
59 Приказы областного отдела о деятельности районо 27.01.1950 – 
23.08.1950 73 
60 Постановления, решения и распоряжения райкома партии и 
райисполкома 03.03.1950 – 28.12.1950 54 
61 Переписка с организациями и школами о деятельности районо
 14.07.1950 – 22.01.1953 48 
62 Тарификационные списки на учителей 1950 73 
63 Сметы, штатные расписания, расчеты 1950 40 
64 Тарификационные списки на учителей 1951 61 
65 Постановления, решения и распоряжения райкома партии и 
райисполкома 11.01.1952 – 24.12.1952 95 
66 Тарификационные списки на учителей 1952 56 
69 Описи на документы районо 1930 – 1954 21 
  
 

 
 

Детские комиссии 
 

Губернская комиссия по делам несовершеннолетних правонарушителей 
при отделе народного образования исполнительного комитета 
Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь Пермской губернии/ 
Ф. р-472; 33 ед. хр.; 1919-1923 гг.; оп. 1, предисловие. 
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Положение по охране здоровья подростков и детей РСФСР. Циркуляр 
главной комиссии социального воспитания об опеке несовершеннолетних 
беспризорных детей, и о порядке учреждения и назначения опекунов и др. 
руководящие материалы по вопросам правовой защиты. 

Рапорты, телеграммы в комиссию несовершеннолетних 
правонарушителей о мерах борьбы с правонарушителями   

Протоколы заседаний Кунгурской комиссии по делам 
несовершеннолетних правонарушителей  

3 Протоколы общего собрания комиссии несовершеннолетних, 
акты работы и сдачи дел комиссии и др.   

4 Годовые отчеты уездных комиссий по делам 
несовершеннолетних правонарушителей  - 

5 Отчеты деятельности комиссий несовершеннолетних 
правонарушителей городов Сарапула, Оханска, Усолье, Кунгур - Пермской 
губернии   

6 Регистрационный журнал по делам несовершеннолетних 
обвиняемых  

7 Журнал заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 
правонарушителей  

8 Книга протоколов заседаний комиссии несовершеннолетних 
правонарушителей   

9 Книга заседаний Пермской губернской комиссии по делам 
несовершеннолетних  - 

10 Отчетные ведомости хода работ комиссии за октябрь, ноябрь 
месяцы 1921 г. по делам несовершеннолетних правонарушителей  - 

11 Дела воспитанников отданных на поруки и не проходивших через 
комиссию несовершеннолетних преступников   

Списки несовершеннолетних, находившихся в Исправ. доме   
13 Списки детей направляемых и находившихся в колониях 

несовершеннолетних  - 
14 Список детей прошедших через комиссию несовершеннолетних 

правонарушителей  - 
15 Список воспитанников губернской трудколонии (17-я верста 

Сибирского тракта)  - 
16 Дело Пермской комиссии по обвинению Перминова Василия 

Ильича за преступление по должности  - 
17 Дело по обвинению несовершеннолетнего Мальцева Николая 

Андреевича 15 лет в поджеге леса в 1921 году  - 
18 Дело по обвинению Беляева Евгения в краже денег 110 тыс. у 

своего отца  - 
19 Дело по обвинению несовершеннолетнего Карасева Александра 

Александровича 14 лет в карманной краже 120 млн. руб.   
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20 Дело по обвинению несовершеннолетнего Попцова Вениамина 
Петровича 15 лет в хищении ценностей из Кафедрального собора г. Перми  
- 

Дело по обвинению несовершеннолетнего Сюзева Михаила Ивановича 
ученика школы фабрично-заводского уч-ва в сраве пломбы с вагона на ст. 
Пермь-I  - 

Дело по обвинению несовершеннолетнего Кокорина Александра 
Николаевича по подделке документов и получении по ним хлеба . 

Дело по обвинению Залесова Ивана в мошенничестве   Дело 
по обвинению несовершеннолетнего Копман Владимира Савельевича в 
торговле махоркой без патента и акциза    

Дело по обвинению несовершеннолетнего Садыкова Мингалея в 
воровстве   

Дело Пермской губернской комиссии о несовершеннолетних 
преступниках. О неумышленном убийстве Любови Александровны 
Смирновой братом Павлом Тулянкиным   

Дело по обвинению Талыма Лепешкина в нечаянном убийстве 
мальчика во время игры   

Дело по обвинению Шлихтинг Шарлоты в покушении на самоубийство
   

Дело по обвинению в стрельбе в отца Пепеляева Якова 
Дело по обвинению несовершеннолетней Аликиной Александры в 

покушении на жизнь сотрудника ГТУ Замятина путем отравления купоросом
   

Дело по обвинению несовершеннолетнего Маховкина Анатолия 
Васильевича (воспитанника детдома N 13) в плохом поведении   

Дело по обвинению Пальшева Сергея Алексеевича в антисоветской 
агитации 

 
 

Окружная комиссия по делам несовершеннолетних правонарушителей 
при отделе народного образования исполнительного комитета 
Пермского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов /г. Пермь Пермского округа Уральской области/ 
Ф. р-485; 31 ед.хр.; 1923 - 1930 гг.; оп. 1. 
 
 Переписка с учреждениями по вопросам преступлений 
несовершеннолетних правонарушителей  - 
2 Дело по обвинению несовершеннолетнего Долматова Александра 
Ларионовича 10 лет в убийстве, посредством утопления мальчика Третьякова 
14 лет  - 
3 Дело по обвинению несовершеннолетних Выломова Арсения 
Яковлевича 12 лет и Воробьева Павла Петровича 12 лет в краже вещей из 
квартиры у гр. Бахаревой  - 
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4 Протоколы допроса несовершеннолетних правонарушителей Пермской 
окружной милиции  - 
5 Постановление Пермского окружного Уголовного розыска по 
обвинению несовершеннолетних правонарушителей и переписка по 
вопросам правонарушителей  - 
6 Дело по обвинению несовершеннолетних Шакирова Нургалея 15 лет и 
Елсова Павла Александровича 15 лет в нанесении побоев гражданину 
Фадееву в пьяном виде  - 
7 Дело по обвинению несовершеннолетних Воробьева Павла 12 лет и 
Выломова Арсения Яковлевича 12 лет в краже карманных часов из квартиры
  - 
8 Дело по обвинению несовершеннолетнего Галямова Миигалея 10 лет в 
краже экспонатов в музее  - 
9 Дело по обвинению несовершеннолетних Дьякова Ивана Андреевича 
14 лет и Фирсова Александра Гавриловича 16 лет в хулиганстве, 
выразившимся в подаче ломного пожарного согнала пост 176 ст. I Уг. код.  
- 
10 Дело по обвинению несовершеннолетнего Ильиных Василия 
Константиновича 12 лет в неосторожном убийстве из винтовки гр-на 
Ильиных В.И.  - 
11 Настольный реестр за 1925 год Пермской Окружной Комиссии 
несовершеннолетних правонарушителей  - 
12 Постановление СНК о местных комиссиях по делам 
несовершеннолетних преступников. Выписки из еженедельника наркомпроса 
по вопросам комиссий о несовершеннолетних. Распоряжение центральной 
комиссии по делам о несовершеннолетних при Наркомпросе РСФСР мест  
- 
13 Инструкция к составлению отчетов о деятельности местных комиссий 
по делам несовершеннолетних. Переписка Пермской окружной комиссии по 
делам несовершеннолетних с городским участком Народного суда по делам 
правонарушений несовершеннолетних  - 
14 Отчеты Пермской Окружной Комиссии по делам о 
несовершеннолетних  - 
15 Отчеты Пермской Окружной Комиссии по делам о 
несовершеннолетних за 1926 год  - 
16 Дело по обвинению Бортникова Александра в убийстве Стариковой 
Т.Е. преступления предусмотрено 149 ст. Уголовного Кодекса  - 
17 Дело по обвинению Перепелевского Владимира Петровича 13 лет в 
нанесении раны Стерлякову Ивану по ст. 153 Уголовного Кодекса  - 
18 Дело по обвинению несовершеннолетнего гражданина Пилясова 
Леонида Григорьевича 10 лет в нанесении ножевой раны гр-ке Филимоновой 
по ст. 153 Уголовного Кодекса  - 
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19 Дело по обвинению воспитанника Шалашинской школы коммуны 
Артемова Михаила Викторовича 15 лет в соучастии ранения воспитанницы 
той же школы коммуны Обуховой по ст. 153 Уголовного Кодекса  - 
20 Отчеты Пермской Окружной Комиссии по делам о 
несовершеннолетних за 1927 год  - 
21 Дело по обвинению несовершеннолетних гр-н Пермского Окружного 
Ленинского р-на Григорьевского с/с дер.Вотяки Постоногова Михаила 
Федоровича 10 лет, Симонова Семена Фомича 9 лет в поджоге стога сена по 
175 ст.II Уг. Код.  - 
22 Дело по обвинению несовершеннолетнего гр-на Казанской губернии 
г.Елабуги Иванова Василия Петровича 15 лет в краже денег из кармана по ст. 
162 Уг. Код.  - 
23 Дело по обвинению несовершеннолетнего гр-на Пермского округа 
Юговского района Столбова лазаря Ивановича 12 лет в убийстве топором гр-
на Пальчина по ст. 138 Уг.Код.  - 
24 Дело по обвинению несовершеннолетнего Дедова Павла Пантелеевича 
14 лет в краже дров со двора по ст. 162 Уг.Код. - 
25 Акты медицинского освидетельствования по определению года 
рождения несовершеннолетних (в деле имеется список года рождения 
несовершеннолетних по алфавиту)  - 
26 Дело по обвинению гр-н Карагайского района Кочева Поликарпа 
Николаевича Вл. Кортонова Ивана Яковлевича 15 лет в убийстве Снигиревой 
Ефрасиньи Николаевны по ст. 17. 136 Уг.Код.  - 
27 Дело об усыновлении Антониды 5 лет Гусаренко Михаилом 
Николаевичем  - 
Отчеты о работе Пермской окружной Комиссии по делам 
несовершеннолетних правонарушителей  - 
Дело по обвинению несовершеннолетнего Пищальникова Валерия 
Сергеевича 9 лет нечаяное убийство мальчика в школе N 1. Дело по 
обвинению пяти воспитанников Лысьвенского детдома в покушении на 
изнасилование. 
Старая опись дел фонда 

 
Рабочие факультеты 

 
Рабочие факультеты (рабфаки) высших учебных заведений г. 

Перми 
 
Рабочий факультет Пермского государственного университета /г. 

Молотов/. 
Ф. р-689; 146 ед. хр.; 1920-1941 гг.; оп 1-2. 
 
Образован на основании постановления Пермского губисполкома. 

Входил в систему учреждений Народного Комиссариата просвещения 
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РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением. 
Организовывал работу в учреждениях образования.   

           
Личные дела преподавателей и служащих. 
Личные дела студентов.  
Учебные карточки студентов. 
Заявления разных лиц о поступлении на рабфак, но не учившихся. 
Сатирический студенческий журнал «Маяк» (№ 2 1921 г.). 
 
 
Пермский педагогический рабочий факультет /г. Молотов/  
Ф.р-690; 1228 ед.хр.; 1921-1950 гг.; Оп 1. 
 
Образован в 1920 г. на основании постановления Пермского 

губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
Здравоохранения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением. Организовывал работу в учреждениях образования.   

         
Личные дела преподавателей и служащих. 
Личные дела студентов.  
 
Пермский химико-технологический рабочий факультет при 

Пермском Химико-технологическом институте /г. Пермь/ 
Ф.р-498; 26 ед.хр.; 1928-1936 гг.; Оп 1. 
 
Образован в  1928 г. на основании постановления Пермского 

губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
Здравоохранения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением. Организовывал работу в учреждениях образования. 

   
Приказы по химико-технологическому рабочему факультету. 
Протоколы заседаний комиссии по проверке состава  

студентов, покурсовые списки студентов рабфака и переписка по личному 
составу рабфака. 

Сведения о движении учащихся дневного и вечернего отделений, об 
успеваемости студентов. 

Учетные ведомости успеваемости студентов. 
Личные дела студентов. 
 
Пермский медицинский рабочий факультет при Пермском 

государственном медицинском институте Народного Комиссариата 
Здравоохранения /г. Пермь/ 

Ф.р-216; 1883 ед.хр.; 1930-1940 гг.; Оп 1-2. 
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Образован в  1930 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
Здравоохранения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением. Организовывал работу в учреждениях образования. 

   
        Приказы, постановления, указания, инструкции Народного 

Комиссариата Здравоохранения РСФСР. 
Паспорт Пермского Медицинского Рабочего факультета, отчеты о 

работе. 
Протоколы общих собраний студентов и педагогического персонала 

Кунгурского и Лысьвенского филиалов. 
Протоколы производственных совещаний Педагогического Совета, 

студенческих групп. 
Книга приказов по Пермскому Медицинскому Рабочему факультету. 
Учебные программы по разным предметам. Календарные планы по 

разным предметам. 
Журнал учета успеваемости студентов. 
Зачетные ведомости студентов. Годовые оценки и результаты 

испытаний студентов. 
Протоколы профсоюзных собраний, собраний профсоюзного комитета. 
Список членов союза «Медсантруд». Отчеты месткома. 
Личные дела преподавателей и студентов. Списки преподавателей и 

студентов. 
Анкеты вновь поступающих студентов. Документы выбывших и не 

явившихся на занятия студентов. 
Списки студентов, окончивших медрабфак. 
Алфавит студентов. Характеристики преподавателей и студентов. 
Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
Требовательные ведомости на выдачу жалования работникам 

просвещения. 
Книга лицевых счетов. 
Переписка с  Народным Комиссариатом Здравоохранения РСФСР. 
 

 
Внешкольное воспитание 

 
Городской дворец пионеров и школьников отдела народного 

образования исполнительного комитета Пермского городского Совета 
депутатов трудящихся /г. Пермь/ 

Ф. р-1573; 369 ед. хр.; 1943 - 1975 гг.; оп.1, историческая справка. 
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Протоколы заседаний педагогического совета Дома пионеров Отчет о 
работе Дома пионеров за 1948-1949 учебный год 

Распоряжения по учебной части Дома пионеров 
 
План работы драмкружка на 1949-1950 учебный год. Отчет о работе 

кружка киномехаников за 1949-1950 учебный год 
 
Журнал учета массовых мероприятий Дома пионеров 
Отчет о работе Дома пионеров за 1949-1950 учебный год 
План работы и отчет о работе инструктивного лагеря пионервожатых г. 

Молотова 
Отчет о работе Дома пионеров за 1950-1951 годы 
Отчеты о работе Дома пионеров. Отчеты о работе радиокружка за 

1950-1951 учебный год 
План работы радиокружка на 1951-1952 учебный год. Отчет о работе 

шахматного кружка за 1951-1952 учебный год 
Планы работы струнного, фортепианного, танцевального, 

краеведческого кружков и кружка горнистов на 1952-1953 учебный год. 
Отчет о работе игротеки за 1952-153 учебный год 

Документы (программы, положения) о смотрах художественной 
самодеятельности школ и внешкольных учреждений 

Планы работы кружков на 1953-1954 учебный год 
 
Журнал учета массовой работы Дома пионеров 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1953-1954 

учебный год 
Планы работы кружков на 1954-1955 учебный год 
Календарные планы работы  кружков на 1954-1955 учебный год 
Журнал учета массовой и методической работы Дворца пионеров и 

школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров за 1954-1955 учебный год 
Отчет о работе Дворца пионеров в летний период 1954 года 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1954-1955 

учебный год 
Акт проверки работы дворца пионеров 
Планы работы кружков на 1955-1956 учебный год 
Журнал учета массовой и методической работы Дворца пионеров и 

школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров за 1955-1956 учебный год 
План работы Дворца пионеров на 1956-1957 учебный год 
Календарные планы Дворца пионеров на 1956-1957 учебный год 
План работы кружков на 1956-1957 учебный год 
Докладная записка в Молотовский обком ВЛКСМ о работе Дворца 

пионеров летом 1956 года 
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Акт проверки работы Дворца пионеров 
Рекомендации по организации туристических походов, экскурсий, 

путешествий 
Рекомендации по организации работы с пионерами летом 
План работы Дворца пионеров и школьников на 1957-1958 учебный год 
Календарный план работы Дворца пионеров и школьников на 1957-

1958 учебный год 
Планы работы кружков на 1957-1958 учебный год 
Отчеты о работе Дворца пионеров и школьников за 1957-1958 учебный 

год 
Отчеты руководителей кружков по проделанной работе за 1957-1958 

учебный год 
Акты проверки работы Кировского и Мотовилихинского районных 

Домов пионеров 
Рекомендации по организации спортивной работы в дружине, 

пионерском лагере, по организации изучения законов юных пионеров 
Планы работы Дворца пионеров на 1958-1959 учебный год 
Планы работы Дворца пионеров на лето 1958 года 
Планы работы кружков на 1958-1959 учебный год 
Журнал учета массовой работы Дворца пионеров и школьников 
Отчет о работе методкабинета за 1958-1959 учебный год 
Отчеты руководителей кружков по проделанной работе за 1958-1959 

учебный год 
Доклад на тему: «Состояние эстетического воспитания в школах 

г.Перми», предложения по данному докладу 
Рекомендации по организации работы с октябрятами 
Документы (положения, афиши) о проведении городских выставок  

детского изобразительного искусства 
Документы (литературно-музыкальные композиции, вырезки из газет и 

журналов и др.) для проведения пионерских сборов, утренников, праздников, 
посвященных комсомолу 

Документы (доклады, памятники сборов, справки и др.) о работе 
пионерских кружков с введением «Ступней юного пионера» 

План работы Дворца пионеров и школьников на 1959-1960 учебный год 
Календарный план работы Дворца пионеров и школьников на март, 

апрель, май 1959 года 
Календарные планы работы дворца пионеров и школьников на 1959-

1960 учебный год 
Планы работы кружков на 1959-1960 учебный год 
Планы подготовки и проведения вечеров, утренников, музыкально-

литературные композиции, разработанные методкабинетом в 1959-1960 
учебном году 

Отчет о работе методического пионерского кабинета дворца пионеров 
за 1959-1960 учебный год 
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Отчеты руководителей кружков по проделанной работе за 1959-1960 
учебный год 

Справка о работе дворца пионеров и школьников за 1959-1960 учебный 
год 

Документы (планы, отчеты, программы и др.) о работе Дворца 
пионеров и школьников в летний период 1959 года 

Афиши, образцы пригласительных билетов, бланок, методические 
разработки Дворца пионеров и школьников 

Рекомендации по планированию работы пионерских дружин, 
проведению новогодних елок, по организации хореографических кружков в 
школе и др. 

Документы (сценарии, планы и др.) о подготовке и проведении 
новогодних елок 

Доклад преподавателя В.К.Вершинина на теоретической конференции 
по материалам XXI съезда партии 

План работы дворца пионеров и школьников  на 1959-1960 учебный 
год 

Календарные планы работы Дворца пионеров и школьников на 1960-
1961 учебные год 

План работы Дворца пионеров и школьников на лето 1960 года 
Планы работы кружков на 1960-1961 учебный год 
Календарные планы работы танцевального кружка на 1960-1961 

учебный год 
План проведения торжественного вечера, посвященного 40-летию 

детского клуба «Муравейник» 
Протоколы заседаний Совета пионеров и школьников Дворца пионеров 

и школьников 
Протоколы заседаний педагогического совета Дворца пионеров и 

школьников 
Журнал учета массовой работы Дворца пионеров и школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1960-1961 учебный 

год 
Отчет о работе методического кабинета за 1960-1961 учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1960-1961 

учебный год 
Рекомендации, литературные композиции и др. методические 

материалы по проведению праздников, пионерских сборов, вечеров, 
утренников, посвященных В.И. Ленину 

Документы (рекомендации, методические указания, вырезки из газет и 
журналов и др.) о подготовке и проведении празднования дня рождения В.И. 
Ленина в пионерской дружине 

Документы (план, постановление и др.) о проведении III областного 
слета юных пионеров, посвященное 90-летию со дня рождения В.И. Ленина 
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Методические материалы по подготовке пионеров-инструкторов и 
организации работы с ними 

Документы (план, протокол, доклад) городского совещания работников 
внешкольных учреждений Перми 

Донесения пионерских дружин школ г. Перми о работе, проделанной 
пионерами за два года пионерской двухлетки. 

Программы  концертов детской художественной самодеятельности за 
1960-1971 годы 

Доклад преподавателя кружка вышивки на тему «Развитие 
художественного вкуса и творческих возможностей учащихся в кружке 
вышивки» 

Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1961-1962 учебный 
год 

Календарные планы работы Дворца пионеров и школьников на 1961-
1962 учебный год 

Планы работы художественного и технического отделов на 1961-1962 
учебный год  

План работы кружков на 1961-1962 учебный год 
Календарные планы работы кружков на 1961-1962 учебный год 
Протоколы заседаний совета пионеров и школьников Дворца пионеров 

и школьников 
Протоколы заседаний педагогического совета дворца пионеров и 

школьников 
Журналу чета массовой работы Дворца пионеров и школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников в летний период 1961 

года 
Отчет о работе методического кабинета за 1961-1962 учебный год 
Отчеты о работе художественного и технического отделов Пермского 

городского Дворца пионеров и школьников за 1961-1962 учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1961-1962 

учебный год. Том 1 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1961-1962 

учебный год. Том 2 
Афиши, образцы пригласительных билетов, бланок, методические 

разработки Дворца пионеров и школьников 
Приказы городского пионерского штаба Тимура 
Методические разработки в помощь пионерскому вожатому 
Документы (рекламации, методические разработки, вырезки из газет и 

журналов и др.) об организации работы пионерского актива 
Документы (планы, справки, рапорты и др.) о подготовке и проведении 

пионерской двухлетки в школах Перми  
Документы (планы, рекомендации, сценарии и др.) о подготовке и 

проведении празднования 40-летия Всесоюзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина в г. Перми 
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Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1962-1963 учебный 
год 

Календарный план работы Дворца пионеров и школьников на 1962-
1963 учебный год 

План работы методического отделения на 1962-1963 учебный год 
Планы работы художественного, технического отделов, читального 

зала дворца пионеров и школьников на 1962-1963 учебный год 
Планы работы кружков на 1962-1963 учебный год  
Календарный план работы кружков на 1962-1963 учебный год 
План работы районных Домов пионеров и школьников на 1962-1963 

учебный год 
Журналы учета массовой работы Дворца пионеров и школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников в летний период 1962 

года 
Отчет о работе методического кабинета за 1962-1963 учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1962-1963 

учебный год 
Образцы пригласительных билетов, методические разработки Дворца 

пионеров и школьников 
Документы о создании городского клуба юных любителей музыки 
Доклады, сообщения старших пионервожатых школ г. Перми по 

обмену опытом подготовки и проведения пионерской двухлетки 
Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1963-1964 учебный 

год 
Календарные планы работы Дворца пионеров и школьников на 1963-

1964 учебный год 
Планы работы художественного и  технического отделов на 1963-1964 

учебный год 
Планы работы кружков на 1963-1964 учебный год  
Календарный план работы кружков на 1963-1964 учебный год 
Протоколы заседаний педагогического совета Дворца пионеров и 

школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1-е полугодие 1963-

1964 учебного года 
Отчет о работе методического кабинета за 1963-1964 учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1963-1964 

учебный год. Том 1 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1963-1964 

учебный год. Том 2 
Документы (планы, отчеты, афиши и др.) о работе Дворца пионеров и 

школьников в летний период 1963 года 
Справки о работе Дворца пионеров и школьников с детскими 

площадками при домоуправлениях и со школами 
Справки о работе кружков во Дворце пионеров и школьников 
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Справка о постановке эстетического воспитания детей во дворце 
пионеров и школьников 

Афиши, образцы пригласительных билетов, бланок, методические 
разработки Дворца пионеров и школьников 

Документы (планы, выступления, исторические справки и др.) о 
праздновании 25-летия Дворца пионеров и школьников 

Документы (положения, пригласительные билеты, протоколы, 
сценарии и др.) о подготовке и проведении смотров-конкурсов горнистов и 
барабанщиков 

Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1964-1965 учебный 
год 

Календарные планы работы Дворца пионеров и школьников на 1964-
1965 учебный год 

Планы работы методического кабинета на 1964-1965 учебный год 
Планы работы технического отдела на 1964-1965 учебный год 
Планы работы кружков на 1964-1965 учебный год. Том 1  
Планы работы кружков на 1964-1965 учебный год. Том 2  
Календарный план работы кружков на 1964-1965 учебный год 
Протоколы заседаний педагогического совета Дворца пионеров и 

школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1964-1965 учебного 

года 
Отчет о работе методического кабинета за 1964-1965 учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1964-1965 

учебный год. Том 1 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1964-1965 

учебный год. Том 2 
Документы (планы, отчеты, афиши и др.) о работе Пермского 

городского Дворца пионеров и школьников в летний период 1964 года. Том 1 
Документы (планы, отчеты, афиши и др.) о работе Пермского 

городского Дворца пионеров и школьников в летний период 1964 года. Том 2 
Справка о проверке работы Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников 
Афиши, образцы пригласительных билетов, бланок, методические 

разработки Дворца пионеров и школьников 
Методические разработки, рекомендации, сценарии и др., 

разработанные методическим кабинетом в 1964-1965 годах 
Документы (программы, протоколы, отчеты и др.) о проведении 

смотров художественной самодеятельности школ и внешкольных 
учреждений в 1964-1965 учебном году 

Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1965-1966 учебный 
год 

Календарные планы работы Дворца пионеров и школьников на 1965-
1966 учебный год 
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Планы работы методического кабинета на 1965-1966 учебный год 
Планы работы художественного отдела на 1965-1966 учебный год 
Планы работы кружков на 1965-1966 учебный год 
Календарный план работы кружков на 1965-1966 учебный год 
Протоколы заседаний педагогического совета Дворца пионеров и 

школьников 
Журналы учета массовой работы Дворца пионеров и школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1965-1966 учебного 

года 
Отчет о работе методического кабинета за 1965-1966 учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1965-1966 

учебный год. Том 1 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1965-1966 

учебный год. Том 2 
Документы (планы, отчеты, афиши и др.) о работе Пермского 

городского Дворца пионеров и школьников в летний период 
Отчеты, справки о летней работе районных домов пионеров и 

школьников 
Афиши дворца пионеров и школьников 
Документы (постановления, положения, справки и др.) о военно-

патриотическом воспитании пионеров и школьников 
Документы (программы, списки, отчеты и др.) о проведении смотров 

художественной самодеятельности школ и внешкольных учреждений в 1965-
1966 учебном году 

Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1966-1967 учебный 
год 

Календарные планы работы Дворца пионеров и школьников на 1966-
1967 учебный год 

Планы работы кружков на 1966-1967 учебный год 
Календарный план работы кружков на 1966-1967 учебный год 
Журнал учета массовых мероприятий дворца пионеров и школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1966-1967 учебного 

года 
Отчеты сотрудников Дворца пионеров и школьников о проделанной 

работе в 1966-1967 учебном году 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1966-1967 

учебный год 
Документы (планы, отчеты, афиши и др.) о работе Пермского 

городского Дворца пионеров и школьников в летний период 1966 года 
Справка о проверке работы Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников 
Афиши дворца пионеров и школьников 
Документы (доклады, рекомендации и др.) городской методической 

конференции по обмену опытом работы «Сияют ленинский звезды» 
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Документы (положения, афиши, вырезки из газет) о проведении 1-го и 
2-го городских фотоконкурсов «Глазами юного фотолюбителя» 

Документы (положения, планы и др.) о проведении городской выставки 
детского технического творчества 

Документы (программы, положения, афиши и др.) о проведении 
смотров художественной самодеятельности школ и внешкольных 
учреждений  

Анализ работы методического отдела за 1966-1967 учебный год 
Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1967-1968 учебный 

год 
Календарные планы работы Дворца пионеров и школьников на 1967-

1968 учебный год 
Планы работы кружков на 1967-1968 учебный год 
Календарные план работы кружков на 1967-1968 учебный год 
Тематический план занятий вожатых октябрят 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1967-1968 учебный 

год 
Отчеты сотрудников методического кабинета о проделанной работе в 

1967-1968 учебном году 
Отчет о работе методического кабинета за 1964-1965 учебный год 
Документы (планы, отчеты, афиши и др.) о работе Дворца пионеров и 

школьников в летний период 1967 года 
Справка о работе Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников в летний период 
Справка о работе Пермского городского дворца пионеров и 

школьников за 1964-1967 годы 
Вырезки из газет о работе Пермского городского дворца пионеров и 

школьников 
Вырезки из газет о работе Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников 
Афиши, образцы пригласительных билетов, методические разработки 

Дворца пионеров и школьников 
Материалы (планы, отчет и др.) об организации учебы городского 

комсомольского актива 
Документы (планы, справки) о подготовке празднования 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции 
Документы (план, газетные статьи, донесения) о проведении военно-

спортивной игры «Зарница» 
План работы Дворца пионеров и школьников на 1968-1969 учебный год 
Календарный план работы Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников на 1968-1969 учебный год 
План работы методического отдела на 1968-1969 учебный год 
План и отчет о работе отдела художественного воспитания за 1968-

1969 учебный год 
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Планы работы кружков на 1968-1969 учебный год 
Календарные планы работы кружков на 1968-1969 учебный год 
Отчет о работе методического отдела на 1968-1969 учебный год 
Отчеты сотрудников методического кабинета о проделанной работе в 

1968-1969 учебном году 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1968-1969  

учебный год 
Документы (планы, отчеты, справки, афиши и др.) о работе Дворца 

пионеров и школьников в летний период 1968 года 
Афиши, образцы пригласительных билетов, методические разработки 

Дворца пионеров и школьников 
Доклад на тему «Формирование коммунистического мировоззрения 

учащихся в условиях детского внешкольного учреждения» 
Документы (планы, рапорты, сценарии и др.) о подготовке и 

проведении празднования 100-летия со дня рождения В.И.Ленина 
Документы (протоколы, афиши) о проведении 3-й городской 

фотовыставки «Глазами юного фотолюбителя»  
Документы (положение, план, протокол) о проведении городской 

выставки детского технического творчества 
План работы Дворца пионеров и школьников на 1969-1970 учебный год 
Календарные план работы Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников на 1969-1970 учебный год 
План работы методического отдела на 1969-1970 учебный год 
План и отчет о работе отдела художественного воспитания за 1969-

1970 учебный год 
Планы работы кружков на 1969-1970 учебный год 
Календарные планы работы кружка горнистов и барабанщиков на 1969-

1970 учебный год 
План проведения 1-го городского слета отрядных вожатых 

старшеклассников 
Протоколы заседаний педагогического совета Дворца пионеров и 

школьников 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1-е полугодие 1969-

1970 учебного года 
Отчет о работе методического отдела за 1-е полугодие 1969-1970 

учебного года 
Отчет о работе отдела художественного воспитания за 1-е полугодие 

1969-1970 учебного года 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1969-1970 

учебный год 
Документы (планы, отчеты, афиши и др.) о работе дворца пионеров и 

школьников в летний период 1969 года 
Афиши, образцы пригласительных билетов, бланков,  методические 

разработки Дворца пионеров и школьников 
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Документы (выписки из протоколов, сценарии и др.) о подготовке и 
проведении празднования 100-летия со дня рождения Н.К.Крупской 

Документы (планы, сметы, программы, пригласительные билеты и др.) 
о подготовке и проведении праздника, посвященного 50-летию детского 
клуба «Муравейник» 

Документы (постановления, информации и др.) об участии городской 
пионерской организации во Всесоюзной экспедиции «Заветам Ленина 
верны» 

Справка о руководстве  районным Советам пионерской организации 
Свердловского района Всесоюзной экспедицией школьников 

План работы Дворца пионеров и школьников на 1970-1971 учебный год 
План работы Дворца пионеров и школьников на летний период 1970 

года  
Календарные план работы Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников на 1970-1971 учебный год 
План работы методического отдела на 1970-1971 учебный год 
Планы работы кружков на 1970-1971 учебный год 
Календарные планы работу кружков на 1970-1971 учебный год 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1970-1971 учебный 

год 
Отчет о работе методического отдела за 1970-1971 учебный год 
Отчет о работе отдела художественного воспитания за 1970-1971 

учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1970-1971 

учебный год 
Доклад на методической конференции внешкольных учреждений о 

системе изучения и распространения педагогического опыта в 
Мотовилихинском районе г.Перми 

Рекомендации по проведению марша «Всегда готов», разработанные 
методкабинетом Дворца пионеров и школьников 

Рекомендации по организации работы со старшеклассниками в летний 
период 

Афиши, образцы пригласительных билетов, бланков,  методические 
разработки Дворца пионеров и школьников 

Документы (выписки из протоколов, сценарии и др.) о подготовке и 
проведении празднования 50-летия Всесоюзной пионерской организации 
им.В.И.Ленина в г.Перми 

Документы (планы, протоколы, афиши и др.) о проведении 5-й и 6-й 
городских фотовыставок «Глазами юного фотолюбителя» 

Документы (протоколы, вырезки из газет) о проведении фотоконкурса 
«Среда, 22 апреля» 

Документы (положения, протоколы, справки и др.) о проведении 
смотров-конкурсов чтецов, юных поэтов, живых газет, агитбригад, 
литературных композиций  
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Положение о смотрах, конкурсах, выставках, слетах, встречах за 1954-
1975 годы 

Планы проведения утренников, вечеров, слетов и др. массовых 
мероприятий за 1958-1975 годы 

Тематические планы, программы занятий пионерских вожатых за 1959-
1973 годы 

Документы (положения, афиши, справки и др.) о проведении смотров 
детских драматических и кукольных коллективов 

Документы (планы, памятки и др.) об организации учебы пионерского 
актива 

Документы (положения, протоколы, дипломы и др.) о соревнованиях 
авиа- и ракетомоделистов 

Документы (заявки, афиши, положения) о соревнованиях по 
радиоспорту среди школьников 

Документы (положения, сценарии, афиши и др.) о подготовке и 
проведении конкурсов бального танца 

Документы (положения, протоколы, постановления) о проведении 
смотров школьных музеев и вставок 

Рекомендации по планированию учебно-воспитательной работы 
кружков, секций, групп на 1968-1973 учебные годы  

Документы (планы, программы, справки и др.) о проведении смотров 
художественной самодеятельности школ и внешкольных учреждений 

Вырезки из газет о работе фотостудии «Репортер» Дворца пионеров и 
школьников 

Документы (положения, протоколы) областных детских фотовыставок 
План работы Дворца пионеров и школьников на 1971-1972 учебный год 
Календарные план работы Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников на 1971-1972 учебный год 
Планы работы художественного и технического отделов на 1971-1972 

учебный год 
Планы работы кружков на 1971-1972 учебный год 
Календарный план работы авиамодельного кружка на 1971-1972 

учебный год 
План работы с детским активом города на 1971-1972 учебный год 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1971-1972 учебный 

год 
Отчет о работе отдела художественного воспитания за 1971-1972 

учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1971-1972 

учебный год 
Документы (постановления, решения, планы и др.) о работе дворца 

пионеров и школьников летом 1971 года 
Вырезки из газет о работе Пермского городского Дворца пионеров и 

школьников, о праздновании 50-летия пионерской организации в г.Перми 
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Пригласительные билеты, афиши, методические разработки и др. 
материалы Дворца пионеров и школьников 

Сценарий слета активных участников маршрута «Пионерстрой»  
Документы (положения, справки, постановления) о проведении 

смотров пионерских комнат школ г.Перми 
Материалы (планы, рекомендации, доклады) 1-ой городской 

конференции работников внешкольных учреждений 
Справка об участии пионерской организации Орджоникидзевского 

района г.Перми во Всесоюзном марше «Всегда готов»  
План работы Дворца пионеров и школьников на 1972-1973 учебный год 
Календарные план работы Дворца пионеров и школьников на 1972-

1973 учебный год 
План работы методического отдела на 1972-1973 учебный год 
План работы радиотехнического кружка на 1972-1973 учебный год 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1972-1973 учебный 

год 
Отчет о работе методического отдела за 1972-1973 учебный год 
Отчет о работе методического кабинета за сентябрь – октябрь 1972 год 
Отчет методического кабинета о работе по подготовке и проведению 

летнего отдыха пионеров и школьников за 1972 год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1972-1973 

учебный год 
Документы (планы, отчеты, справки) о работе Дворца пионеров и 

школьников в летний период 1972 года 
Вырезки из газет о работе Дворца пионеров и школьников 
Отчеты, справки городской и районных пионерских организаций об 

участии пионерских дружин во Всесоюзном марше «Всегда готов» 1972-1973 
г. 1 этап 

Документы (планы, методические разработки, рекомендации) о 
подготовке празднования 50-летия образования СССР 

Документы (постановления, планы, газетные статьи и др.) о подготовке 
и проведении празднования 50-летия пионерской организации Прикамья 

Письмо пионерам г.Перми от пионеров 1972 года (принято на 
городском пионерском параде 19 мая 1972 года) 

Документы (сценарий, план, протоколы и др.) о проведении 7-ой 
городской фотовыставки «Глазами юного фотолюбителя» 

Материалы (протоколы, справки афиши и др.) о проведении 2-й 
городской выставки детского технического творчества 

Документы (сценарий, план, протокол и др.) о проведении 1-й 
городской выставки детского изобразительного творчества 

Документы (приказы, положения, программы, справки и др.) о 
проведении фестиваля искусств пионеров и школьников в 1972-1973 учебном 
году, посвященного 50-летию образования СССР  
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Информация об участии пионерских дружин Свердловского района 
г.Перми во Всесоюзном марше «Всегда готов!» 

Информация об участии пионерских дружин Мотовилихинского 
района г.Перми во Всесоюзном марше «Всегда готов!» 

Справка об участии правофланговых отрядов пионерских дружин 
Дзержинского района г.Перми в 1 этапе Всесоюзного марша «Всегда готов!» 

Планы работы Дворца пионеров и школьников на 1973-1974 учебный 
год 

Календарные планы Дворца пионеров и школьников на 1973-1974 
учебный год 

План работы методического отдела на 1973-1974 учебный год 
Планы работы отдела художественного воспитания на 1973-1974 

учебный год 
План работы кружков на 1973-1974 учебный год 
План мероприятий Дворца пионеров и школьников по завершению 

перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи на 1973-1975 годы 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1973-1974 учебный 

год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1973-1974 

учебный год 
Материалы (планы, справки и др.) о работе Дворца пионеров и 

школьников в летний период 1973 года 
Вырезки из газет о работе Дворца пионеров и школьников 
Афиши, образцы грамот, дипломов, пригласительных билетов, 

методические разработки Дворца пионеров и школьников 
Сценарии массовых мероприятий, разработанных Пермским городским 

Дворцом пионеров и школьников в 1973-1974 учебном году 
Рекламации городской  конференции работников внешкольных 

учреждений г.Перми по работе с октябрятами, пионерами, о проблемах 
общественного воспитания детей и подростков по месту жительства и др. 

Сценарий праздника кружковцев, посвященный 250-летию г.Перми 
Сценарий торжественного городского сбора пионерского актива 

правофланговых дружин г.Перми 
Методические материалы на тему «Знай и люби свой город» (в помощь 

организаторам подготовки и празднования в дружинах 250-летия города 
Перми) 

Справка о нравственном росте пионеров отряда имени Матросова (7 
«б» класс, школа № 122) в ходе марша «Всегда готов!» 

Документы об организации школьного музея В.И.Ленина (из опыта 
работы школы № 82 г.Перми) 

Материалы о воспитании школьников на примере жизни и 
деятельности В.И.Ленина и его соратников (из опыта работы Ленинского 
музея школы № 36 г.Перми) 
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Документы (условия, протоколы, альбом) о проведении конкурса ты – 
юный житель Перми»  

Документы (протокол, справки, отчеты) о проведении 3-й городской 
выставки детского технического творчества, посвященный 250-летию 
г.Перми  

Документы (протоколы, справки) о проведении 3-й городской  
выставки детского изобразительного творчества «Широка страна моя 
родная» 

Документы (планы, информации, справки и др.) о проведении Декады 
искусств пионеров и школьников, посвященной 250-летию г.Перми 

Документы (положение, списки, сценарий и др.) 3-й городской 
творческой встречи чтецов и юных авторов с артистами, поэтами, 
писателями г.Перми 

Документы (программы, справки, отчеты и др.) о проведении смотров 
хоровых, вокальных и инструментальных коллективов в 1973-1974 учебном 
году 

Решения Совета Пермского Дворца пионеров и школьников 
План работы Дворца пионеров и школьников на 1974-1975 учебный год 
Календарные планы Дворца пионеров и школьников на 1974-1975 

учебный год 
Планы работы авиамодельного и радиотехнического кружков на 1974-

1975 учебный год 
Отчет о работе Дворца пионеров и школьников за 1974-1975 учебный 

год 
Отчет о работе методического отдела за 1974-1975 учебный год 
Отчеты руководителей кружков о проделанной работе за 1974-1975 

учебный год 
Документы (планы, сценарии, программы и др.) о работе Дворца 

пионеров и школьников в летний период 1974 года 
Вырезки из газет, сообщения по радио о работе Пермского городского 

Дворца пионеров и школьников 
Пригласительные билеты, афиши Дворца пионеров и школьников 
Методические разработки, сценарии массовых мероприятий в 1974-

1975 учебном году 
Методические разработки, сценарии, планы проведения концертов, 

творческих встреч, бесед в 1974-1975 учебном году 
Методическая разработка проведения «Дня юного художника» для 

лагерей  и площадок 
Материалы  (решения, сценарии, доклад) о подготовке  и проведении 

празднования 106-й годовщины со дня рождения Н.К.Крупской 
Документы (условия, протокол) о проведении конкурса «Ты – юный 

ленинец», посвященного 50-летию со дня присвоения пионерской 
организации и комсомолу имени В.И.Ленина 
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Документы (планы, сценарии и др.) о подготовке и проведении 
областного слета правофланговых пионерских отрядов, посвященного 50-
летию присвоения пионерской организации имени В.И.Ленина 

Документы (сценарии, выступления и др.) встречу кружковцев разных 
поколений фотостудии «Репортер» 

Документы (план, сценарий, выступления, список и др.) конференции 
городского пионерского актива на тему «Пионер – всем ребятам пример»  

Документы (положение, справки) о городском смотре пионерского, 
комсомольского оформления школ 

Документы (план, сценарий, протокол, справки) о проведении 3-й 
городской выставки детского изобразительного творчества «Широка страна 
моя родная» 

Протокол заседания жюри по подведению итогов 9-й городской 
фотовыставки «Глазами юного фотолюбителя» 

Отчет о работе методического отдела за 1975-1976 учебный год 
Документы (решения, планы, справки и др.) о работе Дворца пионеров 

и школьников в летний период 1975 года 
Методические рекомендации по работе с пионерами, октябрятами по 

подготовке и проведению празднования 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и др. 

Материалы учебы пионерского актива (из опыта работы Пермского 
городского Дворца пионеров и школьников) 

Документы (положение, план, протокол, справки) о проведении 10-й 
городской фотовыставки «Глазами юного фотолюбителя» 

Документы (положение, планы, протоколы) о проведении 4-ой 
городской выставки детского технического творчества 

Документы (планы, протоколы, справки) о проведении 4-ой городской 
выставки детского изобразительного творчества 

Документы (программы, справки, протоколы, отчеты и др.) о 
проведении смотров художественной самодеятельности школ и 
внешкольных учреждений 

Доклад заведующей методическим кабинетом Бортниковой М.В. на 
тему «Творческий подход к проведению массовых мероприятий с пионерами 
и школьниками». 

 
Профессиональное образование 

 
Пермское областное управление профессионально-технического 

образования Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 
профтехобразованию /г. Пермь/ 

Ф.р-982; 6366 ед.хр.; 1940-1995 гг.; оп.1-2, предисловие, 
историческая справка. 
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Кизеловское городское управление Молотовского областного 
управления профессионально-технического образования Министерства 
трудовых резервов РСФСР /г. Кизел Пермской области/ 

Ф.р-983; 11 ед.хр.; 1949 - 1952 гг.; оп.1. 
  
Государственное образовательное учреждение «Профессиональный 

лицей № 1» /г. Пермь/ 
Ф.р-1642; 65 ед.хр.; 1951 - 1997 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Трехгодичная средняя сельскохозяйственная школа по подготовке 

председателей колхозов управления сельского хозяйства 
исполнительного комитета Молотовского областного Совета депутатов 
трудящихся /г. Молотов/ 

Ф. р-771; 699 ед.хр.; 1947 - 1956 гг.; оп.1-2. 
 
Пермская школа кооперативного ученичества (ШКУ) Уральского 

областного союза потребительских обществ «Уралоблсоюз» /г. Пермь/. 
Ф.р-184; 73 ед.хр. 1926-1934 гг. Оп. 1. 
 
Образована в 1926 г. Организовывала работу по обучению учащихся, 

получению ими специальности,  направлением на прохождение практики, 
контролю по ее прохождению, а так же учету посещаемости и успеваемости. 
Подчинялась непосредственно Уральскому областному союзу 
потребительских обществ. «Уралоблсоюзу». Ликвидирована [15 сентября 
1934 г.]  

ГКУ ГАПК Ф. р-184, Оп. 1, Д. 59,  Л. 21 об. 
 
Протоколы, выписки из протоколов, резолюции, приказы, ШКУ, 

квалификационной комиссии. 
Учебные и производственные планы, программы для школ. 
Договоры, отчеты о работе. 
Положение о школах фабрично-заводского ученичества.  
Учетные, участковые карточки, сводки, акты экспертиз учащихся, 

обследования производственной практики учащихся. 
Журналы, ведомости и другие документы по учету учебной работы 

(1929 – 1934 гг.). 
Отчеты по осмотру школ. 
Социалистический договор (полное название как в описи и дата).  
Списки учащихся на прохождение практики, характеристики, 

удостоверения, расписки, справки. Списки преподавателей. Профиль 
подготавливаемого кадра. 

Переписка о прохождении практики. 
Положение о профсоюзных организациях при школах кооперативного 

ученичества. 
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Пермское кустовое объединение кооперативных учебных 

заведений Уральского областного союза потребительских обществ 
«Уралоблсоюз» /г. Пермь/. 

Ф. р-183; 34 ед. хр.; 1929-1933 гг.; Оп 1. 
 
Образовано на основании декрета СНК от 7 июля 1921 г. «О кустарной 

и мелкой промышленности». Организовывало работу по соблюдению 
хозяйственной и финансовой дисциплины учебных заведений. 
Контролировало занятость педагогического и ученического состава, а так же 
оплату их труда. Занималось инвентаризацией имущества учебных 
заведений, библиотек входящих в кооператив. Непосредственно подчинялось 
Уральскому областному союзу потребительских обществ «Уралоблсоюзу». 

 
Постановления, распоряжения, инструкции Народного Комиссариата 

по труду, Уралоблсоюза. 
Протоколы, выписки из протоколов. 
Договора и соглашения кустового объединения кооперативных 

учебных заведений. 
Акты проверок.  
Систематический каталог книг. Инвентарная книга библиотеки. 
Правила коллективного страхования. (Госстрах) 
Сметы, кассовые книги, ведомости, контрольные журналы, отчеты, 

контрольно-проверочные балансы. 
 
 

Среднее специальное образование 
 
Художественный техникум отдела по делам искусств 

исполнительного комитета Молотовского городского Совета депутатов 
трудящися /г. Молотов/ 

Ф. р-591; 28 ед. хр.; 1920 - 1941 гг.; оп.1, историческая справка. 
 Списки учащихся техникума 1920 - 1923 
2 а) Удостоверения на право поступления в техникум, б) 

Удостоверения и справки, выданные учащимся по различным вопросам, в) 
Заявления о поступлении в техникум, г) Анкеты 1921 - 1924 

3 а) Списки сотрудников училища, б) Списки учащихся, в) Книга 
приазов по техникуму  - 

4 а) Положение о Молотовском художественном техникуме, б) 
Список сотрудников техникума, в) Справки и удостоверения, выданные 
учащимся по разным вопросам 1924 - 1926 

5 а) Удостоверения об окончании техникума. б) Удостоверения на 
право поступления в техникум, в) Стипендиальные обязательства, г) Анкеты, 
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д) Справки, выданные учащимся техникума по различным вопросам 1925 - 
1929 

6 а) Штатные расписания, б) Отчет о работе техникума за 1924-
1925год учащ., в) Протоколы заседаний президиума техникума, г) Протоколы 
заседаний предметных комиссий 1925 - 1926 

7 а) Удостоверения и справки, выданные учащимся по различным 
вопросам, б) Заявления учащихся в стипендиальную комиссию, в) Анкеты 
для поступающих в техникум, г) Удостоверения об окончании семилетки
 1925 – 1926. 

8 а) Удостоверения об окончании техникума, б) Опросные листы 
для поступления в техникум, в) Списки учащихся, нуждающихся в 
стипендии 1926 - 1927 

9 а) Удостоверения об окончании техникума, б) Удостоверения об 
окончании семилетки, в) Заявления о приеме в техникум, г) Характеристики 
учащихся 1927 - 1929 

10 а) Регистрационные карточки преподавателей, б) Списки 
учащихся, окончивших техникум в 1928г., в) Заявления на право получения 
стипендии 1927 - 1928 

11 а) Удостоверения об окончании техникума, б) Удостоверения об 
окончании семилетки, в) Опросные листы, г) Заявления о приеме в техникум
 1928 - 1932 

12 а) Свидетельства об окончании техникума и других учебных 
заведений, б) Свидетельства о рождении, в) Характеристики учащихся, г) 
Справки выданные обучающимся в техникуме по различным вопросам
 1931 - 1933 

13А а) Годовой отчет за 1923-1924 уч.гг. б) Списки учащихся, 
подавших заявления в стипендиальную комиссию , в) Протоколы заседания 
президиума техникума 1923 - 1924 

13Б Материалы и отчеты за 1923-1924гг.  - 
13В Протоколы заседания президиума ПХТ и художественной секции

  - 
14 а) Учебные планы на 1923-1924 уч.год и на 1924-1925 уч.год, б) 

Списки учащихся, окончивших в 1928г., в) План подготовки специалистов на 
1940-1941 уч. год, г) списки учащихся в 1940-1941 уч. году  - 

15 а) Ведомости об успеваемости студентов, б) Протоколы 
просмотра зачетных работ по ____, в) Протоколы заседаний методичных 
комиссий  - 

16 Протоколы общих собраний учащихся 1923 - 1926 
17 а) Протоколы заседаний квалификационной комиссии, б) Списки 

сотрудников техникума, в) Списки учащихся, допущенных к испытаниям
 1926 - 1927 

18 а) Протоколы заседаний комиссий, б) Протоколы заседаний 
учебного бюро, в) Протоколы заседаний профкома, г) Учебный план на 1927-
1928 уч. год 1927 - 1928 
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19 а) Списки учащихся, б) Протоколы заседаний, в) Ведомости об 
успеваемости учащихся  - 

20 а) Протоколы заседаний комиссий, б) Протоколы заседаний 
учебного бюро, в) Протоколы заседаний профкома, г) Отчеты 
преподавателей за полугодие, д) Ведомости посещаемости 1928 - 1929 

21 Список учащихся  
22 а) План работы техникума на 1928-1929 уч. год, б) Резолюция по 

докладу и вопросы общего и специального образования в художественных 
техникумах 1928 – 1929 
а) Ведомости на выдачу заработной платы преподавателям и стипендии 
учащимся, б) Трудовые книжки: Кусакин Александр Афонасьевич, Микушин 
Яков Софронович  а) Требовательные ведомости на выдачу зарплаты 
сотрудникам техникума, б) Списки учащихся техникума, зачисленных на 
стипендию 1924 - 1925 
а) План на ремонтно-строительные работы на 1927-1928 уч. год, б) 
Инвентарные карты, в) Переписка с вышестоящими организациями по 
финансам и хоз. вопросам 1927 - 1928 
Годовые отчеты за 1939 год и 1940 год 

 
 
Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова 

Министерства авиационной промышленности /г. Пермь/ 
Ф. р-153; 459 ед. хр.; 1921 – 1980 гг., оп. 1-3, историческая справка. 
 
Циркуляры Уральского областного отдела народного образования, 

распоряжения Пермского Совнархоза. 
Протоколы заседаний педсовета, протоколы о работе государственной 

квалификационной комиссии, годовые отчеты, отчеты по учебно-
воспитательной работе, паспорт техникума. 

Программы работ, учебные планы, чертежные работы курсантов. 
Статистические отчеты. 
Переписка с Министерством высшего образования, Министерством 

Авиационной промышленности, Совнархозом, Ленинским райисполкомом, 
заводами. 

Списки преподавателей, справки о личном составе. 
 
 
Молотовская фармацевтическая школа Министерства 

здравоохранения РСФСР /г. Молотов/ 
Ф. р-525; 1545 ед.хр.; 1923 - 1957 гг.; оп.1-3, историческая справка. 
Книга приказов 
Протоколы академической комиссии 
Протоколы методической комиссии и сметы на содержание кабинетов 

при фармацевтическом техникуме 
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Копии послужных списков преподавателей выбывших из техникума 
Дело о приеме учащихся в 1924 – 1925 учебным курсам 
Протоколы по ускоренным курсам 
Циркуляры, распоряжения и переписка по обложению платой 

учащихся техникума и протоколы платной комиссии 
Протоколы заседаний цикловых комиссий, учебного бюро и 

академической комиссии и курсовых собраний 
Протоколы заседаний профкома, общих собраний учащихся 
Протоколы экономической комиссии 
Дело по ускоренным фармацевтическим курсам, учебные планы, 

программы, протоколы и списки учащихся 
Положение стипендиальной комиссии, протоколы комиссии и 

переписка 
Планы и отчеты комиссии и профкома 
Дело стипендиальной комиссии 
Дело приемочной комиссии на 1927-1928 учебный год при пермском 

фармацевтическом техникуме, заявления с расписками в получении 
документов  

По выпуску учащихся техникума 
По выпуску учащихся. Списки 
По выпуску учащихся. Протоколы, списки 
Переписка и представление разных сведений в Наркомпрос и 

Главкопрофобр 
Протоколы заседаний профкома и общих собраний учащихся 
Протоколы заседаний Совета техникума 
Положение стипендиальной комиссии, протоколы комиссии и 

переписка 
Циркуляры и распоряжения и переписка по обложению платой 

учащихся техникума и протоколы платной комиссии 
Циркуляры и распоряжения Облпрофсовета 
Положение стипендиальной комиссии, протоколы комиссии и 

переписка 
Протоколы заседания профкома Фармацевтического техникума 
Протоколы стипендиальной комиссии 
Протоколы на курсы усовершенствования 
Заявления о приеме в число студентов с расписками в получении 

документов обратно 
Пермский Фармацевтический техникум. Списки 11 выпуска  основного 

отделения 
Дело статистики и списки учащихся 
Дело курсов аптечных техников и курсы счетоводов 
Анкеты, заявления учащихся и расписками в получении документов 

выбывших по разным причинам 
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Пермский фармацевтический техникум 12 выпуск основного 
отделения, списки окончивших 

Пермский фармацевтический техникум 4 выпуск параллельного 
отделения, списки окончивших 

Переписка с центральным институтом заочного обучения 
Сектор заочного обучения. Организационные. Учебный план. Условия 

приема. Плата, смета  
Курсы рационализаторов. Учебный план. Командировочные 

удостоверения на лиц направленных на курсы 
Дело 13-го выпуска Пермского фармацевтического техникума 1 июля 

1935 года. Списки окончивших 
Список учащихся окончивших в 1933 году 
Статистическая отчетность о движении учащихся 
Рабочие планы по курсам 
Протоколы заседаний приемочной комиссии на заочное отделение 

фармацевтического техникума. Переписка с Культмакгом об отпуске бумаги 
Заочное отделение. Списки, контрольные работы 
Переписка с Наркомздравом по группе заочного обучения 
Заочное отделение. Списки студентов и дубликаты удостоверений об 

окончании 
Сведения о движении учащихся. Статистическая отчетность 
Заявления с расписками в получении документов выбывших студентов 
Заявления с расписками в получении документов выбывших студентов 
Циркуляры и распоряжения Наркомздрава и Облздрава 
Статистическая отчетность о движении учащихся 
Приказы, циркуляры и постановления об аптечной работе 
Приказы Свердмедснабпрома 
Дело стипендиальной комиссии 
Дело 14 выпуск 1 июля 1936 года. Списки окончивших 
Дело 15 выпуск (13 группа). Списки окончивших 
Дело 16 выпуск 1 июля 1937 года. Списки окончивших 
Циркуляры и распоряжения Наркомздрава 
Дело № 6/17-18  17 выпуск (15 группа) в январе 1938 года. 18 выпуск 

(группы 12, 13, 14) в июне 1938 года. Списки окончивших 
Осенний прием. Объявления о приеме студентов 
Дело 19-му выпуску 1 июля 1939 года. Списки окончивших  
Планы, программы и списки учащихся параллельного отделения 
Цикловые комиссии 
Программы, учебные планы 
Планы, доклады и отчеты учебной части 
Протоколы и планы 
Программы, учебные планы 
Учебные планы параллельного отделения 
Заседания преподавателей 
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Учебные планы и ведомости по успеваемости учащихся 
Учебные планы, программы 
Дело методического бюро 
Протоколы, поручения преподавателям 
Отчеты, учебные планы 
Годовой отчет 
Материалы к годовому отчету 
Финансовые отчеты 
Сметы, планы и финансовые отчеты 
Сметы, планы и отчеты по строительству 
Сметы, финансовые планы и финансовые отчеты  
Материалы к  смете. 
Ведомости на выдачу зарплаты 

 
Педагогические училища 

 
Молотовское школьное педагогическое училище Министерства 

просвещения СССР /г. Молотов/  
Ф. р-766; 124 ед.хр.; 1924-1956 гг.; оп.1, историческая справка. 
   
Приказы по Молотовскому школьному педагогическому училищу 

(1946-1956 гг.). 
Алфавитная книга сотрудников училища.  
Книга записи учащихся. 
Планы и отчёты по учебно-воспитательной работе. 
Протоколы государственной квалификационной комиссии за  
Протоколы экзаменов за 1945-1955 год.  
Аттестаты Пермского педтехникума (1935-1954 гг.).  - 
Книга выдачи аттестатов об окончании техникума с 1940-1956 год.   
Книга регистрации выдачи удостоверений.   
Копии свидетельств окончивших Пермское педучилище (1924-1932 

гг.).  
Свидетельства об окончании 7 классов (1936 – 1952 гг.). 
Свидетельства об окончании пермского педтехникума (1933 г.). 
Ведомости успеваемости учащихся за 1948-1956 гг.). 
Личные дела и дипломы 
Документы об образовании (1913-1954 гг.).  
Свидетельства о рождении за 1915-1932 гг.). 
Ведомости на выдачу з/платы учителям и служащим (1946  - 1956 гг.). 
Годовые отчеты /по бухгалтерии/ за 1946-1952 гг.). 
Отчеты, сметы педтехникума.  
Старая опись дел фонда. 
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Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пермский педагогический колледж» 
/г. Пермь/  

Ф. р-1108; 343 ед. хр.; 1947 - 2001 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Протоколы педагогических советов 1955-1958 годы 
Сметы и штатные расписания 1947-1952 годы 
Годовые отчеты 1947-1954 годы 
Статистические отчеты по движению учащихся с 1952 по 1963 годы 
Отчет Молотовского дошкольного педучилища об учебно-

воспитательной работе 
Отчет о проведении и результатах государственных экзаменов в 

Молотовском дошкольном педучилище 
Отчет Пермского областного дошкольного педучилища об учебно-

воспитательной работе 
Отчет о работе комсомольской организации 
План Пермского дошкольного педучилища 
Протоколы педагогических советов 
План учебно-воспитательной работы Пермского дошкольного 

педучилища 
Паспорт педагогического училища № 1 
Документы (решения, распоряжения, акты, договоры, докладные 

записки, переписка) о строительстве здания и коммуникаций ППУ № 1 
Протоколы заседаний педагогической комиссии педучилища  
Протоколы профсоюзных производственных собраний 
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний 
Отчет о работе местного комитета  
План персонального распределения молодых специалистов 
Протоколы педагогических совещаний и заседаний педагогического 

совета 
Годовой бухгалтерский отчет 
Сметы на содержание, обучение, ремонт здания  
Штатное расписание и смета административно-управленческих 

расходов 
Годовой бухгалтерский отчет 
Штатное расписание и смета административно-управленческих 

расходов 
Списки преподавателей педучилища с анкетными данными 
Систематические отчеты о движении численности учащихся, о 

распределении учащихся по курсам и специальностям о численности и 
составе специалистов, имеющих среднее специальное и высшее образование 
(ф. 2-нк, 4-нк, 9, 9-ср)  

Годовой бухгалтерский отчет 
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Штатное расписание и смета административно-управленческих 
расходов 

План учебно-воспитательной работы 
Годовой бухгалтерский отчет 
Штатное расписание и смета административно-управленческих 

расходов 
План учебно-воспитательной работы 
Протоколы совещаний по педагогической практике  учащихся 
Годовой бухгалтерский отчет 
Штатное расписание и смета административно-управленческих 

расходов 
Протоколы заседаний педагогического совета 
Протоколы совещаний председателей методической комиссии 
Справки о работе учащихся 
Статистические отчеты о движении численности учащихся о 

распределении по курсам и специалистам, о численности работников по 
полу, возрасту, стажу работы, о численности административно-
управленческого персонала (ф.2, 2-нк, 4, 4-нк) 

Годовой бухгалтерский отчет 
Штатное расписание и смета административно-управленческих 

расходов 
Сметы на содержание, обучение, ремонт здания 
План персонального распределения спец. 
Списки преподавателей с анкетами данных 
Годовой бухгалтерский отчет 
Штатное расписание и смета административно-управленческих 

расходов 
Приказ зав.облоно о переименовании ПДУ в ППУ № 1 
Перспективный план воспитания работы с учащимися 
План персонального распределения спец. 
Годовой бухгалтерский отчет о работе училища 
Годовой бухгалтерский отчет 
Штатное расписание и смета административно-управленческих 

расходов 
Сметы, финансовые и статистические отчеты местного комитета 
План работы учащихся 
План персонального распределения спец. 
Отчет о работе учащихся 
Статистические отчеты о движении численности учащихся, о 

распределении всех работающих по занимаемым должностям, о 
распределении учащихся по курсам и специальностям о составе 
специалистов по образованию (ф.2-нк, 4-нк, 8а, 9, 9-ср) 

Годовой бухгалтерский отчет 
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Штатное расписание и смета административно-управленческих 
расходов  

План работы местного комитета 
Протоколы профсоюзных производственных и отчетно-выборных 

собраний 
Устав педучилища 
План работы училища 
План персонального распределения молодых специалистов 
Социалистические обязательства коллектива преподавателей, 

учащихся, сотрудников 
Итоги выполнения социалистических обязательств, посвященных 100-

летию со дня рождения В.И.Ленина 
Отчет о работе за время участия в смотре-конкурсе педагогического 

училища, посвященного 100-летию со дня рождения В.И.Ленина 
Годовые бухгалтерские отчеты 
Сметы на содержание, обучение, ремонт здания 
План учебно-воспитательной работы 
План персонального распределения спец. 
Протоколы заседаний педагогического совета 
Годовой отчет о работе учащихся  
Статистические отчеты о распределении учащихся по курсам и 

специальностям, о численности работников аппарата управления, о 
движении учащихся за учебный год, о численности работников по полу, 
возрасту (ф.2, 2-нк, 4-нк, 8а) 

Протоколы заседаний местного комитета 
План учебных, воспитательных работ 
План персонального распределения молодых специалистов 
Годовой отчет о работе училища 
План учебно-воспитательной работы 
План персонального распределения спец. 
Годовой отчет о работе училища 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
Протоколы отчетно-выборных и общих профсоюзных собраний 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
План мероприятий з\о по выполнению Постановления Совета 

Министров РСФСР от 02.08.1974 года № 449 «О мерах по улучшению 
общего среднего вечернего и заочного образования» 

План мероприятий по реализации Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
руководства средним специальными учебными заведения и об улучшении 
качества подготовки специалистов» 

План персонального распределения спец. 
Протоколы производственных совещаний при директоре 



1194 
 

Годовой отчет о работе училища 
Статистические отчеты о численности работников аппарата 

управления, о распределении всех работающих по занимаемым должностям, 
о распределении учащихся по курсам и специальностям, об итогах 
переводных экзаменов об освоении средств на мероприятиях по охране труда 
(ф.2-нк, 4-на, 8-а, 7-т)  

Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
Сметы и финансовые  отчеты местного комитета 
Перспективный план воспитательной работы с учащимися 
План учебно-воспитательной работы 
План работы з\о 
План персонального распределения спец. 
Протоколы заседаний педагогического совета 
Справка об итогах выполнения социалистических обязательств 
Годовой отчет о работе училища 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
План развития училища 
План учебно-воспитательной работы училища 
План работы училища по достойной встрече 60-й годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической революции 
План персонального распределения спец. 
Протоколы совещаний председателей методической комиссии 
Справка об итогах Всероссийского конкурса педагогического училища 

на лучшую организацию условий труда, быта и отдыха учащихся 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
План учебно-воспитательной работы учащихся 
План персонального распределения спец. 
Информация об итогах социалистического соревнования 
Статистические отчеты о движении численности учащихся о 

распределении учащихся по курсам и специальностям, о численности 
работников по месту работы и по месту проживания и распределения всех 
работающих по занимаемым должностям (ф.1-мигр, 2-нк, 4-нк, 8-а) 

Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
План учебно-воспитательной работы училища 
Годовой план учебно-воспитательной работы з\о 
План персонального распределения спец. 
Протоколы заседаний педагогического совета 
Методические разработки преподавателей училища  по 

совершенствованию музыкального развития ребенка 
Отчет о работе училища 
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Отчеты о работе з\о 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
Смета и финансовые отчеты местного комитета профсоюза 
Перспективный план воспитательной работы 
План работы училища 
Годовой план учебно-воспитательной работы з\о 
План мероприятий по выполнению Постановления ЦК КПСС «О 

дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» 
от 26.04.1979 года 

План персонального распределения спец. 
Годовой отчет о работе училища 
Отчеты о работе з\о 
Статистические отчеты о движении численности, о распределении 

учащихся по курсам и специальностям, о численности работников аппарата 
управления и о распределении всех работающих по занимаемым должностям 
(ф.2-нк, 4-нк, 8-а)  

Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
План работы училища  
Годовой план учебно-воспитательной з\о 
План мероприятий по достойной встрече 26 съезда КПСС 
План персонального распределения спец. 
Отчеты председателей предметных комиссий 
Отчет о работе з\о 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
План развития училища 
План учебно-воспитательной работы 
План учебно-воспитательной работы з\о 
План работы методического кабинета 
План мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров от 22.08.1974 года № 656 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию руководства средних специальных учебных заведений 
об улучшении качества подготовки специалистов» 

Протоколы заседаний методического совета 
Годовой отчет о работе училища 
Отчет о работе з\о 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
Сметы и финансовые отчеты профсоюзного комитета 
План учебно-воспитательной работы 
План работы з\о 
Протоколы заседаний педагогического совета 
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Протоколы заседаний методического совета 
Отчеты председателей предметных комиссий 
Отчеты о работе з\о 
Отчет о работе методического кабинета 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
План учебно-воспитательной работы 
План работы методического кабинета 
План персонального распределения спец. 
Протоколы совещаний при директоре 
Методические разработки из опыта работы педучилища по воспитанию 

общественно-политически активной личности и привитии любви  к 
профессии учителя начальных классов и воспитателей д\с  

Отчет о работе методического кабинета 
Отчеты председателей предметных комиссий 
Статистические отчеты о движении численности, о причинах выбытия, 

о распределении учащихся по курсам и спец. (ф.4-нк, 2-нк, ОШ-4) 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
Протоколы заседаний профкома 
План учебно-воспитательной работы 
План работы з\о 
План мероприятий по реализации решений апрельского (1984 года) 

Пленума ЦК КПСС Реформа общеобразовательной школы  
План персонального распределения специалистив 
Протоколы заседаний педагогического совета 
Справка по итогам инспектирования педучилища Минпроса РСФСР по 

вопросу «Организация приема и подготовка к новому 1984-1985 учебному 
году» 

Отчет о работе училища 
Отчет о работе з\о  
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
Смета и финансовые отчеты профсоюзного комитета 
План учебно-воспитательной работы училища 
План работы методического кабинета 
План персонального распределения спец. 
Информации о работе учащихся, направленные в вышестоящие органы  
Отчеты председателей предметных комиссий 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 
План персонального распределения спец. 
Годовой бухгалтерский отчет 
Смета административно-управленческих расходов 



1197 
 

Статистические отчеты об итогах госэкзаменов, защите дипломных 
работ, о распределении по курсам и специальностям (ф. 2-нк, 4-нк) 

Паспорт училища № 1 
План учебно-воспитательной работы на 1986-1987 учебный год 
Протоколы заседаний методического совета 
Планы работы методического кабинета на учебные годы с 1986 по 1991 

годы 
Протоколы заседаний профкома учащихся 
Приказы директора педучилища по основной деятельности и личному 

составу 
План учебно-воспитательной работы на 1987-1988 учебный год 
Методическая разработка преподавателя Завьялова Л.М. 

«Организационно-деятельностная игра. Интенсификация учебного процесса 
(урока)» 

Опты работы преподавателя Мачильского В.А. – председателя 
предметно-цикловой комиссии по музыке 

Методическая разработка преподавателя Пащенко О.Г. «Диспут и его 
элементы на уроках литературы» 

Методическая разработка Таллер Л.А. «Мотивационная основа учебно-
воспитательного процесса будущих педагогов» 

Методическая разработка преподавателя Фидельман М.И. «Элементы 
программированного обучения на уроках методики ФЭМП» 

Статистические отчеты о распределении учащихся по курсам и 
специальностям, о наличии преподавательского персонала, об использовании 
учебно-лабораторных зданий и общежитий (ф.2-нк) 

Смета расходов на 1987 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1987 год 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности и личному составу 
План учебно-воспитательной работы на 1988-1989 учебный год 
Протоколы педагогических советов педагогического училища 
Методическая разработка преподавателя истории Бедненко Н.А. 

«Использование периодической печати на уроках истории» 
Методическая разработка Ворониной А.Н. для воспитателей детских 

садов и учителей начальных классов «Ознакомление детей с природой зимы» 
Методическая разработка Левановой О.И. «музыкальное искусство как 

средство воспитания личности учащихся» 
Методическая разработка преподавателей Алексеевой И.Н. и Неверова 

П.И. «Дифференцированный подход к учащимся на уроках ТСО» 
Методическая разработка Харитоновой Т.В. «творчество учителя и 

учащихся на уроках музыки» 
Смета расходов на 1988 год  
Годовой бухгалтерский отчет за 1988 год 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
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План учебно-воспитательной работы педучилища на 1989-1990 
учебный год 

Протоколы заседаний административного совета 
Из опыта работы Горюновой Н.И. «Деловые игры в процессе 

обучения» 
Информация из опыта работы Смоляковой Валентины Степановны по 

формированию профессиональных знаний, умений и навыков в курсе 
педагогики 

Информация по обобщению опыта работы Щелкогоновой Н.Н. на тему: 
«Воспитательная работа на уроках русского языка» 

Смета расходов на 1989 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1989 год 
Протокол отчетно-выборной конференции профсоюза учащихся 

педагогического училища 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности и личному составу 
План учебно-воспитательной работы на 1990-1991 учебный год 
Смета расходов на 1990 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1990 год 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
Плану учебно-воспитательной работы на 1991-1992 учебный год. Том 1 
Плану учебно-воспитательной работы на 1991-1992 учебный год. Том 2 
Анализ методической работы по теме: «Совершенствование качества 

подготовки выпускника через активные формы обучения» (доклад 
заместителя директора педагогического училища № 1 по учебной работе 
Кисельгоф П.С.) 

Статистические отчеты о распределении учащихся по курсам и 
специальностям, о наличии преподавательского персонала, об использовании 
учебно-лабораторных зданий и общежитий (ф.2-нк) 

Смета расходов на 1991 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1991 год 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности и личному составу 
Устав Высшего педагогического училища (колледжа) 
План учебно-воспитательной работы на 1992-1993 учебный год 
Протоколы педагогических советов 
Положение о научно-методическом отделе 
План работы научно-методического отдела на 1992-1995 годы 
Документы (положение, квалификационные характеристики) учебно-

педагогического комплекса 
Утвержденные учебные программы по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам 
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Методическая разработка Журавлева В.И. «Дифференцированный 
подход на занятиях физического воспитания с учащимися с ослабленным 
здоровьем» 

Смета расходов на 1992 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1992 год 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
План учебно-воспитательной работы на 1993-1994 учебный год 
Утвержденные учебные программы по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам 
Программа воспитания «Музыкальное искусство с методикой 

преподавания музыки в начальной школе» 
Пособие по развитию движений детей раннего возраста 
Смета расходов на 1993 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1993 год  
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
Устав и изменения к нему Пермского педагогического колледжа 
План учебно-воспитательной работы на 1994-1995 учебный год 
Документы (приказы, информационная карта) о переименовании 

педагогического училища № 1 в педагогический колледж № 1 
Протоколы заседаний административного совета педагогического 

колледжа 
Протоколы заседаний методического совета 
Статистические отчеты о распределении учащихся по курсам и 

специальностям, о наличии преподавательского персонала, об использовании 
учебно-лабораторных зданий и общежитий (ф.2-нк) 

Смета расходов на 1994 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1994 год 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
Курсовая работа по методике музыкального воспитания студентов 3 

курса дошкольного отделения Аверкиной Е.В. и Хальфан Е.В. «Убеждение, 
как метод музыкально-эстетического воспитания»  

Смета расходов на 1995 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1995 год 
Устав государственного образовательного учреждения «Пермское 

высшее педагогическое училище (педагогический колледж № 1) 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
План работы педагогического колледжа на 1996-1997 учебный год 
Протоколы заседаний педагогического совета 
Смета расходов на 1996 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1996 год 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
План работы педагогического колледжа на 1997-1998 учебный год 
Протоколы заседаний педагогического совета 
Смета расходов на 1997 год 
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Годовой бухгалтерский отчет за 1997 год 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
План работы педагогического колледжа на 1998-1999 учебный год 
Смета расходов на 1998 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1998 год 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
Смета расходов на 1999 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1999 год 
Приказы директора колледжа по основной деятельности с № 3 по № 

283 
План учебно-воспитательной работы на 2000-2001 учебный год 
Учебный план дневного отделения по всем специальностям на 2000 

учебный год 
Учебный план заочного отделения по всем специальностям на 2000 

учебный год 
Анализы, отчеты по всем видам деятельности за 2000-2001 годы 
Отчеты, сведения о работе кафедры культурологи за 2000-2003 

учебные годы 
Журнал протоколов заседаний методического Совета (без номеров) 
Смета доходов и расходов на 2000 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 2000 год 
План работы библиотеки на 2000-2001 учебный год 
Отчет о работе библиотеки за 2000-2001 учебный год 
Статистические сведения о распределении студентов дневного 

отделения по курсам и специальностям, о движении численности студентов, 
о наличии и использовании площадей (ф.2-нк) за 1999-2002 учебный год 

Статистические сведения о распределении студентов заочного 
отделения по курсам и специальностям, о движении численности студентов, 
о наличии и использовании площадей (ф.2-нк) за 2000-2002 учебный год 

Приказы директора колледжа по основной деятельности с № 1 по № 
182 

План учебно-воспитательной работы на 2001-2002 учебный год 
Учебный план дневного отделения по всем специальностям на 2001 

учебный год 
Учебный план заочного отделения по всем специальностям на 2001 

учебный год 
Отчеты, анализы по всем видам деятельности за 2001-2002 годы 
Протоколы заседаний педагогического Совета (без номеров) 
Протоколы заседаний методического Совета (без номеров) и 

документы к ним (анализы, сведения) 
Смета доходов и расходов на 2001 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 2001 год 
Отчет о работе библиотеки за 2001-2002 учебный год 
Протоколы заседаний педагогического Совета (без номеров) 
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Статистические сведения о распределении студентов заочного 
отделения по курсам и специальностям, о движении численности студентов, 
о наличии и использовании площадей (ф 2-нк.) за 1991-1999 

Учебные планы дневного отделения по специальностям: «Педагогика и 
дошкольная психология», «Педагогика и методика начального обучения» на 
1992-1993 учебный год 

План учебно-воспитательной работы на 1995-1996 учебный год 
Учебные планы по специальностям: «Дошкольное образование», 

«Социальная педагогика», «Домашнее образование» за 1995-1996 учебный 
год 

Устав государственного образовательного учреждения «Пермский 
педагогический колледж № 1» 

План учебно-воспитательной работы на 1999- 2000 учебный год 
План научно-методической работы на 1999-2003  
Анализ научной деятельности педагогов за 1999-2004 
Отчет о методической работе за 1999-2000 учебный год 
Отчет о работе Пермского педагогического училища № 1 за 1977-1987 

уч.г. 
Протоколы заседаний методического совета училища 
Отчет о работе Государственной аттестационной комиссии заочной 

формы обучения колледжа за 1997 - 2000 уч.г. 
План работы заочного отделения колледжа на 1998-1999 уч.г. 
Учебные планы заочного отделения колледжа на 1999-2000 уч.г. 
План работы заочного отделения колледжа на 1999-2000 уч.г. 
Отчет о работе Государственной аттестационной комиссии очной и 

заочной формы обучения колледжа за 2000-2001 уч.г. 
План работы заочного отделения колледжа на 2000-2001 уч.г. 
 
Пермское педагогическое училище N 4 /Пермь/    
Ф. р-1635; 340 ед. хр.; 1967 - 2002 гг.; оп.1, историческая справка. 
Приказы Облоно по основной деятельности 
Переписка с Облоно по основным вопросам 
Приказы Министерства просвещения РСФСР по основной 

деятельности 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по основной 

деятельности 
Переписка с Облоно по основной деятельности 
Годовые планы учебно-воспитательной работы 
Годовой план художественного совета 
Протоколы совещаний художественного совета 
Годовой отчет о работе училища 
Годовой отчет по учебно-воспитательной работе училища 
Годовой отчет художественного совета 
Годовой отчет о работе кабинетов 
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Статистические отчеты о распределении учащихся (ф. 4-НК, 2-НК, 1-
ФК) 

Книга протоколов педсоветов 
Годовые планы работы училища 
Годовой отчет по педагогической практике учащихся 
Отчет государственной квалификационной комиссии 
Материалы по распределению выпускников (планы, ведомости по 

распределению) 
Сметы и штатные расписания 
Годовой бухгалтерский отчет 
Протоколы профсоюзных собраний 
Протоколы заседаний МК 
Протоколы производственных совещаний 
Протоколы заседаний профкома учащихся и протоколы отчетно-

перевыборных собраний 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Книга протоколов педсоветов 
Акты приема-сдачи документов при смене руководителей 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Социалистические обязательства коллектива педучилища 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Переписка с министерством просвещения РСФСР по основной 

деятельности 
Протоколы заседаний государственной квалификационной комиссии 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовые планы работы кабинета 
Годовые статистические отчеты о распределении учащихся по курсам и 

специальностям (ф. № 2-НК, 4-НК, 1, 1-РТЭ) 
Годовые отчеты кабинетов 
Годовые отчеты предметных комиссий 
Сметы 
Материалы по повышению квалификации преподавателей (отчеты, 

сведения) 
Приказы Облоно, касающиеся деятельности училища 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Планы мероприятий по подготовке празднования 50-летия образования 

СССР 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовые отчеты кабинетов 
Годовые отчет о работе училища 
Приказы и инструктивные письма Министерства просвещения РСФСР 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовой отчет о работе педучилища 
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Годовые отчеты предметных комиссий и кабинетов 
Приказы Министерства просвещения РСФСР, касающиеся 

деятельности училища 
Приказы по основной деятельности и личному составу. Том 1 
Приказы по основной деятельности и личному составу. Том 2 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовые отчеты кабинетов 
Годовые планы предметных комиссий 
Годовые отчеты предметных комиссий 
Годовой бухгалтерский отчет 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по основной 

деятельности 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовой отчет о работе училища 
Материалы Всесоюзного семинара «совершенствование системы 

подготовки кадров учителей в художественно-графических училищах» 
Годовой бухгалтерский отчет 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовой бухгалтерский отчет 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовой бухгалтерский отчет 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Протоколы заседаний предметных комиссий 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовой план работы предметной комиссии трудового отделения 
Годовой план работы предметной комиссии черчения 
Годовой отчет о работе училища 
Годовой отчет о работе заочного отделения 
Годовой бухгалтерский отчет 
Годовой план учебно-воспитательной работы 
Годовой отчет о работе заочного отделения 
Финансовые сметы доходов и расходов 
Статистические отчеты училища (по личному составу и контингенту 

учащихся) 
Годовой план работы профкома 
Книга протоколов общих и отчетно-выборных собраний (отчеты, 

доклады, постановления) 
Книга протоколов заседаний профкома 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
Книга протоколов производственных совещаний 
Годовой финансовый отчет 
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Книга протоколов педсоветов 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
Книга протоколов заседаний профкома 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по деятельности 

училища 
Смета годовых расходов 
Годовой бухгалтерский отчет 
Годовой план работы профкома 
Переписка с Пермским Облоно по деятельности училища 
Статистические отчеты училища (по личному составу и контингенту 

учащихся) 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Книга протоколов педсоветов 
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения 
Годовой бухгалтерский отчет 
Годовой план работы профкома 
Книга протоколов производственных совещаний 
Книга протоколов заседаний профкома учащихся 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по деятельности 

училища 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Пятилетний план развития Пермского педагогического училища № 4 
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения 
Годовой бухгалтерский отчет 
Годовой план работы профкома 
Книга протоколов заседаний профкома 
Годовой план работы профкома 
Книга протоколов заседаний профкома учащихся 
Финансовые сметы доходов и расходов 
Годовой финансовый отчет 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Книга протоколов педсоветов 
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения 
Смета годовых расходов 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
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Книга протоколов педсоветов 
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения  
Смета годовых расходов 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Переписка с Пермским Облоно по деятельности училища 
План учебно-воспитательной работы  
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения 
Смета годовых расходов 
Годовой план работы профкома 
Книга протоколов заседаний профкома 
Переписка с Пермским Облоно по деятельности училища 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
Приказы по основной деятельности и личному составу 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по деятельности 

училища 
Переписка с Пермским Облоно по деятельности училища 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения 
Годовой план работы профкома 
Годовой план работы профкома 
Протокол отчетно-выборной конференции 
Приказы по основной деятельности 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по деятельности 

училища 
Переписка с Пермским Облоно по деятельности училища 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Отчет о работе училища за учебный год 
Отчет о работе заочного отделения 
Годовой план работы профкома 
Финансовые сметы доходов и расходов 
Годовой финансовый отчет 
Приказы по основной деятельности 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по деятельности 

училища 
Переписка с Пермским Облоно по деятельности училища 
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План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Годовой план работы профкома 
Финансовые сметы доходов и расходов на год 
Годовой финансовый отчет 
Приказы по основной деятельности 
Переписка с министерством народного образования РСФСР и 

пермским ГУНО по деятельности училища 
План учебно-воспитательной работы на учебный год 
Годовой план работы профкома 
Финансовые сметы доходов и расходов на год 
Годовой финансовый отчет 
Сводные ведомости успеваемости учащихся (дневного обучения) 
Сводные ведомости успеваемости учащихся (заочного обучения) 
Книга протоколов педагогического совета 
План учебно-воспитательной работы 
Сводные ведомости успеваемости учащихся  
Приказы Пермского ГУО по деятельности училища за 1990 – 1992 годы 
Приказы директора педагогического по основной деятельности 
Переписка с Министерством образования РФ и Пермским Глав УО по 

деятельности училища 
Статистические отчеты училища по личному составу и контингенту 

учащихся – форма № 2-НК (по дневному и заочному обучению) 
План учебно-воспитательной работы 
Отчеты государственной экзаменационной комиссии (по отделениям) 
План учебно-воспитательной работы 
Отчеты государственной экзаменационной комиссии 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности 
Статистические отчеты училища по личному составу и контингенту 

учащихся – форма № 2-НК (по дневному и заочному обучению) 
План учебно-воспитательной работы 
Отчеты государственной экзаменационной комиссии 
План учебно-воспитательной работы 
Отчеты государственной экзаменационной комиссии 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности 
Статистические отчеты училища по личному составу и контингенту 

учащихся – форма № 2-НК (по дневному и заочному обучению) 
Отчеты государственной экзаменационной комиссии 
Отчеты государственной аттестационной комиссии 
Приказы Пермского Облоно, содержащие сведения о деятельности 

училища 
План учебно-воспитательной работы дневного обучения на 1992 – 1993 

учебный год 
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План учебно-воспитательной работы дневного обучения на 1992 – 1993 
учебный год 

Приказы начальника Главного управления образования администрации 
Пермской области, содержащие сведения об училище 

Устав педагогического училища № 4 (1993, 1994 гг.) с изменениями и 
дополнениями (1995 г.) 

Приказы директора педагогического училища по основной 
деятельности 

Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 
и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению, 
составленные на 1 октября 1993 года  

План учебно-воспитательной работы на 1993 – 1994 учебный год 
(дневного обучения) 

Отчет о деятельности педагогического училища за 1992 – 1993 
учебный год (дневного обучения) 

Отчет государственной экзаменационной комиссии за 1993 год по 
отделениям (дневного обучения) 

План учебно-воспитательной работы на 1993 – 1994 учебный год 
(заочного обучения) 

Отчет о деятельности педагогического училища за 1992 – 1993 
учебный год (заочного обучения) 

Отчет государственной экзаменационной комиссии за 1993 год по 
отделениям (заочного обучения) 

Штатное расписание 
Годовой бухгалтерский отчет 
Документы по выплате детских пособий (справки, расчеты) 
Приказы начальника Главного управления образования администрации 

Пермской области, содержащие о деятельности училища 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности 
Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 

и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению, 
составленные на 1 октября 1994 года  

Отчет о деятельности педагогического училища за 1993 – 1994 
учебный год (дневного обучения) 

Отчет государственной экзаменационной комиссии за 1994 год по 
отделениям (дневного обучения) 

Отчет о деятельности педагогического училища за 1993 – 1994 
учебный год (заочного обучения) 

Отчет государственной экзаменационной комиссии за 1994 год по 
отделениям (заочного обучения) 

Сметы и штатное расписание 
Годовой бухгалтерский отчет 
Документы по выплате детских пособий (справки, расчеты) 
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Книга протоколов педагогических советов 
Приказы председателя департамента образования и науки 

администрации Пермской области, содержащие сведения об училище 
План работы училища на учебный год 
План работы заочного отделения на учебный год 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 1 - № 83 
Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 

и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению, 
составленные за 1995 год  

Отчет о работе педагогического училища за учебный год 
Отчет о состоянии работы педагогического коллектива по обновлению 

содержания образования (приложение) за 1992 – 1995 годы 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 

(по отделениям) за 1995 год 
План работы заочного отделения на учебный год 
Отчет о работе заочного отделения на учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 
Сметы и штатное расписание 
Годовой бухгалтерский отчет 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 1 - № 84 
Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 

и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению, 
составленные за 1996 год  

Отчет о работе педагогического училища за учебный год 
Отчет по результатам самообследования в подготовке к аттестации 

училища в 1995 – 1996 учебном году 
Экспертное заключение по аттестации педагогического училища № 4 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 

(по отделениям) за 1996 год 
Отчет о работе заочного отделения на учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 
Сметы и штатное расписание 
Годовой бухгалтерский отчет 
План работы училища на 1996 – 1997 учебный год 
План работ заочного отделения на 1996 – 1997 учебный год 
Приказы председателя департамента образования и науки 

Администрации Пермской области, содержащие сведения об училище за 
1997 год №№ 65, …, 591 

Приказы директора педагогического училища по основной 
деятельности № 1 - № 73 
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Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 
и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению, 
составленные за 1997 год  

Приказы председателя департамента образования и науки 
Администрации Пермской области, содержащие сведения об училище за 
1998 год №№ 62, …, 855 

Приказы директора педагогического училища по основной 
деятельности № 1 - № 91 

Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 
и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению, 
составленные за 1998 год  

Отчет о работе педагогического училища за учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 

(по отделениям) за 1997 год 
План работы педагогического училища за 1997 – 1998 учебный год 
Отчет о работе педагогического училища за 1997 – 1998 учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии за 

1998 год 
Отчет о работе заочного отделения за 1996 – 1997 учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 
План работы заочного отделения на 1997 – 1998 учебный год 
Отчет о работе заочного отделения за 1997 – 1998 учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 
Сметы и штатное расписание 
Годовой бухгалтерский отчет 
Сметы и штатное расписание 
Годовой бухгалтерский отчет 
План работы училища на 1998 – 1999 учебный год 
План работы заочного отделения на 1998 – 1999 учебный год 
Приказы председателя департамента образования Пермской области, 

содержащие сведения об училище 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 1 - № 79а. Том 1 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 80 - № 131а. Том 2 
Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 

и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению, 
составленные за 1999 год  

Отчет о работе педагогического училища за 1998 – 1999 учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 

по отделениям за 1999 год 
Отчет о работе заочного отделения за 1998 – 1999 учебного года 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 

по отделениям за 1999 год 
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Сметы и штатное расписание  
Годовой бухгалтерский отчет 
План работы педагогического училища на учебный год 
План работы заочного отделения на учебный год 
Приказы председателя департамента образования Пермской области, 

содержащие сведения об училище 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 2 - № 84б. Том 1 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 85 - № 140. Том 2 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности (заочного отделения) № 1з - № 10з. Том 3 
Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 

и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению  
Отчет о работе педагогического училища за учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 

по отделениям  
Отчет о работе заочного отделения за учебный год 
Отчет государственной аттестационной (экзаменационной) комиссии 

по отделениям  
Сметы и штатное расписание  
Годовой бухгалтерский отчет 
Книга протоколов педсоветов с № 107 (6) по № 134 (3) 
Книга протоколов педсоветов с № 213 (1) по № 256 (11) 
План работы педагогического училища на учебный год 
План работы заочного обучения на учебный год 
Приказы председателя департамента образования и науки 

администратора Пермской области, содержащие сведения об училище 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 1 - № 66. Том 1 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности № 67 - № 122. Том 2 
Приказы директора педагогического училища по основной 

деятельности (заочного отделения) № 1з - № 11з. Том 3 
Статистические отчеты педагогического училища по личному составу 

и контингенту учащихся – (форма 2 –НК) по дневному и заочному обучению  
Отчет о работе педагогического училища Семина «Взаимообучение 

равных» 
Отчет о работе педагогического училища за учебный год 
Протоколы педсоветов с № 1(257) по № 10 (266) 
Отчет государственных аттестационных (экзаменационных) комиссий 

по отделениям  
Отчет о работе заочного отделения за учебный год 
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Отчет государственных аттестационных (экзаменационных) комиссии 
заочного отделения  

Сметы и штатное расписание  
Годовой бухгалтерский отчет 
Учредительные документы (государственная аттестация, 

лицензирование и аккредитация ППУ № 4) 
План работы училища на учебный год 
План работы общежития педагогических училищ г.Перми 

«Молодежный центр» на учебный год 
План работы заочного отделения на учебный год 
Приказы председателя департамента образования Пермской области, 

относящиеся к деятельности училища 
Приказы директора ППУ № 4 по основной деятельности № 01 - № 68. 

Том 1 
Приказы директора ППУ № 4 по основной деятельности № 69 - № 115. 

Том 2 
Отчет о работе училища за учебный год 
План работы общежития педагогических училищ г.Перми 

«Молодежный центр» на учебный год 
Протоколы педсоветов с № 1(267) по № 7 (273) 
Отчеты государственных аттестационных комиссий (дневного и 

заочного отделений) 
Статистические отчеты (форма 2-НК) по дневному и заочному 

отделениям 
Учебные программы по направлениям деятельности (учебные планы по 

специальности 0309 и 0311 за учебные годы дневного и заочного отделений) 
Отчет о работе заочного отделения за учебный год 
Штатное расписание и сметы расходов 
Годовой бухгалтерский отчет 
Учредительные документы (государственная аттестация, 

лицензирование и аккредитация) 
Устав Пермского педагогического училища № 4 
Устав государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермское педагогическое училище № 4» 
(новая редакция). 

 
Молотовский финансово-экономический техникум Главного 

управления учебных заведений Народного комиссариата финансов 
РСФСР /г. Молотов/ 

Ф. р-248; 4451 ед.хр.; 1912 - 1942 гг.; оп.1-2, предисловие. 
 
Приказы по Пермскому финансово-экономическому техникуму с 

01.09.1928 по 15.04.1932 гг. 
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Приказы по Пермскому финансово-экономическому техникуму с 
17.04.1932 по 21.11.1932 гг. 

Приказы по Пермскому комбинату финансово-экономического  
образования с 21.11.1932 по 26.08.1932 гг. 

Протокол митинга учащихся техникума, посвященного разоблачению 
кулака С.Филиппова 

Материалы организации займа 4-го завершающего года 1-й пятилетки 
Приказы по Пермскому комбинату финансово-экономического 

образования 
Приказы по Пермскому комбинату финансово-экономического 

образования 
Приказы по Пермскому финансово-экономическому техникуму 
Акт обследования работы финансово-экономического техникума  

(05.04.1936 года) и материалы, приложенные к нему  
Приказы по техникуму 
Приказы по техникуму 
Приказы по техникуму 
Распоряжения Наркомфина СССР и Наркомфина РСФСР 
Приказы по техникуму 
Распоряжения Наркомфина СССР и Наркомфина РСФСР 
Приказы по техникуму 
Материалы по истории техникума (организ. в июле 1930 г.) за 10 лет, 

характеристики сотрудников и учащихся к премированию 
Переписка с учреждениями и организациями по административно-

хозяйственным вопросам 
Материалы по ликвидации финансово-экономического техникума 
Протоколы заседаний квалификационной комиссии Пермского 

промышленно-экономического техникума за 1927 – 1928 годы. Сведения об 
успеваемости учащихся Пермского финансово-экономического техникума с 
1930 по 1933 годы, списки учащихся, обучившихся в техникуме и 
получивших аттестаты об окончании за период с 1924 по 1941 годы 

Свидетельства об окончании Промышленно-экономического 
техникума и списки окончивших промышленно-экономический техникум в 
1926 -1927 годах 

Протоколы заседаний квалификационной комиссии Пермского 
промышленно-экономического техникума о присуждении квалификации, 
окончившим техникум в 1926 и 1927 учебном году. Незаполненные бланки 
свидетельств об окончании Пермского промышленно-экономического 
техникума 

Протоколы о приеме учащихся и списки учащихся. Личный состав 
Списки слушателей курсов счетоводов райфо 
Список учащихся техникума 2 и 3 курсов на 1 января 1932 года 
Сведения об успеваемости учащихся Пермского комбината финансово-

экономического образования за 1 и 2 семестр 1932 -1933 учебного года 
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Списки учащихся техникума и курсов, организованных при техникуме 
в 1932-1933 учебном году 

Списки учащихся, личные  листки и анкеты 
Список слушателей курсов инспекторов Госкредита при Пермском 

финансово-экономическом техникуме 
Списки учащихся по личному составу 
Списки учащихся и описи их документов 
Список лиц, подавших заявление в финансово-экономический 

техникум 
Ведомости об успеваемости студентов за 1933 – 1934 учебный год 
Аттестаты учащихся об окончании ФЭТ 
Отчеты об успеваемости учащихся за 1934-1935 годы 
Отчеты о курсах подготовки финансовых работников при техникуме 
Сведения об успеваемости и выполнении учебного плана, отчет о 

принятии учащихся в техникум  
Отчет учебной части техникума за 1937-1938 учебный год, список 

преподавателей, докладная записка о структуре и истории техникума, 
протоколы переводных испытаний 1. 2 курсов и выпускных 3 курса за 1937 – 
1938 гг. характеристики с практики 

Ведомость отметок об успеваемости учащихся техникума за 1-3 
четверть 1937-1938 учебного года 1-3 курсов 

Сведения о социальном и возрастном составе учащихся техникума за 
1937-1938 и 1938-1939 учебные годы 

Отчет об учебной работе 2 четверти 193801939 учебного года, 
протоколы переводных испытаний в группах 1 курса, 2 курса, выпускных 
испытаний 1938-1939 учебного года 

Списки учащихся техникума 1938-1939 учебного года по курсам и 
группам и учащимся 1 курса 1939-1940 учебного года 

Журнал успеваемости учащихся 3 курса техникума по практике за 
1937-1938 учебного года 

Журнал с годовыми отчетами по учебной части за 1939-1940 учебный 
год 

Журнал с данными по успеваемости за 1939-1940 учебный год 
Журнал успеваемости учащихся 1-3 курсов за 1-3 четверти 1938-1939 

учебный год 
Переписка с НКФ РСФСР по учебным вопросам, ремонту учебного 

здания и т.д. Списки сотрудников и учащихся  
Учебные планы техникума на 1940-1941 и 1941-1942 учебный годы 
Протоколы выпускных испытаний 3 курса 
Материалы о поступлении, практике, каникулах и выпуске учащихся за 

1940-1941 учебный год 
Тетрадь записей посещаемости уроков преподавателями техникума 
Журнал с отметками посещаемости и успеваемости учащихся 
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Ведомости успеваемости учащихся техникума за 1940-1941 учебный 
год 

Материалы о сдаче нормы ГТО 1 ступени 
Списки учащихся отделений 3 курса техникума 
Договора Молотовского финансово-экономического  техникума с 

отдельными лицами и учреждениями за 1935 – 1941 годы 
Ведомости на выдачу зарплаты работникам Пермского финансово-

экономического техникума за 1-ю половину сентября 1935 года по август 
1936 года 

Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата финансов, облфинотдела 
по бухгалтерскому учету и отчетности 

Сметы на содержание Молотовского финансово-экономического 
техникума за 1937 – 1941 годы 

Бухгалтерские отчеты Молотовского финансово-экономического 
техникума за 1935-1941 годы 

Отчеты по зарплате работников Молотовского финансово-
экономического техникума за 1937-1941 годы. Проект склада и дровяника на 
усадьбе № 5 по улице Бахтерева  

Бухгалтерские документы за 4 квартал 1938 года и ведомости на 
выдачу зарплаты за 1938 год и 1939 год 

Лицевые счета рабочих и служащих Молотовского техникума на 1940 – 
1941 годы 

Акты проверки библиотеки, опись материальных ценностей ФЭТ (по 
пов. ликвидации техникума) 

Личные дела сотрудников и учащихся. 
Старая опись фонда (переработанная). 
 
Уральский сельско-строительный техникум Народного 

Комиссариата земледелия СССР /г. Пермь/ 
Ф.р-178; 85 ед.хр.; 1927 - 1933 гг.; оп.1-2. 
 
 Кгига распоряжений по Уральской областной школе 

инструкторов сельского и огнестойкого строительства  - 
2 Договора и переписка по передаче заказов по приобретению 

оборудования, учебных пособий и книг  - 
3 Книга приказов Пермских курсов строительных десятников  

- 
4 Протоколы общих собраний учащихся и педагогического состава 

о подписке на заем укрепления крестьянского хоз-ва, о выборе редколлегии и 
выпуске стенгазеты  - 

5 Протоколы заседания школьного и педагогического Совета 
областной школы огнестойкого строительства по вопросам успеваемости 
учащихся, о прикреплении сильных товарищей к слабым и др.  - 
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6 Журнал заседания школьного Совета школы огнестойкого 
строительства  - 

7 Протоколы заседания президиума Совета школы Уральской 
областной школы огнестойкого строительства по вопросам успеваемости 
учащихся и др.  - 

8 Инвентарная книга на 1929 г.  - 
9 Приказы, протоколы и выписки из протоколов о реорганизации 

Пермской школы огнестойкого строительства в самостоятельный техникум  
- 

10 Книга распоряжений курсов по повышению квалификации и 
подготовке рабочих по обслуживанию строймашин  - 

11 Распоряжения Уральской областной школы инструкторов 
Сельского и огнестойкого строительства  - 

12 Распоряжения курсов десятников Уралсовхозколхозстроя при 
Уральской областной школе инструкторов сельского и огнестойкого 
строительства г.Пермь  - 

13 Распоряжения краткосрочных 4-х месячных курсов по 
повышению квалификации младшего технического персонала  - 

14 Протоколы коллектива сельскостроительного техникума о 
соцсоревновании, об успеваемости учащихся по группам, об учебном плане и 
др.  - 

15 Договора о досрочном выпуске 3-го курса и распределении 
учащихся по организациям  - 

16 Свидетельства об окончании школы на товарищей, получивших 
звание десятников сельского и огнестойкого строительства  - 

17 Личный состав служащих и разная переписка  - 
18 Списки студентов на выдачу стипендии Уральского 

сельскохозяйственного техникума  - 
19 Инвентарная книга библиотеки Уралколхозстрой-техникума  

- 
20 Протоколы заседания комиссии по составлению характеристик 

курсантов Уральского сельскостроительного техникума  - 
21 Приказы по Уральскому сельскостроительному техникуму "им. 

Ленина"  - 
22 Приказы по курсам строительных десятников при Уральском 

сельскостроительном техникуме "им.В.И.Ленина"  - 
23 Книга приказов по 4-х месячным курсам нормировщиков-

рационализаторов при Уральском сельскостроительном техникуме 
"им.В.И.Ленина"  - 

24 Приказы по Уральскому сельскостроительному техникуму 
"им.В.И.Ленина"  - 

25 Приказы по Уральскому сельскостроительному техникуму 
"им.В.И.Ленина"  - 
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26 Протокол заседания комиссии по составлению характеристик на 
слушателей 6-месячных курсов десятников при Уральском 
сельскостроительном техникуме "им.В.И.Ленина"  - 

27 Ведомости на выдачу стипендий учащимся Уральского 
сельскостроительного техникума "им.В.И.Ленина" на ноябрь  - 

28 Ведомости на выдачу зарплаты студентам и административно-
техническому персоналу Уральского сельскостроительного техникума 
"им.В.И.Ленина"  - 

29 Требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам 
Уральского сельскостроительного техникума "им.В.И.Ленина" за 2-ю 
половину августа 1931 г.  - 

30 Коллективные договора на 1931 г. Уральского 
сельскостроительного техникума "им.В.И.Ленина" с группами № 13 союза 
РАБПРОС  - 

31 Отчеты и учебные планы Уральского сельскостроительного 
техникума "им.В.И.Ленина" и др.  - 

32 Списки учащихся Уральского сельскостроительного техникума 
"им.В.И.Ленина" на выдачу стипендии за сентябрь 1931 г.  - 

33 Акты комиссии по обследованию общежития, принадлежащего 
Уральскому строительному техникуму "им.В.И.Ленина"  - 

34 Справки о прохождении курсов строительных десятников по 
Уральскому строительному техникуму "им.В.И.Ленина"  - 

35 Именные списки граждан по Уральскому строительному 
техникуму "им.В.И.Ленина"  - 

36 Переписка о передаче усадьбы по ул. Университетской, 37 
Уральскому строительному техникуму "им.В.И.Ленина"  - 

37 План 2-го этажа общежития по ул. К.Маркса, 17 Уральского 
строительного техникума "им.В.И.Ленина" и переписка по нему  - 

38 Книга приказов по Уральскому строительному техникуму  - 
39 Книга распоряжений по Уральскому строительному техникуму  

- 
40 Приказы по Совхозстрою и выписка из постановления Наркомата 

земледелия Союза ССР и Наркомата зерновых и животноводческих совхозов 
СССР  - 

41 Приказы, постановление и переписка о комиссиях по проведению 
в ВУЗах и техникумах  - 

42 Приказ о перемещении Уральского сельскостроительного 
техникума  - 

43 Постановления, протоколы и переписка о распределении 
молодых специалистов Уральского сельскостроительного техникума  - 

44 Инвентарная книга библиотеки Уральского сельскостроительного 
техникума  - 

45 Журнал-главный на 1932 г. Уральского сельскостроительного 
техникума  - 
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46 Резолюция, протоколы и выписки из протоколов общих собраний 
актива и курсантов о строительстве и финансовом положении Уральского 
сельскостроительного техникума  - 

47 Положение об Уральском сельскостроительном техникуме. 
Выписка из протокола заседания экспертного Совета при БРИЗЕ 12-го 
строительства  - 

48 Положение о государственных комиссиях при учебных заведения 
системы Союсельстройобъединения  - 

49 Инструкция о проведении лабораторного и кабинетного 
оборудования по ВТУЗам, техникумам и школам стройучастка и переписка 
по ним  - 

Инструкция по организации и проведению производственного 
обучения студентов и годовой отчет по сельско-строительному техникуму за 
1932 г. 

 Инструкция по организации и проведению производственного 
обучения студентов Уральского сельскостроительного техникума  - 

52 Инструкция по инвентаризации имущества Пермского 
сельскостроительного техникума и годовой отчет за 1932 г.  - 

53 Титульный список капитального строительства Уральского 
сельскостроительного техникума им. В.И.Ленина  - 

54 Ведомости на выдачу зарплаты служащим и учащимся 
Уральского сельскостроительного техникума им. В.И.Ленина за 1932 г.  
- 

55 Ведомости на выдачу зарплаты служащим и учащимся 
Уральского сельскостроительного техникума им. В.И.Ленина за 1932 г.  
- 

56 Ведомость учета личного состава и военнообязанных Уральского 
сельскостроительного техникума им. В.И.Ленина  - 

57 Ведомости на выдачу стипендий учащимся подготовительных 
курсов при Уральском сельскостроительном техникуме им. В.И.Ленина на 
февраль 1932 г.  - 

58 Ведомости на выдачу стипендий учащимся подготовительных 
курсов при Уральском сельскостроительном техникуме им. В.И.Ленина на 
январь 1932 г.  - 

59 Ведомости на выдачу стипендий учащимся 2-го курса 
Уральского сельскостроительного техникума на март 1932 г.  - 

60 Ведомости на выдачу стипендий учащимся 1-го курса 
Уральского сельскостроительного техникума на март 1931 г.  - 

61 Учебный план, схемы программ и профиль специалиста 
Уральского сельскостроительного техникума им. В.И. Ленина  - 

62 Книга по учету бюджетных ассигнований  - 
63 Сведения о наличии состояния личного состава Уральского 

сельскостроительного техникума  - 
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64 Списки студентов на выдачу стипендии за декабрь 1932 г.при 
Уральском сельскостроительном техникуме  - 

65 Отчет Уральского сельскостроительного техникума за время 
учебной работы с 01.10.31 по 01.12.32 гг. и учебные планы техникума  - 

66 Списки студентов, окончивших Уральский сельскостроительный 
техникум и распределение их на работы в пределах Уральской области  
- 

67 Списки сотрудников Уральского сельскостроительного 
техникума на выдачу облигаций 3 займа решающего года пятилетки  - 

68 Сведения и титульные списки капитального строительства по 
Уральскому сельскостроительному техникуму  - 

69 Приказ по Наркомату зерновых и животноводческих совхозов 
Союза ССР. Инструкция по составлению сметы  - 

70 Приказы, распоряжения и циркуляры центра по объединению 
Союзсельстроя  - 

71 Постановление коллегии Наркомата зерновых и 
животноводческих совхозов Союза ССР, о начале нового учебного года в 
ВУЗах и техникумах системы Наркомсовхозов на 1933-34 гг.  72 Книга 
Журнал-главная Уральского сельскостроительного техникума  - 

73 Ведомость на выдачу зарплаты сотрудникам 
сельскостроительного техникума  - 

74 Проект положения о работе Бюро по проектированию реальных 
проектов при техникуме  - 

75 Требовательные ведомости на выдачу стипендии студентам 
сельскостроительного техникума и финансовый отчет по библиотеке и др.  
- 

76 Требовательные ведомости на выдачу жалованья сотрудникам 
Союзсельхозстроя и разная переписка  - 

77 Списки и ведомости на выдачу стипендии студентам Уральского 
селско-строительного техникума  - 

78 Титульные списки строительства с приложением выкопировки из 
плана городских земель г. Перми в районе строительства завода N 19  - 

79 Договора по сельскостроительному техникуму  - 
80 Договора и учебные планы курсов комбайнеров по 

сельскостроительному техникуму  - 
81 Анкеты на слушателей курсов техников Стройколхозцентра при 

сельскостроительном техникуме  - 
82 Список студентов Пермского сельскостроительного техникума  

- 
83 Старая опись дел фонда. 
 

Медицинские училища  
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Пермский базовый медицинский колледж управления 
здравоохранения администрации г. Перми /г. Пермь/ 

  Ф. р-1069; 217 ед.хр.; 1929 – 2002  гг.; оп.1, историческая справка. 
  
Отчеты Пермской фельдшерско-акушерской школы за 1937-1938 и 

1939-1940 годы 
Протоколы педагогических советов и методических  комиссий 

общемедицинских дисциплин Молотовской фельдшерской акушерской 
школы за 1942 – 1954 учебные годы 

Отчеты фельдшерско-акушерской школы за 1943 – 1951 учебные годы 
Отчеты о работе районных школ медсестер и протоколы педсоветов 

Молотовской школы за 1948 год 
Отчеты председателя Государственной квалификационной комиссии 

Молотовской фельдшерско-акушерской школы за 1949-1950, 1951-1952, 
1952-1953 годы  

Отчеты о работе Молотовской фельдшерской школы за 1951-1952 
учебный год 

Отчеты о работе Молотовской фельдшерской школы за 1952-1953 
учебный год 

Отчеты о работе Молотовского Областного медицинского училища за 
1953-1954 учебный год 

Отчеты Председателя Государственной квалификационной комиссии 
Молотовского Медицинского училища о работе стенной печати о 
физическом воспитании учащихся за 1953-1954 учебные годы 

Протоколы заседаний методических объединений классных 
руководителей и собраний классных руководителей 

Протоколы объединенного родительского собрания Молотовского 
областного и городского медицинского училища 

Отчет о работе Молотовского областного Медицинского училища за 
1954-1955 учебный год 

Отчет о методической работе и финансовом состоянии воспитании 
учащихся училища за 1954-1955 учебный год 

Отчет о работе Пермского Медицинского училища за 1954-1955 
учебный год 

Отчет о работе Кизеловского Медицинского училища за 1954-1955 
учебный год 

Отчет о работе Кудымкарского Медицинского училища за 1954-1955 
учебный год 

Отчет о работе Лысьвенского Медицинского училища за 1954-1955 
учебный год 

Отчет о работе Соликамского Медицинского училища за 1954-1955 
учебный год 

Отчет о работе Чусовского Медицинского училища за 1954-1955 
учебный год 
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Протоколы заседаний педагогических советов, объединенного 
заседания председателей методических комиссий; доклады по учебно-
воспитательной работе среди учащихся 

Планы мероприятий Молотовского областного Медицинского училища 
на 1955 – 1956 учебный год 

Отчет о работе Молотовского областного Медицинского училища за 
1955-1956 учебный год 

Сводный отчет по медицинским училищам Молотовской области за 
1955-1956 учебные годы 

Отчет Кизеловского Медицинского училища за 1955-1956 учебный год 
Отчет Чусовского Медицинского училища за 1955-1956 учебный год 
Протоколы заседаний и решения педагогических советов за 1956-1957 

учебные годы 
Планы работ педагогических советов, планы мероприятий и 

воспитательной работы с учащимися училища на 1956-1957 учебные годы 
Отчет о работе Молотовского областного Медицинского училища за 

1956-1957 учебный год 
Сводный отчет Молотовского областного Медицинского училища о 

работе училищ за 1956-1957 учебные годы 
План учебно-воспитательной работы Кудымкарского медицинского 

училища на 1956-1957 учебные годы 
Протоколы заседаний и решения педагогических советов за 1957-1958 

учебные годы 
Планы работ Педагогического совета, о подготовке Государственной 

экзаменационной сессии, о воспитательной работе с учащимися на 1957-1958 
учебные годы  

Отчет Пермского Областного Медицинского училища за 1957-1958 
учебные годы 

Планы работ Педагогического совета, политико-воспитательной 
работы Пермского областного Медицинского училища на 1958-1959 учебные 
годы 

Планы мероприятий по учебно-воспитательной работе на 1958-1959 
учебные годы 

Отчет о работе Пермского областного медицинского училища за 1958-
1959 учебные годы 

Отчеты о воспитательной работе училища за 1959-1960 учебные годы 
Справки о работе Пермского Областного училища за 1958 год. Отчет о 

состоянии о допризывной подготовки учащихся – юношей 
Отчет о работе Кудымкарского медицинского училища за 1958-1959 

учебные годы 
Отчет о работе Лысьвенского медицинского училища за 1958-1959 

учебные годы 
Отчет о работе Соликамского медицинского училища за 1958-1959 

учебные годы 
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Планы работ Педагогических советов, политико-воспитательной 
работы учащихся на 1959-1960 учебные годы 

Отчет Пермского Областного медицинского училища 1959-1960 
учебные годы 

Отчет о педагогической и методической работе училища за 1959-1960 
учебные годы 

Отчет Лысьвенского  медицинского училища за 1959-1960 учебные 
годы 

Планы работ Педагогического совета, политико-воспитательной 
работы учащихся на 1960-1961 учебные годы 

Отчет о работе Пермского областного медицинского училища за 1960-
1961 учебные годы 

Отчет о состоянии производственной и учебной практики учащихся за 
1960-1961 учебные годы 

Отчет о работе методической комиссии клинических дисциплин за 
1960-1961 учебные годы 

Отчет о практической и методической работе ст.преподавателя 
Кожевникова Ю.А. за 1960-1961 учебные годы  

Отчет о работе законченного отделения и училища за 1960-1961 
учебные годы 

Отчет о работе Кизеловского медицинского училища за 1960-1961 
учебные годы 

Отчет о работе Лысьвенского медицинского училища за 1960-1961 
учебные годы 

Протоколы заседаний и решения Педагогического совета училища от 
20 сентября 1961 года 

Отчет о работе Пермского Областного медицинского училища 1961-
1962 учебные годы 

Отчет о преподавании дисциплины по внутренним болезням за 1961-
1962 учебные годы 

Отчет о воспитательной работе классных руководителей на дневном и 
вечернем отделении за 1961-1962 учебные годы 

Планы работ методической комиссии клинических дисциплин 
объединения классных руководителей на 1962-1963 учебные годы 

Протоколы педагогических советов и производственных совещаний 
училища 

Акты проверки учебно-воспитательной работы в Кудымкарском 
медицинском училище и постановление медицинского совета о работе 
училища Кудымкарском горздравотделе 

Отчет о работе Березниковского медицинского училища за 1963-1964 
учебные годы 

Отчет о работе Губахинского медицинского училища за 1963-1964 
учебные годы 



1222 
 

Штатное расписание и сметы Пермской фельдшерско-акушерской 
школы на 1937 год 

Годовые бухгалтерские отчеты Пермской фельдшерско-акушерской 
школы за 1937-1940 годы 

Годовые бухгалтерские отчеты Молотовской  фельдшерско-
акушерской школы за 1946-1951 годы 

Штатное расписание и сметы Молотовской фельдшерско-акушерской 
школы за 1947-1949 годы 

Балансы (месячные) Молотовской фельдшерско-акушерской школы за 
1947 год 

Штатное расписание и сметы Молотовской фельдшерско-акушерской 
школы за 1950-1956 годы 

Годовые бухгалтерские отчеты фельдшерско-акушерской школы за 
1952-1953 годы и Молотовского Медицинского училища за 1954-1956 годы 

Годовые бухгалтерские отчеты фельдшерско-акушерской школы и 
Молотовского Медицинского училища за 1954 год 

Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности с июля 1956 
года по октябрь 1957 года; акты обследования и состояния делопроизводства, 
справки медицинского училища  

Штатное расписание и сметы Пермского областного медицинского 
училища на 1956-1957 годы и другое 

Штатное расписание и сметы Пермского областного медицинского 
училища  

Годовые финансовые отчеты за 1958-1960 годы 
Сметы и объяснительные записки к ним по Пермскому Областному 

медицинскому училищу за 1961-1965 годы. Штатные расписания училища  
Балансы Пермского Областного Медицинского училища за 1961 год 
Балансы Пермского Областного Медицинского училища за 1962 год 
Балансы Пермского Областного Медицинского училища за 1963 год 
Статистические отчеты о составе и движении специалистов-

преподавателей и учащихся  
Опись на документальные материалы постоянного хранения и 

отборочные списки на уничтожение документов 
Отборочные списки на документальные материалы выделенные к 

уничтожению 
Отчет о работе профсоюза училища за 1951-1952 годы 
Отчет о работе профсоюза училища за 1960-1961 годы 
Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 

фельдшерско-акушерской школы 
Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 

фельдшерско-акушерской школы 
Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 

фельдшерско-акушерской школы 
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Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
зубоврачебной школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермской 
фельдшерско-акушерской школы 

Приказы по основной деятельности и личному составу по Пермскому 
городскому медицинскому училищу 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 
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Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища с № 1 по № 198 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища с № 1 по № 283 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища с № 1 по № 387 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища с № 1 по № 345 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
областного медицинского училища с № 1 по № 332 

Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 264 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 250 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 283 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 199 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 200 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 288 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 252 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 208 
Отчеты по кадрам 
Приказы по основной деятельности и личному составу  
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 94 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 95 по № 231 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 229 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 99 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 100 по № 

165 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 166 по № 

248 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 1 по № 80 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 81 по № 180 
Приказы по основной деятельности и личному составу с № 181 по № 

185 
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Приказы по основной деятельности и личному составу  
Планы учебно-воспитательной работы училища на 1974-1975 учебный 

год  
Планы учебно-воспитательной работы училища на 1978-1979 учебный 

год  
Годовой бухгалтерский отчет училища за 1973 год 
Годовой бухгалтерский отчет училища за 1979 год 
Годовой бухгалтерский отчет училища за 1980 год 
Годовой бухгалтерский отчет училища за 1981 год 
Годовой бухгалтерский отчет училища за 1982 год 
Годовой бухгалтерский отчет училища за 1983 год 
Годовой бухгалтерский отчет училища за 1985 год 
Штатное расписание и смета расходов на 1992 год 
Отчеты о численности и составе медалистов, и имеющих высшее 

образование 
Отчеты о численности и составе медалистов, и имеющих высшее 

образование 
Отчеты о численности и составе медалистов, и имеющих высшее 

образование 
Отчеты о численности и составе медалистов, и имеющих высшее 

образование 
Отчеты о численности и составе медалистов, и имеющих высшее 

образование 
Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 

базового медицинского колледжа с № 1\1 по № 242\2 
Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 

базового медицинского колледжа с № 1\1 по № 242\6, №1\10, 172\2, 237\6 – 
за 1993 год 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
базового медицинского колледжа с № 1 по № 243 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
базового медицинского колледжа с № 1\1 по № 118\9. Том 1 

Приказы по основной деятельности и личному составу Пермского 
базового медицинского колледжа с № 118\14 по № 243\5. Том 2 

Приказы по основной деятельности и по личному составу Пермского 
базового медицинского колледжа с № 1\1 по № 122\9. Том 1 

Приказы по основной деятельности и по личному составу Пермского 
базового медицинского колледжа с № 123\1 по № 235\4. Том 2 

Отчеты по кадрам  
Приказы по хозрасчетной деятельности Пермского базового 

медицинского колледжа. Том 1 
Приказы по хозрасчетной деятельности Пермского базового 

медицинского колледжа. Том 2 
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Приказы по хозрасчетной деятельности Пермского базового 
медицинского колледжа. Том 3 

Приказы по хозрасчетной деятельности Пермского базового 
медицинского колледжа. Том 4 

Приказы по хозрасчетной деятельности Пермского базового 
медицинского колледжа. Том 5 

Приказы по хозрасчетной деятельности Пермского базового 
медицинского колледжа. Том 6 

Штатное расписание, смета расходов, годовой бухгалтерский отчет 
колледжа за 1993 год 

Штатное расписание, смета расходов, годовой бухгалтерский отчет 
колледжа за 1994 год 

Штатное расписание, смета расходов, годовой бухгалтерский отчет 
колледжа за 1995 год 

Штатное расписание, смета расходов, годовой бухгалтерский отчет 
колледжа за 1996 год 

Штатное расписание, смета расходов, годовой бухгалтерский отчет 
колледжа за 1997 год 

Приказы директора колледжа по основной деятельности с № 2 по № 
238 

Приказы директора по хозрасчетной деятельности с № 1 по № 176 
Протоколы тарификационной комиссии 
Смета расходов, штатное расписание на 1998 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1998 год 
Приказы директора колледжа по основной деятельности с № 2 по № 

233 
Приказы директора по хозрасчетной деятельности с № 1 по № 180 
Годовой учебный план колледжа и отделений на 1999-2000 учебный 

год 
Протоколы тарификационной комиссии 
Смета расходов, штатное расписание на 1999 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1999 год 
Приказы директора колледжа по основной деятельности с № 1 по № 

229 
Приказы директора по хозрасчетной деятельности с № 1.1 по № 194.1 
Годовой учебный план колледжа и отделений на 2000-2001 учебный 

год 
Сводные отчеты и документы к ним по выполнению учебных планов за 

2000-2001 учебный год 
Протоколы тарификационной комиссии 
Отчет по кадрам за 2000 год 
Смета расходов, штатное расписание на 2000 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 2000 год 
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Приказы директора колледжа по основной деятельности с № 1 по № 
219 

Приказы директора по хозрасчетной деятельности с № 1.1 по № 188.2 
Положения о конкурсах медсестер, фельдшеров, ф\лаборантов, зубных 

техников 
Годовой учебный план колледжа и отделений на 2001-2002 учебный 

год  
Сводные отчеты и документы к ним по выполнению учебных планов за 

2001-2002 учебный год 
Годовые отчеты экзаменационной комиссии за 2001 год 
Протоколы тарификационной комиссии 
Отчеты по кадрам за 2001 год 
Смета расходов, штатное расписание на 2001 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 2001 год. 
 
Губахинское медицинское училище /г. Губаха Пермской области/ 
Ф.  р-1512; 57 ед.хр.; 1945 - 1970 гг.; оп.1-2. 
 
1 Годовой план методической работы, постановления, решения 

исполкома Губахинского горсовета о работе училища  - 
2 План работы на 1 семестр 1960 - 1961 учебного года  - 
3 Сметы Губахинского медучилища на 1960 - 1962 годы и 

материалы к ним  - 
4 Финансовые отчеты за 1960 - 1962 годы  - 
5 Постановления Госкомитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и зарплаты, Пермского облздравотдела, губахинского 
горисполкома по вопросам оплаты труда  - 

6 Статистические отчеты о численности и составе специалистов, о 
выполнении училищем плана по труду за 1960 -1968 годы, о распределении 
учащихся по специальности  - 

7 Приказы Пермского облздравотдела  - 
8 Приказы, выписки из приказов Губахинского горздравотдела

 1961 - 1962 
9 Материалы о массовой спортивной подготовке учащихся 

училища (положения, постановления, результаты соревнований, протоколы, 
планы, переписка)  - 

10 Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 
расходов за 1962 - 1964 годы  - 

11 Текстовый отчет Губахинского медучилища за 1963 - 1965 годы  
- 

12 Годовые бухгалтерские отчеты за 1963 - 1965 годы и материалы к 
ним  - 

13 Сметы медучилища на 1964 - 1965 годы и материалы кним  - 
14 Приказы Пермского облздравотдела 1965 - 1967 
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15 Решение комиссии Министерства здравоохранения СССР "О 
мерах по улучшению подготовки молодых специалистов в медицинских 
училищах", приказы горздравотдела, улучшении подготовки учащихся 
медицинских училищ 1965 - 1970 

16 Смета на 1966 год и материалы к ней  - 
17 Планы работы учебно-методической, внеклассной на 1966 - 1968 

годы. план работы профсоюзных организаций. перспективный план на 2 
семестр комитета ВЛКСМ  - 

18 Годовой бухгалтерский отчет, отчеты о выполнении плана по 
труду, о численности работников по размерам заработной платы за 1966 год  
- 

19 Годовые бухгалтерские отчеты за 1966 - 1967 годы  - 
20 Смета расходов на 1967 год по училищу и материалы к ним  

- 
21 Приказы Пермского областного отдела здравоохранения, 

Губахинского городского отдела здравоохранения 1968 - 1969 
22 Информация о ходе политзанятий в 1968 - 1969 учебном году  

- 
23 Боевые листки учащихся на уборке урожая 
 Экзаменационные ведомости учащихся 2 и 3 курсов 1961 - 1962 
2 Сводные ведомости учета успеваемости учащихся училища

 1961 - 1963 
3 Ведомости и сводные ведомости учета успеваемости учащихся 1 

- 5 курсов 1961 - 1964 
4 Сводные ведомости и ведомости учета успеваемости учащихся 1 

- 4 курсов 1961 - 1965 
5 Экзаменационные ведомости государственных экзаменов 

Губахинского медицинского училища 1962 - 1962 
6 Экзаменационные ведомости учащихся 1 - 4 курсов 1962 - 1963 
7 Экзаменационные ведомости государственных экзаменов 

Губахинского медицинского училища 1963 - 1963 
8 Ведомости и сводные ведомости успеваемости учащихся 1 - 4 

курсов 1963 - 1964 
9 Экзаменационные ведомости учащихся 1 - 4 курсов 1963 - 1966 
10 Госэкзамены 1964 - 1964 
11 Экзаменационные ведомости учащихся 1 - 4 курсов 1964 - 1967 
12 Экзаменационные ведомости учета успеваемости учащихся

 1965 - 1965 
13 Экзаменационные ведомости учащихся 3 - 4 курсов 

Губахинского медицинского училища 1965 - 1966 
14 Экзаменационные ведомости учащихся 1 - 3 курсов 1965 - 1967 
15 Ведомости успеваемости учащихся 1 - 4 курсов 1966 - 1967 
16 Личные карточки выбывших сотрудников Губахинского 

медучилища 1966 - 1968 
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17 Личные карточки учащихся 1 курса фельдшеров 1966 - 1967 
18 Ведомости и сводные ведомости учащихся 2 - 5 курсов 1967 - 

1967 
19 Ведомости экзаменов весеннего семестра 1967 - 1968 
20 Личные карточки учащихся 1967 - 1968 
27 Личные карточки учащихся фельдшерского отделения за 1967 г. 

Характеристики учащихся 1967 - 1969 
28 Личные карточки и характеристики учащихся 1967 - 1969 
29 Экзаменационные ведомости учащихся 1 - 3 курсов, 1 семестра

 1967 - 1968 
30 Экзаменационные ведомости 4 курса группы акушеров училища 

(зимняя сессия) 1968 - 1968 
32 Личные карточки преподавателей и служащих училища 1968 - 

1968 
33 Личные карточки учащихся 1968 - 1968 
34 Личные карточки учащихся 1 курса 2 группы фельдшеров 1968 - 

1968 
35 Личные карточки учащихся 1 курса отделения медицинских 

сестер 1968 - 1968 
36 Личные карточки учащихся группы фельдшеров и их 

характеристики 1968 - 1969 
37 Личные карточки и характеристики учащихся 1969 - 1969 
38 Личные карточки учащихся. Характеристики на учащихся 1969 - 

1969 
39 Личные карточки группы фельдшеров 1969 - 1969 
40 Личные карточки учащихся группы медицинских сестер 1969 - 

1969 
41 Заявления, справки учащихся о направлении на работу и 

освобождении от нее 
 
Молотовское медицинское училище N 1 при психоневрологической 

больнице  Министерства здравоохранения РСФСР /г. Молотов/  
Ф. р-792; 306 ед. хр.; 1952  - 1957 гг.; оп.1-2, историческая справка.  
 
Приказы и распоряжения Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы школы медсестер при психоневрологической больнице и 

медицинского училища № 3. 
Планы и программы медицинского училища 
Протоколы педсовета школы медсестер при психоневрологической 

больнице 
Протоколы и отчеты методической комиссии 
Отчеты о работе школы медсестер и медицинского училища № 3 
Протоколы педагогического совета 
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Протоколы государственной квалификационной комиссии по учету 
государственных экзаменов 

Протоколы по приемным экзаменам и государственным экзаменам 
Протоколы и ведомости по экзаменам (годовые) 
Протоколы заседаний комиссий по распределению учащихся, 

переписка, списки, направления на работу, окончивших студентов  
Отчеты преподавателей работы школы медсестер за 1954-1955 учебный 

год 
Книга выдачи учащимся свидетельства и дипломов по окончании 

школы медсестер и медицинского училища № 3 
Алфавиты учащихся школы медсестер и медицинского училища № 3 

при психоневрологической больнице 
Книга личного состава работников школы медсестер и медицинского 

училища № 3 
Протоколы выпускных государственных экзаменов и экзаменационные 

ведомости 
Тематические планы медицинского училища № 3 преподавателей 
Отчеты преподавателей и классных руководителей 1955-1956 учебного 

года 
Книга приказов по личному составу медицинского училища 3 3 
Протоколы заседания педагогического совета 
Книга протоколов государственной квалификационной комиссии 
Годовой отчет за 1952 год 
Смета на 1952 год 
Лицевые счета рабочих и служащих 
Ведомости на выдачу зарплаты рабочих и служащих 
Годовой отчет за 1953 год 
Сметы и отчеты за 1953 год 
Лицевые счета рабочих и служащих 
Ведомости на выдачу зарплаты рабочих и служащих и преподавателей 
Расчетно-платежные ведомости на зарплату работников школы 

медсестер 
Годовой отчет за 1954 год 
Сметы и финансовые отчеты школы медсестер  за 1954 год 
Лицевые счета по зарплате работников школы медсестер 
Ведомости на выдачу зарплаты работников школы медсестер 
Годовой отчет за 1955 год 
Смета на 1955 год школы медсестер 
Лицевые счета рабочих и служащих школы медсестер 
Расчетно-платежные ведомости на зарплату работников школы 

медсестер 
Журнал главный 
Годовой отче за 1956 год 
Сметы и штаты на рабочих и служащих медицинского училища № 3 
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Лицевые счета рабочих и служащих медицинского училища № 3 
Расчетно-платежные ведомости на зарплату работников медицинского 

училища № 3 
Полугодовой ликвидационный отчет за 1957 год 
Смета на 1957 год медицинского училища № 3 
Лицевые счета рабочих и служащих медицинского училища № 3 
Ведомости на выдачу зарплаты рабочих и служащих медицинского 

училища № 3 
Личные дела сотрудников и учащихся. 

 
Училища культурно-просветительного направления 

 
Пермское музыкальное училище управления культуры Пермского 

облисполкома /г. Пермь/ 
Ф. р-1533; 383 ед.хр.; 1937 - 1991 гг.; оп.1, предисловие, 

историческая справка.  
 
Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Переписка Молотовского музыкального училища с партийными и 

Советскими органами по вопросам улучшения работы училища  
Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Приемо-сдаточные акты, составленные при смене директоров 

Молотовского музыкального училища 
Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Отчеты Молотовского музыкального училища о подготовке 

специалистов заочного отделения музыкального училища за 1950-1957 годы 
(ф.74к) 

Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Отчеты о ходе приема в пермское музыкальное училище по подготовке 
специалистов и о результатах приемных экзаменов на начало 1952-1956 гг. 
(ф. 76-КТ) 
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Отчеты Пермского музыкального училища о подготовке специалистов 
на начало 1952-1957 гг. (ф. 79-КТ) 

Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
Министерства культуры РСФСР, касающиеся деятельности училища 

Отчеты Молотовского музыкального училища о движении 
специалистов, имеющих высшее образование за 1955-1959 гг. (ф. 32-Т) 

Отчеты Молотовского музыкального училища о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование за 1955-
1959 годы (ф.9, 9-ср) 

Приказы директора Молотовского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Отчеты Пермского музыкального училища о движении численности 
студентов за 1957-1961 годы (ф. 4-НК) 

Отчеты Пермского музыкального училища о численности рабочих и 
служащих по полу, возрасту и стажу непрерывной работы за 1957-1967 годы 
(ф. 2). Отчет Пермского музыкального училища о численности 
административно-управленческого персонала на 1 сентября 1958 года (ф. 8а) 

Отчеты Пермского музыкального училища о численности и составе по 
полу и возрасту студентов и преподавательского состава на начало 1958-1960 
гг. (ф. 2-НК) 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
Министерства культуры РСФСР, касающиеся деятельности училища 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Отчеты Пермского музыкального училища о движении численности 
студентов за 1961-1972 годы (ф. 4-НК) 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
Министерства культуры РСФСР, касающиеся деятельности училища 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Отчеты Пермского музыкального училища о численности и составе по 
полу и возрасту студентов и преподавательского состава на начало 1962-1973 
гг. (ф. 2-НК) 

Переписка Пермского музыкального училища с Министерством 
культуры РСФСР по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища Управлением культуры 
Пермского облисполкома по основной деятельности музыкального училища 
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Переписка Пермского музыкального училища с консерваториями, 
музыкальными училищами по вопросам обмена опытом 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования, 
Министерства культуры РСФСР и переписка с ними по вопросам основной 
деятельности училища 

Отчеты Молотовского музыкального училища о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование на 15 
ноября 1963-1970 годы (ф.9, 9-ф) 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Переписка Пермского музыкального училища Управлением культуры 
Пермского облисполкома по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища с консерваториями, 
музыкальными училищами по вопросам обмена опытом 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Отчеты Пермского музыкального  училища о приеме на работу 
молодежи за 1965-1969 годы (ф.10т). Отчет Пермского музыкального 
училища о выполнении плана распределения молодых специалистов за 1970 
год (ф.25т) 

Переписка Пермского музыкального училища с Министерством 
культуры РСФСР по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища с Министерством 
культуры РСФСР по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища Управлением культуры 
Пермского облисполкома по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища Управлением культуры 
Пермского облисполкома по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища с консерваториями, 
музыкальными училищами по вопросам обмена опытом 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования, 
Министерства культуры РСФСР и переписка с ними по вопросам основной 
деятельности училища 

Список работников Пермского музыкального училища по состоянию 
на 1 января 1966 года 

Переписка Пермского музыкального училища с Министерством 
культуры РСФСР по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища с Министерством 
культуры РСФСР по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища Управлением культуры 
Пермского облисполкома по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища с консерваториями, 
музыкальными училищами по вопросам обмена опытом 
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Приказы Министерства высшего и среднего специального образования, 
Министерства культуры РСФСР и переписка с ними по вопросам основной 
деятельности училища 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования, 
Министерства культуры РСФСР и переписка с ними по вопросам основной 
деятельности училища 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Переписка Пермского музыкального училища с консерваториями, 
музыкальными училищами по вопросам обмена опытом 

Приказы и постановления Министерства высшего и среднего 
специального образования, Министерства культуры РСФСР и переписка с 
ними по вопросам основной деятельности Пермского музыкального училища 

Приказы начальника управления культуры Пермского облисполкома, 
касающиеся деятельности музыкального училища 

Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 

деятельности и личному составу 
Отчеты Пермского музыкального училища о выполнении плана 

распределения и о прибытии в места назначения молодых специалистов, 
окончивших музыкальное училище в 1968-1969 гг. (ф. 25-т) 

Список преподавателей Пермского музыкального училища на 1 января 
1968 года 

Отчеты Пермского музыкального училища о численности работников 
аппарата управления и о распределении всех работающих по занимаемым 
должностям на 15 сентября 1969-1970 гг. (ф. 8а) 

Список работников Пермского музыкального училища по состоянию 
на 1 октября 1969 года 

Постановления, приказы Министерства культуры РСФСР, касающиеся 
деятельности Пермского музыкального училища 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Список работников Пермского музыкального училища на 1марта 1970 
г. 

Список работников Пермского музыкального училища по состоянию 
на 1 октября 1970 года 

Переписка Пермского музыкального училища с Министерством 
культуры РСФСР по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища Управлением культуры 
Пермского облисполкома по основной деятельности музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища с консерваториями, 
музыкальными училищами по вопросам обмена опытом 
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Постановления, приказы Министерства культуры СССР, РСФСР, 
министерства высшего и среднего образования СССР, касающиеся 
деятельности училища 

Постановления, приказы Министерства культуры СССР, РСФСР, 
министерства высшего и среднего образования СССР, касающиеся 
деятельности училища 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Список работников Пермского музыкального училища на 1марта 1971 
г. 

Приказы и распоряжения управления культуры Пермского 
облисполкома, касающиеся деятельности Пермского музыкального училища 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования, 
Министерства культуры РСФСР и переписка с ними по вопросам основной 
деятельности музыкального училища 

Приказы управления культуры Пермского облисполкома и переписка с 
ним 

Приказы директора Пермского музыкального училища по основной 
деятельности и личному составу 

Список работников Пермского музыкального училища на 1марта 1973 
г. 

Приказы и распоряжения управления культуры Пермского 
облисполкома, касающиеся деятельности Пермского музыкального училища 

Переписка Пермского музыкального училища с консерваториями, 
музыкальными училищами по обмену опытом 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища за период с 
07.02.1943 по 15.07.1943 гг. 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1943-1944 учебный год 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1944-1945 учебный год 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1945-1946 учебный год 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1946-1947 учебный год 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1947-1948 учебный год 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1948– 1949 учебный год 

Учебные планы Молотовского музыкального училища на 1949-1956 
годы 
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Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1949– 1950 учебный год 

Учебные планы Молотовского музыкального училища на 1950-1955 
учебный год 

Планы учебно-воспитательной методической и концертно-лекционной 
работы Молотовского музыкального училища на 1950-1963 учебные годы 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1950-1951 учебный год 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1951-1952 учебный год 

Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1952-1953 учебный год 

Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 

Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 

Протоколы заседаний государственной комиссии Молотовского 
музыкального училища 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1953-1954 учебный год 

Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1954-1955 учебный год 

Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 

Выписки из протоколов заседаний методической комиссии 
фортепианного отделения Молотовского музыкального училища 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1955-1956 учебный год 

Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 

Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 
нему за 1956-1957 учебный год 

Учебный план Пермского музыкального училища на 1957-1958 
учебный год 

План проведения мероприятий по оказанию методической помощи 
ДМШ города и области на 1957-1958 учебный год 

Протоколы заседаний педагогического совета Молотовского 
музыкального училища 
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Отчеты о работе классных руководителей за 1957-1959 учебный год 
Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 

нему за 1957-1958 учебный год 
Учебный план Молотовского музыкального училища на 1958-1959 

учебный год 
Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 

нему за 1958-1959 учебный год 
Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 

нему за 1959-1960 учебный год 
Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 

нему за 1960-1961 учебный год 
Планы учебно-воспитательной, методической и концертно-лекционной 

работы на 1961-1973 учебные года 
Отчеты о работе методобъединений по спецдисциплинам за 1961 -1963 

учебные года  
Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 

нему за 1961-1962 учебный год 
Учебные планы Пермского музыкального училища на 1962-1963 

учебный год 
Учебные планы Пермского музыкального училища на 1962-1968 

учебные годы 
Отчеты о работе методического объединения общеобразовательных 

предметов за 1962-1972 учебные годы 
Отчет о работе Молотовского музыкального училища и приложения к 

нему за 1962-1963 учебный год 
Планы учебно-воспитательной методической и концертно-лекционной 

работы Молотовского музыкального училища на 1963-1971 учебные годы 
Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 

училища за 1963-1964 учебный год 
Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1964-1965 

учебный год 
Протоколы заседания музыкально-теоретического методического 

объединения БМУ 
Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1965-1966 

учебный год 
Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 

училища за 1966-1967 учебный год 
Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1966-1967 

учебный год 
Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 

училища за 1967-1968 учебный год 
Отчеты преподавателей по индивидуальным предметам за 1967-1968 

учебный год 
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Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1967-1968 
учебный год  

Материалы (отчет, переписка и др.) о культурно-шефской работе 
Пермского музыкального училища над воинами Советской Армии 

План мероприятий Пермского музыкального училища по подготовке к 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина 

Планы работ методических объединений ПМУ на 1968-1971 учебные 
годы 

Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 
училища за 1968-1969 учебный год 

Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 
училища за 1968-1969 учебный год 

Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1968-1969 
учебный год 

План областного совета по оказанию методической помощи 
преподавателям ДМШ на 1969-1972 учебные годы 

Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 
училища за 1969-1970 учебный год 

Отчеты о работе концертно-лекционного бюро Пермского 
музыкального училища за 1969-1973 учебные годы 

Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1969-1970 
учебный год 

Планы работ классных руководителей Пермского музыкального 
училища на 1970-1971 учебный год 

Протоколы заседаний государственной комиссии Пермского 
музыкального училища 

Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 
училища за 1970-1971 учебный год 

Отчеты заведующих отделениями об учебно-воспитательной работе за 
1970-1971 учебный год 

Отчеты классных руководителей об учебно-воспитательной работе за 
1970-1971 учебный год 

Отчеты преподавателей по индивидуальным предметам за 1970-1971 
учебный год. Том 1 

Отчеты преподавателей по индивидуальным предметам за 1970-1971 
учебный год. Том 2 

Отчеты преподавателей по индивидуальным предметам за 1970-1971 
учебный год. Том 3 

Отчеты о работе методического объединения по специальным 
предметам за 1970 -1971 учебный год 

Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1970-1971 
учебный год 

План мероприятий Пермского музыкального училища по подготовке к 
XXIV съезду КПСС 
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Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 
училища за 1971-1972 учебный год 

Отчеты заведующих отделениями об учебно-воспитательной работе за 
1971-1972 учебный год 

Отчеты классных руководителей об учебно-воспитательной работе за 
1971-1972 учебный год 

Отчеты преподавателей по индивидуальным предметам за 1971-1972 
учебный год 

Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1971-1972 
учебный год 

Материалы (постановления, планы, справки) культурно-шефской 
работе музыкального училища над селом 

План областного совета по оказанию методической помощи 
преподавателям детских музыкальных школ города и области на 1972-1973 
учебный год 

План мероприятий Пермского музыкального училища по проведению 
празднования 50-летия образования СССР 

Протоколы заседаний государственной комиссии Пермского 
музыкального училища 

Итоговые ведомости успеваемости учащихся Пермского музыкального 
училища за 1972-1973 учебный год 

Отчеты заведующих отделениями об учебно-воспитательной работе за 
1972-1973 учебный год 

Отчеты классных руководителей об учебно-воспитательной работе за 
1972-1973 учебный год 

Отчеты преподавателей по индивидуальным предметам за 1972-1973 
учебный год 

Отчеты о работе методического объединения по специальным 
предметам за 1972 -1973 учебный год 

Отчет о работе Пермского музыкального училища за 1972-1973 
учебный год 

Протоколы заседаний государственной комиссии Пермского 
музыкального училища 

Материалы (отчеты, приказы, переписка и др.) по начальной военной 
подготовке и гражданской обороне Молотовского музыкального училища 

Планы работы библиотеки Пермского музыкального училища на 1970 -
1973 учебный год 

Отчеты о работе ДМШ при пермском музыкальном училище за 1965-
1971 учебные годы 

План работы детской музыкальной школы при Пермском музыкальном 
училище на 1972-1973 учебные годы 

Сметы расходов Пермского музыкального училища на 1958 год 
Квартальные и месячные отчеты Пермского музыкального училища за 

1958 год 
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Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1959 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1960 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1961 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1961 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1962 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1962 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1963 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1963 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1964 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1964 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1965 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1965 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1966 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1966 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1967 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1967 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1968 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1968 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1969 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1969 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1970 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1970 год 
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Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1971 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1971 год 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1972 год 

Квартальные и месячные бухгалтерские отчеты Пермского 
музыкального училища за 1972-1973 годы 

Штатное расписание и сметы расходов пермского музыкального 
училища на 1973 год 

Постановление президиума Пермского областного комитета профсоюза 
работников культуры «О работе местного комитета Пермского музыкального 
училища» 

Протоколы заседаний местного комитета Пермского музыкального 
училища 

Протоколы профсоюзных отчетно-выборных собраний Пермского 
музыкального училища 

План мероприятий местного комитета Пермского музыкального 
училища на 1970 -1972 годы 

Протоколы заседаний местного комитета Пермского музыкального 
училища 

Социалистические обязательства коллектива преподавателей и 
сотрудников Пермского музыкального училища на 1970 -1971 учебный год. 
план мероприятий Пермского музыкального училища по подготовке к 24 
съезду КПСС 

Протоколы заседаний местного комитета Пермского музыкального 
училища 

Протоколы заседаний местного комитета Пермского музыкального 
училища 

Социалистические обязательства коллектива преподавателей и 
сотрудников Пермского музыкального училища в честь 50-летия СССР на 
1971-1972 учебные годы 

Протоколы заседаний местного комитета Пермского музыкального 
училища 

Отчет о работе местного комитета Пермского музыкального училища 
за 1972-1973 годы 

Приказы по основной деятельности училища 
Список работников училища 
Статистические отчеты 
Протоколы педагогических советов 
План работы училища на 1973-1974 учебный год 
Отчет о работе училища за 1973-1974 учебный год 
Приказы по основной деятельности училища 
Список работников училища 
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Статистические отчеты 
План работы училища на 1974-1975 учебный год 
Отчет о работе училища за 1974-1975 учебный год 
Приказы по основной деятельности училища 
Список работников училища 
Статистические отчеты 
План работы училища на 1975-1976 учебный год 
Отчет о работе училища за 1975-1976 учебный год 
Отчеты о работе заведующих методических объединений, отделений и 

классных руководителей за 1975-1976 учебный год 
Приказы по основной деятельности училища 
Список работников училища 
Статистические отчеты 
План работы училища на 1976-1977 учебный год 
Отчет о работе училища за 1976-1977 учебный год 
Отчеты о работе заведующих методических объединений, отделений и 

классных руководителей за 1976-1977 учебный год 
Приказы по основной деятельности училища 
Список работников училища 
Статистические отчеты 
План работы училища на 1977-1978 учебный год 
Показатели работы училища за 1976-1977 и 1977-1978 учебные года 
Отчеты о работе заведующих методических объединений, отделений и 

классных руководителей за 1977-1978 учебный год 
Штатное расписание административного персонала и другие 

документы по регистрации штатов и смет, годовой отчет 
Приказы по основной деятельности 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчет о работе детской музыкальной школы за 1975-1976 учебный год 
Приказы по основной деятельности 
Перспективный план политико-воспитательной и культурно-массовой 

работы Пермского музыкального училища (на весь период обучения) 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчет о работе детской музыкальной школы за 1976-1977 учебный год 
План работы училища на 1978 0 1979 учебный год 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчеты о работе методических объединений общеобразовательных 

предметов и специальных дисциплин 
Отчет о работе детской музыкальной школы за 1977-1978 учебный год 
Протоколы заседаний профкома 
Приказы по основной деятельности училища 
Статистические отчеты за 1979 год (ф. 4-нк, 8-а, 2-нк) 
Список работников училища на 1 января 1979 года 
План работы училища на 1979-1980 годы 
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Показатели работы училища за 1977-1978 и 1978-1979 годы 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчеты о работе отделений училища за 1978-1979 учебный год 
Отчеты о работе предметно-цикловых комиссий за 1979 -1984 годы 
Отчеты классных руководителей об учебно-воспитательной работе за 

1979-1984 годы 
Штатное расписание административного персонала и другие 

документы по регистрации штатов и смет, годовой отчет 
Приказы по основной деятельности. Том 1 
Приказы по основной деятельности. Том 2 
Статистические отчеты за 1979 год (ф. 4-нк, 8-а, 2-нк) 
Список работников училища на 1 января 1980 года 
План работы училища на 1980-1981 учебный год 
Показатели работы училища за 1978-1979 и 1979-1980 годы 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчеты о работе отделений училища за 1979-1980 учебный год 
Отчеты о работе предметно-цикловых комиссий за 1979 -1980 учебный 

год 
Материалы отчетно-перевыборных профсоюзных собраний 
Статистические отчеты профсоюзного комитета за 1980 -1984 годы 
Приказы по основной деятельности 
Статистические отчеты за 1979 год (ф. 4-нк, 7-т, 2-нк и др.) 
Список работников училища на 1 января 1981 года 
План работы училища на 1981-1982 учебный год 
Протоколы заседаний педагогических советов 
Показатели работы училища за 1979-1980 и 1980-1981 учебные годы 
Отчет о работе отделений училища за 1980 -1981 учебный год 
Отчет о работе детской музыкальной школы за 1980-1981 учебный год 
Протоколы профсоюзных собраний 
Приказы по основной деятельности 
Статистические отчеты за 1979 год (ф. 4-нк, 8-а, 2-нк) 
Список работников училища на 1 января 1982 года 
План работы училища на 1982-1983 учебный год 
Протоколы заседаний педагогических советов 
Показатели работы училища за 1980 -1981 и 1981-1982 учебный год 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчеты о работе отделений училища за 1981-1982 учебный год 
Отчет о работе детской музыкальной школы за 1981-1982 учебный год 
Штатные расписание административного персонала и другие 

документы по регистрации штатов и смет, годовой отчет 
Приказы по основной деятельности 
Статистические отчеты за 1983 год (ф. 2, 3, 9-ср) 
Перспективный план идейно-воспитатльной работы Пермского 

музыкального училища (на весь период обучения) 
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План работы училища на 1983-1984 учебный год 
Протоколы заседаний педагогических советов 
Показатели работы училища за 1981-1982 и 1982-1983 учебные годы 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчеты о работе отделений за 1982-1983 учебный год 
Отчет о работе детской музыкальной школы за 1982-1983 учебный год 
Штатные расписания административного персонала и другие 

документы по регистрации штатов и смет, годовой отчет 
Коллективные договоры на 1983, 1984 годы 
Приказы по основной деятельности 
Статистические отчеты за 1984 год (ф.8-а. 1) 
План учебно-воспитательной работы училища на 1984-1985 учебный 

год 
Показатели работы училища за 1982-1983 и 1983-1984 учебные годы 
Отчет о проведении государственных экзаменов 
Отчеты о работе отделений училища за 1983-1984 учебный год 
Штатные расписания административного персонала и другие 

документы по регистрации штатов и смет, годовой отчет 
 
Молотовский областной государственный техникум физической 

культуры Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете 
Министров РСФСР /г. Молотов/ 

Ф. р-794; 590 ед.хр.; 1943 - 1957 гг.; оп.1-2, историческая справка. 
 
Приказы по личном составу, заявления учащихся о приеме в техникум 
Списки студентов 
Книги приказов 
Личные документы учащихся выпускников: заявления, характеристики, 

личные карточки студентов и др. 
Приказы областного комитета по физической культуре и спорту по 

учету и присвоению студентам звания-разрядников по всем видам спорта 
Книга приказов по личному составу 
Книга приказов по личному составу 
Книга приказов по личному составу 
Личные документы учащихся выпускников: заявления, характеристики, 

выписка из приказов и др. документы по личному составу 
Личные документы учащихся выпускников: заявления, характеристики, 

выписка из приказов и др. документы по личному составу 
Книга приказов по личному составу 
Книга приказов по личному составу 
Личные документы учащихся выпускников: личные листки по учету 

кадров (заявления, характеристики и др.) 
Книга приказов по личному составу 
Книга приказов по личному составу 
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Личные документы учащихся выпускников: личные листки по учету 
кадров, заявления, характеристики, экзаменационные листы 

Личные документы учащихся выпускников: личные листки по учету 
кадров, заявления, характеристики, экзаменационные листы 

Личные документы учащихся выпускников: личные листки по учету 
кадров, заявления, характеристики, экзаменационные листы 

Книга приказов по личному составу 
Книга приказов по личному составу 
Личные документы учащихся выпускников: заявления, характеристики, 

экзаменационные листы  
Личные документы учащихся выпускников: заявления, характеристики, 

экзаменационные листы и др. 
Книга приказов по личному составу 
Книга приказов по личному составу 
Приказы Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров и отдела Высшей школы по личному составу и 
физической культурной работе 

Классные журналы 
Приказы по техникуму, указания вышестоящих организаций 
Отчет Молотовского областного техникума физической культуры за 

1946-1947 учебный год 
Приказы Всесоюзного комитета по делам физической культуры и 

спорта при Совете Министров СССР о политико-воспитательной 
физкультурной работе среди учащихся техникума и другим вопросам 

Приказы Молотовского областного комитета по делам физической 
культуре и спорту о проведении нового набора учащихся о распределении на 
работу и другим вопросам 

Отчет Молотовского областного техникума физической культуры за 
1947-1948 учебный год 

Годовые ведомости успеваемости за 1947 – 1948 учебный год 
Приказы Всесоюзного комитета по делам физической культуры и 

спорта при Совете Министров СССР о массовой физической культурной 
работе среди студентов техникума. Списки студентов, занявших первые 
места на соревнованиях   

Протоколы государственных экзаменационных комиссий 
Учебные программы  
Отчет Молотовского областного техникума физической культуры за 

1948-1949 учебный год 
Приказы Всесоюзного комитета по делам физической культуры и 

спорта при Совете Министров СССР о недостатках в работе техникума, об 
итогах соревнований и другим вопросам 

Приказы Молотовского комитета по делам физкультуры и спорта о 
сдаче норм ГТО 
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Отчет Молотовского областного техникума физической культуры за 
1949-1950 учебный год 

Годовые ведомости успеваемости учащихся 
Годовые экзаменационные ведомости 
Ведомости учета сдачи норм ГТО 
Таблицы рекордов СССР по легкой атлетике и другим видам спорта 
Отчет о работе техникума за 1950-1951 учебный год 
Годовые отчеты государственных экзаменов Молотовского техникума 

физической культуры 
Положение Молотовского областного техникума физической культуры 

и спорта по всем видам соревнований 
Постановления и выписки из протоколов Президиума Молотовского 

областного комитета профсоюза работников политико-просветительных 
учреждений по физкультурной работе 

Приказы по Молотовскому областному комитету по физической 
культуре и спорту справки, характеристики на выпускников, заявления 
студентов и преподавателей и др. 

Протоколы педагогических советов 
Книга приказов по личному составу учащихся 
Планы распределения молодых специалистов, окончивших техникум 
Отчет о работе Молотовского областного техникума физической 

культуры за 1951-1952 учебный год 
Годовые экзаменационные ведомости 1-2-3 курсы 
Приказы Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров СССР о порядке регистрации рекордов и другим 
вопросам. Списки награжденных и др. 

Приказы Министра высшего образования СССР принятые для сведения 
и руководства по учебным и производственным вопросам 

Протоколы педагогических советов 
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 
Протоколы заседаний месткома и общих собраний 
Протоколы личных первенств соревнований техникумов, 

характеристики низового совета ДСО «Искра» 
Годовые экзаменационные ведомости 1-2-3 курсы 
Приказы Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров РСФСР. Планы комплектования учебных заведений по 
физической культуре за 1953 – 1954 учебный год 

Приказы областного комитета физической культуре и спорту, приказы 
по личному составу 

Книга приказов по учебной части 
Протоколы государственных экзаменов за 1953 год 
Протоколы соревнований на первенство по блицтурниру, по 

баскетболу студентов техникума 
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Протоколы  по проведению осеннего кросса в Молотовском областном 
техникуме физической культуре 

Отчет о работе Молотовского областного техникума физической 
культуры 

Годовые экзаменационные ведомости 1-2-3 курсы 
Книга приказов по учебной части 
Протоколы педагогического совета 
Протоколы государственных экзаменов 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии 
Отчет за 1954 - 1956 учебный год  
Годовые экзаменационные ведомости 1-2-3 курсы 
Годовые экзаменационные ведомости 1-2-3 курсы 
Протоколы, планы комиссии по распределению выпускников 

Молотовского областного техникума физической культуры 
Протоколы, планы комиссии по распределению выпускников 

Молотовского областного техникума физической культуры 
Отчет о работе Молотовского областного техникума физической 

культуры за 1955 – 1956 учебный год 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии 
Отчет о работе Молотовского областного техникума физической 

культуры за 1956 – 1957 учебный год 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии 
Планы распределения молодых специалистов, окончивших техникум 
Планы распределения молодых специалистов, окончивших техникум 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и обслуживающему 

персоналу 
Сметы и штатные расписания 
Расчетные ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и служащим 
Сметы и штаты регистрации, указания, приказы Всесоюзного комитета 

по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и служащим 
Годовой отчет 
Штатное расписание, административно-хозяйственных расходов 
Смета и штатное расписание 
Смета на капитальный ремонт здания техникума 
Смета на капитальный ремонт здания учебного корпуса 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и служащим 
Смета расходов на технику 
Смета расходов на технику 
Смета расходов на технику 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и сотрудникам 
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Списки тарификации преподавателей 
Годовой отчет 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Списки тарификации преподавателей техникума 
Годовой отчет 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Ведомости временных рабочих по счетам 
Годовой отчет 
Годовой отчет 
Годовой отчет 
Сметы 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Расчетные ведомости преподавателей и сотрудников 
Журнал главный 
Годовой отчет 
Сметы 
Сметы 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Ведомости начисления зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Ведомости начисления зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Типовые договора на аренду помещения для техникума 
Журнал главный 
Годовой отчет и заключительный баланс за 1955 год 
Смета расходов на 1955 год 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и служащим 
Журнал главный  
Годовой отчет 
Штатное расписание, смета административно-хозяйственных расходов 
Смета расходов на 1956 год 
Смета административно-хозяйственных расходов на 1956 год 
Смета расходов на 1957 год 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Лицевые счета по зарплате рабочим и служащим 
Договора с домуправлениями и организациями на аренду здания и 

другим вопросам 
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Ведомости начисления зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Журнал главный 
Лицевые счета на зарплату рабочим и служащим 
Ведомости начисления зарплаты преподавателям и сотрудникам 
Список учащихся Молотовского областного физкультурного 

техникума 
Журнал регистрации выдачи дипломов учащихся техникума 
Список студентов 
Выписки из приказов 
Выписки из приказов 
Копии справок, характеристики студентов и преподавателей об учении 

в техникуме 
Копии справок, характеристики студентов и преподавателей об учении 

в техникуме 
Распределение стипендий учащимся техникума 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты преподавателям и 

временным рабочим 
Распределение стипендий среди учащихся техникума 
Ведомости начисления зарплаты преподавателям и временным 

рабочим 
Распределение стипендий учащимся техникума 
Копии приказов по техникуму, решения исполкомов г.Молотова и 

райвоенкоматов о физической подготовке с допризывниками и другим 
вопросам 

Копии приказов и указаний Всесоюзного Комитета об учете 
преподавателей; о воспитательской работе среди студентов и другим 
вопросам 

Статистические отчеты о выполнении плана по итогам и контингентам  
по техникумам и училищам. 

Личные дела сотрудников и учащихся. 
 
Пермское хореографическое училище /г. Пермь/ 
Ф. р-1075; 507 ед.хр.; 1944 - 1998 гг.; оп.1, предисловие, 

историческая справка. 
 
 
Пермское областное культурно-просветительное училище /г. 

Пермь/ 
Ф. р-1479; 245 ед.хр.; 1957 - 1998 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Планы работы Пермской культурно-просветительной школы  Книга 

протоколов педагогических советов КПУ  Годовой отчёт о работе 
пермской областной культурно-просветительной школы.  
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Годовой отчёт о работе культурно-просветительной школы 1958 – 
1959 61 

6 Книга протоколов государственной экзаменационной комиссии
 03.06.1959 – 01.06.1966 87 

7 Годовой отчёт работы культурно-просветительной школы. План 
работы на 1959 – 1960 учебный год 1959 – 1960 42 

8 Статистические отчёты о движении, численности учащихся и 
распределении по курсам и специальностям 1959 – 1965 17 

9 Приказы, решения, постановления Министерства культуры 
РСФСР и Министерства высшего и среднего специального образования
 05.12.1960 – 05.09.1962 106 

10 Книга протоколов педагогических советов 1960 – 1963 11 
11 Годовой отчёт о работе культурно-просветительного училища

 1960 – 1961 39 
12 Отчёт председателя государственной комиссии по сдаче 

государственных экзаменов культурно-просветительной школы 1960 24 
13 Приказы, решения, постановления Министерства культуры 

РСФСР 03.08.1961 – 27.08.1964 162 
14 План учебно-воспитательной работы 1961 – 1962 8 
15 Годовой отчёт работы Пермского культурно-просветительного 

училища 1961 – 1962 63 
17 Текстовые отчёты преподавателей том 2 1961 – 1962 120 
18 Текстовые отчёты преподавателей том 1 1961 – 1962 138 
19 Годовой отчёт о работе Пермского культурно-просветительного 

училища 1962 – 1963 53 
20 Отчёт государственной комиссии по приему государственных 

экзаменов на библиотечном отделении культпросветучилища 1962 37 
21 Отчёт о принятии государственных экзаменов по очному и 

заочному отделениям 1962 – 1963 26 
22 Приказы, решения, постановления Министерства высшего и 

среднего специального образования 07.03.1963 – 11.12.1963 129 
23 Планы учебно-воспитательной работы 1963 – 1964 20 
24 Книга протоколов педсоветов 12.09.1963 – 01.06.1966 150 
25 Годовой отчёт Пермского культурно-просветительного училища

 1963 – 1964 74 
26 Текстовые отчёты преподавателей за 1963 – 1964 учебный год

 1963 – 1964 109 
27 Приказы министерства культуры РСФСР, постановления, 

решения 29.01.1964 – 27.03.1965 139 
28 План учебно-воспитательной работы 1964 – 1965 13 
29 Годовой отчёт о работе Пермского областного культурно-

просветительного училища 1964 – 1965 61 
30 Отчёт о принятии государственных экзаменов на библиотечном 

отделении Пермского культпросветучилища  1964 30 
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31 Постановления, решения, разъяснения Министерства культуры 
РСФСР 01.09.1965 – 21.01.1967 85 

32 План учебно-воспитательной работы культпросветучилища
 1965 – 1966 15 

33 Годовой отчёт о работе Пермского культурно-просветительного 
училища План работы на 1965 – 1966 годы 1965 – 1966 71 

34 Отчёт председателя  государственной комиссии по сдаче 
государственных экзаменов на заочном отделении  Пермского культурно-
просветительного училища 1965 14 

35 Переписка с Министерством культуры РСФСР по основной 
деятельности 10.06.1966 – 25.01.1967 17 

36 План учебно-воспитательной работы Пермского культурно-
просветительного училища 1966 – 1967 29 

37 Годовой отчёт об работе культурно-просветительного училища
 1966 – 1967  46 

38 Приказы. Решения, постановления Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР, присланные для руководства
 10.11.1967 – 21.05.1969 40 

39 Приказы, решения, постановления Министерства культуры 
РСФСР 12.05.1967 – 29.08.1970 97 

40 Переписка с управлением культуры Пермского облисполкома по 
основной деятельности училища 30.04.1967 – 22.05.1969 66 

41 Планы учебно-воспитательной работы 1967 – 1968 32 
42 Книга протоколов государственной экзаменационной

 15.06.1967 – 13.10.1970 82 
43 Годовой отчёт о работе культпросвет училища 1967 – 1968 43 
44 Отчёт председателя государственной квалификационной 

комиссии по сдаче государственных экзаменов на заочном отделении 
Пермского КПУ 1967 4 

45 Переписка с Министерством культуры РСФСР по учебно-
воспитательной работе 13.09.1968 – 25.08.1970 121 

46 План учебно-воспитательной работы 1968 – 1969 34 
47 Перспективный план воспитательной работы 1968 – 1970 20 
48 Статистические отчёты о движении,. Численности учащихся и 

распределении по курсам и специальностям 1968 – 1969 51 
49 Отчёт о работе заочного отделения 1968 – 1969 11 
50 План учебно-воспитательной работы 1969 – 1970 22 
51 Годовой отчёт о работе Пермского культурно-просветительного 

училища 1969 – 1970 16 
52 План мероприятий училища по достойной встрече 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина 1970 12 
53 Смета и штаты на 1965 год  34 
54 Смета и штаты на 1966 год  39 
55 Годовой отчёт за 1967 год  19 
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56 Смета и штаты на 1967 год  40 
57 Финансовый отчёт за 1968 год  48 
58 Смета и штаты на 1968 год  27 
59 Финансовый отчёт за 1969 год  74 
60 Смета и штаты на 1969 год  24 
61 Годовой отчёт за 1970 год  73 
62 Сметы, штаты, тарификационный список за 1970 год  38 
67 Отчёт о работе Молотовского областного библиотечного 

техникума 1955 - 1956 43 
78 План учебно-воспитательной работы по культпросветучилищу 

 1960 – 1961 71 
79 Книга протоколов педагогических советов Пермского 

библиотечного техникума 01.09.1960 – 12.06.1961 24 
91 Отчёт председателя государственной квалификационной 

комиссии по сдаче гос. экзаменов на заочном отделении 
культпросветучилища в 1968 году 1968 7 

93 Отчёт председателя государственной комиссии по сдаче 
госэкзаменов в культпросветучилище 1969 6 

97 Отчёт государственной квалификационной комиссии по сдаче 
гос. экзаменов в ПКПУ в 06.1970 году 1970 11 

100 Отчёт о работе ПКПУ  1971 – 1972 39 
103 Приказы по ПКПУ по производственным вопросам 01.01.1972 – 

30.12.1972 349 
105 Отчёт о работе Пермского областного культпросветучилища

 1972 – 1973 48 
110 Приказы по училищу по производственным вопросам

 10.01.1973 – 30.12.1973 42 
112 Отчёт о работе училища  1973 – 1974 63 
118 Приказы по производственным вопросам по училищу

 03.01.1974 – 31.12.1974 464 
120 План персонального распредлеения молодых специалистов, 

окончивших училище в июле - октябре 1974 года 1974 104    
122 Приказы по производственным вопросам по училищу (том 1)

 01.01.1975 – 08.09.1975 328 
125 Отчёт о работе училища  1975 – 1976 91 
146 План персонального распределения молодых специалистов на 

1954 – 1966 годы  77 
147 План персонального распределения молодых специалистов на 

1955 – 1957 годы  6 
148 План персонального распределения молодых специалистов на 

1957 – 1958годы  8 
149 План персонального распределения молодых специалистов на 

1958 – 1959 годы  7 
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150 План персонального распределения молодых специалистов на 
1959 год  5 

152 План персонального распределения молодых специалистов на 
1962 год  10 

153 План персонального распределения молодых специалистов на 
1963 год  7 

154 План персонального распределения молодых специалистов на 
1964 год  8 

156 План персонального распределения молодых специалистов на 
1965 год  10 

157 План персонального распределения молодых специалистов на 
1966 год  22 

158 План персонального распределения молодых специалистов на 
1967 – 1974 годы  140 

178 План работы КПУ на 1975 – 1976 учебный год  41 
183 Методические разработки преподавателей КПУ за 1975 – 1976 

учебный год 1975 – 1976 44 
185 Приказы директора КПУ по производственным вопросам за 1976 

год 06.01.1976 – 28.12.1976 335 
186 План работы КПУ на 1976 – 1977 учебный год  50 
187 Пятилетний  план развития КПУ на 1974 – 1980 годы 

 34 
197 Приказы директора КПУ по производственным  вопросам за 1977 

год 04.01.1977 – 31.12.1977 462 
198 План работы КПУ на 1977 – 1978 учебный год  59 
199 Показатели работы КПУ за 1977 – 1978 учебный год  62 
205 Приказы директора КПУ по производственным вопросам за 1973 

год 01.01.1978 – 29.12.1978 358 
209 Акты приема – передачи документов при смене директоров 

училища 04.07.1961 – 16.02.1989 22 
212 Отчёты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов 1972 – 1978 52 
213 Статистические отчёты о численности и составе специалистов (ф-

9; ф-9ср и др.) 1973 – 1978 44 
214 Показатели работы училища за 1974 – 1975 учебный год 1975

 57 
215 Статистические отчёты по учащимся (ф-2нк; ф-4нк) 1975 – 1978

 19 
216 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 

окончивших училище 04.1975 – 07.1979 38 
217 Показатели работы училища за 1976 – 77 учебный год 1977

 55 
218 Материалы (планы, отчёты, протоколы) совета классных 

руководителей 1971 – 1991 86 
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219 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1978 – 1979 
учебный год 1978 70 

220 Приказы директора училища по производственным вопросам 
 03.01.1979 – 26.12.1979 424 

221 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1979 – 80 
учебный год 1979 52 

222 Показатели работы училища за 1978 – 1979 учебный год 1979
 118 

223 Статистические отчёты по учащимся (ф-2нк; ф-4нк) 1979 – 1983
 42 

224 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 01.07.1979 – 31.12.1979 5 

225 Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности училища
 05.01.1979 – 03.12.1986 41 

226 Распоряжения по учебной части 28.09.1979 – 04.09.1984 41 
227 Материалы (планы, отчёты, протоколы) совета заведующих 

кабинетами 1979 – 1992 80 
228 Материалы (планы, отчёты, протоколы) методического совета

 1979 – 1990 180 
229 Отчёты председателей предметных комиссий 1979 – 1988 49 
230 Отчёты председателей экзаменационных комиссий  о проведении 

государственных экзаменов в 1978 – 1979 учебном году 1979 8 
232 Распоряжения по заочному отделению 15.03.1979 – 19.12.1987

 69 
234 Приказы директора училища по производственным вопросам

 05.01.1980 – 29.12.1980 394 
235 Планы учебно-воспитательной работы училища за 1979 – 1980 

учебный год 1980 53 
236 Показатели работы училища за 1979 – 1980 учебный год 1980

 78 
237 Статистические отчёты о численности и составе специалистов (ф-

2; ф-9; ф-9ср и др.) 1980 – 1983 41 
238 Протоколы заседаний педагогического совета 04.09.1980 – 

14.01.1988 97 
239 Постановления педагогического совета 31.03.1980 – 26.12.1985

 129 
240 Ведомости персонального распределения молодых специалистов  

окончивших училище 07.1980 – 12.1980 9 
241 Отчёты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1979 – 1980 учебном году 1980 10 
242 Приказы директора училища по производственным вопросам

 05.01.1981 – 28.12.1981 298 
243 Перспективный план работы училища на 1981 – 1985 годы 1981

 68 
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244 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1981 – 1982 
учебный год 1981 51 

245 Показатели работы училища за 1980 – 1981 учебный год 1981
 109 

246 Материалы (ходатайства, характеристики, выписки из решений 
профкома) о произведении работникам училища звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», о награждении знаками «За отличные успехи в 
среднем специальном образовании», «За достижения в самодеятельном 
художественном творчестве», «За отличную работу Министерства культуры 
СССР» и др. 04.01.1981 – 16.01.1992 52 

247 Ведомости и персонального распределения молодых 
специалистов окончивших училище 07.1981 – 12.1981 8 

248 Отчёты председателей экзаменационных комиссий о проведении 
государственных экзаменов в 1980 – 1981 учебном году 1981 25 

249 Отчёты заведующих кабинетами 1981 – 1987 74 
250 Приказы директора училища по производственным вопросам

 12.01.1982 – 29.12.1982 348 
251 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1982 – 1983 

учебный год 1982 65 
252 Показатели работы училища за 1981 – 1982 учебный  год 1982

 115 
253 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 

окончивших училище 07.1982 – 12.1982 12 
254 Отчёт председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1981 – 1982 учебном году 1982 25 
255 Приказы директора училища по производственным вопросам

 05.01.1983 – 29.12.1983 344 
256 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1983 – 1984 

учебный год 1983 69 
257 Показатели работы училища за 1982 – 1983 учебный год 1983

 70 
258 Материалы (ходатайства, характеристики, выписки из решений 

профкома) о награждении работников училища медалью «Ветеран труда»
 08.04.1983 – 15.02.1991 66 

259 Материалы (ходатайства, характеристики, выписки из решений 
профкома) о награждении работников училища Почетной грамотой 
управления культуры Пермского облисполкома 10.05.1983 – 01.04.1991
 66 

260 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 06.1983 – 12.1983 9 

261 Отчёты председателей экзаменационных комиссий о проведении 
государственных экзаменов в 1982 – 1983 учебном году 1983 14 

262 Отчёты руководителей о прохождении производственной 
практики студентами училища 1983 – 1988 36 
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263 Протоколы профсоюзных собраний учащихся 1983 – 1988 79 
264 Приказы директора училища по производственным вопросам

 05.01.1984 – 29.12.1984 328 
265 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1984 – 1985 

учебный год 1984 82 
266 Показатели работы училища за 1983 – 1984 учебный год 1984

 62 
267 Статистические отчёты о численности и составе специалистов (ф-

8а; ф-9; ф-9ср и др.) 1984 – 1985 48 
268 Статистические отчёты по учащимся (ф-2-нк; ф-4нк) 1984 – 1992

 33 
269 Материалы (приказ, программа, рекомендации) совещания-

практикума заместителей директоров, зав. заочными отделениями по 
рассмотрению новых учебных планов и программ  25.04.1984 – 17.05.1984
 16 

270 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 07.1984 – 12.1984 7 

271 Отчёты председателей экзаменационных комиссий о проведении 
государственных экзаменов в 1983 – 1984 учебном году 1984 8 

273 Приказы директора училища по производственным вопросам
 04.01.1985 – 28.12.1985 374 

274 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1985 – 1986 
учебный год 1985 79 

275 Показатели работы училища за 1984 – 1985 учебный год 1985
 30 

276 Списки участников Великой отечественной войны 17.04.1985 – 
19.02.1988 8 

277 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 07.1985 – 12.1985 7  

278 Распоряжения по учебной части 30.01.1985 – 25.12.1985 53  
279 Отчеты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1984 – 1985 учебном году 1985 6 
280 Приказы директора училища по производственным вопросам

 08.01.1986 – 30.12.1986 356 
281 Перспективный план работы училища на 12 пятилетку 1986 – 

1990 19 
282 Планы учебно-воспитательной работы  училища на 1986 – 1987 

учебный год 1986 92 
283 Показатели работы училища за 1985 – 1986 учебный год 1986

 32 
284 Статистические отчёты о численности и составе специалистов (ф-

8а; ф-9 и др.) 1986 – 1988 24 
285 Постановления педагогического совета 28.02.1986 110 
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286 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 06.1986 – 12.1986 6 

287 Распоряжения по учебной части 03.01.1986 – 29.12.1986 39 
288 Отчеты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1985 – 1986 учебном году 1986 8 
289 Приказы, распоряжения Министерства культуры РСФСР и 

управления культуры Пермского облисполкома 25.05.1987 – 25.01.1990 4 
290 Приказы директора училища по производственным вопросам

 02.01.1987 – 28.12.1987 284 
291 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1987 – 1988 

учебный год 1987 85 
292 Показатели работы училища за 1986 – 87 учебный год 1987

 80 
293 Материалы (планы, программа, списки, поздравительные адреса) 

о праздновании 30-летия училища 11.1987 46 
294 Материалы (рекомендации, выступления) научно-практической 

конференции «межпредметные связи – условие повышения качества знаний 
культпросветработника» 03.1987 12 

295 Материалы (рекомендации, выступления) научно-практической 
конференции «Слово партии на уроке» 28.10.1987 12 

296 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 06.1987 – 12.1987 5 

297 Распоряжения по учебной части 08.01.1987 – 27.12.1987 93 
298 Отчёты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1986 – 1987 учебном году 1987 8 
300 Приказы директора училища по производственным вопросам

 04.01.1988 – 29.12.1988 272 
301 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1988 – 1969 

учебный год 1988 66 
302 Показатели работы училища за 1987 – 1988 учебный год 1988

 68 
303 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 

окончивших училище 07.1988 – 12.1988 6 
304 Распоряжения по учебной части 09.01.1988 – 27.12.1988 73 
305 Отчеты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1987 – 1988 учебном году 1988 8 
306 Отчёт заведующих кабинетами 1988 92 
307 Распоряжения по заочному отделению 09.01.1988 – 25.05.1992

 71 
308 Финансовые отчёты профкома учащихся КПУ за 1988 – 1991 

годы 1988 – 1991 16 
309 Приказы директора училища по производственным вопросам

 02.01.1989 – 30.12.1989 283 
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310 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1989 – 1990 
учебный год 1989 58 

311 Показатели работы училища за 1988 – 1989 учебный год 1989
 89 

312 Материалы (ходатайство, пояснительная записка, методические 
указания и др.) об открытии специализации «Руководитель самодеятельного 
циркового коллектива» на базе КПУ  и народного цирка «Молодость»
 12.05.1989 39 

313 Материалы (приказ, программы, планы, протоколы) семинара 
преподавателей культурно-просветительных и музыкально-
хореографических дисциплин КПУ Уральской зоны 14.11.1989 – 25.11.1989
 41 

314 Статистические отчёты о численности и составе специалистов (ф-
8; ф-9; ф-9ср и др.) 1989 – 1992 30 

315 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 07.1989 – 12.1989 6 

316 Распоряжения по учебной части 04.01.1989 – 30.12.1989 115 
317 Отчеты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1988 – 1989 учебном году 1989 20 
319 Отчёты председателей предметных комиссий 1989 122 
320 Отчёт заведующих кабинетами 1989 79 
321 Отчёты руководителей о прохождении производственной 

практики студентами училища 1989 36 
322 Приказы директора училища по производственным вопросам

 04.01.1990 – 27.12.1990 285 
323 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1990 – 1991 

учебный год 1990 29 
324 Показатели работы училища за 1989 – 1990 учебный год 1990

 52 
325 Материалы (приказы, распоряжение, план, справки и др.) о 

проведении Всероссийского смотра-конкурса училищ культуры 06.12.1990 – 
15.05.1991 36 

326 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 06.1990 – 12.1990 7 

327 Распоряжения учебной части 03.01.1990 – 24.12.1990 79 
328 Отчеты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1989 – 1990 учебном году 1990 23 
329 Отчёты заведующих кабинетами 1990 81 
330 Отчёты руководителей о прохождении производственной 

практики студентами училища 1990 35 
331 Приказы директора училища по производственным вопросам

 03.01.1991 – 31.12.1991 225 
332 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1991 – 1992 

учебный год 1991 25 
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333 Показатели работы училища за 1990 – 1991 учебный год 1991
 43 

334 Материалы (план, протокол, справка и др.) совещания 
заведующих заочными отделениями училищ культуры зоны Урала
 05.04.1991 18 

335 Материалы (приказ, программа, планы, протокол) научно-
технической конференции преподавателей «каким быть училищу культуры?»
 29.05.1991 – 06.06.1991 29 

336 Ведомости персонального распределения молодых специалистов 
окончивших училище 06.1991 3 

337 Распоряжения по учебной части 02.01.1991 – 11.12.1991 47 
338 Отчёты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1990 – 1991 учебном году 1991 21 
339 Отчёты председателей предметных комиссий 1991 87 
340 Отчёты заведующих кабинетами 1991 43 
341 Отчёты руководителей о прохождении производственной 

практики студентами училища 1991 96 
342 Приказы директора училища по производственным вопросам

 01.01.1992 – 30.12.1992 268 
343 Планы учебно-воспитательной работы училища на 1992 – 1993 

учебный год 1992 11 
344 Показатели работы училища за 1991 – 1992 учебный год 1992

 31 
345 Ведомости персонального распределения молодых специалистов, 

окончивших училище 06.1992 – 07.1992 5 
346 Распоряжение заместителей директора по учебной части

 10.01.1992 – 16.12.1992 61 
347 Отчеты председателей экзаменационных комиссий о проведении 

государственных экзаменов в 1991 -1992 учебном году 1992 11 
348 Отчёты председателей предметных комиссий 1992 80 
349 Отчёт руководителей о прохождении производственной практики 

студентами училища 1992 40 
350 Приказы директора по вопросам основной деятельности  
355 Годовые планы работы колледжа (по воспитательной учебной 

работе, и т.д.) 1992 – 1997 63 
356 Годовые отчёты колледжа 1992 – 1995 120 
357 Стат. Отчёты по сведениям о работающих и обучающихся в 

колледже (ф. 2-нк), по в/обязанным 1993 – 1997 19 
358 Стат. Отчёты о численности, качественном составе кандидатов 

(ф-2) 1993 – 1998 34 
359 Штатное расписание, сметы расходов 1993 – Бухгалтерский 
отчёт (годовой) 1993 – 1997  
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Пермский нефтяной техникум Министерства нефтяной 
промышленности СССР /г. Пермь/ 

Ф. р-557; 1467 ед.хр.; 1938 - 1990 гг.; оп.1-2, историческая справка. 
  
1 Приказы Главного Управления Учебн. Заведений Народного 

Комиссариата Тяжелой промышленности 06.1938 – 31.12.1938 97 
2 Циркуляры и распоряжения Главного Управления Учебными 

заведениями Народного Комиссариата Топливной промышленности СССР
 1939 – 1940 113 

3 Приказы Народного Комиссариата Тяжелой промышленности за 
01.1939 и приказы Народного Комиссариата Топливной промышленности за 
1939 г. с 02 – 9.08 01.1939 – 08.1939 353 

4 Приказы народного Комиссариата Нефтяной промышленности за 
1939 и 1940 г. 1939 – 1940 371 

5 Приказы Народного Комиссариата Нефтяной промышленности 
СССР 26.06.1940 – 31.12.1940 431 

6 Учебные планы и календарные планы преподавателей на 2-й 
семестр 1938 – 1939 23 

7 Протоколы педагогического совета нефтяного техникума 
 13.09.1939 – 17.12.1939 28 

8 Программы по общеобразовательным и спецпредметам 1938 – 
1940 343 

9 Дело учебной части: учет успеваемости, учебные планы, 
показатели работ за 1-й семестр 1939 – 1940 уч. года 1939 – 1940 11 

10 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1940-1941 учебный 
год 1940 – 1941 16 

11 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1942-1943 учебный 
год 1942 - 1943 12 

12 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1943-1944 учебный 
год 1943 – 1944 8 

13 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1944-1945 учебный 
год 1944 – 1945 8 

14 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1945-1946 учебный 
год 1945 – 1946 26 

15 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1946-1947 учебный 
год 1946 – 1947 28 

16 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1947-1948 учебный 
год 1947 – 1948 30 

17 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1948-1949 учебный 
год 1948 – 1949 49 

18 Годовой бухгалтерский отчет  1948 66 
19 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1949-1950 учебный 

год 1949 – 1950 78 
20 Смета и штатное расписание на 1949 год 1949 42 
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21 Годовые бухгалтерские отчеты за 1949-1959 годы 1949 – 1959
 242 

22 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1950-1951 учебный 
год 1950 – 1951 70 

23 Смета и штатное расписание на 1950 год 1950 47 
24 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1951-1952 учебный 

год 1951 – 1952 79 
25 Смета и штатное расписание на 1951 год 1951 21 
26 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1952-1953 учебный 

год 1952 – 1953 76 
27 Смета и штатное расписание на 1952 год 1952 36 
28 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1953-1954 учебный 

год 1953 – 1954 69 
29 Смета и штатное расписание на 1953 год 1953 29 
30 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1954-1955 учебный 

год 1954 – 1955 80 
31 Сметы и штатные расписания на 1954 – 1956 годы 1954 – 1956

 118 
32 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1955-1956 учебный 

год 1955 – 1956 89 
33 Протоколы заседаний предметной геологической комиссии и 

планы ее работ 1956 – 12.07.1956 7 
34 Планы учебно-воспитательной работы за 1956-1957 учебный год

 1956 – 1957 17 
35 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1956-1957 учебный 

год 1956 – 1957 72 
36 Протоколы заседаний педсовета 31.08.1957 – 21.05.1958 77 
37 Планы учебно-воспитательной работы на 1957 -1958 учебный год

 1957 – 1958 19 
38 Отчеты по учебно-воспитательной работе за 1957- 1958 учебный 

год  1957 – 1958 63 
39 Сметы и штатные расписания на 1957 -1959 годы 1957 – 1959

 117 
40 Протоколы. заседаний педсовета 30.08.1958 – 7.04.1959 45 
41 Протоколы заседания комиссии по распределению молодых 

специалистов 26.02.1958 – 15.05.1964 36 
42 Планы учебно-воспитательной работы на 1958- 1959 учебный год

 1958 – 1959 15 
43 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1958 -1959 учебный 

год 1958 – 1959 55 
44 Протоколы заседаний педсовета 31.08.1959 – 1.04.1960 88 
45 Протоколы заседаний и планы работы предметной комиссии 

истории и языков 15.09.1959 – 17.05.1960 57 
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46 Протоколы заседаний и планы работы предметной 
общетехнической комиссии 27.01.1959 – 25.02.1960 4 

47 Протоколы заседаний и планы работы физико-математической
 12.09.1959 – 25.07.1960 15 

48 План учебно-воспитательной работы на 1959 -1960 учебный год
 1959 – 1960 21 

49 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1959 -1960 учебный 
год 1959 – 1960 55 

50 Протоколы заседаний педсовета 31.08.1960 – 24.04.1961 73 
51 Протоколы заседаний и планы работы предметной технической 

комиссии 5.09.1960 – 15.05.1961 22 
52 Протоколы заседаний и планы работы комиссии истории и 

языков 20.12.1960 – 4.03.1961 26 
53 Протоколы заседаний и планы работы геологической комиссии

 15.10.1960 – 23.03.1961 21 
54 План учебно-воспитательной работы на 1960- 1961 учебный год

 1960 – 1961 27 
55 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1960 -1961 учебный 

год 1960 – 1961 50 
56 Смета и штатное расписание на 1960 – 1961 годы 1960 – 1961

 80 
57 Годовой бухгалтерский отчет за 1960 год 1960 58 
58 Протоколы заседаний педсовета 31.08.1961 – 3.06.1962 67 
59 Протоколы заседаний и планы работы предметной комиссии и 

языков 10.01.1961 – 5.11.1961 11 
60 Протоколы заседаний и планы работы геологической комиссии

 1.03.1961 – 1.03.1961 38 
61 Протоколы заседаний и планы работы нефтепромысловой 

комиссии 4.10.1961 – 9.11.1961 8 
62 Протоколы заседаний и планы работы математической комиссии

 13.10.1961 – 4.11.1961 7 
63 Протоколы заседаний и планы работы общетехнической 

комиссии 20.10.1961 – 01.1962 16 
64 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1961 -1962 учебный 

год 1961 – 1962 48 
65 Годовой бухгалтерский отчет за 1961 год 1961 54 
66 Протоколы заседаний педсовета 31.08.1962 – 8.07.1963 57 
67 Протоколы заседаний и планы работы промысловой комиссии

 10.10.1962 – 5.05.1963 13 
68 Протоколы заседаний и планы работы комиссии истории и 

языков 4.09.1962 – 23.04.1963 23 
69 Протоколы заседаний и планы работы физико-математической 

комиссии 09.1962 – 23.01.1963 6 
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70 План учебно-воспитательной работы на 1962-1963 учебный год
 1962 – 1963 31 

71 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1962- 1963 учебный 
год 1962 – 1963 52 

72 Сметы и штатное расписание на 1962 год 1962 45 
73 Годовой бухгалтерский отчет за 1962 год 1962 47 
74 Протоколы заседаний педсовета 22.08.1963 – 29.05.1964 56 
75 Протоколы заседаний и планы работы нефтепромысловой 

комиссии 20.09.1963 – 15.06.1964 11 
76 Протоколы заседаний и планы работы общетехнической 

комиссии 1.10.1963 – 1.02.1964  10 
77 Протоколы заседаний и планы работы геологической комиссии

 12.09.1963 – 25.12.1963 25 
78 Протоколы заседаний и планы работы физико-математической 

комиссии  9 
79 Протоколы заседаний и планы работы истории и языков

 5.09.1963 – 8.05.1964 25 
80 План учебно-воспитательной работы на 1963- 1964 учебный год

 1963 – 1964 25 
81 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1963 -1964 учебный 

год 1963 – 1964 57 
82 Сметы и штатное расписание на 1963 год 1963 56 
83 Годовой бухгалтерский отчет за 1963 год 1963 49 
84 Протоколы заседаний педсовета 2.11.1964 – 30.06.1965 64 
85 Протоколы заседаний математической комиссии 12.09.1964 – 

21.04.1965 10 
86 Протоколы заседаний комиссии истории и языков 09.1964 – 

07.1965 9 
87 Планы учебно-воспитательной работы на 1964- 1965 учебный год

 1964 – 1965 13 
88 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1964 учебный год

 1964 – 1964 45 
89 Смета и штатное расписание на 1964 год 1964 47 
90 Годовой бухгалтерский отчет за 1964 год  1964 49 
91 Старая опись № 1 1940 - 1964 7 
158 Протоколы и постановления педагогического совета за 1970 – 

1971 уч. Год. 31.01.1969 – 15.07.1971 74 
159 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров МНП, 

МВ ССО, объединения Пермнефть по учебным вопросам. Т. 1 4.01.1970 – 
10.12.1970 188 

160 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров МНП, 
МВ ССО. Т. 2 10.08.1970 – 31.12.1970 183 

161 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров МНП, 
МВ ССО. Т. 3 4.01.1971 – 23.08.1971 130 
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162 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров МНП, 
МВ ССО. Т. 4 24.08.1971 – 14.12.1971 68 

163 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе за 1970 – 1971 
уч.год  73 

164 Статистические отчеты по движению контингента за 1970 – 1971 
уч.год 1.09.1970 – 7.07.1971 29 

165 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1970 – 1971 12 

166 План распределения молодых специалистов на 1970 г. 
 95 

167 Отчет по дипломному проектированию за 1970 г. 4.06.1970 – 
14.07.1971 105 

168 План набора учащихся на 1970 – 1971 уч. г.  1 
169 Годовой отчет финансовой деятельности техникума с 

объяснительной запиской 1970 63 
170 Отчет по труду за 1970 – 1971 год  37 
171 Смета расходов и штатные расписания на 1970 год  48 
172 Смета и расходы профбюджета на 1970 – 1971  4 
173 Смета расходов и штатные расписания на 1971 год  60 
174 Протоколы заседаний месткома за 1970 уч. г.  16 
175 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров МНП, 

МВ ССО, объединения Пермнефть и начальников отделов за 1972 г.
 14.01.1972 - 29.12.1972 22 

176 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе за 1971 – 1972 
уч. год  76 

177 Статистическая отчетность о движении контингентов учащихся 
за 1971 – 1972 уч. г. 6.09.1971 – 7.07.1972 13 

178 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1971 – 1972 5 

179 Протоколы и постановления педагогического совета за 1971 – 
1972 – 1974 г. 31.08.1971 – 24.10.74 100 

180 План распределения молодых специалистов на 1971 г. Т. 1
 2.10.1970 – 22.06.1971 155 

181 План распределения молодых специалистов на 1971 г. Т.2
 12.05.1971 – 1.01.1972 45 

182 План распределения молодых специалистов на 1971 г. Т.3
 22.10.1971 – 5.10.1972 161 

183 Отчет по дипломному проектированию 22.06.1971 – 15.06.1972
 85 

184 План набора учащихся 1971 – 1972 1 
185 Годовой отчет о финансовой деятельности с объяснительной 

запиской на 1971 г. Т. 1  64 



1265 
 

186 Годовой отчет о финансовой деятельности с объяснительной 
запиской на 1971 г. Т. 2  67 

187 Смета на расходы профбюджета на 1972 г.  2 
188 Смета расходов на штатные расписания с объяснительной 

запиской на 1972 г.  43 
189 Журнал учета данных об учащихся возвратившихся с 

производственной практики за 1972 – 1980 г.  50 
190 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров МНП, 

МВ ССО объединения Пермнефть и начальников отделов за 1973
 31.01.1973 – 5.11.1973 49 

191 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе за 1972 – 1973 г.
  70 

192 Статистическая отчетность о движении контингента учащихся за 
1972 – 1973 1.09.1972 – 7.07.1973 37 

193 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1972 – 1972 8 

194 План распределения молодых специалистов на 1973 уч. г. Т. 1 
 129 

195 План распределения молодых специалистов на 1973 уч. г. Т. 2 
 78 

196 Отчеты по дипломному проектированию за 1972 – 1973 г. Т. 1 
 98 

197 Отчеты по дипломному проектированию за 1972 – 1973 г. Т. 2 
 76 

198 План набора учащихся на 1972 – 1973 уч. г.  1 
199 Годовой отчет о финансовой деятельности с объяснительной 

запиской за 1973 уч. г.  74 
200 Смета расходов и штатные расписания на 1973 уч. г.  34 
201 Учебный план семестровый на 1972 – 1972 г.  6 
202 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров МНП, 

МВ ССО объединения Пермнефть и начальников отделов по учебным 
вопросам 15.02.1974 – 15.01.1975 164 

203 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе за 1973 – 1974 
уч. г.  64 

204 Статистическая отчетность о движении контингента учащихся за 
1973 – 1974 г. 1.09.1973 – 28.12.1973 42 

205 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (план 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1973 – 1974 5 

206 План распределения молодых специалистов на 1974 уч.г. Т. 1
 9.01.1974 – 20.09.1974 60 

207 План распределения молодых специалистов на 1974 уч.г. Т. 2
 2.01.1974 – 22.12.1974 178 
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208 Отчет по дипломному проектированию за 1974 уч.г.  91 
209 Протоколы и постановления педагогического совета 26.12.1974 – 

20.01.1978 95 
210 План набора уч-ся на 1973 – 1974 уч. г.  1 
211 Смета расходов и штатные расписания на 1974 г.  39 
212 Финансовый отчет с объяснительной запиской на 1974 – 1975 г. 

 67 
213 Смета по спецсредствам с объяснительной запиской на 1973 – 

1974 – 1975 г. 7.02.1973 – 20.03.1975 11 
214 Смета и расходы профбюджета на 1974 г. 27.12.1974 1 
215 Отчет по учебно-воспитательной работе за 1974 – 1975 уч.г. 

 68 
216 Статистическая отчетность о движении контингента учащихся за 

1974 – 1975 г. 16.07.1974 – 31.12.1975 77 
217 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 

учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам  8 

218 План распределения молодых специалистов на 1975 уч. г. Т. 1 
 45 

219 План распределения молодых специалистов на 1975 уч. г. Т. 2 
 123 

220 План набора уч-ся на 1974 – 1975 уч. г.  1 
221 Смета и штатные расписания на 1975 г. 12.11.1974 – 28.10.1975

 40 
222 Сметы и отчеты по исполнении профбюджета за 1974 – 1975 г. Т. 

1 30.12.1974 – 17.10.1975 90 
223 Сметы и отчеты по исполнении профбюджета за 1974 – 1975 г. Т. 

2 1.01.1975 – 17.10.1975 87 
224 Учебные планы семестровые на 1974 – 1975 уч. г. Т. 1  

30.10.1974 - 14.02.1975 149 
225 Учебные планы семестровые на 1974 – 1975 уч. г. Т. 2

 15.02.1975 – 21.10.1975 138 
226 Учебные планы семестровые на 1974 – 1975 уч. г. Т. 3

 28.09.1974 – 29.01.1975 94 
227 Годовой отчет о финансовой деятельности с объяснительной 

запиской за 1975 уч.г.  70 
228 Отчет по дипломному проектированию за 1974 – 1979 уч. год 

вечернее отделение спец. «0210» 22.04.1974 – 28.06.1979 96 
229 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров 

Министерства нефтяной промышленности, Министерства Высшего и 
Среднего специального образования, объединения «Пермнефть» за 1976 год 
 11.01.1976 – 24.12.1976 57 
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230 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной работы) с учащимися по семестрам  1975 – 1976 143 

231 Планы набора и выпуска учащихся 1975 – 1976 4 
232 План распределения молодых специалистов. Том 1 1975 – 1976

 149 
233 План распределения молодых специалистов. Том 2 1975 – 1976

 65 
234 План работы техникума 1975 – 1976 13 
235 План повышения квалификации преподавателей 1975 – 1976

 21 
236 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1975 – 

1976 38 
237 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1975 – 1976

 82 
238 Отчет по дипломному проектированию за 1975 – 1976 уч. г. 

специальность «0102» 21.02.1975 – 23.06.1976 76 
239 Отчет по дипломному проектированию за 1975 – 1979 уч. год 

специальность «1306» 22.04.1975 – 30.03.1979 97 
240 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 

запиской 1975 – 1976 34 
241 Годовой отчет финансовой деятельности с объяснительной 

запиской 1975 – 1976 85 
242 Отчеты, акты, докладные записки о проверке техникума 

вышестоящими организациями 1975 – 1976 59 
243 Отчеты председателей государственных квалифицированных 

комиссий 1975 – 1976 35 
244 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся

 1975 – 1976 49 
245 Отчет по дипломному проектированию за1976 – 1980 уч. г. 

специальность «0209» 24.06.1976 – 28.06.1980 201 
246 Протоколы отчетно-перевыборных собраний месткома

 14.11.1975 – 7.10.1976 15 
247 Протоколы отчетно-перевыборных собраний профкома 1975 – 

1976 58 
248 Смета и отчет по исполнению профбюджета месткома

 20.01.1975 – 2.12.1975 25 
249 Смета расходов и штатное расписание профкома 1975 – 1976 8 
250 Отчет по исполнению профбюджета месткома за 1976

 14.01.1976 – 28.12.1976 50 
251 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров 

Министерства нефтяной промышленности, Министерства Высшего и 
Среднего специального образования объединения «Пермнефть» за 1977 уч. г.
 25.01.1977 – 25.12.1977 114 
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252 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной работы) с учащимися по семестрам 1976 – 1977 45 

253 План набора и выпуска учащихся 1976 – 1977 3 
254 План распределения молодых специалистов том 1 1976 – 1977

 89 
255 План распределения молодых специалистов том 2 1976 – 1977

 99 
256 План работы техникума 1976 – 1977 20 
257 План повышения квалификации преподавателей 1976 – 1977

 30 
258 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1976 – 

1977 59 
259 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1976 – 1977

 108 
260 Годовой отчет финансовой деятельности с объяснительной 

запиской 1976 – 1977 81 
261 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 

запиской 1976 – 1977 39 
262 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся

 1976 – 1977 56 
263 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 

 1976 – 1977 1 
264 Протоколы отчетно-выборных собраний профкома 1976 – 1977 8 
265 Протоколы отчетно-перевыборных собраний месткома 1976 – 

1977 44 
266 Смета и отчет по исполнению профбюджета месткома 1976 – 

1977 89 
267 Смета и отчеты по исполнению профбюджета профкома за 1975 – 

1976 уч. год 1.01.1975 – 28.04.1976 152 
268 Смета и отчеты по исполнению профбюджета профкома, за 1976 

– 1977 уч. год 15.05.1976 – 27.12.1976 151 
269 Протоколы заседаний профкома 15.12.1976 – 6.12.1980 96 
270 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров 

Министерства нефтяной промышленности, Министерства Высшего 
исреднего специального образования, объединения «Пермнефть» и 
начальников отделов по учебным вопросам за 1977 – 1978 уч. год  1977 – 
1978 31 

271 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учашимися по семестрам за 1977 – 1978 учебн. Год 1977 – 
1978 31 

272 План набора и выпуска учащихся 1977 – 1978 3 
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273 План распределения молодых специалистов Том 1 1977 – 1978
 135 

274 План распределения молодых специалистов Том 2 1977 – 1978
 105 

275 Перспективный план работы техникума 1977 – 1978 12 
276 Перспективный план повышения квалификации преподавателей

 1977 – 1978 7 
277 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1977 – 

1978 38 
278 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1977 – 1978

 76 
279 Годовой отчет финансовой деятельности с объяснительной 

запиской 1977 – 1978 73 
280 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 

запиской 1977 – 1978 42 
281 Отчеты председателей государственных квалификационных 

комиссий 1977 – 1978 24 
282 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся

 1977 – 1978 58 
283 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 

учащихся 1977 – 1978 1 
284 Протоколы отчетно-выборных собраний месткома 1977 – 1978

 16 
285 Смета и отчеты по исполнению профбюджета профкома

 7.01.1977 – 31.12.1977 182 
286 Смета и отчет по исполнению профбюджета месткома за 1977 – 

1978 уч.год 26.10.1977 – 25.12.1978 133 
287 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 

Министерства нефтяной промышленности, Министерства Высшего и 
среднего специального образования «Пермнефть» за 1979 год 1.01.1979 – 
16.10.1979 49 

288 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учашимися по семестрам 1978 – 1979 136 

289 Протоколы и постановления педагогического совета 1978 – 1979
 90 

290 План набора и выпуска учащихся 1978 – 1979 3 
291 План распределения молодых специалистов. Том 1 1978 – 1979

 150 
292 План распределения молодых специалистов. Том 2 1978 – 1979

 75 
293 План распределения молодых специалистов. Том 3 1978 – 1979

 195 
294 План работы техникума 1978 – 1979 10 
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295 План повышения квалификации преподавателей 1978 – 1979 7 
296 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1978 – 

1979 43 
297 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1978 – 1979

 71 
298 Годовой отчет финансовой деятельности с объяснительной 

запиской 1978 – 1979 81 
299 Отчет председателей государственных комиссий 1978 – 1979

 24 
300 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 

запиской 1978 – 1979 32 
301 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся

 1978 – 1979 58 
302 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований

 1978 – 1979 1 
303 Смета и отчет по исполнению профбюджета профкома 1978 – 

1979 81 
304 Смета и отчет по исполнению профбюджета месткома 1978 – 

1979 80 
305 Протоколы заседаний месткома 1978 – 1979 71 
306 Протоколы отчетно-выборных собраний месткома 1978 – 1979

 17 
307 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 

Министерства нефтяной промышленности, Министерства Высшего и 
Среднего Специального образования, объединения «Пермнефть» и 
начальников отделов по учебным вопросам за 1979 – 1980 учебный год
 15.02.1980 – 9.12.1980 9 

308 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме(планы 
учебной, методической, идейно-политической культурно-массовой и 
спортивной) с учашимися по семестрам за 1979 – 1980 уч. год 1979 – 1980
 39 

309 План набора и выпуска учащихся 1979 – 1980 3 
310 План распределения молодых цпециалистов. Том 1 1979 – 1980

 182 
311 План распределения молодых цпециалистов. Том 2 1979 – 1980

 125 
312 Перспективный план работы техникума 1979 – 1980 10 
313 Перспективный план повышения квалификации преподавателей

 1979 – 1980 7 
314 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1979 – 

1980 58 
315 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1979 - 1980

 99 
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316 Годовой отчет финансовой деятельности с объяснительной 
запиской 1979 - 1980 101 

317 Смета расходов и штатные расписания в объяснительной 
запиской 1979 - 1980 54 

318 Отчеты председателей государственных квалификационных 
комиссий 1979 - 1980 16 

319 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся
 1979 - 1980 56 

320 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 
учащихся 1979 - 1980 1 

321 Протоколы отчетно-выборных собраний месткома 1979 - 1980
 14 

323 Сметы и отчеты по исполнению профбюджета профкома 1979 - 
1980 25 

324 Смета и отчеты по исполнению профбюджета месткома 1979 – 
1980 117 

325 Отчет председателей Государственной квалификационной 
комиссии 1976 – 1977 16 

326 План работы студенческого профкома 1979 – 1980 16 
327 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров 

Министерства нефтяной промышленности, Министерства Высшего и 
среднего специального образования, объединения «Пермнефть» и 
начальников отделов по учебным вопросам за 1980 – 1981 16.09.1974 – 
12.07.1981 131 

328 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1980 – 1981 120 

329 План набора и выпуска учащихся 1980 – 1981 3 
330 План распределения молодых специалистов. Том 1 1980 – 1981

 122 
331 План распределения молодых специалистов. Том 2 1980 – 1981

 192 
332 Отчет по дипломному проектированию спец.0102 1977 – 1981

 141 
333 Отчет по дипломному проектированию спец.0629 1978 – 1981

 126 
334 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1980 – 

1981 98 
335 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1980 – 1981

 104 
336 Годовой отчет о финансовой деятельности техникума с 

объяснительной запиской 1980 – 1981 93 
337 Смета расходов и штатное расписание с объяснительной 

запиской 1980 – 1981 73 
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338 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся
 1980 – 1981 57 

339 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 
учащихся 1980 – 1981 1 

340 План работы преподавательского профкома 1980 – 1981 5 
341 Протоколы отчетно-выборных собраний преподавательского 

профкома 1980 – 1981 35 
342 Смета и отчеты профбюджета преподавательского профкома за 

1980 – 1981 уч. год 1.09.1980 – 22.12.1981 163 
343 План работы студенческого профкома 1980 – 1981 36 
344 Протоколы отчетно-выборных собраний студенческого профкома

 1980 – 1981 58 
345 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома 1980 – 1981 205 
346 Приказы, распоряжения, постановления управления кадров 

Министерства нефтяной промышленности, Министерства Высшего и 
среднего специального образования, объединения «Пермнефть» и 
начальников отделов по учебным вопросам за 1981 – 1982 уч. год
 23.09.1981 – 2.08.1982 75 

347 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе техникума
 1981 - 1982 93 

348 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1981 – 1982 48 

349 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1981 – 
1982 54 

350 План набора и выпуска учащихся 1981 – 1982 4 
351 План распределения молодых специалистов. Том 1 1981 – 1982

 150 
352 План распределения молодых специалистов. Том 2 1981 – 1982

 126 
353 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся

 1981 – 1982 51 
354 Годовые сметы о финансовой деятельности техникума с 

объяснительной запиской 1981 – 1982 110 
355 Сметы расходов и штатное расписание с пояснительной запиской

 1981 - 1982 78 
356 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 

учащихся 1981 – 1982 1 
357 План работы преподавательского профкома 1981 – 1982 5 
358 Протоколы отчетно-выборных собраний преподавательского 

профкома 1981 – 1982 35 
359 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 

преподавательского профкома 1981 – 1982 133 
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360 План работы студенческого профкома 1981 – 1982 11 
361 Протоколы отчетно-выборных собраний студенческого профкома

 1981 – 1982 91 
362 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 1 1981 – 1982 165 
363 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 2 1981 – 1982 132 
364 Протоколы по дипломному проектированию вечернего отделения 

Чернушинского филиала. Том 1 1978 – 1983 97 
365 Протоколы по дипломному проектированию вечернего отделения 

Чернушинского филиала. Том 2 1982 – 1983 99 
366 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 

Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам 25.12.1982 – 
31.08.1983 197 

367 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1982 – 1983 67 

368 План набора и выпуска уч-ся 1982 – 1983 4 
369 План распределения молодых специалистов. Том 1 1982 – 1983

 181 
370 План распределения молодых специалистов. Том 2 1982 – 1983

 65 
371 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1982 – 

1983 69 
372 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся

 1982 – 1983 52 
373 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе техникума

 1982 – 1983 117 
374 Протоколы по дипломному проектированию спец. 0629 1982 – 

1983 100 
375 Протоколы по дипломному проектированию спец. 0209 1982 – 

1983 100 
376 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований

 1982 – 1983 1 
377 Годовые отчеты о финансовой деятельности техникума с 

объяснительной запиской 1982 – 1983 79 
378 Сметы расходов и штатные расписания с объяснительной 

запиской 1982 – 1983 110 
379 Протоколы отчетно-выборных собраний преподавательского 

профкома 1982 – 1983 24 
380 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 

преподавательского профкома 1982 – 1983 45 
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381 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома 1982 – 1983 178 

382 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 2 1982 – 1983 179 

383 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 3 1982 – 1983 203 

384 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 4 1982 – 1983 188 

385 Протоколы и постановления педагогического совета 30.08.1980 – 
15.04.1982 84 

386 Протоколы заседаний студенческого профкома 28.10.1981 – 
22.10.1984 82 

387 Протоколы и постановления педагогического совета 15.04.1982 – 
24.05.1984 91 

388 Протоколы по дипломному проектированию спец. 0102
 17.02.1982 – 29.02.1984 91 

389 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 1
 26.01.1983 – 30.12.1983 106 

390 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам Том 2
 2.01.1984 – 24.08.1984 194 

391 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1983 – 1984 49 

392 План набора и выпуска учащихся 1983 – 1984 4 
393 План распределения молодых специалистов. Том 1 1983 – 1984

 93 
394 План распределения молодых специалистов. Том 2 1983 – 1984

 167 
395 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1983 – 

1984 32 
396 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся 

дневного отделения 1983 – 1984 52 
397 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся 

заочного отделения 1983 – 1984 57 
398 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе техникума

 1983 – 1984 135 
399 Протоколы по дипломному проектированию спец. 0629 группы 

А-15 27.04.1984 – 29.04.1984 48 
400 Протоколы по дипломному проектированию спец. 0629 группы 

А-14 26.06.1984 – 28.06.1984 48 
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401 Протоколы по дипломному проектированию Вечернего 
отделения Чернушинского филиала 22.06.1984 – 29.06.1984 74 

402 Протоколы по дипломному проектированию спец. 0209
 25.06.1984 – 29.06.1984 90 

403 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 
учащихся 1983 – 1984 1 

404 Годовые отчеты по финансовой деятельности техникума 1984
 85 

405 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 
запиской 1984 45 

406 Сметы и отчеты по исполнению профбюджета 1983 – 1984 174 
407 Протоколы отчетно-выборных собраний 19.10.1983 – 30.10.1984 9 
408 План работы преподавательского профкома 1983 – 1984 2 
409 Смета и отчеты профбюджета. Том 1 1983 – 1984 174 
410 Смета и отчеты профбюджета. Том 2 1983 – 1984 175 
411 Смета и отчеты профбюджета. Том 3 1983 – 1984 174 
412 Протоколы заседаний отчетно-выборных собраний 1983 – 1984

 46 
413 План работы студенческого профкома 1983 – 1984 8 
414 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 

Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. 14.09.1984 – 
30.08.1985 243 

415 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1984 – 1985 58 

416 План набора и выпуска учащихся 1984 – 1985 1 
417 План распределения молодых специалистов. Том 1 1984 – 1985

 202 
418 План распределения молодых специалистов. Том 2 1984 – 1985

 132 
419 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1984 – 

1985 93 
420 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся 

дневного отделения 1984 - 1985 55 
421 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся 

заочного отделения 1984 – 1985 10 
422 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе техникума

 1984 – 1985 132 
423 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец. 0102

 22.02.1985 – 28.02.1985 115 
424 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец. 0629 

группа А-17 24.04.1985 – 26.04.1985 47 
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425 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец. 0629 
группа А-16 24.06.1985 – 27.06.1985 57 

426 Протоколы по дипломному проектированию учащихся вечернего 
отделения Чернушинского филиала 20.06.1985 – 24.06.1985 70 

427 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец. 0209
 24.06.1985 – 29.06.1985 100 

428 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 
учащихся 1984 – 1985 1 

429 Годовые отчеты о финансовой деятельности техникума с 
объяснительной запиской 1985 72 

430 Сметы расходов и штатное расписание с объяснительной 
запиской 1985 46 

431 План работы преподавательского профкома  1984 – 1985 2 
432 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 

преподавательского профкома 1984 – 1985 173 
433 Протоколы отчетно-выборных собраний преподавательского 

профкома 22.10.1984 – 30.10.1985 14 
434 Смета и отчеты профбюджета студенческого профкома. Том 1

 1984 – 1985 136 
435 Смета и отчеты профбюджета студенческого профкома. Том 2

 1984 – 1985 137 
436 Смета и отчеты профбюджета студенческого профкома. Том 3

 1984 – 1985 179 
437 Смета и отчеты профбюджета студенческого профкома. Том 4

 1984 - 1985 131 
438 Протоколы заседаний преподавательского профкома 14.10.1881 – 

15.10.1986 76 
439 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 

Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. 28.07.1983 – 
27.12.1984 73 

440 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся 
заочного отделения 1983 – 1984 5 

441 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости учащихся 
заочного отделения 1984 – 1985 10 

442 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 1
 25.01.1985 – 28.07.1985 158 

443 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 2
 3.07.1985 – 29.11.1985 151 
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444 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 3
 2.12.1985 – 29.12.1985 108 

445 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 4
 3.01.1986 – 24.04.1986 188 

446 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 5
 6.05.1986 – 24.12.1986 190 

447 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1985 – 1986
 142 

448 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1985 – 
1986 24 

449 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1985 – 1986 88 

450 План набора и выпуска учащихся 1985 – 1986 2 
451 План распределения молодых специалистов. Том 1 1985 – 1986

 111 
452 План распределения молодых специалистов. Том 2 1985 – 1986

 149 
453 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости дневного 

отделения 1985 – 1986 49 
454 Сводные годовые ведомости по учету успеваемости заочного 

отделения 1985 – 1986 11 
455 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец.0102

 22.02.1986 – 27.02.1986 84 
456 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец.0629 

группы А-19 26.04.1986 – 29.04.1986 51 
457 Протоколы дипломного проектирования учащихся вечернего 

отделения Чернушинского филиала по спец.0210 19.06.1986 – 21.06.1986
 66 

458 Протоколы дипломного проектирования учащихся вечернего 
отделения Чернушинского филиала по спец.0209 20.06.1986 – 21.06.1986
 24 

459 Протоколы дипломного проектирования учащихся дневного 
отделения по спец.0629, гр. А-18 21.06.1986 – 28.06.1986 49 

460 Протоколы по дипломному проектированию учащихся заочного 
отделения спец. 0210 23.06.1986 – 27.06.1986 94 

461 Протоколы по дипломному проектированию учащихся заочного 
отделения спец.0209 24.06.1986 – 30.06.1986 80 



1278 
 

462 Протоколы по дипломному проектированию учащихся дневного 
отделения спец. 0209 24.06.1986 – 30.06.1986 58 

463 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 
учащихся техникума 1985 – 1986 1 

464 Годовые отчеты о финансовой деятельности в техникуме с 
объяснительной запиской 1986 89 

465 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 
запиской 1986 60 

466 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 
преподавательского профкома. Том 1 1986 127 

467 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 
преподавательского профкома. Том 2 1986 115 

468 Перспективный план работы студенческого профкома 1986 – 
1986 7 

469 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 1 1985 – 1986 169 

470 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 2 1986 173 

471 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 3 1986 155 

472 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 4 1986 161 

473 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 5 1986 141 

474 Протоколы педсоветов 16.06.1984 – 3.07.1986 86 
475 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 

Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 1
 13.01.1987 – 21.04.1987 168 

476 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 2
 5.05.1987 – 23.09.1987 185 

477 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 3
 20.10.1987 – 31.12.1987 185 

478 Годовой отчет по учебно-воспитательно работе 1986 – 1987
 179 

479 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1986 – 
1987 46 

480 Материалы по учебно-воспитательной работе в техникуме (планы 
учебной, методической, идейно-политической, культурно-массовой и 
спортивной) с учащимися по семестрам 1986 - 1987 50 
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481 План набора и выпуска учащихся 1986 – 1990 2 
482 План распределения молодых специалистов. Том 1 1986 – 1987

 100 
483 План распределения молодых специалистов. Том 2 1986 – 1987

 157 
484 Сводные годовые ведомости успеваемости дневного отделения

 1986 – 1987 58 
485 Сводные годовые ведомости успеваемости учащихся Заочного 

отделения 1986 – 1987 4 
486 Протоколы по дипломному проектированию учащихся по 

спец.0102 23.02.1987 – 27.02.1987 85 
487 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец.0629

 27.04.1987 – 29.04.1987 47 
488 Протоколы по дипломному проектированию учащихся по 

спец.0209. Заочного отделения 22.06.1987 – 26.06.1987 42 
489 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец.0210. 

Заочного отделения 22.06.1987 – 26.06.1987 70 
490 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец.0629

 24.06.1987 – 26.06.1987 47 
491 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец.0209 

Дневного отделения 22.06.1987 – 29.06.1987 44 
492 Протоколы по дипломному проектированию учащихся спец.0210. 

Дневного отделения 22.06.1987 – 29.06.1987 42 
493 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 

учащихся техникума 1986 – 1987 1 
494 Годовые отчеты о финансовой деятельности техникума с 

объяснительной запиской 1987 70 
495 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 

запиской 1987 33 
496 Смета и отчеты по исполнению профбюджета преодавательского 

профкома. Том 1 1987 158 
497 Смета и отчеты по исполнению профбюджета преодавательского 

профкома. Том 2 1987 120 
498 Перспективный план работы студенческого профкома 1987 9 
499 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 1 1987 168 
500 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 2 1987 167 
501 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 3 1987 176 
502 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 4 1987 170 
503 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 5 1987 81 
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504 Протоколы по приему Государственных экзаменов спец. 13-06
 15.02.1980 – 29.03.1986 104 

505 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 1 10.12.1985 – 15.12.1986 109 

506 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома. Том 2 25.12.1986 – 31.03.1987 167 

507 Протоколы отчетно-выборных собраний студенческого профкома
 9.10.1986 – 17.10.1986 30 

508 Протоколы заседаний студенческого профкома 21.10.1986 – 
31.10.1986 49 

509 Протоколы заседаний преподавательского профкома 16.10.1986 – 
13.11.1988 31 

510 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 1
 4.11.1987 – 26.02.1988 191 

511 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 2
 2.03.1988 – 27.05.1988 189 

512 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 3
 1.06.1988 – 26.12.1988 152 

513 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1987 – 1988
 121 

514 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1988
 32 

515 План набора и выпуска учащихся 1988 1 
516 План распределения молодых специалистов. Том 1 1988 113 
517 План распределения молодых специалистов. Том 2 1988 138 
518 Сводные годовые ведомости учащихся дневного отделения

 1987 – 1987 56 
519 Сводные годовые ведомости учащихся заочного отделения

 1987 – 1988 3 
520 Протоколы по защите дипломных проектов спец. 0102 учащихся 

дневного отделения 22.02.1988 – 29.02.1988 65 
521 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец 0629 группы А-23 27.04.1988 – 29.04.1988 30 
522 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец 0629 группы А-22 22.06.1988 – 24.06.1988 53 
523 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец 0210 22.06.1988 – 27.06.1988 32 
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524 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 
отделения спец 0209 22.06.1988 – 28.06.1988 71 

525 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся заочного 
отделения спец 0209 22.06.1988 – 28.06.1988 44 

526 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся заочного 
отделения спец 0210 22.06.1988 – 28.06.1988 78 

527 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 
учащихся техникума 1987 – 1988 1 

528 Годовые отчеты о финансовой деятельности техникума с 
объяснительной запиской 1988 74 

529 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 
запиской 1988 28 

530 Протоколы отчетно-выборного собрания преподавательского 
профкома 1988  

531 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 
преподавательского профкома 4.01.1988 – 27.12.1988 173 

532 Перспективный план работы Студенческого профкома 1988
 86 

533 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома 5.11.1987 – 16.12.1988 149 

534 Протоколы заседаний преподавательского профкома 21.11.1986  - 
21.08.1987 114 

535 Протоколы педсовета техникума 1.09.1986 – 16.05.1988 94 
536 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 

Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 1
 29.01.1988 – 30.12.1988 50 

537 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 2
 6.01.1989 – 30.06.1989 163 

538 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 3
 30.06.1989 - 11.07.1989 101 

539 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 4
 2.11.1989 – 27.12.1989 98 

540 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1988 – 1989
 89 

541 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1989
 44 

542 План распределения молодых специалистов. Том 1 1989 109 
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543 План распределения молодых специалистов. Том 2 1989 127 
544 Свободные годовые ведомости учащихся дневного отделения

 1988 – 1989 53 
545 Свободные годовые ведомости учащихся заочного отделения

 1988 – 1989 6 
546 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся спец. 0102 

 22.02.1989 – 27.02.1989 72 
547 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся спец. 0629

 20.06.1989 – 23.06.1989 62 
548 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец. 0209 22.06.1989 – 30.06.1989 60 
549 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся заочного 

отделения спец. 0209 22.06.1989 – 26.06.1989 28 
550 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец. 0210 23.06.1989 – 28.06.1989 34 
551 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся заочного 

отделения спец. 0210 23.06.1989 – 30.06.1989 68 
552 Итоговые сведения о проведении спортивных соревнований 

учащихся техникума 1988 - 1989 1 
553 Годовые отчеты о финансовой деятельности техникума с 

объяснительной запиской 1989 70 
554 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 

запиской 1989 23 
555 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 

преподавательского профкома. Том 1 08.01.1989 – 4.10.1989 143 
556 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 

преподавательского профкома. Том 2 29.12.1989 70 
557 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 1 5.01.1988 – 30.04.1988 177 
558 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 2 3.05.1988 – 31.10.1988 118 
559 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 3 2.11.1988 – 29.12.1988 195 
560 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 1 9.01.1989 – 29.04.1989  
561 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 2 4.05.1989 – 31.10.1989 187 
562 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 

профкома. Том 3 24.10.1989 – 30.12.1989 180 
563 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 

преподавательского профкома 1.01.1983 – 19.12.1988 77 
564 Протоколы заседаний студенческого профкома 26.10.1984 – 

3.10.1988 65 
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565 Протоколы конференций и собраний студенческого профкома
 21.10.1986 – 15.11.1988 10 

566 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома 11.01.1988 – 4.07.1988 25 

567 Протоколы заседаний студенческого профкома 15.11.1988 – 
1.06.1989 13 

568 Протоколы заседаний студенческого профкома 15.11.1988 – 
21.07.1989 49 

569 Перспективный план работы преподавательского профкома
 1988 – 1989 3 

570 Протоколы заседаний преподавательского профкома 27.10.1988 – 
29.05.1990  

571 Протоколы собраний преподавательского профкома 24.11.1988 – 
25.10.1990 14 

572 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 1
 3.01.1990 – 27.02.1990 171 

573 Приказы, распоряжения, постановления Управления кадров 
Министерства Высшего и Среднего специального образования, объединения 
«Пермнефть» и начальников отделов по учебным вопросам. Том 2
 10.03.1990 – 7.09.1990 177 

574 Годовой отчет по учебно-воспитательной работе 1989 – 1990
 67 

575 Статистические отчеты о движении контингента учащихся 1990
 38 

576 План распределения молодых специалистов. Том 1 1990 150 
577 План распределения молодых специалистов. Том 2 1990 116 
578 Сводные годовые ведомости учащихся дневного отделения

 1989 – 1990 52 
579 Сводные годовые ведомости учащихся заочного отделения

 1989 – 1990 9 
580 План приема и выпуска учащихся 1990 5 
581 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся по 

спец.0102 22.02.1990 – 27.02.1990 61 
582 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся заочного 

отделения спец. 0209 22.06.1990 – 27.06.1990 22 
583 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец 0209 22.06.1990 – 28.06.1990 78 
584 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец. 0210 22.06.1990 – 28.06.1990 40 
585 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся дневного 

отделения спец 0629 25.06.1990 – 28.06.1990 69 
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586 Протоколы по защите дипломных проектов учащихся заочного 
отделения спец 0210 22.06.1990 – 29.06.1990 72 

587 Годовые отчеты о финансовой деятельности техникума с 
объяснительной запиской 1990 102 

588 Смета расходов и штатные расписания с объяснительной 
запиской 1990 47 

589 Смета и отчеты по исполнению профбюджета 
преподавательского профкома 5.07.1989 – 29.12.1990 20 

590 Протоколы заседаний преподавательского профкома 15.06.1990 – 
24.10.1990 5 

591 Смета и отчеты по исполнению профбюджета студенческого 
профкома 30.01.1989 – 10.02.1990 40 

Личные дела учащихся техникума. 
 
Пермский вечерний механико-технологический техникум 

Пермского Совета народного хозяйства /г. Пермь/ 
Ф. р-1189; 68 ед.хр.; 1940 - 1960 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Сметы и штатные расписания Молотовского вечернего механического 

техникума.  
Годовой бухгалтерский отчет Молотовского механического техникума 

за 1946 
Протоколы педагогических советов за 1946-1947 учебный год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1946 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельскохозяйственного машиностроения за 1 семестр 1947-1948 учебный год 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельскохозяйственного машиностроения за 2 семестр 1947-1948 учебный год 
Протоколы педагогических 1 советов за 1948-1949 учебный год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1947 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

Сельскохозяйственного машиностроения за 1 семестр 1948-1949 учебный год 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

Сельскохозяйственного машиностроения за 2 семестр 1948-1949 учебный год 
Протоколы педагогических советов за 1948-1949 учебный год 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельскохозяйственного машиностроения за 1 семестр 1940-1950 учебный год 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельскохозяйственного машиностроения за 2 семестр 1940-1950 учебный год 
Протоколы педагогических советов 1949-1950 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1949 
Годовой бухгалтерский отчет за 1949 
Отчет по учебно-производственой части молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1-е полугодие 1950-1951 учебный год 
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Отчет по учебно-производственой части молотовского техникума 
сельхозмашиностроения за 2-е полугодие 1950-1951 учебный год 

Протоколы педагогических советов 1950-1951 учебный год 
Смета и штатное расписа¬ние на 1950 
Годовой, бухгалтерский отчет за 1950 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1 полугодие 1951-1952 учебный год 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1 полугодие 1951-1952 учебный год 
Протоколы педагогических советов 1951-1952 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1951 
Годовой отчет за 1951 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1-е полугодие 1952-1953 учебный год 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 2-е полугодие 1952-1953 учебный год 
Протоколы педагогических советов 1952-1953 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1952 
Годовой бухгалтерский отчет за 1952 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1954-1955 учебный год 
Протоколы педагогических советов за 1954-1955 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1953 
Бухгалтерский отчет за 1, 2, 3 квартал 1953 
Отчет по учебно-производственной работе Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1955-1956 учебный год 
Протоколы педагогических советов за 1954-1955 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1955 
Годовой бухгалтерский отчет за 1954 
Отчет по учебно-производственной части Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1955-1956 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1955 
Годовой бухгалтерский отчет за 1955 
Отчет по учебно-производственной работе Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1956-1957 учебный год 
Протоколы педагогических советов 1956-1957 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1956 
Годовое бухгалтерский отчет за 1956 
Отчет по учебно-производственной работе Молотовского техникума 

сельхозмашиностроения за 1957-1958 учебный год 
Протоколы педагогических советов 1957-1958 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1957 
Годовой бухгалтерский отчет за 1957 
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Отчет по учебно-произродственной работе Пермского механико-
технологического техникума за 1958-1959 учебный год 

Протоколы педагогических советов 1958-1959 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1958 
Годовой бухгалтерский, отчет за 1958 
Отчет по учебно-производственной работе Пермского механико-

технологического техникума за 1959-1960 учебный год 
Протоколы педагогических советов за 1959-1960 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1959 
Годовой бухгалтерский отчет за 1959 
 
Пермский механический техникум Министерства оборонной 

промышленности СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-998; 110 ед.хр.; 1941 - 1961 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Переписка с министерством высшего и среднего образования СССР по 

вопросам, касающимся деятельности техникума 
Приказы, распоряжения, постановления МОП СССР, касающиеся 

деятельности техникума 
Отчет о работе техникума за 1941 – 1942 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1942 – 1943 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1943 – 1944 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1944 – 1945 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1945 – 1946 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1946 – 1947 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1947 – 1948 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1949 – 1950 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1950 – 1951 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1951 – 1952 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1952 – 1953 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1953 – 1954 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1954 – 1955 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1955 – 1956 учебный год 
 
Отчет начальников отделений и классных руководителей 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1948 -1949 учебный год 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1949 -1950 учебный год 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1950 -1951 учебный год 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1951 -1952 учебный год 
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Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 
специальностям) за 1953 -1954 учебный год 

Годовые отчет работы предметных комиссий 
Протоколы заседаний предметных комиссий 
Протоколы педсоветов 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1955-1956 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1956 – 1957 учебный год 
Протоколы педсоветов 
Протоколы заседаний предметных комиссий 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1956-1957 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1957 – 1958 учебный год 
Протоколы педсоветов 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1957-1958 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1958 – 1959 учебный год 
Протоколы педсоветов 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1958-1959 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1959 – 1960 учебный год 
Протоколы педсоветов 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1959-1960 учебный год 
Отчет о работе техникума за 1960 – 1961 учебный год 
Протоколы педсоветов 
Статистический отчет (распределение учащихся по курсам и 

специальностям) за 1960-1961 учебный год 
Годовой отчет по кадрам (о численности специалистов, имеющих 

среднее специальное образование и высшее) 
Годовой отчет по кадрам (о численности специалистов, имеющих 

среднее специальное образование и высшее) 
Сметы, штатное расписание на 1941 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1941 год 
Сметы, штатное расписание на 1942 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1942 год 
Сметы, штатное расписание на 1943 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1943 год 
Сметы, штатное расписание на 1944 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1944 год 
Сметы, штатное расписание на 1945 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1945 год 
Сметы, штатное расписание на 1946 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1946 год 
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Сметы, штатное расписание на 1947 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1947 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1948 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1948 год 
Сметы, штатное расписание на 1949 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1949 год 
Сметы, штатное расписание на 1950 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1950 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1951 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1952 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1952 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1953 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1953 год 
Сметы, штатное расписание на 1954 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1954 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1955 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1955 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1956 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1956 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1957 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1957 год 
Сметы, штатное расписание на 1958 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1958 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1959 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1959 год 
Сметы, штатное расписание, тарификационные списки на 

преподавателей на 1960 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1960 год 
 
Очерский механический техникум Управления учебных заведений 

Главного управления искусственного жидкого топлива и газа 
"Главгазтоппром" при Совете Министров СССР /г. Очёр Молотовской 
области/ 

Ф. р-556; 108 ед.хр.; 1944 - 1949 гг.; оп.1. 
 
Приказы и циркуляры начальника "Главгазтоппром" при СНК СССР и 

Всесоюзного комитета по делам. Высшей школы о подготовке специалистов 
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по разведке и эксплоатации годовых промыслов и магистральных 
газопроводов о незаконной мобилизации студентов на разны  - 

2 Приказы Всесоюзного Комитета по делам Высшей школы при 
СНК СССР об организациях и улучшении качества организации учебной и 
производственной практики учащихся техникумов  - 

3 Указания Всесоюзного Комитета Высшей школы по составлению 
отчета о численности работников и расходования фондов и штатное 
расписание персонала Очерского механического техникума  - 

4 Приказы Главного управления искусственного, жидкого топлива 
и газа "Главгазтопром" при Совете Министров Союза ССР, о результатах 
проверки производственно-хозяйственной деятельности треста "Саратовгаз" 
"Главгазтоппрома" и о штатах административно-упра  - 

 
5 Протокол и ведомость инвентаризационной комиссии по учету 

наличия материалов и имущества Очерского механического техникума  
- 

6 Доверенности управления учебного заведения "УУЗ" 
"Главгазтоппром" при СНК СССР о руководстве деятельностью Очерского 
механического техникума  - 

7 Переписка Очерского механического техникума с Управлением 
учебными заведениями "Главгазтоппром" "УУЗ" о предоставлении 
отдельного здания для создания нормальных условий работы техникума и об 
организации инвентаризационной комиссии  - 

8 Отчет о работе Очерского механического техникума с января 
1945 по май 1946 года  - 

9 Переписка Очерского механического техникума с Управлением 
Учебного заведения "УУЗ" "Главгазтоппром" об образовании и перспективах 
Очерского механического техникума  - 

10 Образцы штампа и печати техникума и переписка о снабжении 
учебнонаглядными пособиями Очерского механического техникума  - 

11 Приказы Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при 
СНК СССР и Министра Высшего образования СССР, о начале занятий в 
ВУЗах и техникумах в II семестре 1945-1946гг.; об изучении закона о 
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства  - 

12 Приказы по Очерскому механическому техникуму об 
освобождении учащихся от уплаты за учебу в техникуме и справки о 
погибших родственниках на фронте Великой Отечественной войнны  - 

13 Приказы по Очерскому механическому техникуму о личном 
составе  - 

14 Приказы начальника Главного Управления Искусственного 
уездного топлива и газа "Главгазтоппром" при Совете Министров СССР о 
представлении отчетности по труду  - 

15 Доклад директора Очерского механического техникума о его 
работе за 1946-1947 учебные года  - 



1290 
 

16 Приказы Управленя искусственного жидкого топлива и газа 
"Главгазтоппром" при Совете Министров СССР о мероприятиях по 
ускорению подъема гос. легкой промышленности и о финансовой 
дисциплине  - 

17 Приказы об итогах зачетно-экзаменационных сессий учащихся и 
личном составе техникума  - 

18 Переписка Очерского механического техникма с Управлением 
учебного заведения "Главгазтоппром по вопросам организации учебной 
части техникума  - 

19 Экзменационные ведомости на учащихся I и II курса Очерского 
механического техникума  - 

20 Приказы по Очерскому механическому техникуму о результатах 
зимне-весенних экзаменационных сессий 1946-1947 учебные года и о личном 
составе  - 

21 Севедения об успеваемости учащихся Очерского механического 
техникума II-III курса  - 

22 Ведомости учета часов учебной работы и экзаменационных 
сессий преподавательского персонала Очерского механического техникума  
- 

23 Списки и заявки лабараторного оборудования учебных кабинетов 
черчения и математики Очерского механического техникума за 1947 год  
- 

24 Решение совещания директоров и их заместителей по учебной 
части техникумов "Главгазтоппрома" при Совете Министров Союза ССР от 
24-26 июня 1946г. (пар. 6-й) по Очерскому механическому техникуму  - 

25 Сведения по учету учебного оборудования кабинета физики, 
математики Очерского Механического техникума  - 

26 О снабжении и оборудованию учебных кабинетов и другие  
- 

27 Циркуляры Глвного управления "Главгазтоппром" по 
центральной бухгалтерии финансов по вопросу объема годового отчета 
основной деятельности промышленных предприятий на 1948 год  - 

28 Сведения учебного оборудования кабинета черчения Очерского 
механического техникума  - 

29 Акты передачи оборудования учебного кабинета и проверки о 
правильности взимания платы за обучение в техникуме  - 

30 Экзаменационные ведомости II-III-IV курса и повторных 
экзаменов учащихся Очерского механического техникума  - 

31 Итоги успеваемости и посещаемости учащихся (по семестрам) за 
1947-1948 учебный год  - 

32 Приказы начальника Главного Управления искусственного 
жидкого топлива и газа "Главгазтоппром" при Совете Министров СССР, о 
проведении годовой инвентаризации  - 
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33 Решение Исполнительного комитета Очерского районного 
Совета депутатов трудящихся о завершении расчетов по "Второму Госзайму" 
Восстановления и развития Народного хозяйства СССР. Список слушателей 
филиала вечернего механического техникума без отрыва от  - 

34 Приказы и протоколы, акты по Очерскому механическому 
техникуму о проведении годовой инвентаризации  - 

35 Циркуляры Министерства Высшего образования о льготах 
бытовых материальных условий для техникума и по личному составу  - 

36 Отчет о работе Очерского вечернего механического техникума 
Главгазтоппрома при Совете Министров СССР за 1947-1948 учебный год  
- 

37 Доверенность Главгазтоппром выданная управлением учебным 
заведением  - 

38 Сведения и акты учебного оборудования кабинета 
электротехники Очерского механического техникума  - 

39 Сведения и акты оборудования учебных кабинетов Очерского 
механического техникума  - 

40 Переписка Очерского механического техникума с 
Министерством "Главгазтоппрома" о составе учащихся, преподавательском 
персонале и о материальном состоянии техникума  - 

41 Акты проверки наличия учебного оборудования Очерского 
механического техникума  - 

42 Положение о библиотеке среднего специального учебного 
заведения. Приказы по Управлению учебного заведения об освобождении от 
платы за обучение детей военнослужащих пропавших без вести на фронтах 
Отечественной войны и о порядке выплаты стипендий студе  - 

43 Приказы Министерства Нефтяной промышленности об 
административно-учебных и хозяйственных организационных  - 

44 Приказ по Очерскому механическому техникуму о работе 
инвентаризационной комиссии и акт о фактическом снятии товаро-
материальных ценностей  - 

45 Итоги успеваемости и посещаемости IV-V курса учащихся по 
семестрам за 1946-1947  - 

46 Статические отчеты Очерского механического техникума по 
подготовке специалистов  - 

47 Отчет о работе Очерского вечернего механического техникума 
министерства нефтяной промышленности СССР за 1948-1949 учебный год  
- 

48 Приказы Министерства нефтяной промышлности СССР по 
административно-хозяйственным и учебным вопросам  - 

49 Приказы Министерства нефтяной промышлности СССР по 
административно-хозяйственным вопросам  - 

50 Протоколы и акты инвентаризационной комиссии по учету 
наличия материалов и имущества Очерского механического техникума. 
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 Переписка Очерского механического техникума с министерством 
нефтяной промышленности учебных заведения о руководстве учебной 
практикой I-II курса  - 

52 Экзаменационные ведомости на учащихся IV-V курса Очерского 
механического техникума  - 

53 Сведения по учету учебной преподавательской работы за 1949 
учебный год  - 

54 Сведения о наличии счетных работников по состоянию на 1 
апреля 1949 года, список оканчивающих по Очерскому вечернему 
механическому техникуму в 1949 году и сведения об учащихся III и IV 
курсов не окончивших вечерний механический техникум  - 

55 Книга регистрации выданных дипломов учащимся Очерского 
механического техникума  - 

56 Циркуляры "Главгазтоппрома" при СНК СССР о порядке 
расчетов с рабочими служащими и учете денежных компенсанций за 
неиспользованный отпуск  - 

57 Циркуляр о порядке назначения стипендий студентам ВУЗов и 
учащихся техникумов  - 

58 Кассовые планы "Главгазтоппром" при СНК СССР за IV квартал 
1945 года штатное расписание административно-управленческого персонала 
Очерского вечернего механического техникума "Главгазтоппром"  - 

59 Кассовая книга за 1945 год Очерский механический техникум  
- 

60 Отчеты о численности работников и расходования фондов 
заработной платы и другие  - 

61 Акты ассигнований по фондам заработной платы по 
административно-хозяйственным расходам  - 

62 Годовой отчет и объяснительная записка к отчету по бюджету 
Очерского механического техникума за 1945-1946гг.  - 

63 Приказ по Очерскому механическому техникуму о годовой 
инвентаризацией и инвентаризационной комиссии, протоколы, акты и отчеты 
о результатах годовой инвентаризации  - 

64 Указание управления учебных заведения о порядке расчетов за 
неиспользованный отпуск с рабочими и служащими перешедшие в другие 
предприятия  - 

65 Сметы по бюджету Очерского механического техникума и 
штатное расписание административного персонала техникума  - 

66 Кассовая книга за 1946 год Очерского механического техникума  
- 

67 Отчет о численности рабочих и служащих и фонде заработной 
платы  - 

68 Штатное расписание-управленческого персонала Очерского 
вечернего механического техникума газовой промышленности  - 
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69 Сметы по бюджету Очерского механического техникума и 
штатное расписание административного управленческого аппарата 
техникума  - 

70 Кассовая книга за 1947 год Очерского механического техникума  
- 

71 Инструкция об условиях и порядке размещения Второго 
государственного займа восстановления и развития народного хозяйства 
СССР среди рабочих и служащих в городах и сельских местностях, а также 
среди кустарей и другого населения в городах и поселках го  - 

72 Годовой отчет и акты инвентаризации Очерского механического 
техникума  - 

73 Годовой отчет и объяснительная записка к отчету по бюджету 
Очерского механического техникума  - 

74 Приказы и инструкции начальника Главного Управления 
искусственного жидкого топлива и газа "Главгазтоппром" при Совете 
Министров СССР, о проведении, с приложением протоколов, актов 
инвентаризационной комиссии  - 

75 Выписка из постановления СНК СССР об освобождении от 
призыва в Красную Армию. Циркуляр о порядке проведения 
единовременной инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных 
камней 1948 года  - 

76 Сметы по бюджету Очерского механического техникума и 
штатное расписание, административно-управленческого аппарата техникума
  - 

77 Кассовая книга за 1948 год Очерского механического техникума  
- 

78 Акт о результатах проверки соблюдения штатной дисциплины в 
Очерском механическом техникуме  - 

79 Отчет о численности рабочих и служащих и фонде заработной 
платы Очерского механического техникума  - 

80 Постановление и протокол о мероприятиях по закреплению 
подписки на III госзаем восстановления и развития народного хозяйства 
СССР. Отчеты о результатах подписки на III заем  - 

81 Постановление балансовой комиссии Управления учебных 
заведений Министерства нефтяной промышленности по годовому отчету и 
отчету по бюджету  - 

82 Инструкции и циркуляры Министерства Высшего образования о 
хозяйственно-финансовых планах по эксплуатации жилищно-коммунального 
фонда  - 

83 Карточки аналитического учета за 1945 год и лицевые счета 
Очерский механический техникум  - 

84 Карточки бухгалтерского учета и лицевые счета за 1946 год 
Очерского механического техникума  - 
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85 Списочный состав сотрудников Очерского механического 
техникума по состоянию на 15-е августа  - 

86 Карточки аналитического учета и лицевые счета за 1947 год 
Очерского механического техникума  - 

87 Карточки аналитического учета и лицевые счета за 1948 год 
Очерского механического техникума  - 

88 Личное дело Биленький Бронислав Моисеевич  - 
 
Молотовский технологический техникум Главного управления 

учебных заведений Министерства сельскохозяйственного 
машиностроения СССР /г. Молотов/ 

Ф. р-475; 123 ед.хр.; 1945 - 1949 гг.; оп.1-3, историческая справка. 
 
Постановления и распоряжения Совета Министров СССР Приказы и 

постановления Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР   

Указания и инструкции Всесоюзного Комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР и Министерства высшего образования СССР  

Приказы Наркома боеприпасов.  
Приказы Министра Сельскохозяйственного машиностроения. 
Приказы начальника Управления учебных заведений Министерства 

сельскохозяйственного машиностроения   
Директивы Управления Учебных заведений Министерства 

сельскохозяйственного машиностроения   
Статистические отчеты техникума Управления Учебных заведений 

министерством сельхозмашиностроения   
Переписка техникума с управлением учебными заведениями 

министерства сельхозмашиностроения   
Заявление студентов об отчислении из техникума  
Невостребованные документы учащихся  
Заявления и характеристики рабочих и служащих техникума   
Список личного состава преподавателей техникума   
18 Книга приказов по техникуму  - 
20 Акты и договоры  - 
21 Извещение Управления учебными заведениями Министерства 

Сельско-хозяйственного машиностроения  - 
22 Правила внутреннего распорядка и уставы техникума  - 
23 Планы работ директора и его заместителя  - 
24 Календарные планы преподавателей  - 
25 Календарные планы преподавателей на II семестр  - 
26 Протоколы заседаний педсовета  - 
27 Протоколы заседаний предметной комиссии  - 
28 Отчеты о работе техникума  - 
30 Отчеты о работе техникума I семестр  - 
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31 Отчеты о работе техникума II семестр  - 
32 Отчеты о работе техникума I семестр  - 
33 Учебные программы техникума  - 
34 Учебные программы техникума  - 
35 Материалы о выпусках  - 
36 Материалы о выпусках  - 
37 Журналы учета учебных часов преподавателей  - 
40 Журналы записи о посещении уроков  - 
41 Классные журналы  - 
Журналы учёта производственной практики. 
Приказы и директивы министра и управления учебными заведениями 

министерства сельско-хозяйственного машиностроения  - 
2 Финансовые сметы техникума  - 
3 Бухгалтерские отчеты техникума  - 
4 Финансовый отчет техникума  - 
5 Переписка с управлением учебными заведениями министерства 

сельско-хозяйственного машиностроения  - 
6 Переписка с управлением учебными заведениями министерства 

сельско-хозяйственного машиностроения  - 
7 Финансовые статистические отчеты  - 
8 Финансовые статистические отчеты  - 
9 Переписка с управлением учебными заведениями министерства 

сельско-хозяйственного машиностроения  - 
10 Квартальные финансовые отчеты  - 
11 Штатное расписание техникума  - 
12 Квартальный финансовый отчет за I квартал  - 
13 Кассовая книга 
1 Экзаменационные ведомости приемных испытаний  - 
2 Сводные ведомости экзаменационных сессий  - 
3 Экзаменационные ведомости сессии  - 
 Сводные ведомости об успеваемости за 1949 год 
 
Пермское речное училище Министерства транспорта РФ /г. Пермь/ 
Ф. р-1499; 390 ед.хр.; 1945 - 1996 гг.; оп.1, предисловие, 

историческая справка. 
 
Статотчеты Молотовского речного училища о подготовке 

специалистов за 1945-1950 годы. 
Учебные планы Молотовского речного училища на 1946-1947 годы. 
Краткий очерк истории Пермского речного училища. 
Учебные планы Молотовского речно¬го училища на 1949-50 учебный 

год. 
Учебные планы Молотовского речного училища на 1950/51 учебный 

год. 
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Статотчеты Молотовского речного училища о подготовке 
специалистов за 1950-1953 годы (ф.79-КТ). 

Учебные планы Молотовского речного училища на 1951/52 учебный 
год. 

Учебные планы Молотовского речного училища на 1952/53 учебный 
год. 

Учебные планы Молотовского речного училища на 1953/54 учебный 
год. 

Стенограмма встречи преподавателей с выпускниками Молотовского 
речного училища. 

Учебные планы Молотовского речного училища на 1955/56 и на 
1957/58 учебные годы. 

Протоколы педсоветов Молотовского речного училища. 
Отчет о работе Молотовского речного училища за 1955/56 учебный 

год. 
Учебные планы Молотовского речного училища на 1956/57 учебный 

год. 
Отчет о работе Молотовского речного училища за 1956/57 учебный 

год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Сводные ведомости успеваемости курсантов судомеханического 

отде¬ления за 1957-1968 годы. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1957/58 учебный год. 
Учебные планы Пермского речного училища на 1958-1959 учебный 

год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Статотчеты Пермского речного училища о подготовке специалистов на 

I октября 1958-1972 годов (ф.2-НК). 
Статотчеты Пермского речного училища о подготовке специалистов за 

1968-1972 учебные годы. (ф.4-НК). 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1958/59 учебный год. 
Планы учебно-воспитательной работы в Пермском речном училище на 

1959/60 учебный год, 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Сводные ведомости успеваемости курсантов судоводительского 

отде¬ления за 1959-1968 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости курсантов путейского отделения, 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1959/60 учебный год. 
Учебные планы Пермского речного училища на 1960-1972 г.г. 
Планы учебно-воспитательной работы в Пермском речном училище на 

1960--61 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
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Сводные ведомости успеваемости курсантов судомеханического 
отделение за 1960-1964Г.г. Сводные ведомости успеваемости курсантов 
судоводи¬тельского и путейского отделения за 1968-1971 годы. 

Отчет о работе Пермского речного училища за 1960/61 учебный год. 
Планы учебно-воспитательной ра¬боты в Пермском речном училище 

на 1961/62 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1961-62 учебный год. 
Планы учебно-воспитательной работы в Пермском речном училище на 

1962-63 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1962-1963 учебный год. 
Планы учебно-воспитательной работы в Пермском речном училище на 

1963-1964 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1963/64 учебный год. 
Планы учебно-воспитательной работы в Пермском речном училище на 

1964/1965 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1965-1966 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1966-67 учебный год. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1967/68 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1968/69 учебный год. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1969/70 учебный год. 
Протоколы педсоветов Пермского речного училища. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1970/71 учебный год. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1971-72 учебный год. 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1972/73 учебный год. 
Материалы (постановления, планы, программы, протоколы) о развитии 

художественной самодеятельности в Молотовском речном училище, 
Планы политико-воспитательной работы в Молотовском речном 

училище на 1951-1954 годы. 
Отчеты о партийно-политической работе в Молотовском речном 

училище за 1952-53-1954 учебные годы 
Планы политико-воспитательной, культурно-массовой и спортивно-

массовой работы в Пермском речном училище на 1958-1959 учебный год. 
Планы политико-воспитательной культурно-массовой и спортивно-

массовой работы в Пермском речном училище на 1959-1962 годы 
Журнал учета политико-воспита¬тельной и культурно-массовой 

работы с личным составом Пермского речного училища, 
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Планы политико-воспитательной, культурно-массовой и спортивно-
массовой работы в Пермском речном училище на 1961-1965 годы. 

Программы смотров художественной самодеятельности курсантов 
Пермского речного училища за 1962-1965 г.г. 

Журнал учета политико-воспита¬тельной и культурно-массовой 
работы с личным составом Пермского речного училища. 

Материалы (планы, программы, справки, отчеты) о работе 
университета общественных профессий при Пермском речном училище за 
1964-1967годы. 

Планы политико-воспитательной,  культурно-массовой и спортивно-
массовой работы в Пермском речном училище на 1965-1967 годы. 

Программы смотров художественной самодеятельности курсантов 
Пермского речного училища за 1965-1966 годы. 

Планы политико-воспитательной, культурно-массовой и спортивно-
массовой работы в Пермском речном Училище на 1967-1968 учебный год. 

Журнал учета политико-воспи¬тательной и культурно-массовой 
работы с личным составом Пермского речного училища. 

Программы смотров художественной самодеятельности курсантов 
Пермского речного училища за 1967--1968 г.г. 

Планы политико-воспитательной, культурно-массовой и спортивно-
массовой работы в Пермском речном училище на 1968-1970 годы. 

Материалы (планы, программы, справки, списки, отчет о работе) 
университета общественных профессий пои Пермском речном училище за 
1968-1970 годы. 

Программы смотров художественной самодеятельности курсантов 
Пермского речного училища за 1968-1970 г.г. 

Журнал учета политико-воспитательной и культурно-массовой работы 
с личным составом Пермского речного училища. 

Материалы (планы, программы, справки, отчеты,  списки) о работе 
университета общественных профессий при Пермском речном училище за 
1970-1972 годы. 

Программы смотров художественной самодеятельности курсантов 
Пермского речного училища за 1971-1972г. 

Планы политико-воспитательной, культурно-массовой и спортивно-
массовой работы в Пермском речном училище на 1972-73 учебный год. 

Планы работы организационно-строевого отдела Пермского речного 
училища на 1969-1973 годы. 

Альбом фотографий участников спортивных соревнований, 
спартакиад, сборов, турпоходов, олимпиад, шахматно-шашечных турниров. 

Материалы (отчеты, справки) о состоянии спортивно-массовой и 
физкультурной работы в Пермском речном училище за 1950-1957 годы. 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команд ПРУ" в 
соревно¬ваниях по плаванию и легкой атлетике. 
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Материалы (протоколы, сводки, списки) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по конькобежному спорту на первенство средних и высших 
учебных заведений и бассоветов центрального совета ДСО "Водник" 
г.Горький. 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревнованиях по лыжному спорту на первенство ЦЧ ДСО "Водник" 
(п.Кавчалово). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команд ПРУ в 
соревно¬ваниях по плаванию и гребле 3-й всесоюзной летней спартакиаде 
высших и средних учебных заведений (г.Ленинград). 

Материалы (протоколы, таблицы, программы) об участии команды 
ПРУ в соревнованиях по лыжным гонкам на первенство ЦС ДСО "Водник" 
(г. Москва) на приз "Закрытие сезона" г. Перми и др. 

Материалы (справки, отчеты) о состоянии спортивно-массовой и 
физкультурной работы в Пермском речном училище за 1961-1968 годы. 

Материалы (протоколы, таблицы, программы) об участии команд ПРУ 
в соревнованиях по плаванию и гребле 4 Всесоюзной летней спартакиады 
коллективов физической культуры ДСО "Водник". (г.Одесса). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по лыжным гонкам на первенство ЦС ДСО "Водник"  
г.Петрозаводск). 

Материалы (протоколы, таблицы, положения) об участии команд ПРУ 
в соревнованиях по лыжному и конькобежному спорту (в зачет бассейновой 
спартакиады). 

Постановления президиума Централь¬ного Совета ДСО "Водник", 
касающиеся деятельности  Пермского речного училища. 

Материалы (протоколы, списки, таблицы) об участии команды ПРУ в 5 
всесоюзной спартакиаде средних специальных учебных заве¬дений ММФ и 
МРФ РСФСР (волейбол), 

Материалы (протоколы, таблицы, списки) об участии команды ПРУ в 
соревнованиях по морскому многоборью У Всесоюзной летней спартакиаде 
учебных заведений ММФ и МРФ СССР (г.Таллин). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ во 
всесоюзных соревнованиях по лыжным гонкам (г.Москва). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
сорев¬нованиях по спортивной гимнасти¬ке на первенство Центрального 
Совета ДСО "Водник" (г.Горький). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
сорев¬нованиях по лыжным гонкам на первенство камского бассовета ДСО 
"Водник" (г.Пермь). 

Материалы (протоколы, таблицы, списки) об участии команды ПРУ в 
соревнованиях по морскому многоборью УТ Всесоюзной летней 
спартакиады высших и средних учебных заведений ММФ и МРФ СССР 
(г.Таллин). Материалы об участии команды ПРУ в соревнованиях по 
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плаванию УШ Всесоюзной спартакиады высших и средних учебных 
заведений в 1970 г. 

Материалы (таблицы, протоколы, кален¬дари) об участии команды 
ПРУ во Всесоюзных соревнованиях по баскет¬болу среди средних учебных 
заведений ММФ и ЙРФ РСФСР (г.Ростов-на-Дону). 

Материалы (таблицы, списки) об участии команды ПРУ в 
соревнованиях по боксу на первенство центрального совета ДСО "Водник" 
среди средних учебных заведений (г.Ленинград). 

Материалы (протоколы, отчет) об участии команды Пермского речного 
училища во всесоюзных соревнованиях ДСО "Водник" по конькобежному 
спорту среди средних учебных заведений. (г.Горький). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревнованиях по лыжным гонкам на первенство ЦС ДСО "Водник" (г. 
Ленинград). 

Материалы (протоколы, таблицы, программы) об участии команды 
ПРУ во всесоюзных соревнованиях по лыжным гонкам на первенство ДС 
ДСО (г. Пермь.). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ во 
всесоюзных соревнованиях по морскому многоборью (г.Одесса). 

Материалы об участии команды ПРУ в финальных соревнованиях по 
плаванию в зачёт 3-й спартакиады физкультурных коллективов учебных 
заведений ММФ и МРФ РСФСР (г.Сочи). 

Материалы, (протоколы, списки, программы) об участии команды ПРУ 
в 7 всесоюзной спартакиаде высших и средних учебных заведений ММФ и 
МРФ (баскетбол). 

материалы (таблицы, программы) об участии команды ПРУ во 
всесоюзных лыжных соревнованиях среди высших и средних учебных 
заведений ММФ и МРФ СССР. (г.Петрозаводск). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участий команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по морскому многоборью среди высших и средних учебных 
заведений ММФ и МРФ СССР (г.Одесса). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по морскому многоборью на первенство Уральской зоны 
РСФСР (г.Свердловск). 

Материалы об участии команды ПРУ в соревнованиях на первенство 
высших и средних учебных заведений ММФ и МРФ РСФСР по плаванию. 
(г.Одесса). 

Материалы (протоколы, таблицы, программы ) об участии команды 
ПРУ в соревнованиях по байдаркой гребле, каноэ гребле на первенство 
высших и средних учебных заведений ММФ и МРФ РСФСР. (г.Астрахань). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ на 
первен¬ство облсовета "Водник" по волейболу. 

Материалы об участии команды ПРУ в соревнованиях по лыжным 
гонкам на первенство Камского бассовета. 
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Материалы (отчеты, информации, справки) о работе спортивного клуба 
"Кама" Пермского речного училища. 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ во 
всесо¬юзных соревнованиях по лыжным гонкам на первенство ЦС ДСО 
"Водник" (г.Новосибирск). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях на первенство ЦС ДСО "Водник" среди средних учебных 
заведений по плаванию (г.Одесса), 

1 Материалы (информации, протоколы) об участии команды ПРУ в 
сорев¬нованиях по морскому многоборью на первенство ЦС ДСО "Водник" 
(г.Тбилиси). 

Материалы (протоколы положения) об участии команды ПРУ в 
товарищеской встрече по морскому многоборью с командой Ново¬сибирска. 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по морскому многоборью (г.Одесса). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ во 
всесоюзных соревнованиях сведи учебных заведений МИФ и МРФ СССР 
лыжным гонкам 

Материалы об участии команды ПРУ во всесоюзных соревнованиях по 
плаванию среди учебных заве¬дений ММФ и МРФ РСФСР. 

Материалы (протоколы, таблицы, программы) об участии команды 
ПРУ в соревнованиях по морскому многоборью на первенство ЦС ДСО 
"Водник" (г.Таллин). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по гребле на байдарках и каноэ на первенство высших и 
средних учебных заведений ММФ и МРФ РСФСР (г.Одесса). 

Материалы (справки, отчеты) о спортивно-массовой и физкуль¬турной 
работе в Пермском речном училище за 1969-1972г. 

Материалы (таблицы, протоколы, списки) об участии команды ПРУ в 6 
спартакиаде средних учебных заведений ММФ и МРФ по класси¬ческой 
борьбе и тяжелой атлетике (г.Горький). 

Материалы об участии команды ПРУ в соревнованиях по плаванию 8 
всесоюзной спартакиады высших и средних учебных заведений ММФ и 
МРФ РСФСР (г.Горький). 

Материалы (протоколы, таблицы, программы) об участии команды 
ПРУ в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. ( г.Пермь). 

Материалы (протоколы, отчет, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревнованиях по морскому многоборью (г.Ленинград). 

Материалы (протоколы, таблицы)об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по волейболу на кубок МРФ и ММФ РСФСР. (г.Горький). 

Материалы (таблицы, афиши) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по боксу среди высших и средних учебных заведений МИФ 
и МРФ.  (г.Ленинград) 
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Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ИРУ в 
соревно¬ваниях по морскому многоборью на первенство учебных заведений 
ММФ и МРФ СССР.(г.Таллин). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по морскому многоборью' на первенство учебных заведении 
ММФ и МРФ СССР,  (т.Таллин). 

Материалы об участии команды ПРУ во всесоюзных соревнованиях по 
плаванию среди высших и средних учебных заведений ММФ и МРФ РСФСР 
(г.Горький). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревнованиях по лыжным гонкам на приз газеты "Водный транспорт" 
(г.Пермь) 

Материалы (протоколы, таблицы, программы) об участии команды 
ПРУ в"IX всесоюзной спартакиаде учащихся учебных заведений МИР и 
МРФ СССР (лыжные гонки, современное зимнее двоеборье). 

Материалы (протоколы, билеты, афиши) об участии команды ПРУ в 
финальных соревнованиях IX всесоюзной спарта¬киаде коллективов 
физкультуры ДСО 'Водник" высших и средних учебных заведений ММФ и 
МРФ" по классической борьбе.(г.Астрахань). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по морскому многоборью на первенство учебных заведений 
ММФ и МРФ РСФСР (г.Одесса). 

Материалы об участии команды ПРУ во всесоюзных соревнованиях по 
плава¬нию на первенство учебных заведений МИФ и МРФ РСФСР. 
(г.Ленинград). 

Материалы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 
областном профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе. (г.Очер). 

Материалы (отчет, протоколы, списки и др.) 10-й зимней спартакиады 
Пермского речного училища. 

Материалы (отчеты, протоколы, таблицы и др.) 10-й летней 
спартакиады Пермского речного училища. 

Годовые отчеты о финансово-хо¬зяйственной деятельности Пермского 
речного училища за 1958-1961годы. 

Штатные расписания и сметы адм. хозяйственных расходов Пермского 
речного училища на 1959 год. 

Штатное расписание и сметы адм. хозяйственных расходов Пермского 
речного училища на 1960 год 

Штатное расписание и сметы адм. хозяйственных расходов Пермского 
речного училища на 1961 год. 

Штатное расписание и сметы адм. хозяйственных расходов Пермского 
речного училища на 1962 год. 

Годовой отчет о финансово-хозяйствен¬ной деятельности "Пермского 
речного училища за 1962 год 
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Штатные расписания и сметы адм. хозяйственных расходов Пермского 
речного училища на 1963 год. 

Годовой отчет о финансово-хозяйст¬венной деятельности Пермского 
речного училища за 1963 год. 

Штатные расписания и сметы адм. хозяйственных расходов Пермского 
речного училища на 1964 год. 

Годовые отчеты о финансово-хозяйст¬венной деятельности Пермского 
печного училища за 1964-1965 г.г. 

Списки сотрудников Пермского речного училища за 1951-1967г.г. 
Статотчеты училища о числен¬ности и составе специалистов, 

имеющих высшее и среднее специальное образование за 1954-1970 годы  
Статотчеты училища о численности административно-управленческого 

персо¬нала за 1958-1972г. (ф.8-а). 
Статотчеты о подготовке и повышении квалификации рабочих, ИГР и 

др. работников за 1959,1968,1971 годы 
Статотчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и 

среднее специальное образование (ф. 9 и 9-ф)  за 1965-1966 годы. 
Статотчеты о численности административно-управленческого 

персонала и работников охраны Пермского речного училища за 1965-1967 
годы (ф.8-а). 

Статотчеты о приеме на работу молодежи за 1957-1970 годы  
Статотчеты о численности работников по месту работы и по месту 

прожи¬вания на 1 июня 1971 г. 
Протоколы заседаний местного комитета Пермского речного училища.  
Протоколы заседаний местного комитета Пермского речного училища.   
Отчет о работе местного комитета Пермского речного училища за 

1969-1970 г.г. 
Протоколы заседаний местного комитета Пермского речного училища  
 
Протокол отчетно-перевыборного собрания, отчет о работе местного 

комитета Пермского речного училища за 1970-1971 годы. 
Протоколы заседаний местного комитета Пермского речного училища  
 
Паспорт Пермского речно¬го училища,  составленный по состоянию на 

I сентября 1959 г. 
Отчеты о работе курсов повышения квалификации командного состава 

дамского речного пароходства 
 
Отчет о результатах всту¬пительных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1969-1970 уч.  г. 
Планы распределения молодых специалистов – выпускников 

Пермского речного училища 
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Отчеты о работе курсов по¬вышения квалификации ко-мандного 
состава и работни¬ков Камского речного па-роходства 

 
Отчеты о работе курсов повышения квалификаций пни Пермском 

речном училище 
Планы работы методических ко¬миссий Пермского речного учи¬лища  

на 1970-1971 уч. г. 
Отчет о результатах вступи¬тельных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1970-1971 
Планы распределения моло¬дых специалистов - выпускни¬ков 

Пермского речного учили¬ща 
Приказы Управления кадров и учебных заведений Министер¬ства 

речного флота РСФСР, ка¬сающиеся деятельности Пермского училища 
Планы работы методических комиссий Пермского речного училища на 

1971-1972 уч.г. 
Отчет о результатах вступительных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1971-1972 уч. г. 
Длани распределения моло¬дых специалистов-выпускников Пермского 

речного учи¬лища 
Отчеты о работе курсов по¬вышения квалификации кал¬екой» 

командного состава и работников дамского речного пароходства 
Протоколы заседания и ре¬шения педагогического сове¬та Пермского 

речного учили¬ща 
Планы учебно-воспитатель¬ной работы отделений Пермс¬кого 

печного училища на 1972-1973 г.г. 
Планы работы методических комиссий Пермского речного училища на 

1972-1973 уч.г. 
Отчет о результатах вступи¬тельных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1972-1973 уч. г. 
Отчеты о работе курсов по¬вышения квалификации коман-дного 

состава Камского реч¬ного пароходства 
Приказы начальника Пермского речного училища по основной 

деятельности и личному составу 
Протоколы заседаний и реше¬ний педагогического совета Пермского 

речного училища 
Планы учебно-воспитательной работы отделений Пермского речного 

училища на 1973-1974 
Штаны работы методических ко¬миссий Пермского речного училища 

на 1973-1974 уч.г. 
Отчет о работе  Пермского ре¬чного училища за 1973-1974 уч. г. 
Отчет о результатах вступи¬тельных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1973-1974 
План политико-воспитатель¬ной и культурно-массовой ра-боты на 

1973-1974 уч.г. 
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Планы мероприятий по подго¬товке и проведению празднования 60-
летия образования Пермского речного училища 

Планы мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
курсантов в Пермском речном училище на 1973-1974 уч. г. 

Документы (программы, протоколы) об участии команды ПРУ в 10 
Все¬союзной спартакиаде высших и сред¬них учебных заведений ММФ и 
МРФ  СССР по лыжным гонкам и биатлону (г. Пермь) 

Документы (сведения, программа) об участии команды ПРУ в 
со¬ревнованиях по плаванию снеди высших и средних учебных заве¬дений 
ММФ и МРФ СССР. (г.Ленин¬град) 

Документы (сведения, программа об участии команды ПРУ со 
Все¬союзных соревнованиях по бок¬су среди учебных заведений ММФ и 
МРФ СССР (г.Ленинград) 

Документы (программа, схема, протоколы) об участии команды ПРУ в 
чемпионате ДСО "Водник" и в соревнованиях по морскому многоборью 
среди учетных за-ведений ММФ и МРФ СССР г.Таллин       

Документы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ в 5 зимней 
спартакиаде г.Перми 

Штатное расписаний и сметы рас¬ходов Пермского речного учили¬ща 
на 1973 год 

Годовой отчет о финансово-хозяй¬ственной деятельности Пермского 
речного училища за 1973 год 

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского  
речного училища 

Отчет Пермского речного училища о численности и составе 
специа¬листов, имеющих высшее и среднее специальное образование за 1973 
г. 

Отчет Пермского речного учили¬ща о численности работников 
аппарата управления и о рас¬пределении всех работающих по занимаемым 
должностям за 1973 г. (ф.№8а) 

Отчеты о работе курсов повы¬шения квалификации командного 
состава Камского речного пароходства 

Приказы начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Протоколы заседаний и решения педагогического Совета Пермского 
речного училища 

Планы учебно-воспитательной работы отделения Пермского речного 
училища на 1974-1975 г. 

Отчет о работе Пермского реч¬ного училища за 1974-1975 уч,г. 
Отчет о результатах вступитель¬ных экзаменов в Пермское реч¬ное 

училище на 1974-1975 уч.г. 
Документы (планы, отчет) о рабо¬те методических комиссий 

Пермс¬кого речного училища 
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План политико-воспитательной и культурно-массовой работы на 1974-
1975 уч. г. 

Документы (планы, отчеты) о работе Университета общественных 
профессий Пермского речного училища 

Документы (протоколы, положение об участии команды ПРУ в 
чемпионате ДСО «Водник» и в соревнованиях по морскому многоборью 
среди учебных заведений ММФ и МРФ СССР (г.Одесса) 

Документы (протокол, сведения) об участии команды ПРУ в 8 зимней 
спартакиаде профсоюзов Пермской области по спортивному 
ориентированию 

Штатные расписания и сметы расходов Пермского речного училища на 
1974 год 

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Пермского 
речного училища за 1974 год 

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 
речного училища 

Отчет Пермского речного училища о численности работников 
аппара¬та управления и о распределении всех работающих по занимаемым 
должностям за 1974 год  

Отчеты о работе курсов повышения квалификации при Пермском 
речном училище 

Приказы начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности                                      

Протоколы заседаний и решения педагогического совета   Пермского 
речного училища 

Планы учебно-воспитательной рабо¬ты отделений Пермского речного 
училища на 1975-1976 уч. год, 

Планы работы методических комиссий Пермского речного учили¬ща 
на 1975-1976 уч .год 

Отчет о работе Пермского речного училища за 1975-1976 уч.год  
Отчет о результатах вступительных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1975-1976 уч.г. 
План политико-воспитательной работы и культурно-массовой работы 

на 1975-1976  уч.г. 
Планы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

курсантов училища на 1975-1976 год 
Документы (планы, отчеты) о работе университета общественных 

профес¬сий Пермского речного училища 
Документы (протоколы, таблицы)об участии команды ПРУ в 11 

Всесоюз¬ной спартакиаде учебных заведе¬ний ММФ и МВФ СССР по 
лыжным (г.Горький) 

Документы (протокол, сведения) об участии команды ПРУ в XI 
Всесо¬юзной спартакиаде учебных заве¬дений ММФ и МРФ СССР по боксу 
(г.Пермь) 
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Документы (программы, протокол, сведения) об участии команды ПРУ 
в XI Всесоюзной спартакиаде высших и средних специальных учебных 
за¬ведений ММФ и МРФ СССР по класси¬ческой борьбе (г.Новосибирск) 

Документы (программа, протоколы) об участии команды ПРУ в XI 
Все¬союзной спартакиаде высших и сред¬них специальных учебных 
заведений  ММФ и МРФ СССР по гребле на байдарках и каноэ (г.Казань) 

Документы (протоколы, таблицы) об участии команды ПРУ на 
первен¬ство ДСО "Водник" по летнему многоборью 

Документы (протоколы, сведения) об участии команды ПРУ в 
соревнова¬ниях по зимнему и летнему много¬борью в зачет спартакиады 
средних специальных учебных заведений г.Перми 

Штатные расписания и сметы расхо¬дов Пермского речного училища 
на 1975 год                                          

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Пермского 
речного училища за 1975 год 

Планы распределения молодых специалистов-выпускников 
Пер¬мского речного училища 

Отчет Пермского речного учи¬лища о численности и составе 
специалистов,  имеющих высшее и среднее специальное образование за 1975 
год  

Отчет   Пермского речного училища о численности работников 
аппарата управления и о распре¬делении всех работающих по за¬нимаемым 
должностям за 1975 год  

Отчет о работе курсов повыше¬ния квалификации командного состава 
при Пермском речном училище 

Приказы начальника Пермско¬го печного училища по основ-ной 
деятельности 

Протоколы заседаний и реше¬ния педагогического совета Пермского 
речного училища 

Планы учебно-воспитательной работы отделений Пермского речного 
училища на 1976-1977 уч. г. 

Отчет о работе Пермского речного училища за 1976-1977 уч.год 
Отчет о результатах вступи¬тельных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1976-1977 уч. год 
Отчеты о роботе методических комиссий Пермского речного училища 

за 1976-1977 уч.г. 
План политико-воспитательной и культурно-массовой работы на 1976-

1977 уч.год 
План мероприятий Пермского речного училища по достойной встрече 

60-летия   Великой Ок¬тябрьской социалистической революции 
План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию курсантов 

Пермского речного училища на 1976-1977 уч.г. 
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Документы (постановления, переписка,  протоколы,  прог-рамма) об 
участии команды ПРУ во всесоюзной Спартакиа-де средних специальных 
учеб¬ных заведений   СССР (г. Одесса) 

Документа (программа; прото¬колы,  таблицы) об участии ко¬манды 
ПРУ во Всесоюзных соревнованиях по лыжным гонкам на первенство ДОС 
"Водник" (г.Архангельск) 

Документы (протоколы,  таблицы об участии команды ПРУ во 2 
спартакиаде средних учебных заведений г.Перми 

Штатные расписания и сметы расходов Пермского речного училища на 
1976 год 

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Пермского 
речного училища за 1976 год                             

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 
речного училища 

Отчет Пермского речного учили¬ща о численности работников 
аппарата управления и о рас¬пределении всех работающих по занимаемым 
должностям за 1976 г.  

Приказы начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности                                

Протоколы заседаний и решения педагогического совета Пермского 
речного училища 

Планы учебно-воспитательной ра¬боты отделений Пермского реч¬ного 
училища на 1977-1978 уч.г. 

Планы работы методических комиссий Пермского речного училища на 
1977-1978 уч.год 

Отчет о работе Пермского речного училища за 1977-1978 уч.год 
Отчет о результатах вступитель¬ных экзаменов в Пермское речное 

училище на 1977-1978 уч,год 
План политико-воспитательной и культурно-массовой работы на 1977-

1978 уч.год 
План мероприятий по военно-пат¬риотическом]/ воспитанию 

курсан¬тов Пермского речного училища на 1977-1978 уч.год 
Документы (программа, таблица) об участии команды ПРУ в 12 

Всесоюз¬ной спартакиаде средних учебных заведений ММФ и МРФ СССРС 
(г.Новосибирск)                                              

Документы (протокол, сведения) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по стрельбе на первен¬ство учебных заведений ММФ и  
МРФ СССР (г.Перми). 

Документы (протоколы, таблица) об участии команды ПРУ в 
соревно¬ваниях по лыжным гонкам на первенство ДСО "Водник" 

Документы (протоколы, таблица ) об участии команды ПРУ в 
соревнова¬ниях по лыжным гонкам в зачет спартакиады средних 
специаль¬ных учебных заведений г.Перми 
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Штатные расписания и сметы расхо¬дов Пермского речного училища 
на 1977г. 

Годовой отчет о финансово-хозяйствен¬ной деятельности Пермского 
речного училища за 1977 год 

Планы распределения молодых специа¬листов выпускников 
Пермского речно¬го училища 

Отчет Пермского речного училища о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее и среднее специаль¬ное образование за 1977 
год                                          

Отчет о работе курсов повышения ква¬лификации при Пермском 
речном учили¬ще 

Приказы начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Протоколы заседаний и решений педагогического совета Пермского 
речного училища 

Планы учебно-воспитательной работы отделений Пермского речного 
училища 

Отчет о работе Пермского речного училища за1978-1979 уч.г. 
Отчет о результатах вступительных экзаменов в Пермское училище на 

1979 уч.год 
Документы (планы, отчет) работ методических комиссий Пермского 

речного училища 
План политико-воспитательной и культурно-массовой работы на 1978-

1979 уч.год 
Планы работы факультетов уни¬верситета общественных профессий на 

1978-1979 уч.год 
Документы (протоколы,  сведения) об участии команды ПРУ в 

со¬ревнованиях по лыжным гонкам на первенство ДСО "Водник" 
Документы (протокол, сведения) об участии команды ПРУ в УП летней 

спартакиаде Пермской области                                      
Документы (протокол, сведения, таблица) об участии команды ПРУ в 

спартакиаде средних специальных учебных заведений г.Перми 
Штатные расписания и сметы рас¬ходов Пермского печного учили¬ща 

на 1978 год                             1978 
Годовой отчет о финансово-хо¬зяйственной деятельности Пермс¬кого 

речного училища за 1978г. 
Отчет Пермского речного учили¬ща о численности работников 

аппарата управления всех работаю¬щих по занимаемым должностям 
Приказы начальника Пермского речного училища по основ-ной 

деятельности 
Комплексный план коммунистичес¬кого воспитания курсантов на весь 

период обучения 
Штатные расписания и сметы рас¬ходов Пермского речного учили¬ща 

на 1979 год                                
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Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Пермского 
речного училища за 1979 год 

Планы распределения молодых спе¬циалистов-выпускников 
Пермского речного училища 

Отчет Пермского ручного училища о численности работников 
аппара¬та управления и о распределении всех работающих по занимаемым 
должностям за 1979 год 

Отчет о работе курсов повышения квалификации командного состава 
флота камского речного пароходства                                             

Распоряжения начальника Пермского речного учили¬ща по основной 
деятельно¬сти 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятель¬ности 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятель¬ности 

Распоряжения начальника Пермского речного учили¬ща по основной 
деятельно¬сти 

Распоряжения начальника Пермского речного учили¬ща по основной 
деятельно¬сти 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Отчет об учебно-методической работе вечерне-заочного отделения 
Пермского речного училища за 1976-1977 учеб-ный год 

Распоряжения начальника Перм¬ского речного училища по ос¬новной 
деятельности 

Сводные годовые ведомости учета успеваемости уча¬щихся 
(курсантов) Пермского речного училища судоводитель¬ского отделения за 
I977-I98I учебный годы (группы 4I-CB, 42-CB,43-CB,44-5b,45-CB, 46-СВ) 

Распоряжения начальника Перм¬ского речного училища по ос¬новной 
деятельности 

Сводные годовые ведомости учета успеваемости учащихся (курсантов) 
Пермского речного училища судоводительского от¬деления за 19^-1982 
учебные годы (группы 41-СВ, 42-СВ, 43-СВ, 44-СВ, 45-СВ, 46-С8) 

Планы распределения молодых специалистов выпускников 
Перм¬ского речного училища в 1978 году 

Распоряжения начальника Перм¬ского речного училища по ос¬новной 
деятельности 

План работы вечерне-заочного отделения Пермского речного училища 
на I979-1980 учебный год 



1311 
 

Сводные годовые ведомости учета успеваемости учащихся /курсантов/ 
Пермского речного училища судоводительского отделения, за I979-I983 
учебные годы /группы 41-СВ,42-СЕ,43-СВ/ 

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 
речного училища в 19/9 году 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Протоколы решений педсовета 
Планы работы вечерне-заочного отделения Пермского речного 

училища на I980-I98I уч.год. 
Сводные годовые ведомости учета успеваемости учащихся /курсантов/ 

Пермского речного училища судоводительского отделения за 1980-1984 
уч.годы /группы 41-СВ, 42-СВ, 44-СВ, 45-СВ/. 

Годовой отчет Пермского речного училища по учебно-воспитательной 
работе за I980-I98I уч.годы  

Годовой план приема и выпуска учащихся за 1981 год по ПРУ 
Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 

речного училища на 1980 год 
Статистический отчет Пермского речного училища о численности 

работников аппарата управления и о распределении всех работающие по 
занимаемым должностям за 1980 /ф.№ 8а/ 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Сводные годовые ведомости учета успеваемости учащихся /курсантов/ 
Пермского речного училища судоводительского отделения за I98I-I985 
уч.годы /группы 41-СВ,42-еВ,44-СВ/. 

Протоколы и решения педагогических советов Пермского речного 
училищ за I98I-I983 годы. 

Годовой отчет Пермского речного училища по учебно-воспитательной 
работе за 1981-1982 уч.год. 

Штатные расписания и сметы расходов Пермского речного училища на 
1981 год 

План по труду Пермского речного училища на 1981 год 
Приказы начальника управления кадров и учебных заведений 

Министерства речного флота РСФСР, касающиеся отдела кадров Пермского 
речного училища  

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 
речного училища на 1981 год. 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
дея¬тельности. 

Годовой отчет Пермского речного училища по учебно-воспитательной 
работе за 1Ы32-1963 уч.год. 

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 
речного училища на 1982 году. 
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Годовой план приема, и выпуска учащихся на 1983 год по Пермского 
речному училищу 

Статистический отчет Пермского речного училища о численности 
работников аппарата управления и о распределении всех работающие по 
занимаемым должностям за I982 

Протоколы заседаний профсоюзного комитета Пермского речного 
училища за 1982-1983 г.г. 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности. 

Протоколы и решения педагогических советов Пермского речного 
училища за 1983-1985 г.г. 

Годовой отчет Пермского речного училища по учебно-воспитательной 
работе за 1983-84 уч.год. 

Приказы Министерства речного флота РСФСР, касающиеся 
финансовой деятельности Пермского речного училища 

Штатные расписания и сметы расходов Пермского речного училища на 
1983 год. 

План по труду Пермского речного училища на, 1983 год 
Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 

речного училища в 1983 голу. 
Статистический отчет Пермского речного училища о численности 

работников аппарата управления и о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям за 1983 год  

Статистический отчет Пермского речного училища о численности и 
составе специалистов, имеющих среднее специальное образование за 1983 
год /ф.№ 9-ср./ 

Распоряжения начальника Пермского речного училища, по основной  
деятельности 

Годовой отчет Пермского речного  училища по учебно-воспитательной 
работе за 1984-1985 уч.год. 

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 
речного училища на I984 год 

Статистический отчет Пермского  речного училища о численности 
работников аппарата управления и о работающих по занимаемым 
должностям за 1984 год /ф.№ 8а/ 

Распоряжения начальника Пермского речного училища по основной 
деятельности 

Планы распределения молодых специалистов выпускников Пермского 
речного училища в 1985 году 

Отчет о работе Пермского речно¬го училища за 1985-1986 учебный год 
Протоколы и решения педагоги¬ческого Совета 
Смета и штатное расписание на 1990 год 
 
Журнал оттисков и слепков печатей и штампов 
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Распоряжение начальника училища 
Распоряжение начальника училища 
Распоряжение начальника училища 
Распоряжение начальника училища 
Распоряжение начальника училища 
Распоряжение начальника училища 
Смета и штатное расписание на 1992 год 
Приказы начальника училища по основной деятельности и по личному 

составу (о поощрении) с № 1\кн по № 149\кн 
Распоряжение начальника училища по основной деятельности 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1993-1994 учебный год 
Приказы начальника училища по основной деятельности и по личному 

составу (о поощрении) с № 1\кн по № 124\кн 
Распоряжение начальника училища по основной деятельности 
Смета и штатное расписание на 1993 год 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1994-1995 учебный год 
Приказы начальника училища по основной деятельности и по личному 

составу (о поощрении) с № 1\кн по № 101\кн 
Смета и штатное расписание на 1994 год 
Отчет о работе Пермского речного училища за 1995-1996 учебный год 
Смета и штатное расписание на 1995 год 
Приказы начальника училища по основной деятельности и по личному 

составу (о поощрении) с № 1\кн по № 86\кн 
Распоряжение начальника училища по основной деятельности 
 
Пермский химико-технологический техникум Министерства 

машиностроения СССР /г. Пермь/ 
Ф. р-1224; 84 ед.хр.; 1952 - 1966 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Учебные планы техникума 
Планы работы педсовета по семестрам 
Протоколы педсовета 
Отчеты о работе техникума за второй семестр 1952 года 
Отчет о работе техникума 
Протоколы педсовета 
Отчет о работе техникума 
Учебные планы техникума 
Протоколы педсовета 
Отчет о работе техникума 
Учебные планы техникума 
Протоколы педсовета 
Статистический отчет техникума распределение учащихся по курсам и 

специальностям 
Учебные планы техникума 
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Протоколы педсовета 
Отчет о работе техникума 
Протоколы педсовета 
Статистический отчет техникума распределение учащихся по курсам и 

специальностям 
Учебные планы техникума 
Протоколы педсовета 
Отчет о работе техникума 
Статистический отчет техникума распределение учащихся по курсам и 

специальностям 
Учебные планы техникума (дневное отделение) 
Учебные планы техникума (вечернее отделение) 
Протоколы педсовета 
Дневник классного руководителя группы 101 
Дневник классного руководителя группы 102 
Дневник классного руководителя группы 104 
отчеты о работе техникума 
Статистический отчет техникума распределение учащихся по курсам и 

специальностям 
Учебные планы техникума (дневное отделение) 
Учебные планы техникума (дневное отделение) 
Учебные планы техникума (вечернее отделение) 
Учебные планы техникума (заочное отделение) 
Протоколы педсовета 
Отчет о работе техникума 
Дневник классного руководителя группы 106 
Дневник классного руководителя группы 107 
Дневник классного руководителя группы 108 
Дневник классного руководителя группы 109 
Дневник классного руководителя группы 111 
Статистический отчет техникума распределение учащихся по курсам и 

специальностям 
Учебные планы техникума (дневное отделение) 
Учебные планы техникума (дневное отделение) 
Учебные планы техникума (дневное отделение) 
Учебные планы техникума (вечернее отделение) 
Учебные планы техникума (вечернее отделение) 
Учебные планы техникума (вечернее отделение) 
Учебные планы техникума (заочное отделение) 
Протоколы педсовета 
Дневник классного руководителя группы 113 
Дневник классного руководителя группы 114 
Дневник классного руководителя группы 115 
Дневник классного руководителя группы 116 
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Дневник классного руководителя группы 117 
Дневник классного руководителя группы 118 
Дневник классного руководителя группы 119 
Статистический отчет техникума распределение учащихся по курсам и 

специальностям 
Статистический отчет  о численности, составе и движении 

специалистов, имеющих высшее и среднее образование и составе 
руководящих кадров 

Статистический отчет  о численности, составе и движении 
специалистов, имеющих высшее и среднее образование и составе 
руководящих кадров 

Статистический отчет  о численности, составе и движении 
специалистов, имеющих высшее и среднее образование и составе 
руководящих кадров 

Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 
преподавателей 

Годовой бухгалтерский отчет за 1952 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1953 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1954 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1955 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1957год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1958 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1958 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1959 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет за 1960 год 
Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 

преподавателей 
Годовой бухгалтерский отчет  
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Сметы, штатные расписания и тарификационные списки 
преподавателей 

Годовой бухгалтерский отчет за 1962 год. 
 

Высшее профессиональное образование 
 
Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького /г. Пермь/   
Ф. р-180; 29317 ед. хр.; 1915 - 2000 гг.; оп. 1-7,9-13, предисловие. 
 
Переименован в апреле 1994г. из Пермского ордена Трудового 

Красного знамени государственного университета им. А.М. Горького, 
который ведёт своё начало от торжественно открытого 1 (14) октября 1916 г. 
Пермского отделения императорского Петроградского университета 
входившего в систему Министерства народного просвещения Российской 
империи. 1 (14) июля 1917 г. на базе Пермского отделения Петроградского 
университета был учреждён Пермский государственный университет. С 
сентября 1921 по [декабрь] 1930 г. Пермский университет входит в систему 
Главного комитета профессионально-технического образования 
(Главпрофобр) при Наркомпросе РСФСР. С июня 1930 г. вошёл в систему 
сектора кадров Наркомпроса РСФСР. С 1947 г. университет входит в систему 
Министерства высшего образования СССР. С 1959 г. по 1988 г. – в системе 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР. В 1990 
– 1991 гг. – в системе Государственного комитета РСФСР по делам науки и 
высшей школы. С 1992 г. университет подчинялся Министерству науки, 
высшей школы и технической политики РФ (до 1993 г.), Государственному 
комитету РФ по высшему образованию (до августа 1996 г.), Министерству 
общего и профессионального образования РФ (до июля 1999 г.), 
Министерству образования РФ. В сентябре 1934 г. университету присвоено 
имя писателя А.М. Горького. С 1940 по 1957 гг. – Молотовский 
государственный университет им. А.М.Горького. В октябре 1966 г. 
университет награждён орденом Трудового Красного знамени. 

 
 
Открытие Пермского отделения Государственного университета 
Приветствия, врученные ректором Университета, по поводу открытия 

Университета т.1. 
Уставы и штаты 
Сношения с Департаментом  народного просвещения 
Общеуниверситетские вопросы 
Журналы совещаний по делам Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы совещаний по делам Совета Пермского отделения 

императорского Петроградского университета 
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Журналы совещаний по делам Правления Пермского Государственного 
Университета 

Журналы совещаний по делам Правления Пермского Государственного 
Университета 

Журналы совещаний по делам Совета Пермского отделения 
императорского Петроградского университета 

Журналы малого Совета и общих собраний преподавателей 
Журналы заседаний Правления Пермского Государственного 

Университета 
Протоколы Правления Уральского Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Протоколы Правления ПГУ 
Журналы заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Копии протоколов заседаний Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журнал заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Журнал заседания Правления Пермского Государственного 

Университета 
Неизбранные в Совет кандидаты на кафедры профессоров 
Выборы в члены Совета Университета 
Делопроизводство по выборам в члены Правления 
Делопроизводство по выборам президиумов факультетов 
Обозрение преподавания/лекции и практические задания 
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Обозрение преподавания 
Переписка по вопросам защиты диссертаций к соисканию знания 

приват-доцента и др. 
Выписка из журнала заседаний Совета Пермского Университета по 

вопросам формы изданий Университета и др. 
Поручения по дисциплинам агрономического факультета и др. 
Научно-исследовательская работа Университета 
Редакционной коллегии по изданиям научных работ 
Правительственные распоряжения, закон об открытии Университета в 

Перми. Университетские сметы, правила о стипендиях при Пермском отделе 
просвещения и др. 

С перепиской по вопросу отсрочек от военного призыва научного 
состава. 

Правительственные распоряжения и переписка с деканами факультетов 
Сношения с Министерством Народного Просвещения по вопросу 

столкновений с местными органами Советской власти в связи с 
установлением рабочего контроля над мастерской Университета и др. 

Переписка с Народным Комиссариатом по просвещению по вопросу 
открытия знаний на 3-х восстановительных факультетах: физико-
математическом, медицинском, с/хозяйственном 

По вопросу пожертвований деньгами и разными коллекциями в 
помощь организации учебной части Университета 

По вопросу организации при Университете Музея древностей 
По вопросу организации при Университете Музея древностей 
С приложением инструкций, устава и положений об организации 

коопвузов на основании декрета от 20.03.1919 
Циркуляры и переписка с Главпрофобром по вопросу: положение о 

научных работниках и правилах приёма студентов в ВУЗы и др. 
Циркуляры и переписка с Главпрофобром по вопросу: о сдаче 

экзаменов по предметному минимуму и др. 
Десятилетний юбилей со дня основания Пермского Государственного 

Университета 
Книга распоряжений ректора Пермского Государственного 

Университета 
Распоряжения, приказы, правила, положения внутреннего трудового 

распорядка по Пермскому Государственному Университету 
Книга распоряжений ректора  Пермского Государственного 

Университета 
Книга распоряжений ректора  Пермского Государственного 

Университета 
Выписка из книги распоряжений директора  Пермского 

Государственного Университета 
Декреты и распоряжения Народного Комиссариата по просвещению по 

вопросу рационализации учебной жизни 
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Переписка с Наркомпросом и Главпрофобром по хозяйственным 
вопросам 

Циркуляры и инструкции по вопросу об ориентировочном годовом 
отчету 

Переписка с Наркомпросом и Главпрофобром по вопросам 
административно-хозяйственного порядка /в деле список личного состава 
работников Университета/ 

Переписка с Наркомпросом и Главпрофобром по вопросам буджета  
высшего образования РСФСР /в деле список личного состава работников 
Университета/ 

Переписка с уполномоченным НКП по ВУЗам Урала по хозяйственным 
вопросам 

Переписка правления Университета о состоянии с/х образования в 
высших заведениях и др. 

Переписка с Правлением Университета по вопросам организационно-
хозяйственого порядка 

По использованию специалистов окончивших ВУЗы 
По слиянию Пермского и Екатерининского медфаков 
О слиянии медфаков Пермского и Уральского 
Материалы для справок, отчетов, докладов и проектов резолюций о 

состоянии Пермского Гос.Университета и основных его нуждах 
Материалы для справок, отчетов, докладов и проектов резолюций о 

состоянии Пермского Гос.Университета и основных его нуждах 
Материалы по рационализации аппарата Университета 
Ликвидационно-организационной комиссии Пермского 

Государственного Университета по выделению медфрака в самостоятельный 
Мединститут 

Переписка Ликвидационно-организационной комиссии Пермского 
Государственного Университета по выделению химического и с/хоз. 
институтов и др. 

Переписка с различными учреждения по вопросу использования 
студентов для массовой культурно-воспитательной работе среди рабочих-
сезонников 

Материалы по подготовке изданий сборки к 10-летию Пермского 
Государственного Университета 

Протоколы учебно-плановой комиссии при Пермском 
Государственном Университете 

Протоколы учебно-плановой комиссии Пермского Государственного 
Университета 

Протоколы учебно-плановой комиссии Пермского Государственного 
Университета 

Обозрения преподавания науки на историко-филологическом 
факультете Пермского Государственного Университета на 1918-1919 
учебный год 
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Учебные планы и минимумы всех факультетов 
Учебные планы рабочие и местные 
Учебные планы, утвержденный ГУСом 10.05.1926 
Учебные планы агрономического и др.факультетов 
Учебные планы медицинского факультета 
Переписка с Главпрофобром по вопросу организации предметных 

комиссии 
Протоколы заседаний предметных комиссий и переписка с ними 
О предметных комиссиях 
Протоколы заседаний методической комиссии 
Протоколы заседаний межфакультетской комиссии по 

производственной практике 
Протоколы заседаний межфакультетской предметной комиссии 
Циркуляр «ВУЗы и рабфаки Урала» и меры повышения 

продуктивности лекционного метода преподавания 
О предметных комиссиях пермского Педфака 
О предметных комиссиях 
Протоколы заседания бюро общественно-экономической 

межфакультетной предметной комиссии 
Протоколы педолого-педагогической комиссии 
Протоколы предметной комиссии педолого-педагогической Пермского 

Педфака 
Протоколы педолого-педагогической комиссии Педфака 
Протоколы педолого-педагогической комиссии Педфака 
Протоколы лингвистической предметной комиссии Пермского 

педагогического факультета 
Протоколы лингвистической предметной комиссии Пермского 

педагогического факультета 
Протоколы лингвистической предметной комиссии Пермского 

педагогического факультета 
Протоколы лингвистической предметной комиссии Пермского 

педагогического факультета 
Проколы общественно-экономической предметной комиссии 

Пермского педагогического факультета 
Проколы общественно-экономической предметной комиссии 

Пермского педагогического факультета 
Проколы общественно-экономической предметной комиссии 

Пермского педагогического факультета 
Проколы общественно-экономической предметной комиссии 

Пермского педагогического факультета 
Проколы общественно-экономической предметной комиссии 

Пермского педагогического факультета 
Протоколы заседания предметной комиссии социально-исторических 

наук 
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Протоколы заседания физико-математической предметной комиссии 
Протоколы физико-математической предметной комиссии 
Протоколы физико-математической предметной комиссии 
Протоколы химической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы химической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы химической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы химической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы предметных комиссий по физиологии и физиологической 

химии  и общественным наукам 
Протоколы собрания географической секции общественно-

экономического отделения 
Протоколы геолого-географической предметной комиссии 

педагогического факультета 
Протоколы геолого-географической предметной комиссии 

педагогического факультета 
Протоколы геолого-географической предметной комиссии 

педагогического факультета 
Протоколы геолого-географической предметной комиссии 

педагогического факультета 
Протоколы зоологической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы зоологической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы зоологической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы зоологической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы зоологической предметной комиссии педагогического 

факультета 
Протоколы объединенных заседаний ботанической и зоологической 

межфакультетной предметной комиссии 
Планы преподавания на сельскохозяйственном и лесном факультетах 

Пермского Государственного Университета 
Проколы предметной комиссии сельскохозяйственного факультета 
Протоколы предметной комиссии по ботанике 
Протоколы предметной комиссии по ботанике 
Протоколы предметной комиссии по ботанике 
Протоколы предметной комиссии по ботанике 
Переписка предметной комиссии по растениеводству 
Протоколы заседаний предметной комиссии по растениеводству 
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Переписка предметной комиссии по растениеводству 
Протоколы заседаний предметной комиссии по растениеводству 
Переписка по вопросам предметной растениеводческой комиссии 
Протоколы заседаний методической комиссии агрофака 
Протоколы заседаний предметной комиссии по растениеводству 
Доклад о ботаническом саде Пермского государственного 

Университета имени профессора А.Г. Генкель 
Методические письма научно-педагогической секции Главного 

учебного Совета /ГУС «а»/ о реформе педагогического образования 
Доклады о работе очередной производственной конференции 

работников просвещения 
Доклады и отчеты о состоянии факультетов триместровой и годовой 
Тезисы по учету академической работы студентов педфака с 

приложение протокола по проверке академической успешности 
Протоколы собрания членов кружка научной организации труда – 

«НОТ» 
Отчет по медицинскому факультету и химико-фармацевтическому 

отделению и др. 
Устав кружка по изучению Северного Края при Пермском 

Университете и др. 
Устав общества естествоиспытателей при Пермском Университете от 

12.12.1917г. 
Устав общества исторических, философских и социальных наук при 

Пермском Университете от 15.10.1917г. 
Медицинское общество при Пермском Университете 
Научно-агрономическое общество при Пермском Университете 
Метеорологическая станция имени Ф.Н. Нанаева 
Переписка по вопросам общества социальной и экспериментальной 

гигиены 
Устав этнографического общества при Пермском Университете 
Списки аспирантов Пермского Государственного Университета 
Материал отборочной комиссии по откомандированию аспирантов 
Сведения отборочной комиссии по отбору кандидатов в аспиранты 
Программа испытания по марксистской методологии для кандидатов в 

аспиранты 
Отчёт Государственной квалификационной комиссии 
Учебные планы, рабочие штаты, учебные поручения, проекты 

требовательных ведомостей 
Учебные планы, рабочие штаты, утвержденные ПГФ учебные 

поручения, проекты требовательных ведомостей 
Учебные планы, рабочие штаты, утвержденные ПГФ учебные 

поручения, проекты требовательных ведомостей 
Программы текущего учебного 
Программы учебного года 
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Программы текущего года 
Отчет педагогического факультета 
Отчет педагогического факультета 
Отчет о состоянии пермского Государственного Университета 
Отчет по Пермскому государственному Университету 
Отчет педагогического факультета 
Отчёт Пермского Государственного Университета 
Отчет о состоянии Пермского Государственного Университета 
Отчёты о состоянии деятельности педагогического факультета 
Отчёты педагогического факультета 
Годовой отчёт педагогического факультета 
Отчёт педагогического факультета 
Отличие образования преподавания на 4 курсе педфака ПГУ, 

утвержденного ГУСом нового учебного плана 
Годовой отчет Пермского Государственного Университета 
Годовой отчет педагогического факультета 
Годовой отчет педагогического факультета 
Резолюция производственной конференции педагогического 

факультета от 20.05.1927 – приложение к годовому отчёту 
Годовой отчет педагогического факультета 
Отчет о деятельности Пермского Государственного Университета, 

агрофака, медфака и химико-фармацевтического отделения 
Отчет об открытии, состоянии и деятельности Пермского 

Государственного Университета 
По вопросу организации научно-исследовательских кружков 
Экспедиция по изучению Печерского края 
По вопросам реформы высших учебных заведений Комиссариата 

Народного Просвещения 
Протоколы о деятельности общества исторических, философских и 

социальных наук с приложением устава о целях, задачах и правах 
Протоколы производственных конференций, информационные отчеты, 

лекции работников просвещений и др. /комплекс/ 
Протоколы заседаний ликвидационно-организационной комиссии ПГУ 

и др. протоколы 
Акт от 22.06.1930 года о выделении из состава ПГУ химического и 

сельскохозяйственного института 
Научные труды по математическому образованию профессоров Ф.Г. 

Трубина и С.П. Слугинова 
Научная работа по математическому образованию профессора Ф.Г. 

Трубина (начальный курс высшей математики) 
Рукопись Ю.В. Цехановоч на тему: «Педагогический процесс в школе 1 

ст.» часть 1 общие основы педагогического процесса в советской школе 
Об участии Университета в работах по исследованию Пермской нефти 
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Современная советская художественная литература, как источник 
возрастной педологии. (дипломная работа) 

Выписка из журнала заседания совета Университета по вопросу о 
приеме имущества Юрьевского Университета на учет и во временное 
пользование Пермским Университетом во время эвакуации 

Приказ по гарнизону г.Перми от 24.12.1918г. о взятии города временно 
войсками Колчака и эвакуация ПГУ (подготовка к эвакуации) 

Приказы и обращения начальника гарнизона к населению г.Перми в 
момент занятия города бандами Колчака 

Протоколы совещаний представителей Пермского Университета с 
представителями местных советских учреждений в связи с ликвидацией 
органов городского и земского самоуправления 

Отчёт об эвакуации Пермского университета и состоянии его после 
эвакуации 

Материалы по ПГУ, остановившемуся в момент эвакуации в 
помещениях Томского Университета и Технологического института 

Телеграфная корреспонденция Пермского Университета из г.Томска в 
Перми в момент эвакуации 

Материал контрреволюционных возмещений и обращений к 
студенчеству старого Университета 

Журналы и протоколы заседаний Правления Пермского Университета 
в г.Томске по вопросу реэвакуации в г.Перми 

Проект положения о строительном комитете с приложение плана 
здания библиотеки 

Отзывы об учёных трудах научных работников по специальностям 
Переписка с приложением выписки из протокола заседания совета ПГУ 

от 19.04.1918 года по вопросу устройства областных курсов сельского 
хозяйства для подготовки работников о социализации земли 

Переписка по вопросам организации учебно-воспитательных 
учреждений при ПГУ 

По вопросу распределения кредитов для установления стипендии 
людям, оставленным при Университете для подготовки к 
профессиональному званию 

Устав общества естествоиспытателей при ПГУ 
Переписка по проведению научных экскурсий 
Содержание и оборудование учебно-воспитательных учреждений 
Материал для составления планов и смет ПГУ с приложением образов 

его научной деятельности и др. 
Материал для составления планов и смет по опытным химико-

фармацевтической лаборатории и др. с приложением постановления сессии 
ПГУ 

Отчёт университета и постановления по ним 
Студенческие кружки и общества 
Студенческие кружки 
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Отчёты курсовых уполномоченных профкомом 
Переписка с окротделом Союза М.С.Т. 
Переписка с исполбюро ПГУ 
Спецодежда 
Переписка по соцсоревнованию 
Заявления и анкеты для вступления в союз 
Переписка с профсоюзом, месткомитетом и С.Н.Р. 
О студентах выдвиженцах 
О трудовой повинности 
Об академических и трудовых пайках научных работников 
Пайковая комиссия по улучшению быта учёных 
Списки на получение содержания сотрудников и служащих 

медицинского факультета Уральского Государственного Университета 
Переписка по заметкам рабкоров 
Главная книга сметных расходов Государственного Университета 
Счётный план 
Протоколы и выписки из проколов президиума Губ.ЭКОСО по 

вопросам отпуска финансовых средств (агрофаку) 
Журналы (копии заседаний правления) ПГУ 
Требовательные ведомости 
Требовательные ведомости на выдачу содержания служащих ПГУ 
Руководящие указания по бухгалтерии о расходовании денежных сумм 
Сведения о зарплате личного состава Пермского Университета 
Материалы по штатам, учебным планами и зарплате 
Сведения о стоимости недвижимого и движимого имущества АГУ 
Образцы штемпелей и гербовой печати 
Карточки по зарплате на рабочих, служащих и профессоров-

преподователей Пермского Гос. Университета 
Карточки по зарплате, личные счета на рабочих, служащих, 

профессоров-преподователей ПГУ 
Резолюция областного совещания 10-11 февраля 1930 года по вопросам 

пятилетнего плана развития ПГУ 
Пятилетний план восстановления ВУЗа 
Дублетные материалы (копии) пятилетнего плана ПГУ 
Пятилетний план дооборудования и переоборудования кабинета 

географии и краеведения факультета ПГУ 
Объекты капитального строительства пермского Медицинского 

института и очередные задачи  развития пермского Государственного 
Университета 

Объяснительная записка к пятилетнему плану развития Пермского 
биологического научно-исследовательского института 

Материалы по пятилетнему плану развития Пермского Биологического 
института 
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Материалы с приложением сметы на осветительную арматуру главного 
здания Мешкой Е.И., устройство отопления и вентиляции и др.инженером 
Робертом Эрихсоном 

Диаграммы температуры по центральному отоплению здания РГУ 
Ведомость пятилетнего плана по новому строительству ПГУ 
Материалы, переданные проф. М.И. Альтшуллером в сентябре 1930 

года по составлению контрольных цифр по пятилетию Урала 
Сметы на оборудование учебно-вспомогательных учреждений 

факультетов 
Сметы Пермского Университета 
Сметы на достройку здания быв. Земельного дома с приспособлением 

его для нужд ПГУ 
Сметы и план на устройство зоологического кабинета (по зоологии 

беспозвоночных) 
Сметы на содержание ПГУ 
Сметы на оборудование факультетов ПГУ 
Сметы на содержание и оборудование лабораторий РГУ 
Сметы Пермского Государственного Университета 
Сметы Пермского Государственного Университета 
Сметы и отчеты на приобретение оборудования для ПГУ 
Сметы Пермского Государственного Университета 
Сметы учебно-вспомогательных учреждений с объяснительной 

запиской к общей смете 
Сметы ПГУ 
Сметы ПГУ 
Сметы ПГУ 
Сметы на содержание лабораторий при факультетской хирургической 

клинике ПГУ 
Смета на оборудование учебно-вспомогательных учреждений физико-

математического факультета ПГУ 
Смета ПГУ 
Смета сельскохозяйственного факультета 
Сметы ПГУ 
Сметы на оборудование кабинетов при агрономическом факультете 
Сметы на содержание агрономического факультета 
Сметы ПГУ с приложениями 
Сметы ПГУ 
Сметы по местному бюджету Медицинскому факультету Пермского 

Университета 
Смета на содержание агрономического факультета 
Сметы Пермского Государственного Университета 
Сметы на оборудование и ремонта учебно-вспомогательных 

учреждений педфака и др. факультетов ПГУ 
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Сметы на оборудование кабинетов и лабораторий агрономического 
факультета ПГУ 

Сметы на ремонта и оборудование скотного двора в учебном хозяйстве 
агрофака ПГУ на Липовой горе 

Сметы доходов и расходов по спецсредствам 
Сметы педагогического факультета ПГУ 
Сметы Пермского Гос. Университета 
Сметы Пермского Гос. Университета 
Сметы и переписка по этому поводу 
Сметы 
Сметы по общежитиям ПГУ 
Смета на достройку б/Александровского корпуса и др. 
Сметы по ремонту и оборудованию корпуса ПГУ 
Смета на ремонт зданий бывш. алафузовского корпуса и 

приспособление его под кабинет, аудитории и лаборатории ПГУ 
Сметы РГУ 
Сметы по оборудованию и содержанию Пермского отделения 

Петроградского Университета 
Распределение средств на оборудование ПГУ 
По вопросу командирования лиц преподавательского состава за 

границу для приобретения необходимых учебных пособий 
Научные командировки за границу профессора Больдемара и 

профессора А.Б. Вериго, для приобретение учебных пособий 
Заграничные командировки и внутри ССР по приобретению научных 

пособий 
Научные командировки за границу и внутри ССР 
Переписка по научным заграничным командировкам по 

усовершенствованию учебной части Пермского Университета 
Переписка по лицензии (разрешения) на право закупку оборудования за 

границей 
Спецификации на импорт ПГУ находящегося в ведении Наркомпроса 

РСФСР 
Спецификации на импорт ПГУ находящегося в ведении Наркомпроса 

РСФСР 
Статистические  сведения о количестве служащих и рабочих и 

научного персонала по Пермскому Университету 
Годовой статистический отчёт 
Статистические сведения 
Распоряжения по Норкомпросу о расценочно-конфликтной комиссии 

при высших учебных заведениях 
Протоколы о конфликте между профессором Н.И. Аксеровым и 

преподавателями В.Г. Вайнштейном, Г.Н. Гнуздевым и Б.И. Степановым 
Протоколы расценочно-конфликтной комиссии 
Протоколы расценочно-конфликтоной комиссии факультетских клиник 
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Протоколы расценочно-конфликтоной комиссии по союзу Рабпрос 
Протоколы сасидания ревизионной комиссии при ПГУ 
Акты ревизионной комиссии ПГУ 
Акты ревизионного обследования Университета контрольным отделом 

ОкрФО 
Правила приема в Пермский Государственный Университет 
Протоколы приемной комиссии 
Протоколы приемной и испытательной комиссии 
Протоколы заседаний приемной и испытательной комиссии 
Протоколы приемной и испытательной комиссии 
Протоколы заседаний комиссии по обратному приему исключенных в 

1924 году по академической проверке студентов 
Протоколы приемной комиссии при ПГК 
Протоколы заседаний испытательной комиссии по приёму в ПГУ  с 

приложением списков испытуемых 
Протоколы заседаний приемной комиссии ПГУ 
Протоколы приемной комиссии и списки зачисленных 
Протоколы заседаний приемной комиссии по второму 

дополнительному приему 
Переписка по второму дополнительному приёму 
Руководящие документы по приему комиссии 
План работы приёмной комиссии ПГУ с приложение сводки и 

объяснительной записки к смете приемно-испытательной комиссии 
Переписка с различными лицами и учреждениями по вопросу приема 
Переписка с различными лицами и учреждениями по вопросу приема 
Статистика приема комиссии учёта студентов по классовому составу 
Положение об экстернате за курс ВУЗа 
Отчёты производственной практики студентов медицинского 

факультета 
Отчёт педфака за учебный год 
Отчёт ПГУ за 1926-1927 учебный год по 1929 
Постановления собрания рабочих и служащих постройки ночлежного 

дома имени Е.И. Мешковой в Перми на Заимке 
По вопросу поддержания мансардного этажа в доме Е.И. Мешковой на 

Заимке главного корпуса ночлежного дома 
Переписка по вопросам хозяйства Университета с приложением 

доклада зав.хозчастью по вопросу оборудования и штата хозчасти 
Протоколы заседаний комиссии по приспособлению временных 

помещений Пермского Университета 
Протоколы заседаний комиссии по приспособлению знаний Н.В. 

Мешковой для нужд Университета на Заимке 
Протоколы заседаний Совета ПГУ по вопросу стоительно-

хозяйственной комиссии Университета 
Протоколы при постройке по приспособлению зданий Университета 
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Протоколы заседаний исполнительной комиссии по приспособлению 
зданий Н.В. Мешковой для нужд Университета 

Протоколы заседаний исполнительного бюро стоительно-
хозяйственной комиссии по устройству Пермского Университета 

Переписка стоительно-хозяйственной комиссии по устройству 
Университета 

Протоколы заседаний исполнительного бюро стоительно-
хозяйственной комиссии по устройству Пермского Университета 

Разная переписка стоительно-хозяйственной комиссии по устройству 
Пермского Университета, с приложением положения о комиссии по 
приспособлению временных помещений Университета и др. 

Протоколы заседаний комиссии по приспособлению временных 
помещений Пермского Университета 

Журнал заседания правления ПГУ по вопросу строительной части 
Разная переписка по хозяйству Университета по вопросу установления 

типов мебели для оборудования помещений аудиторий и др. по организации 
хозяйственного комитета на Заимке 

Положение о комитете по устройству ПГУ 
Пояснительная записка к устройству отопления и вентиляции в бывш. 

альфузовском корпусе Пермского Университета 
Пояснительная записка к расчёту отопления и вентиляции бывш. 

альфузовском корпуса 
Смета на переустройство завода бывш.гр. Сорокина на Заимке для 

механического института ПГУ 
Цены на строительные материалы для строительных работ по 

устройству ПГУ 
Генеральный план к переустройству бывшего завода Алафузова для 

Университета с показанием будущего устройства сада и газовой линии, с 
приложением эскиза здания газогенератора 

Положение об обязанности помощника ректора, на котором лежат 
общее руководство и управление всей хозяйственной деятельности 
Университета 

Переписка о помещениях Университета 
Переписка о помещениях Университета 
Переписка о помещениях Университета 
Переписка о помещениях Университета 
Выписка из книги распоряжений ректора ПГУ по вопросу о строго 

расходовании кредитов на хозяйство Университета и др. 
Переписка по жилищным делам Университета с приложением порядка 

производимых ремонтных в муниципализированных зданиях, занимаемых 
Гос. Университетом 

Пожар Университета на Заимке 21-22 января 1927 года 



1330 
 

Переписка по хозяйству Университета с приложением письма от 
01.06.1926г. профессора Первушина по вопросу о земельных угодьях и 
зданиях для Пермского Университета 

Протоколы заседаний комиссии по разработке смет на достройку быв. 
альфузовского корпуса с разработкой её выполнения 1-й и 2-й очереди и 
др.вопросы по обеспечению жилплощадью научных работников и 
студенчества 

Положение об обязанностях завхозов городских зданий Пермского 
Гос.Универстета с приложением санитарной тетради, и др. 

Акты передачи административно-хозяйственной части от одного 
ответственного лица другому 

Переписка по хозяйству Университета с приложением акта от 7 
декабря 1930 года передачи во временную эксплуатацию на особых 
договорных началах бывшего алафузовского корпуса от Университета 
химико-технологического института 

Протокол совещания представителей Гос.Университета и химико-
технологического института по вопросам касающимся окончания ремонта 
быв. Алафузовского корпуса ПГУ 

По вопросу строительства и ремонта с приложением плана г.Перми, 
составленного в 1926 году 

По вопросу хозяйства Университета с приложение плана работы 
административно-хозяйственной части Университета на 8-9- 1930 года 

Ориентировочный список работ по строительству и ремонту зданий 
университета 

Смета на постройку кирпичеобжигательной печи 
Акт от 16-21 марта 1930 года по осмотру и приёмке здания бывшего 

алафузовского корпуса на предмет его эксплуатации по утверждению 
проекта и др. 

Переписка по хозяйству ПГУ с приложением договора от 
25.06.1925г.на арендное пользование жилыми домами по ул.Луначарского 
дом №55 кв.122 и акт приемки 

Переписка по хозяйству ПГУ с приложением договора от 
25.06.1925г.на арендное пользование жилыми домами по ул.Луначарского 
дом №55 кв.122 и акт приемки 

Переписка по студенческим общежитиям с приложение положения о 
командировках студенческих общежитий 

Переписка о квартирах и бытовом обслуживании научных работников 
Переписка по квартирному вопросу для научного персонала и 

семейного студенчества 
Устава БСК  и быт. коммуны 
Переписка по вопросу хозяйства Университета с приложение актов об 

отводе лесных участков в полное распоряжение Гос.Университкета и др. 
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Переписка о снабжении теплом (дровами и каменным углем) 
общежитий Университета, квартир научных работников  и учебных зданий, с 
приложение сведений о потребности топлива на 1930-1931 года 

Акты ревизии Университета 
Переписка по вопросу хозяйства университета, с приложение акта 

ревизии складов Гос.Университета и др. 
Переписка по вопросам приема, передачи студентов и 

вольнослушателей разных факультетов 
Протокол заседаний общеуниверситетской смешанной комиссии по 

вопросам материального обеспечения студентов, организации студенческой 
жизни и др. 

Протоколы заседаний общеуниверситетской смешанной комиссии по 
вопросам материального обеспечения студенчества 

Протоколы заседаний общеуниверситетской смешанной комиссии по 
вопросам студенческого быта 

По вопросу организации студенческого дома и др. 
Регистрационная тетрадь студенческого бюро труда студентов ПГУ 

при Бирже труда 
По вопросам перехода студентов в предела факультета и Университета 
Комиссия по проверке качественного состава студентов и обратного 

приема студентов, с приложение инструкций по затронутому вопросу 
Комиссия по изучению студенческого быта 
С перепиской по делам студентов 
О результатах испытаний экспертов и прикомандированных студентов 
Сведения об установлении студентов Пермского Государственного 

Университета 
Циркуляр об отсрочки по воинской повинности учащихся ВУЗ «а» 
Списки лиц, получивших аттестаты зрелости для поступления в 

Пермский Государственный Университет 
Кондуитные списки фармацевтической практики 
Свидетельства на звание аптекарского помощника в II-ю весеннюю 

сессию 
Свидетельства об окончании ПГУ – всех факультетов 
Свидетельства об окончании ПГУ медицинского факультета 
Свидетельства об окончании медицинского факультета 
Копии свидетельства об окончании Университета 
Списки допущенных к приемным испытаниям по всем факультетам 

ПГУ 
Списки студентов химико-фармацевтического отдела 
Переводы и списки студентов химико-фармацевтического отдела 
Списки студентов юридического факультета 
Анкета студентов 1 курса медицинского факультета ПГУ 
Списки студентов III курса медицинского факультета ПГУ 
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Списки студентов V курса медицинского факультета ПГУ, окончивших 
медфак. 

Сведения об окончивших Университет по медицинскому факультету в 
весеннюю сессию 

Общие сведения о студентах по отделению социального воспитания 
Списки слушательниц фребелевских курсов, у которых в канцелярии 

педфака оставлены документы 
Списки студентов агрономического факультета всех курсов 
Списки студентов II курсов химико-фармацевтического отделения 

медфака ПГУ 
Общие сведения о студентах окончивших педфак 
Общие сведения о студентах окончивших педфак 
Общие сведения о студентах педфака по физико-техническому 

отделению IV курса 
Общие сведения о студентах педфака по отделению русского языка и 

литературы за IV курсы 
Списки студентов общественно-экономического отделения (по 

исторической секции) 
Общие сведения о студентах педфака по естественному отделению IV 

курса 
Об окончивших курс и выбывших ранее его окончания 
С материалами о выбывших и переведенных в другие учебные 

заведения 
О студентах, выбывших из ПГУ за 1926-27-1928 годы 
Списки студентов всех факультетов ПГУ 
Списки и сведения о выбывших студентах разных факультетов ПГУ 
Общие сведения о студентах педагогического факультета ПГУ 
Списки студентов ПГУ 
Протоколы и списки студентов отчисленных из ПГУ 
Списки студентов ПГУ на 1 января 1928 
Списки студентов всех факультетов ПГУ 
Списки принятых и регистрация их 
Списки принятых и регистрация их 
Списки принятых и регистрация их 
Списки принятых и регистрация их 
Подлинные документы подавших заявления о поступлении на 

юридический факультет 
О приеме студентов 
Ведомости испытателей комиссии 
Общие списки студентов всех факультетов 
Списки зачисленных в ПГУ 
Списки зачисленных приемной комиссией ПГУ 
Списки студентов всех факультетов ПГУ 
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Списки студентов по триместрам с перепиской по факультетам 
регистрациям 

Списки студентов ПГУ 
Списки студентов названных на пособие – сентябрь 1929г. и выбывших 

из ПГУ в течении времени с июня 1923 
Списки студентов ПГУ всех факультетов 
Списки окончивших студентов 
Списки студентов всех факультетов ПГУ 
Общие сведения о студентах педфакультета 
Общие сведения о студентах педфакультета 
Списки студентов ПГУ всех факультетов 
Документы студентов агрономического факультета т.Рокова Василия 

Ивановича, Крыловой Златы Васильевны и др. 
Личные листки студентов всех факультетов ПГУ 
Список вновь зачисленных в число студентов педагогического 

факультета ПГУ 
Переписка по вопросу экстернов педагогического факультета ПГУ 
Выписка из протокола заседания деканата агрономического факультета 

ПГУ 
Списки студентов ПГУ зачисленных в 1923-1924 учебном году; вновь 

принятых, восстановленных в правах студентов и переведенных их других 
ВУЗов 

Списки студентов всех факультетов ПГУ, прием 1924-1925 
Списки студентов сельскохозяйственного факультета 
Списки студентов всех факультетов ПГУ по воинскому учёту, учету 

студентов коми /зырян/ и др. 
Экзаменационные письменные работы по истории, литературе и др. 

дисц. при поступлении в Университет 
Экзаменационные письменные работы по истории, литературе и др. 

дисц. при поступлении в Университет 
Журналы историко-филологического Пермского отделения 

Петроградского Университета 
Протоколы заседаний историко-филологического факультета 
Протоколы заседаний историко-филологического факультета 
Объявления о конкурсах историко-филологического факультета 
О зачислении студентов на историко-филологический факультет 
Документы Азадовского на замещение профессорской должности 

(заявление, биография, программа) 
Документы Азадовского на замещение профессорской должности 

(заявление, биография, программа) 
Документы Азадовского на замещение профессорской должности 

(заявление, биография, программа) 
Зачет экзаменов занятий и выдача справок и удостоверений студентам 

историко-филологического факультета 
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Дела по фундаментальной библиотеке историко-филологического 
факультета 

Канцелярская переписка историко-филологического факультета 
Переписка по вопросу студенчества историко-филологического 

факультета и списки студентов 
Отчёт историко-филологического факультета 
Переписка по личному составу историко-филологического факультета 
Отчеты о деятельности, списки преподавателей, программа обучений 
Журналы заседаний факультета общественных наук ПГУ 
Доклад совету Пермского Университета профессора Дурденевского по 

вопросу о действующем университетском праве 
Отчет о деятельности, списки преподавателей, программа обучении 
Журналы совещаний преподавателей юридического факультета 

Пермского отделения Петроградского Университета 
Отчёт юридического факультета 
Протоколы заседания юридического факультета 
Приложение выписки из журнала заседания совета Гос. Университета 

по вопросу открытия областных курсов в связи проведения в жизнь закона о 
«социализации земли» 

Циркуляры юридического факультета 
Смета юридического факультета 
Стипендии, пособия юридического факультета 
О конкурсах юридического факультета 
Экзаменационные листы на вновь поступивших на юридический 

факультет ПГУ 
Об учреждении сельскохозяйственного факультета 
Записка об учреждении в составе ПГУ сельскохозяйственного 

факультета с лесным отделением 
Переписка по вопросам сельскохозяйственного и лесного факультета 

ПГУ 
Доклад преподавателя Матвеевой Н.Б. о ферме для летних занятий 

студентов сельскохозяйственного факультета с приложением протокола 
совещания преподавателей СВХУ от 06.06.1922 

Материал о переброске Липовой колонии психических больных в 
г.Пермь, в связи создания фермы «Липовая гора» при агрофаке ПГУ 

Журналы заседаний хозяйственного и лесного факультетов 
Журналы заседаний с/хоз. и лесного факультета 
Журналы заседаний с/хоз. и лесного факультета 
Протоколы заседаний совета фак. 
Протоколы заседаний совета фак. 
Протоколы заседаний совета фак. 
Журналы заседаний сельскохозяйственного факультета 
Протоколы заседаний президиума агрофака 
Протоколы заседаний сельскохозяйственного факультета 
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Протоколы заседаний академической секции 
Протоколы заседаний совета агрономического факультета 
Протоколы студенческих собраний, план работы профкома, отчёты 

культработы и др. 
Переписка с правлением Университета о профессорско-

преподавательском составе и по хозяйственным делам факультета 
Расписание расходов на личные состав, таблица тарифных ставок, 

доклад о сельскохозяйственном факультета 
Сметы и переписка по содержанию сельскохозяйственных учреждений 

сельскохозяйственного и лесного факультета 
Переписка деканата с/х и лесного факультета по вопросам организации 

факультета, учебных занятиях, летних практических работах и по др. 
вопросам 

Правила оплаты  труда профессоров и преподавателей высших 
учебных заведений, сообщение о порядке отпуска средств на покупку книг и 
их издание и др. 

Переписка с Уралпрофобр, Главпрофобр и Губпрофобр по вопросам 
содержания и оборудования агрофака 

О предоставлении сельхозфакультета усадьб и женского монастыря 
Об агрономических совещаниях, правила приема студентов, о 

постановке дипломной работы и др. 
Переписка с ректором совета с правлением и канцелярией по 

студенческим делам 
Требовательные ведомости на зарплату рабочим и служащим учебной 

фермы, акт обследования учебной фермы агрофака и др. 
Переписка агрофака с другими организациями о предоставлении 

помещений, мебели и др. оборудования 
Переписка с Урал-ЭКОСО, Урал-Облаземом и другими учреждениями 

о нуждах агрофака 
Заявление о приеме на работу в агрофак, о предоставлении квартир 

профессорам, о смете расходов на оборудование и содержание учебно-
вспомогательных учреждений и др. 

Переписка с учебной фермой «Липовая гора» 
Договор на выдачу ссуды агрофаку на проведение мелиоративных 

работ на учебных фермах «Липовая гора», об отводах земельных участков и 
др. 

По вопросу о максимальном использовании студентов на практике в 
летнее время 

Протоколы о «Егошихинской даче» по вопросу совершенного 
лесонарушения 

Положение о высших учебных заведениях, инструкции на 
приобретение учебного оборудования и книг за границей, о льготных 
экскурсионном тарифе 

Программы курса на сельскохозяйственном факультете 
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Учебные планы и расписание лекций 
Доклады и отчеты о состоянии факультета правления Университета для 

Главпрофобра и др. организаций 
Обозрение преподавания и расписание занятий агрофака. Обзор 

деятельности Пермского агрофака с 1923-1924гг. 
О летней практике студентов агрофака 
Распоряжения и объявления агрономического факультета 
С заявлениями на завещание профессорско-преподавательских 

должностей, ходатайства студентов о переводе из других ВУЗов и др. 
О производственной  практике агрономического факультета 
Объявления о конкурсах 
О конкурсах по замещению профессорско-преподавательских 

должностей 
Переписка с ректором Университета о конкурсе, лекциях, списки 

студентов агрофака и др. 
Списки студентов, заявления о зачётах, экзаменационные листы и др. 
Списки студентов агрофака пройденных практику, зачисленных на 

стипендию др. 
Протоколы заседаний переводной комиссии агрофака 
Протоколы заседания проверочно-переводной комиссии, списки 

студентов переведенных с курса  на курс и др. 
Протоколы заседания проверочно-переводной комиссии, списки и 

заявления студентов агрофака 
Заявления студентов о переводе в другие ВУЗы, о студентах и по др. 

вопросам 
Журнал учета успеваемости студентов агрофака 
О прикомандировании к агрофаку для практических знаний гр. Августа 

и Васильевского 
О проверочно-переводной комиссии агрономического факультета 
Переписка с правление и канцелярией по студенческим делам 
Наличный состав студентов агрофака на II триместр 
Списки студентов агрофака 
Списки студентов сельскохозяйственного и лесного факультетов 
Обозрение преподавания, личный состав, расписание лекций др. 
Материалы по истории кафедры агрофака, личный состав 

профессорского-преподавательского состава и списки студентов агрофака 
Личный состав, поручения, конкурсы на профессорско-

преподавательский состав и анкеты 
Об избрании на профессорско-преподавательские и другие должности 

и комиссии 
Переписка о личном составе агрономического факультета 
Переписка о личном составе агрономического факультета 
О личном составе академической комиссии агрономического 

факультета 
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Свидетельства, выданные окончившие курс агрономического 
факультета 

Протоколы заседаний президиума технического факультета ПГУ 
Протоколы совещания от 10.03.1930 года по вопросам, связанным с 

реорганизацией химического факультета Пермского Университета в 
химический институт и др. переписка 

По вопросам организации в Перми кооперативного факультета ПГУ 
Журналы заседаний физико-математического факультета ПГУ 
Протоколы заседаний физико-математического факультета об 

утверждении преподавателя по кафедре физики с приложением записки о 
преподавании механики в ПГУ 

Протоколы заседаний комиссии о распределении предметов по циклам 
для зачётов студентами физико-математического факультета – отделения 
математических наук и др. 

Журналы заседаний физико-математического факультета 
Журналы заседаний физико-математического факультета с приложение 

материалов по затронутым вопросам 
Журналы заседаний физико-математического факультета с приложение 

правил защиты диссертации на физ.мат.фак. ПГУ 
Журналы заседаний физико-математического факультета с приложение 

проекта оснований пользования командировками всех профессоров и 
доцентов, входящих в штат факультета 

Журналы заседаний физико-математического факультета 
Переписка физико-математического отделения при Пермском 

Университете с приложение устава физико-математического факультета ПГУ 
Переписка по вопросам физико-математического факультета с 

приложением «Общего доказательства великого предложения фермы, 
посвящено светлой памяти Жюля Верна 

Переписка по вопросам физико-математического факультета с 
приложение личных документов доктора философии Виктора Антоновича 
Тркал и его научных работ 

Переписка по вопросам физико-математического факультета с 
приложение инструкции заведующему изданий лекций физико-
математического факультета ПГУ с отзывом о температуре скользящего 
контакта 

Переписка по вопросам физико-математического факультета с 
приложение объяснительной записки к проекту сметы на содержание ПГУ 

Переписка по вопросам физико-математического факультета с 
приложение краткого очерка метеорологической деятельности 
наблюдательной станции Ф.Н. Панаева и др. материалы 

Переписка по вопросам физико-математического факультета, 
связанным с другими факультетами ПГУ 

Переписка по вопросам физико-математического факультета об 
обеспечении преподавания математических наук, с приложением «Условий 
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передачи метеорологической обсерватории Ф.Н. Панаева во временное 
пользование Пермскому Университету от 13.02.1919 за №49 и др. 

 
Переписка по вопросам физико-математического факультета об 

организации заграничных командировок для целей оборудования 
лабораторий факультетов 

Переписка по вопросам физико-математического факультета об 
установлении минимума обязательных зачётов при переходе на старшие 
семестры минералого-геологического отделения и др. 

Переписка по вопросам физико-математического факультета о 
командировках с научной целью и др. 

Переписка по вопросам обеспечения физико-математического 
факультета учебно-вспомогательными пособиями и др. 

Переписка по вопросам обеспечения физико-математического 
факультета ПГУ и др. 

Список младших преподавателей физ.мат.фак. с приложением доклада 
о возобновлении занятий общеуниверситетской смешанной комиссии и 
ближайших задачах её деятельности 

Списки студентов  физ.мат.фак. по отделениям, перешедших на другие 
факультеты и студенты медицинского отделения физ.мат.фак. так же 
отчисленные по прошению за невзнос платы 

Личный состав учебно-вспомогательных учреждений физико-
математического факультета ПГУ 

Об учреждении педагогического  факультета ПГУ 
Об учреждении педагогического  факультета ПГУ 
Циркуляры Наркомпроса и распоряжения дирекции Университета: об 

учебных планах, порядок комплектования студентов, о порядке и условиях 
зачисления в аспиранты и др. 

Циркуляры и распоряжения Наркомпроса – о наборе в 1930г. в педвузы 
партийцев и комсомольцев, о работе по физической культуре, о практике и 
др. 

Циркуляры и распоряжения Народного Комиссариата Просвещения 
Циркуляры и распоряжения НКП и его органов и др. 
Распоряжения Главпрофобра о студентах педфака 
Циркуляры и распоряжения по учебно-вспомогательным учреждениям 
Распоряжения Главпрофобра о студентах педфака 
Циркуляры и распоряжения по учебно-вспомогательным учреждениям 
Книга распоряжений заведывающего педагогическим факультетом 

ПГУ 
Журналы заседаний президиума педфака, определение штатов 

наличного состава, о начале занятий учебных планов и др. 
Журналы заседаний президиума педфака 
Протоколы заседания президиума педфака 
Протоколы заседаний президиума педфака 
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Протоколы заседаний президиума педфака 
Журналы заседания совета педфака 
Журналы заседания совета отделений физико-математического и 

биолого-географических наук 
Протоколы заседаний совета педагогического факультета 
Прокол заседания совета педагогического факультета 
Прокол заседания совета педагогического факультета 
Прокол заседания совета педагогического факультета 
Прокол заседания совета педагогического факультета 
Протоколы деканата педфака 
Протоколы деканата педфака 
Протоколы деканата педфака 
Протоколы заседаний совета естественного отделения ПГУ 
Протоколы заседаний физико-математического отделения и 

предметной комиссии педфака 
Протоколы заседаний физико-математического отделения педфака 
Протоколы заседаний педолого-педагогической предметной комиссии 
Протоколы заседаний физико-технической предметной комиссии ПГУ 
Протоколы заседаний факультетской методической комиссии и 

материалы к ним 
Протоколы заседаний бюро академической секции, пленумов, общих 

собраний студентов отделенских, цикловых и курсовых собраний и др. 
Протоколы производственных конференций педфака 
Переписка педфака с правлением Университета и разными лицами по 

учебной части 
Переписка педфака с правлением Университета по разным учебным 

вопросам 
Переписка с лекторами 
Переписка с Уральским отделом народного образования по учебным 

вопросам 
Переписка с другими факультетами об учебных планах 
Заявление о приеме на педфак, о связи между педтехникумами и 

педфаком по вопросу организации одногодичных курсов по подготовке 
работников (агрономов, педагогов) и др. 

Материалы по составлению учебных планов педагогического 
факультета ПГУ 

Учебные планы, поручению, распоряжения и сведения о ходе 
преподавания на педфаке ПГУ 

Учебные планы педфака 
Учебные планы педфака 
Проекты учебных планов педфака 
Учебные планы ГУСа 
Учебные планы и программы педагогического факультета 
Учебные планы педфака 
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План работы деканата педфака проект положения об институте 
аспирантуры при педфаке, выписка из распоряжений директора ПГУ и др. 

Учебные планы педфака 
Учебные планы педфака 
Учебные планы педфака 
Учебная циклизация предметов педагогического факультета ПГУ 
Планы работ факультета: а) деканата; б)комиссии 
О сроках учебных занятий и зачетных сессии педфака 
Переписка о начале занятий на отделениях педфака, ответы на запросы 

поступающих и др. 
Учебные программы по предметам педфака 
О программах и переводных минимума 
О программах и переводных минимума 
Программы по предметам педагогического факультета 
Программы по предметам педагогического факультета 
Программы для педфака 
Поручения и программы 
Поручения и программы 
О высылке программы, об имеющихся печатных изданиях и др. 
О мерах налаживания работ опытной школы педфака 
Методы преподавания и учёта успеваемости студенчества 
Отчёт о методах преподавания 
Поручения по учебным дисциплинам педфака 
Поручения по учебным дисциплинам педфака 
Поручения по учебным дисциплинам педагогического факультета ПГУ 
Материалы о производственном уклоне педагогического факультета 

ПГУ 
Материал к вопросу о реформе педагогического образования с 

приложение тезисов доклада т. Калашникова и письма Н.К. Крупской 
Сведения об учебно-вспомогательных учреждениях педагогического 

факультета, опись книг библиотеки бывшей профессора Воейкова, 
переданных русским географическим обществом ПГУ 

Списки учебно-воспитательных учреждений 
Краткие очерки (справки) о деятельности отдельных кабинетов 
Схематический план работы кабинета педагогического факультета 
Правила внутреннего распорядка учебно-воспитательных кабинетов 

педагогического факультета 
Привила внутреннего распорядка астрономического кабинета 
Методический кабинет (обществоведение) 
Статистико-экономического кабинета 
Кабинета по геофизике и метеорологии 
Кабинета политпросветработы 
Кабинета педологической лаборатории с кабинетом психотехники 
Лаборатории органической химии 
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Лаборатории неорганической и физической химии 
Физического института 
Биологического института 
Семинарий русской литературы 
Семинарий истории русской культуры 
Студии графических искусств 
Сметы на оборудование кабинетов педагогического факультета 
Протоколы производственных совещаний студентами педфака 
По вопросу конференций окончивших ВУЗы и К.В., начиная с 1920 

года 
Положение о студентах выдвиженцах с приложением инструкции о 

порядке отбора и утверждения выдвиженцев и аспирантов на научную 
работу 

Материалы о выдвиженцах и аспирантах (заявления, отзывы, анкеты и 
переписка) 

Контрольные цифры по подготовке научных работников педфака 
Положение о выдачи научным работникам дополнительные 

обеспечения 
О научных обществах 
О межфакультетских кафедрах 
О кружке по изучению Северного края при Университете 
О студенческих кружках при педагогическом факультете 
О методических комиссиях педагогического факультета 
О ячейках содействия учебно-воспитательных учреждений 
Сведения о преподавании иностранных языков педагогического 

факультета 
Соображения о пятнадцати-летнем плане развития педагогического 

факультета ПГУ 
Проект договора по социалистическому соревнованию педфака 
По вопросу рационализации учебной работы студента педфака 
Списки учебников, закупленных для студентов из Госиздата 
Об учебных пособиях по литературе 
О производственной практике студентов педагогического факультета 
Отчёты студентов педфака по практике в детских домах и на занятиях 

летней школы 
Отчёты студентов о работе на практике 
Отчёты студентов о работе на практике 
Отчёты студентов о работе на практике 
О методической комиссии педагогического факультета 
О порядке применения постановления СНК РСФСР от 22.05.1923г. по 

организации студенческой практике педвузов и др. 
О летней практике студентов педагогического факультета 3 курса 
О педагогической практике студентов педагогического факультета 
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Отчёто-учётные материалы по практике отделений педагогического 
факультета 

О производственной практике студентов педагогического факультета 
О замещении должностей научных работников по физике, механике, 

геологии, земледелию и антропологии 
О конкурсах на кафедру астрономии 
О конкурсах на отдельные предметы педагогического факультета 
О вакантных местах педфака 
Конкурс на должность лаборанта по геологии и минералогии 
Конкурс на всеобщую историю 
Конкурс на должность профессора педагогики 
О дипломных работах т.1 
О дипломных работах т.2 
О дипломных работах т.3 
О дипломных работах т.4 
О дипломных работах т.5 
О дипломных работах т.6 
О командировках и отпусках 
О командировках и отпусках 
Переписка по обследованию педагогического факультета ПГУ 
О обследованной комиссии Уральского отдела народного образования 
Отчёт Государственной комиссии зимней сессии ПГУ 
Годовой отчёт по педагогическому факультету ПГУ 
Годовой отчёт по педагогическому факультету ПГУ 
Руководящие указания и переписка по вопросам организации курсов 

подготовки в педагогический, технический и сельскохозяйственный высшие 
учебные заведения 

Переписка с разными учреждениями и лицами по вопросу областных 
курсов учителей 

Протоколы заседаний месткома педагогических курсов УралОНО 
Требовательная ведомость на получение проездных денег областных 

курсов по переподготовке преподавателей 
Анкеты курсантов, окончивших областные курсы переподготовки 

преподавателей 
Анкеты курсантов, окончивших областные курсы переподготовки 

преподавателей 
Протоколы пленарных заседаний курсов-конференций для 

преподавателей педтехникумов Уральской области 
О курсах  переподготовки преподавателей педтехникумов 
Доклады на курсах-конференциях  для преподавателей педтехникумов 

Уральской области 
Протоколы заседаний, секций и отчёты предметных комиссии курсов-

конференций для преподавателей педтехникумов Уральской области 
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Программы учебной работы по предметам для педтехникумов и школ 
крестьянской молодежи 

Программы по методике русского языка, математики, естествознания и 
физкультуры для педтехникумов 

Инструкции по составлению сметы по проектированию школ 
крестьянской молодежи, по реорганизации школ II степени и др. 

Требовательные ведомости на выдачу проездных курсантам 
Отчёт по учительским курсам 
Отчёт о курсах конференции преподавателей педтехникумов 

Уральской области и переписка о них 
Циркуляры и распоряжения с приложение инструкции по приёму 

студентов на педагогический факультет ПГУ 
Фребелевский курс по дошкольному воспитанию в детских садах и 

площадках, списки, заявления и документы слушательниц одногодичных 
фребелевских курсов 

Обозрение преподавания наук на медицинском факультете, объявление 
конкурса на соискание должностей профессоров и переписка о 
предоставлении трупов умерших медфака для учебных целей 

Письменные работы по исрории русской литературы, истории ВКП/б/ 
на испытания для выступления на медфак в число студентов ПГУ 

Протоколы заседаний президиума медицинского факультета 
Протоколы курскома и общих собраний студентов II курса 

медицинского факультета 
Протоколы заседаний курскома и общих собраний студентов II курса 

медицинского факультета 
Протоколы заседаний курскома и общего собрания студентов IV курса 

медицинского факультета 
Протоколы общих собраний студентов V курса медицинского 

факультета 
Протоколы, учебные планы и др. химико-фармацевтического 

отделения медицинского факультета ПГУ 
Постановления общих собраний студентов профсекции медсантруда 
Протоколы заседаний бюро коллектива и общих собраний студентов 

общежития 
Протоколы заседаний профкома союза «Медсантруда» при 

Харьковском медицинском институте и переписка 
Сведения о деятельности детской клиники ПГУ и переписка 
Переписка Пермской окружной научной ассоциации врачей с оргбюро 

областного научного съезда врачей, протокол заседаний орг.бюро и др. 
(соображения о 15-летнем плане развития медицинского факультета) 

Положение о Биологическом научно-исследовательском институте 
Пятилетний план и другие материалы Пермского Биологического 

научно-исследовательского института 
Годовой отчет Биологического научно-исследовательского института 
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Выписка из протокола заседания президиума Уральского областного 
совета народного хозяйства об организации Рабочего Университета при ПГУ 

Постановление НКП об организации рабочих факультетов, протоколы 
и др. 

Историческая справка о развитии Пермского Рабочего факультета и 
доклад 

Выводы комиссии по обследованию работы Оханского Рабочего 
факультета 

Протоколы совещаний научных работников о возможности открытия в 
г.Перми Ветеринарно-зоотехнического института 

Докладная записка Пермской Городской Думы по вопросу открытия в 
г.Перми Политехнического института от 27.11.1910г. 

Инструкции, положения и руководства 
Инструкции и распоряжения Наркомпроса и Главпрофобра 
Инструкции и переписка с вышестоящими организациями  

(гор.бюро.Уралбюро) 
Инструкции и переписка с вышестоящими организациями  

(гор.бюро.Уралбюро) 
О работе высших учебных заведений 
О работе высших учебных заведений 
Протоколы заседаний ЦБ пролетарского студенчества при ВЦСПС 
Протоколы заседаний Горбюро и Уралбюро пролетарского 

студенчества 
Протоколы заседаний Исполбюро студенческих профсекций ПГУ при 

Пермском Окрпрофсовете 
Протоколы заседаний Исполбюро студенческих профсекций ПГУ при 

Пермском Окрпрофсовете 
Переписка с иногородними ВУЗами и техникумами 
Переписка по вопросам организационного характера с приложением 

протокола №1 конференции пролетарского студенчества г.Свердловска о 
связи учебных заседаний с производством 

Переписка по вопросам связанным с расходованием средств 
Исполбюро 

О сметах Исполбюро 
Отчёты Исполбюро, инструкции, положения и др. материалы по 

организационной работе 
Отчёты исполнительного бюро пролетарского студенчества ПГУ 
Разные сведения по годовому отчёту Исполбюро 
Отчёты, инструкции, планы , протоколы конференции и др. Исполбюро 

ПГУ 
Отчётные доклады, протоколы, списки выдвиженцев и др. Переписка 

Исполбюро ПГУ 
О ревизионной комиссии Исполбюро 
Протоколы заседаний Исполбюро 
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Протоколы заседаний Исполбюро 
Протоколы заседаний Исполбюро 
Протоколы заседаний профкомов, факультетских и 

общеуниверситетских студенческих собраний 
Протоколы заседаний, доклады и отчеты Правления клуба 
О проведении разных компаний 
Переписка с различными учреждениями и лицами об общежитиях для 

студентов, оказания материальной помощи и др. 
Переписка с Правлением Университета, деканата и пр. о безвозвратных 

пособиях студентам, о ремонте и строительстве общежитий и др. 
О курортах, санаториях и домах отдыха 
Переписка с профсекциями и профстудкомами по вопросу приема 

студентов и отсрочек к сдаче экзаменов 
Об организации яслей, отпуске мебели для Исполбюро, об организации 

коллектива безработных и др. 
Переписка с Пермскими учебными заведениями и иногородними 

ВУЗами в порядке обмена опытом и др. 
Переписка с различными учреждениями и лицами по вопросам 

ликвидации задолженности студентов и др. 
Переписка с Центр-бюро пролетарского студенчества ВЦСИС и 

Уралпрофсоветом о стипендиях, о пересмотре дел студентов исключенных из 
ВУЗов и др. 

Переписка с Главпрофобром, Правлением Университета и 
президиумами факультетов, о кредитах на содержание Исполбюро, план 
работы Университета, об отпуску канцелярских принадлежностей и др. 

Протоколы заседания Горисполкбюро студенчества г.Перми, 
утвержденные планы работы Горисполбюро, доклады Исполбюро об 
обследовании техникумов и др. 

Планы работы Горисполбюро пролетарского студенчества, отчет 
Уральского облбюро пролетстуда, об общественной работе студентов во 
время каникул и др. 

Доклады и отчёты месткомов и уполномоченных профсекций 
Отчёты о работе студенческих профячеек 
Отчёты, планы работ, циркуляры по вопросу ревизионных комиссий 

союзных и межсоюзных органов с приложением схем организаций 
Исполбюро и профкомов студенческих профсекций ПГУ 

Планы работ, отчёты и сведения по разным вопросам и компаниям 
Планы работ, отчёты и сведения по разным вопросам и компаниям 
Выписки из протоколов заседаний президиума Пермского 

Губпрофсовета о работе Исполбюро студенчества 
Копии протоколов заседаний Исполбюро, профсекций и пленума 

Исполбюро профсекций 
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Протоколы студенческой II-й конференции ПГУ с приложением отчёта 
о деятельности ПГУ с 1923-1924г. в день 8-й годовщины его основания 14 
октября 1924г. 

Отчеты, планы и протоколы конференций пролетарского студенчества 
ПГУ 

Книга протоколов заседаний редакционной коллегии журнала: 
«Стедент-пролетприй» ежемесячника Исполбюро профсекцийРабочего 
факультета и ПГУ 

Протоколы заседаний комитетов профсекций разных союзов 
Протоколы заседаний комитетов профсекций разных союзов 
Протоколы общих собраний членов профсоюзов Университета и 

рабочего факультета 
Отчёты и протоколы профсекций Союза работников просвещения 
Отчёты и протоколы профсекций Союза работников просвещения 
Отчёты и протоколы профсекций Союза работников просвещения 
Протоколы общих собраний членов профсоюза Медсантруд 
Отчёты и протоколы профсекции союза Всемедикосантруд 
Отчёты и протоколы профсекции союза Всемедикосантруд 
Отчёты и протоколы профсекции союза Всемедикосантруд 
Протоколы профессионального студенческого комитета Пермского 

рабочего факультета и др. 
Протоколы профсекций и профкома Рабочего факультета 
Отчётный доклад и протокол профессионального студенческого 

комитета рабочего факультета 
Протоколы профсекций союза «Земля и леса» при агрофаке 
Отчёты и протоколы профсекции союза «Земля и леса» при агрофаке 
Протоколы профкома союза Всеработземлес при агрофаке 
Протоколы общеуниверситетского собрания студентов по вопросу 

работы правления Университета о перевыборе Правления Университета и др. 
протоколы 

Доклады и отчёты академической секции и секретарей факультетов с 
приложением положения академической секции Медикосунтруд-Медфака 

Программы ГУС «а» и объяснительные записки по курсам разных 
факультетов ПГУ 

Протоколы академической комиссии 
Протоколы академической комиссии 
Протоколы академической комиссии 
Отчёты о состоянии учебной работы, характеристика приёмов в ПГУ и 

др. Бюро пролетарского студенчества 
Протоколы, доклады, планы и итоги учебной работы академической 

комиссии 
Протоколы заседаний учебно-плановой комиссии с приложением плана 

академических работников агрофака и др 
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Договор на социалистическое соревнование с приложением отзывов об 
успешности студенчества ПГУ 

Краткий обзор культработы, пройденной студентами Медфака во время 
летних каникул 

Отчёт о производственных экскурсиях студенчества ПГУ 
Протокол заседания правления клуба пролетарского студенчества 
Протоколы и отчёт культурно-просветительской секции 
Протоколы культсекции Исполбюро и др. переписка 
Протоколы культурно-просветительской секции 
Протоколы культурно-просветительской секции 
Протоколы культсекции, Исполбюро профсекций ПГУ и др 
Протоколы культсекции с приложением программы для студенческих 

кружков физкультуры и доклада о работе красного уголка 
План работы культсекции Исполбюро профсекций ПГУ 
Планы и отчёты о работе культ-комиссии исполбюро профсекций 
Общая переписка по культурно-просветительской работе студенчества 
Протоколы заседаний комиссии по вневузовской работе ПГУ 
Отчёты о деятельности комиссии по вневузовсокй работе 
Отчёты по массовой работе студентов 
Отчёты студентов о работе в детдомах, клубах и библиотеках 
Отчёты студентов о вневузовской работе в детдомах, клубах, с Красной 

Армией и т.п. 
Отчёты о вневузовской работе студентов по агропропаганде 
Отчёты по вневузовской работе 
Отчёты по вневузовской работе 
Отчёты и планы вневузовской работе по предприятиям, советским 

учреждениям и больницам 
Переписка по назначению и увольнению студентов по работе вне ВУЗа 
Списки студентов работающих на общественной работе вне ВУЗа и 

переписка 
Протоколы экономических студенческих организаций 
Доклады и отчёты экономической секции 
Материалы и переписка по обществу помощи пролетарскому 

студенчеству 
Переписка и протоколы комиссии по изучению быта студенчества 
Переписка и протоколы о содержании яслей, о стипендиях, домах 

отдыха и др. 
Переписка и протоколы экономической комиссии 
Переписка и протоколы экономической комиссии 
Протоколы экономической комиссии Исполбюро 
Протоколы экономической комиссии Исполбюро 
Переписка о курортах, домах отдыха и др. для студенчества ПГУ 
Переписка о курортах, домах отдыха и др. для студенчества ПГУ 
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Переписка экономической комиссии по вопросам представления 
студенчества курортов, санаторий, общежитий и др. 

Переписка по хозяйственно-финансовым  вопросам, общежитий 
студенчества ПГУ 

Протоколы и устав о студенческом землячестве вятской губ. в ПГУ 
Положение о студенческих землячествах с приложением протоколов по 

Свердловскому землячеству 
0переписка по вопросам Свердловского землячества 
0переписка по вопросам Свердловского землячества 
Переписка по Челябинскому землячеству студентов ПГУ 
Списки членов Челябинского землячества при ПГУ 
Протоколы о землячествах Вятского, В-Камского, Коми-Пермяцкого и 

др. 
Протоколы о Коми (зырянском) землячестве 
Списки студентов разных землячеств 
Циркуляры и распоряжения Глапрофобра, Правления Университета и 

др. по стипендиальной и платной комиссии 
Переписка и представление донесений центр. И общественным 

учреждением 
Циркулярные распоряжения Глапрофобра по вопросу стипендий 

студенчества ПГУ 
С протоколом заседаний Пермской окружной стипендиальной 

комиссии и переписка по вопросу стипендий 
Распоряжения Наркомпроса о порядке выдачи стипендий студентам и 

др. 
Протоколы о распределении государственных стипендий студентам 

Медфака 
Протоколы губернской стипендиальной комиссии 
Протоколы заседаний стипендиальной комиссии 
Копии протоколов стипендиальной комиссии ПГУ 
Протоколы заседаний комиссии при Правлении Университета по 

взиманию платы за правоучение 
Протоколы заседания комиссии по взиманию платы за право обучения 

при ПГУ 
Протоколы факультетских подкомиссий и переписка о стипендиях 
Протоколы заседаний платно-стипендиальной комиссии 
Протоколы заседаний окружной стипендиальной и платной комиссии 
Протоколы заседаний платной комиссии и списки студентов ПГУ 
Протоколы стипендиальной комиссии, списки студентов стипендиатов 

и др. 
Протоколы по государственной областной и частной стипендии 
Протоколы по государственной областной и частной стипендии 
Протоколы по государственной областной и частной стипендии 
Протоколы по государственной областной и частной стипендии 
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Протоколы по государственной областной и частной стипендии 
Протоколы по государственной областной и частной стипендии 
Протоколы по государственной областной и частной стипендии 
Общая переписка, отпуска, списки, объявления, сведения профсекций и 

др. 
Переписка с факультетскими подкомиссиями и протоколы 
Переписка платной и стипендиальной комиссии 
Переписка платной и стипендиальной комиссии 
Переписка экономкомиссии по вопросам стипендий, общежитий и по 

др. вопросам 
Договора студентов ПГУ, заключенные с разными организациями на 

получение стипендий с последующей отработкой после окончания 
Университета 

Стипендиальные обязательства и договора за получение стипендии 
студентам ПГУ 

Договора студентов ПГУ за получаемые стипендии 
Денежная приходо-расходная книга Пермской окружной 

стипендиальной комиссии 
Срочные донесения, сводки по платной и стипендиальной комиссии 
Протоколы платной стипендиальной комиссии 
Списки выставленных кандидатов на получение гос.стипендии 

профекциями и др. 
Переписка о зачислении и об исключении с гос.стипендии 
Списки студентов на получение стипендии ПГУ 
Списки студентов-стипендиатов 
Списки кандидатов на стипендию студентов ПГУ 
О студентах-выдвиженцах ПГУ представленных к зачислению на 

выдвижение стипендии 
Материалы по определению платы за обучение 
Списки на выдачу стипендии ПГУ 
Распоряжения об изменениях личного состава административно-

технического персонала вспомогательных организаций Гос.Универсистета 
Устав и штаты с приложение протокола заседания комиссии по 

вопросу о проведении единого тарифа работников просвещения в отношении 
зарплаты научных работников ПГУ 

О штатной комиссии ПГУ 
Проекты постоянных штатов общественно-экономического 

педагогического факультета ПГУ 
Переписка по личному составу научных работников с приложением 

отзывов о научных трудах 
Списки профессоров, преподавателей и служащих ПГУ 
Переписка по вопросу заместительства во время командировок 
О назначении, утверждении, отчислении научных работников 
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Переписка по вопросам о вакантных должностях и конкурсах о 
замещении их 

Личный состав ПГУ (и студентов разных факультетов) 
Личный состав профессоров и преподавателей ПГУ 
Переписка по личному составу профессоров и преподавателей 
Личный состав профессоров и преподавателей ПГУ 
Списки личного состава научных работников и преподавателей ПГУ 
Списки личного состава научных работников и преподавателей ПГУ 
Личный состав научных работников и преподавателей младшего 

состава 
Именной список научных работников  на 15 сентября 1928г. ПГУ 
Списки научных работ научного персонала, готовых к изданию не не 

напечатанных за отсутствие средств 
Списки лекторов по военным предметам ПГУ 
Выводы комиссии о причинах ухода проф. и преподавателей из ПГУ 
Делопроизводство по выборам президиума факультетов 
Повестка членам совета Университета для участия на совещаниях по 

вопросам научно-учебной части Гос. Университета 
Списки лиц состоящих на службе строительно-хозяйственной 

комиссии по устройству ПГУ 
О личном составе строительно-хозяйственной комиссии 
Выписка из журнала заседаний правления ПГУ об изменении в личном 

составе административно-технического персонала 
О переменах в личном составе ПГУ 
Списки личного состава профессоров, преподавателей и лиц учебно-

воспитательного персонала 
Анкетные листы личного состава ПГУ 
Списки личного состава отделов ПГУ 
Личный состав подотделов и заведующих общежитий 
Именной список личного состава рабочих и служащих ПГУ 
Личный состав сотрудников ПГУ 
Личный состав административно-технического персонала и научных 

работников ПГУ 
Личный состав подотделов и заведующих общежитий 
Личный состав административно-технического персонала и научных 

работников ПГУ 
Личный состав рабочих и служащих ПГУ 
Положение о перерегистрации студентов и данных о таковой с 

положением протокола заседания комиссии по перерегистрации от 22 июня 
1922 года 

Протоколы заседания расценочно-конфликтной комиссии с 
приложение переписки личного состава и др. 

Личный состав студентов ПГУ по факультетам 
Списки членов академических секций и рабочих факультетов ПГУ 
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Личный состав Исполбюро студенческих профсекций ПГУ 
Личный состав исполбюро 
Построение делопроизводственного процесса 
Штатный контингент студентов по факультетам и курсам ПГУ 
Протоколы заседания стола труда при ПГУ 
Сводка о кадрах ПГУ 
Заявления, справки о приеме студентами на педфак - 

вольнослушателей 
Сведения о студентах-стипендиатах факультетов ПГУ 
Списки студентов ПГУ всех факультетов 
Общие сведения на студентов лингвистического отдела 
Общие сведения на студентов лингвистического отдела (дипломников) 
Личный состав педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета разных отделений и 

курсов 
Списки студентов педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета всех отделений 
Списки студентов и переписка касающаяся дел студентов педфака 
Переписка о досрочных приемах и выпусках студентов, списки и 

сведения об окончивших педагогический факультет 
Списки студентов педагогического факультета 
Личный состав профессорско-преподавательского состава 

педагогического факультета 
Списки временных преподавателей педфака ПГУ 
О преподавателях, обслуживающих общественно-экономическое 

отделение, именной список на работников педфака, обсуживающих курс 
педагогики 

Анкеты на преподавателей педагогического факультета 
Личный состав научных работников и выдвиженцев педагогического 

факультета ПГУ 
Сведения о профессорах и преподавателях педфака, преподающих 

общественные дисциплины 
Списки научных работников педагогического факультета ПГУ 
Сведения о преподавателях цикла общественных наук педагогического 

факультета 
Личный состав деканата и отделения педагогического факультета 
Личный состав научных работников и научно-технического 

педагогического факультета 
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Личные документы об утверждении научных работников М.Н. 
Онищенко преподавателем педфака по математике 

Личные дела научных работников педагогического факультета 
Личное дело преподавателя педагогического факультета Летцингер 

А.А. 
Личное дело Воробъева Н.А., Масленникова, Анучина И.А. 
Личное дело Архангельского конкурс на кафедру русского языка 
Личное дело кандидатов Перильгина М.М. Векслер, Воробьева, 

Козлова, Коновалова Н.А. 
Кандидатов Люнерсгаузен, Разумовского, Личкова и др. конкурс на 

профессуру по генеалогии и минералогии 
Об утверждении избранных кандидатов педагогического факультета 
Отчёт, список должностей, подлежащих замещению, сведения о 

научных работах прибывших и убывших, программы и др. 
Утверждение новых преподавателей педагогического факультета 
Переписка о зарплате научных работников 
О экстернате педагогического факультета 
Списки студентов педагогического факультета – I, II, III курсы 
О контрольной комиссии педагогического факультета по учёту 

успеваемости студентов со списками студентов и переводах 
Об успеваемости студентов, объяснительная записка и программы по 

истории, положение о практикантах в педагогических учебных заведениях, 
выписки из протоколов заседаний учебного совета педфака, педфак на 
шестом году своего существования и др. 

О разрешении студентам удлинить нормальный срок пребывания в 
ВУЗе 

Об отсрочках защиты дипломных работ 
1039 С тезисами дипломных работ для защиты диплома студентами 

педфака 
1040 Сведения о студентах окончивших педагогический факультет, 

заявления их о выбранных темах для защиты диплома на утверждение 
1041 О разрешении кончить педагогический факультет ПГУ 
1042 Списки студентов окончивших педагогический факультет 
1043 Списки студентов окончивших педагогический факультет 
1044 Списки студентов-выдвиженцев педагогического факультета 
1045 Списки врачей клиник, научных работников и служащих  ПГУ 
1046 Список врачей, работающих в клинике ПГУ 
1047 Проект положения факультетских клиник 
1048 Списки личного состава, прием и увольнение персонала детской 

клиники ПГУ 
1049 Списки, тарифно-расценочные ведомости и сведения о служащих 

и медицинском персонале детской клиники имени профессора Пичугина, 
ПГУ и других организаций подведомственных Университету  
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1050 Списки сотрудников при учебно-воспитательских учреждениях 
факультетов ПГУ 

1051 Списки служащих психиатрической клиники, прием и 
увольнение работников клиник ПГУ 

1052 Списки студентов медицинского факультета и химико-
фармацевтического медфака ПГУ 

1053 Списки личного состава служащих факультетских клиник при 
ПГУ 

1054 Личный состав городских клиник 
1055 Личный состав диагностической клиники 
1056 Докладные записки об организации библиотечного дела в 

Университете, смены и переписка по комплектованию библиотеки 
1057 Переписка по комплектованию библиотеки Пермского 

Университета 
1058 Временные библиотечные правила и отчёты по библиотеке 

Пермского отделения Петроградского Университета 
1059 Переписка о комплектовании библиотеки Пермского 

Университета 
1061 Протоколы заседаний библиотечной комиссии и переписка по 

вопросам комплектования библиотеки 
1062 Сведения о работе библиотеки, устав библиотеки, протоколы  

библиотечной комиссии, переписка по комплектованию библиотеки 
1063 Списки книг областных педагогических курсов при 

педагогическом факультете, преданных различным семинарам педфака 
1064 Переписка по комплектованию библиотеки, устав библиотеки и 

протоколы заседаний библиотечной комиссии 
1065 Сведения о библиотеках научно-вспомогательных учреждений, 

заявки на приобретение книг и учебников, протоколы заседаний 
библиотечной комиссии и переписка  

1066 Устав библиотеки Университета, протоколы заседаний 
библиотечной комиссии и переписка по комплектованию библиотеки 

1067 Материал из истории открытия Университета и кафедр 
(черновики) 

1068 Соображения приват-доцента Алексеева о постройке здания 
химического института 

1069 Материал, служащий основанием к идее возникновения 
технического факультета при ПГУ 

1070 Временное положение об окладах содержания и других видах 
оплаты служащим в губернских и уездных учреждениях Сибири 
(Постановление Административного Совета временного Сибирского 
правления) 

1071 Справки выдержавших испытания на факультет общественных 
наук, заявления о поступлении и переписка 
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1072 Справка об организации факультета общественных наук, списки 
профессорско-преподавательского и обслуживающего персонала факультета, 
учебные планы отделений факультета, журналы заседаний и переписка 

1073 О финансовом положении ПГУ с приложением о научных 
работах высших учебных заведений 

1074 Материалы к 5-летнему плану научно-учебных учреждений ПГУ 
(учебно-опытное поле, литературно-театральный музей, фундаментальная 
библиотека) 

1075 Переписка по вопросам хозяйства в связи оборудования 
помещений для факультетов ПГУ и др. 

1076 Переписка о поставке стройматериалов по объектам 
строительства педагогического факультетов ПГУ 

1077 Об открытии Пермского отделения Петроградского Университета 
1078 Списки студентов медицинского факультета и химико-

фармацевтического отделения 
1079 Списки студентов медицинского факультета  
1080 Списки студентов медицинского факультета 
1081 Доклад комиссии по реформе высших учебных заведений при 

Министерстве Народного просвещения по делу об учреждении Университета 
в городе Перми, от 11 апреля 1917г. и его дальнейшей реорганизации  

1082 Сметы на расходы по оборудованию госпитальной 
хирургической клиники и других факультетских клиник ПГУ 

1083 Списки студентов медицинского факультета и химико-
фармацевтического отделения медфака Пермского Госуниверситета 

1084 Выписка из протокола представителей Госуниверситета, химико-
технологического и сельскохозяйственного институтов по вопросу 
реорганизации Пермского Госуниверситета, об оплате научно-технического 
персонала, о распределении штатов библиотеки с 01.10.1930 

1085 Сведения на Бобрякова АФ. Слушателя III курса социально-
политического факультета общественных наук Госуниверситета 

1086 Сведения на слушателя III курса социально-политического 
факультета общественных наук – Дорнбум А.А. 

1087 Сведения о студентке III курса факультета общественных наук – 
Мамошной В.Г. 

1088 Сведения на Гуцевич М.Я. – слушателя III курса факультета 
общественных наук ПГУ 

1089 Сведения на Волостных А.Я. – слушателя II курса социально-
политического отделения ПГУ 

1090 Сведения о слушательнице факультета общественных наук 
Госуниверситета – Севостьяновой Н.Е 

1091 Сведения на студентку II курса социально-политического 
отделения – Михайлова Н.А. 

1092 Сведения на студентку Госуниверситета факультета 
общественных наук – Дурягиной-Гоер 
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1093 Сведения на студентку Госуниверситета факультета 
общественных наук – Жукотинской М.Т. 

1094 Сведения на студентку Госуниверситета факультета 
общественных наук – Будрина Виктора Алексеевича  

1095 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Жучковой В.А. 
1096 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Мерзлякова И.П. 
1097 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бочкаревой Н.Е. 
1098 Заявление в приёмную комиссии ПГУ –Селиванова Клавдия 

Алексеевна 
1099 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бобровой Клавдии 

Васильевны 
1100 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бергер Рахили 

Иосифовны 
1101 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Баренбаум Нины 

Давыдовны 
1102 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бажуковой Капиталины 

А. 
1103 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Барбаковой Е.Н. 
1104 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Авериной Е.М. 
1105 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Боярских Н.М. 
1106 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Липяговой Н.А. 
1107 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бурлакова Виктора 

Алексеевича 
1108 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бутакова Константина 

Константиновича 
1109 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бояринцевой Н.И. 
1110 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Борисовой Нины С. 
1111 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Блюм Евгений 

Оскарович 
1112 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бейнарович С.Ф. 
1113 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Ананьиной Галины 

Дмитриевны 
1114 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Ананьиной Галины 

Семеновны 
1115 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Багаевой Капиталины 

Владимировны 
1116 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Большаковой Зои 

Александровны 
1117 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Богданова Александра 

Алексеевича 
1118 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Борисовой Александры 

Львовны 
1119 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Большаковой Лидии 

Александровны 
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1120 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бухматовой Елизаветы 
Прокопьевны 

1121 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Быковой Марии 
Федоровны 

1122 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Булдаковой Любови 
Александровны 

1123 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Быстрой Нины 
Алексеевны 

1124 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бергер Иосифа 
Израилевича 

1125 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бессоновой Лидии 
Андреевны 

1126 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Барыкиной Нины 
Петровны 

1127 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Афанасьевой Лидии 
Ивановны 

1128 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Анашкиной Анфии 
Ивановны 

1129 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Алферовой Антонины 
Николаевны 

1130 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Буланычева Константина 
Корниловича  

1131 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Буторовой Надежды 
Алексеевны 

1132 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бесман Анэли 
Иосифовна 

1133 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Бабиной Марфы 
Кондратьевны 

1134 Заявление в приёмную комиссии ПГУ – Барон Сарры Евгеньевны 
1135 Списки студентов Пермского дневного рабфака при ПГУ 
1136 Заявление в приёмную комиссию Госуниверситета – Яковлевой 

Клавдии Максимовны  
1137 Акты, переписки сельскохозяйственного и лесного факультета с 

Пермским Гублескомом об отводе участка Егошихенского лесной дачи 
Пермскому Госуниверситету для устройства на нём с/. Фермы и других 
опытных учреждений 

1138 Условия, акты о заготовке и вывозе дров из лесной 
Егошихенской дачи ПГУ для хозяйственных нужд 

1139 Отчёт о расходе леса из лесной Егошихенской дачи ПГУ 
1140 Акты по эксплуатации леса в Егошихенской лесной дачи ПГУ 
1141 Акты и протоколы комиссии по использованию пастбищ 

Егшихинскогой лесной дачи ПГУ  
1142 Опись кордона №6, находящегося в Егошихенской лесной фдаче 

ПГУ и принадлежащих ему надворных построек 
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1143 Дневники лесника Егошихинскогой лесной дачи ПГУ 
1144 Домовая книга по кордону №6 Егошихинской лесной дачи 

агрофака Пермского Госуниверситета 
1145 Переписка с правлением Университета по вопросам штатов, 

учебных планов и др. 
1146 Списки личного состава профессоров и преподавателей химико-

фармацевтического отделения 
1147 Учебные планы и расписание химико-фармацевтического 

отделения 
1148 Положение о кандидатах на кафедры оставленных студентов для 

специализации 
1149 Протоколы заседаний фармацевтической предметной комиссии 

химико-фармацевтического отделения медицинского факультета 
(подлинники)   

1150 Протоколы заседаний предметных комиссий химико-
фармацевтического отделения медицинского факультета (подлинники)   

1151 Переписка с Главпрофобром о производственной практике 
студентов; хозяйства об оборудовании оптовых фармзавода и списки 
студентов фармацевтов 

1152 Переписка с Глапрофобром по вопросам учебной отчетности. 
Отчёт фармацевтического отдела о работе за 1924-1925 года  

1153 Переписка с президиумом мадфака по вопросам штата, оплаты 
труда, производственной практики студентов и др. 

1154 Поручения преподавания профессорам и преподавателям 
химико-фармацевтического отделения медфака 

1155 Протоколы заседаний учебного совета химико-
фармацевтического отдела ПГУ 

1156 Протоколы заседаний бюро химико-фармацевтического 
отделения медфака 

1157 Протоколы заседаний фармацевтического предметного 
комиссионного химико-фармацевтического отделения медфака  часть I-я  

1158 Краткие сведения о химико-фармацевтическом отделении и 
список учебно-вспомогательных учреждений химико-фармацевтического 
отделения медфака ПГУ и пятилетний план научно-исследовательских работ  

1159 Планы , протоколы и отчёты о работе медфакультетской 
химической предметной комиссии за 1925-1926 учебные года и др. 
материалы 

1160 Протоколы переводной комиссии химико-фармацевтического 
отделения медфака ПГУ. Сведения о результате переводной комиссии и 
списки студентов химико-фармацевтического отделения за 1925-1926 
учебные года  

1161 Планы, инструкции и протоколы летней производственной 
практики 1926г. химико-фармацевтического отделения ПГУ 
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1162 Протоколы и отчёты Государственной квалификационной 
комиссии химико-фармацевтического отделения  

1163 Отчёты химико-фармацевтического отделения ПГУ с очерком к 
десятилетию ПГУ 

1164 Протоколы заседаний фармацевтического предметной комиссии 
химико-фармацевтического отделения медфака части II-я 

1165 Протоколы заседаний химической предметной комиссии ПГУ 
1166 Протоколы заседаний медфакультетской химической предметной 

комиссии и химической предметной комиссии (копии) 
1167 Материал о преобразовании химико-фармацевтического 

факультета ПГУ 
1168 Протокол первой производственной конференции химико-

фармацевтического отделения 
1169 Протоколы заседаний предметной комиссии. Проект организации 

единой химической библиотеки при химически кафедрах  
1170 Протоколы заседаний учебного совета химфака ПГУ 
1171 Протоколы заседаний деканата химфака 
1172 Протоколы и предложения производственных конференций 

химического факультета 
1173 Протоколы совещаний от 10.05.1930г. по вопросу о 

реорганизации химического факультета ПГУ в химический институт. Отчёт 
и доклады по химическому факультету ПГУ и сведения о состоянии 
химического института  ПГУ. Списки научных сотрудников химического 
факультета 

1174 Список преподавателей и служащих Пермского отделения 
Петроградского Университета 

1175 Списки преподавателей служащих и студентов медицинского 
периодического и др. факультетов 

1176 Список студентов окончивших педагогический факультет 
Пермского Университета 

1177 Личный состав ПГУ 
1178 Старая опись дел фонда 
1179 Старая опись дел фонда 
1180 Метрического обоснование действия механизмов, приемников 

коды, ветра и тепла (курс лекций по прикладной механике) 
 

 
 

История открытия университета и кафедр 
 План научно-исследовательской работы на 1964 1964 - 1964 

План воспитательной работы кафедры на 1964-65 1964 - 1965 
1185 План методической комиссии кафедры на 1964 1964 - 1964 
1186 Отчет об учебно-воспитательной работе за 1964-65 1964 - 1965 
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1187 Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964. Протоколы 
заседаний кафедры общей физики за 1964-65 1964 - 1964 
1188 План работы кафедры на 1965-66 1965 - 1966 
1189 План проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1965 1965 - 1965 
1190 Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965 1965 - 
1965 
1191 Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965-68 1965 - 
1965 
1192 Протоколы заседаний кафедры за 1965-1968 1965 - 1968 
1193 Сводные ведомости успеваемости студентов за 1934-35 1934 - 1935 
1194 Сводные ведомости успеваемости студентов за 1934-35 1934 - 1935 
1195 Сводные ведомости успеваемости студентов за 1934-35 1934 - 1935 
1196 Сводные ведомости успеваемости студентов за 1934-35 1934 - 1935 
1197 Протоколы заседаний государственной квалификационной комиссии 
химического факультета за 1936 1936 - 1936 
1198 Протоколы заседаний ГЭК за 1937-1946 1937 - 1946 
1199 Сводные ведомости успеваемости студентов за 1937-38 1937 - 1938 
1200 Протоколы заседаний ГЭК за 1939-1942 1939 - 1942 
1201 Протоколы заседаний ГЭК за 1964-57 1946 - 1957 
1202 Сводные ведомости успеваемости студентов за 1943-44 - 1948-49 
 
1203 Отчет о работе химико-биологического факультета за 1951-52 1951 - 
1952 
1204 Отчет о работе химико-биологического факультета за 1952-53 1952 - 
1953 
1205 Отчет о работе химико-биологического факультета за 1953-54 1953 - 
1954 
1206 Отчет о работе химико-биологического факультета за 1954-55 1954 - 
1955 
1207 Отчет о научно-исследовательской работе за 1955 1955 - 1955 
1208 Отчет о работе кафедр общей и неорганической химии за 1955-1956
 1955 - 1956 
1209 Отчет о научно-исследовательской работе за 1956 1956 - 1956 
1210 Отчет о работе за 1956-1957 уч. г. 1956 - 1957 
1211 Отчет о научно-исследовательской работе за 1957 1957 - 1957 
1212 Отчет о работе за 1957-1958 1957 - 1958 
1213 Отчет о научно-исследовательской работе за 1958 1958 - 1958 
1214 Протоколы госэкзаменов за 1958-1963 1958 - 1963 
1215 Отчет о научно-исследовательской работе за 1959 1959 - 1959 
1216 Отчет председателя ГЭК за 1959 1959 - 1959 
1217 Протоколы совета факультета за 1959-1960 1959 - 1960 
1217А Отчет о научно-исследовательской работе за 1960 1960 - 1960 
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1218 Отчет об учебной и учебно-методической работе за 1960-61 1960 - 
1961 
1219 Протоколы совета факультета за 1960-61. Протоколы ГЭК за 1960-1961
 1960 - 1961 
1220 Справка о деятельности химического факультета университета за 1960
 1960 - 1960 
1221 Отчет о научно-исследовательской работе за 1961 1961 - 1961 
1222 Отчет об учебно-методической работе за 1961-1962 1961 - 1962 
1223 Отчет председателей ГЭК за 1961 1961 - 1961 
1224 Протокол совета факультета за 1961-1962 Протоколы ГЭК за 1961-62
 1961 - 1962 
1225 Сводные ведомости вечернего отделения за 1961-62 1961 - 1962 
1226 Сводные ведомости за 1961-1962 1961 - 1962 
1227 Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 1962 - 1962 
1228 Отчет об учебно-методической работе и воспитательной работе за 
1962-1963 1962 - 1963 
1229 Отчет председателя ГЭК за 1962 1962 - 1962 
1230 Протоколы совета факультета за 1962-1963. Протоколы ГЭК за 1962-
1963 1962 - 1963 
1231 Сводные ведомости за 1962-63 1962 - 1963 
1232 Сводные ведомости вечернего отделения за 1962-1963 1962 - 1963 
1233 Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 1963 - 1963 
1234 Отчет об учебно-воспитательной работе за 1963-64 1963 - 1964 
1235 Отчет о работе факультета за 1963-64 1963 - 1964 
1236 Книга протоколов ГЭК государственных экзаменов за 1963-68 1963 - 
1968 
1237 Протоколы совета факультета за 1963-64 1963 - 1964 
1238 Сводные ведомости дневного и вечернего отделения за 1963-64 1963 - 
1964 
1239 Справка о выполнении решений пленума ЦК КПСС кафедрами 
химического факультета 1963 1963 - 1963 
1240 Отчет о научно-исследовательской работе химического факультета за 
1964 1964 - 1964 
1241 Отчет об учебно-воспитательной работе химического факультета за 
1964-65 1964 - 1965 
1242 Отчет председателя ГЭК за 1964 1964 - 1964 
1243 Протоколы совета факультета за 1964-65 1964 - 1965 
1244 Книга протоколов ГЭК защиты дипломных работ за 1964-1968 1964 - 
1968 
1245 Сводные ведомости за 1964-65 1964 - 1965 
1246 Сводные ведомости вечернего отделения за 1964 1964 - 1965 
1247 Отчет по научно-исследовательской работе за 1965 1965 - 1965 
1248 Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-66 1965 - 1966 
1249 Отчет председателя ГЭК 1965 - 1965 
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1250 Протоколы совета факультета за 1965-66. Протоколы ГЭК за 1965-66
 1965 - 1966 
1251 Сводные ведомости за 1965-66 уч. г. 
 1965 – 1966 
 Сводные ведомости вечернего отделения за 1965-66 
 Отчет о работе кафедры за 1950-51 1950 - 1951 
1254 Отчет о научно-исследовательской работе за 1950 1950 - 1950 
1255 Отчет о работе кафедры за 1951-52 1951 - 1952 
1256 Отчет о научно-исследовательской работе за 1951 1951 - 1951 
1257 Отчет о работе кафедры за 1952-53 1952 - 1953 
1258 Протоколы заседаний кафедры за 1952 год 1952 - 1952 
1259 Отчет о работе кафедры за 1953-54 1953 - 1954 
1260 Отчет по научно-исследовательской работе за 1953 1953 - 1953 
1261 Отчет о работе кафедры за 1954-55 1954 - 1955 
1262 Отчет по научно-исследовательской работе за 1954 1954 - 1954 
1263 Протоколы заседаний кафедры 1954-55 1954 - 1955 
1264 Отчет о работе кафедры за 1955-56 1955 - 1956 
1265 Отчет по научно-исследовательской работе за 1955 1955 - 1955 
1266 Протоколы заседаний кафедры за 1955-56 1955 - 1956 
1267 Отчет по научно-исследовательской работе за 1956 1956 - 1956 
1268 Протоколы заседаний кафедры за 1956-57 1956 - 1957 
1269 Отчет по научно-исследовательской работе за 1957 1957 - 1957 
1270 Протоколы заседаний кафедры за 1957-58 1957 - 1958 
1271 План работы кафедры на 1958-59 1958 - 1959 
1272 Отчет о работе кафедры за 1958-59 1958 - 1959 
1273 Отчет по научно-исследовательской работе за 1958 1958 - 1958 
1274 Протоколы заседаний кафедры за 1958-59 1958 - 1959 
1275 План работы кафедры за 1959-1960 1959 - 1960 
1276 Отчет об учебно-методической работе за 1959-60 1959 - 1960 
1277 Отчет по научно-исследовательской работе за 1959 1959 - 1959 
1278 Протоколы заседаний кафедры за 1959-60 1959 - 1960 
1279 План работы кафедры на 1960-61 1960 - 1961 
1280 Отчет по научно-исследовательской работе за 1960 1960 - 1960 
1281 Протоколы заседаний кафедры за 1960-61 1960 - 1961 
1282 Отчет по научно-исследовательской работе за 1961 1961 - 1961 
1283 Протоколы заседаний кафедры за 1961-62 1961 - 1962 
1284 Отчет о работе кафедры за 1962-1963 1962 - 1963 
1285 Отчет по научно-исследовательской работе за 1962 1962 - 1962 
1286 Протоколы заседаний кафедры за 1962-1963 1963 - 1963 
1287 План работы кафедры на 1963-1964 1963 - 1964 
1288 Отчет о работе кафедры за 1963-1964 1963 - 1964 
1289 Отчет по научно-исследовательской работе за 1963 1963 - 1963 
1290 Протоколы заседаний кафедры за 1963-1964 1963 - 1964 
1291 Отчет об учебно-воспитательной работе за 1964-1965 1964 - 1965 
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1292 План работы кафедры на 1965-1966 1965 - 1966 
1293 Отчет по научно-исследовательской работе за 1965 1965 - 1965 
1294 Переписка кафедры по научной работе за 1935 1935 - 1935 
1295 Переписка кафедры по научной работе за 1939 1939 - 1939 
1296 Материалы о хоздоговорных работах (соглашения) кафедры за 1943
 1943 - 1943 
1297 План прохождения учебных дисциплин кафедры на 1948-49 1948 - 
1949 
1298 Отчет по учебной работе кафедры за 1948-49 1948 - 1949 
1299 План работы кафедры на 1949-1950 1949 - 1950 
1300 План работы кафедры на 1950-1951 1950 - 1951 
1301 План прохождения учебных дисциплин на 1950-1951 
План прохождения учебных дисциплин на 1950-1951 
Отчет о работе кафедры за 1950-51 
Протоколы заседаний кафедры за 1950-1960 
План работы кафедры на 1951-1952 
Отчет о работе кафедры за 1950-51. Протоколы заседаний кафедры за 1951-
52 
План прохождения учебных дисциплин на 1952-53 
План по научно-исследовательской работе на 1952 
Отчет по работе кафедры за 1952-1953. Протоколы заседаний кафедры за 
1952-53 
План работы кафедры на 1953-54 
План прохождения учебных дисциплин на 1953-54 
Планы работы кафедры на 1954-55 
План по научно-исследовательской работе кафедры на 1954 
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры за 1954-55 
План прохождения учебных дисциплин на 1955-56 
План по научно-исследовательской работе кафедры на 1955 
Отчет по работе кафедры за 1955-56. Протоколы заседаний кафедры за 1955-
56 
Планы работы кафедры на 1956-57 
План прохождения  учебных дисциплин на 1956-57 
Пятилетний план по научно-исследовательской работе кафедры за 1956-1960 
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры за 1956 
Материалы о хоздоговорных работах кафедры за 1956 
План по научно-исследовательской работе на 1957 
Отчет по учебно-воспитательной и  научно-исследовательской работе 
кафедры за 1957-58 
Материалы о хоздоговорных работах кафедры за 1957 
Переписка кафедры по научной работе за 1957 
Переписка по научной работе за 1957-64 
План прохождения учебных дисциплин на 1958-59 
План по научно-исследовательской работе кафедры на 1958 
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Отчет по учебной работе кафедры за 1959-1960. Протоколы заседаний 
кафедры за 1959-1960 
План прохождения учебных дисциплин ан 1960-61 
План прохождения учебных дисциплин ан 1960-61 
План прохождения учебных дисциплин ан 1961-62  
Отчет по учебной работе кафедры за 1961-62 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1961 
Протоколы заседаний кафедры за 1961-62 
Планы работы кафедры на 1963-64 
План прохождения учебных дисциплин на 1963-64 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 
Отчет по хоздоговорным работам кафедры за 1963 
Протоколы заседаний кафедры за 1963 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1964 
Протоколы заседаний кафедры за 1964 
План работы кафедры 1965-66 
Протоколы заседаний кафедры за 1965 
План работы кафедры на 1951-52 уч. г. 
План работы кафедры на 1952-53 уч. г. 
План работы кафедры на 1953-54 уч. г. 
План работы кафедры на 1954-55 уч. г. 
План работы кафедры на 1955-56 уч. г. 
План работы кафедры на 1956-57 уч. г. 
План работы кафедры на 1957-58 уч. г. 
План работы кафедры на 1958-59 уч. г. 
План работы кафедры на 1959-60 уч. г. 
Отчет кафедры о научно-исследовательских работах за 1959 
План работы кафедры на 1960-61 уч. г. 
План проведения важнейших опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ на 1960 
Отчет о работе кафедры за 1960-61 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1960 
План проведения  опытно-конструкторских и научно-исследовательских 
работ на 1961 
Отчет о работе кафедры за 1961-62 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1961 
Отчет о работе кафедры за 1962-63 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1962 год 
План работы кафедры за 1963-64 
План проведения важнейших опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ на 1963 
Отчет о работе кафедры за 1963-64 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963 
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Задание по важнейшим научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам на 1964 
Отчет о работе кафедры за 196 4-65 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964 
План работы кафедры за 1965-66 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры и элементоорганической 
лаборатории ЕНИ за 1965 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1934-35 и 1936-37 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1934-35  
Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии за 
1936-37, 1937-38 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1936-37,1937-38 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1936-37,1937-38 
Книга протоколов заседаний государственной комиссии факультета за 1939-
40 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1939-40 
Книга протоколов заседаний ГЭК факультета госуниверситета на 1940-49 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1940-41, 1943-44 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1945-46, 1948-49 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1949-50 
Книга протоколов ГЭК биологического факультета  университета от 6 июня 
1950 по 1955  
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1950-51 
Ведомости государственных экзаменов 1954-55 
Книга протоколов заседаний совета биологического факультета  за 1955-1964 
Сведения об экзаменационных сессиях по дневному и вечернему отделению 
биологического факультета за 1955-67 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
биологического факультета Пермского госуниверситета за 1956-62 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии по факультету за 
1956-58 Протоколы совета факультета за 1956-57 
План работы совета факультета на 1957-61 
Отчет факультета по учебно-воспитательной работе за 1957-58 
Отчет о научно-исследовательской работе факультета 1957-68 
Сводная ведомость успеваемости студентов дневного отделения   за 1957-58 
Справка о научной тематике и опубликованных работах в 1957-59, на 
биологическом факультете 
Сводная ведомость успеваемости студентов по дневному отделению 
биологического факультета Пермского госуниверситета за 1958-59 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 1958-
59,1960-61, 1961-62. План работы совета факультета на 1959-60 
Отчет факультета по учебно-воспитательной  работе за 1959-60. Отчет о 
научно-исследовательской работе  факультета за 1959-60 
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Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии на 
заочном отделении биологического  факультета за 1959-1963 
Сводная ведомость успеваемости студентов дневного отделения  за 1959-60  
Справка о работе биологического факультета  за 1959-66 
Докладная о мероприятиях на биологическом факультете в связи с 
решениями декабрьского пленума ЦК КПСС 1960. План работы совета 
факультета  
Краткий отчет о работе дневного отделения биологического факультета за 
1960-61 
Отчет по учебно-воспитательной работе за 1960-61 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедр биологического факультета 
за 1960-68. Отчет о научно-исследовательской работе за 1960-61 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 1960-61. 
План работы совета факультета  за 1961-62 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедр биологического факультета 
за 1961-62 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедр биологического 
факультета за 1961-68 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1961-62 уч. г. (дневное 
отделение).План работы совета факультета на 1962-63 
Отчет факультета по учебно-воспитательной  работе за 1962-1963 г. Отчет об 
учебно-воспитательной работе кафедр биологического факультета за 1962-
1963 г.Отчет о научно-исследовательской работе  факультета за 1962-1963 г. 
Сводная ведомость успеваемости студентов дневного отделения за 1962-63 
План научно-исследовательской работы кафедры на 1963. План работы 
совета факультета на 1963-64 
Отчет факультета по учебно-воспитательной работе за 1963-64. Отчет об 
учебно-воспитательной работе кафедр биологического факультета за 1963-
64. Отчет о научно-исследовательской работе факультета за 1963-64 
Отчет председателя государственной экзаменационной  комиссии за 1963  
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссии 
биологического факультета Пермского госуниверситета за 1963 
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссии 
биологического факультета Пермского госуниверситета за 1963-65 
Сводная ведомость успеваемости студентов дневного отделения за 1963-64 
Сводная ведомость успеваемости студентов вечернего отделения за 1963-64. 
План работы совета факультета на 1964-65 
Отчет о работе факультета за 1964 
Отчет факультета по учебно-воспитательной работе 1964-65. Отчет об 
учебно-воспитательной работе кафедр биологического факультета за 1964-
65. Отчет о научно-исследовательской работе за 1964-65 
Отчет  о научной конференции преподавателей  и  сотрудников ЕНИ и 
университета за 1964 



1366 
 
Отчет председателя ГЭК 1964. Книга протоколов государственной 
экзаменационной комиссии за 1964-65 
Сводная ведомость успеваемости студентов дневного отделения за 1964-65. 
Сводная ведомость успеваемости студентов вечернего отделения за1964-65. 
План работы совета факультета 1965-66 
Отчет факультета по учебно-воспитательной работе за 1965-1966 
Об отчете председателя государственной экзаменационной комиссии  
Пермского госуниверситета за 1965 
Книга протоколов ГЭК за 1965-69 
Протоколы заседаний совета 1965-68 
Сводная ведомость успеваемости студентов дневного отделения за 1965-66 
Сводная ведомость успеваемости студентов вечернего отделения за 1965-66 
Справка о биологическом факультете и его кафедрах за 1965 
Программа научной отчетной конференции за 1965 
Сведения о работе декана и заведующего кафедрой зоологии позвоночных, 
проведенной среди студентов в 1965 г. 
План воспитательной работы со студентами на 1963-1964 
План научной работы кафедры за 1964 
План прохождения учебных дисциплин на 1964-1965 
Отчет о работе кафедры за 1946-47, 1959-60 
Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры за 1947-50. Отчеты о 
работе кафедры  
Протоколы заседаний кафедры зоологии беспозвоночных за 1948-59. Отчеты 
о работе кафедры 1951-52 
Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры за 1951-60. Отчеты о 
работе кафедры 1952-53. Отчеты о научно-исследовательской работе 
кафедры за 1952-53 
Государственная экзаменационная комиссия (отчет председателя, протокол) 
за 1952-53 
Пятилетний план научно-исследовательской работы за 1956-60 
Отчеты о работе кафедры 1960-61 
План учебно-методической работы кафедры на 1961-1962 
План научно-исследовательской работы кафедры на 1961 и план повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава на 1961 
Отчет по учебной работе по кабинету гидробиологии за 1961-1962.  
План научно-исследовательской работы на 1962 
Отчет об учебно-воспитательной работе на 1963-1964 
Отчет о научной работе за 1963 
План научно-исследовательской работе на 1964 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1964-65 
Материалы по истории кафедры за 1964-65 
План повышения квалификации сотрудников кафедры на 1965 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-66 
Социалистические обязательства за 1965 
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Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1953 
Отчет об учебной работе кафедры 1956-1957 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1956 
Протоколы заседания кафедры 1956-1957 
Отчет о работе по учебному процессу за 1957-1958 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1957 
Протоколы заседания кафедры за 1957-58 
Отчет об учебной работе кафедры за 1958-59 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры 1958 
Протоколы заседания кафедры за 1958-59 
План научных исследований кафедры на 1959-1965 
Отчет об учебной работе  кафедры за 1959-1960 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1959 
Отчет об учебной работе кафедры за 1960-1961 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1960 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1961 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1962 
Отчет о работе кафедры за 1962 
Отчет по учебной работе кафедры за 1962-1963 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1962 
Протокол заседаний кафедры за 1962-1963 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1963 
Отчет об учебной работе кафедры за 1963-1964 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963 
Протокол заседания кафедры за 1963-1964 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1965 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ кафедры 
на 1965 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965 
Протокол заседаний кафедры за 1965-66 
Протоколы заседаний кафедры за 1950-1951, 1956-57 
Отчет о работе кафедры за 1956-57 
Отчет о работе кафедры за 1957-58 
Отчет о научно-исследовательской работе морфологии и систематики 
растений госуниверситета за 1957 
Протоколы заседаний кафедры за 1957-58, 1959-60 
Отчет о работе кафедры за 1958-59 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1958 
Научные работы И.А.Селиванова 1958, М.И. Авенирова, М.М.Даниловой за 
1951г. 
План работы кафедры морфологии и систематики растений за 1959-60 
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План прохождения учебных дисциплин за 1959-60 
План научно-исследовательских работ за 1959 
Отчет о работе кафедры морфологии и систематики растений за 1959-60 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1959 
План работы за 1960-61 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ за 1960 
Отчет о работе кафедры за 1960-61 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1960 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-61, 1966-67 годы 
План работы за 1961-62 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1961 
Отчет о работе кафедры за 1961-62 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1961 
План прохождения учебных дисциплин за 1962-63 
План проведения важнейших научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1962 
Отчет о работе кафедры за 1962-63 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 
План работы за 1963-64 
План прохождения учебных дисциплин на 1963-64 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 1963 
Отчет о работе кафедры за 1963-64 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 
План прохождения учебных дисциплин на 1964-65 
План научно-исследовательской работы на 1964 
Отчет о работе кафедры за 1964-65 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1964 
План работы за 1965-66 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1965 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 
Протоколы государственной экзаменационной  комиссии 1937-1939 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии за 1940-47 
Книга протоколов заседаний ГЭК за 1947-51 
Протоколы ГЭК за 1951-54 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1951-52 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1952 
Сведения об итогах экзаменационной сессии за 1953-54 
Протоколы ГЭК за 1955-60 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1955-56 
Протоколы ГЭК за 1956-61 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1956-57 
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Сводные ведомости успеваемости студентов за 1960-61 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1961-62 
Сводные ведомости заочного отделения за 1961-66 
Протоколы ГЭК за 1962 
Сводные ведомости вечернего отделения за 1962-66 
Книга протоколов ГЭК за 1963-68 
Экзаменационные сводные ведомости дневного отделения за 1963 
Отчет о работе факультета за 1964 
Экзаменационные сводные ведомости дневного отделения за 1964-65 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1964-65 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1964-65 
Книга протоколов ГЭК за 1965-68 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1965-66 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1965-66 
Протоколы заседаний кафедры за 1957-1962 
План научно-исследовательской работы на 1959-1965 
Отчет о научно-исследовательской деятельности за 1959 
Отчет о научно-исследовательской деятельности за 1960 
План научно-исследовательских работ на 1962 
Отчет о научно-исследовательской деятельности за 1962 
Протоколы заседаний кафедры за 1962-1971 
План научно-исследовательских работ на 1963 
Отчет о научно-исследовательской деятельности за 1963 
План научно-исследовательских работ за 1964 
Отчет о научно-исследовательской деятельности за 1964 
План научно-исследовательской работы на 1965 
Технологическое описание Бисерского и Теплогорского заводов за 1931 
(Д.Д.Свистунов) 
Отчет о работе кафедры за 1947-48 
План работы кафедры на 1948-49 
Отчет кафедры о ее деятельности по содействию народному хозяйству за 
1948-1952 
Отчет об учебной работе кафедры за 1948-49 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры минералогии за 1948 
Отчет о научной работе кафедры минералогии за 1948-1952 
Отчет о работе кафедры за 1949-50 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за первое полугодие 1949 
Отчет о выполнении плана внедрения научно-исследовательских работ за 
11949-50 
Отчет Бисерской экспедиции кафедры за 1949 
План работы кафедры на 1950-51 
План прохождения учебных дисциплин на 1950-51 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1950 
Отчет Бисерской экспедиции кафедры за 1950 



1370 
 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1950-52 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1950-69 
План прохождения учебных дисциплин на 1951-52 
Отчет кафедры за 1951-52 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1951 
План прохождения учебных дисциплин за 1952-53 
Отчет о работе кафедры за 1952-53 
Отчет об учебно-методической работе кафедры за 1952 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1952 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1952-1953 
Отчет Басегской экспедиции кафедры за 1952 
Дневник Басегской экспедиции за  1952 
План работы кафедры на 1953-54 
План прохождения учебных дисциплин за 1953-54 
Отчет о работе кафедры за 1953-54 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1953 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за первое полугодие за 
1953 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1953 
План прохождения учебных дисциплин на 1954-55 
Отчет о работе кафедры за 1954-55 
Отчет об учебно-методической работе кафедры за 1954-55 
План прохождения учебных дисциплин на 1955-56 
Отчет о работе кафедры за 1955-56 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за первое полугодие 1955 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1955 
План работы кафедры за 1956-57 
План прохождения учебных дисциплин на 1956-57 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1956 
Отчет о научной  работе кафедры за 1956-58 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1957 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за первое полугодие 1958 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1958 
План работы кафедры на 1959-60 
План прохождения учебных дисциплин на 1959-60 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1960 
План работы кафедры на 1961-62 
План прохождения учебных дисциплин на 1961-62 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1961 
План прохождения учебных дисциплин на 1962-63 
План работы кафедры на 1963-64 
План прохождения учебных дисциплин на 1963-64 
Отчет о научной работе кафедры за 1963 
План работы кафедры исторической геологии на 1946-47 
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План работы кафедры исторической геологии на 1946-47 
Протокол совещания геолого-географического факультета 1947 
План работы кафедры исторической геологии на 1948-49 
Протокол заседания кафедры исторической геологии и палеонтологии за 
1948 
Протокол заседания кафедры исторической геологии и палеонтологии за 
1948-49 годы 
План работы кафедры на 1964-65 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1964-65 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964 
План работы кафедры на 1965-66 
План работы кафедры на 1965-66 
План прохождения учебных дисциплин на 1965-66 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965 
План работы кафедры исторической геологии на 1949-50 
Отчет о работе кафедры исторической геологии, палеонтологии за 1949-50 
Отчет о научно-исследовательской работе за первое полугодие 1949 
Протоколы заседаний кафедры исторической геологии и палеонтологии за 
1949-50 
План работы кафедры исторической геологии на 1950-51 
Отчет о работе кафедры за 1950-51 
Протоколы заседаний кафедры исторической геологии и палеонтологии за 
1950-51 
План работы кафедры исторической геологии и палеонтологии на 1951-53 
Отчет о научной работе кафедры  за 1951 
Протоколы заседаний кафедры за 1951-52 
План научно-исследовательской и учебно-методической работы кафедры за 
1952 
Отчет о работе кафедры за 1952-53 
Отчет  о научно-исследовательской работе кафедры за 1952 
Протоколы заседаний кафедры за 1952 
План работы кафедры за 1953-54 
Отчет о работе кафедры за 1953-54 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1953 
Протоколы заседаний кафедры за 1953-54 
План работы кафедры на 1954-55 
План научно-исследовательских работ по кафедре на 1954 
Отчет о работе кафедры  за 1954-55 
Отчет о работе кафедры за 1954-55 
Отчет  о научно-исследовательской  работе кафедры за 1954 
Протоколы заседаний кафедры за 1954-55 
Протоколы заседаний кафедры за 1954-57 
План работы кафедры на 11955-56 
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План научно-исследовательской работы по кафедре на 1955 
Отчет о работе кафедры за 1955-56 
Отчет о работе кафедры за 1955-56 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1955 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1955 
Протоколы заседаний кафедры 1955-56 
План работы кафедры на 1956-57 
Планы научно-исследовательских работ на 1956-60 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1956 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1956 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1956-57 
Отчет об учебно-методической работе кафедры за 1956-57 
Протоколы заседаний кафедры за 1956-57 
План научно-исследовательских работ кафедры за 1957 
Отчет  о научно-исследовательской работе кафедры за 1957 
Отчет  об учебной, методической и воспитательной работе кафедры за 1957-
58 
Отчет об учебно-методической работе кафедры за 1957-58 
Протоколы заседаний кафедры геологии и разведки за 1957-59 
План научно-исследовательских работ кафедры на 1958 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за первое полугодие  
1958 
Отчетные данные по кафедре за 1958-59 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1958 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1958 
Протоколы заседания кафедры за 1958-59 
План научно-исследовательской работы на 1959 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1959  
План работы кафедры за 1960-61 
План научно-исследовательской работе по кафедре на 1960 
Отчет о научно-исследовательской деятельности кафедры за 1960 
Отчет об учебно-методической работе кафедры за 1960-61 
План работы кафедры на 1961-62 
План научно-исследовательских работ по кафедре на 1961-62 
Отчет о научной деятельности кафедры за 1961 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 1962 
Отчет о научно-исследовательской деятельности  кафедры за 1962 
Протоколы заседаний кафедры за 1962-63 
План работы кафедры на 1963-64 
План проведения научно-исследовательских работ на 1963 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963 
План работы кафедры на 1964-65 
План научно-исследовательской работы кафедры на 1964 
Отчет о научно-исследовательской работе за1964 
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Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1964-65 
План работы кафедры на 1965-66 
План научно-исследовательских работ по кафедре на 1965-66 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-66 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1951-54 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1953 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1954-65 
Отчет о научной работе старшего преподавателя Чернышева Н.П. за 1956 
Научный отчет по теме «Методика рудничного и товарного опробования 
калийных солей Березниковского калийного комбината» за 1957 г. 
Научный отчет по теме «Методология рудничного опробования калийных 
солей на Соликамском калийном комбинате» 
Отчет о научно-исследовательской работе за первое полугодие 1958 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1959 
Отчет о научной работе за 1960 
Отчет о научной работе за 1961 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962. Отчет о научно-
исследовательской работе за 1962 год.  
Промежуточный отчет  о результатах по теме «Закономерности 
распределения анализов в россыпях Урала и методика их деятельности 
разведки» за 1963 
Отчет по теме «О качестве  разведки Вижайского и Большещугорского 
дражных полигонов» за 1965 
Протоколы заседаний кафедры геофизики за 1954-56 
Протокол заседания кафедры за 1957-59 
Протокол заседания кафедры за 1960-62 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1962 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962-64 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ кафедры на 1963 
Протоколы заседаний кафедры за 1963-64 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1964 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1964-65 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-65 
План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1965 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-66 
Отчет по учебно-методической и воспитательной работе за 1956-57 
Протоколы заседаний ГЭК факультета за 1956-57 
Протоколы заседаний ГЭК факультета за 1956-58 
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Книга протоколов ГЭК факультета за 1957-60 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1958. Книга протоколов ГЭК 
факультета  за 1958-59 
Отчет по учебной, методической  и воспитательной работе за 1959-60 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1959 
Отчет по учебной, методической  и воспитательной работе за 1960-61 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1960 
Протоколы заседаний ученого совета факультета 
Отчет по учебной, методической  и воспитательной работе за 1961-62 
Книга протоколов ГЭК факультета за 1961-63. Протоколы заседаний совета 
факультета за 1961-62 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 
Протоколы совета факультета за 1962-66 
Отчет о научной работе за 1963 
Отчет по учебной, методической  и воспитательной работе за 1963-64 
Книга протоколов ГЭК за 1963-67 (государственные экзамены) 
Отчет по учебно-методической и воспитательной работе за 1964-65 
Отчет председателя ГЭК о работе комиссии в летнюю сессию в 1964 
Книга протоколов ГЭК факультета защиты дипломных работ за 1964-67 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-1966 
Отчет председателя ГЭК о работе комиссии  в 1965 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1965-66 
Отчет  о работах экспедиции по изучению природных условий Пермской 
области за 1957 
План научно-исследовательской работы на 1958 
Отчет о научно-исследовательской деятельности за 1958 
Отчет о деятельности комплексной географической экспедиции за 1958 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1958-60 
План научно-исследовательской работы на 1959 
План развития научно-исследовательских работ на 1959-65 
Отчет по учебной, методической и воспитательной работе за 1959-60 
Отчет  о научно-исследовательской работе за 1959 
План по учебной, методической и воспитательной работе на 1960-61 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ за 1960 
План научно-исследовательских работ в области гидрометеорологии на 1960 
План научно-исследовательской работы на 1960 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1960 
План прохождения учебных дисциплин на 1961-621 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1961 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1961 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1962 
Отчет по учебной, методической и воспитательной работе за 1962-63 



1375 
 
Отчет о научной и научно-методической работе кафедры за 1962 
Отчет о научной работе кафедры за 1963 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1963-66 
Отчет по учебной, методической и воспитательной работе за 1964-1965 
Отчет по учебной, методической и воспитательной работе за 1965-1966 
Книга протоколов заседаний кафедры экономической географии за 1955-60 
План работы кафедры на 1956-1957 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1957 
Протоколы заседаний кафедры за 1957-1961 
План работы кафедры на 1958-1959 
План работы кафедры на 1959-1960 
План работы кафедры на 1960-61 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе кафедры за 1960-
61 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1960 
План работы кафедры на 1961-1962 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе кафедры за 1960-
61 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1961 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1961-64 
План работы кафедры на 1962-63 
План научно-исследовательских работ на 1962 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 
План работы кафедры на 1963-64 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе кафедры за 1963-
64 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 
План работы кафедры на 1964-1965 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе кафедры за 1964-
65 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1964 
Книга протоколов заседаний кафедры за 1964-65 
План работы кафедры на 1965-66 
План научно-исследовательских работ на 1965 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе кафедры за 1965-
66 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 
Книга протоколов заседаний кафедры экономической географии за 1965-67 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
на 1959-66 
План научно-исследовательских работ в области гидрометеорологии на 1960 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1960 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1960-64 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-68 
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План научно-исследовательской работы на 1961 
План научно-исследовательских работ на 1961 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1961 
План научно-исследовательской работы за 1962 
План научно-исследовательских работ в области гидрометеорологии за 1962 
План повышения квалификации работников за 1962-1970 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962-1963 
План работы кафедры на 1963-64 
Отчет об учебной и воспитательной работе за 1963-64 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 
План по важнейшим научно-исследовательским и опытным работам на 1964 
Отчет об учебной и воспитательной работе за 1964-65 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1964 
План научно-исследовательских работ кафедры на 1965-70 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ кафедры на 1965 
Отчет об учебной и воспитательной работе за 1965-66 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 
Отчет деканата о научно-исследовательской работе за  1960 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1963-64 
Книга протоколов ГЭК защиты дипломных  проектов за 1963-67 
Книга протоколов ГЭК государственных экзаменов за 1963-64 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964 
Отчет о работе факультета в 1964 
Книга протоколов ГЭК защиты дипломных работ за 1964-65 
Книга протоколов ГЭК госэкзаменов и защиты дипломных работ за 1964 г. 
Отчет деканата и кафедр об учебно-воспитательной работе за 1965-1966 г. 
Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов в 1965 г. 
Книга протоколов ГЭК по сдаче государственных экзаменов в 1965-1968 г. 
Книга протоколов ГЭК по сдаче государственных экзаменов в 1965-1969 г. 
Книга протоколов ГЭК по сдаче государственных экзаменов в 1965-1966 г. 
План работы кафедры на 1963 
План работы кафедры на 1963 
План работы кафедры на 1963 
План работы кафедры на 1963-64 уч.г. 
план работы кафедры на 1964-65 уч.г. 
План работы кафедры на 1965-66 уч.г. 
Исследование по изучению причин отсева студентов Пермского 
государственного университета с 1958 г. по 1964 г. 
Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме: "Внедрение 
нормативного метода учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции с использованием счетно-перфорационных машин 
на заводе Ф.Э.Дзержинского" за 1964 г. 
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Краткий обзор работы учетно-экономической лаборатории за первое 
полугодие 1964 г. и план работы на 1964 г. 
Отчет по теме: "Совершенствование оперативно-производственного 
планирования на заводе им. Ф.Э.Дзержинского по опыту Новочеркасского 
электровозостроительного завода" за 1964 г. 
Отчет по теме: "Рабочая инструкция по применению статистического 
выборочного приемочного контроля за 1964 г." 
Отчет по теме: "Внедрение нормативного метода учета затрат на 
производство и калькулирования себестоимости продукции на предприятии 
п/я 273" за 1964 г. 
Отчет о работе учетно-экономической лаборатории за первое полугодие 1965 
г. 
Отчет по теме: "Внедрение вероятностных и статистических методов 
контроля качества продукции на заводе им. Ф.Э.Дзержинского" за первое 
полугодие 1965 г. 
Инструкций по применению нормативного метода учета на швейной фабрике 
№ 6 объединения "Пермодежда" за 1965 г. 
Отчет по теме: "Инструкция по применению нормативного метода учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции на Кунгурском 
машиностроительном заводе" за 1965 г. 
Отчёт по теме: "О причинах текучести рабочих кадров на промышленных 
предприятиях   1965 строительных материалов за 1965 г." 
Отчёт по теме: "Разработка инструкции по внедрению нормативного метода 
учёта затрат на 1965 производство и калькулирования себестоимости 
продукции на швейной фабрике "Пермодежда" за 1965 г. 
Отчёт по теме: "Разработка и внедрение собственных оборотных средств на 
предприятиях кожевенно-обувной промышленности" за 1965 г. 
Отчёт по теме: "Внедрение нормативного метода учёта на заводе "Торгмаш" 
за 1 полугодие  1965 г. 
Отчёт по теме: "Исследование математической модели времени работы 
электродвигателя малой  мощности и составление программы выборочного 
испытания его на надёжность за 1966 г." 
Отчёт по теме: "Разработка  нормативов оборотных средств для 1966 цехов и 
других подразделений Камского бумкомбината за 1966 г." 
Отчёт по теме: "Инструкция применения журнально-ордерной формы 1966 
счетоводства на Пермской кондитерской фабрике за 1966 г." 
Книга протоколов заседаний   ГЭК за 1945 -1952 г.г.       
Сводные ведомости по результатам сдачи экзаменов и зачётов по сессиям с 
1953/54 уч. г. по 1958/59 уч. г. 
Сведения об итогах экзаменационных сессий с 1955/56 уч. г. по 1963/64 уч. г.    
Отчёты о научно- исследовательской работе факультета за 1955 год 
Протоколы ГЭК заочного отделения факультета за 1956 г. 
Отчёт о научно- исследовательской работе факультета за 1957 г. 
Протоколы ГЭК заочного отделения факультета за 1957 г. 
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Протоколы ГЭК по заочному отделению факультета за 1957-1958 г.г. 
Отчёты о научно-исследовательской работе факультета за 1958 г. 
Отчеты о учебно-воспитательной работе факультета за 1958/59 учебный год. 
протоколы заседаний Г8К дневного отделения за 1958/59 уч.г. 
Отчеты о учебно-воспитательной работе факультета за 1959/60 уч.г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе факультета за 1959 г. 
Книга протоколов по историческому факультету за 1959/60 уч.г. 
Сводные ведомости исторического факультета дневного отделения за 
1958/59 -1963/64 г.г. 
Движения студентов заочного отделения в 1959 - 1966 г.г. 
Отчеты об учебно-воспитательной работе факультета за 1960/61 уч.г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе факультета за 1960 г. 
Протоколы заседаний Совета исторического факультета за 1960/61 уч.г. 
Сведения об итогах экзаменационных сессий зa 1960 - 1966 г.г. 
Отчеты об учебно-воспитательной работе факультета за 1961/62 уч.г. 
Отчеты об учебно-воспитательной работе факультета за 1961 - 1966 г.г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе факультета за 1961 г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе за 1961 - 1964 г.г. 
Протоколы ГУК заочного отделения исторического факультета за 1961 г. 
Протоколы заседаний  за 1961/62 уч.г. (дневное отделение) 
Книга протоколов ГЭК заочного отделения исторического факультета за 
1961/62 уч.г. 
Протоколы заседаний Совета исторического факультета за 1961/62 уч.г. 
Отчеты о учебно-воспитательной работе факультета за 1963/63 уч. г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе факультета за 1952 г. 
Протоколы заседаний Совета исторического факультета за 1962/63 уч.г. 
Справка о состоянии подготовки историков в госуниверситете за 1962 г. 
Отчеты об учебно-воспитательной работе факультета за 1963/64 уч.г. Отчеты 
о научно-исследовательской работе за 1953  г.   
Протоколы заседаний Совета исторического факультета за 1953/64 уч. г. 
Книга протоколов государственных экзаменов заочного отделения 
исторического факультета за 1963 - 1967 г.г. 
Книга протоколов ГЭК исторического факультета за 1963 - 1967 г.г. 
Отчеты об учебно-воспитательной работе факультета за 1964/65 уч.г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе факультета за 1954 г. 
Протоколы заседаний Совета исторического факультета за 1964/55 
уч.г.Книга протоколов ГЭК исторического факультета за 1964/65 уч.г. 
Книга протоколов защиты дипломных работ студентами заочного отделения 
исторического факультета за 1964 - 1968 г.г. 
Книга протоколов ГЭК исторического факультета защиты дипломных работ 
за 1964 - 1972 г.г. 
Отчеты об учебно-воспитательной работе факультета за 1965/66 уч. г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе факультета за 1965 г. 
Протоколы заседаний Совета исторического факультета за 1965/66 уч. г. 
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Книга протоколов государственных экзаменов заочного отделения 
исторического факультета за 1965/66 уч. г. 
Протоколы заседаний ГЭК вечернего отделения за 1965 - 1970 г.г.  Книга 
протоколов ГЭК защиты дипломных работ за 1965/66 уч. г. 
Сводные ведомости за 1965/66 уч. г. (вечернее отделение). 
Отчет о работе кафедры и кабинета за 1947/48 уч. г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1947 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1948 г. 
Рецензии на статьи и работы за 1948 г. 
План работы кафедры истории СССР за 1949/50 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1949/50 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1950/51 уч. г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры истории СССР за 1950 г. 
Протоколы заседаний за 1950 г. 
План научно-исследовательской работы кафедры на 1951/52 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за  1951/52 уч.г. 
Отчет о работе кафедры истории СССР за 1952/53 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1952 г. 
Отчет кафедры о научно-исследовательской работе за первое полугодие 1953 
г. 
Работа студентов научных кружков в 1953/54 уч.г. 
Протоколы заседаний за 1953 - 1955 г.г. 
План научно-исследовательской работы кафедры за 1954 г. 
Список научных работ выполненных за 1954 - 1960 г.г.  
Отчеты о научно-исследовательской работе членов кафедры за 1955 г. 
План работы кафедры истории СССР за 1956/57 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1956/57 уч. г. 
Список научных студенческих работ, выполненных на кафедре истории 
СССР досоветского периода и опубликованных в 1956 - 1960 г.г. 
План научно-исследовательской работы кафедры истории СССР на 1957 г. 
Отчет об итогах научно-исследовательской работе за 1957 г. 
Отчет о работе кружка по истории Урала за 1957- 1959 г.г. 
Протоколы заседаний за 1957 - 1959 г.г. 
план работы кафедры на 1958/59 уч.г. 
План научно-исследовательской работы кафедры на 1958 г. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ кафедры на 1958 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1958 г.   
План научно-исследовательской  работы кафедры на 1959 г. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
на 1959 - 1967 г. 
План научно-исследовательских работ на 1960 г. 
Отзывы на работы и статьи за 1960-1963 г.г. 
Рецензии и отзывы на статьи, работы и диссертации за 1960 - 1964 г.г. 
План повышения квалификации сотрудников кафедры на 1961 - 1965 г.г. 
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Перечень научных работ сотрудников за 1961/62 уч.г. 
План повышения квалификации на 1962 - 1970 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1962 - 1964 г.г. 
Отзывы на работы и статьи за 1962/63 уч. г. 
План научно-исследовательской работы на 1963 г. 
План идейно-воспитательной работы кафедры на 1963/64 уч. г.  
План хоздоговорных работ на 1963 г. 
План идейно-воспитательной работы кафедры на 1964/65 уч.г. 
Отчёт о работе кафедры за 1964 г. 
План работы кафедры на 1965/66 уч. г. 
Отчёты о научно-исследовательской работе кафедры с 1943 г. по 1960 г. 
План работы кафедры с 1943/44 уч. г. по 1964/65  уч. Г. 
Отчёты о работе кафедры с 1944 по 1961 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1945 - 1948 г.г.  
Планы научно-исследовательских работ кафедры на 1947 - 1960 г.г. 
Материалы по научно-исследовательской работе студентов по кафедре. 
Работа кружков в 1949-1964 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры истории СССР за 1949 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1950-1951 уч. г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1951-1952 уч. г. 
Протоколы заседаний кафедры на 1952-1953 г.г. 
Редакционные и издательские планы кафедры истории СССР на 1953 1959 
г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1953-1954 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1954-1956 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1956-1956 г.г. 
Отчет о раскопках стоянки Камский Бор за 1957 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1958-1961 г.г. 
Материалы научной конференции по истории рабочего класса Урала, 
проведенной при Пермском госуниверситете в 1960 году. 
Тезисы конференции по истории рабочего класса, проходившей в г. Перми в 
1960 году. 
План научно-исследовательских работ кафедры на 1961-1965 г.г. 
Отчеты о работе кафедры за 1961-1965 г.г. 
Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры за 1961-1964 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1966 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1954-1957 г.г. 
План прохождения учебных дисциплин за 1955-1956 уч. г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1955-1956 уч. г. 
Отчет кафедры по учебно-воспитательной работе за 1955-1956 г.г. 
Авторские рукописи за 1955 год. 
План прохождения учебных дисциплин на 1956-1957 г.г. 
План научно-исследовательских работ кафедры на 1956 г. 
Отчет о работе кафедры за 1956-1957 уч.г. 
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Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1956 г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1957-1958 г.г. 
План кафедральных научно-исследовательских работ на 1957 год. 
Отчет об учебной работе  кафедры за 1957-1958 год. 
Отчет о научной работе кафедры за 1957 год. 
Протоколы заседаний  кафедры за 1957-1959 г.г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1958-1959 г.г. 
План кафедральных научно-исследовательских работ на 1958 год. 
Отчет о работе кафедры за 1958-1959 год. 
Отчет о научной работе кафедры за первое полугодие 1958 год. 
Подлинные авторские рукописи за 1958-1965 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1959-1960 г. 
План научно-исследовательских работ кафедры на 1959 год. 
Перспективный план научно-исследовательской работы кафедры на 1959-
1965 год. 
Перспективный план научно-исследовательской работы кафедры на 1959-
1965 год. 
Сведения о научной деятельности сотрудников кафедры за 1959-1965 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1959-1960 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1959 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1959-1960 г.г. 
Сведения  по учебно-педагогической нагрузке кафедры за 1959-1966 г.г. 
План прохождения учебных дисциплин за 1960-1961 уч.г. 
План кафедральных научно-исследовательских работ на 1960 г. 
Планы научных командировок на 1960 г. 
План учебно-методической работы кафедры на 1960-1961 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1960-1961 г.г. 
Отчет о научной работе кафедры за 1960-1961 уч. г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-1961 уч. г. 
Переписка по вопросам научно-исследовательской работе за 1960-1966 г.г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1961-1962 г.г. 
План работы кафедры за 1961-1962 г.г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1961 г. 
План повышения квалификации на 1961-1970 г.г. 
План повышения квалификации научных работников на 1961-1965 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1961-1963 г.г. 
Отчет об учебно-методической работе кафедры за 1961-1962 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1961 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1961-1962 г. 
Материалы (планы, отчеты) о работе студенческих научных обществ, 
кружков и конференций в 1961-1965 г. 
Планы прохождения учебных дисциплин на 1962-1963 уч.г. 
План научно-исследовательских работ кафедры за 1062 год. 
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Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1962 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1962-1963 уч. год. 
План прохождения учебных дисциплин за 1963-1964 уч. год. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1963 год. 
Планы идейно-воспитательной работы на 1963-1965 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1963-1964 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1963-1964 г. 
Планы работы кафедры за 1963-1964 год. 
Планы научно-исследовательской работы кафедры за 1964 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1964-1965 год. 
Отчет о научной работе кафедры за 1964 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1965 год. 
План работы кафедры на 1965-1966 год. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
констукторских работ на 19665 год. 
План выпуска литературы на 1965 год. 
План командировок сотрудников кафедры за 1965 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 год. 
Материалы 2 Уральской зональной конференции по историческим наукам 
(переписка и т.д.) за 1965 год. 
Материалы 2 Уральской зональной конференции по историческим наукам 
(итоги работы) за 1965 год. 
Материалы 2 Уральской зональной конференции по историческим наукам 
(протоколы, программа, переписка) за 1965 год. 
Протоколы заседаний ГЭК за 1954-1957 год. 
Протоколы заседаний ГЭК за 1956-1957 год. 
Протоколы заседаний ГЭК за 1959-1960 год. 
Сводные ведомости за 1962-1963 год. 
Сводные ведомости за 1962-1963 год (зимняя сессия) 
Протоколы заседаний ГЭК за 1963-1967 год. 
Сводные ведомости за 1963-1964 год. 
Сводные ведомости за 1963-1964 год. 
Отчет о работе факультета за 1964 год 
Сводные ведомости за 1964-1965 год (летняя сессия) 
Сводные ведомости за 1964 год. 
Протоколы заседаний ГЭК за 1963-1965 год. 
Протоколы заседаний ГЭК за 1965-1967 год. 
Сводные ведомости за 1965-1966 год. 
Отчет о научных исследованиях кафедры за 1959-1960 год. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1961 год. 
План учебно-методической и воспитательной работы кафедры за 1961 год. 
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Протоколы заседаний кафедры русского языка и общего языкознания за 
1961-1962 уч. год. 
Протоколы заседания кафедры за 1962 год. 
Протоколы заседания кафедры за 1962-1967 год. 
План работы кафедры на 1963-1964 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1963-1964 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963-1964 г. 
Темы научно-исследовательских докладов в 1963-1964 г. 
План работы кафедры на 1964-1965 год. 
План  воспитательной работы кафедры на 1964-1965 г. 
План устранения недостатков, отмеченных комиссией МВО при 
обследовании ПГУ на 1964 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964 г. 
Обязательства кафедры в борьбе за коммунистический труд за 1965 год. 
План работы кафедры за 1965-1966 год. 
Отчет о воспитательной работе кафедры за 1965 год 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965 г. 
Сведения к отчету об учебно-воспитательной работе кафедры в 1955-1956 г. 
Перспективный план научно-исследовательской работы кафедры за 1957-
1964 г. 
Отчет об учебной работе кафедры за 1957-1958 уч. г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1957 г. 
План научно-исследовательской работы кафедры на 1958 г. 
Отчет о научной работе кафедры за первую половину за 1958 г. 
Отчет о научной работе кафедры за 1958 г. 
План научно-исследовательских работ кафедры за 1959 г. 
Перспективный план научно-исследовательской работы кафедры за 1959-
1965 г.г. 
Отчет о научной работе кафедры за 1959 г. 
План научно-исследовательских работ кафедры за 1960 год. 
План научно-исследовательских работ кафедры за 1961 год. 
План работы кафедры на первое полугодие 1963-1964 г. 
План работы кафедры за 1964-1965 г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1964-1965 уч. г. 
Отчет о научно-исследовательских работах кафедры (до сентября) за 1964 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1965 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965 г. 
План работы кафедры за 1965-1966 уч. г. 
План работы кафедры на 1960-1961 г. 
Сведения о научно-исследовательской работе кафедры за 1960-1965 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-1961 г. 
План работы кафедры на 1961-1962 год. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1961 год. 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1961 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1961-1962 г. 
План работы кафедры на 1962-1963 г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1962 г. 
План научной работы кафедры на 1962 г. 
План повышения квалификации сотрудников кафедры на 1962 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 г. 
Отчет о работе по повышению квалификации преподавателей кафедры за 
1962 г. 
Протокол заседаний немецкой секции кафедры за 10  за 1962 г. 
Протоколы заседаний  кафедры за 1962-1963 г.г. 
План работы кафедры на 1963-1964 уч. г. 
План проведения важнейших научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1963 г. 
Отчет о работе кафедры за 1963-1964 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 г. 
План работы кафедры на 1964-1965 г. 
План научно-исследовательских работ кафедры на 1964 год. 
План повышения квалификации преподавателями кафедры на 1964 г. 
Научно-педагогические кадры на 1 января 1964 г. 
Годовой отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964 г. 
Протокол научно-методической конференции секции иностранных языков от 
12 марта 1964 г. 
Протокол заседаний кафедры за 1964-1965 уч. г. 
План научно-исследовательской работы повышения квалификации и сдачи 
кандидатских экзаменов преподавателями кафедры на 1965 г. 
Профессорско-преподавательский состав и планы повышения квалификации 
в 1965 г. 
Научно-педагогические кадры кафедры на 1 января 1965 г. 
Годовой отчет о научно-исследовательской работе за 1965 г. 
Планы прохождения учебных дисциплин на 1961-1962 г. 
Планы прохождения учебных дисциплин на 1962-1963 г. 
Планы прохождения учебных дисциплин на 1963-1964 г. 
Планы прохождения учебных дисциплин на 1964-1965 г. 
Протоколы заседаний кафедры французского и испанского языков за 1964-
1965 г. 
Планы прохождения учебных дисциплин на 1965-1966 г. 
План работы франко-испанской секции на 1965-1966 г. 
О научной работе кафедры за 1960 г. 
Отчет о научной работе за 1960 г. 
Отчет филологического факультета по учебной работе за 1961-1962 уч. г. 
(кафедра русской литературы) 
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Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры в 1961 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1961-1962 г. 
План научно-исследовательских работ кафедры на 1962 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1962 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1962-1963 г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1963 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1963-1964 г. 
План научно-исследовательских работ за 1964 г. 
План проведения научно-исследовательских работ по кафедре на 1965 г. 
Отчет о научной работе кафедры за 1965 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1948-1949 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1948-1949 г. 
Сводные ведомости (экстернат) за 1948-1949 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1949-1950 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1949-1950 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1950-1951 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1951-1952 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1952-1953 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1952-1953 г. 
План научно-исследовательской работы за 1953 г. 
План научно-исследовательской работы за 1953-1958 г.г. 
Протоколы ГЭК за 1953-1954 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1953-1954 г. 
План научно-исследовательской работы за 1954 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1954-1955 год. 
Сводные ведомости успеваемости за 1955-1956 уч. г. 
План научно-исследовательской работы за 1955 г. 
План научно-исследовательской работы за 1955-1960 г.г. 
Отчет по научной работе за 1955 г. 
Протоколы заседания комиссии по распределению за 1955 год. 
Сводные ведомости успеваемости за 1955-1956 год. 
План  научно-исследовательской работы за 1956 год.16 
Отчет по научной, воспитательной работе за 1956-1957 г. 
Книга заседаний  ГЭК за 1956-1961 г. 
Протоколы заседания комиссии по распределению за 1956 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1956-19547 г. 
Отчет по научной работе за 1957 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1957-1958 г. 
Протокол заседания комиссии по распределению за 1957 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1957-1958 г. 
Отчет по научной работе за 1958 г. 
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Отчет по учебной, воспитательной работе за 1958-1959 г. 
Протокол заседания комиссии по распределению за 1958 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1958-1959 г. 
Перспективный план научно-исследовательской работы за 1959-1965 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1950-1960 г.Сводные 
экзаменационные ведомости за 1959-1960 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1959-1960 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1959-1960 г. 
Отчет по научной работе за 1960г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1960-1961 г. 
Отчет председателя ГЭК за 1960 г. 
Сводные экзаменационные ведомости за 1960-1961 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1960-1961 г. 
Отчет по научной работе за 1961 г. 
Отчет по научной работе за 1961-1963 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1961-1962 г. 
Протокол заседания комиссии по распределению за 1961 год. 
Сводные экзаменационные ведомости за 1961-1962 г. 
Отчет по научной работе за 1962 год. 
Протоколы заседаний Совета с 1962-1964 г. 
Протоколы заседаний Совета с 1962-1964 г. 
Протоколы заседаний ГЭК за 1962-1963 г. 
Протоколы комиссии по распределению за 1962 г. 
Сводные ведомости за  1962-1963 г. 
Сводные экзаменационные ведомости за 1962-1963 уч. г. 
Перспективный план научно-исследовательской работы за 1963-1970 г. 
Отчет по научной работе за 1963 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1963-1964 г. 
Отчет о работе вечернего и заочного отделения за 1963-1964 г. 
Книга протоколов ГЭК за 1963-1964 г.г. 
Книга протоколов ГЭК за 1963-1965 г. 
Книга протоколов ГЭК за 1963-1964 г. 
Сводные экзаменационные ведомости за 1963-1964 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1963-1964 г. 
План научно-исследовательской работы за 1964 г. 
Отчет по научной работе за 1964 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1964-1965 г. 
Отчет председателя ГЭК за 1964 г. 
Отчет председателя ГЭК за 1965 г. 
Книга протоколов Совета факультета за 1964-1966 г. 
Протоколы ГЭК заочного отделения за 1964-1965 г. 
Протоколы комиссии по распределению за 1964 г. 
Сводные экзаменационные ведомости за 1964-1965 г.  
Сводные ведомости успеваемости за 1964-1965 г. 
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Справка о выполнении постановления Секретариата ЦК КПСС от 16 июня 
1964 г. 
Справка о выполнении постановления  ЦК КПССС от 4 июня 1964 г. «О 
мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению 
юридического образования в стране» за 1964/1965 г. 
План научно-исследовательской работы за 1965 год. 
План работы Совета факультета на 1965 г. 
Отчет по учебной, воспитательной работе за 1965-1966 г. 
Отчет по научной работе факультета за 1965 г. 
Отчет по научной работе кафедр за 1965 г. 
Протоколы заседаний ГЭК за 1965-1966 г. 
Сводные экзаменационные ведомости за 1965-1966 г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1965-1966 г. 
Сведения юридическому факультету Пермского госуниверситета за 1965-
1967 г. 
План научно-исследовательской работы за 1953-1954 г. 
Отчет о работе кафедры за 1953-1954 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1954-1955 уч. г. 
План научно-исследовательских работ на 1955 год. 
Отчет о работе кафедры за 1955-1956 г. 
Тематический план кафедральных научно-исследовательских работ на 1956 
г. 
План научно-исследовательской работы на 1957 г. 
Отчет о работе кафедры за 1957-1958 г. 
План научно-исследовательской работы на 1958 г. 
Отчет о работе кафедры теории и истории государства и права на 1958-1959 
г. 
План научно-исследовательской работы за 1959год. 
План проведения научно-исследовательских работ на 1960 г. 
План проведения научно-исследовательской работы на 1961 г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 1962 г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 1963 
год. 
Перспективный план научно-исследовательской работы кафедры на 1964-
1965 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964 г. 
Протокол заседаний кафедры за 1965-1968 г. 
План работы Ученого Совета за 1953-1954 г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1955-1956 г.г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1956 г.г. 
План заседания на 1957-1958 г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1957-1958 г.г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1957 г.г. 
План  научно-исследовательских работ за 1958 г.г. 



1388 
 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1958 г.г. 
План  научно-исследовательских работ за 1959 г.г. 
План работы на 1953-1954 г.г. 
План  научно-исследовательских работ за 1953 г.г. 
План  научно-исследовательских работ за 1953-1958 г.г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1953 г.г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1953-1954 г.г. 
План работы на 1954-1955 г.г. 
План  научно-исследовательских работ за 1954 г.г. 
Отчет о работе за 1954-1955 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1954-1955 г. 
План научно-исследовательских работ на 1955 г. 
План заседаний секции на 1955-1956 г. 
План работы (заседаний) на 1955-1956 г. 
Отчет о работе за 1955-1956 г. 
Протоколы заседаний кафедры на 1955-1960 г.г. 
План научно-исследовательских работ на 1956 г. 
План заседаний секции на 1956-1957 г. 
Отчет о работе за 1956-1957 г. 
План научно-исследовательских работ на 1957 г. 
Отчет о работе за 1957-1958 г. 
План проведения заседаний на 1958-1959 г. 
Отчет о работе кафедры за 1958-1959 г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1958 г. 
План работы кафедры на 1959 г-1960 г. 
Отчет о работе кафедры за 1959-1960 г. 
Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 1959 г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1959-1960 г. 
План  научно-исследовательских работ на 1960-1961 г. 
Отчет о работе за 1960-1961 г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1960 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-1965 г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1961-1962 г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 1961 г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 1961-
1967 г. 
График проведения заседаний на 1961-1962 г. 
Отчет о работе за 1961-1962  г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1961 г. 
План прохождения  учебных дисциплин за 1962-1963 г. 
План работы на 1962-1963 г. 
План научно-исследовательских работ на 1962 г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1963-1964 г. 
План работы на 1963-1964 г. 
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План научно-исследовательских работ на 1963 г. 
Отчет о работе за 1963-1964 г. 
План  прохождения учебных дисциплин на 1964-1965 г. 
План прохождения научно-исследовательских работ на 1964 г. 
План воспитательной Работы на 1964-1965 г. 
Отчет о работе за 1964-1965 г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1965-1966 уч. г. 
План работы кафедры на 1965-1966 уч. г. 
План проведения научно-исследовательских работ на 1965 уч. г. 
Протоколы заседаний  кафедры за 1965-1967 уч. г. 
План работы кафедры на 1959-1960 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1959-1960 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1959-1963 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1960-1961 уч. г. 
Сведения о работе кафедры за 1960-1961 уч.г. 
План работы кафедры за 1961-1962 г. 
План работ, опубликованных сотрудниками кафедры в 1961-1962 г. 
План работы кафедры за 1962-1963 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1962-1963 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1962 г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1963-1964 уч. г. 
План работы кафедры на 19633-1964 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1963-1964 г. 
Протоколы заседаний  кафедры за 1963-1965 уч. г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1964-1965 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1964-1965 г. 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1964 г. 
План работы кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-1970 г. 
Отчет о научной работе за 1951 г. 
Отчет кафедры истории КПСС за 1952-1953 уч. г. 
Отчет о научной работе за 1953 уч. г. 
Отчет кафедры истории КПСС за 1953-1954 уч.г. 
Отчет кафедры  истории КПСС за 1954-1955 г. 
Отчет о научной работе за 1954 г. 
Отчет о научной работе за 1954-1955 г. 
Отчет о работе кафедры истории КПСС за 1955-1956 г. 
Отчет о работе кафедры за 1956-1957 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1956-1957 уч.г. 
Отчет о работе кафедры истории КПСС университета за 1957-1958 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1957-1958 уч. г. 
Отчет о работе кафедры истории КПСС за 1958-1959 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1958-1959 г. 
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План научно-исследовательской работы на 1959 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1959-1960 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1950 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1959-1960 г. 
План научно-исследовательской работы кафедры за 1960 г. 
Отчет о работе кафедры КПСС за 1960-1961 г. 
Протоколы заседаний  кафедры за 1960-1961 уч.г. 
План научно-исследовательской работы кафедры на 1961 г. 
Отчет о работе кафедры за 1961-1962 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1961-1962 уч. г. 
План работы кафедры за 1962-1963 г. 
План научно-исследовательской работы кафедры за 1962 г. 
Отчет о научной работе кафедры за 1962 г. 
Отчет о работе кафедры истории КПСС за 1962-1963 г. 
План работы кафедры на 1963-1964 г. 
План научно-исследовательской работы кафедры за 1963 г. 
Отчет о работе кафедры за 1963-1964 г. 
Отчет о научной работе кафедры за 1963 г. 
Отчет о работе кафедры истории КПСС за 1963-1964 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1963-1964 г. 
План работы кафедры на 1964-12965 уч.г. 
План научно-исследовательской работы кафедры за 1964 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1964-1965 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1964 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1965 г. 
План работы кафедры на 1965-1966 г. 
Отчет о работе кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-1966 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1950-1951 г. 
Приказы и копии приказов СССР и МВ и ССО  РСФСР за 1952-1964 г. 
План работы кафедры на 1952-1953 г. 
План научно-исследовательской и научно-методической работы кафедры на 
1952 г. 
Отчет о работе кафедры политэкономии за 1952-1953 уч.г. 
План работы кафедры и кабинета политэкономии на 1953-1955 г. 
Отчет о работе кафедры за 1953-1954 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1953 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1953 г. 
План работы кафедры на первый семестр 1954-1955 г. 
Отчет о работе кафедры за 1954-1955 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1954 г. 
План работы кафедры на первый семестр 1955-1956 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1955 г. 
Отчет научно-исследовательской работе кафедры за 1955-1956 г. 
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Протоколы заседаний кафедры за 1955-1956 г. 
План работы кафедры на 1956-1957 г. 
План научно-исследовательских работ на 1956-1960 г. 
Отчет о работе кафедры за 1956-1957 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1956-1957 г. 
План научно-исследовательской работы на 1957 г. 
Отчет о работе кафедры за 1957-1958 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1957 г. 
Протоколы заседаний за 1957-1958 г. 
План работы на 1958-1959 г. 
План научно-исследовательской работы на 1958 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1958 г. 
Отчет о работе кафедры за 1958-1959 уч.г. 
План работы на 1959-1960 г. (1 семестр) 
План работы на 1959-1960 г. 
План научно-исследовательской работы на 1959-1965 г. 
План научно-исследовательской работы кафедры за 1959 г. 
План научно-исследовательской работы кафедры за 1959 г. 
План научно-исследовательской работы на 1959-1960 г. 
Отчет о работе кафедры за 1959-1960 уч.г. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1960 г. 
План научно-исследовательских работ на 1960 г. 
План научно-исследовательских работ преподавателей вузов города на 1960 
год. 
План научно-исследовательских работ преподавателей политэкономии вузов 
города Перми на 1960-1965 г. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
на 1960-1970 г. 
Отчет о работе кафедры за 1960-1970г. 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1960 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-1961 г. 
Тезисы научных докладов на первые Уральские экономические чтения, 
посвященные 90-летию со дня рождения В.И.Ленина 
План работы методической секции по разделу «социалистический способ 
производства» на первый семестр 1961-1962 г. 
План научно-исследовательских работ за 1961 г. 
Отчет о работе кафедры за 1961-1962 г. 
Отчет о работе кафедры за 1961-1962 г. 
Отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы кафедры за 
1961 г. 
Протоколы заседаний кафедры  за 1961-1962 г. 
Протоколы заседания редакционной комиссии при кафедре за 1961 г. 
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Материалы Вторых  Уральских экономических чтений, посвященных 91 
годовщине со дня рождения В.И.Ленина (протоколы и переписка) за 1961 г. 
Материалы Вторых Уральских экономических чтений, посвященных 91 
годовщине со дня рождения В.И.Ленина за 1960-1961 г. 
План работы кафедры на 1962-1963г. 
План кафедральных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 1962 г. 
План научно-исследовательских Работ на 1962 г. 
План бюджетных кафедральных научно-исследовательских Работ на 1962 г. 
Отчет по учебно-воспитательной работе за 1962-1963 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1962 г. 
Протоколы заседаний кафедры политэкономии за 1962-1963 г. 
Протоколы заседаний методической секции «капиталистический способ 
производства» за 1962-1963 г. 
Протоколы заседаний секции «коммунистический способ производства» за 
1962-1964 уч.г. 
Материалы о работе студенческих научных кружков кафедры на 1962-1970 
г.г. 
Справки за 1962-1965 г.г. о состоянии работы на кафедре. 
План идейно-воспитательной работы кафедры на первый семестр 1963-1964 
уч.г. 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 1963 г. 
Перспективный план повышения квалификации кадров на 1963-1970 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1963-1964 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1963 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1963-1964 г. 
Протоколы заседаний методической секции по политэкономии капитализма 
за 1963-1964 г. 
Протоколы заседаний методической комиссии «коммунистический способ 
производства» за 1963-1964 г. 
План учебно-методической и идейно-воспитательной работы кафедры на 
второй семестр 1964-1965 г. 
План научно-исследовательских работ за 1964 г. 
Отчет по учебно-воспитательной работе за 1964-1965 уч.г. 
Отчет кафедры о проведении научно-производственного совещания в г. 
Краснокамске в мае 1964 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры в 1964 г. 
Протоколы заседаний  кафедры за 1964-1965 г. 
Протоколы заседаний секции по политэкономии капитализма за 1964-1965 г.  
Протоколы  заседаний секции по политэкономии капитализма за 1964-1965 г. 
Справки кафедры за 1964-1971 г. 
Приказы МВ  и ССО РСФСР за 1965-1970 г.г. 
План работы кафедры на первый семестр 1965-1966 г. 
План научно-исследовательской работы на 1965-1966 уч.г. 
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План идейно-воспитательной кафедры на 1965-1966 г. 
Отчет по учебно-воспитательной работе за 1965-1966   уч. г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-1966 уч. г. 
План работы кафедры на 1950-1962 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1950-1951 уч.г. 
Протоколы заседания кафедры за 1950-1951 г. 
Протоколы заседания кафедры за 1950-1951 г. 
Перспективный план научно-исследовательских работ на 1951-1955 уч.г. 
Протоколы заседания кафедры за 1951-1952 г. 
Протоколы заседания кафедры за 1951-1952 г. 
Отчет о работе кафедры на 1952-1953 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1952-1953 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1952-1953 г.  
Отчет о работе кафедры за 1953-1954 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1953-1954 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1953-1954 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1954-1955 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1954-1955 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1955-1956 уч. г. 
Отчеты о работе кафедры исторического и диалектического материализма за 
1956-1957 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1956-1957 уч. г. 
Отчет о работе кафедры за 1957-1958 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1957-1958 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1958-1959 г. 
Отчет о работе кафедры за 1959-1960 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1959-1960 г. 
Отчет о работе кафедры диалектического и исторического материализма за 
1960-1961 г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-1966 г. 
Отчет о работе кафедры за 1961-1962 г. 
Отчет о работе кафедры за 1962-1963 г. 
Отчет о работе кафедры за 1962-1963 г. 
Отчет о работе кафедры за 1963-1964 
Отчет о работе кафедры философии за 1964-1965 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1964-1965 г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1965 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1964-1965 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1964-1965 уч.г. 
План работы кафедры на 1965-1966 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-1966 г. 
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Отчет о работе кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Обязательства кафедры в движении за коммунистический  труд на 1965 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1955 г. 
План научно-исследовательских работ на 1956 г. 
Отчет о работе кафедры за 1957-1958 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1957 г. 
План научно-исследовательских работ на 1958 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1958 г. 
План научно-исследовательских работ на 1959 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1959 г. 
Отчет о работе кафедры  за 1960-1961 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1960г. 
План научно-исследовательских работ на 1961 г.  
Отчет о работе кафедры за 1961-1962 уч.г. 
Переписка по научно-исследовательской работе за 1961 г. 
План научно-исследовательских работ на 1962 г. 
Переписка по научно-исследовательской работе за 1962 г. 
План работы кафедры на 1963-1964 уч.г. 
План научно-исследовательских работ на 1963 уч.г. 
Отчет о работе кафедры  за 1963-1964 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1963-1964 уч.г. 
План работы кафедры на 1964-1965 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1964-1965 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1964г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1965 уч.г. 
План работы кафедры на 1965-1966 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Переписка по научно-исследовательской работе за 1965 г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 уч.г. 
Переписка по научно-исследовательской работе за 1966 г. 
Отчет о научно-методической работе за 1959-1965 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1962-1963 уч.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1963-1964 уч.г. 
Отчет о научно-методической работе за 1963 уч.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1964-1965 уч.г. 
План прохождения учебных дисциплин на 1965-1966 уч.г. 
Отчет о научно-методической работе за 1965 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1952-1961 уч.г. 
Отчет о научно-методической работе за 1959-1965 уч.г. 
Отчет о научно-методической работе за 1960 уч.г. 
Отчет о научно-методической работе за 1961-1962 уч.г. 
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Отчет об учебно-воспитательной работе за 1962-1963 уч.г. 
Отчет о работе кафедры за 1963 уч.г. 
Отчет об учебно-методической работе  за 1963-1964 уч.г. 
Отчет об учебно-методической работе  за 1964-1965 уч.г. 
Положение и мероприятия по строительству спортивного зала университета 
Отчет о состоянии физического воспитания за 1965-1966 уч.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1965-1966 уч.г. 
Программа учебной практики в мастерских для горно-металлургических 
вузов на 1963 уч.г. 
Материалы по образованию Молотовского горного института за 1953 г. 
Протоколы ГЭК металлургического отделения технического факультета за 
1954-1960 уч.г. 
Протоколы ГЭК за 1954-1960 уч.г. 
Протоколы ГЭК химико-технологического отделения технического 
факультета за 1954-1960 уч.г. 
Отчет о работе факультета за 1965-1966 уч.г. 
Материалы по распределению молодых специалистов, оканчивающих 
биологический факультет в 1937-1938 уч.г. 
Материалы по персональному распределению и молодых специалистов 
(планы, переписка и т.д.) за 1937-1938 уч.г. 
Материалы по распределению студентов оканчивающих университет (планы, 
отчеты, протоколы, сведения и т.д.) в 1938-1940 уч.г. 
Материалы по распределению молодых специалистов, окончивших 
университет в 1939-1940 уч.г. 
Список профессорско-преподавательского состава на заочном отделении в 
1939 г. (на 1 января 1939 г.) 
Протоколы распределения молодых специалистов за 1940 г. 
Материалы по распределению студентов окончивших университет (планы, 
протоколы, списки и т.д.) за 1940 уч.г. 
Материалы межведомственного распределения молодых специалистов 
(планы, списки и т.д.) на 1945 уч.г. 
Планы межведомственного распределения студентов окончивших 
университет в 1946-1947 уч.г. 
Материалы распределения молодых специалистов, окончивших университет 
в 1946 уч.г.(планы, протоколы, заявки) 
Планы и протоколы распределения молодых специалистов за 1947-1948 уч.г. 
План распределения  оканчивающих Молотовский госуниверситет в 1950 г. 
Материалы межведомственного распределения молодых специалистов и 
приложения к ним за 1950 г. 
Пятилетний план повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава университета (1951-1955 г.г.) на 1952 г. Список 
аспирантов на 1952 г. Сведения, списки профессорско-преподавательского 
состава университета. 



1396 
 
План укомплектования и перемещения профессорско-преподавательского 
состава кафедр на 1952-1953 уч.г. 
План распределения оканчивающих университет в 1952 г. (акт, списки) 
Сведения о кадрах (списки штатных научных работников, копии ответов) за 
1952-1956 уч.г. 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения на работу 
молодых специалистов, оканчивающих во втором квартале 1953 г. 
Молотовский госуниверситет им. А.М. Горького 
Материалы по награждениям и представлению к правительственным 
наградам научных работников (характеристики, представления и др.) за 1953-
1961 уч.г. 
Списки научных работников, работающих на преподавательской работе в 
1953 г. 
Сведения об оканчивающих университет в 1953 г. 
Отчет об укомплектовании профессорско-преподавательского состава 
естественных факультетов за 1954 г. 
Планы места назначения и переписка по распределению молодых 
специалистов на 1955 г. 
Сведения о студентах оканчивающих Молотовский госуниверситет по 
учебному плану пединститута в 1955-1956 уч.г. 
Отчет о выполнении  плана междуведомственного распределения 
оканчивающих во втором квартале 1956 г. Молотовский госуниверситет им. 
А.М. Горького 
Материалы по проведению конкурсов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава за 1956-1959 уч.г. (протоколы, 
представления, отзывы, заключения) 
Материалы (приказы, представления, характеристики) об утверждении 
председателей и членов государственных экзаменационных комиссий за 
1956-1957 уч.г. 
Сведения о членах Совета университета и Советов факультетов за 1956-1958 
г. 
Статистические отчеты о численности и составе специалистов и 
тарификационные списки за 1957 г. 
Отчет о выполнении плана распределения на работу молодых специалистов, 
кончивших историко-филологический факультет Молотовского 
госуниверситета им. М.А. Горького в 1957 г. 
Отчет о выполнении  плана междуведомственного распределения 
оканчивающих во втором квартале 1957 г. Молотовский госуниверситет им. 
А.М. Горького 
Материалы (приказы, протоколы, представления, характеристики) об 
утверждении председателей и членов ГЭК на 1957-1958 уч.г. 
Материалы по распределению молодых специалистов (планы, места 
назначения и др.) за 1957 уч.г. 
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План распределения молодых специалистов, окончивших Пермский 
госуниверситет им. А.М. Горького во втором квартале 1958 г. 
Планы распределения молодых специалистов, окончивших университет в 
1958 г. 
Статистический отчет о численности  и составе руководящих кадров и 
специалистов университета и естественнонаучного института и материалы к 
отчету (тарификационные списки, справки, контрольные справки) за 1958-
1960 уч.г. 
Материалы по распределению молодых специалистов, окончивших 
университет в 1958 г. (планы, списки, места назначения) 
Сведения об оканчивающих университет в 1958 г. 
Сведения об оканчивающих университет в 1958 г. 
Отчеты о выполнении плана междуведомственного распределения молодых 
специалистов и приложения к ним на 1959 г. 
Материалы по проведению конкурсов на замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава за 1959 г. (протоколы, 
представления, отзывы, заключения) 
Материалы об утверждении состава ГЭК (списки, переписка) за 1959-1960 г. 
Материалы о работе ГЭК (приказы МВ и ССО РСФСР, копии писем и МВ и 
ССО РСФСР, характеристики, список членов ГЭК) за 1960 г. 
Материалы по персональному распределению молодых специалистов, 
окончивших университет в 1959 г. (планы, протоколы, переписка) 
Материалы по персональному распределению молодых специалистов, 
окончивших университет в 1959 г. (планы, протоколы, переписка) 
Материалы  (списки, акты, письма и т.д.) по распределению молодых 
специалистов, оканчивающих Пермский госуниверситет в 1959 г. 
Сведения об оканчивающих университет в 1959 г. 
Планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
на 1960-1965 уч.г. 
Выписка из плана персонального распределения, оканчивающих университет 
в 1960 г. 
Выписка из плана персонального распределения оканчивающих Пермский 
университет во втором квартале 1960 г. 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения молодых 
специалистов, оканчивающих университет в 1960 г. и приложения к нему 
(протоколы, объяснительная записка). 
Материалы по персональному распределению молодых специалистов 
(планы, переписка и т.д.) за 1960 г. 
Сводные отчеты о численности и составе научно-педагогических работников 
(ф. № 10-п)  и контрольные списки научных работников за 1960 уч.г. 
Выписки из плана персонального распределения молодых специалистов, 
окончивших университет. 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения молодых 
специалистов, окончивших университет в 1961 г. 
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Материалы по проведению конкурсов по замещению должностей 
профессорско-преподавательского состава за 1961-1962 г.г. (протоколы, 
представления, отзывы, заключения) 
Материалы по персональному распределению молодых специалистов 
(планы, переписка и т.д.) за 1961 г. 
План персонального распределения специалистов, оканчивающих 
университет в 1961 г. 
Материалы по  персональному распределению молодых специалистов 
окончивших университет в 1961 г. (планы, протоколы, переписка) 
Персональные списки оканчивающих Пермский университет в 1961-1964 г.г. 
Сводный отчет о численности и составе научно-педагогических работников 
университета и естественнонаучного институту и контрольные списки к нему 
на 1 октября 1961 г. 
Выписка из плана персонального распределения молодых специалистов, 
оканчивающих университет в 1962 г. 
Справка о научно-педагогических кадрах университета по состоянию на 20 
июня 1962г. 
Отчет о численности и составе научно-педагогических работников 
отраслевых лабораторий и контрольный список научных работников на 1 
ноября 1962 г. 
Сведения о профессорско-преподавательском составе университета и планы 
повышения его квалификации за 1963-1964 г. 
План персонального распределения  молодых специалистов, оканчивающих 
университет в 1963 г. 
Отчеты о выполнении плана междуведомственного распределения молодых 
специалистов и приложения к ним за 1963 г. 
Материалы по распределению молодых специалистов, окончивших 
университет в 1963 г. (планы, протоколы, переписка) 
Материалы по межведомственному распределению молодых специалистов, 
оканчивающих университет (планы, переписка) в 1963 г. 
Выписка из плана персонального распределения по конкретным местам за 
1964 г. 
Выписка из плана персонального распределения молодых специалистов, 
окончивших университет в 1964 г. 
Выписки из плана персонального распределения молодых специалистов, 
окончивших университет в 1964 г. 
Отчет о выполнении плана 
Выписка из плана персонального распределения по конкретным местам за 
1964 г. 
Выписки из плана персонального распределения по конкретным местам за 
1965 г. 
Выписки из плана персонального распределения оканчивающих университет 
в 1965 г. 
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Отчет по форме № 5-НК за 19656 г. по ЕНИ о численности и состава 
научных, научно-педагогических работников. 
Отчеты о выполнении плана междуведомственного распределения молодых 
специалистов, оканчивающих университет в 1965 г. 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения в 1965 г. 
Персональные списки, оканчивающих госуниверситет в 1965 г. 
Годовой отчет по госбюджету за 1957 г. 
Бухгалтерский отчет по капитальному строительству за 1957 г. 
Годовой отчет по госбюджету за 1958 г. 
Годовой отчет по капитальному строительству за 1958 г. 
Годовой бухгалтерский отчет за 1959 г. 
Годовой отчет по капитальному строительству за 1959 г. 
Годовой бухгалтерский отчет за 1960 г. 
Годовой отчет по капитальному строительству за 1960 г. 
Годовой бухгалтерский отчет за 1961 г. 
Годовой отчет по капитальному строительству за 1961 г. 
Годовой бухгалтерский отчет за 1962 г. 
Годовой отчет по капитальному строительству за 1962 г. 
Годовой бухгалтерский отчет за 1963 г. 
Бухгалтерский отчет за 1964 г. 
Годовой бухгалтерский отчет по капитальным вложениям за 1964 г. 
Бухгалтерский отчет за 1965 г. 
Отчет оп капитальным вложениям за 1965 г. 
Утвержденные Штатные расписания за 1962 г. и документы об их изменении. 
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 
(годовые) на 1963 г. 
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 
(годовых)на 1964 г. 
Утвержденные Штатные расписания за 1964 г. и документы об их изменении. 
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов на 1965 
г. 
Утвержденные Штатные расписания за 1965 г. и документы об их изменении. 
Материалы приемной комиссии за 1931 г. 
Материалы приемной комиссии за 1939 г. 
Материалы работы приемной комиссии за 1949 г. 
Сведения о ходе приема в университет на 1952 г. 
Сведения о ходе приема в университет на 1953 г. 
Материалы приемной комиссии за 1956 г. 
Отчеты о работе приемных комиссий и о проведении приемных экзаменов в 
1958 г. 
Отчет по приему на первый курс в 1958-1959 г. 
Сведения о ходе зачисления на очное отделение университета в 1959 г. 
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План приема студентов на 1960 г., план оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий среди студентов и сотрудников университета на 
1960-1961 г. 
Материалы приемной комиссии за 1960 г. 
Сведения о ходе приема заявлений на 1961 г. 
Приказы Министерства ВО и ССО ССР за 1962 г. 
Материалы приемной комиссии за 1962 г. 
Материалы о работе приемной комиссии за 1963г. 
Материалы по подготовке и проведению приема поступающих в университет 
в 1962-1963 г. 
Материалы работы приемной комиссии за 1962 г. 
Материалы работы приемной комиссии за 1963-1965 г. 
Материалы работы приемной комиссии за 1964 г. 
Материалы работы приемной комиссии за 1964 г. 
Материалы работы приемной комиссии за 1964-1965 г. 
Сведения о ходе приема поступающих в университет в 1964-1965 г. 
Отчеты о работе приемной комиссии в 1965 г. 
Материалы приемной комиссии за 1965 г. 
Материалы приемной комиссии в 1965 г. 
Сведения о ходе приема заявлений за 1965 г. 
Сведения о ходе приема заявлений на заочное отделение за 1965 г. 
Сведения о ходе приема заявлений на вечернее отделение за 1965 г. 
Протоколы заседаний РКК (расценочно-конфликтной комиссии) при 
месткоме университета и материалы к ним за 1937-1938 г. 
Материалы по охране труда и технике безопасности (планы, акты и т.д.) за 
1954-1965 г. 
Соглашения на проведение мероприятий по охране труда на 1955 -1965 г. 
Статистический отчет за 1957 г. 
Отчет о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1957 г. 
Сметы за 1957 г. на содержание пионерского лагеря. 
Статистический отчет за 1958 г. 
Отчет о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1958 г. 
Сметы на 1958 г. на содержание пионерского лагеря. 
Статистический отчет за 1959 г. 
Отчет о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1959 г. 
Сметы на 1959 г. на содержание пионерского лагеря. 
Отчет о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1960 г. 
Сметы на 1960 г. на содержание пионерского лагеря. 
План политико-воспитательной работы студентов, научных работников, 
рабочих и служащих на 1961/1962 г. 
Статистический отчет за 1961 г. 
Финансовый отчет за 1961г. 
Отчеты о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1961 г. 
Сметы на 1961 г. 
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Финансовый отчет за 1962 г. 
Отчет о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1962 г. 
Смета на 1962 г. 
Протоколы заседаний местного комитета за 1962-1964г. 
План коммунистического воспитания студентов, научных работников и 
служащих на 1963-1964 г. 
Статистический отчет профкома и месткома за 1963 г. 
Финансовые отчеты за 1963 г. 
Отчеты о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1963 г. 
Сметы на 1963 г. 
План коммунистического воспитания студентов, научных работников, 
рабочих и служащих на 1964-1965 г. 
План работы местного комитета на 1964-1965 г. 
Финансовые отчеты на 1964 г. 
Отчет о выдаче путевок в дома отдыха и санатории на 1964 г. 
Смета на 1964 г. 
23 студенческая научная конференция 11-25 декабря 1964 г. 
Соцобязательства на 1964 г. 
Финансовый отчет за 1965 г. 
Отчет о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1965 г. 
Сметы на 1965 г. 
Протоколы заседаний месткома за 1965-1966 г. 
Протоколы заседаний месткома за 19656 г. 
Заключение комиссии по результатам обследования учлесхоза «Предуралье» 
в 1965 г. 
Финансовые отчеты за 1957 г. 
Финансовые отчеты за 1958 г. 
Финансовые отчеты за 1959 г. 
Финансовые отчеты за 1960 г. 
Финансовый отчет профкома за 1961 г. 
Отчет профкома о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1961 г. 
Справка о работе оздоровительно-спортивного студенческого лагеря за 1961 
г. 
Статистический отчет за 1962 г. 
Финансовый отчет профкома за 1962 г. 
Отчет профкома о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1962 г. 
Финансовый отчет профкома за 1963 г. 
Отчет профкома о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1963 г. 
План работы на 1964-1965 г. 
Финансовый отчет профкома за 1964 г. 
Отчет профкома о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1964 г. 
Постановление президиума обкома профкома от 18 декабря 1964 г. 
Постановления расширенных заседаний студсовета за 1964-1966 г. 
Материалы 18 студенческой профсоюзной конференции за 25 ноября 1964 г. 
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Статистический отчет за 1965 г. 
Финансовый отчет профкома за 1965 г. 
Отчет профкома о выдаче путевок в дома отдыха и санатории за 1965 г. 
Книга для протоколов заседаний за 1965-1966 г.г. 
Материалы 19 студенческой профсоюзной конференции от 28 ноября 1965 г. 
Справка о работе оздоровительно-спортивного студенческого лагеря за 1965 
г. 
Приказы Министерства высшего образования РСФСР и СССР по основной 
деятельности за 1964 год. 

Приказы Министерства высшего образования РСФСР и СССР по 
основной деятельности за 1965 год. 

Директивные и инструктивные указания Министерства Приказы 
Министерства высшего и среднего образования СССР и РСФСР за 1964 год. 

Приказы Министерства высшего образования РСФСР и СССР за 1966 
год. 

План перспективного развития университета на 1966-1970 г.г. 
Краткая справка о развитии университета (к 50-летию университета) 

1966 год. 
Краткая справка о развитии университета (к 50-летию университета) 

1966 год. 
Документы (план, доклад, копии телеграмм и т.д.) по празднованию 

юбилея 50-летия университета, 1966 год. 
Статистический отчет по форме № 4-НК по заочному и вечернему 

отделениям за 1965-1966 учебного года 
Отчеты председателей Государственных экзаменационных комиссий за 

1965-1966 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-1967 учебного года 
Статистические отчеты о ходе приема, результатах приемной комиссии 

о выполнении плана по контингентам, о движении численности студентов и 
материалы к ним за 1965-1967 учебного года 

Статистический отчет по форме № 3-НК по вечернему и заочному 
обучениям за 1965-1967 учебного года 

Отчеты председателей Государственных экзаменационных комиссий за 
1965-1967 учебного года 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР и РСФСР по учебно-воспитательной работе за 1966 год. 

Приказы Министра высшего и среднего специального образования 
СССР и РСФСР по научной работе за 1951-1972 г.г. 

План повышения квалификации научных работников на 1962-1970 г.г. 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР и СССР по научной работе за 1965-1967 г.г. 
Перспективы развития основных направлений науки в университете в 

1966 год. 
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Тематический и координационный планы научно-исследовательских 
работ на 1966-1970 г.г. 

План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
Западно-Уральскому Совнархозу на 1966 год. 

План научно-исследовательских и опытных работ по естественным и 
общественным наукам на 1966 год. 

План кафедральных научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1966 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ, смета и штатное 

расписание лабораторий, созданных Совнархозом, на 1966 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчеты по форме № 5-НК, № 10-Т о численности и составе научных 

работников, работающих по хозяйственным договорам и приложения к 
ним(контрольный список, список выбывших и т.д.) за 1966 год. 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР и СССР об утверждении составов Советов и материалы к приказам за 
1960-1967 г.г. 

Инструктивные письма и приказы Высшей аттестационной комиссии 
МВ и ССО СССР за 1961-1974 г.г. 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР об утверждении составов Советов по присуждению ученых степеней и 
материалы к ним за 1965-1966 г.г. 

Протоколы  заседаний Совета университета по присуждению 1965-
1966 год. 

Протоколы  заседаний Совета университета за 1965-1966 год. 
Протоколы  заседаний Совета по присуждению ученых степеней 

кандидата наук за 1965-1966 год. 
План работы Совета университета на 1966-1967 учебного года 
Протоколы  заседаний Совета факультетов за 1966-1968 г.г. 
Протоколы заседаний Совета университета  
Протоколы заседаний объединенного Совета присуждению ученых 

степеней 
Протоколы  заседаний Совета университета за 1966-1967 г.г. 
Протоколы  заседаний Совета университета по присуждению ученых 

степеней за 1966 год. 
Протоколы и представления счетных комиссий и комиссий по 

замещению должностей профессорско-преподавательского состава, за 1966-
1968 г.г. 

Стенограммы заседаний совета по присуждению ученых степеней 
кандидата химических наук за 1966-1968 г.г. 

Переписка с Высшей аттестационной комиссией при МВ и ССО СССР 
по присуждению ученых званий за 1966-1969 г.г. 
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Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР и СССР по основной деятельности за 1966 год. 

План приема в аспирантуру на 1966 год. 
Отчет о работе аспирантуры по форме 1-НК за 1966 год. 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему 

кандидатских экзаменов за 1966 год. 
Тематический план издания на 1966 год. 
Утвержденный издательский план на 1966 год. 
Протоколы заседаний редакционных коллегий за 1966 год. 
Акты экспертизы за 1966 год. 
Рецензии на авторские рукописи за 1966 год (том 1) 
Рецензии на авторские рукописи за 1966 год (том 2) 
Рецензии на авторские рукописи за 1966 год (том 3) 
Отчет о научной работе за 1956 год. 
Отчет о научной работе за 1957 год. 
Отчет о научной работе за 1958 год. 
Перспективный план научной работы на 1959-1965 г.г. 
План повышения квалификации научных работников на 1959-1965 г.г. 
Отчет о научной работе за 1959 год. 
Сводные ведомости  успеваемости студентов за 1962-1963 учебного 

года 
Отчет об учебно-воспитательной работе 1964-1965 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 год. 
Сводные ведомости  успеваемости студентов за 1964-1965 учебного 

года 
Сводные ведомости  успеваемости студентов за 1965-1966 учебного 

года 
План учебно-воспитательной работы на 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1966 год. 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1966-1967  учебного 

года 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1968 г.г. 
Отчеты о  распределении молодых специалистов за 1966-1967  

учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1966-1967  учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1966-1967 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1966-1967 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
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План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
План подготовки и проведения юбилея 50-летия университета, 1966 

год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за  1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1964-1965 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за  1966 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1966-1972 г.г.  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1964-1965 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за  1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1964-1965 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План проведения кафедральных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за  1966 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1966-1969 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1964-1965 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательской работы на 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за  1966 год. 
Приказы министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР и СССР за 1966 год. 
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет о научной работе за 1966 год. 
Отчет по форме № 1-мех статуправлению о работе ВЦ за 1966 год.  
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования СССР и РСФСР по основной деятельности за 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1960 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1960 год. 
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План опытно-промышленной проверки и внедрения законченных работ 
в народное хозяйство на 1961 год. 

План повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава на 1961-1965 г.г. 

Отчет о научно-исследовательской работе за 1961 год. 
План научно-исследовательских работ на 1962 год. 
План повышения квалификации научных работников на 1962-1970 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 год. 
План научно-исследовательских работ на 1963 год. 
План коммунистического воспитания студентов, научных работников и 

служащих на 1963-1964 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 год. 
План идейно-воспитательной работы на 1964-1965 учебного плана 
План научно-исследовательских работ на 1964 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1964 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1964 год. 
План научно-исследовательских работ на 1965 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 год. 
План повышения квалификации научных работников на 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного плана 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1966-1967 учебного 

плана 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1970 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1966-1967 учебного 

года 
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
План научно-исследовательских работ на 1958 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1960-1966 г.г. 
План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научной работы на 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного плана 
Отчет о научной работе за 1966 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1966-1968 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1953-1967 г.г. 
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
План научно-исследовательских работ на 1958 год. 
Отчет о научной работе за 1961 год. 
План работы кафедры на 1963-1964 учебного года 
Отчет о научной работе за 1964 год. 
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План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 год. 
Отчет о научной работе за 1959-1965 г.г.  
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План коммунистического воспитания студентов, лаборантов и 

преподавателей за 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного плана 
Отчет о научной работе за 1966 год. 
Отчет о работе студенческого общества за 1947-1948  учебного года  
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе. 
Протокол распределения молодых специалистов за 1959-1960 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1960-1961 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1961-1962 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1962-1963 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1963-1964 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1964-1965 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1965-1966 учебного 

года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1965-1966 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1966-1967 учебного 

года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний Совета факультета за 1966-1967 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1966-1967 учебного 

года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за  1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1964-1966 г.г.. 
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Протоколы заседаний кафедры за 1948-1949 г.г., 1949-1950 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1950-1957 г.г. 
Протоколы заседаний кафедры за 1957-1969 г.г. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет об учебной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1961-1975 г.г.  
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1955-1956 учебного 

года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1955-1956 учебного года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1956-1957 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1957-1958 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1959-1960 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1959-1960 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1960-1961 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1961-1962 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1962-1963 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1963-1964 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1964-1965 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1965-1966 учебного 

года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1965-1966 учебного года 
Отчет об учебной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1966-1967 учебного 

года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1966-1971 г.г. 
Протоколы заседаний методических комиссий за 1966-1967 учебного 

года 
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Сводные экзаменационные ведомости успеваемости за 1966-1967 
учебного года 

Протоколы заседаний кафедры за 1962-1967 учебного года 
План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1965 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1959-1965 г.г. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры  за 1966-1967 учебного года 
План работы кафедры  на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1966 г. 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Освоение и 

окультуривание солонцов в лесостепном Зауралье» за 1960 год. 
План научно-исследовательской работе по теме: «Освоение и 

повышение плодородия солонцов на 1965 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе преподавателей за 1965-1966 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Освоение и 

повышение плодородия солонцов в лесостепном Зауралье» за 1965 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
План научно-исследовательской работе по теме: «Освоение и 

повышение плодородия солонцов в лесостепном Зауралье» за 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе преподавателей за 1965-1966 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Мелиорация 

солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия за 
1966 год. 

Протоколы заседаний отчетной научной конференции (селекция 
геолого-географических наук) за 1949 год. 

Протоколы заседаний кафедр за 1951-1952 учебного года 
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План научно-исследовательских работ на 1955 год. 
Отчет об учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе за 

1955-1956 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1955 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1955-1956 учебного 

года 
План научно-исследовательских работ на 1956 год. 
План научно-исследовательских работ на 1956-1960 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1956-1957 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1956 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1956-1957 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1956-1957 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1957 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1957-1958 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1957-1958 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1958 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1958-1959 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1958 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1958-1959 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1958-1959 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1959 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1959 год. 
План научно-исследовательских работ на 1959-1960 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1959-1960 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1959 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1959-1960 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1959-1960 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1960-1961 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1960 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1960-1961 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1960-1961 учебного года 
План работы Совета факультета на 1961-1962 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1961-1962 учебного года 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1961 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1961-1962 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1961-1962 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1962 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1962-1963 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1962-1963 учебного года 
План работы Совета факультета на 1963-1964 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1963 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1963-1964 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1963-1964 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1964 год. 
План работы Совета факультета на 1964-1965 учебного года 
Отчет о работе факультета за 1964 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1964-1965 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1964 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1964-1965 учебного 

года 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1964-1971 г.г. 
План работы деканата на 1965-1966 учебного года 
План работы Совета факультета на 1965-1966 учебного года 
План работы методической комиссии на 1965-1966 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 год. 
Протокол по распределению молодых специалистов за 1965-1966 

учебного года 
Отчеты председателей Государственных экзаменационных комиссий за 

1965-1966 учебного года 
План работы деканата на 1966-1967 учебного года 
План работы Совета факультета на 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет о работе методической комиссии за 1966-1967 учебного года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1966-1967 учебного 

года 
Отчет председателя о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1966-1967 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1966-1967 учебного 

года 
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Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего и заочного 
отделений за 1966-1967 учебного года 

Отчет о работе кафедры за 1950-1951 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1951-1952 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1954 год. 
План научно-исследовательских работ на 1955 год. 
План научно-исследовательских работ на 1956 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1956-1957 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1957-1958 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1958-1959 учебного года 
План работы кафедры на 1960-1961 учебного года 
План работы кафедры на 1963-1964 учебного года 
План работы кафедры на 1964-1965 учебного года 
План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет о работе кафедры за 1950-1951 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1951-1952 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1954 год. 
План научно-исследовательских работ на 1955 год. 
Отчет о работе кафедры за 1950-1951 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1951-1952 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1954 год. 
План научно-исследовательских работ на 1955 год. 
План научно-исследовательских работ на 1956 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1956-1957 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
Отчет об учебной работе за 1957-1958 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1958 год. 
Отчет о методической работе за 1958-1959 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1959 год. 
План научно-исследовательских работ на 1965 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

естественным и общественным наукам на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет о работе кафедры за 1951-1952 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1956 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1957-1958 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План кафедральных научно-исследовательских работ на 1966 год. 



1413 
 

План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
План научно-исследовательских работ по естественным и 

общественным наукам на 1966-1970 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1951-1952 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1956 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1956-1957 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе на 1957-1958 

учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1958-1959 учебного года 
План работы кафедры на 1960-1961 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1962-1963 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1963 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1955 год. 
План научно-исследовательских работ на 1956 год. 
План научно-исследовательских работ на 1957 год. 
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1960 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1960 год. 
План работы кафедры на 1963-1964 учебного года 
План работы кафедры на 1964-1965 учебного года 
План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий по 

защите дипломных работ за 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1966-1970 г.г. 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1966-1972 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1966-1967 учебного 

года 
Отчет о работе кафедры за 1950-1951 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1951-1952 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1954 год. 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1957 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1966-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 

1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1962-1963 г.г. 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1963-1975 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1969 г.г. 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1967 г.г. 
Протокол заседаний кафедры за 1960-1964 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1964-1966 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчеты преподавателей об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1969 учебного года 
План работы деканата на 1957-1958 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1957-1958 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1964-1965 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1965-1966 учебного 

года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1966-1967 учебного года 
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Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 
1966-1967 учебного года 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1966-1967 учебного 
года 

Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 
1966-1967 учебного года 

Отчет о работе кафедры ха 1957-1958 учебного года 
Отчет о работе кафедры ха 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры (1 семестр) на 1966-1967 учебного года 
План учебной и идейно-воспитательной  работы на 1966-1967 учебного 

года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет о работе кафедры ха 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе студентов за 1966 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1966-1968 г.г. 
Протоколы заседаний секций феодализма, капитализма и социализма за 

1966-1967 учебного года 
Материалы о подготовке к празднованию 50-летия университета  
Протоколы заседаний кафедры за 1965-1966 г.г. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе студентов за 1966 год. 
План заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1961-1965 учебного года 
Отчет о работе деканата за 1964-1965 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965 год. 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1965-1966 учебного года 
Протокол заседаний Совета факультета 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1965-1966 учебного года 
План работы по подготовке к 50-летию университета на 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет о работе учебной комиссии за 1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний Совета факультета за 1966-1967 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1965-1966 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1957-1958 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1964 год. 
Отчет о работе кафедры за 1965-1966 учебного года 
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План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1957-1958 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1964 год. 
Отчет о воспитательной работе за 1964-1965 и 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1966-1970 г.г. 
План по проблемам естественных и общественных наук, подлежащих 

разработке в 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1965-1966 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1960-1961 учебного года 
План научно-исследовательских работ и план повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава на 1961-1967 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1961-1962 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1962-1963 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1963-1964 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1964-1965 учебного года 
Протокол заседания секции преподавателей немецкого языка за 1964 

год. 
План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1966-1970 г.г. 
План работы франко-испанской секции на 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний французско-испанской секции за 1966-1967 

учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1964-1965 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1964-1965 учебного года 
План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1965-1966 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
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План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1964-1965 учебного года 
План мероприятий по реализации Постановления ЦК КПСС «О мерах 

по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридического 
образования в Стране» на 1965-1966 учебного года 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 
1965-1966 учебного года 

Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 
1965-1966 учебного года 

План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Справка-отчет о работе вечернего и заочного отделений за 1966-1967 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1966 год. 
Протокол заседаний Совета факультета за 1966-1968 г.г. 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1968 учебного года 
Протокол заседания комиссии по распределению молодых 

специалистов, оканчивающих в 1966-1967 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1966-1967 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1966-1967 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1966-1967 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План проведения важнейших научно-исследовательских работ на 1966-

1970 г.г. 
План работы и проведения заседаний кафедры на 1966-1967 учебного 

года  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний методической секции 1-х курсов за 1964-1966 

учебного года 
Протокол заседаний методической секции 2-х курсов за 1964-1966 

учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний методической секции 1-х курсов за 1966-1967 

учебного года 
Протокол заседаний методической секции 2-х курсов за 1966-1967 

учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1966-1970 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний секций политэкономии капитализма за 1966-1967 

учебного года 
Протокол заседаний секций политэкономии социализма за 1966-1967 

учебного года 
План работы кафедры на 1 семестр 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1966 год. 
План научно-исследовательских работ на 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе и мерах ее улучшения за 1966-

1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
План научно-методической работы и повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава на 1963-1968 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе и мерах ее улучшения за 1966-

1967 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
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Отчет об учебно-воспитательной работе и мерах ее улучшения за 1966-
1967 учебного года 

План научно-исследовательских работ на 1960-1967 г.г. 
План работы кафедры на 1965-1966 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе и мерах ее улучшения за 1965-

1966 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1965-1966 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1966-1967 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1966-1967 учебного года 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР и СССР по основной деятельности за 1960-1966 г.г. 
Отчет о медицинской подготовке за 1960-1961 учебного года 
Отчет о медицинской подготовке за 1961-1962 учебного года 
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за 1962-

1963 учебного года 
Протокол заседаний курса за 1962-1970 г.г.  
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1963-1964 учебного 

года 
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за 1963-

1964 учебного года 
Протоколы выпускной экзаменационной комиссии по медицинской 

подготовке за 1963-1964 учебного года 
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1964-1965 учебного 

года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1963-1964 учебного года 
Протокол выпускной экзаменационной комиссии по медицинской 

подготовке за 1964-1966 г.г. 
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1965-1966 учебного 

года 
Отчет о подготовке по курсу гражданской обороны за 1965-1966 

учебного года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1965 год. 
План работы кафедры на 1966-1967 учебного года 
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1966-1967 учебного 

года 
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за 1966-

1967 учебного года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1966-1967 учебного года 
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Протоколы выпускной экзаменационной комиссии по медицинской 
подготовке за 1966-1967 г.г. 

Отчет о работе за 1965-1966 г.г. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1957-1964 г.г. 
План распределения молодых специалистов за 1959-1964 г.г. 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

ВВРСФСР и СССР по основной деятельности за 1961-1972  г.г. 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

ВВРСФСР и СССР по основной деятельности за 1964-1969  г.г. 
Документы о работе Государственных экзаменационных комиссий 

(приказы, списки и т.д.) за 1964-1966 г.г. 
План распределения молодых специалистов в 1965 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов в 1965 год. 
Выписки из плана персонального распределения молодых 

специалистов, оканчивающих университет в 1965-1966 г.г. 
План распределения молодых специалистов в 1966 год. 
Выписки из плана персонального распределения по министерствам 

оканчивающих в 1966 год. 
Выписки из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам, оканчивающих в 1966 год (том 1) 
Выписки из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам, оканчивающих в 1966 год (том 2) 
Выписки из плана персонального распределения молодых 

специалистов, направленных в распоряжение университета, оканчивающих в 
1966 год. 

Отчет о распределении молодых специалистов в 1966 год. 
Отчет по форме 5-НК и № 9 о численности и составе научных и 

научно-педагогических работников ЕНИ за 1966 год. 
Документы (приказы, перечни по командировкам в зарубежные 

страны) за  1966 год.  
Бухгалтерский отчет за 1966 год. 
Отчет по капитальным вложениям за 1966 год. 
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 

(годовые) на 1966 год. 
Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении за 

1966 год. 
Приказы и инструктивные указания Министерства высшего и среднего 

образования РСФСР по основной деятельности за 1966 год. 
План работы комиссии на 1966-1967 учебного года 
Статистический отчет о приеме в университет по форме № 76-КД в 

1966-1967 учебного года 
Отчет о работе комиссии за 1966-1967 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1966 год. 
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Предложение о перспективах развития института на 1966-1970 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966 год. 
Финансовый отчет за 1966 год. 
Сметы на 1966 год. 
Протоколы заседаний местного комитета за 1966-1967 г.г. 
Социалистические обязательства коллектива университета на 1965 год. 
Социалистические обязательства сотрудников университета на 1966 

год. 
Финансовый отчет за 1966 год. 
Сводная номенклатура дел университета на 1967 год. 
Отчет о подборе, расстановке и подготовке кадров педагогических в 

университете, 1965 год 
Документы о подготовке к празднованию 50-летнего юбилея, планы 

мероприятий и т.д. за 1965-1966 г.г. 
Поздравительные телеграммы и приветствия в связи с 50-летнего 

юбилея университета, 1966 год. 
Журнал регистрации гостей, приглашенных на празднование 50-

летнего юбилея университета, 1966 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Статистический отчет по форме 4-НК о ходе приема, результатах 

приемной комиссии, о выполнении плана по контингентам, о движении 
численности студентов и материалы к ним за 1967-1968 учебного года 

Статистический отчет по форме № 3-НК и № 4-НК по вечернему 
отделению за 1967-1968 учебного года 

Статистический отчет по форме № 3-НК по заочному отделению за 
1967-1968 учебного года 

Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий за 
1967-1968 учебного года 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР и РСФСР за 1967-1968 г.г. 

План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР на 
1967 год.  

План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
естественным и общественным наукам на 1967 год. 

План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1967 год. 
План кафедральных научно-исследовательских работ на 1967 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967 год. 
Отчет по форме № 5-НК и № 10-Т о численности и  составе научных 

работников, работающих по хозяйственным договорам и приложениям к ним 
(контрольный список, перечень лабораторий за 1967 год.) 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР по научно-исследовательской работе  за 1967-1972 г.г. 

План работы Совета университета на 1967-1968 учебного года 
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Отчет о работе Советов по присуждению ученых степеней за 1967 год. 
Протоколы заседаний объединенного Совета по присуждению ученых 

степеней за 1967-1968 г.г. 
Протоколы заседаний Совета университета по присуждению ученых 

степеней за 1967 год. 
Выписки  из протоколов открытых заседаний по присуждению ученой 

степени доктора наук за 1967 год. 
Стенограммы заседаний Совета по присуждению ученой степени 

доктора наук по химическим, географическим, … наукам за 1967-1968 г.г. 
Стенограммы заседаний Совета по присуждению ученых степеней 

исторического факультета и кафедр общественных наук за 1967-1968 г.г. 
Стенограммы заседаний Совета по присуждению ученой степени 

кандидата биологических наук за  1967-1968 г.г. 
Стенограммы заседаний Совета по присуждению ученых степеней 

физического и механико-математического факультетов за 1967-1968 г.г. 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР за 1967 год. 
План приема в аспирантуру на 1967 год. 
План распределения аспирантов за 1967-1972 г.г. 
Отчет  о  работе аспирантуры по форме № 1-НК за 1967 год. 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приму 

кандидатских экзаменов за 1967 год. 
Утвержденный издательский план на 1967 год. 
Протоколы заседаний редакционных коллегий за 1967 год. 
Акт экспертизы за 1967 год. 
Рецензии на авторские рукописи за 1967 год. 
Переписка с руководящими организациями по вопросам проектов 

издательских планов за 1967 год. 
План учебно-воспитательной работе на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчеты председателей ГЭК за 1967 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1967-1968 учебного 

года 
Протокол заседаний Совета факультета за 1967-1968 учебного года 
Справка о ходе подготовки к юбилею 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции, 1967 год. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1967-1968 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1967-1968 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
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План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1971 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План проведения научно-исследовательских и опытно-констукторских 

работ (кафедральных и хоздоговорных) на 1967 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет по форме № 1-мехсчет статуправлению о работе ВЦ за 1967 год. 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР и СССР по основной деятельности за 1967 год. 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1967 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1967-1968 учебного 

года 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

167-1970 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1967-1968 учебного 

года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет о научной работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научной работе кафедры за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1973 г.г. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1967 год. 
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План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1967 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет председателя ГЭК за 1967-1968 учебного года 
Отчет о выполнении плана распределения молодых специалистов за 

1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1967-1968 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1967-1968 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
Доклад проректора по научной работе, заслуженного деятеля наук и 

техники РСФСР, доктора химических наук, профессора И.И. Лапкина на 
собрании, посвященном 50-летию университета 

План проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1967 год. 

Отчет о работе кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры и 

элементоорганической лаборатории за 1967 год. 
Отчет о работе, выполненной по хоздоговору в 1967 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1973 г.г. 
Отчет о работе кафедры на 1959-1960 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1963  год. 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Рапорт факультета к 50-летию Советской власти, 1967 год. 
Программа научной отчетной конференции на 1967 год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
Перспективный план развития кафедры, 1967 год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План идейно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
План научной работы на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе кабинета гидробиологии за 

1967-1968 учебного года 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет о работе кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1975 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Краткий отчет о научно-исследовательской работе по теме: 

«Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого 
земледелия» за 1967 год. 

Протоколы заседаний Совета факультета за 1949 год. 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1955-1964 г.г. 
План работы деканата на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет председателей государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1968 учебного года 
Отчет по распределению молодых специалистов оканчивающих в 1967-

1968 учебного года 
Программа 26 студенческой научной конференции 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1967-1968 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1967-1968 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-методической и методической работы на 1967-1968 

учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1967 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1967 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
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План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План проведения важнейших научно-исследовательских работ на 1967 

год. 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 

1967 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Информационный отдел о результатах научно-исследовательской 

работы на тему: «Изучение закономерностей распределения ниобия в рудах 
Вишневогорского месторождения и разработка методики рудничного и 
товарного опробования» за 1967 год. 

Протоколы заседаний кафедры за 1967-1972 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План проведения научно-исследовательских работ на 1967 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1972 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет председателей государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных проектов за 1967-

1969 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости за 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе за 1967-1968 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
План повышения научной и деловой квалификации профессорско-

преподавательского состава 1967-1973 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ за 1967-1972 

г.г. 
Протоколы заседаний ГЭК государственных экзаменов за 1967 год. 
Протоколы заседаний ГЭК государственных экзаменов за 1967-1968 

г.г. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
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План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет по теме: Расчет нормативов собственных оборотных средств на 

Пермском машиностроительном заводе «Коммунар», за 1967 год. 
Отчет по теме: Изучение и анализ документооборота по планированию 

и оперативному регулированию производства 1 и 2 бумажного и 
целлюлозного цехов и составление схем документооборота и каталога 
документов на 1967 год. 

Отчет по теме: Инструкция по нормативному методу учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции на Пермском 
электротехническом заводе, за 1967 год. 

Отчет по теме: Изучение и разработка рекомендаций по снижению 
биржевых и рейдовых расходов и норм расхода древесины на производство 
целлюлозы. За 1967 год. 

Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Протокол заседаний ГЭК  за 1967-1969 г.г. 
Протокол заседаний ГЭК заочного отделения за 1967-1968 г.г. 
Протокол заседаний ГЭК  Совета факультета за 1967-1968 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1967-1968 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План идейно-воспитательной работы на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1967-1973 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протокол заседаний Совета факультета за 1967 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1968 г.г. 
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Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии по 
защите дипломных работ за 1967-1971 г.г. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 
1967 год. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 
1967-1971 г.г. 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1967-1968 учебного 
года 

План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет о работе кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебной работе кафедры на 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1967  год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы, повышение квалификации на 

1967  год. 
План работы секций на 1967-1968 учебного года 
Отчет о работе кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний секций французского языка за 1967-1968 

учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научной работы на 1967 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1967 год. 
Отчет о выполнении Постановления  ЦК КПСС «О мерах по 

дальнейшему развитию юридической науки и улучшении юридического 
образования в стране», за 1967 год. 

Отчет об уче6ной и воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1977 г.г. заочного отделения 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

заочного отделения за 1967-1975 г.г.  
Протоколы заседаний ГЭК за 1967 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1968 г.г. 
Сводные экзаменационные ведомости успеваемости студентов за 1967-

1968 учебного года 



1429 
 

Сводные экзаменационные ведомости студентов за 1967-1968 учебного 
года 

Сводные экзаменационные ведомости успеваемости студентов за 1967-
1968 учебного года 

План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План учебно-воспитательной работы кафедры на 1967-1968 учебного 

года 
План научно-исследовательской работы на 1967  год. 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы на 1967  год. 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы на 1967  год. 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний методической секции 1 курсов за 1967-1968 

учебного года 
Протоколы заседаний методической секции 2 курсов за 1967-1968 

учебного года 
План работы кафедры (на 1 семестр) на 1967-1968 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний секций политэкономии капитализма за 1967-1968 

учебного года 
Протоколы заседаний секций политэкономии социализма за 1967-1968 

учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы на 1967  год. 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры по реализации постановления ЦК КПСС «О 

мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышения их роли в 
коммунистическом строительстве» на 1967-1968 учебного года 

План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научной работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
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План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательской работы на 1967  год. 
Отчет о работе кафедры за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
Отчет о научно-методической работе за 1967  год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1967-1968 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет о состоянии физического воспитания за 1967-1968 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1967-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1967-1968 учебного года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1968 учебного года 
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за 1967-

1968 учебного года 
Отчет о подготовке медицинских сестер по курсу гражданской 

обороны за 1967-1968 учебного года 
Протоколы выпускной экзаменационной комиссии по медицинской 

подготовке за 1967-1969 г.г. 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР по основной деятельности за 1967 год.  
Выписка из приказа персонального распределения молодых 

специалистов по министерствам за 1967 год (том 1) 
Выписка из приказа персонального распределения молодых 

специалистов по министерствам за 1967 год (том 2) 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам  за 1967 год (том 1) 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам  за 1967 год (том 2) 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам  за 1967 год (том 3) 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам  за 1967 год (том 4) 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения 

молодых специалистов, оканчивающих университет в 1967 год. 
Отчет о прибытии молодых специалистов к местам назначения за 1967-

1968 г.г. 
Документные материалы (приказы, перечни, письма и т.д.) по 

командировкам в зарубежные страны за 1967 год. 
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Годовой бухгалтерский отчет за 1967 год. 
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 

(годовые) на 1967 год. 
Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении за 

1967 год. 
План работы комиссии на 1967-1968 учебного года 
Отчет о работе комиссии на 1967-1968 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1967 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1967  год. 
Отчет о научной работе на тему: «Поиски и производственные 

испытания лакокрасочных покрытий для защиты от атмосферной коррозии 
металлических и железобетонных конструкций в отбельном, варочном и 
кислотном цехов Соликамского ЦБК, за 1967 год 

Отчет по форме 5-НК о численности и составе научных и научно-
педагогических работников за 1967 год. 

Отчет о работе за 1950-1951 г.г. 
Годовой статистический отчет по форме НБ за 1950 год. 
Отчет о работе за 1951-1952 г.г. 
Годовой статистический отчет по форме НБ за 1951 год. 
Годовой статистический отчет по форме НБ за 1952 год. 
Годовой статистический отчет по форме НБ за 1953 год. 
Отчет о работе за 1954-1955 учебного года 
Годовой статистический отчет по форме НБ за 1954 год. 
Отчет о работе за 1955-1956 учебного года 
Годовой статистический отчет по форме НБ за 1955 год. 
Отчет о работе за 1956-1957 учебного года 
Годовой статистический отчет по форме НБ за 1956 год. 
Отчет о работе за 1957-1958 учебного года 
Отчет о работе за 1958-1959 учебного года 
Отчет о работе за 1960-1961 учебного года 
Отчет о работе за 1961-1962 учебного года 
Отчет о работе за 1963-1964 учебного года 
Отчет о работе за 1964-1965 учебного года 
Отчет о работе за 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе за 1967-1968 учебного года 
Финансовый отчет за 1967 год. 
Сметы на 1967 год. 
Протоколы заседаний месткома на 1967-1968 г.г. 
Социалистические обязательства коллектива университета, принятые в 

честь 50-летия Октября на 1967 год. 
Социалистические обязательства сотрудников университета, принятые 

в честь 50-летия Советской власти на 1967 год. 
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Документы (протокол, отчет и т.д.) 21 профсоюзной отчетно-выборной 
конференции сотрудников за 1967 год. 

Финансовый отчет за 1967 год. 
Протоколы заседаний профкома на 1967-1968 г.г. 
Протоколы заседаний профкома на 1967-1968 г.г. 
Документы 21 студенческой конференции (отчет, прения, протокол и 

т.д.)  за 1967 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Статистический отчет по форме 4-НК о ходе приема, результатах 

приемной комиссии, о выполнении плана по контингентам. О движении  и 
численности студентов и материалы к ним за 1968-1969 учебного года 

Статистический отчет по форме 3-НК по вечернему отделению за 1968-
1969 учебного года 

Отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий за 
1968-1969 учебного года 

План кафедральных научно-исследовательских работ на 1968 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1968 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчеты по форме № 5-НК и № 9-ср о численности и составе научных 

работников, работающих по хозяйственным договорам и приложения к ним 
(контрольный список, перечень лабораторий) за 1968 год. 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР по научной работе за 1968 год. 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР по научно-исследовательской  работе за 1968 год. 

Планы работы Совета университета на 1968-1969 учебного года 
Планы работы Совета факультетов на 1968-1969 учебного года 
Отчет о работе Советов по форме № 1 по присуждению ученой степени 

за 1968 год. 
Списки членов докторских Советов университета за 1968-1971 г.г. 
Протоколы заседаний Совета университета за 1968 год. 
Протоколы открытых заседаний совета по присуждению ученой 

степени доктора наук по химическим, биологическим, геолого-
минералогическим и физическим наукам за 1968-1970 г.г. 

Протоколы заседаний Совета университета и материалы протоколам за 
1968-1969 г.г. 

Протоколы открытых заседаний совета по присуждению ученой 
степени доктора наук по историческим, экономическим и географическим 
наукам за 1968-1971 г.г. 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Советов по 
присуждению ученых степеней кандидата химических наук за 1968-1970 г.г. 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР за 1968 год. 

План приема в аспирантуру на 1968 год. 
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Отчет о работе аспирантуры по форме № 1-НК за 1968 год. 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему 

кандидатских экзаменов за 1968 год. 
Утвержденный издательский план на 1967 год. 
Протоколы заседаний редакционных коллегий за 1968 год. 
Акты экспертизы за 1968 год. 
Рецензии на авторские рукописи за 1968 год (том 2) 
Рецензии на авторские рукописи за 1968 год (том 1) 
Переписка с руководящими организациями по вопросам проектов 

издательских планов за 1968 год. 
План по учебно-воспитательной работе на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчеты председателей  ГЭК за 1968 год. 
Отчеты о распределении молодых специалистов за 1968-1969 учебного 

года 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1969 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1970 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 

года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1973 г.г. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План повышения квалификации сотрудников кафедры за 1968-1972 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
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План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет о научной работе за 1968 год. 
Отчет по форме 1-мехсчет в статуправлению о работе ВЦ за 1968 год. 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по  основной деятельности за 1968 год. 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Плана повышения квалификации научных работников на 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1968-1969 учебного 

года 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1964-1966 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 

года (зимняя сессия) 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 

года (летняя сессия) 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1968 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1969 учебного года 
Отчет о выполнении плана распределения молодых специалистов за 

1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний совета факультета за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ за 1968-1969 

учебного года 
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Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов за 
1968-1970 г.г. 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 
года 

План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе по темам за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет о работе кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о работе, выполненной по хоздоговору в 1968 год 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет о работе кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Перспективный план развития факультета на 1968-1970 г.г 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Показатели работы факультета за 1968 год. 
Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии за 

1968 год 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1968-1969 год 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1968-1969 учебного 

года 
Протоколы заседаний совета факультета за 1968-1970 учебного года 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1970 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 

года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План важнейших научно-исследовательских работ на 1965 год. 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План  исследований по проблемам защиты растений от вредителей и 

болезней на 1968-1980 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научной работе на 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
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Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о работе кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Мелиорация 

солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия» за 
1968 год. 

План работы деканата на 1968-1969 учебного года 
План работы методической комиссии на 1968 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1969 учебного года 
Отчет о распределении молодых специалистов окончивших в 1968-

1969 учебного года 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ за 1968-1969 

учебного года 
Сводные экзаменационные ведомости успеваемости студентов за 1968-

1969 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научной работе за 1968 год 
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Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии за 
1968-1969 учебного года 

Протоколы заседаний ГЭК о сдаче экзаменов за 1968-1972 учебного 
года 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 
года 

План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебной,  методической и воспитательной работе за 1968-1969 

учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План научно-исследовательских работ за 1968-1970 г.г. 
План повышения научной и деловой квалификации профессорско-

преподавательского состава на 1968-1970 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет по теме: «Существующая система управления предприятием и 

пути ее совершенствования» 
Отчет по теме: «разработка системы непрерывного оперативного 

планирования, внутри заводского хозрасчета, совершенствование 
экономической работы на Пермском изоляторном заводе». Часть 3 

Отчет по той же теме. Часть 2 
Отчет по теме: «Анализ и оценка уровня организации труда на 

Пермском заводе высоковольтных изоляторов, 1968 год. 
Отчет по теме: «Анализ существующей системы управления 

предприятием и ее совершенствование на Пермском заводе им. 
Орджоникидзе» за 1968 год. 

План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы факультета на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ (на заочном 

отделении) за 1968-1971 г.г. 
Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов на 

заочном отделении за 1968-1969 г.г. 
Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов на 

заочном отделении за 1968-1970 г.г. 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ на заочном 

отделении за 1968-1970 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 

года   
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1968-1969 учебного года   
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План идейно-воспитательной работы за 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План важнейших научно-исследовательских работ на 1968-1970 г.г. 
План научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 

1968 год. 
Отчет о работе кафедры за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План идейно-воспитательной работы на 1968-1969 учебного года 
План важнейших научно-исследовательских работ на 1968-1970 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1971 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчет о работе методологического семинара за 1968-1969 учебного 

года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний. Совет факультета за 1968-1971 учебного года 
Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов за 

1968-1971 г.г. 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ за 1968-1972 

г.г. 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ за 1968-1970 

г.г. 
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Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ на вечернем 
отделении за 1968-1976 г.г. 

Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов за 
1968-1972 г.г. 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 
года   

Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 
1968-1969 учебного года   

План политико-воспитательной работы на 1968-1969 учебного года   
Отчет об учебной работе за 1968-1969 учебного года   
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет о работе кафедры за 1968 год. 
Отчет о научной работе кафедры за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План научно-методической работы, повышения квалификации и сдачи 

кандидатских экзаменов преподавателями кафедры 1968 год. 
План работы секции французского и испанского языков на 1968-1969 

учебного года 
План работы секций на 1968-1969 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1968 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний французской секции за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научной работы кафедры за 1968 год. 
Отчет о научной работе кафедры за 1966-1968 г.г. 
Отчет о научной работе кафедры за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебной и воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научной работе за 1968 год. 
Отчет председателя экзаменационной комиссии за 1968 год. 
Справка о состоянии и мерах по улучшению подготовки 

высококвалифицированных юристов на юридическом факультете за 1968 
год. 

Протоколы заседаний Совета факультета за 1968-1971 учебного года 
Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ за 1968-1973 

г.г. 
Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов за 

1968 год. 
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Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов за 
1968-1970 г.г. (на вечернем отделении) 

Протоколы заседаний ГЭК по защите дипломных работ на заочном 
отделении за 1968-1969 г.г. 

Протоколы заседаний ГЭК по сдаче государственных экзаменов на 
заочном отделении за 1968-1969 г.г. 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1968-1969 учебного 
года  

Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 
1968-1969 учебного года 

Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 
1968-1969 учебного года 

План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1971 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет о работе за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1968 год. 
Отчет о работе кафедры за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет о работе кафедры за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний методической секции 1  курсов за 1968-1969 

учебного года 
Протоколы заседаний методической секции II  курсов за 1968-1969 

учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по 

дальнейшему развитию общественных  наук и повышению их роли в 
коммунистическом строительстве» на 1968-1969 учебного года 

План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет о работе кафедры за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний секции политэкономии капитализма за 1968-1969 

учебного года 
Протоколы заседаний секции политэкономии социализма за 1968-1969 

учебного года 
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План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1968-1972 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научной работе за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
План работы университета в помощь органам народного образования 

на 1968-1969 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
План о работе университета в помощь органам народного образования 

за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательских работ за 1968 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний секции немецкого языка за 1968-1970 учебного 

года 
Приказы, директивные и инструктивные письма Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР за 1968-1969 
учебного года 

План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет о состоянии физической подготовки за 1968-1969 учебного года 
Протоколы заседаний кафедры за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1969 учебного года 
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за  1968-

1969 учебного года 
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1968-1969 учебного 

года 
Справка о работе за 1966-1968 г.г. 
План междуведомственного распределения молодых специалистов на 

1956 год. 
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Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения за 
1956 год. 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР по основной деятельности за 1968 год. 

План междуведомственного распределения молодых специалистов на 
1968 год. 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по министерствам на 1968 год (том 1) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по министерствам на 1968 год (том 2) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1968 год (том 1) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1968 год (том 2) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1968 год (том 3) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1968 год (том 4) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1968 год (том 5) 

Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения 
молодых специалистов, оканчивающих университет в 1968 год. 

Документы о работе государственных экзам6енационных комиссий за 
1968-1971 г.г. 

Документы материалы (приказы, перечни, письма и т.д.) по 
командировкам в зарубежные страны за 1968 год. 

Годовой бухгалтерский отчет за 1968 год. 
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 

(годовые) на 1968 год. 
Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении за 

1968 год. 
План научно-исследовательских работ на 1968 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968 год. 
Отчет по форме № 9 и № 9-ср о численности составе специалистов, 

имеющих среднее специальное и высшее образование за 1968 год. 
Краткий обзор лесонасаждений Троицкого учебно-опытного лесхоза за 

1968 год. 
Отчет по теме: «Радиоспектроскопия кристаллов» за 1968 год. 
Протоколы заседаний Совета Естественнонаучного института за 1968 

год. 
Отчет о работе за 1968-1969 учебного года 
План работы комиссии на 1968-1969 учебного года 
Отчет о работе комиссии за 1968-1969 учебного года 
Отчет о работе предметных комиссий за 1968 год. 
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Отчет о работе за 1968-1969 учебного года 
Постановления Президиума республиканского комитета профсоюза за 

1968 год. 
Постановления Президиума ВЦСПС, республиканских и областных 

комитетов и советов ВОИР за 1968-1972 г.г. 
Финансовый отчет за 1968 год. 
Сметы на 1968 год. 
Протоколы заседаний местного комитета за 1968-1969 г.г. 
Документальные материалы ХХП профсоюзной конференции 

сотрудников университета (протокол, отчетный доклад и т.д.) за 1968 год. 
Состав месткома и профбюро кафедр, факультетов и подразделений на 

1968-1969 учебного года 
Документальные материалы производственного совещания (протокол, 

проект решения) сотрудников университета, 1968 год. 
Социалистические обязательства сотрудников университета на 1968 

год. 
Постановления республиканского и областного комитетов профсоюза 

за 1968 год. 
Финансовый отчет за 1968 год. 
Документальные материалы (проект решения) 22 студенческой 

конференции за 1968 год. 
Протоколы заседаний профсоюзного комитета за 1968-1971 г.г. 
Протоколы заседаний профсоюзного комитета за 1968-1970 г.г. 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР и СССР по основной деятельности за 1969 год. 
Информация о ходе подготовки к 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина и выполнение социалистических обязательств в Пермском 
университете в 1969 году. 

Приказы, директивные и инструктивные письма Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР и СССР по основной 
деятельности за 1969 год. 

Показатели работы Пермского ордена Трудового Красного Знамени 
госуниверситета им. А.М. Горького за 1968 год. 

Перспективный план развития университета на 1969-1975 г.г. 
План работы на вечерних и заочных отделениях на 1969-1970 учебного 

года  
Показатели работы университета за 1969 год. 
Документы (тезисы, доклады, планы и т.д.) к совещанию ректоров и 

проректоров вузов г. Перми по вопросу приема в университет на 1969-1970 
учебного года 

Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Статистические отчеты дневного отделения по формам 3-нк и 4-нк за 

1969-1970 учебного года 
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Отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий за 
1969-1970 учебного года 

План проведения кафедральных научно-исследовательских и  опытно-
конструкторских работ на 1969 год. 

План хоздоговорных научно-исследовательских и  опытно-
конструкторских работ на 1969 год. 

Отчет о научно-исследовательской работе Пермского ордена 
Трудового Красного Знамени госуниверситета  им. А.М. Горького за 1969 
год. 

Отчет о численности и составе научных работников, работающих по 
хозяйственным договорам, и приложения к ним (контрольный список) за 
1969 год. 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР по научной работе  за 1969-1971 г.г. 

Приказ Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР об утверждении состава совета университета за 1969 год. 

Планы работы Совета университета 
Планы работы Совета факультетов на 1-2 полугодия 1969-1970 

учебного года 
Отчет о работе Советов по форме № 1 по присуждению ученых 

степеней за 1969 год 
Протоколы открытых заседаний объединенного совета по 

присуждению ученых степеней геологического и географического 
факультетов Пермского госуниверситета имени А.М. Горького за 1969-1970 
г.г. 

Протоколы открытых заседаний объединенного совета по 
присуждению ученых степеней Пермского университета 

Протоколы открытых заседаний объединенного совета по 
присуждению ученых степеней Пермского госуниверситета 

Протоколы открытых заседаний объединенного совета по 
присуждению ученых степеней исторического факультета и кафедр 
общественных наук Пермского университета 

Протоколы заседаний Ученого Совета университета за 1969-1970 г.г. 
План приема в аспирантуру на 1969 год. 
Отчет о работе аспирантуры по форме 1-нк за 1969 год. 
Протоколы заседаний экзаменационной комиссии по приему 

кандидатских экзаменов  
Утвержденный издательский план за 1969 год. 
Протоколы заседаний редакционных коллегий за 1969 год. 
Акты экспертизы за 1969 год. 
Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к сборнику «словарь 

д. Акчим Красновишерского р-на Пермской области», выпуск 1 под 
редакцией Ф.А. Скитовой, изданного в 1972 году. 
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Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к сборнику «Вопросы 
теории и методики преподавания иностранных языков», изданному в 1974 
году. 

Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к сборнику 
«Аллювий», выпуск 3, изданному в 1973 году 

Рецензии на авторские рукописи за 1969 год (том 1) 
Рецензии на авторские рукописи за 1969 год (том 2) 
Переписка с руководящими организациями по вопросам проектов 

издательских планов за 1969 год 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР и Комитетом по печати при Совете Министров РСФСР 
по образованию типографии 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР по основной деятельности  за 1969 год 

План работы деканата на 1966-1967 учебного года 
План учебно-воспитательной работе на 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет председателей государственных экзаменационных комиссий за 

1969 год. 
Материалы (протоколы, отчеты, списки и др.) по распределению 

молодых специалистов, окончивших механико-математический факультет в 
1969-1970 учебного года 

Протоколы заседаний Совета факультета за 1969-1970 учебного года 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
Переписка с предприятиями и учреждениями об учебно-

воспитательной работе за 1969-1975 г.г. 
Материалы к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1969-1970 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1969-1970 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1969 год. 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1969-1970 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
План повышения квалификации на 1969-1973 год. 
Отчет об учебной работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
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План проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1969 год. 

План повышения квалификации на 1969-1973 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
Отчет о выполнении плана научных работ (приложение) за 1969 год 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
План работы кафедры механики на 1969-1970 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1969 год 
Отчет кафедры по научно-исследовательской работе за 1969 год. 
Протоколы заседаний за 1969-1973 г.г. 
Материалы проведения отчетной научной конференции за 1969 год 

(переписка, план проведения) 
План работы кафедры теории функций на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1969 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 1969 

год. 
Протоколы заседаний кафедры теории функций за 1969-1971 г.г. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год.  
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет о научной работе за 1969 год. 
Отчет по форме 1-мехчет в статуправление о работе ВЦ за 1969 год. 
Акт проверки работы ВЦ за 1969 год. 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по основной деятельности за 1969 год. 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научной работе за 1969 год. 
Отчет о работе методической комиссии за 1969-1970 учебного года 
Отчет о работе методической комиссии за 1969-1970 учебного года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1969-1970 учебного 

года 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии с июня 1969 

года по июнь 1973 года 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1969-1970 учебного 

года (зимняя сессия) 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1969-1978 г.г. 
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Сводные ведомости успеваемости студентов за 1969-1970 учебного 
года (летняя сессия) 

План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 

1969 год 
Отчет о научной работе за 1969 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1969-1972 г.г. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ на 1969 год 
План хоздоговорных и научно-исследовательских работ на 1969 год 
План методической работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1969 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1969 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1969-1972 г.г. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе химического факультета за 

1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1969 год. 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний Совета факультета за 1969-1970 учебного года 
Отчет о выполнении плана распределения окончивших химический 

факультет в 1969-1970 учебного года 
Сводные ведомости дневного и вечернего отделений за 1969-1970 

учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1969 год. 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет о работе кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет кафедры о научно-исследовательской работе за 1969 год 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1975 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
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Отчет о работе, выполненной по хоздоговору в 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет о научно-исследовательских работах на 1969 год. 
План работы Ученого Совета факультета на 1968-1969 учебного года 
План работы Ученого Совета факультета на 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе факультета за 1969-1970 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательских работах на 1969 год. 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1969 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1969-1970 учебного 

года 
Справка об учебно-методической работе за 1969-1970 учебного года 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии за 1969-1971 

г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов (вечернее отделение) на 

1966-1967 учебного  года 
Сводные ведомости успеваемости студентов (дневного отделение) на 

1967-1968 учебного  года 
Сводные ведомости успеваемости студентов (вечернее отделение) на 

1967-1968 учебного  года 
Сводные ведомости успеваемости студентов (вечернее отделение) на 

1968-1969 учебного  года 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделение на 

1969-1970 учебного  года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделение на 

1969-1970 учебного  года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План проведения научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1969-1970 

учебного года 
Отчет о научной работе за 1969 год 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1969-1970 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательских работах на 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе кафедры за 1969-1970 

учебного года 
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Отчет о научно-исследовательской работе кафедры на 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1969 год 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры на 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры на 1969 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «мелиорация 

солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия» за 
1969 год. 

Протокол заседаний кафедры на 1969-1974 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий за 1969-

1970 учебного года 
Протоколы государственной экзаменационной комиссии по защите 

дипломных работ за 1969-1971 учебного года 
Протоколы, отчеты и планы заседаний методической комиссии за 1969 

год. 
Экзаменационные сводные ведомости  дневного отделения за 1969-

1970 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделение на 

1969-1970 учебного  года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1975 г.г. 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1974 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1969 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедры на 1969 год. 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План проведения научно-исследовательских работ на 1969 год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет о научной работе за 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
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План проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 1969 год. 

Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1959-1960 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1962-1963 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1963-1964 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1964-1965 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1965-1966 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1966-1967 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1967-1968 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1968-1969 учебного 

года 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1969-1970 учебного 

года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет государственной экзаменационной комиссии по 

государственным экзаменам и защите дипломных работ студентами дневного 
отделения за 1969-1970 учебного года 

Протоколы заседаний  государственной экзаменационной комиссии по 
защите дипломных работ за 1969-1974 учебного года 

Сводные ведомости за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебной, методической и воспитательной работе за 1969-1970 

учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1973 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1969 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
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Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1969 год. 
Отчет о работе гидрометеорологической секции отдела ВГО за 1969 

год. 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1978 учебного года 
Приложения к протоколам заседаний кафедры на 1969-1978 учебного 

года 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(заочное отделение) за 1960-1962 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1963 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1964-1965 г.г. 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1965 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1965 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1965 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1965, 1976 годы 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(заочное отделение) за 1966 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1966, 1967 годы 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967, 1968 годы 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1969 годы 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967-1976 г.г. (заочное отделение) 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1967 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1976 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968, 1969, 1972, 1973 годы 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968, 1969 годы 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1968-1971 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
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Отчет деканата и кафедр о научно-исследовательской работе за 1969 
год. 

Отчет о работе факультета к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
1969-1970 учебного года 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 
1969-1970 г.г. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 
1969-1971 г.г. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии по 
сдаче государственных экзаменов за 1969-1970 г.г. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии по 
сдаче государственных экзаменов за 1969-1970 г.г. 

Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за  
1969-1970 учебного года 

Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1964 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научной работе за 1969 год 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
Методика сбора материалов для выполнения анализа зависимостей 

между параметрами системы оперативного управления и параметрами 
управляемого объекта (1 вариант) 

Отчет по теме: Инструкция по применению нормативного метода учета 
затрат на производство на Пермской мебельной фабрике «Дружба», за 1969 
год. 

Отчет по теме: Анализ зависимостей между параметрами системы 
оперативного управления и параметрами управляемого объекта за 1969 год. 

Промежуточный отчет по теме: Подготовка исходных материалов по 
исследованию системы управления вспомогательным производством 
машиностроительного завода за 1969 год. 

Отчет об учебно-воспитательной работе за 1968-1969 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1973 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
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Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
Протокол заседаний Совета факультета на 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1974 учебного года 
Сводные ведомости успеваем ости студентов за 1969-1970 учебного 

года 
Сводные ведомости успеваем ости студентов за 1969-1970 учебного 

года (заочное отделение) 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План идейно-воспитательной работы на 1969-1970 учебного года 
План проведения важнейших научно-исследовательских и опытно-

конструкторских  работ на 1969 год. 
План научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам  на 

1969 год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год. 
План работы теоретического семинара на 1969-1970 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
Протокол заседаний кружка по истории советского общества за 1969 

год. 
Документы (программа, тезисы доклада) по подготовке к 

общеуниверситетской методической конференции на тему: 
«Самостоятельная работа студентов и методические приемы ее 
активизации», за 1969-1970 учебного года 

План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 

1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1973 г.г. 
Протокол заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1973 г.г. 
Протокол заседаний конкурсной комиссии на 1969-1970 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 

1969-1970 учебного года 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения  за 

1969-1970 учебного года 



1454 
 

План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1962 год. 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний кафедры на 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
План работы секции на 1969-1970 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-методической работе за 1969 год 
Протокол заседаний французской секции за 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1968-1969 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научной работе за 1969 год. 
Отчет о научной работе за 1966-1969 г.г. 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет о работе факультета за 1969-1970 учебного года 
Отчет председателей государственных экзаменационных комиссий за 

1969 год. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969 год 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1976 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1972 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1970 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969 год 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1970 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969 год 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969 год 
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Сводные ведомости успеваемости студентов за 1969-1970 учебного 
года  

Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 
1969-1970 учебного года 

Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 
1969-1970 учебного года 

План научно-исследовательской работы за 1969 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1975 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
План научно-исследовательской работы за 1969-1970 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-методической работе за 1969 год 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
Отчет о научно-методической работе за 1969 год 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-методической работе за 1969 год 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний секций преподавателей 1-х курсов за 1969-1970 

учебного года 
Протокол заседаний секций преподавателей 2-х курсов за 1969-1970 

учебного года 
Справка о работе кафедры по подготовке к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина 1969 год.  
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1975 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1969 год 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
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Протокол заседаний секции политэкономии капитализма за 1969-1971 
г.г. 

Протокол заседаний секции политэкономии социализма за 1969-1970 
г.г. 

План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
План научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 

1969-1970 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973г.г. 
План подготовки к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 1969 год. 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1975 г.г. 
Отчет о работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о  работе кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о научной работе за 1969 год 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
Справка о работе кафедры по подготовке к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина  
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
План работы университета в помощь органам народного образования 

на Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
План по повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет о  работе кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1969 год 
Отчет о работе университета в помощь органам народного образования 

за 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Отчет о научно-методической работе за 1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний кафедры за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1969-1973 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1969-1970 учебного года 
Приказы, директивные и инструктивные письма Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР  за 1969-1970 
учебного года 
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План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о состоянии физического воспитания за 1969-1970 учебного года 
План работы кафедры на 1969-1970 учебного года 
Отчет о работе кафедры за 1969-1970 учебного года 
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за 1969-

1970 учебного года 
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1969-1970 учебного 

года 
Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1970 учебного года 
Протокол заседаний выпускной экзаменационной комиссии по 

медицинской подготовке за 1969-1971 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1969-1973 учебного года 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР по основной деятельности за 1969-1970 учебного года 
План междуведомственного распределения молодых специалистов на 

1969 год. 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения 

молодых специалистов на 1969 год. 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по министерствам за 1969 год. 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам (том 1) за 1969 год. 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам (том 2) за 1969 год. 
Выписка из плана персонального распределения молодых 

специалистов по конкретным местам (том 3) за 1969 год. 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1969-1970 учебного 

года 
Отчет по форме 5-НК о численности и составе научных и научно-

педагогических работников за 1969 год. 
Документальные материалы (приказы, письма и т.д.) и заграничных 

командировках за 1969 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1969 год 
Годовой статистический отчет по форме 1-Г о выполнении плана по 

труду и фонду заработной платы за 1968 год 
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 

(годовые) на 1969 год 
Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении за 

1969 год. 
План приема студентов на 1969 год. 
План проведения мероприятий по подготовке к приему студентов в 

1969-1970 учебного года 
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Отчет о работе предметных комиссий в 1969-1970 учебного года 
Отчет о работе библиотеки за 1969-1970 учебного года 
План научно-исследовательской работы за 1966-1970 г.г. 
Отчет по форме № 5-НК о численности и составе научных работников 

за 1969 год. 
Отчет по форме № 10-Т о численности и составе специалистов, 

имеющих среднее специальное и высшее образование за 1969 год. 
План научно-исследовательской работы за 1969 год 
Отчет лаборатории ботаники «О лесохозяйственной деятельности, 

научно-исследовательской и опытной работе в учебно-опытных лесхозах» за  
1969 год. 

Протоколы заседаний Ученого совета за 1969 год. 
Справка о научно-исследовательской работе лабораторий за 1960-1970 

г.г. 
Отчет о работе за 1969-1970 учебного года 
Постановление президиума Республиканского и областного комитета 

профсоюза за 1969 год. 
Положение о проведении общественного смотра по культуре 

производства и охране труда в университете в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1969 год. 

План работы местного комитета на 1969-1970 учебного года 
Сметы на 1969 год. 
Статистический отчет за 1969 год. 
Финансовый отчет за 1969 год. 
Протоколы заседаний месткома за 1969-1970 г.г. 
Протоколы производственных совещаний сотрудников за 1969 год. 
Социалистические обязательства коллектива университета к 100-летию 

со дня рождения В.И. Ленина, 1969 год. 
Социалистические обязательства сотрудников университета к 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина, 1969 год. 
Итоги выполнения социалистических обязательств за 1969 год. 
Документальные материалы 24 отчетно-выборной профсоюзной 

конференции сотрудников университета (отчеты, доклад и т.д.) 
Постановления расширенных заседаний профкома, месткома и 

парткома за 1969-1970 учебного года 
План работы профкома и комиссий на 1969-1970 учебного года 
План воспитательной работы студентов, научных работников, рабочих 

и служащих на 1969-1970 учебного года 
План по военно-патриотическому и воинскому воспитанию студентов 

на 1969-1970 учебного года 
Финансовый отчет за 1969 год. 
Протоколы заседаний бюро профкома за 1969 год. 
Документальные материалы 23 студенческой профсоюзной 

конференции (протокол, доклад и т.д.), 1969 год. 
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Состав профкома и профбюро факультетов на 1969-1970 учебного года 
Документы (приказы, отчеты и т.д.) городского смотра научных работ 

студентов за 1957-1958 учебного года 
Документы (приказы, отчеты и т.д.) городского смотра научных работ 

студентов за 1958-1959 учебного года 
Документы (приказы, отчеты и т.д.) городского смотра научных работ 

студентов за 1959-1960 учебного года 
Документы по межвузовским связям (письма, положения, приглашения 

на конференции и т.д.), 1960-1961 учебного года 
Отчет о работе СНО факультетов за 1960-1961 учебного года 
План работы СНО факультетов за 1961-1962 учебного года 
Отчет о работе СНО факультетов за 1961-1962 учебного года 
Отчет о работе СНО факультетов за 1962-1963 учебного года 
Отчет о работе СНО факультетов за 1964-1965 учебного года 
Отчет о работе СНО факультетов за 1964-1965 учебного года 
Документы по межвузовским связям (письма, приглашения и т.д.), 

1964-1965 учебного года 
Документы по межвузовским связям (письма, приглашения на 

конференции и т.д.), 1965-1966 учебного года 
Отчет о работе СНО факультетов за 1966-1967 учебного года 
Отчет о работе СНО факультетов за 1967-1968 учебного года 
Отчет о проведении смотра студенческих научных работ, посвященный 

50 годовщине Великой октябрьской социалистической революции, 1967 год. 
Отчет о работе СНО факультетов за 1968-1969 учебного года 
Отчет о научной работе студентов на кафедрах общественных наук за 

1968-1969 учебного года 
Устав студенческого научного общества и Положение о структуре СНО 

факультета за 1969 год 
Положение о проведении 7 выставки студенческих научных работах, 

посвященных столетию со дня рождения В.И. Ленина, 1969-1970 учебного 
года 

Отчет о работе СНО факультетов за 1969-1970 учебного года 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР по основной деятельности за 1970 год (том 1) 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР по основной деятельности за 1970 год (том 2) 
Директивные и инструктивные указания Министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР по основной деятельности том 1, 
за 1970 год 

Директивные и инструктивные указания Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР по основной деятельности, за 
1970 год, том 2 

Основные показатели перспективного плана развития университета на 
1970-1975 г.г. 
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Отчет о деятельности университета за 1966-1970 г.г. 
Положения о проведении мероприятий, принятых в связи с 

празднованием 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1970-1971 учебного 
года 

Показатели работы университета за 1966-1970 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 учебного года 
Статистические отчеты по форме 3-НК и 4-НК за 1970-1971 учебного 

года дневного отделения 
Статистические отчеты по форме 3-НК и 4-НК по вечернему и 

заочному отделениям  за 1970-1971 учебного года  
Отчеты председателей Государственных экзаменационных комиссий за 

1970-1971 учебного года  
Приказы, директивные и инструктивные письма Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР и СССР по основной 
деятельности за 1970 год. 

Отчет о работе за 1970-1971 учебного года 
Статистический отчет о приеме, движении и выпуске слушателей за 

1970-1971 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1970 год. 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1970 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год. 
Отчет о численности и составе научных  работников, работающих по 

хозяйственным договорам, и приложения к ним (контрольный список) за 
1970 год по форме 9-СР 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР, партийными, общественными организациями и вузами 
по научно-исследовательской работе за 1970-1973 г.г. 

Планы работы Совета университета на 1970-1971 учебного года 
Планы работы Совета факультета на 1970-1971 учебного года 
Отчет о работе советов по форме № 1 по присуждению ученой степени 

за 1970 год 
Протоколы заседаний объединенного совета по присуждению ученой 

степени исторического факультета и кафедр общественных наук за 1970-1971 
учебного года 

Протоколы заседаний объединенного совета по присуждению ученой 
степени исторического факультета и кафедр общественных наук за  1970 год. 

Протоколы заседаний совета по присуждению степеней кандидата 
химических наук за 1970-1971 учебного года 

Протоколы заседаний совета Университета за 1970-1971 учебного года 
План приема в аспирантуру на 1970 год. 
Отчет о работе аспирантуры по форме 1-НК за 1970 год. 
Протоколы заседаний экзаменационной комиссии по приему 

кандидатских экзаменов за 1970 год 
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Утвержденный издательский план на 1970 год 
Протоколы заседаний редакционных коллегий за 1970 год. 
Акты экспертизы за 1970 год, том 1 
Акты экспертизы за 1970 год, том 2 
Рецензии на авторские рукописи, том 1 
Рецензии на авторские рукописи, том 2  
Рецензии на авторские рукописи, том 3 
Переписка с руководящими организациями по вопросам проектов 

издательских планов за 1970 год. 
Штатное расписание на 1970 год 
Смета доходов и расходов на 1970 год 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по основной деятельности за 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе факультета за 1970 год 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970-1971 учебного года 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1971 г.г. 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(госэкзамены) за 1970-1971 г.г. 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 учебного 

года  
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 учебного 

года (вечернего отделения) 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1970-1971 учебного года 
План работы кафедры на 1970-1971 учебного года 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебной работе кафедры за 1970-1971 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 г.г. 
План работы кафедры на 1970-1971 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 

1970 год. 
Отчет об учебной работе кафедры за 1970-1971 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 г.г. 
План работы кафедры на 1970-1971 учебного года 
Отчет об учебной работе кафедры за 1970-1971 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год. 
План работы кафедры на 1970-1971 учебного года 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 

1970 год. 
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Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год. 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 г.г. 
План работы кафедры на 1970-1971 учебного года 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1970 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1970-1975 г.г. 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 учебного года 
Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 г.г. 
План работы кафедры на 1970-1971 учебного года 
Отчет о работе кафедры на 1970-1971 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год. 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет о научной работе за 1970 год. 
Отчет по форме 1-мехсчет статуправлению о работе за 1970 год. 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по основной деятельности за 1970 год. 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 учебного года 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о работе  методической комиссии за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы  
План работы кафедры на 1970-1971 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 

1970 
Отчет об учебно-воспитательной работе на 1970-1971 годы 
Отчет о научной работе за 1970 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры за 1970-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План воспитательной работы кафедры на 1970-1971 годы 
План проведения кафедральных 
 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 1970 

год   
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1970 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протокол заседаний кафедры за 1970-1971годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о работе кафедры за 1966-1970 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970 год  
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
Отчет о научно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970  год  
Отчет о научной и учебной работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры за 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских и опытных работ по естественным 

наукам за 1970 год 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

кафедры и лаборатории элементоорганических соединений ЕНИ за 1970 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 годы  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет о учебно-воспитательной работе на 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Отчет о работе, выполненной по хоздоговору за 1970 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет о работе кафедры за 1970-1971 годы 
отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 
План мероприятий по реализации решений июльского пленума  ЦК 

КПСС за 1970 год  
План работы ученого Совета факультета на 1970-1971 годы 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1970-1975 голы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год  
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Отчет о работе факультета за 1966-1970 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы  
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1972 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970-1971 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы  
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1970-1971 годы   
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научной работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 
План работы кафедры на 1970-1971 годы  
План научно-исследовательских работ на 1970 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научной работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
План проведения научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970 годы  
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы   
План работы на 1970-1971 годы 
План проведения кафедральных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1970 год 
Отчет о работе кафедры за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Мелиорация 

солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия», за 
1970 год 

Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План по проведению мероприятий в связи с 100-ем со дня рождения 

В.И.Ленина, 1970  год 
План работы Совета на 1970-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Протоколы заседаний методической комиссии за II семестр 1970-1971 

годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 

защите дипломных работ за 1970-1973 годы 
Экзаменационные (сводные) ведомости успеваемости студентов 

дневного отделения за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет о учебно-воспитательной работе за 1970-1971 
Отчет о политико-воспитательной работе за 1970-1971 голы и начало 

1971-1972 годов 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний Совета за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет о учебной работе за 1970-1971 годы 
Отчет об учебной, научной и общественной работе за 1968-1970 годы 
Отчет о научной работе кафедры за 1970 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1973 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских  и опытно-конструкторских работ на 

1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Отчет о заседании кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ 

на1970 год 
Отчет о учебно-воспитательной работе на 1970-1971 годы 
Отчет о научной работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 197-1971 годы 
План проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научной работе за 1970 год 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970-1975 годы  
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Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970год 
Отчет о  хоздоговорной тематике за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971годы 
План работы кафедры за 1970-1971 год 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Проколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970-1971 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1972 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970-1971 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 

1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год  
Отчет о учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
Отчет о научно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской  работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры на 1970-1971 годы 
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Отчет по теме: «Методика экономического анализа предприятия 
бытового обслуживания» за 1970 год 

Отчет по теме: Исследование возможности внедрения АСУ во 
вспомогательное производство (на пример ремонтно-механического цеха 
Горьковского автозавода, 1970 года)  

План работы кафедры на 1970-1971годы  
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Перспективный план политико-воспитательной работе на 1970-1971 

годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Показали работы за 1970 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970-1971годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 

сдаче госэкзаменов за 1970 год 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1 семестр 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970-1975 годы 
План повышения квалификации преподавателей на 1970-1975 годы 
Отчет о работе кафедры за 1970-1971годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1970-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1968-1970 годы 
Отчет о работе теоретического семинара за 1970-1971 годы 
Сведения о повышении квалификации преподавателей за 1970 год 
Документальные материалы научного кружка за 1970 год (темы, 

списки, и т.д.) 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 

1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Отчет о работе методологического семинара за 1970-1971  
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1972 годы 
Перспективный план развития факультета за 1970-1975 годы  
 Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе 1970 год 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1971-1974-1975 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о работе кафедры за 1970 годы 
Отчет об идеологической работе кафедры  за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год  
Отчет о  научно-исследовательской работе за 1966-1970годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научной работе за 1970 гол 
Отчет о научной работе за 1966-1970 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы  
План работы кафедры и секций кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-методической работы, повышения квалификации и сдачи 

кандидатских экзаменов на 1970 год 
План работы секций на 1970-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе  за 1970-1971 год  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970-1966 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний секции немецкого языка за 1968-1969 годы 
Протоколы заседаний секции немецкого языка за 1969-1970 годы 
Протоколы заседаний секции французского языка за 1970-1971 годы  
Протоколы заседаний секции английского языка за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научной работы кафедры на 1970 год 
План научной работы на 1970-1975годы 
Отчет о работе кафедры за 1970 год 
Отчет о научной работе за 1970 год 
Отчет о научной работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы  
Приложения к протоколам заседаний кафедры за 1970-1971 год 
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Сведения о перспективах развития факультета на 1966-1970 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970 год 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1971 годы   
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1971 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы  
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1970-1971 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Перспективный план научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе  за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 2 семестр 1969-1970 годы 
1970-1971 годы 
Отчет о научной работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет о работе кафедры за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970годы  
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1974 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы  
План научно-исследовательской работы на 1970 год 
Перспективный план научно-исследовательских работ на 1970-1975 

годы 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1970-1975 годы  
Планы работы студенческих научных кружков на 1970-1971 годы  
Отчет о работе кафедры 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательских работах за 1966-1970 годы  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний методической секции   1-х курсов 
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Протоколы заседаний методической секции   2-х курсов за 1970-1971 
годы 

Документы (справки, письма) об участии в 1 Всесоюзном конкурсе 
студенческих научных работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 
международного движения за 1967 год 

Документы (справки, письма) об участии во 2 Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 
международного молодежного движения, 1968 год   

Документы (списки, отчет) об участии в 3 Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 
международного движения за 1969-1970 годы посвященного 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина  

План работы кафедры на 1970-1971  
План научно-исследовательских работ на 1970 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний секции политэкономии социализма за 1970-1971 

годы 
План проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 1970 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1965-1970 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы 
Отчет о научно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год  
План работы университета в помощь органам народного образования 

на 1970-1971 годы  
Отчет о работе кафедры на 1970-1971 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет о работе  университета в помощь органам народного 

образования на 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры заседаний кафедры 1970-1971 год   
Переписка по научно-исследовательской работе за 1970 год 
План работы кафедры  на 1970-1971 годы 
План научно-исследовательских работ на 1970 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-методической работе за 1966-1970 годы  
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Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1970-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1970-1971 годы 
Отчет о научно-методической работе за 1970 год   
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1970 годы  
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1974 годы 
Протоколы заседаний секции немецкого языка за 1970-1971 годы 
Отчет о состоянии физического воспитания за 1970-1971 годы  
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по спортивной работе за 1970 год 
Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1971 годы  
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за 1970-

1971 годы 
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1970-1971 годы 
Отчет о работе за 1970-1971 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1970-1971 годы  
Выписки из плана перспективного распределения молодых 

специалистов по конкретным местам за 1969 год 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения 

молодых специалистов, оканчивающих университет в 1969 год  
Приказы Министерств Высшего и среднего специального образования 

РСФСР по основной деятельности за1970 год 
План междуведомственного распределения молодых специалистов на 

1970 году 
Отчет о распределении молодых специалистов за 1970-1971 году 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

министерствам за 1970 год (том 1) 
 Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

министерствам за 1970 год том 2 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам за 1970 год 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам за 1970 год, том 2 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам за 1970 год, том 3 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения 

молодых специалистов за 1969-1970 годы 
Списки сотрудников университета, принимавших участие в боях по 

защите Советской России, 1970 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1970 год 
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Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 
(годовые), том 1 на 1970 год 

Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 
(годовые), том 2, на 1970 год 

Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении за 
1970 год 

План приема студентов  на 1970-1975 годы 
План проведения мероприятий по подготовке и проведению приема на 

1970-1971 годы 
Отчет о работе комиссии за 1970 год 
Отчет предметных комиссий факультетов о работе по приему в 

университете в 1970-1971 годы 
Отчет о работе библиотеки за 1970-1971 годы 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР за 1969-1970 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970 год 
Отчет по форме 10-Т и 5-НК о численности и составе научных 

работников за 1970 год 
Отчет по форме №9 и №9-СР о численности и составе научных 

работников за 1970 год  
Протоколы заседаний учебного Совета за 1970 год 
Смета на лесоустроительные и исследовательские работы по учебно-

опытному лесному хозяйству «Предуралье» за 1970 год  
Отчет о работе за 1970-1971 годы 
Постановления Президиума Республиканского и областного комитета 

профсоюза за 1970 год (том 1) 
Постановление Президиума Республиканского и областного комитета 

профсоюза за 1970 год (том 2) 
План работы местного комитета и проведения заседаний на 1970-1971 

годы 
Сметы на 1970 год 
Финансовый отчет за 1970-1971 годы 
Статистический отчет за 1970 год 
Протоколы заседаний месткома за 1970-1972годы 
Документальные материалы 25 отчетно-выборной конференции 

сотрудников (отчет, план, т.д.) за 1970 год  
Социалистические обязательства коллектива университета в 

ознаменование 24 съезда КПСС, 1970 год 
Социалистические обязательства сотрудников университета, на 1970 

год  
Итоги выполнения социалистических обязательств, принятых 

коллективом к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 1970 год  
Итоги выполнения социалистических обязательств, принятых к 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина, 1970 год  
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Постановления Республиканского и областного комитетов профсоюзов 
за 1970 год  

План коммунистического воспитания студентов, научных работников, 
рабочих и служащих на 1970-1971 годы 

План работы комиссий профкома на 1970-1971годы 
Финансовый отчет за 1970 год 
Протоколы заседаний президиума профкома за 1970-1971 годы 
Протокол 24 студенческой конференции, 1970 год 
Составы профбюро факультетов на 1970-1971 годы 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР по учебной работе студентов за 1970-1971 годы 
Документы (положения, планы, отчеты и т.д.)  научно-

исследовательской работы студентов по общественным наукам за 1970-1971 
годы  

Документы (письма, положения, приглашения  и т.д.) по межвузовским 
связям за 1970-1971 годы 

Итоги смотра высших учебных заведений г. Перми на лучшую 
организацию и эффективность научно-исследовательской работы студентов 
за 1970-1971 годы 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР по основной деятельности за 1971 год  

Директивные и инструктивные письма Министерства и высшего и 
среднего специального образования РСФСР за 1971 год 

План развития университета на 1971-1975 годы 
План проведения работы по реализации приказа Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР № 308 от 17.04.1971 
года «Об изучении в высших и средних специальных заведениях документов 
и материалов 24 съезда КПСС» на апрель-июнь 1971 год 

Показатели работы университета за 1971 год 
Общая характеристика университета, кадры за 1971 год 
Показатели работы госуниверситета за 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Статистические отчеты дневного отделения по формам 3-НК и 4-НК за 

1971-1972 годы 
Статистические отчеты по вечернему и заочному отделениям по форме 

3-НК и 4-НК за 1971-1972 годы  
Отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий за 

1971-1972 годы 
Документальные материалы (приказы, переписки, и т.д.) о подготовке 

специалистов по АСУ и ЭВМ за 1971-1974 годы 
Приказы, директивные и инструктивные материалы Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР по основной 
деятельности за 1971 год   

Отчет и сведения о работе отделения за 1971 год 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о численности и составе научных работников, работающих по 

хозяйственным договорам и приложения к ним (контрольный список) за 1971 
год 

Отчет о научно-методическом исследовании проблемы «Активизации 
самостоятельной работы студентов в университете» за 1971-1972 годы 

Планы работы Совета университета на 1971-1972 годы  
Планы работы Советов факультетов университета на 1971-1972 годы 
Отчет по форме №1 о работе Советов по присуждению учебных 

степеней за 1971 год 
Стенограммы протоколов заседаний совета по присуждению учебных 

степеней физических и механико-математических факультетов за 1971-1972 
годы 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по 
представлению по присуждению учебных степеней доктора наук по 
биологическим и геологическим наукам за 1971-1973 годы 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по 
представлению по присуждению учебных степеней по биологическим наукам 
за 1971-1972годы 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по 
представлению по присуждению учебных степеней геологического и 
географического факультета за 1971год 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по 
представлению по присуждению учебных степеней геологического и 
географического факультета за 1971-1972 годы 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по 
представлению по присуждению учебных степеней исторического 
факультета и кафедр общественных наук за 1971-1972 годы  

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по 
представлению по присуждению учебных степеней кандидата и 
представлению учебных степеней доктора химических наук за 1971-1974 
годы  

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по 
представлению по присуждению учебных степеней доктора наук по 
историческим и географическим наукам за 1971-1973 годы 

Протоколы заседаний Совета университета за 1971-1972 годы 
План приема в аспирантуру на 1971 год 
Отчет о  работе аспирантуры по форме 1-НК за 1971 год 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему 

кандидатских экзаменов за 1971 год 
Утвержденный издательский план на 1971 год  
Отчет об издательской деятельности университета  за 1971 год 
Протоколы заседаний редакционных коллегий за 1971 год 
Акты экспертизы за 1971 
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Рецензии на авторские рукописи за 1971, том 1 
Рецензии на авторские рукописи за 1971, том 2 
Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к сборнику 

«Проблемы метода, жанра, стиля в прогрессивной литературе Запада 19-20 
в.в.», выпуск 1,  изданный в 1971 году. 

Переписка с руководящими организациями по вопросам проектов 
издательских планов за 1971 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования  
РСФСР по основной деятельности за 1971 год 

Директивные и инструктивные указания МВ и ССО РСФСР по 
патентным вопросам за 1971 год  

Переписки с поздравлениями Комитета по делам изобретений и 
открытий при Совете Министерств СССР по патентным вопросам за 1971 год  

Штатное расписание на 1971 год 
Смена доводов и расходов на 1971 год  
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР и Комитетом  по печати при Совете Министров РСФСР 
по вопросу функционирования типографии за 1971 год 

План работы деканата на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План развития факультета и кафедр на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о работе СНО факультета за 1971-1972годы 
Протокола заседаний Совета факультета за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

за1971-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1973 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1971-1972 годы 

(дневное отделение) 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1971-1972 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План развития кафедры на 1971-1975 годы 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год. 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
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План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План развития кафедры на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
Перспективный план развития кафедры на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за1971 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1974 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательской работы на 1971 год 
План развития кафедры на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972годы 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год  
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о работе кафедры за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
План научно-исследовательских работ на 1971 год  
План научно-исследовательских работ по естественным и 

общественным наукам на 1971-1975 годы  
Отчет о научной работе за 1971 год 
Отчет по форме №1-мехсчет статуправлению о работе за 1971 год 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по основной деятельности за 1971 год   
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о научно-исследовательской работе факультета за 1971-1975 

годы  
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1975 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1971-1972 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1971-1972 годы (летняя 

сессия) 
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Сводные ведомости успеваемости студентов за 1971-1972 годы (зимняя 
сессия) 

План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План госбюджетных научно-исследовательских работ на1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научной работе за 1971 год  
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научной работе за 1971 год 
Показатели работы кафедры за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательской работы  на 1971 год 
План воспитательной работы на 1971-1972 годы 
План научной работы сотрудников на 1971-1975 годы 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1971 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе на 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научной работе за1971 год 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

(сдача госэкзаменов) за 1971-1974 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного и вечернего 

отделений за 1971-1972 годы  
Протоколы заседаний Совета факультета за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План по естественным и общественным наукам, подлежащим 

разработке в 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-методической работе за 1971-1972 годы  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме: 

«Изучение гетерогенных равновесий в водно-солевых системах М+, Н+/РО3-
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/4, С1- в присутствии органических веществ (М+-ионы щелочных металлов и 
аммония)», за 1970-1971 годы 

Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ кафедры и лаборатории 

элементоорганических соединений ЕНИ на 1971 год 
План научно-исследовательских и опытных работ по естественным 

наукам на 1971 год  
План научно-исследовательских работ по проблемам естественных и 

общественных наук за 1971 год 
Отчет о работе кафедры за 1966-1971 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о работе, выполненной по хоздоговору в 1971 году. 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
Перспективный план развития факультета на 1971-1975 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Показатели работы факультета за 1971 год 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1971-1975 годы  
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения  за 

1971-1972 годы  
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения  за 

1971-1972 годы  
План научно-исследовательских и опытных  работ  на 1971 год 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ за 1971 год 
План повышения квалификации  профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы  
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1959-1966 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1980 годы  



1479 
 

Координационный план научно-исследовательских и опытных  работ  
на 1971-1975 годы 

План научно-исследовательских и опытных  работ  на 1971 год 
План научно-исследовательских и опытных  работ  на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ  на 

1971 год 
План научно-исследовательских и опытных  работ  на 1971-1975 годы 
Отчет о работе кафедры за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры 1971-1972 года 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ  на 

1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Результаты опытов по изучению эффективности гипса и сернокислого 

железа одних и совместно с удобрениями на луговых средне-столбчатых 
солонцах по фону отвальной и безотвальной вспашки в Троицком учебно-
опытном хозяйстве за период с 1933-1971 года 

Протокол заседаний кафедры за1971-1972годы 
План научно-исследовательских и опытных  работ  на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний Совета факультета за 1971-1977годы 
Протоколы заседаний методических комиссии за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 

защите дипломных работ за 1971-1974 годы  
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения  за 

1971-1972 годы  
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения  за 

1971-1972 годы  
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
Отчет о работе кафедры за 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971-1975годы 
Отчет о работе кафедры за 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План научно-исследовательских работ на 1971-1975годы 
Отчет об учебной и методической работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Тематический план научно-исследовательских работ инициативных на 

1971 год 
Тематический план хоздоговорных научно-исследовательских работ на 

1971 год 
Перспективный план научно-исследовательских работ на 1971-1975 

годы 
Пятилетний план развития кафедры на 1971-1975 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Аннотации законченных работ. Список опубликованных статей и работ 

сотрудников кафедры за 1971 год. 
Протокол заседаний кафедры  
План работы кафедры на 1971-1972годы 
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1971 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научной работе за 1971 год 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 

защите дипломных работ за 1971-1979годы 
Сводные ведомости успеваемости за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972годы 
План работы кафедры на 1971-1975годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
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План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1975 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План научно-исследовательских работ на 1971-1975 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1971 год 
План научно-исследовательских работ на 1971-1975 год 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 

защите дипломных работ, дневное отделение, спец. ПП’’ за 1971-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 

сдаче государственных экзаменов за 1971-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 

сдаче государственных экзаменов вечернее отделение, специальность 
«Бухгалтерский учет» за 1971-1972 годы 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии, 
заочное отделение за 1971-1973 годы 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 
защите дипломных работ, вечернее и заочное отделение, 1971-1976 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 
1971-1972 годы  

Протоколы заседаний Совета факультета за 1971-1972 годы  
План работы кафедры на 1971-1972годы 
План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

1971 год 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1973 годы 
План работы кафедры на 1971-1972годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 



1482 
 

Отчет по теме: Совершенствование внутризаводского хозяйственного 
расчета в ремонтно-механическом и электросиловом цехах велозавода, 1971 
год  

Отчет по теме: Внедрение нормативного метода учета на Пермской 
мебельной фабрике «Дружба», 1971 год 

План работы кафедры на 1971-1972годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972годы 
План научной работы преподавателей на 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протокол заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План развития исторического факультета на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1976 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1971-1972 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План развития кафедры на 1971-1975 годы 
План научной работы на 1971-1975 годы 
Отчет о работе кафедры  за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о работе теоретического семинара за 1971-1972 годы  
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План развития кафедры на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной  работе за 1971 -1972 годы 
Отчет о работе теоретического семинара за 1971-1972 годы  
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1977 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971 год 
План научно-исследовательских работ на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о работе теоретического семинара за 1971-1972 годы  
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
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План развития факультета на 1971-1975 годы 
План научно-исследовательских работ на 1971-1975 годы 
Отчет о работе факультета за 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1966-1971 годы 
Протоколы заседан6ий Совета факультета за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний конкурсных комиссий за 1971 год 
Протоколы заседаний методических комиссий за 1971-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1976 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1976 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1976 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1971-1972 годы (спец. «Романо-германские языки») 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1971-1972 годы («русский язык и литература») 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1970-1971 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о работы кафедры за 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План проведения научно-исследовательских работ на 1971 год 
Аннотация к плану научно-исследовательских работ кафедры на 1971-

1972 годы 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы   
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научной работе за 1971 год  
Краткая информация о результатах научной работы кафедры за 1966-

1971 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План воспитательной работы на 1971-1972 годы 
Проблемный план кафедры на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План воспитательной работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательской работы 1971-1975 годы 
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План повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава на 1971-1975 годы 

Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
Приложения к протоколам заседаний кафедры за 1971-1973 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План воспитательной работы на 1971-1972 годы 
Проблемный план кафедры на 1971-1975 годы 
Отчет о работе кафедры за 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
Приложения к протоколам заседаний кафедры за 1971-1972 годы 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научной работы на 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научной работе на 1971 год 
Годовой отчет о работе кафедры за 1971 год  
Протоколы заседаний кафедры за1971-1972 годы 
Перспективный план развития факультета на 1971-1975 годы 
План научно-исследовательской работы 1971 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научной работе на 1971 год 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1971-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1975 годы (Вечернее отделение) 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1976 годы (заочное отделение) 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-1974 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 

1971-1972 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов в отделения за 

вечернего1971-1972 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательской работы 1971 год 
План научно-исследовательской работы 1971-1975 годы 
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Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о работе теоретического семинара за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1973 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План проведения кафедральных научно-исследовательских  работ на 

1971-1975 годы 
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1971-1975 годы 
Отчет о работе кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1973 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательской работы 1971 год 
План научно-исследовательской работы 1971-1975 годы 
Отчет о работе кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о работе кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательской работы 1971 год 
Перспективный план научно-исследовательской работы на 1971-1975 

годы 
Планы работы студенческих кружков на 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972годы 
Проколы заседаний методических секций 1-х курсов за 1971-1972 годы 
Проколы заседаний методических секций  
2-х курсов за 1971-1972 годы 
Справки о работе кафедры за 1971 год 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научной работы на 1971-1975 годы 
Отчет о работе кафедры за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972годы 
Протоколы заседаний кафедры секции политэкономии капитализма за 

1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План развития кафедры на 1971-1975 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
План научно-исследовательской работы 1971 год 
План работы университета в помощь органам народного образования 

на 1971-1972 годы 
Отчет о работе кафедры за1971-1972  годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о работе университета в помощь органам народного образования 

на 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972годы 
Переписка по научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет о педагогической практике за 1970-1971 годы 
Отчет о педагогической практике за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о работе кафедры за1971-1972  годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1973 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний секции немецкого языка за 1971-1972 годы 
Приказы, директивные и инструктивные указания Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР за 1971-1972 годы 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о составе физического воспитания за 1971-1972 годы  
Протоколы заседаний кафедры за 1971-1972годы 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по спортивной работе за 1971 год 
План работы кафедры на 1971-1972 годы 
Отчет о подготовке студентов по курсу гражданской обороны за 1971-

1972 годы 
Отчет о подготовке медицинских сестер запаса за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний выпускной экзаменационной комиссии по 

медицинской подготовке за 1971-1973  годы 
Отчет о работе за 1971-1972 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии за 

1971-192 годы 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР по основной деятельности за 1971 год  
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План междуведомственного распределения молодых специалистов на 
1971 год  

Выписка из плана распределения (персонального) молодых 
специалистов по министерствам  за 1971 год (том  1) 

Выписка из плана распределения (персонального) молодых 
специалистов по министерствам  за 1971 год (том  2) 

Выписка из плана распределения (персонального) молодых 
специалистов по министерствам  за 1971 год (том  3) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1971 год (том 1) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1971 год (том 2) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1971 год (том 3) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1971 год (том 4) 

Выписка из плана персонального распределения молодых 
специалистов по конкретным местам на 1971 год (том 5) 

Отчет о междуведомственном распределении молодых специалистов за 
1971 год 

Отчет о распределении молодых специалистов по факультетам за 1971-
1972 годы 

Отчет по Вычислительному центру по форме № 5-НК о численности и 
составе научных и научно-педагогических работников за 1971 год 

Документальные материалы (приказы, списки и т.д.) о работе 
государственных экзаменационных комиссий за 1971-1972 годы 

Отчет по форме № 5-НК о численности и составе научно-
педагогических кадров за 1970 год 

Отчет по форме № 5-НК о численности и составе научно-
педагогических кадров за 1971 год 

Годовой бухгалтерский отчет и отчет по капитальному строительству 
за 1971 год 

Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 
(Годовые) за 1971 год 

Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении за 
1971 год, том 1 

Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении за 
1971 год, том 2 

План проведения мероприятий по подготовке и проведению приема в 
университет на 1971-1972 годы 

Отчет о работе по приему студентов на 1 курс в 1971 год 
Отчет предметных комиссий факультетов о работе по приему в 

университет в 1971-1972 годы 
Отчет о работе за 1971-1972 годы 
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Отчет Троицкого учебно-опытного хозяйства по бюджетным работам 
за 1964 год   

Отчет лаборатории защиты металлов от коррозии по теме: «Поиск и 
испытание неметаллических покрытий для защиты от атмосферной коррозии 
металлоконструкций площадок, лестниц, кабельных трасс и бетона в 
условиях отбельного цеха Соликамского целлюлозно-бумажного 
комбината», 1966 год 

Тематический план научно-исследовательской работы за 1971 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1971 год 
Отчет по форме 5-НК о численности и составе научных работников, за 

1971 год 
Протоколы заседаний Учебного Совета за 1971 год 
Постановление Президиума республиканского и областного комитета 

профсоюза за 1971 год  
План коммунистического воспитания студентов, научных работников, 

рабочих и служащих, на 1971-1972 годы 
План заседаний местного комитета  на 1971-1972 годы 
Социалистические обязательства сотрудников университета на 1971 

год 
Социалистические обязательства сотрудников университета, принятых 

в честь 24 съезда КПСС, 1971 год 
Итоги выполнения социалистических обязательств за 1971 год 
Итоги выполнения социалистических обязательств, принятых в честь 

24 съезда КПСС, 1971 год 
Статистический ответ за 1971 год 
Финансовый ответ за 1971 год 
Протоколы заседаний местного комитата за 1971-1972 годы 
Документальные материалы 26 отчетно-выборной конференции 

сотрудников (отчет, протокол) за 1970-1971 годы 
Документальные материалы 27 профсоюзной конференции 

сотрудников университета (протокол, отчетный доклад) за 1971-1972 годы 
Списки делегатов на 27 профсоюзную конференцию,1971-1972 годы 
Постановление республиканского и областного комитета профсоюза за 

1971 год  
План работы профкома и комиссий профкома на 1971-1972 годы 
Комплексный план на 1971-1972 годы по выполнения решения ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
материальных и жилищно-бытовых условий студентов» 

Постановление расширенных заседаний профкома, месткома и 
парткома за 1971-1973 годы 

Статистический ответ за 1971 год 
Финансовый ответ за 1971 год 
Документальные материалы 25 студенческой профсоюзной 

конференции (отчет, постановление) за 1970-1971 годы 
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Протоколы заседаний президиума профкома за 1971-1972 годы  
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР по научной работе за 1971-1972 годы  
Отчет о работе студенческого научного общества университета за 1971 

год 
Отчет о работе студенческого научных обществ факультета за 1971-

1972 годы 
Отчет о проведении факультетских научных конференций за 1971-1972 

годы 
Программа студенческой научной конференции за 1971-1972 годы 
Документы (письма, положения) областной выставки научно-

технического творчества студентов за 1972 год 
Документы  (протоколы, постановления и т.д.) конкурсных комиссий 

факультетов по награждению лучших студенческих научных работ за 1972 
год  

Документы  (положения, планы, отчеты) городского Совета о научной 
работе студентов за 1971-1972 годы  

Документы (протоколы, списки и т.д.) городской выставки научно-
технического творчества студентов за 1971-1972 годы 

Документы (письма, приглашения и т.д.) по межвузовским связям за 
1971-1972 годы 

Документы  (списки, приказы, и т.д.) городского, зонального, 
всесоюзного тура олимпиады «Студент и НТП» за 1971-1972 годы.  

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР по основной деятельности за 1972 год  

Директивные и инструктивные указания Министерства высшего и 
среднего специального образования  РСФСР по основной деятельности за 
1972 год  

Протоколы заседаний ректората университета за 1972-1973 годы 
Справка Министерству высшего и среднего специального образования 

РСФСР о результатах проверки выполнения приказа МВ и ССО РСФСР от 
30.05.1972 год № 289 «О мерах по сокращению потерь рабочего времени … о 
режиме труда и отдыха в учебных заведениях, предприятиях, организациях 
министерства» в Пермском университете, 1972 год 

Заключение по отчету университета об итогах работы и ходе 
выполнения пятилетнего плана в 1972 год 

Показатели работы госуниверситета за 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Статистический отчет по форме 3-НК и 4-НК дневного отделения  за 

1972-1973 годы 
Статистический отчет по форме 3-НК и 4-НК по вечернему и заочному 

отделениям за 1972-1973 годы 
Отчет председателей Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1973 годы  
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Переписка Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР по учебным вопросам за 1972 год 

Приказы, директивные и инструктивные материалы Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР по основной 
деятельности за 1972 год  

Отчет и сведения о работе отделения за 1972 год 
Статистический отчет по форме 1-ПО о приеме, движении и выпуске 

слушателей за 1972-1973 годы 
План проведения кафедральных научно-исследовательских работ на 

1972 год 
Отчет о научно-исследовательской работе и подготовке научно-

педагогических кадров за 1972  
Отчет по форме 5-НК о численности и составе научных работников, 

работающих по хозяйственным договорам и приложения к ним (контрольный 
список) за 1972 год 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования РСФСР по научно-исследовательской работе за 1972-1974 годы 

Планы работы Совета университета на 1972-1973 годы 
Планы работы Совета университета на 1972-1973 годы 
Отчет по форме № о работе Советов по присуждению учебных 

степеней за 1972-1973 годы  
Протоколы заседаний Совета университета за 1972-1973 годы 
Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по присуждению 

учебных степеней физического и механико-математического факультетов за 
1972-1973 годы    

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по присуждению 
учебных степеней по биологическим наукам за 1972-1973 годы 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по присуждению 
учебных степеней геологического и географического факультетов за 1972-
1973 годы 

Стенограммы протоколов открытых заседаний Совета по присуждению 
учебных степеней исторического факультета и кафедр общественных наук за 
1972-1973 годы 

План приема в аспирантуру на 1972 год 
План распределения студентов, оканчивающих аспирантуру в 1972 год 
Отчет о работе аспирантуры по форме 1-НК за 1972 год 
Протоколы заседаний экзаменационной комиссии по приему 

кандидатских экзаменов за 1972 год 
Утвержденный издательский план на 1972 год  
Отчет об издательской деятельности университета  за 1972 год  
Протоколы заседаний редакторских коллегий за 1972 год 
Акты экспертизы за 1972 год 
Рецензии на авторские рукописи за 1972 год (том 1) 
Рецензии на авторские рукописи за 1972 год (том 2) 
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Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к учебному пособию 
Н.С. Лейтес «Немецкий роман 1918-1945 годы (эволюция жанра)», изданного 
в 1972 год 

Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к сборнику 
«Проблемы психолингвистики», выпуск 1, изданного в 1972 году  

Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к «Пособию к 
немецкому языку для студентов 2 курса физического факультета», изданного 
в 1972 году 

Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к сборнику «Основы 
теории словообразования», изданного в 1972 году 

Документация (протоколы, акты, рецензии и т.д.) к монографии 
«Русский литературный язык и народные диалекты», изданной в 1972 году 

Переписка с руководящими организациями по вопросам проектов 
издательских планов за 1972 год  

Директивные и инструктивные указания Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР и СССР по патентным вопросам 
за 1972 год 

Научно-техническая и патентная информация (бланк-заказ) на 1972 год 
Переписка с Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР по патентным вопросам за 1972 год 
Переписка с подразделениями Комитата по делам изобретений и 

открытий про СМ СССР по патентным вопросам за 1972 год 
Штатное расписание на 1972 год 
Смета доходов и расходов за 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Приложение к отчету о научно-исследовательской работе за 1972 год  
Протоколы заседаний Совета факультета за 1972-1973 годы  
Протоколы заседаний методической комиссии за 1972-1973годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1972-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
План воспитательной работы кафедры на 1972-1973 годы 
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
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План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1979 годы 
Приложение к протоколам заседаний кафедры за 1972-1979 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
План хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских работ 

на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1975 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Исследование 

поперечных колебаний турбобура», за 1972 год 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1977 годы 
Приложение к протоколам заседаний кафедры за 1972-1977 годы 
План № 4-5 мехсчет статуправлению о работе вычислительного центра 

на 1972 год    
Тематический план научно-исследовательских работ на 1972 год 
План научно-исследовательских работ по общественным и 

естественным наукам на 1972 год  
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет 1-мехсчет статуправлению о работе за 1972 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
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Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 
1972-1973 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1972-1973 годы (зимняя 
сессия) 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1972-1973 годы (летняя 
сессия) 

План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научной работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1974 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План воспитательной работы кафедры на 1972-1973 годы 
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
План хоздоговорных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний методического семинара  за 1972-1976 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научной работы на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научной работе на 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1974 годы 
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет о  хоздоговорной научно-исследовательской работе на 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
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План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1969-1970 годы  
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссии по 

защите дипломных работ за 1972-1974 годы 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1977 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1972-1973 годы 
Протоколы заседаний Совета факультетов за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
План научно-исследовательских работ на 1972-1975 годы  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
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Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Тематический план научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научной и административно-хозяйственной работе за 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет об эффективности работы СНО в связи с подготовкой научных и 

руководящих кадров, 1972 год 
Протоколы заседаний методической комиссии за 1972-1973 годы  
Протоколы заседаний Совета факультета за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 

1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе по госбюджетной и 

хоздоговорной тематике за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
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Сводные ведомости успеваемости студентов-выпускников заочного 
отделения за 1969-1970 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов-выпускников заочного 
отделения за 1970-1971 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов-выпускников заочного 
отделения за 1971-1972 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов-выпускников вечернего 
отделения за 1970-1971 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов-выпускников вечернего 
отделения за 1971-1972 годы 

Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научной работе за 1972 год 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий по 

защите дипломных работ по специальности «Метеорология» за 1972-1980 
годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения за 
1972-1973годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 
1972-1973 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 
1972-1973 годы 

Протоколы заседаний Совета факультета за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1974 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1974 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
План экспедиционных работ в области гидрометрии на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
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Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 
сдаче государственных экзаменов, дневного отделения, специальность БУ за 
1972-1973 годы 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 
защите дипломных работ, вечернего отделения, специальность БУ за 1972-
1976 годы 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по 
сдаче государственных экзаменов, вечернего отделения, специальность БУ за 
1972-1973 годы 

Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий, 
специальность БУ за 1972-1975 годы 

Сводные ведомости успеваемости студентов за 1972-1973 годы 
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет по хоздоговорной теме с Пермской кондитерской фабрикой: 

«Разработка положений по хозрасчету в целях основного и вспомогательного 
производства, 1972 год» 

Отчет по теме: «Обследование инструментального производства с 
целью автоматизации решения задач «Запуск, выпуск инструмента», и 
«Заточка инструмента» в условиях функционирования подсистемы АСУ 
инструментальным производством, 1972 год 

Отчет по теме: 01-72-03 «Разработка и внедрение проекта 
комплексного и технического перевооружения и организации производства, 
труда и управления» этап 01 

Отчет по теме: «Инструкция применения нормативного метода учета 
затрат на производство на Пермском паровозоремонтном заводе им. 
Шпагина», 1972 год     

Отчет по теме: «Разработка и внедрение проекта комплексного и 
технического перевооружения и организации производства, труда и 
управления» 

Отчет по теме: «Разработка норматива собственных оборотных средств 
на Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате», 1972 год 

Отчет по теме: Оптимизация размера промежуточных емкостей на 
Камском целлюлозно-бумажном комбинате, 1972 год 

План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
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Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протокол заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Примерный план курсов подготовки пропагандистов для системы 

экономического образования, 1972 год 
Отчет о работе кафедры Зв 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протокол заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Тематический план хоздоговорных научно-исследовательских работ на 

1973 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научной работе студентов за 1972 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Справка об историческом факультете по вопросу «Эффективность 

использования профессорско-преподавательских кадров» для комиссии МВ и 
ССО РСФСР, 1972 год 

Протоколы заседаний Совета факультета за 1972-1973 годы  
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1977 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения за 

1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
План работы теоретического семинара на 1972-1973 годы  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научной работе студентов за 1972 год 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы  
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Тематический план для слушателей курсов повышения квалификации 

на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
 
Отчет о работе кафедры за 1972 год 
Протоколы заседаний  кафедры на 1972-1973 годы  
План развития факультета на 1972-1975 годы 
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
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 Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1972 год 
Протоколы заседаний Совета факультета за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний методической комиссии за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1978 годы 
Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий за 

1972-1981 годы 
Документальные материалы (ведомость, протокол) о научной работе 

студентов, 1972 год  
Сводные ведомости успеваемости студентов за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
План мероприятий по подготовке на коллегии МВ и ССО РСФСР 

вопроса: «Эффективность использования профессорско-преподавательских 
кадров в ПГУ», 1972 год 

План мероприятий по кафедре в связи с 50-летием СССР, 1972 год 
Отчет о работе кафедры за 1972 год 
Докладная записка Головному Совету к докладу о положении и мерах 

по улучшению филологического образования в университетах РСФСР, 1972 
год 

План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научной работе за 1972 год 
Отчет о научной работе кафедры за 1971-1972 годы (по «Плану научно-

исследовательской работы по филологическим наукам в университетах 
РСФСР на 1971-1972 годы») 

Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План воспитательной работы на 1972-1973 годы 
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
План мероприятий по подготовке к празднованию 50-летия 

образования СССР, 1972 год  
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
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План научно-исследовательских работ на 1971-1975 годы  
План воспитательной работы на 1972-1973 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Приложение к протоколам заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План развития  кафедры  на 1972-1975 годы  
План научной работы кафедры на 1972 год 
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Приложение к протоколам заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научной работе за 1972 год 
Отчет об эффективности использования профессорско-

преподавательских кадров на факультете за 1972-1973 годы 
Справка о перспективном развитии научных исследований на 

юридическом факультете за 1972-1980 годы  
Сводные ведомости успеваемости студентов дневного отделения  за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов вечернего отделения за 

1972-1973 годы 
Сводные ведомости успеваемости студентов заочного отделения  за 

1972-1973 годы  
Протоколы заседаний Совета факультета за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний ГЭК 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План работы кафедры  на 1969-1970 годы  
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет о работе теоретического семинара за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План госбюджетных научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
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Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План работы студенческих научных кружков на 1972-1973 годы 
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний методической секции преподавателей за 1972-

1973 годы  
Протоколы заседаний методической секции 2-х курсов   
Документы (списки работ, письма, отчеты) об участии в 4 

Всероссийском конкурсе студенческих работ по общественным наукам, 
истории ВЛКСМ и международного молодежного движения, 1970-1972 годы 

Приказы Министерств высшего и среднего специального образования 
РСФСР и СССР по основной деятельности за 1972 год  

План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава на 1972-1975 годы  
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний секции политэкономии социализма за 1971-1972 

годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
План научно-исследовательских работ на 1972 год  
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы  
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
План научно-исследовательских работ на 1972 год 
План работы университета в помощь органам народного образования 

на 1972-1973 годы 
Отчет о работе кафедры за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет о работе университета в помощь органам народного образования 

за 1972-1973 годы 
Отчет о педагогической практике за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
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Переписка по научно-исследовательской работе за 1972 год 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
Отчет об учебно-воспитательной работе за 1972-1973 годы 
Отчет о научно-методической работе за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1973 годы 
Протокол заседаний секции немецкого языка за 1972 год 
Приказы Министерств высшего и среднего специального образования 

РСФСР и СССР по основной деятельности за 1972 год 
План работы кафедры  на 1972-1973 годы 
Отчет о состоянии физического воспитания за 1972-1973 годы 
Отчет о работе факультета за 1972-1973 годы 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссий за 

1972-1973 годы 
Приказы Министерств высшего и среднего специального образования 

РСФСР и СССР по основной деятельности за 1972 год 
План междуведомственного распределения молодых специалистов, 

1972 год 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

министерствам за 1972 год  
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам на 1972 год (том 1) 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам на 1972 год (том 2) 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам на 1972 год (том 3) 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам на 1972 год (том 4) 
Выписка из плана распределения молодых специалистов по 

конкретным местам на 1972 год (том 5) 
Отчет о выполнении плана междуведомственного распределения 

молодых специалистов и приложения за1972-1973 годы 
Отчет о распределении молодых специалистов по факультетам за 1972 

год 
Отчет по форме №5-НК по вычислительному центру о численности и 

составе научных и научно-педагогических кадров за 1972 год 
Отчет по форме №5-НК по вычислительному центру о численности и 

составе научных и научно-педагогических кадров за 1972 год 
Отчет о междуведомственном распределении молодых специалистов и 

приложения за1972 год 
Документы о распределении молодых специалистов по факультетам 

(отчеты, объяснительные записки и т.д.) за 1972-1973 годы 
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Годовой бухгалтерский отчет по госбюджету и капитальным 
вложением за 1972 год 

 Годовой статистический отчет о выполнении плана по труду и фонду 
заработной платы за 1972 год 

Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов 
(годовые) на 1972 год 

Утвержденные штатные расписания и документы об их изменении на 
1972 год 

План приема студентов и слушателей подготовительного отделения на 
1972-1973 годы 

План работы приемной комиссии на 1972-1973 годы 
Отчет о работе за 1972-1973 годы 
Тематический план научно-исследовательских работ на 1972 год 
Отчет о научно-исследовательской работе за 1972 год 
Отчет по форме №5-НК о численности и составе научных работников 

за 1972 год 
Отчет о научно-исследовательской работе лаборатории 

радиоспектроскопии на тему: «Радиоспектроскопия конденсированных 
сред», за 1972 год 

Протокол заседаний Учебного Совета за 1972 год 
Постановление Президиума республиканского и областного комитетов 

профсоюза за 1972 год  
Постановление Президиума республиканского и областного комитетов 

профсоюза за 1972 год 
Положение о соц. соревновании между факультетами, лабораториями 

1972 год  
План работы комиссий местного комитета на 1972-1973 годы 
Отчеты комиссий местного комитета за 1972-1973 годы 
Статистический отчет за 1972 год 
Финансовый отчет за 1972 год 
Социалистические обязательства коллектива университета в честь 50-

летия образования СССР, 1972 год  
Социалистические обязательства сотрудников университета принятые 

в честь 50-летия образования СССР, 1972 год  
Социалистические обязательства сотрудников университета на 1972 

год  
Итоговые выполнения социалистических обязательств за 1972 год  
Протоколы производственных совещаний сотрудников университета за 

1972 годы 
Протоколы заседаний местного комитета за 1972-1973 годы  
Соглашение на проведение мероприятий по технике безопасности и 

производственной санитарии на 1972 год   
Постановления республиканского и областного комитетов профсоюза 

за 1972 год  
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Перспективный план коммунистического воспитания студентов на 
10972-1977 год 

Планы заседаний профкома и президиума на 1972-1973 годы 
Статистический отчет за 1972 год 
Финансовый отчет за 1972 год 
Протоколы заседаний кафедры за 1972-1974 годы  
Историческая справка ПГУ, приглашение и программа празднования 

70-летия университета, 1986 год 
Приказы, директивные и инструктивные письма высшего и среднего 

специального образования РСФСР за 1971-1972 годы по научной работе 
студентов 

Постановление «об участии во Всесоюзном смотре научно-
технического творчества молодежи», за 1972 год 

Постановление Пермского областного правление Всесоюзного 
химического общества им.Д.И. Менделеева, 1972 год  

Отчет о студенческой научной работе факультетов за 1971-1972 годы 
Приказы Министерств высшего и среднего специального образования 

РСФСР за 1972-1973 годы 
Отчет о студенческой научной работе факультетов за1972 годы 
Документы (программы, планы, отчеты и т.д.) о работе студенческих 

научных обществ университета за 1972-1973 годы 
Документы (приглашение) по межвузовским связям за 1972-1973 годы 
Документы (планы, отчеты) о научно-исследовательской работе 

студентов по общественным наукам за 1972-1973 годы 
Документы (приказы, представления и т.д.) по присуждению Почетных 

дипломов студенческого научного общества за 1972 год 
 
Пермский государственный медицинский институт /г. Пермь/    
Ф. р-1117; 2364 ед.хр.; 1916 - 1991 гг.; оп. 1-4, предисловие, 

историческая справка. 
 
Приказы ректора института по основной деятельности. 
Материалы о выделении Пермского медицинского факультета из 

Пермского Госуниверситета (постановления, протоколы, акты). 
Постановления Президиума Пермского Горсовета о развитии 

строительства Пермского медицинского института. 
Выписки из постановления Президиума Пермского Горсовета о 

распределении и использовании зданий при ликвидации округа. 
Пятилетний план работы Пермского медицинского института (1930-

1934 г.) 
План работы и протоколы заседаний методической комиссии на 1931-

1934 год. 
Протоколы административно-производственных заседаний 
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Выписки и распоряжения Президиума Пермского Горсовета РК и КД и 
выписки заседаний комиссий при СНК СССР по освобождению школьных 
зданий 

Материалы по строительству Неврологического института 
Выписка из проекта положения от учреждений кабинета по изучению 

истории Пермского медицинского института 
Протоколы заседаний проф. актива и Местного Комитета Пермского 

медицинского института 
Протоколы административно-производственных совещаний 

сотрудников Пермского медицинского института 
Материал к 100летнему юбилею 1-ой Клинической больницы г. Перми 

(1833-1933 г.) 
Материалы к 20-ти летнему юбилею образования Пермского 

медицинского института  
Материалы по строительству Пермского медицинского института 
Материалы к 25-ти летнему юбилею образования Пермского 

Медицинского факультета (1916-1941 г.) 
Протоколы заседаний Местного Комитета Молотовского медицинского 

института 
Материалы к 30-ти летнему юбилею Молотовского медицинского 

института (1916-1946 г.) 
Приемо-сдаточный акт Молотовского медицинского института при 

смене директоров института 
Распоряжения ректора Молотовского медицинского института за 

период с 1951-1956 год 
Материалы к 40-ка летнему юбилею образования Молотовского 

медицинского факультета (1916-1956) 
Отчеты и доклады о работе Пермского медицинского института за 

1930-1934 г. 
Протоколы заседаний актива Пермского медицинского института 
Протоколы заседания комиссии о передаче клиник от Горздравотдела 

Пермскому мединституту 
Протоколы заседаний методической комиссии по кафедрам и клиникам 

Пермского медицинского института за 1935 год 
Краткий отчет о работе Пермского медицинского института за 1935/36 

учебный год 
Отчет о работе Пермского медицинского института за 1936/37 учебный 

год 
Отчет о работе Пермского медицинского института за 1937/38 учебный 

год 
Протоколы заседаний Совета Пермского медицинского института за 

1938 год 
Протоколы административно-производственных совещаний Пермского 

медицинского института за 1938 год 
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Отчет о работе Пермского медицинского института за осенний семестр 
1938/39 учебного года 

Отчеты о работе кафедр Пермского медицинского института за 1938/39 
учебный год 

Краткий исторический очерк Молотовского медицинского института, 
составленного профессором Первушиным В.П. за период 1930-1941 год 

Протоколы заседания Клинического Совета Молотовского 
медицинского института за 1943 год 

Протоколы заседаний кафедр Молотовского медицинского института 
за 1944/45 учебный год 

Очерк деятельности Молотовского медицинского института в период 
Великой Отечественной войны, составленный ректором медицинского 
института, доцентом Сумбаевым П.П. (1941-1945 г.) 

Отчеты кафедр и клиник Молотовского медицинского института за 
1944/45 учебный год 

План развития и укрепления Молотовского мединститута в 
послевоенной пятилетке на 1946-1950 год 

Отчет о лечебной работе клинических больниц Молотовского 
медицинского института за 1946 год 

Отчет о работе факультетской хирургической клиники Молотовского 
медицинского института за 1946 год 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1946/47 учебный год 

Отчет о работе кафедры Марксизма-Ленинизма за 1946/47 учебный год 
Отчет о работе 1-ой клинической больницы Молотовского 

медицинского института за 1-ое полугодие 1947 г. 
Отчет о лечебной работе 1-ой клинической больницы Молотовского 

медицинского института за 1947 год 
Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 

1947/48 учебный год 
Единый план политико-воспитательной работы Молотовского 

медицинского института на 1947/48 и 1948/49 учебные годы 
Отчет об идейно-политической работе Молотовского медицинского 

института за 1947/48 учебный год 
Протоколы заседания кафедры военной медицинской подготовки 

Молотовского медицинского института за 1947/48 учебный год 
Материалы по объединению больниц с поликлиниками и родильных 

домов с женскими консультациями 
План идейно-политической работы Молотовского медицинского 

института среди профессорско-преподавательского состава и студентов на 
1948/1949 учебный год 

План работы и протоколы заседаний кафедры Марксизма-Ленинизма 
Молотовского медицинского института за 1948/49 учебный год 
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Отчет о работе Молотовского медицинского института на начало 
1948/49 учебного года 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1948/49 учебный год 

Отчет по идейно-политической работе Молотовского медицинского 
института за осенний семестр 1948/49 г. 

Отчет Детской консультации № 2 с филиалом за 1948 год 
Материалы по лечебной работе клиник Молотовского медицинского 

института за 1948 год 
Годовые отчеты теоретических кафедр Молотовского медицинского 

института за 1948 год 
Отчеты о работе кафедр и клиник в оказании помощи местным органам 

здравоохранения за 1948 год 
Отчет о работе 2-ой Клинической больницы Молотовского 

медицинского института за 1948 год 
Годовой отчет Детской Клинической больницы Молотовского 

медицинского института за 1948 год 
Отчет о работе кафедры курса Физвоспитания и врачебной 

физкультуры Молотовского медицинского института за 1948/49 учебный год 
Материалы по проверке работы кафедр Молотовского медицинского 

института за 1948 год (акты обследования) 
Отчеты за 2-ое полугодие о лечебно-профилактической работе 

поликлинического отделения объединенной 2-ой клинической больницы 
Молотовского медицинского института за 1948 год 

Материалы, подготовленные к проведению празднования 100 летнего 
юбилея Коммунистического манифеста 

План участия Молотовского медицинского института в оказании 
помощи местным органам здравоохранения на 1949 год 

Планы и отчеты клиник Молотовского медицинского института по 
оказанию помощи местным органам здравоохранения на 1949/50 года 

План культурно-воспитательной работы среди студентов Молотовского 
медицинского института на 1949/50 учебный год 

Отчет о работе Молотовского медицинского института в оказании 
помощи местным органам Здравоохранения за 1949 год 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1949/50 учебный год 

Годовой отчет 2-ой Клинической больницы Молотовского 
медицинского института за 1949 год 

Годовой отчет о состоянии лечебного дела в клинических базах 
Молотовского медицинского института за 1949 год 

Годовой отчет объединения клиники Детских болезней Молотовского 
медицинского института с Детской поликлиникой и Детской консультацией 
Ленинского района за 1949 год 
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План и отчет об участии в оказании помощи местным органам 
здравоохранения Молотовского медицинского института на 1951 год 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1950/51 учебный год 

Отчет о работе кафедры кожных и венерических болезней 
Молотовского медицинского института за 1950/51 учебный год 

Планы учебной работы профессорско-преподавательского персонала 
по кафедрам на 1951/52 учебный год 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1951/52 учебный год 

Годовые отчеты по кафедрам Молотовского медицинского института 
за 1951/52 учебный год 

Отчет по обследованию работы Молотовского медицинского института 
за 1951 год 

Материалы по обследованию кафедр Молотовского медицинского 
института за 1951 год (акты, стенограммы) 

Протоколы заседания ректората Молотовского медицинского 
института за 1951 год 

Протоколы заседаний Клинического Совета Молотовского 
медицинского института за 1951/52 учебный год 

Протоколы заседаний ректората Молотовского медицинского 
института за 1952 год 

План работы Молотовского медицинского института на 1952/53 
учебный год 

План работы кафедр Молотовского медицинского института за 1952/53 
учебный год 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1952/53 учебный год 

Годовые отчеты кафедр Молотовского медицинского института за 
1952/53 учебный год 

Протоколы заседаний сотрудников Молотовского медицинского 
института за 1952/53 учебный год 

Протоколы заседания ректората Молотовского медицинского 
института за 1953 год 

Материалы об организации Стоматологического факультета при 
Молотовском медицинском институте на базе реорганизованного 
Молотовского Стоматологического института в читинский медицинский 
институт 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1953/54 учебный год 

Годовые отчеты кафедр Молотовского медицинского института за 
1953/54 учебный год 

Протоколы заседаний профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам Молотовского медицинского института за 1953/54 учебный год 
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Планы работы кафедр Молотовского медицинского института на 
1954/55 учебный год 

План идейно-воспитательной работы Молотовского медицинского 
института на 2-ой семестр 1954/55 учебного года и 1-ый семестр 1955/56 
учебного года 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1954/55 учебный год 

Протоколы заседания ректората Молотовского медицинского 
института за 1954 год 

Протоколы заседаний кафедр Молотовского медицинского института 
за 1954/55 учебный год 

Протоколы методических совещаний кафедр Молотовского 
медицинского института на 1954/55 учебный год Т.1 

Протоколы методических совещаний кафедр Молотовского 
медицинского института на 1954/55 учебный год Т.2 

Планы работы кафедры Молотовского медицинского института за 
1955/56 учебный год 

Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 
1955/56 учебный год 

Годовые отчеты о работе теоретических кафедр Молотовского 
медицинского института за 1955/56 учебный год 

Годовые отчеты клинических кафедр о работе за 1955/56 учебный год 
Протоколы заседаний кафедр Молотовского медицинского института 

за 1955/56 учебный год 
Протоколы заседаний методических комиссий Молотовского 

медицинского института за 1955/56 учебный год 
Протоколы заседаний кафедр Молотовского медицинского института 

за 1955/56 учебный год 
Планы работы кафедр Молотовского медицинского института за 

1956/57 учебный год 
Годовой отчет о работе Молотовского медицинского института за 

1956/57 учебный год 
Материалы по воспитательной работе со студентами Молотовского 

медицинского института за 1956/57 учебный год 
Материалы кафедр по перестройке преподавания (инструктивное 

письмо МВО СССР от 15.09.1956 г.) 
Планы и протоколы заседаний научного медицинского общества 

Пермского медицинского института 
Планы научно-исследовательской работы кафедр и клиник Пермского 

медицинского института на 1931 год 
Планы и отчеты кафедр Пермского медицинского института по научно-

исследовательской работе за 1931-1932-1933 год 
План научно-исследовательской работы кафедр и клиник Пермского 

медицинского института на 1932/33 год  
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Годовые отчеты кафедр и клиник по научно-исследовательской работе 
Пермского медицинского института за 1932 год 

План и сметы научно-исследовательской работы по кафедрам и 
клиникам Пермского медицинского института на 1933/34 год и отчеты о 
выполнении научных планов за 1934 год 

План научно-исследовательской работы кафедр и клиник Пермского 
медицинского института на 1934 год 

Краткий отчет о научно-исследовательской работе Пермского 
медицинского института за 1935 год 

Отчет о научно-исследовательской работе кафедр и клиник Пермского 
медицинского института за 1938 год  

Материалы (доклады, тезисы по докладам) 3-й и 4-й научной 
конференции 

План научно-исследовательской работы кафедр и клиник Пермского 
медицинского института на 1939 год 

Отчет о научно-исследовательской работе Пермского медицинского 
института и клиник за 1939 год 

Доклады и тезисы к докладам на 4-й научной конференции Пермского 
медицинского института 

Отчет за 1-е полугодие научно-исследовательской работы Пермского 
медицинского института за 1940 год 

Протоколы Ученого Совета Пермского медицинского института за 
1940 год 

Протоколы Ученого Совета Пермского медицинского института за 
1941 год 

Отчет о научно-исследовательской работе Молотовского медицинского 
института за 1943 год 

Материалы об организации студенческого научного общества и 
кружков 1944/45 учебного года и отчеты по ним 

Планы научно-исследовательской работы Молотовского медицинского 
института на 1945 год 

Отчет о научно-исследовательской работе Молотовского медицинского 
института за 1945 год 

Протоколы Ученого Совета Молотовского медицинского института за 
1945 год 

Отчет о научно-исследовательской работе Молотовского медицинского 
института за 1946 год 

Планы научно-исследовательской работы Молотовского медицинского 
института на 1947 год 

Отчет о научно-исследовательской работе Молотовского медицинского 
института за 1947 год 

Протоколы Ученого Совета Молотовского медицинского института за 
1947 год 
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План научно-исследовательской работы Молотовского медицинского 
института на 1939 год 

Отчет о научно-исследовательской работе Молотовского медицинского 
института за 1948 год 

Дополнение к отчету о научно-исследовательской работе за 1948 год 
Приложение к отчету о научно-исследовательской работе за 1948 год 
Отчеты о научной работе теоретических кафедр Молотовского 

медицинского института за 1948 год Т.1 
Отчеты о научной работе теоретических кафедр Молотовского 

медицинского института за 1948 год Т.2 
Отчеты по научно-исследовательской работе клинических кафедр 

Молотовского медицинского института за 1948 год Т.1 
Отчеты по научно-исследовательской работе клинических кафедр 

Молотовского медицинского института за 1948 год Т.2 
Отчеты комиссий по проверке кафедр по научной работе Молотовского 

медицинского института за 1948 год 
Материалы итоговой научной конференции Молотовского 

медицинского института, состоящей 9-11 марта 1948 год (тезисы докладов) 
Материалы 9-ой итоговой конференции студенческого научно-

медицинского общества за 1948-1949 год (фотоальбом) 
Протоколы Ученого Совета Молотовского медицинского института за 

1948 год Т.1 
Протоколы Ученого Совета Молотовского медицинского института за 

1948 год Т.2 
Материалы по биологическим наукам на 1948/49 учебный год (планы, 

лекционный материал) 
Отчет доцента Гнуздева по обследованию венерической 

заболеваемости в Коми АССР 
Материалы совещания актива профессорско-преподавательских кадров 

Молотовского медицинского института за 1948 год по биологическим наукам 
Материалы Кизеловского бассейна научной конференции 
Материалы 8-ой итоговой научно-студенческой конференции 

(протоколы совещаний) 
План научно-исследовательской работы Молотовского медицинского 

института на 1949 год 
Отчеты о научно-исследовательской работе Молотовского 

медицинского института за 1949 год 
Отчеты кафедр о научно-исследовательской работе Молотовского 

медицинского института за 1949 год  
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1949 год Т.1 
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1949 год Т.2 
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Материалы о проведении 100 летнего юбилея со дня рождения 
академика И.П. Павлова (1849-1949) 

Тезисы докладов 9-ой итоговой научной студенческой конференции. 
Отчет о проведении 9-ой научной конференции 

Отчет о выполнении плана научной работы Молотовского 
медицинского института за 1950 год 

Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 
института за 1950 год Т.1 

Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 
института за 1950 год Т.2 

Протоколы заседаний проблемных комиссий Молотовского 
медицинского института за 1950 год 

План научно-исследовательской работы Молотовского медицинского 
института на 1951 год 

Отчет о научно-исследовательской работе Молотовского медицинского 
института за 1951 год Т.1 

Отчет о научно-исследовательской работе Молотовского медицинского 
института за 1951 год Т.2 

Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 
института за 1951 год Т.1 

Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 
института за 1951 год Т.2 

Материалы 11-й итоговой конференции, состоящейся 24-26 марта 1951 
г. 

План научно-исследовательской работы Молотовского медицинского 
института на 1952 год 

Отчет о научной работе Молотовского медицинского института за 1952 
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1952 год Т.1 
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1952 год Т.2 
Материалы общей итоговой конференции 
План научно-исследовательской работы Молотовского медицинского 

института на 1953 год 
Отчет о научной работе Молотовского медицинского института за 1953 

год 
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1953 год Т.1 
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1953 год Т.2 
Материалы итоговой научной конференции Молотовского 

медицинского института (доклады, тезисы по докладам) 
План научной работы Молотовского медицинского института на 1954 

год 
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Республиканский проблемно-тематический план научно-
исследовательской работы учреждений здравоохранения РСФСР на 1954 год 

Отчет по научной работе Молотовского медицинского института за 
1954 год 

Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 
института за 1954 год Т.1 

Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 
института за 1954 год Т.2 

Материалы итоговой научной конференции (доклады) 
План научной работы Молотовского медицинского института на 1955 

год 
Пятилетний план научной работы Молотовского медицинского 

института (1955-1960 г.) 
Отчет по научной работе Молотовского медицинского института за 

1955 год 
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1955 год Т.1 
Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 

института за 1955 год Т.2 
Протоколы заседаний итоговой научной конференции Т.1 
Протоколы заседаний итоговой научной конференции Т.2 
Протоколы заседаний итоговой научной конференции Т.3 
Материалы научного медицинского общества 1955-1957 г. (протоколы 

заседаний, отчеты о работе правления медицинского научного общества за 
1949/50 и 1950/51 г. 

План научной работы Молотовского медицинского института на 1956 
год 

Отчет по научной работе Молотовского медицинского института за 
1956 год 

Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского медицинского 
института за 1956 год 

Материал студенческого научного общества 1956-1957 г. (тезисы 
докладов научных конференций) 

Штаты, проект штатов на 1930/31 учебный год 
Проект штатов на 1931/32 учебный год 
План-смета по строительству Пермского медицинского института  
Штаты на 1933 год 
Смета Пермского медицинского института на 1933 год 
Годовой бухгалтерский отчет Пермского медицинского института за 

1933 год 
Штаты Пермского медицинского института на 1934 год 
Смета Пермского медицинского института на 1934 год 
Годовой отчет Пермского медицинского института и клиник за 1935 

год 



1514 
 

Смета Пермского медицинского института на 1936 год 
Годовой бухгалтерский отчет Пермского медицинского института за 

1936 год 
Годовой бухгалтерский отчет по строительству Пермского 

медицинского института за 1936 год 
Штаты Пермского медицинского института на 1936-1937 год 
Смета и штаты Пермского медицинского института и клиник на 1937 

год 
Годовой бухгалтерский отчет Пермского медицинского института и 

клиник за 1937 год 
Смета Пермского медицинского института на 1938 год 
Штаты и штатное расписание Пермского медицинского института на 

1938 год 
Годовой бухгалтерский отчет Пермского медицинского института за 

1938 год 
Смета Пермского медицинского института на 1939 год 
Штаты Пермского медицинского института на 1939 год 
Штатное расписание Пермского медицинского института на 1939/40 

год 
Годовой бухгалтерский отчет Пермского медицинского института за 

1939 год 
Годовые финансовые отчеты по техническому отделу Молотовского 

медицинского института за 1939-1940-1941-1942 годы 
Смета Молотовского медицинского института и клиник на 1940 год  
Годовой бухгалтерский отчет Молотовского медицинского института 

за 1940 год 
Финансовые отчеты Местного Комитета Молотовского медицинского 

института за 1940 год 
Смета и штаты Молотовского медицинского института и клиник на 

1941 год 
Штаты и штатное расписание Молотовского медицинского института и 

клиник на 1941 год 
Годовой бухгалтерский отчет Молотовского медицинского института и 

клиник за 1941 год 
Финансовые отчеты Молотовского медицинского института за 1-2-3 

кварталы 1942 г. 
Смета, штаты и штатное расписание Молотовского медицинского 

института и клиник на 1942 год 
Смета Молотовского медицинского института на 1943 год 
Штаты и штатное расписание Молотовского медицинского института 

на 1943 год 
Годовой и квартальные отчеты Молотовского медицинского института 

за 1943 год 
Смета Молотовского медицинского института и клиник на 1944 год 
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Финансовые отчеты Молотовского медицинского института и детского 
сада за 1-2 квартал 1944 г. 

Годовые отчеты клиник Молотовского медицинского института за 1944 
год 

Смета Молотовского медицинского института на 1945 год 
Штаты, штатное расписание Молотовского медицинского института на 

1945 год 
Штатное расписание Молотовского медицинского института на 

1946/47 год 
Штаты и штатное расписание Молотовского медицинского института 

на 1948/49 учебный год 
Штаты и штатное расписание Молотовского медицинского института 

на 1950 год 
Смета Молотовского медицинского института на 1950 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского медицинского института за 

1950 год 
Смета, штаты и штатное расписание Молотовского медицинского 

института на 1951 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского медицинского института за 

1951 год 
Смета, штаты и штатное расписание Молотовского медицинского 

института на 1952 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского медицинского института за 

1952 год 
Оперативно-финансовый план (смета) Молотовского медицинского 

института на 1953 год 
Штаты и штатное расписание Молотовского медицинского института 

на 1953 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского медицинского института за 

1953 год 
Смета, штаты и штатное расписание Молотовского медицинского 

института на 1954 год 
Смета, штаты и штатное расписание Молотовской Стоматологической 

клиники и детского сада Молотовского медицинского института на 1954 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского медицинского института за 

1954 год 
Оперативно-финансовый план (смета) Молотовского медицинского 

института на 1955 год 
Смета, штаты и штатное расписание Молотовского медицинского 

института на 1955 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского медицинского института за 

1955 год 
Смета Молотовского медицинского института на 1956 год 
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Штаты и штатное расписание Молотовского медицинского института 
на 1956 год 

Годовой финансовый отчет Молотовского медицинского института за 
1956 год 

Отчет о численности и составе специалистов за 3-й квартал 1932 год 
Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-

вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института за 1934 г. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института за 1935 г. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института за 1936 г. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института за 1937 г. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института за 1938 г. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института за 1939 г. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института за 1940 г. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1941 г.  

Статистические отчеты о численности студентов Молотовского 
медицинского института за 1953-1954-1955 годы 

Квартальные, полугодовые и годовые отчеты по учету специалистов 
Молотовского медицинского института за 1954 год 

Квартальные, полугодовые и годовые отчеты по учету специалистов 
Молотовского медицинского института за 1955 год 

Статистический отчет о численности студентов по Молотовскому 
медицинскому институту за 1956-1957-1958 годы 

Статистический отчет по труду Пермского медицинского института и 
клиник за 1941 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1942 г. 
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Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1943 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1944 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1945 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1946 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1947 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Пермского медицинского института за 1948 г. 

Статистический отчет о численности рабочих и служащих по полу и 
возрасту за 1948-1949 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Молотовского медицинского института за 1949 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Молотовского медицинского института за 1950 г. 

Статистический отчет о численности рабочих и служащих по полу, 
возрасту и стажу по Молотовскому медицинскому институту и клиникам за 
1950-1951 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Молотовского медицинского института за 1951 г. 

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале и студентах 
Молотовского медицинского института за 1952 г. 

Сводный статистический отчет о составе специалистов, имеющих 
среднее специальное образование по Молотовскому медицинскому 
институту за 1953 год  

Статистический отчет о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале за 1953-1954-
1955-1956 год 

Проект Устава Пермского Государственного медицинского института 
Паспорт Молотовского Государственного медицинского института 
Приказы Министерства здравоохранения СССР за 1956 год  
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Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 
Приказы ректора Молотовского – Пермского медицинского института 
Распоряжения ректора института 
Исторический очерк медицинский факультет Пермского университета, 

Пермский – Молотовский медицинский институт (1916-1956 г.) 
Приложение к очерку: список печатных научных работ 
Приложение к очерку: краткие биографические данные на 

профессорский состав 
Материалы по специализации и усовершенствованию врачей по г. 

Перми и Пермской области (отчеты, приказы, справки) 
Материалы о выселении из здания Химкорпуса Пермского 

Госуниверситета кафедры Нормальной Анатомии Пермского 
Государственного медицинского института 

Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы, инструктивные письма Министерства Высшего и среднего 

специального образования 
Приказы ректора института по основной деятельности 
Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы Министерства Высшего и среднего специального образования 
Приказы ректора Пермского медицинского института по основной 

деятельности 
Списки научных работников Пермского медицинского института 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и Министерства 

Высшего и среднего специального образования 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы ректора института по основной деятельности 
Материалы по юбилейной встрече врачей выпуска 1930 года 

(протоколы заседаний секций, тезисы докладов научной конференции) 
Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы Министерства Высшего и среднего специального образования 
Приказы ректора института по основной деятельности 
План реализации решений 22-го съезда Коммунистической Партии 

Советского Союза 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и Министерства 

Высшего и среднего специального образования 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Инструктивные письма Министерства здравоохранения СССР, РСФСР 

и Министерства Высшего и среднего специального образования 
Приказы ректора института по основной деятельности 
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Устав Пермского Государственного медицинского института 
План Совета института на 1962/63 учебный год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы Министерства Высшего и среднего специального образования 
Инструктивные письма и переписка с Министерством Высшего и 

среднего специального образования 
План работы Совета института на 1963/64 учебный год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы и переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по 

учебным вопросам 
Приказы и инструктивные письма Министерства Высшего и среднего 

специального образования 
План работы Совета института на 1964/65 учебный год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы Министерства Высшего и среднего специального образования 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебно-

хозяйственным вопросам 
Материалы к 50-ти летнему юбилею медицинского факультета 

Пермского Госуниверситета. Молотовского – Пермского мединститута 1916-
1966 г. (план работы Оргкомитета, протоколы, переписка с Министерством 
здравоохранения РСФСР) 

Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Инструктивные письма и переписка с Министерством Высшего и 

среднего специального образования 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебно-

хозяйственным вопросам 
Материалы по переходу Пермского медицинского института на 5-ти 

дневную рабочую неделю (постановления Пермского Горсовета, графики 
работы кафедр и больниц) 

Материалы по истории кафедры Судебной медицины 
Материалы по истории кафедры Инфекционных болезней 
Материалы по истории кафедры Пропедевтики внутренних болезней 
Материалы по истории кафедры Нервных болезней  
Материалы по истории кафедры Рентгенологии и радиологии 
Материалы по истории кафедры Глазных болезней 
Материалы по истории кафедры Психиатрии 
Материалы по истории кафедры Акушерства и гинекологии 
Материалы по истории кафедры Кожно-венерических болезней 
Материалы по истории кафедры ЦНИЛ (Центральной научно-

исследовательской лаборатории) 
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Материалы по истории кафедры Эпидемиологии 
Материалы по истории кафедры Физического воспитания 
Материалы по истории кафедры Фармакологии 
Материалы по истории кафедры Общей химии 
Материалы по истории кафедры Гистологии 
Материалы по истории кафедры Нормальной физиологии 
Материалы по истории кафедры Физики 
Материалы по истории кафедры Патологической физиологии 
Материалы по истории кафедры Микробиологии  
Материалы по истории кафедры Биохимии 
Материалы по истории кафедры Биологии 
Материалы по истории кафедры Оперативной хирургии и 

топографической анатомии 
Материалы по истории кафедры Нормальной анатомии 
Материалы по истории кафедры Патологической анатомии 
Материалы по истории кафедры Детских болезней 
Материалы по истории кафедры Госпитальной хирургии № 2 
Материалы по истории кафедры Хирургических кафедр 
Материалы по истории кафедры Госпитальной терапии 
Материалы по истории кафедры Факультетской терапии 
Материалы по истории кафедры Терапевтической стоматологии 
Материалы по истории кафедры Ортопедической стоматологии 
Материалы по истории кафедры Хирургической стоматологии 
Материалы по истории кафедры Коммунальной гигиены 
Материалы по истории кафедры Общей гигиены 
Материалы по истории кафедры Гигиены труда 
Материалы по истории кафедры Гигиены питания 
Материалы по истории кафедры Фундаментальной библиотеки 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской и учебной работе. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской и учебной работе. Том 2 
Переписка с Министерством Высшего и среднего специального 

образования по учебной и научно-исследовательской работе за 1955/56 
учебный год 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР по учебной и 
научно-исследовательской работе. 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР 
Переписка с Министерством Высшего и среднего специального 

образования 
Планы работ Теоретических кафедр Молотовского медицинского 

института на 1956/57 учебный год 
Планы и программы для студентов 
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Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1956/57 
учебный год 

Материалы о назначении именных стипендий студентам Лечебного 
факультета на 1956/57 учебный год (характеристики, приказы, 
представления) 

Материалы о назначении именных стипендий студентам Санитарного 
факультета на 1956/57 учебный год (характеристики, приказы, 
представления) 

Материалы о назначении именных стипендий студентам 
Стоматологического факультета на 1956/57 учебный год (характеристики, 
приказы, представления) 

Протоколы заседаний ректората Молотовского – Пермского 
медицинского института 

Протоколы заседаний кафедр института. Том 1 
Протоколы заседаний методических секций 
Планы работ Теоретических кафедр института на 1957/58 учебный год. 

Том 1 
Планы работ Теоретических кафедр института на 1957/58 учебный год. 

Том 2 
Планы работ Клинических кафедр института на 1957/58 учебный год 
Годовой отчет института по основной деятельности за 1957/58 учебный 

год 
Годовые отчеты о работе Клинических кафедр за 1957/58 учебный год 
Годовые отчеты о работе Теоретических кафедр за 1957/58 учебный 

год 
Протоколы заседаний ректората института за 1958 год 
Планы работы кафедр на 1958/59 учебный год. Том 1 
Планы работы кафедр на 1958/59 учебный год. Том 2 
Годовой отчет о работе института по основной деятельности за 1958/59 

учебный год 
Годовые отчеты Клинических кафедр за 1958/59 учебный год 
Годовые отчеты Теоретических кафедр за 1958/59 учебный год 
Отчет по приему студентов за 1958/59 учебный год 
Отчеты о проведении зимней и весенней сессий за 1958/1959 учебный 

год 
Материалы о повышении квалификации средних медицинских кадров 

г. Перми и Пермской области 
Списки клинических ординаторов Пермского мединститута 
Протоколы заседаний ректората 
Протоколы заседаний кафедр 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
Планы работы кафедр на 1959-1960 учебный год 
План работы кафедры иностранных языков на 1959/60 учебный год 
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Годовой отчет института по основной деятельности за 1959/60 учебный 
год 

Годовые отчеты о работе кафедр за 1959/60 учебный год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1959/60 

учебный год 
Протоколы заседаний ректората 
Протоколы заседаний кафедр 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
План и отчет о работе вечернего факультета Усовершенствования 

врачей за 1960 год 
Отчет о помощи органам здравоохранения Пермского медицинского 

института за 1-ое полугодие 1960 года 
Материалы по приему в институт  (приказы, отчеты, переписка) 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам  
Учебные программы для студентов санфака на 1960 год 
Программы для подготовки медицинских сестер 
Годовой отчет о работе института по основной деятельности за 1960-

1961 учебный год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1960/61 учебный год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1960/61 

учебный год 
Планы работы кафедр на 1961 г. Том 1 
Планы работы кафедр на 1961 г. Том 2 
Протоколы заседаний ректората 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
Отчет о помощи органам здравоохранения за 1961 год 
Материалы по приему в институт за 1961 год  
Планы работы кафедр на 1961/62 учебный год 
Планы и отчеты о работе деканатов на осенний семестр 1961/62 

учебного года 
Годовой отчет о работе института по основной деятельности за 1961/62 

учебный год 
Годовые отчеты кафедр за 1961/62 учебный год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1961/62 

учебный год 
Протоколы заседаний ректората за 1962 год 
Протоколы заседаний Совета института за 1962/63 учебный год 
Протоколы заседаний кафедр за 1962/63 учебный год 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1962/63 учебный год 
План работы совета института на 1962/63 учебный год  
План работы кафедр института на 1962/63 учебный год 
Индивидуальные планы преподавателей кафедр на 1962/63 учебный 

год  
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План и отчет о шефской помощи органам здравоохранения за 1962/63 
учебный год 

Годовой отчет о работе института за 1962/63 учебный год 
Отчеты о работе кафедр за 1962/63 учебный год. Том 1 
Отчеты о работе кафедр за 1962/63 учебный год. Том 2 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1962/63 

учебный год 
Отчет об итогах производственной практики студентов за 1962/63 

учебный год 
Материалы по приему в институт за 1962/63 учебный год 
Материалы по обследованию медсанчастей и станций скорой помощи 

г. Перми (отчеты, акты, выписки из приказов) 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 2 
Протоколы заседаний ректората 
Протоколы заседаний Совета института за 1963/64 учебный год 
Протоколы заседаний кафедр института 
Планы работы Совета института на 1963/64 учебный год 
План работы кафедр института на 1963/64 учебный год 
Годовой отчет о работе института по основной деятельности за 1963/64 

учебный год 
Отчеты о работе кафедр за 1963/64 учебный год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1963/64 

учебный год 
Материалы зимней экзаменационной сессии за 1963/64 учебный год 
Материалы весенней экзаменационной сессии за 1963/64 учебный год 
Материалы по приему в институт за 1963 год 
Материалы по проверке кафедры Психиатрии 
Материалы по проверке состояния работы по физическому воспитанию 

студентов 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 2 
Протоколы заседаний ректората 
Планы работы Совета института на 1964/65 учебный год 
Протоколы заседаний кафедр за 1964/65 учебный год. Том 1 
Протоколы заседаний кафедр за 1964/65 учебный год. Том 2 
Протоколы заседаний методических комиссий за 1964/65 учебный год. 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1964 год 
План работы Совета института на 1964/65 учебный год 
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Индивидуальные планы преподавателей кафедр на 1964/65 учебный 
год 

Планы и отчеты о шефской помощи органам здравоохранения за 
1964/65 учебный год 

Отчеты о работе кафедр за 1964/65 учебный год. Том 1 
Отчеты о работе кафедр за 1964/65 учебный год. Том 2 
Отчет Государственной экзаменационной комиссии за 1964/65 учебный 

год 
Отчет об итогах производственной практики студентов 
Материалы на утверждение стипендии им. В.И. Ленина на 1964/65 

учебный год (представления, приказы, протоколы, выписки) 
Материалы проведения зимней экзаменационной сессии за 1964/65 

учебный год 
Материалы проведения весенней экзаменационной сессии за 1964/65 

учебный год 
Материалы по приему в институт за 1964 год (приказы, инструктивные 

письма, отчеты) 
Материалы по приему в институт за 1964 год (приказы, инструктивные 

письма, отчеты) 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 2 
Протоколы заседаний ректората 
Протоколы заседаний Совета института. Том 1 
Протоколы заседаний Совета института. Том 2 
Протоколы заседаний Совета института. Том 3 
Протоколы заседаний Совета института. Том 4 
Протоколы заседаний Совета института. Том 5 
Протоколы заседаний кафедр и методических комиссий. Том 1 
Протоколы заседаний кафедр и методических комиссий. Том 2 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1965 год 
План работы Совета института на 1965/66 учебный год 
План работы кафедр, индивидуальные планы преподавателей на 

1965/66 учебный год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1965/66 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1965/66 учебный год. Том 2 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1965/66 

учебный год 
Отчет о помощи органам здравоохранения за 1965 год 
Материалы о Совете института за 1965 год (акты обследования группой 

народного контроля, справки) 
Материалы по обследованию лечебных учреждений Пермского 

медицинского института за 1965 год (акты, схемы, справки) 
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Материалы на утверждение стипендии им. В.И. Ленина на 1965/66 и 
1966/67 учебные годы (характеристики, представления, выписки из приказов) 

Материалы зимней экзаменационной сессии за 1965/66 учебный год 
Материалы весенней экзаменационной сессии за 1965/66 учебный год 
Акт проверки состояния работы Стоматологического факультета за 

1965 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по учебным 

вопросам. Том 2 
Протоколы заседаний ректората за 1966 год 
Протоколы заседаний Совета института за 1966 год. Том 1 
Протоколы заседаний Совета института за 1966 год. Том 2 
Протоколы заседаний Совета института за 1966 год. Том 3 
Протоколы заседаний кафедр за 1966/67 учебный год 
План работы Совета института на 1966/67 учебный год 
Планы работы кафедр института на 1966/67 учебный год 
План работы деканата Санитарного факультета на 1966/67 учебный год 
Индивидуальные планы работы преподавателей кафедр 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1966/67 учебный год 
Отчет Государственной экзаменационной комиссии за 1966/67 учебный 

год 
Отчет об итогах производственной практики студентов за 1966/67 

учебный год 
Материалы по программированному обучению за 1966/67 учебный год 

(Решение Коллегии Министерства РСФСР, приказы, планы по внедрению) 
Материалы по приему в институт (план приема, отчет, приказы) 
Материалы зимней экзаменационной сессии за 1966/67 учебный год 
Материалы весенней экзаменационной сессии за 1966/67 учебный год 
План подготовки докторов и кандидатов наук Молотовского 

медицинского института на 1951-1955 год 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Факультетской хирургии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Кожно-

венерических болезней 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Гигиены 

питания 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Гигиены 

труда 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Нормальной физиологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Госпитальной хирургии 
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Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Нормальной анатомии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Истории 
КПСС 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Фармакологии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Биохимии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Философии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Нервных болезней 

Протоколы заседаний Ученого совета института за 1957 год 
План научно-исследовательской работы Пермского медицинского 

института на 1957 год  
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Патофизиологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Пропедевтики внутренних болезней  
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Нормальной физиологии. Том 1 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Нормальной физиологии. Том 2 
Отчет института по научно-исследовательской работе за 1957 год 
Материалы юбилейной научной сессии, посвященной 40-й годовщине 

Великой Октябрьской Революции (протоколы заседаний, тезисы докладов) 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и другими 

институтами по научно-исследовательской работе за 1957-1958 годы 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1958 год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1958 год. Том 2 
План научно-исследовательской работы института на 1958 год 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1958 год 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Терапевтической стоматологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Эпидемиологии. Том 1 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Эпидемиологии. Том 2 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Факультетской терапии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Организации здравоохранения 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Рентгенологии и радиологии 
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Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Уха, 
горла, носа 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Глазных 
болезней. Том 1 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Глазных 
болезней. Том 2 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Общей 
химии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Философии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Общей 
хирургии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Ортопедической стоматологии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Нормальной анатомии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Хирургической стоматологии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Общей 
гигиены 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Инфекционных болезней 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Госпитальной терапии 

Отдельные научно-исследовательские работы кафедр за 1958 год 
Список опубликованных научных работ за 1958 год 
Переписка с медицинскими и научно-исследовательскими институтами 

по научно-исследовательской работе 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1959 год 
План научно-исследовательской работы института на 1959 год 
План научных работ по подготовке кадров с 1959-1964 г. 
Отчет по научно-исследовательской работе института за 1959 год 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Факультетской хирургии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Педиатрии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Гистологии. Том 1 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Гистологии. Том 2 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Общей 

гигиены 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Общей 

хирургии 
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Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Ортопедической стоматологии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе 
кафедрыХирургической стоматологии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Физического воспитания 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Военной 
подготовки 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Биохимии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Биолгоии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Физики 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Госпитальной терапии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Акушерства и гинекологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Нервных болезней 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Оперативной хирургии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Микробиологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Уха, 

горла, носа 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Факультетской терапии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Психиатрии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Госпитальной хирургии 
Отзывы на диссертации за 1959 год 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и Головными 

институтами по научно-исследовательской работе 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1960 год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1960 год. Том 2 
План по научно-исследовательской работе на 1960 год 
Отчет по научно-исследовательской работе института за 1960 год 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Организации здравоохранения 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Инфекционных болезней 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Детских 

болезней 
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Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Физики 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Фармакологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Психиатрии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Истории 

КПСС 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Кожно-

венерических болезней 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Головными институтами Академии медицинских наук по научно-
исследовательской работе 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе. Том 2 

План научно-исследовательской работы на 1961-1962 год 
Двухлетний план (1961-1962 г.) внедрения в практику здравоохранения 

результатов научных работ 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1961 год 
Отчет о выполнении двухлетнего плана внедрения в практику 

здравоохранения результатов научных работ 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Судебной медицины 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Рентгенологии и радиологии 
Материалы по Всесоюзному конкурсу 1961-1962 учебного года на 

лучшую научную студенческую работу раздел «Медицина» 
Научно-исследовательские работы, выполненные в честь 22 създа 

Коммунистической Партии Советского Союза 
Материалы научных конференций за 1961 год (протоколы заседаний, 

тезисы докладов). Том 1 
Материалы научных конференций за 1961 год (протоколы заседаний, 

тезисы докладов). Том 2 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1961/62 учебный год 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и Головными 

институтами Академии медицинских наук по научно-исследовательской 
работе за 1961 год 

Отчет по научно-исследовательской работе за 1962 год 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Акушерства и гинекологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Патологической анатомии. Том 1 
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Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Патологической анатомии. Том 2 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Психиатрии 

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 
Судебной медицины  

Материалы итоговой научной конференции за 1962 год 
Материалы о работе студенческого  научного общества (СНО) за 1962-

1966 годы (планы, отчеты, проблемы) 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 2 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1962-63 учебный 

год 
План по научно-исследовательской работе на 1963-1964 год 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1963 год 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Физиологии 
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе кафедры 

Биологии 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской работе за 1963 год. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской работе за 1963 год.  Том 2 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1963/64 учебный 

год 
Координационный план научно-исследовательских работ ВУЗов 

Уральского района на 1964-1965 годы 
Проблемно-тематический план основных научно-исследовательских 

работ по проблемам Союзного значения в области «Медицина» на 1964-1965 
годы 

План научно-исследовательской работы на 1964 год 
План научно-исследовательской работы на 1961-1962 год (темы, не 

вошедшие в план по министерству) 
Изменения в плане научно-исследовательской работы на 1964 год 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1964 год 
Отчеты кафедр по научно-исследовательской работе за 1964 год 
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры Общей химии 
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры Микробиологии 
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры Госпитальной 

хирургии № 2 
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры Фармакологии 
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Отчет по научно-исследовательской работе кафедры ЦНИЛ 
(Центральной научно-исследовательской лаборатории) 

Протоколы заседаний Ученого совета института за 1964 год 
Материалы к смотру-конкурсу на лучшее студенческое общество 

медицинских институтов РСФСР за 1964-1965 годы 
Тезисы докладов научной конференции за 1964 год 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской работе за 1964 год. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской работе за 1964 год.  Том 2 
Переписка с диссертантами и оппонентами о защите диссертаций и с 

институтами по научно-исследовательской работе. Том 1 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Центральным институтом усовершенствования врачей 
План научно-исследовательской работы на 1965 год 
Изменения в плане по научно-исследовательской работе на 1965 год 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1965 год 
Перечень о выполнении научно-исследовательских работ по кафедрам 

за 1965 год 
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры Политэкономии 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1965 год. Том 1 
Материалы к совещанию ректоров медицинских ВУЗов о состоянии 

научно-исследовательской работы в Высших медицинских учебных 
заведениях Министерства здравоохранения РСФСР и путях ее улучшения 

Отчеты и сводки по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе.  Том 2 
Переписка с диссертантами и оппонентами по защите диссертаций 
План работы Совета института на 1965/66 учебный год 
План научно-исследовательской работы на 1966 год 
Изменения в плане, ранее представленного на 1966-1970 год 
План и отчет научных исследований к 50-ти летию Советской власти 
Отчет научно-исследовательской работы за 1966 год 
План и отчет по научно-исследовательской работе кафедры ЦНИЛ 

(Центральной научно-исследовательской лаборатории) 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1966 год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1966 год. Том 2 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1966 год. Том 3 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1966 год 

(стенограммы). Том 4 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1966 год. Том 5 
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Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе.  Том 2 

Материалы о проведении конференций, създов, пленумов (приказы, 
программы, переписка) 

Акты документальной ревизии Министерства здравоохранения РСФСР 
за 1952 год 

Акты документальной ревизии Министерства здравоохранения РСФСР 
с 1953-1955 год 

Приказы, инструктивные письма Министерства здравоохранения 
РСФСР по бухгалтерскому учету и отчетности с 1955-1958 год 

Статистические отчеты о численности рабочих и служащих и фонде 
заработной платы, о выполнении плана по труду 

Смета – оперативно-финансовый план на 1957 год 
Смета на капитальный ремонт зданий Молотовского медицинского 

института на 1957 год 
Смета и штатное расписание на 1957 год  
Годовой финансовый отчет по бюджету за 1957 год 
Утвержденная смета и штатное расписание на 1958 год 
Смета на капитальный ремонт зданий и отчет о выполнении по данной 

смете за 1958 год 
План-смета, штатное расписание детского сада № 36 Пермского 

медицинского института за 1958 год 
Годовой финансовый отчет за 1958 год 
Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства 

здравоохранения РСФСР по бухгалтерскому учету и отчетности с 1959-1966 
год 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по финансовым 
вопросам с 1959-1962 год 

Утвержденная смета и штатное расписание на 1959 год 
Смета на капитальный ремонт зданий института на 1959 год 
Смета по детскому саду № 36 на 1959 год 
Годовой отчет по бюджету за 1959 год 
Материалы по строительству студенческого общежития на 400 мест ул. 

Луначарского, 74 (баланс по капиталовложению, отчет, переписка) 
Статистические отчеты о численности и фонде заработной платы, о 

выполнении плана по труду за 1959-1964 год 
Материалы по капитальному строительству зданий института (отчеты о 

выполнении капитальных вложений, акты приемки объктов, переписка) 
Утвержденная смета по бюджету и спецсредствам на 1960 год 
Утвержденное штатное расписание на 1960 год 
Смета по детскому саду № 36 на 1960 год 
Годовой финансовый отчет за 1960 год 
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Акты документальной ревизии Министерства здравоохранения РСФСР 
за 1960 год 

Утвержденная смета и штатное расписание на 1961 год 
Смета по детскому саду № 36 на 1961 год 
Смета по спецсредствам на 1961 год 
Смета на капитальный ремонт зданий института на 1961 год 
Годовой финансовый отчет за 1961 год 
Утвержденная смета и штатное расписание на 1962 год 
Утвержденная смета по спецсредствам на 1962 год 
Смета по детскому саду № 36 на 1962 год 
Годовой отчет по бюджету за 1962 год 
Акты документальной ревизии детского сада № 36 за 1962 год 
Утвержденная смета и штатное расписание на 1963 год 
Смета по спецсредствам на 1963 год 
Смета детского сада № 36 на 1963 год 
Годовой и квартальные финансовые отчеты за 1963 год 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по финансовым 

вопросам за 1963-1966 годы 
Акты документальной ревизии с 1963-1966 год 
Утвержденная смета и штатное расписание на 1964 год 
Смета по спецсредствам на 1964 год 
Годовой и квартальные отчеты по бюджету за 1964-1965 годы 
Материалы по капитальному строительству за 1964-1966 г. (отчеты о 

выполнении плана капиталовложений, справки, переписка) 
Оперативно-финансовый план – смета по бюджету и спецсредствам на 

1965 год 
Утвержденная смета и штаты на 1965-1966 годы 
Статистические отчеты по труду, о численности и составе 

специалистов за 1965-1967 годы 
Акты документальной ревизии детского сада № 36 за 1965 год 
Годовой и квартальные отчеты по бюджету за 1966 год 
Приказы, распоряжения, инструктивные письма Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования с 1951-1956 год 

Статистические сведения на профессорско-преподавательский и 
административно-технический персонал с 1954-1956 год 

Статистические отчеты о численности и составе руководящих кадров и 
специалистов 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, имеющих 
ученую степень и ученое звание 

Алфавитная книга учета административно-технических работников 
института 
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Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства 
здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования с 1957-1964 год 

Отчеты по наличию, учету текучести кадров, штатный формуляр 
Отчеты по наличию, учету текучести кадров, штатный формуляр 
Статистические отчеты о движении студентов за 1958 год 
Отчеты по наличию, учету текучести кадров, штатный формуляр 
Статистические сведения и отчеты о движении студентов за 1959 год 
Приказы, постановления, инструктивные письма и переписка с 

Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и Министерством Высшего 
и среднего специального образования 

Утвержденный план распределения молодых специалистов. Переписка 
с Облздравотделами о распределении и изменении мест назначения 

Статистические отчеты о движении студентов за 1960 год 
Отчет по наличию, учету текучести кадров, штатный формуляр 
Списки персонального распределения молодых специалистов 

лечебного факультета выпуска 1960 года 
Списки персонального распределения молодых специалистов 

санитарного факультета выпуска 1960 года 
Списки персонального распределения молодых специалистов 

стоматологического факультета выпуска 1960 года 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР, 

Облздравотделами по распределению врачей 
Протоколы заседания комиссии по распределению молодых 

специалистов к местам назначения выпуска 1961 года 
Списки персонального распределения молодых специалистов к местам 

назначения 
Отчет по наличию, учету текучести кадров, штатный формуляр 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по 

распределению молодых специалистов и доезд их к местам назначения. Том 
1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по 
распределению молодых специалистов и доезд их к местам назначения. Том 
2 

Утвержденный план распределения молодых специалистов на 1962 г. 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР о изменении мест 
назначения 

Протоколы заседания комиссии по распределению молодых 
специалистов выпуска 1962 года 

Списки персонального распределения молодых специалистов 
санитарного и стоматологического факультета выпуска 1962 года 

Списки персонального распределения молодых специалистов 
лечебного факультета выпуска 1962 года 

Отчеты по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный список 
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Утвержденный план распределения молодых специалистов на 1963 год 
Персональные списки распределения молодых специалистов 
Отчеты по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный список 
Приказы, распоряжения, инструктивные письма Министерства 

здравоохранения РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального 
образования с1964-1967 

Утвержденное штатное расписание на 1964-1965 год 
Утвержденный план распределения молодых специалистов. Переписка 

с Министерством здравоохранения РСФСР и облздравотделами 
Списки административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала 
Списки персонального распределения молодых специалистов за 1964 

год 
Списки выпуска врачей Лечебного факультета за 1964 год 
Отчеты по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный список 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 

облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 

облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 2 
Утвержденный план распределения молодых специалистов за 1965 год 
Списки выпуска врачей Стоматологического факультета за 1965 год 
Списки выпуска врачей Лечебного факультета за 1965 год 
Списки персонального распределения молодых специалистов за 1965 

год 
Отчеты по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный список 

за 1965 г. 
Материалы о прохождении специалистов по лабораторному делу 

(протоколы сдачи экзаменов, приказы, списки выдачи удостоверений) 
Список профессорско-преподавательского состава по кафедрам 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР за 1966-1967 г. 
Утвержденное штатное расписание на 1966-1967 год 
Утвержденный план распределения молодых специалистов и переписка 

с Министерством здравоохранения РСФСР по распределению и изменению 
мест назначения 

Списки персонального распределения молодых специалистов за 1966 
год 

Отчеты по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный список 
за 1966 г. 

Утвержденная смета и финансовые отчеты по Местному Комитету 
Молотовского медицинского института с 1954-1960 год 

Планы работы комиссии Местного Комитета на 1955-1956 год 
Планы работы Местного Комитета на 1957 год 
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Материалы отчетно-перевыборной профсоюзной конференции 
Пермского медицинского института за 1957 год (протоколы заседаний 
конференции, отчеты, постановления) 

Протоколы заседаний Местного Комитета на 1957-1959 год 
План работы Местного Комитета на 1958 год 
План работы Местного Комитета на 1959 год 
Материалы отчетно-перевыборной профсоюзной конференции за 1959 

год 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1959-1960 год 
План работы Местного Комитета и его комиссий на 1960 год 
Материалы 8-ой отчетно-перевыборной профсоюзной конференции за 

1960 год  
Планы работы Местного Комитета и его комиссий на 1961 год 
Сметы и финансовые отчеты Местного Комитета за 1961-1964 г. 
Материалы 9-ой отчетно-перевыборной профсоюзной конференции за 

1961 год 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1961 год 
План работы Местного Комитета и его комиссий на 1962 год 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1962 год 
План работы Местного Комитета на 1963 год 
Материалы 10-ой отчетно-перевыборной профсоюзной конференции за 

1963 год 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1963 год. Том 1 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1963 год. Том 2 
Материалы 11-ой отчетно-перевыборной профсоюзной конференции 
План работы Местного Комитета и его комиссий на 1964 год 
План работы Местного Комитета на 1965 год 
Сметы, финансовые отчеты, инвентаризационные ведомости по 

Местному Комитету за 1965-1966 г. 
Материалы 12-ой отчетно-перевыборной профсоюзной конференции 
Протоколы заседаний Местного Комитета 
План работы Местного Комитета и его комиссий на 1966 год 
Материалы 13-ой отчетно-перевыборной профсоюзной конференции 
Приказы Министерства здравоохранения СССР 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
Приказы Министерства Высшего и среднего специального образования 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 1 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 2 
Списки научных и административно-технических работников по 

кафедрам 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и Министерства 

Высшего и среднего специального образования 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР 
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Списки научных и административно-технических работников по 
кафедрам 

Планы и отчеты методических комиссий за 1966/67-1967/68-1968/69 
учебные годы 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 3 

Протоколы заседаний ректората 
План проведения 50-ти летия Советской власти 
Планы и отчеты помощи органам здравоохранения за 1967 г. 
Материалы по приему в институт за 1967 год 
Материалы о состоянии работы кафедры Педиатрии Пермского 

медицинского института за 1967 год  
Протоколы заседаний кафедр института за 1967/68 учебный год 
Планы работы ректората и Совета института на 1967/68 учебный год 
Индивидуальные планы работы кафедр за 1967/68 учебный год. Том 1 
Индивидуальные планы работы кафедр за 1967/68 учебный год. Том 2 
План работы факультета Общественных профессий за 1967/68 учебный 

год 
Планы и отчеты работы деканатов за 1967/68 учебный год 
Годовой отчет института за 1967/68 учебный год 
Годовые отчеты кафедр института за 1967/68 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты кафедр института за 1967/68 учебный год. Том 2 
Отчет о работе кафедр Общественных наук за 1967/68 учебный год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1967/68 

учебный год 
Отчет об итогах производственной практики студентов за 1967/68 

учебный год 
Материалы зимней экзаменационной сессии за 1967/68 учебный год 
Материалы весенней экзаменационной сессии за 1967/68 учебный год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего образования 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 2 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 3 
Протоколы заседаний ректората 
Протоколы заседаний кафедр института за 1968/69 учебный год 
План работы Совета института на 1968/69 учебный год 
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Индивидуальные планы работы кафедр за 1968/69 учебный год. Том 1 
Индивидуальные планы работы кафедр за 1968/69 учебный год. Том 2 
Планы и отчеты методических комиссий на 1968/69 учебный год 
Учебные поручения кафедр на 1968/69 учебный год 
Годовой отчет о работе института за 1968/69 учебный год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1968/69 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1968/69 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1968/69 учебный год. Том 3 
Отчеты деканатов института за 1968/69 учебный год 
Отчет Государственной экзаменационной комиссии за 1968/69 учебный 

год 
Отчет об итогах производственной практики студентов за 1968/69 

учебный год 
Материалы по приему в институт за 1968/69 учебный год 
Материалы об организации факультета Повышения квалификации 

преподавателей в Высших учебных заведениях Министерства 
здравоохранения РСФСР (приказы, отчеты, переписка) 

Материалы о применении программированного метода обучения за 
1968/69 учебный год  

Материалы по использованию в учебном процессе элементов 
программирования и технических средств за 1968/69 учебный год (планы, 
отчеты, итоги конференции) 

Материалы о работе Оргкомитета по проведению зональных 
методических семинаров с преподавателями медицинских училищ областей 
Уральской зоны 

Материалы на утверждение стипендии студентам имени В.И. Ленина 
на 1968/69 учебный год 

Материалы зимней экзаменационной сессии 1968/69 учебного года 
(отчеты, сводки по факультетам) 

Материалы весенней экзаменационной сессии 1968/69 учебного года 
(отчеты, сводки по факультетам) 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования по 
аспирантуре и ординатуре 

Переписка с Головными институтами Министерства здравоохранения 
СССР и РСФСР и Академии медицинских наук 

Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1967 год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1967 год. Том 2 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1967 год. Том 3 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1967 год. Том 4 
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План научно-исследовательской работы на 1967 год 
План издания научной и учебно-методической литературы на 1967 год 
Годовой отчет по научно-исследовательской работе за 1967 год 
Отчет о работе Совета института и Ученого Совета по защитам 

диссертаций за 1967/68 учебный год 
Труды Пермского медицинского института «Вопросы педиатрии». 

Выпуск 2 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской работе. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской работе. Том 2 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 1 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 2 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 3 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 4 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 5 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 6 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 7 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 8 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 9 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 10 
Протоколы заседаний Ученого Совета (стенограммы). Том 11 
План и отчет о работе Совета института за 1968/69 учебный год 
План по научно-исследовательской работе за 1968 год 
Сводные планы кафедр по научно-исследовательской работе за 1968 

год. Том 1 
Сводные планы кафедр по научно-исследовательской работе за 1968 

год. Том 2 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1968 год 
Договора, заключенные с организациями 
Материалы по строительству Теоретического корпуса 
Приказы и инструктивные письма Министерства здравоохранения 

РСФСР 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР 
Утвержденная смета и штатное расписание на 1967 год 
Годовой и квартальные отчеты по бюджету за 1967 год 
Акты документальной ревизии Министерства здравоохранения РСФСР 

за 1967-1968 год 
Договора, заключенные с организациями 
Утвержденная смета и штатное расписание на 1968 год 
Утвержденная смета по спецсредствам 
Годовой и квартальные отчеты по бюджету за 1968 год 
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Утвержденный план распределения молодых специалистов за 1967 год. 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по распределению 

Протоколы заседаний комиссии по распределению. Списки 
персонального распределения 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1967/68 учебный год 
Отчет по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный список 
Списки врачей лечебного факультета за 1967 год 
Списки врачей стоматологического факультета за 1967 год 
Списки врачей санитарного факультета за 1967 год 
Списки профессорско-преподавательского персонала по кафедрам 
Сведения о приеме студентов и выпуске врачей медицинского 

факультета Пермского Госуниверситета, Пермского мединститута с 1917-
1967 г. и распределение врачей по факультетам и областям (материалы 
готовили к 50-ти летию медицинского института) 

Приказы, инструктивные письма Министерства здравоохранения 
СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального 
образования 

Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 
специалистов и списки персонального распределения 

Утвержденный план распределения молодых специалистов. Переписка 
с Министерством здравоохранения РСФСР о изменении мест назначения 

Утвержденное штатное расписание на 1968-1969 г. 
Отчет по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный список 
Материалы о связи с выпускниками за 1968 год 
Списки выпускников 1968 года лечебного факультета  
Списки выпускников 1968 года стоматологического факультета  
Списки выпускников 1968 года санитарного факультета  
Списки административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала 
Списки профессорско-преподавательского персонала за 1968 г. 
Протоколы заседаний Местного комитета 
План работы Местного Комитета 
Материалы 14-ой отчетно-выборной профсоюзной конференции 

Пермского медицинского института 
Протоколы заседаний Местного комитета 
План работы Местного Комитета 
Материалы 15-ой отчетно-выборной профсоюзной конференции 

института 
Материалы 16-ой отчетно-выборной профсоюзной конференции 

института 
Акт передачи дел ректора института профессора И.И. Косицина вновь 

назначенному ректору, доценту Т.В. Ивановской 
Распоряжения ректора института за 1961-1968 
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Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерства Высшего и среднего специального образования 

Распоряжения ректора института за 1969 год 
Приказы ректора института по основной деятельности за 1969 год. Том 

1 
Приказы ректора института по основной деятельности за 1969 год. Том 

2 
Приказы ректора института по основной деятельности за 1969 год. Том 

3 
Приказы Министерства Высшего и среднего специального образования 

о правилах приема в учебные заведения 
Переписка с Пермским Обкомом КПСС по учебным вопросам за 1967-

1968 годы 
Приказы, инструктивные письма Министерства здравоохранения 

СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального 
образования 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования по учебным 
вопросам. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования по учебным 
вопросам. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования по учебным 
вопросам. Том 3 

Планы и протоколы заседаний ректората за 1969 год 
План мероприятий по подготовке к 100-летнему юбилею со дня 

рождения В.И. Ленина по институту 
Планы проведения семинаров для преподавателей медицинских 

училищ областей Уральской зоны на 1969 год 
Материалы учебно-методической конференции по химическим 

дисциплинам медицинских институтов Российской Федерации 
Материалы о состоянии идейно-воспитательной работы и деятельности 

факультета Общественных профессий (ФОП) 
Материалы по приему в институт (приказы, отчеты, протоколы) 
Материалы об организации и существовании Санитарно-

Гигиенического факультета Пермского медицинского института 
Протоколы заседаний кафедр института за 1969/70 учебный год 
Индивидуальные планы и учебные поручения кафедр на 1969/70 

учебный год 
Годовой отчет о работе института по основной деятельности за 1969/70 

учебный год 
Годовые отчеты о работе кафедр института за 1969/70 учебный год 
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Отчет Государственной экзаменационной комиссии за 1969/70 учебный 
год  

Отчет об итогах производственной практики студентов за 1969/70 
учебный год 

Материалы о состоянии учебно-методической и научной работы по 
кафедрам за 1969/70 учебный год. Том 1 

Материалы о состоянии учебно-методической и научной работы по 
кафедрам за 1969/70 учебный год. Том 2 

Материалы на утверждение стипендии им. В.И. Ленина на 1969/70 
учебный год 

Материалы зимней экзаменационной сессии за 1969/70 учебный год 
(отчеты, приказы) 

Материалы весенней экзаменационной сессии за 1969/70 учебный год 
(отчеты, приказы) 

Материалы факультета повышения квалификации и 
усовершенствования за 1969-1971 год 

Материалы об открытии Педиатрического факультета в Пермском 
медицинском институте. (Переписка с Министерством здравоохранения 
РСФСР, Пермским Обкомом партии и Облисполкомом) 

Отзывы на диссертации с 1964-1968 год 
Переписка с Головными институтами Министерства здравоохранения 

СССР Академии медицинских наук по научно-исследовательской работе за 
1966 год 

Переписка с Высшей Аттестационной комиссией по защите 
диссертаций за 1966-1968 г. 

Материалы студенческого научного общества (СНО) за 1967-1968 г. 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук 

СССР по научно-исследовательской работе за 1968 год 
Материалы о переводе на должность старшего и младшего научного 

сотрудника за 1968 год 
Материалы к смотру-конкурсу на лучшее студенческое научное 

общество медицинских институтов РСФСР 
Переписка с бюро рационализации и изобретения (БРИЗ) по научно-

исследовательской работе за 1968 год 
Материалы проверки «О ходе подготовки докторов и кандидатов наук 

в Высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах» 
Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования за 1969 год 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования за 1969 год 
по научно-исследовательской работе 

Переписка с Головными институтами Министерства здравоохранения 
СССР Академии медицинских наук за 1969 год. Том 1 
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Переписка с Головными институтами Министерства здравоохранения 
СССР Академии медицинских наук за 1969 год. Том 2 

Переписка с Высшей Аттестационной комиссией по защите 
диссертаций и присвоению ученых званий 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и медицинскими 
институтами по защите диссертаций 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и медицинскими 
институтами о зачислении в аспирантуру и ординатуру за 1969 год. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и медицинскими 
институтами о зачислении в аспирантуру и ординатуру за 1969 год. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР, 
медицинскими институтами о созыве съездов, конференций 

Протоколы заседаний Ученого Совета за 1969 год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1969 год. Том 2 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1969 год. Том 3 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1969 год. Том 4 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1969 год. Том 5 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1969 год. Том 6 
Протоколы заседаний Совета института за 1969 год 
План научно-исследовательской работы на 1969 год 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1969 год 
Внешние отзывы на диссертации и переписка по ним 
Материалы студенческого научного общества (СНО) за 1969 год 

(переписка с Министерством здравоохранения РСФСР, итоговая 
конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина) 

Материалы межобластной конференции хирургов в г. Перми 24-27 
июля 1969 года 

Материалы о переводе на должность старшего и младшего научного 
сотрудника за 1969 год 

Переписка с бюро рационализации и изобретения (БРИЗ) по научно-
исследовательской работе за 1969 год 

Штатное расписание и сметы, отчеты детского сада № 36 за 1966-1969 
г. 

Отчеты о выполнении плана капитального строительства за 1968 год 
Смета и штатное расписание на 1969 год 
Смета по бюджету и спецсредствам института и Стоматологической 

клиники на 1969 год 
Годовой и квартальные отчеты института за 1969 год 
Отчеты о выполнении плана капитального строительства за 1969 год 
Отчет об израсходовании средств на питание в оздоровительном лагере 

института за 1969 год 
Статистические отчеты о численности студентов по курсам и 

факультетам за 1961-1967 годы 
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Приказы, инструктивные и руководящие письма Министерства 
здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования за 1964-1968 г. 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1968/69 учебный год  
Статистические отчеты о численности студентов по курсам и 

факультетам за 1968/69 учебный год 
Приказы, инструктивные и руководящие письма Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами о изменении мест назначения. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами о изменении мест назначения. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами о изменении мест назначения. Том 3 

Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 
специалистов за 1969 год. Списки персонального распределения 

Отчет по наличию, учету текучести кадров. Тарификационный списко 
за 1969 год 

Списки профессорско-преподавательского состава 
Список административно-управленческого персонала 
Списки учебно-вспомогательного персонала по кафедрам 
Протоколы заседаний Местного Комитета 
Протоколы заседаний Местного Комитета 
План работы Местного Комитета и его комиссий на 1969 год 
Материалы 17-ой отчетно-выборной профсоюзной конференции за 

1969 год 
Приказы ректора института. Том 1 
Приказы ректора института. Том 2 
Устав Пермского медицинского института 
Акт передачи дел ректора института доц. Ивановской Т.В. вновь 

назначенному ректору профессору Е.А. Вагнеру 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 2 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 3 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 

Облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 

Облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 2 
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Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 3 

Протоколы заседаний ректората за 1970 год 
Протоколы заседаний кафедр института за 1970/71 учебный год 
Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 

специалистов. Списки персонального распределения за 1970 год 
Утвержденный план распределения молодых специалистов с местами 

назначения по областям и городам 
Индивидуальные планы работы преподавателей на 1970/71 учебный 

год  
Отчет о работе методического Совета института и его комиссий за 

1970/71 учебный год 
Годовой отчет института по учебно-воспитательной работе за 1970/71 

учебный год 
Годовые отчеты о работе Клинических кафедр за 1970/71 учебный год 
Годовые отчеты о работе Теоретических кафедр за 1970/71 учебный 

год 
Материалы о программированном обучении и техническах средствах за 

1970/71 учебный год 
Материалы о состоянии работы по физическому воспитанию студентов 

в институте за 1970/71 учебный год 
Материалы к проведению совещания ректоров медицинских ВУЗов 

Министерства здравоохранения РСФСР (12-14 мая 1971) 
Переписка с Пермским Обкомом КПСС по учебным вопросам и 

возврат здания по улице К.Маркса, 13 
Материалы зимней экзаменационной сессии за 1970/71 учебный год 

(отчеты, приказы) 
Материалы весенней экзаменационной сессии за 1970/71 учебный год 

(отчеты, приказы) 
Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования за 1970 год 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
научно-исследовательской работе за 1970 год. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
научно-исследовательской работе за 1970 год. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
научно-исследовательской работе за 1970 год. Том 2 

Переписка с Головными медицинскими институтами Академии 
медицинских наук СССР за 1970 год. Том 1 

Переписка с Головными медицинскими институтами Академии 
медицинских наук СССР за 1970 год. Том 2 
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Переписка с Высшей Аттестационной комиссией Министерства 
Высшего и среднего специального образования СССР по защите диссертаций 
и присвоению ученых званий за 1970 год 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и медицинскими 
институтами об ординатуре и аспирантуре 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР и 
медицинскими институтами по защите диссертаций 

Протоколы заседаний Ученого Совета за 1970 год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1970 год. Том 2 
План по научно-исследовательской работе на 1970 год. Том 1 
План по научно-исследовательской работе на 1970 год. Том 2 
Отчет по научно-исследовательской работе за 1970 год 
Внешние отзывы на диссертации за 1970 г. 
Материалы студенческой научной конференции (СНО) за 1970 год 
Материалы о переводе на должность старшего и младшего научного 

сотрудника за 1970 год 
Переписка с бюро рационализации и изобретения (БРИЗ) по научно-

исследовательской работе за 1970 год 
Приказы и руководящие письма Министерства здравоохранения СССР 

и РСФСР за 1970 год 
Штатное расписание и сметы по институту на 1970 год 
Годовой финансовый отчет по бюджету за 1970 год 
Отчет о выполнении плана капитального строительства за 1970 год 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1969/70 учебный год  
Статистические отчеты о численности студентов по курсам и 

факультетам за 1969/70 учебный год  
Приказы, инструктивные письма Министерства здравоохранения 

СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального 
образования за 1970 год 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования 

Годовые и квартальные отчеты по наличию, учету текучести и 
распределению кадров. Тарификационный список 

Статистические отчеты о численности студентов по курсам и 
факультетам за 1970 учебный год 

Наградной материал в ознаменование 100-летнего юбилея со дня 
рождения В.И. Ленина 

Список административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала 

Список профессорско-преподавательского состава. Том 1  
Список профессорско-преподавательского состава. Том 2 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1970-71 год 
Протоколы отчетно-выборных собраний профгрупп кафедр института 
План работы Местного Комитета на 1970 год 
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Материалы 18-ой отчетно-выборной профсоюзной конференции 
Отчеты профоргов кафедр за отчетный период 
Роль медицинского факультета Пермского Госуниверситета в развитии 

медицинского образования и науки 
Приказы ректора института по основной деятельности за 1971 год. Том 

1 
Приказы ректора института по основной деятельности за 1971 год. Том 

2 
Материалы о выселении из здания химкорпуса Пермского 

Госуниверситета кафедры нормальной анатомии 
Приказы и инструктивные письма Министерства здравоохранения 

СССР и Министерства Высшего и среднего специального образования по 
подготовительным курсам 

Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства 
здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования 

Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства 
здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования (копии) 

Методические и инструктивные письма Министерства 
здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования по приему в институт 

Журнал выдачи академических справок студентам 
Материалы по приему в институт за 1970 год (план приема, переписка 

с Министерством РСФСР, отчеты по приему в институт) 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования за 1971 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования по учебным 
вопросам. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования по учебным 
вопросам. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования по учебным 
вопросам. Том 3 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами по распределению молодых специалистов. Том 3 

Протоколы заседаний ректората за 1971 год 
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Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 
специалистов за 1971 год 

Утвержденный план распределения молодых специалистов 
План работы по подготовке прием студентов в институт на 1971/72 

учебный год 
Отчет государственной экзаменационной комиссии за 1971 год 
Материалы по приему в институт за 1971 год 
Материалы о состоянии учебно-методической, научной и 

организационно-практической деятельности кафедры кожных и 
венерических болезней 

Материалы проведения зональных методических семинаров для 
преподавателей медицинских училищ за 1971/72 учебный год 

Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства 
здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 
научно-исследовательской работе за 1971 год 

Переписка с Высшей Аттестационной комиссией Министерства 
Высшего и среднего специального образования по защите диссертаций и 
присвоению ученых званий 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
медицинскими институтами по научно-исследовательской работе  

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и медицинскими 
институтами по защите диссертаций 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и медицинскими 
институтами по защите диссертаций 

Протоколы заседаний Клинического Совета за 1971 год 
Протоколы заседаний Ученого Совета по присуждению ученых 

степеней 
Протоколы заседаний Совета института за 1971 год 
Перспективный план развития Пермского медицинского института на 

1971-1975 год 
План по научно-исследовательской работе на 1971 год 
План (Союзного значения) по научно-исследовательской работе на 

1971 г. (основной) 
Отчет по научно-исследовательской работе на 1971 год 
Высшие отзывы на диссертации за 1971 год 
Материалы научных конференций, съездов и симпозиумов за 1971 г. 

(планы научных конференций, тезисы докладов) 
Материалы о переводе на должность старшего и младшего научного 

сотрудника за 1971 г. 
Переписка с бюро рационализации и изобретения по научно-

исследовательской работе  
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Приказы, руководящие и инструктивные письма Министерства СССР и 
РСФСР за 1971 год 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
финансовым вопросам за 1971 год 

Смета и штатное расписание на 1971 год 
Годовой отчет по бюджету за 1971 год 
Отчеты о выполнении плана капитального строительства за 1971 год 
Приказы, инструктивные письма Министерства здравоохранения СССР 

и РСФСР за 1971 г. 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования по кадровым 
вопросам за 1971 г. 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1970/71 учебный год. 
Том 1 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1970/71 учебный год. 
Том 2 

Отчеты по наличию, учету текучести кадров. Тарификационные списки 
Статистические отчеты о численности студентов по курсам и 

факультетам за 1971 учебный год 
Материалы по награждению сотрудников института за 1971 год 
Постановления, приказы, руководящие и инструктивные письма Совета 

Народных Комиссаров СССР, Министерства здравоохранения РСФСР и 
Пермского облисполкома с 1941-1971гг. 

Перечень типовых документальных материалов с указанием срока 
хранения 1943 год 

Паспорт архива 
Исторические справки и карточки архива 
Номенклатура дел за 1965 год 
Номенклатура дел за 1970 год 
Акт обследования архива Пермского медицинского института за 1963 

г. (выписка из приказа о составе экспертной проверочной комиссии) 
Акт сдачи и приемки архива 
Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 

по Стоматологическому институту с 1937-1953 гг. 
Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 

по Пермскому медицинскому институту с 1924-1937 гг. 
Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 

по бухгалтерии с 1934-1948 гг. 
Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 

по общей канцелярии с 1930-1947 гг. 
Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 

по учебной части с 1938-1949 гг. 
Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 

по студенческой канцелярии с 1940-1950 гг. 



1550 
 

Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 
по бухгалтерии и деканат санфака с 1945-1950 гг. 

Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 
по бухгалтерии с 1947-1954 гг. 

Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 
по учебной части с 1947-1955 гг. 

Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 
по бухгалтерии с 1954-1959 гг. 

Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 
по приемной комиссии за 1957 

Отборочный список архивных материалов по выделению в макулатуру 
по всем отделам института с 1962-1970 год 

План работы Местного Комитета и его комиссий на 1971 г. 
Материалы 19-й отчетно-выборной профсоюзной конференции за 1971 

г. 
Отчеты и протоколы собраний профгрупп кафедр института за 1971 г. 
Материалы о принадлежащем институту здании по улице К.Маркса, 13 

(выписки из протоколов Пермского Горсовета, справка Пермского 
Городского бюро технической инвентаризации) 

Приказы ректора института по основной деятельности 
Отчет об итогах производственной практики студентов за 1970/71 

учебный год  
Материалы на утверждение стипендии студентам имени В.И. Ленина 

на 1970/71 учебный год  
Методические и инструктивные письма Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР по преподаванию дисциплин 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования 
Отчет о работе факультета специализации и усовершенствования 

врачей за 1971 год 
Историческая справка о развитии Пермского медицинского института 
Материалы об организации и существовании Пермского медицинского 

института и его кафедр 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 2 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования. Том 3 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 

Облздравотделами по распределению молодых специалистов 
Протоколы заседаний ректората  
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Протоколы заседаний кафедр института 
Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 

специалистов дневного и вечернего отделения 
Индивидуальные планы преподавателей кафедр на 1971/72 учебный 

год 
Планы работы кафедр института на 1971/72 учебный год 
Отчет о работе института за 1971/72 учебный год 
Отчет о работе Теоретических кафедр института за 1971/72 учебный 

год 
Отчет о работе Клинических кафедр института за 1971/72 учебный год 
Отчет государственной комиссии за 1971/72 учебный год 
Отчет о шефской помощи здравоохранению Пермской области за 1972 

год 
Отчет приемной комиссии о проведенной работе в подготовительный 

период и вступительных экзаменов 
Отчет Комитета ВЛКСМ Пермского медицинского института по 

проведению трудового семестра за 1971/72 учебный год 
Анкетные данные о состоянии учебно-методической работы, 

практической деятельности кафедр 
Анкетные данные о состоянии кафедры Акушерства и гинекологии  
Материалы зимней экзаменационной сессии за 1971/72 учебный год 

(отчеты, сводки, приказы) 
Материалы весенней экзаменационной сессии за 1971/72 учебный год 

(отчеты, сводки, приказы) 
Материалы на утверждение стипендии студентам им. В.И. Ленина на 

1970/71 учебный год 
Материалы о проведении научно-практической конференции 

стоматологов, посвященной 30-ти летию образования стоматологического 
факультета 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и медицинскими 
институтами о зачислении в аспирантуру и ординатуру  

Материалы студенческого научного общества (СНО) за 1970/71 
учебный год (планы, отчеты, протоколы конференции) 

Материалы о состоянии издательской деятельности института за 1971-
1971-1972 годы 

Материалы по внедрению достижений медицинской науки в практику 
здравоохранения 

Материалы проблемной комиссии института за 1970/71 учебный год 
(планы, протоколы, тематические карты) 

Проект перспективного плана развития научно-исследовательской 
работы на 1971-1975 годы по проблемам 

Материалы о предоставлении творческих отпусков за 1971/72 учебный 
год (инструктивные указания, выписки из протоколов, рецензии) 
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Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР о зачислении в 
аспирантуру и ординатуру за 1971/72 учебный год. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР о зачислении в 
аспирантуру и ординатуру за 1971/72 учебный год. Том 2 

Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерства Высшего и среднего специального образования 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе 

Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук 
СССР 

Протоколы заседаний Совета института 
Протоколы заседаний Ученого Совета по присуждению ученых 

степеней и ученых званий. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого Совета по присуждению ученых 

степеней и ученых званий. Том 2 
Протоколы заседаний Клинического Совета института. Том 1 
Протоколы заседаний Клинического Совета института. Том 2 
Протоколы заседаний медико-биологического Совета института 
Основной план научно-исследовательской работы на 1972 год 
План научно-исследовательской работы по проблемам Союзного 

значения и непроблемным темам на 1972 год 
План научно-исследовательской работы кафедры Иностранных языков 

на 1972 год 
План научно-исследовательских и опытных работ по естественным 

наукам на 1974-1975 год 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1972 год 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательских 

работ за 1972 год 
Материалы конференций, съездов, симпозиумов по научно-

исследовательской работе  
Материалы научного студенческого общества (СНО) (отчеты, 

протоколы, переписка) 
Материалы проблемных комиссий института за 1972 год (планы, 

протоколы, тематические карты) 
Переписка с Комитетом по делам изобретения и рационализации по 

научно-исследовательской работе за 1972 год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по финансовым 

вопросам 
Утвержденная смета и штатное расписание на 1972 год 
Проект сметы по бюджету и спецсредствам на 1972 год 
Годовой отчет по бюджету за 1972 год 
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Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерства Высшего и среднего специального образования 

Материалы по награждению сотрудников медицинского института 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и СССР за 

1971/72 учебный год 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
Отчет по наличию, учету и текучести кадров за 1972 год (контрольные 

и тарификационные списки) 
Протоколы заседаний Местного Комитета Премского медицинского 

института за 1972 год 
План работы Местного Комитета и его комиссий на 1972 год 
Протоколы заседаний профсоюзной организации студентов Пермского 

медицинского института за 1971-1973 год 
Материалы отчетно-выборной 23-ей профсоюзной студенческой 

конференции Пермского медицинского института 
Акты о выделении к уничтожению документальных материалов по 

отделам с 1968-1973 г. 
Номенклатура дел за 1972 год 
Инструктивные письма, приказы Министерства здравоохранения СССР 

и РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального образования 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования. Том 1 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования. Том 2 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР. Том 1 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР. Том 2 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 1 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 2 
Отчет руководителя об итогах летней производственной практики 

студентов за 1971/72 учебный год 
Выполнение рекомендаций ректорских совещаний, методических 

конференций учебных заведений Российской Федерации 
Материалы о работе института (анкетные данные на ректора, 

проректора, деканов, очеты по НОТ) 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерством Высшего и среднего специального образования 
Протоколы заседаний кафедр. Том 1 
Протоколы заседаний кафедр. Том 2 
Планы работы кафедр института на 1972/73 г. 
Индивидуальные планы работы преподавателей кафедр на 1972/73 

учебный год. Том 1 
Индивидуальные планы работы преподавателей кафедр на 1972/73 

учебный год. Том 2 
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Индивидуальные планы работы преподавателей кафедр на 1972/73 
учебный год. Том 3 

Отчет Центрального Методического Совета за 1972/73 учебный год и 
перспективный план на 1973/74 учебный год  

Годовые отчеты кафедр за 1972/73 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты кафедр за 1972/73 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты кафедр за 1972/73 учебный год. Том 3 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии дневного 

отделения за 1972/73 учебный год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии вечернего 

отделения за 1972/73 учебный год 
Отчет об итогах зимней экзаменационной сессии 1972/73 учебного года 
Отчет об итогах весенней экзаменационной сессии 1972/73 учебного 

года 
Материалы на утверждение именных стипендий на 1972/73 учебный 

год 
Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 

специалистов дневного отделения 
Протоколы заседаний ректората. Том 1 
Протоколы заседаний ректората. Том 2 
Выполнение рекомендаций ректорских совещаний, методических 

конференций учебных заведений Российской Федерации 
Отчет о работе института за 1973 год 
Отчет о работе комиссии по приему в инситут 
Отчет о работе факультета повышения квалификации и 

усовершенствования врачей за 1973 год 
Отчет о работе комиссии по приему экзаменов у интернов 
Акт проверки Оренбургского Государственного медицинского 

института 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам. Том 1  
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам. Том 2  
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам. Том 3  
Приказы и Положения Министерства Высшего и среднего 

специального образования и Министерства здравоохранения РСФСР об 
аспирантуре 

План подготовки докторов и кандидатов наук на 1966-1970 г. 
Изобретательские и рационализаторские предложения, заключения и 

отзывы по ним 
Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 

ученых степеней и званий 
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Протоколы заседаний Ученого Совета лечебного и санитарного 
факультетов по присуждению ученых степеней 

Изобретательские и рационализаторские предложения, заключения и 
отзывы по ним 

Авторские свидетельства на изобретения 
Изобретательские и рационализаторские предложения, заключения и 

отзывы по ним 
Пятилетний план подготовки докторов наук и потребность института в 

научных кадрах на период 1971-1975 г. 
Протоколы заседаний медико-биологического Совета 
Переписка с Высшей Аттестационной комиссией о присуждении 

ученых степеней и званий 
Материалы о работе студенческого научного общества за 1972/73 

учебный год 
Протоколы заседаний Совета института 
Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 

ученых степеней 
Протоколы заседаний Клинического Совета. Том 1 
Протоколы заседаний Клинического Совета. Том 2 
Протоколы заседаний медико-биологического Совета. Том 1 
Протоколы заседаний медико-биологического Совета. Том 2 
План научно-исследовательских работ на 1973 год  
Инициативный план научно-исследовательских работ на 1973 год  
Планы работы проблемной комиссии 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1973 год 
Отчет по инициативному плану научно-исследовательской работы за 

1973 год 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-

исследовательской работе  
Переписка с Высшей Аттестационной комиссией о присуждении 

ученых степеней  
Материалы о состоянии издательской деятельности института за 1973 

год (план издания аннотации, статьи) 
Материалы научных конференций, съездов, симпозиумов 
Методические указания по ревизии и Совету общественных 

бухгалтеров 
Отчеты о выполнении плана по труду за 1968-1972 гг. 
Отчет о численности работников аппарата и распределение их по 

занимаемым должностям за 1970-1973 гг. 
Утвержденная смета и штаты по бюджету на 1973 год 
Утвержденная смета и штаты по спецсредствам 
Смета на проведение спортивно-оздоровительного лагеря для 

студентов 
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Годовой отчет по бюджету за 1973 год 
Отчет о выполнении плана по труду за 1973 год 
Тарификационные списки по хоздоговорным работам 
Приказы, инструктивные письма Министерства здравоохранения СССР 

и РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального образования. 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1972/73 учебный год 
Утвержденное штатное расписание 
Отчеты по наличию, учету и текучести кадров за 1973 год 

(тарификационные списки профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала) 

Материалы по награждению сотрудников института за 1973-1974 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

кадровым вопросам за 1972/73 учебный год 
Материалы о выполнении социалистических обязательств взятых в 

связи с 50-ти летним юбилеем Великого Октября 1917 г. 
Социалистические обязательства сотрудников института к 100-летию 

со дня рождения В.И. Ленина 
Итоги выполнения соцобязательств сотрудниками института, взятых к 

100-летию со дня рождения В.И. Ленина 
Материалы по присвоению почетного звания «Ударник 

коммунистического  труда» в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
Социалистические обязательства, принятые сотрудниками института в 

честь 24 съезда КПСС 
Итоги выполнения соцобязательств, взятых в честь 24 съезда КПСС 
Социалистические обязательства, взятых в честь 50-летия СССР 
Итоги выполнения соцобязательств, взятых в честь 50-летия СССР 
Материалы о присвоении звания «Ударник коммунистического  труда» 

за 1972 г. 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1973 год 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1973-1975 год 
Планы работы Местного Комитета и его комиссий на 1973-1974 гг. 
Материалы отчетно-выборной конференции (за период ноябрь 1971 по 

ноябрь 1972 г.) 
Отчеты о работе Местного Комитета и его комиссий за 1973 год 
Социалистические обязательства сотрудников института на 1973 г. 
Отчет о работе группы общественного контроля института за 1968-

1973 гг. 
Планы работы профкома и его комиссий на 1970-1973 г. 
Протоколы заседаний профкома и заседаний президиума профкома за 

1973-1975 гг. 
Планы работы профкома и его комиссий на 1973/74 учебный год  
Материалы отчетно-выборной конференции профкома за период с 

ноября 1971 по ноябрь 1973 г. 
Отчеты о работе комиссий профкома за 1973 год 
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Приказы, инструктивные письма Министерства здравоохранения СССР 
и Министерства Высшего и среднего специального образования 

Приказы ректора института по основной деятельности за 1974 гож 
Протоколы и стенограммы заседаний Совета института за 1973/74 

учебный год 
Протоколы заседаний кафедр инситута за 1973/74 учебный год  
Планы работы деканатов института на 1973/74 учебный год 
Планы работы кафедр на 1973/74 учебный год 
Индивидуальные планы работы преподавателей кафедр на 1973/74 

учебный год. Том 1 
Индивидуальные планы работы преподавателей кафедр на 1973/74 

учебный год. Том 2 
Индивидуальные планы работы кафедр Пермского медицинского 

института на 1974/75 учебный год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1973/74 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1973/74 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1973/74 учебный год. Том 3 
Отчет Государственной экзаменационной комиссии дневного 

отделения за 1973/74 учебный год 
Протоколы и стенограммы заседаний Совета института 
Протоколы заседаний ректората за 1974 год 
Протоколы заседаний кафедр института за 1974 год. Том 1 
Протоколы заседаний кафедр института за 1974/75 учебный год. Том 2 
Документы по выполнению рекомендаций ректорских совещаний, 

методических конференций учебных заведений Российской Федерации за 
1974 год. Том 1 

Документы по выполнению рекомендаций ректорских совещаний, 
методических конференций учебных заведений Российской Федерации за 
1974 год. Том 2 

Индивидуальные планы работы кафедр на 1974/75 учебный год. Том 1 
Индивидуальные планы работы кафедр на 1974/75 учебный год. Том 2 
Индивидуальные планы работы кафедр на 1974/75 учебный год. Том 3 
Отчет о работе института за 1974 год 
Годовой отчет о работе кафедр за 1974/75 учебный год. Том 1 
Годовой отчет о работе кафедр за 1974/75 учебный год. Том 2 
Годовой отчет о работе кафедр за 1974/75 учебный год. Том 3 
План и отчет о работе приемной комиссии за 1974 гож 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии по 

вечернему отделению за 1974 год 
Акт проверки состояния работы Пермского медицинского института за 

1974 год 
Материалы на утверждение стипендии им. В.И. Ленина 
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Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования за 1974 год 
по учебным вопросам. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования за 1974 год 
по учебным вопросам. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования за 1974 год 
по учебным вопросам. Том 3 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования за 1974 год 
по учебным вопросам. Том 4 

Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 
ученых степеней и ученых званий. Том 1 

Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 
ученых степеней и ученых званий. Том 2 

Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 
ученых степеней и ученых званий. Том 3 

Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 
ученых степеней и ученых званий. Том 4 

Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 
ученых степеней и ученых званий. Том 5 

Протоколы заседаний Ученого Совета института по присуждению 
ученых степеней и ученых званий. Том 6 

План научно-исследовательских работ на 1974 год 
Инициативный план по научно-исследовательской работе на 1974 год 
Планы и отчеты о работе проблемной комиссии по курортологии и 

физиотерапии на 1974 год 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1974 год  
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательских 

работ  
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук 

СССР по научно-исследовательской работе за 1974 год 
Переписка с Комитетом по делам изобретений и открытий за 1974/76 

учебный год  
Материалы о работе студенческого научного общества за 1973/74 

учебный год (планы и отчеты) 
Утвержденная смета по бюджету и спецсредствам на 1974 год. Штаты 
Отчет о выполнении плана по труду за 1974 г. 
Годовой финансовый отчет за 1974 год 
Отчет о численности работников аппарата и распределения по 

занимаемым должностям за 1974/75 г. 



1559 
 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1973/74 учебный год 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1974/75 учебный год 
Утвержденное штатное расписание на 1974 год 
Отчеты по наличию, учету и текучести кадров (тарификационные 

списки профессорско-преподавательского состава и учбно-вспомогательного 
персонала за 1974 год) 

Протоколы заседаний Местного Комитета института за 1974 г. 
Планы работы Местного Комитета и его комиссий на 1974 г. 
Материалы отчетно-выборной конференции института за 1974-1976 г. 
Отчеты о работе Местного Комитета и его комиссий за 1974 год 
Социалистические обязательства сотрудников и итоги их выполнения 

за 1974 год. Списки на присвоение звания «Ударник коммунистического 
труда» 

Постановления Обкома профсоюза медработников за 1974 г. (О работе 
профкома Пермского государственного медицинского института) 

Планы работы профкома и его комиссий на 1974/75 учебный год 
Перспективный план развития физкультутры и спорта в Пермском 

медицинском институте на 1974/75 учебный год 
Отчет о работе комиссий профкома за 1974 год 
Социалистические обязательства студентов в честь 50-ти летия со дня 

присвоения комсомолу имени В.И. Ленина 
Договор о социалистическом соревновании между Челябинским и 

Пермским медицинским институтами, посвященном 50-ти летию присвоения 
комсомолу имени В.И. Ленина 

Приказы ректора института по основной деятельности 
Распоряжения ректора инситута за 1975-1976 г. 
План и отчет руководителя по производственной практике 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования 
Протоколы заседаний Совета института за 1975-1976 гг. 
Протоколы заседаний ректората за 1975-1976 г. 
Протоколы заседаний кафедр за 1975 г. 
Индивидуальные планы работы преподавателей кафедр на 1975-1976 

гг. 
План и отчет по приему в институт 
План и отчет руководителя по производственной практике студентов за 

1975 год 
Отчет о работе института за 1975 год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1975/76 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1975/76 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1975/76 учебный год. Том 3 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1975 

год (вечернее отделение) 
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Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1975 
год (дневное отделение) 

Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии 
санитарного и стоматологического факультетов за 1975 год  

Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии 
санитарно-гигиенического факультета (вечернее отделение) 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и СССР по 
учебным вопросам за 1975 год. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и СССР по 
учебным вопросам за 1975 год. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и СССР по 
учебным вопросам за 1975 год. Том 3 

Материалы на утверждение стипендии имени В.И. Ленина студентам 
института за 1975 год 

Материалы по внедрению достижений медицинской науки в практику 
здравоохранения за 1972-1973 г. 

Материалы по внедрению достижений медицинской науки в практику 
здравоохранения за 1974 г. 

Приказы Министерством здравоохранения СССР и РСФСР за 1975 г. 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1975 год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1975 год. Том 2 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1975 год. Том 3 
Протоколы заседаний Ученого Совета за 1975 год. Том 4 
Основной план по научно-исследовательской работе на 1975 год 
Инициативный план по научно-исследовательской работе на 1975 г. 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1975 год  
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательских 

работ за 1975 год 
Отчеты о работе кафедр по научно-исследовательской работе за 1975 

год 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре за 1975 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1975 год 
Материалы проблемных комиссий (отчеты, тематические карты, 

планы) за 1975 год 
Материалы о состоянии издательской деятельности за 1975 год 
Материалы научных конференций студентов (СНО) (постановления, 

положения, приказы) за 1975 год 
Материалы съездов, конференций по научно-исследовательской работе 

за 1975 год 
Утвержденная смета на 1975 год 
Годовой финансовый отчет за 1975 год 
Отчеты о выполнении плана по труду за 1975 г. 
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Инструктивные письма, приказы Министерства здравоохранения СССР 
и Министерства Высшего и среднего специального образования 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
Утвержденное штатное расписание на 1975 г. 
Отчеты по наличию, учету и текучести кадров за 1975 г. 
Списки профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 

персонала 
Социалистические обязательства сотрудников института в честь 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина 
Планы работы Местного Комитета и его комиссий за 1975 г. 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1975 год 
Материалы социалистического соревнования за 1975 год и планы по 

достойной встрече 25 съезда КПСС 
Приказы ректора по основной деятельности за 1976 год. Том 1 
Приказы ректора по основной деятельности за 1976 год. Том 2 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования за 1976 год 
Протоколы и стенограммы заседаний Совета Пермского медицинского 

института за 1976-1977 учебный год 
Протоколы заседаний ректората за 1976/77 учебный год 
Протоколы заседаний кафедр за 1976/77 учебный год. Том 1 
Протоколы заседаний кафедр за 1976/77 учебный год. Том 2 
Индивидуальные планы работы кафедр на 1976/77 учебный год 
План и отчет руководителя по производственной практике за 1976 год 
Годовой отчет о работе института за 1976 год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1976/77 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1976/77 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1976/77 учебный год. Том 3 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1976/77 учебный год. Том 4 
Отчет и протоколы о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1976 год дневного отделения лечебного факультета 
Отчет и протоколы о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1976 год вечернего отделения лечебного факультета 
Отчет и протоколы о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1976 год санитарно-гигиенического факультета. Том 1 
Отчет и протоколы о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1976 год санитарно-гигиенического факультета. Том 2 
Отчет и протоколы о работе Государственной экзаменационной 

комиссии стоматологического факультета за 1976 год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии лечебного 

факультета за 1976-1977 учебный год 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии вечернего 

отделения лечебного факультета за 1976-1977 учебный год 
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Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии вечернего 
отделения стоматологического факультета за 1976-1977 учебный год 

Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии вечернего 
отделения санитарно-гигиенического факультета за 1976-1977 учебный год 

Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии вечернего 
отделения педиатрического факультета за 1976-1977 учебный год 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
учебным вопросам за 1976 год. Том 1 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
учебным вопросам за 1976 год. Том 2 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
учебным вопросам за 1976 год. Том 3 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 
учебным вопросам за 1976 год. Том 4 

Материалы на утверждение стипендии имени В.И. Ленина студентам 
института за 1976/77 учебный год 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе 

Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 
научно-исследовательской работе за 1975 год 

Планы и отчеты о работе студенческого научного кружка при кафедре 
нормальной физиологии 

Циркуляры, указания, директивные письма, приказы Министерства 
здравоохранения СССР и РСФСР за 1976 год, относящиеся к деятельности 
института 

Протоколы заседаний секций научной конференции за 1976 год 
План научно-исследовательских работ на 1976 год 
Инициативный план научно-исследовательских работ на 1976 год 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1976 год 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательских 

работ за 1976 год 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1976 год 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1975/76 учебный год. Том 1 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1975/76 учебный год. Том 2 
Переписка с Комитетом СССР по делам изобретений и открытий за 

1976 год 
Материалы о состоянии издательской деятельности за 1976 год 
Материалы студенческого научного общества за 1976 год (отчеты, 

приказы, методические рекомендации) 



1563 
 

Материалы съездов, конференций по научно-исследовательской работе 
за 1976 год 

Инструктивные письма, приказы Министерства здравоохранения СССР 
и РСФСР за 1976 год 

Утвержденная смета на 1976 год 
Дополнительная смета и штатное расписание по хоздоговорам на 1976 

год 
Годовой финансовый отчет за 1976 год 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1976/77 учебный год 
Утвержденное штатное расписание на 1976 год 
Годовые отчеты по наличию и текучести кадров за 1976/77 учебный 

год 
Списки профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного 

персонала за 1976-1977 гг. 
Планы работы Местного Комитета и его комиссий на 1976 год 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1976 год 
Материалы по достойной встрече 60-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции 
Планы работы профкома на 1976 год 
Протоколы заседаний профкома за 1975/76 учебный год 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 1 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 2 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 1 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 2 
План и отчет по приему студентов в институт  
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования за 1977 год 
Протоколы заседаний Совета института за 1977/78 учебный год 
Протоколы заседаний кафедр за 1977/78 учебный год 
План и отчет по приему студентов в институт за 1977 год 
План и отчет руководителя по производственной практике студентов за 

1977 год 
Годовой отчет о работе института за 1976/77 учебный год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам за 1977 год. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам за 1977 год. Том 2 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам за 1977 год. Том 3 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования за 1978 год 
Протоколы заседаний Совета института за 1978/79 учебный год 
Протоколы заседаний ректората за 1978 год 
План и отчет по приему студентов в институт за 1978 г. 
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Годовой отчет о работе института за 1977/78 учебный год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1977/78 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1977/78 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1977/78 учебный год. Том 3 
Отчеты о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1977-

1978 учебный год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам за 1978 год. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам за 1978 год. Том 2 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам за 1978 год. Том 3 
Материалы на утверждение стипендии имени В.И. Ленина студентам 

института за 1978 год 
Годовые отчеты кафедр за 1978/79 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты кафедр за 1978/79 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты кафедр за 1978/79 учебный год. Том 3 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе за 1976 

год 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре за 1976/77 учебный год 
Материалы проблемных комиссий (планы, протоколы проблемных 

комиссий) за 1976/77 учебный год. Том 1 
Материалы проблемных комиссий (перспективный план на 1976-1980 

годы) за 1976/77 учебный год. Том 2 
Материалы студенческого научного общества  (СНО) (планы, приказы, 

отчеты) за 1976-1977 годы 
Приказы, директивные письма  Министерства здравоохранения СССР и 

РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального образования за 
1977 год 

Основной план по научно-исследовательской работе на 1977 год 
Инициативный план по научно-исследовательской работе на 1977 год 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательской 

работы за 1977 год 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательской 

работы за 1977 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1977 год 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1977 год. Том 1 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1977 год. Том 2 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1977 год. Том 3 
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Переписка с Государственным Комитетом по делам изобретения и 
рационализации за 1977 год 

Приказы, директивные письма  Министерства здравоохранения СССР и 
РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального образования за 
1978 год 

Основной план по научно-исследовательской работе на 1978 год. Том 1 
Основной план по научно-исследовательской работе на 1978 год. Том 2 
Инициативный план по научно-исследовательской работе на 1978 год 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательской 

работы за 1978 год 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательской 

работы за 1978 год 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе за 1978 

год. Том 1 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе за 1978 

год. Том 2 
Планы, отчеты и приказы по аспирантуре и ординатуре за 1978 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1978 год 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1978 год 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров по 

рационализации и открытиям за 1978-1979 годы 
План по внедрению достижений медицинской науки в практику 

здравоохранения на 1978 год 
Материалы проблемных комиссий за 1978 год 
Материалы студенческого научного общества (СНО) (приказы, 

постановления, отчеты) за 1978-1979 годы  
Отчеты о движении студентов на начало и конец года 
Инструктивные письма, приказы Министерства здравоохранения 

СССР, РСФСР по финансовым вопросам за 1977-1980 годы 
Утвержденная смета на 1977 год 
Годовой финансовый отчет за 1977 год 
Утвержденная смета на 1978 год 
Годовой финансовый отчет за 1978 год 
Материалы по награждению сотрудников института за 1975-1979 годы 
Инструктивные письма, приказы, постановления Министерства 

здравоохранения СССР и РСФСР за 1977-1978 годы 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1977-1978 учебный год 
Утвержденное штатное расписание на 1977-1978 годы 
Годовые отчеты по наличию кадров за 1977 год 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1978-1979 учебный год 
Годовые отчеты по наличию кадров за 1978 год 
Списки профессорско-преподавательского состава за 1978-1979 годы 
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Протоколы заседаний Местного Комитета за 1977 год 
Планы работы Местного Комитета и его комиссий на 1977 год 
Материалы по социалистическому соревнованию за 1977 год. Том 1 
Материалы по социалистическому соревнованию за 1977-1978 годы. 

Том 2 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1978 год 
Социалистические обязательства на 1978 год. Том 1 
Социалистические обязательства на 1978 год. Том 2 
Протоколы заседаний профкома за 1977-1979 годы 
Приказы ректора по основной деятельности за 1979 год. Том 1 
Приказы ректора по основной деятельности за 1979 год. Том 2 
Приказы ректора по основной деятельности за 1980 год. Том 1 
Приказы ректора по основной деятельности за 1980 год. Том 2 
Протоколы и отчеты о работе центральной методической комиссии 

мединститута за 1972-1973 учебный год 
Протоколы и отчеты о работе центрального методического Совета 

института за 1975-1976 г. 
Протоколы заседаний цикловой методической комиссии за 1976/77 

учебный год 
Протоколы заседаний и отчеты цикловых методических комиссий за 

1978/79 учебный год 
Протоколы заседаний ректората за 1978-1979 г. 
Протоколы заседаний кафедр за 1978/79 учебный год 
Отчет руководителя по производственной практике за 1978-1979 г. 
Отчет (протоколы) о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1978 год. Том 1 
Отчет (протоколы) о работе Государственной экзаменационной 

комиссии за 1978 год. Том 2 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования за 1979 год 
Протоколы заседания Совета института, отчеты за 1979-1980 г. 
Протоколы заседаний ректората за 1979/80 учебный год 
План и отчет по приему в институт в 1979 г. 
Отчет руководителя по производственной практике за 1979-1980 г. 
Годовые отчеты  о работе кафедр за 1979/80 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты  о работе кафедр за 1979/80 учебный год. Том 2 
Годовые отчеты  о работе кафедр за 1979/80 учебный год. Том 3 
Отчеты Государственной экзаменационной комиссии за 1979-1980 год 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР, СССР по 

учебным вопросам за 1979 год. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР, СССР по 

учебным вопросам за 1979 год. Том 2 
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Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР и 
Министерством Высшего и среднего специального образования за 1979-1980 
год 

Материалы на утверждение стипендии имени В.И. Ленина студентам 
института за 1979 год 

Протоколы заседаний Совета института за 1980/81 учебный год 
План и отчеты по приему в институт за 1980 год. Том 1 
План и отчеты по приему в институт за 1981 год. Том 2 
План и отчет руководителя по производственной практике за 1980/81 

учебный год 
Отчеты  о работе Государственной экзаменационной комиссии за 

1980/81 учебный год 
Материалы на утверждение стипендии имени В.И. Ленина студентам 

института за 1980/81 учебный год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР за 1979 год 
План научно-исследовательских работ на 1979 год (основной) 
План научно-исследовательских работ на 1979 год (инициативный) 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1979 год 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательских 

работ за 1979 год 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1979 год 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1979 год 
План внедрения научных достижений на 1979 год 
Материалы проблемных комиссий (протоколы, планы) за 1978-1979 

год. Том 1 
Материалы проблемных комиссий (протоколы, планы) за 1978-1979 

год. Том 2 
Материалы проблемных комиссий (протоколы, планы) за 1978-1979 

год. Том 3 
Советы молодых ученых (планы, отчеты) за 1976-1979 год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования за 1980 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1980 год 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1980 год 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

вопросам рационализации и открытиям за 1980 год 
Материалы СНО за 1980 год 
Утвержденная смета на 1979 год 
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Годовой финансовый отчет за 1979 год 
Годовые отчеты по наличию, численности, текучести кадров за 1977-

1978 год 
Инструктивные письма, приказы Министерства здравоохранения 

СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего специального 
образования за 1979-1980 год 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1979-1980 год 
Утвержденное штатное расписание на 1979/80 учебный год 
Годовые отчеты по наличию кадров за 1979 год. Том 1 
Годовые отчеты по наличию кадров за 1979-1981 год. Том 2 
Список профессорско-преподавательского состава 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1980-1981 год 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1979 год. Том 1 
Протоколы заседаний Местного Комитета за 1979 год. Том 2 
Планы работы Местного Комитета на 1978-1979 год 
Материалы отчетно-выборной конференции за 1979 год 
Материалы социалистических соревнований за 1973-1979 год 
Планы работы Местного Комитета на 1980 год 
Материалы отчетно-выборной конференции за 1980 год 
Материалы социалистических соревнований за 1976-1980 год 
Протоколы заседаний профкома за 1973-1981 год 
Протоколы профсоюзных собраний студентов (санитарный и лечебный 

факультеты) за 1978-1979 год. Том 1 
Протоколы профсоюзных собраний студентов (педиатрический 

факультет) за 1978-1979 год. Том 2 
Протоколы профсоюзных собраний студентов (стоматологический 

факультет) за 1978-1979 год. Том 3 
Планы работы профкома на 1972-1980 год 
Планы работы профкома на 1980-1981 год 
Материалы отчетно-выборных конференций за 1977-1980 год 
Приказы ректора по основной деятельности за 1981 год. Том 1 
Приказы ректора по основной деятельности за 1981 год. Том 2 
Приказы ректора по основной деятельности за 1981 год. Том 3 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования СССР за 1980-
1981 гг. 

Протоколы и стенограммы заседания Совета Пермского 
государственного медицинского института за 1981-1982 гг. 

Протоколы заседаний ректората за 1979-1981 гг. 
Протоколы заседаний ректората за 1980-1981 гг. 
Протоколы заседаний ректората за 1981-1982 гг. 
Отчет руководителя по производственной практике студентов за 1976-

1981 гг. 
Годовой отчет о работе кафедр за 1980/81 учебный год. Том 1 
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Годовой отчет о работе кафедр за 1980/81 учебный год. Том 2 
Годовой отчет о работе кафедр за 1980/81 учебный год. Том 3 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии за 1981/82 

учебный год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

учебным вопросам за 1977-1981 гг. 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

учебным вопросам за 1980 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

учебным вопросам за 1980-1982 гг. 
Материалы на утверждение именных стипендий за 1982 год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР за 1980/81 

учебный год 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР за 1981/82 

учебный год 
План научно-исследовательских работ на 1980 год (основной)  
План научно-исследовательских работ на 1981 год (основной) 
План научно-исследовательских работ на 1980 год (инициативный)  
План научно-исследовательских работ на 1981 год (инициативный) 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1980 год 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательских работ 

за 1981 год 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательских 

работ за 1980 год 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательских 

работ за 1981 год 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе за 1980 

год 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе за 1981 

год 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе за 1982 

год 
Планы, отчеты, переписка по аспирантуре и ординатуре за 1980 год 
Планы, отчеты, переписка по аспирантуре и ординатуре за 1981 год 
Планы, отчеты, переписка по аспирантуре и ординатуре за 1982 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1981 год 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

научно-исследовательской работе за 1982 год 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе за 1981 год 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

вопросам рационализации и открытиям за 1981 год 
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Материалы о состоянии издательской деятельности института за 1978-
1982 гг. 

Утвержденная смета на 1980 год 
Утвержденная смета на 1981 год 
Годовой финансовый отчет Пермского Государственного 

медицинского института за 1980 год 
Годовой финансовый отчет Пермского Государственного 

медицинского института за 1981 год 
Постановления, инструктивные письма, приказы Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования за период с 1979 по 1982 гг. 

Протоколы заседаний конкурсной комиссии за 1981/82 учебный год 
Годовые отчеты по наличию и текучести кадров Пермского 

медицинского института за 1980-1982 гг. 
Протоколы заседаний Местного Комитета за период с 1979-1981 гг. 
Планы работа Местного Комитета на 1980-1983 г. Материалы отчетно-

выборной конференции за 1981 год 
Материалы социалистических соревнований за 1980-1981 гг. 
Лечебный факультет. Протоколы заседаний Государственной 

экзаменационной комиссии за 1981 год 
Педиатрический факультет. Протоколы заседаний Государственной 

экзаменационной комиссии за 1977 год 
Педиатрический факультет. Протоколы заседаний Государственной 

экзаменационной комиссии за 1978-1980 гг. 
Педиатрический факультет. Протоколы заседаний Государственной 

экзаменационной комиссии за 1981-1982 гг. 
Педиатрический факультет. Отчеты о движении студентов на начало и 

конец года за 1973-1981 гг. 
Педиатрический факультет. Отчеты о движении студентов на начало и 

конец года за 1980-1982 гг. 
Приказы ректора по основной деятельности за 1982 год. Том 1 
Приказы ректора по основной деятельности за 1982 год. Том 2 
Приказы ректора по основной деятельности за 1982 год. Том 3 
Приказы ректора по основной деятельности за 1983 год. Том 1 
Приказы ректора по основной деятельности за 1983 год. Том 2 
Приказы ректора по основной деятельности за 1983 год. Том 3 
Приказы ректора по основной деятельности за 1983 год. Том 4 
Приказы ректора по основной деятельности за 1983 год. Том 5 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования СССР, 
относящиеся к деятельности института 

Протоколы заседаний Совета института 
План и отчет по приему в институт 
План и отчет руководителя по производственной практике 
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Протоколы заседаний ректората 
Отчеты и протоколы цикловой методической комисии 
Отчеты и протоколы цикловой методической комисии 
Годовые отчеты о работе кафедр. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр. Том 2 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии с 

приложением 
Материалы на утверждение именных стипендий для студентов 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР, касающиеся 

деятельности института 
Основной план по научно-исследовательской работе  
Основной план по научно-исследовательской работе 
Инициативный план по научно-исследовательской работе 
Инициативный план по научно-исследовательской работе 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательской 

работы 
Отчет о выполнении основного плана научно-исследовательской 

работы 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательской 

работы 
Отчет о выполнении инициативного плана научно-исследовательской 

работы 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

вопросам рационализации и открытиям  
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

вопросам рационализации и открытиям  
Материалы проблемных комиссий (планы, тематические карты, 

протоколы). Том 1 
Материалы проблемных комиссий (планы, тематические карты, 

протоколы). Том 2 
Планы внедрения важнейших достижений в практику здравоохранения 

на 1980 год 
Планы внедрения важнейших достижений в практику здравоохранения 

на 1981 год 
Планы внедрения важнейших достижений в практику здравоохранения 

на 1982 год 
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Планы внедрения важнейших достижений в практику здравоохранения 
на 1983 год 

Материалы студенческого научного общества (планы, отчеты, приказы) 
Утвержденная смета 
Утвержденная смета 
Годовой финансовый отчет 
Годовой финансовый отчет 
Постановления, письма, приказы Министерства здравоохранения СССР 

и РСФСР, относящиеся к деятельности института 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
Штатное расписание медицинского института 
Годовые отчеты по наличию и текучести кадров 
Материалы о награждении сотрудников здравоохранения 

правительственными наградами 
Протоколы заседаний профкома сотрудников института 
Материалы социалистических соревнований 
Планы работ профкома студентов  
Материалы отчетно-выборной конференции студентов 
Протоколы заседаний профкома 
Материалы социалистических соревнований 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1981/82 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1981/82 учебный год. Том 2 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования  
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР по 

учебным вопросам. Том 2 
Протоколы заседаний Совета института (№ 1-6) 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1983/84 учебный год. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1983/84 учебный год. Том 2 
Циркуляры, указания, директивные письма, приказы Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования 

План и отчет по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Министерством здравоохранения по научно-

исследовательской работе 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Материалы проблемных комиссий. Том 1 
Материалы проблемных комиссий. Том 2 
Материалы проблемных комиссий. Том 3 
Приказы ректора по основной деятельности за 1984 год. Том 1 
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Приказы ректора по основной деятельности за 1984 год. Том 2 
Приказы ректора по основной деятельности за 1984 год. Том 3 
Приказы ректора по основной деятельности за 1984 год. Том 4 
Протоколы заседаний Совета института (№ 7-17) 
Протоколы заседаний ректората 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

учебным вопросам 
Основной план по научно-исследовательской работе. Том 1 
Основной план по научно-исследовательской работе. Том 2 
Инициативный план по научно-исследовательской работе  
Отчет о выполнении основного плана по научно-исследовательской 

работе  
Отчет о выполнении инициативного плана по научно-

исследовательской работе 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Миинстров СССР по 

рационализации и открытиям 
План внедрения научных достижений в практику здравоохранения на 

1984 год 
Утвержденная смета 
Годовой финансовый отчет 
Протоколы заседаний профкома сотрудников института 
Планы работ Комитета и его комиссий 
Материалы отчетно-выборной конференции 
Материалы социалистических соревнований 
Протоколы и постановления заседаний профкома. Планы работ 
Приказы ректора по основной деятельности. Том 1 
Приказы ректора по основной деятельности. Том 2 
Приказы ректора по основной деятельности. Том 3 
Приказы ректора по основной деятельности. Том 4 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования 
Протоколы заседаний Совета института. Том 1 
Протоколы заседаний Совета института. Том 2 
Протоколы заседаний ректората 
Годовые отчеты о работе кафедр. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр. Том 2 
Годовые отчеты о работе кафедр. Том 3 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР по учебным 

вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР по учебным 

вопросам. Том 2 
Утвержденная смета 
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Годовой финансовый отчет 
Циркуляры, указания, директивные письма, приказы Министерства 

здравоохранения СССР, РСФСР и Министерства Высшего и среднего 
специального образования 

Основной план по научно-исследовательской работе  
Инициативный план по научно-исследовательской работе 
Отчет о выполнении основного плана по научно-исследовательской 

работе  
Отчет о выполнении инициативного плана по научно-

исследовательской работе 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

вопросам рационализации и открытиям 
План внедрения научных достижений в практику здравоохранения 
Материалы проблемных комиссий 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 1 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 2 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 3 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 4 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 5 
Приказы ректора института по основной деятельности. Том 6 
Протоколы заседаний Совета института. Том 1 
Протоколы заседаний Совета института. Том 2 
Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

учебным вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

учебным вопросам. Том 2 
Утвержденная смета 
Годовой финансовый отчет 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР и 

Министерства Высшего и среднего специального образования 
Основной план по научно-исследовательской работе. Том 1 
Основной план по научно-исследовательской работе. Том 2 
Отчет о выполнении основного плана по научно-исследовательской 

работе  
Отчет о выполнении инициативного плана по научно-

исследовательской работе 
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе  
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Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе 
Инициативный план по научно-исследовательской работе 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Отчеты Государственной экзаменационной комиссии 
Книга выдачи димпломов всех факультетов 
Решение коллегии Министерства здравоохранения РФ 
Протоколы Государственной экзаменационной комиссии 

стоматологического факультета 
Приказы Министерства здравоохранения РФ и СССР, относящиеся к 

деятельности института  
Отчеты  о работе Государственной экзаменационной комиссии 

стоматологического факультета 
Протоколы и отчеты  о работе Государственной экзаменационной 

комиссии санитарно-гигиенического факультета 
Протоколы и отчеты  о работе Государственной экзаменационной 

комиссии санитарно-гигиенического факультета 
Протоколы и отчеты  о работе Государственной экзаменационной 

комиссии санитарно-гигиенического факультета 
Протоколы заседаний Совета института 
Протоколы Государственной экзаменационной комиссии 

стоматологического факультета 
Переписка с Министерством здравоохранения РФ и СССР по учебным 

вопросам 
Протоколы заседаний ректората 
Годовые отчеты о работе кафедр 
Протоколы заседаний Государственной комиссии стоматологического 

факультета 
Протоколы заседаний Государственной комиссии санитарно-

гигиенического факультета 
Книга выдачи димпломов лечебного факультета 
Книга выдачи димпломов санитарно-гигиенического факультета 
Книга выдачи димпломов стоматологического факультета 
Книга выдачи димпломов педиатрического факультета 
Книга выдачи удостоверений педиатрического факультета 
Книга выдачи удостоверений стоматологического факультета 
Книга выдачи удостоверений санитарно-гигиенического факультета 
Приказы Министерства здравоохранения РФ и СССР, относящиеся к 

деятельности института 
Протоколы заседаний ректората 
Годовые отчеты о работе кафедр. Том 1 
Годовые отчеты о работе кафедр. Том 2 
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Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
стоматологического факультета 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
санитарно-гигиенического факультета 

Отчеты  о работе Государственной экзаменационной комиссии 
Переписка с Министерством здравоохранения РФ и СССР по учебным 

вопросам 
Книга выдачи димпломов лечебного факультета 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РФ, относящиеся к 

деятельности института 
Отчеты  о работе Государственной экзаменационной комиссии 

санитарно-гигиенического факультета 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РФ по учебным 

вопросам 
Книга выдачи димпломов лечебного факультета 
Книга выдачи удостоверений лечебного факультета 
Протоколы и отчеты Государственной экзаменационной комиссии 

педиатрического факультета 
Протоколы и отчеты Государственной экзаменационной комиссии 

педиатрического факультета 
Протоколы и отчеты Государственной экзаменационной комиссии 

педиатрического факультета 
Протоколы и отчеты Государственной экзаменационной комиссии 

педиатрического факультета 
Протоколы и отчеты Государственной экзаменационной комиссии 

педиатрического факультета 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РФ по учебным 

вопросам. Том 1 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РФ по учебным 

вопросам. Том 2 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

рационализации и открытиям 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

рационализации и открытиям 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

рационализации и открытиям 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре 
Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук по 

научно-исследовательской работе 
Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 

рационализации и открытиям 
Приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР, относящиеся 

к деятельности института 
Планы и отчеты по аспирантуре и ординатуре 
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Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по научно-
исследовательской работе  

Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук и 
проблемными комиссиями по научно-исследовательской работе. Том 1 

Переписка с Головными институтами Академии медицинских наук и 
проблемными комиссиями по научно-исследовательской работе. Том 2 

Переписка с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 
рационализации и открытиям. 

Докторские, кандидатские диссертации и авторефераты диссертаций. 
Незащищённые диссертации. 

Документы по НИР. 
 
Пермский институт народного образования (ПИНО) Народного 

Комиссариата просвещения РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-179; 58 ед.хр.; 1919 - 1922 гг.; оп.1, предисловие. 
 
 Протоколы заседаний правления Пермского института народного 

образования  - 
2 Протоколы заседаний совета Пермского института народного 

образования  - 
3 Переписка Пермского губернского отдела народного образования 

с Наркомпросом, Пермским горкомом РКП(б), Пермским губернским 
отделением Всероссийского профсоюза работников просвещения, уездными 
отделами народного образования и др. об открытии в Перми и  - 

 
4 Списки, сведения, тарификационные ведомости на 

преподавателей, списки студентов Пермского института народного 
образования  - 

5 Протоколы заседаний президиума Пермского института 
народного образования  - 

6 Протоколы заседаний совета Пермского института народного 
образования  - 

7 Протокол междуведомственного совещания по объединению 
деятельности рабфаков госуниверситета, института народного образования и 
общеобразовательной школы взрослых. Переписка с Пермским 
политтехникумом  - 

8 Учебный план первого курса всех отделов, план лекций 
дошкольного отдела Пермского института народного образования, отчеты о 
работе Пермского института народного образования за 1919 - 1920 гг., 1920 - 
1921 гг.  - 

9 Доклады о деятельности Пермского института народного 
образования, материалы об образовании и деятельности Пермского 
Пединститута  - 
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10 Правила приема учащихся в Пермский институт народного 
образования; инструкция о работе коллегий школ-клубов рабочей молодежи  
- 

11 Журналы посещений лекций студентами Пермского института 
народного образования  - 

12 Протоколы заседаний правления Пермского института народного 
образования  - 

13 Протоколы заседаний учебно-плановой комиссии Пермского 
института народного образования  - 

14 Протоколы заседаний месткома, студенческого комитета 
Пермского института народного образования; заявления, списки студентов  
- 

15 Материалы о преобразовании Пермского института в 
педагогический факультет Пермского госуниверситета  - 

16 Списки, ведения о преподавателях Пермского института 
народного образования  - 

17 Протоколы заседаний Пермского пединститута  - 
19 Личные дела преподавателей и сотрудников института. 
Старые описи дел. 
 
 Пермский государственный педагогический институт /г. Пермь/    
Ф. р-420; 4523 ед.хр.; 1921 - 2000 гг.; оп.1-3,5; предисловие, 

историческая справка. 
  
Пермский химико-технологический институт Всесоюзного 

объединения химической промышленности "Всехимпром" ВСНХ СССР 
/г. Пермь/ 

Ф. р-168; 137 ед.хр.; 1929 - 1933 гг.; оп. 1. 
 
Организован 1 июня 1930 г. согласно постановлениям ЦК ВКП (б) и 

СНК СССР от 1929 г. на базе химического факультета ПГУ. Входил в 
систему Всесоюзного объединения химической промышленности 
«Всехимпром». Осуществлял подготовку инженеров-химиков-технологов 
для химических предприятий Пермского округа, вёл НИР. Ликвидирован в 
1933 г. в соответствии с приказом по Народному Комиссариату Тяжелой 
промышленности от 13.02.1933 г.  

В 1994 году  по итогам аттестации Пермский государственный 
педагогический институт переименован в  Пермский государственный 
педагогический университет (ПГПУ) приказом Коллегии Министерства 
образования РФ № 294 от 27 июля 1994 года. Ранее в Перми с 1919 г. работал 
Институт народного образования (см. фонд р-179), преобразованный в 1921 
г. в Государственный педагогический институт постановлением плановой 
комиссии Главпрофобра Народного комиссариата просвещения РСФСР от 9 
сентября 1921 г. Официальное открытие Пермского педагогического 
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института состоялось 23 октября 1921 г. 1 сентября 1922 постановлением  
Главпрофобра от 3 июля 1922 г. Пермский педагогический институт 
преобразован в педагогический факультет Пермского государственного 
университета. Во исполнение решений Пленумов ЦК ВКП (б) – июльского 
1928 г. и ноябрьского 1929 г. о необходимости расширения сети ВУЗов 
нового типа с резко выраженной специализацией по отраслям народного 
хозяйства и на оснеовании решения Наркомпроса РСФСР от 15 сентября 
1930 г., а также совместного распоряжения директора Пермского 
государственного университета и председателя ликвидационно-
организационной комиссии от 22 февраля 1931 г. № 742/31 педагогический 
факультет университета был реорганизован в самостоятельный Пермский 
индустриально-педагогический институт, а с 11 августа 1932 г. за институтом 
окончательно закрепилось наименование «педагогический». В 1936 г. при 
Пермском индустриально-педагогическом институте был организован 
Пермский (Молотовский) учительский институт с двухгодичным сроком 
обучения, работавший до 1952 г. С 1940 по 1957 г. институт назывался 
Молотовским. С 1946 г. по 1991 г. Молотовский (Пермский) пединститут 
входил в систему Министерства просвещения РСФСР. С 1991 по 1993 гг 
институт подчинялся Министерству образования и науки РФ, с 1994 г. – 
Министерству образования РФ. 

 
 
Приказы по Высшему совету Народного хозяйства СССР, инструкции 

и циркуляры по вопросу статистической отчетности учебных заведений по 
подготовке кадров, подведомственных ВСНХ СССР, сведения и отчетные 
карточки по учету студентов института. 

Приказы, инструкции и циркуляры по Всесоюзному объединению 
химической промышленности по организации учебно-распределительной 
работы по использованию инженерно-технических и административно 
хозяйственных кадров во всех трестах и предприятиях «Всехимпрома».  

Приказ № 11 от 05.01.1932 г. по Военно-химическому объединению о 
включении в состав данного Объединения Пермского химико-
технологического института и состоящего при нем Пермского рабфака по 
балансу на 01.01.1931 г. и др. 

Директивные указания, протокол межвузовской комиссии по 
импортному оборудованию, спецификации и копии заказов на импорт для 
научно-исследовательской работы Пермского химико-технологического 
института.  

Протокол №38 технического Совещания Государственного Института 
по проектированию сооружений высших технических учебных заведений от 
12.06.1930 г. Протоколы совещаний по вопросам, связанным с 
рассмотрением эскизного проекта здания Пермского химико-
технологического института и переписка по строительству института.  
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Материалы по строительству института /Постановление малого 
президиума Уральского областного исполнительного комитета, справка и 
пояснительная записка о ходе строительства института. Протоколы 
строительной комиссии, докладные записки и переписка с вышестоящими 
организациями по вопросам строительства/. 

Инструкции и циркуляры «Всехимлрома» о порядке оформления 
аспирантуры и положение о государственных квалификационных комиссиях 
при ВТУЗах и другие центральные распоряжения. 

Распоряжения директора Пермского Химического института. Книга 
распоряжений директора Пермского Химико-технологического института по 
административно-хозяйственным вопросам и личному составу.  

Материалы к проекту строительства химического корпуса Пермского 
государственного университета, пояснительная записка к ним, спецификация 
лаборатории и переписка с вышестоящими организациями по объектам 
строительства. 

Материалы по распределению студентов, окончивших институт и 
университет. Списки, командировочные удостоверения и справки студентов, 
выполнивших учебный план по основной химической промышленности.  

Распределительный список выпускников Пермского химико-
технологического института в 1931 учебном году. Список выпускников 
института по состоянию на 4 квартал 1932 г. 

Список научных работников и административно-технических 
служащих института.  

Списки профессорско-преподавательского состава и студентов. 
Протоколы заседаний комиссии по вопросу о плане работы секции 

кадров комитета по химизации.  
Заявки на импортное оборудование и литературу для института. 

Переписка института по вопросам импорта с вышестоящими организациями 
Производственный план и докладная записка директора по вопросу 

обоснования и развития Пермского химико-технологического института, 
сведение о состоянии учебной части, о контингенте учащихся института на 
01.08.1930 г. и о структуре института.  

Проект положения о материальном обеспечении высшей вневойсковой, 
высшей допризывной, военно-педагогической и военной подготовки в 
гражданских учетных заведениях.  

Правила внутреннего распорядка для Пермского химико-
технологического института. Циркулярное распоряжение по сектору кадров 
Всехимпрома о порядке оплаты труда учащихся, не стипендиатов, 
находящихся на производственных практике и др.  

Инструкция Иностранного Отдела «Всехимпрома» о порядке 
выделения кандидатов для заграничных командировок. 

Инструкция для приемочных комиссий по определению социальных 
признаков поступающих в «ВУЗ». 
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 Протоколы заседаний приемной комиссии, сведения, справки и 
переписка о разверстке, окончивших Рабфак в 1930 г. 

Правила приема в Пермский Госуниверситет и переписка приемной 
комиссии химико-технологического института с центром о порядке приема и 
мероприятиях по подготовке к приему в 1930-1931 учебном году, в части 
социального состава студентов и выполнения разверстки Главлромкадра по 
броне мест соответствующими организациями и др. 

Протоколы административных совещаний и совещаний по 
строительству Пермского Химико-технологического института, протокол 
собрания старост и парторгов 1 курса института.  

Заявления сотрудников, справки о личном составе и список 
преподавателей института. 

Протоколы заседаний Приемной Комиссии Пермского химико-
технологического института с №1 по №8 / копии/. 

Докладная записка и.о. директора Пермского химического института 
тов. Стойчева с момента его реорганизации из факультета в самостоятельный 
Институт с 1-го июня 1930 г.  

Протоколы, описи имущества, акты передачи и выписки из протокола 
заседания Ликвидационно-организационной комиссии от 08.10.1930 

Акт от 01.06.1930 г. о выделении из состава Пермского 
государственного Университета Химического и Сельскохозяйственного 
институтов и начале существования с 01.06.1930 г. Пермского химико-
технологического института. 

Список рабочих, служащих и младшего обслуживающего персонала по 
Пермскому химико-технологическому институту. 

Список трудовых списков (трудовых книжек) сотрудников Пермского 
химико-технологического института, переданных и высланных институтом 
по запросам. 

Алфавит с адресами профессорско-преподавательского персонала и 
других сотрудников института. 

Постановление №39 президиума Уральского Областного Совета 
Народного Хозяйства от 15.01.1932 по вопросу распределения выпускников 
ВТУЗы  и техникумы в 1932 г.  

Сведения, удостоверения, справки и списки преподавателей и 
студентов Пермского химико-технологического института. 

Приказ №346 от 09.04.1931 по Всесоюзному 0бъединению химической 
промышленности «Всехимпром» о назначении бывшего управляющего 
Уральским Отделением Химпроекта тов. Алексеева Н.Д. на должность 
директора Пермского Химико-технологического института.  

Книга распоряжений директора по личному составу и общим вопросам. 
Планы работ научных работников и переписка с вышестоящими 

организациями по заграничным командировкам 
Докладная записка Уральскому Областному Комитету ВКПб и 

Уралсовету и переписка института с вышестоящими организациями по 
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вопросу развертывания и строительства Пермского химико-технологического 
института и др. 

Переписка с райкомом ВКП(б). Резолюция секретариата райкома 
ВКП(б) по докладу о результатах комплектования ВУЗзов. 

Переписка с хозяйственными организациями г. Перми по 
хозяйственным вопросам и сведения о состоянии хозяйственной части 
Пермского химико-технологического института на 25.11.1930 г.  

Списки научных работников и административно-технологических 
работников Пермского химико-технического института. 

Списки научных работников и служащих института на получение 
продуктовых карточек. 

Личные листки по учету кадров и автобиографии научных работников 
Пермского химико-технологического института. 

Штатные ведомости на научно-преподавательский персонал Пермского 
химико-технологического института (1932 г.). 

Распоряжения центра по сектору кадров по вопросам высших учебных 
технических заведений Народного Комиссариата тяжелой промышленности,  

Приказ по Народному Комиссариату тяжелой промышленности, 
временная инструкция и циркулярное распоряжение сектора кадров «НКТП» 
о порядке проведения персонального учета аспирантов ВТУЗов и 
упорядочения финансирования их подготовки. Справка о расчете аспирантов 
в связи с ликвидацией Пермского химико-технологического института и 
переводе их в другие высшие учебные заведения. 

Краткая инструкция по заполнению бланка паспорта Высшего 
технического учебного заведения для представления в Консультационно-
информационное бюро Учебно-методической группы сектора кадров НКТП. 

 Распоряжение по главному Управлению учебными заведениями 
Народного Комиссариата тяжелой промышленности о создании комиссии по 
пересмотру сети учебных заведений НКТП. и других материалов о 
распределении специалистов.  

Список административно-преподавательского состава института на 
15.12.1932 г. 

Заявления и анкеты граждан на майский набор, ввиду окончания 
осеннего приема. 

Заявления граждан, которым отказано в приеме в институт за 
неимением мест.  

Заявления и анкеты граждан, оставленные без рассмотрения, ввиду 
окончания набора. 

Правила приема во ВТУЗы и техникумы системы Народного 
Комиссариата Тяжелой промышленности СССР и порядок его проведения в 
1932 г.  

Протоколы заседаний приемной комиссии «ПХТИ» по осеннему 
набору.  

Списки студентов и лиц, окончивших Рабфак и др. 
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Планы работы приемной комиссии Пермского химико-
технологического института по приему в осенний набор 1932 г., протоколы 
заседаний приемной комиссии и объединенных заседании приемной и 
испытательной комиссии о результатах испытаний. 

Именные списки и сведения о профессорско-преподавательском 
персонале ПХТИ. 

Списки студентов Пермского химико-технологического института 
майского и осеннего набора 1932 г. 

Списки научных работников, административно-хозяйственного 
персонала и военнообязанных студентов Пермского химико-технического 
института на 1932 г. 

Анкеты, заявления, командировочные удостоверения, сведения и 
справки на студентов, выбывших из института по разным причинам. 

Приказы, акты и ведомости Ликвидационной Комиссии Пермского 
химико-технологического института, постановления совещания при отделе 
кадров Уралобкома ВКПб от 08.03.1938 по докладу Ликвидационной 
Комиссии о распределении континента учащихся и учебного оборудования. 

Распоряжение по Главному Управлению учебными заведениями НКТП 
об уточнении на 01.01.1933 г. контингента учащихся и пересмотре учебной 
сети. Приказ по Народному Комиссариату Тяжелой промышленности от 
13.02.1933 г. о ликвидации Пермского Химико-технологического института и 
переводе учащихся в другие институты. Приказ №4 от 18.01.1933 г. о 
выпуске студентов с присвоением звания инженер-технолога-химика в 
количестве 13 чел. 

Распоряжения директора по общим вопросам и личному составу в 
связи с ликвидацией Пермского Химико-технологического института с 
01.01.1933 часть 4 

Выписки из копии распоряжений директора Пермского Химико-
технологического института по личному составу. Удостоверения, справки и 
сведения об окончивших институт, дипломы которых высланы начальнику 
Центрального Научно-исследовательской лаборатории Всесоюзного 
Объединения химической промышленности 

Книга распоряжений директора  по студенческим кадрам. Часть 1я\ 
Списки студентов-женщин, окончивших институт в 1930 и учащихся, 

кончающих Пермский Химико-технологический институт в 1933 
Сведение о социальном и партийном составе студентов Пермского 

Химико-технологического института 
Цирку лир Уральского Областного Совета Народного Хозяйства по 

отделу кадров о постановке отчетности учебных заведений по подготовке 
кадров Сведения о составе преподавательского персонала и количестве 
учащихся по специальностям и курсам. Список партысячников и 
профтысячников-студентов Пермского Химико-технологического института 
на 01.01.1932 
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Книга распоряжении директора института по студенческим кадрам 
часть 2 

Слиски студентов института и экстернатов за 1931 
Списки студентов 1, 2, 3, 4 курсов, выдвиженцев ипрофтысячников и 

протокол заседания комиссии по проверке социального состава и пересмотру 
стипендий 

Списки студентов 1931-1932 1, 2, 3, 4 курсов института 
Списки студентов института разных специальностей. Сведение о 

профтысячниках и партысячниках набора 1932 
Статистические сведения о студентах института 
Сведение о студентах по признаку партийности 
Список студентов, поступивших в институт в 1932 
Список студентов института по состоянию на 01.10.1932 
Списки студентов-парттысячников и профтысячников, оканчивающих 

Пермский Химико-технологический институт в 1933 
Сведение о студентах по специальности «Искусственное волокно» с 1 

по 4 курс 1932 
Договоры по социалистическому соревнованию между Пермским 

Химико-технологическим институтом и пермским Медицинским 
институтом, на пользование залом физической культуры и спортинвентарем 

Договор по социалистическому соревнованию между Пермским 
Химико-технологическим институтом и Пермским медицинским институтом 
с приложением программы и плана. Вырезка из студенческой газеты о 
соревновании ВУЗов, ВТУЗов и техникумов 

Книга распоряжений директора по студенческим кадрам Пермского 
Химико-технологического института часть 3 

Распоряжения директора Пермского Госуниверситета по организации 
учебного процесса. Положение о работе библиотеки Пермского 
государственного университета. Переписка директора Пермского Химико-
технологического института с правлением Пермского Государственного 
Университета о комплектовании штата Пермского Химико-технологического 
института 

Приказ по Высшему Совету Народного хозяйства №1680 от 18.07.1930 
об улучшении работы курсов по подготовке в ВТУЗы, проект положения об 
учебной части Высших технических учебных заведений, положение о совете 
по кадрам промышленности при Гдавпромкадре ВСНХа СССР, о порядке и 
условиях зачисления в аспиранты и выдвижении при ВТУЗах ВСНХа СССР 
и другие центральные распоряжения по методической работе в ВТУЗах 

Временное положение об экстернате при высших технических учебных 
заведениях ВСНХа СССР. Заявления граждан /студентов/ директору о сдаче 
дисциплин эвстерном 

Инструктивное письмо о порядке реализации решений президиума 
Центральной Контрольной комиссии и коллегии Народного Комиссариата 
Рабоче-крестьянской Инспекции использовании академической работы 
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пролетарского студенчества для выполнения задании промышленности. 
Темы научно-исследовательских работ и переписка по исследовательской, 
работе с Уральским научно-исследовательским институтом Всесоюзного 
Объединения химической промышленности «ВСЕХИМПРОМом» 

Директивы по составлению отчета об итогах научно-исследовательской 
работы в институте. Планы научно-исследовательской работы института на 
1931 

Комплект материалов уточненной пятилетки-подготовки инженерно-
технических работников по Уральской Области, план выпуска и приема 
студентов по Пермскому Химико-технологическому институту на 1931-1938 

Планы работы учебной части и по строительству учебного комбината 
протоколы заседания дирекции и административных совещаний Пермского 
Химико-технологического института 

Протоколы по обследованию работы опытного химико-
фармацевтического завода, при Пермском Химико-технологическом 
институте. Акт и инвентарная опись этого завода по состоянию на 05.11.1930 

Тезисы и резолюции по докладам учебно-медодического сектора 
УРАЛОНО о связи ВТУЗов с заводами, формах и методах непрерывного 
производственного обучения студентов и переписка с заводами по вопросу 
производственной практики и распределения студентов по заводам 
Всесоюзного объединения химической промышленности и др. 

Резолюция производственной конференции пермского Химико-
технологического института по вопросу производственной практики 
студентов 2 курса 

Протокол и резолюция совещания аспирантов, выдвиженцев и секции 
научных работников по докладу о Всесоюзном съезде аспирантов. Протокол 
заседаний комиссии по отбору кандидатов в аспирантуру. Схема 
обследования условии работы аспирантов, отзывы, сведения и отчеты о 
работе аспирантов 

Документы о приеме студентов (протоколы, инструкции, списки) 
Записка директора о существующих и предполагаемых к 

развертыванию отделениях Пермского Химико-технологического института 
Список студентов оканчивающих институт в 1931. Запросы дирекции в 

различные организации о размещении студентов на работу 
Список студентов выдвиженцев. Пермского Химико-технологического 

института 
Протоколы, тезисы и резолюция заседаний конференции Урало-

Сибирских химических учебных заведений и предприятии по непрерывному 
производственному обучению с 9го по 11 декабря 1931. Список принятых в 
Пермский Химико-технологический институт в осенний набор 1932 
разбивкой по группам и специальностям 

Протокол заседания Бюро ячейки ВКПб и переписка института с 
вышестоящими организациями об открытии при Пермском Химико-
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технологическом институте Спецфакультета. Отчеты о работе аспирантов по 
кафедре неорганической химии и др. 

Выписка из книги распоряжений директора пермского Химико-
технологического института от 09.02.1932 №167 о постановке работы с 
выдвиженцами. Протоколы заседаний отборочной комиссии по выдвижению 
при Пермском Химико-технологическом институте. Программы и учебные 
планы занятий выдвиженцев 

График вывода студентов на непрерывное производственное обучение 
по Уральским химическим заводам на 1932 протокол совещания по вопросу 
заключения договора с Серко-Кислотным заводом для проведения 
производственной практики. Отзывы о группе студентов, находившихся на 
непрерывной производственной практике на заводе им.Молотова за 1932 

Выписки из академических характеристик группы ВТУов путевки и 
обязательства группы студентов, окончивших Пермский Химико-
технологический институт и направленных к месту работы удостоверения и 
другие материалы об окончивших институт 

Учетные карточки студентов 1 курса, удостоверения и справки 
студентов о прослушанных ими дисциплин и переписка с дирекцией других 
ВУЗов об откомандировании студентов по разверстке НКТП, ввиду 
ликвидации Пермского Химико-технологического института 

Договоры по социалистическому соревнованию между кафедрами, 
преподавателями, студентами 

Распоряжение директора №600 от 10.07.1932 об академической 
успеваемости студентов и перевод их с терма на терм 

Переписка с учебными заведениями о научной деятельности 
Циркулярное распоряжение Сектора  кадров Народного комиссариата 

тяжелой промышленности о подготовке материалов по составлению плана 
распределения специалистов на 1933. Сводки о составе молодых 
специалистов, оканчивающих Пермский Химико-технологический институт 
в 1932 и 1933 

Тематические планы научно-исследовательских работ Пермского 
Химико-технологического института. Пояснительные записки к ним и 
переписка с вышестоящими организациями по этим планам 

Программа занятий с аспирантами по курсу «Химическая аппаратура» 
и учебные планы аспирантов при Пермском Химико-технологическом 
институте 

Договоры дирекции Пермского Химико-технологического института с 
научными работниками по линии научно-учебной работы 

Приказ по Народному Комиссариату тяжелой промышленности от 
02.02.1933 №109 о порядке утверждения состава квалификационных 
комиссий, по профессуре, доцентуре и аспирантуре. Сведения из истории 
электротехники, анализы и выводы по химическому контроле в производстве 
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Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «А по Б» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «В по Г» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «Д по Г» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «И по К» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «Л по М» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «Н по О» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «П» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «Р по С» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «Т по Ф» 

Учебные карты студентов Пермского Химико-технологического 
института /Абакшина Валентина Ивановича по Быховского Самуила 
Борисовича/ с буквы «Х по Я» 

Циркулярные распоряжения Всесоюзного Объединения химической 
промышленности ВСЕХИМПР0Ма о порядке составления балансов оборотов 
за 1931 об открытии кредитов по госбюджету. Сметы расходов и 
объяснительная записка в смете, отчет по строительству и капитальному 
ремонту и другие сведения но финансовым вопросам пермского Химико-
технологического института и другие материалы по финансовым вопросам 
института 

Смета расходов по Химическому факультету Пермского 
государственного университета на 1930-1931. Штатное расписание и 
уведомление Всехимпрома Пермского Химико-технологического института 
об отпуске средств на оборудование и расширение лаборатории Химического 
факультета 

Сметы и объяснительная записка к смете расходов Пермского Химико-
технологического института на 1930-1931 
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Смета расходов  Пермского Химико-технологического института по 
отделению Искусственного волокна на 1931-1932. Объяснительная записка  к 
смете для специальной лаборатории и выводы по обследованию работы 
Отделения Искусственного волокна в Пермском индустриальном 
химическом техникуме 

Смена расходов на 1981 и сведение из истории Пермского 
идустриально-химического техникума о состоянии его учебной и 
финансовой части и тесной увязке его работы с Отделением Искуствнного 
волокна в Пермском Химико-технологическом институте и 
Пермволокнострое 

Сметы расходов по оборудованию Спецфака при Пермском Химико-
технологическом институте на 1931 год. Сведение о финансовом состоянии 
института на 01.06.1932 

Годовой Отчет и объяснительная записка к отчету за 1931 по 
Пермскому Химико-технологическому институту 

Директивные указания по сектору кадров Народного Комиссариата 
Тяжело промышленности о новых принципах и порядке распределения 
стипендия учащихся в учебных заведениях системы Наркомата тяжелей 
промышленности, о мероприятиях по упорядочению отчетов учебных 
заведении, сравнительная ведомость исполнения сметы Всесоюзного 
Химического Объединения по Пермскому Химико-технологическому 
институту. Акт передачи дел одного бухгалтера другом и др. 

Инструкция по составление смет на содержание учебных заведении 
Народного Комиссариата Тяжолой промышленности СССР/ВТУЗов,  
Техникумов, Рабфаков на 1933/ 

Циркулярное распоряжение по Главному Управлению Учебными 
заведениями Народного Комиссариата Тяжелой промышленности об 
организации штатной Комиссии и порядке финансирования учебных 
заведении НКТП на 1933. Памятка ударнику финфронта, уходящему со 
СМЕТЫ. Контрольные цифры по мобилизации средств 

Договоры Пермского Химико-технологического института на 
капитальный ремонт, переустройство и оборудование зданий института и др. 

Смета расходов на содержание Спецфака Пермвкого Химико-
технологического института, штатно-окладные ведомости, финансовые 
материалы по строительству института, вопросам денежных ассигнований. 
Списки партысячников по институту ПХТИ и студентов, перешедших в 
Пермский Химико-технологическии институт 

Отчет и сведения о работе библиотеки института за 1 полугодие 1932 
Договоры, приложения к договорам и соглашения Пермского Химико-

технологического института с учебными заведениями и строительными 
организациями на оборудование ,пользование помещениями, снабжение 
учебными пособиями и ремонт 

Приемо-сдаточные акты, докладные записки, штатно-складные 
ведомости баланс на 01.05.1932. Пермского Химинститута, сведение о 
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состоянии учебно-производственной работы института. Списки окончивших 
молодых специалистов в 1931 и 1932 

Подписные листы государственных наймов и памятка о порядке и 
условиях проведения обмена облигации 1го и 2го займа Индустриализации и 
займа Укрепления Крестьянского хозяйства на облигации займа «Пятилетка 
в четыре года» 

Проект штатов административно-технических сотрудников, ведомость 
на оплату выполненных поручений научными сотрудниками института 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты научным работникам и 
административно-техническому персоналу с 01.06.1930 по ноября 1932 

Лицевые счета сотрудников института за 1932-1933 
Лицевые счета студентов Пермского Химико-технологического 

института 
Лицевые счета студентов Пермского Химико-технологического 

института 
Лицевые счета студентов Пермского Химико-технологического 

института 
Личные карточки студентов Пермского Химико-технологического 

института за 1932-1933 
Личные карточки студентов Пермского Химико-технологического 

института за 1932-1933 
Инвентарные каталоги библиотеки Пермского Химико-

технологического института. 
Старая опись дел фонда. 
 
Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. 

Д.М. Прянишникова /г. Пермь/ 
Ф. р-994; 3272 ед. хр. (2779); 1932 (1926) -1995 (1991); Оп. 1-2; 

предисловие, историческая справка ??? 
 
Приказы Министерства сельского хозяйства СССР, приказы 

Министерства высшего и среднего сельскохозяйственного образования, 
приказы Министерства высшего образовании, приказы Главного управления 
высшего и среднего сельскохозяйств, приказ Министерства высшего 
образования о присвоении Молотовскому сельскохозяйственному институту 
имя академика Д.Н. Прянишникова, постановления и решения Пермского 
обкома КПСС и облисполкома. 

Протоколы заседаний ученого Совета, протоколы заседаний секций 
конференций, сведения о подготовке в новом учебному году, годовые 
отчеты, отчеты о работе, материалы по организации в Пермской области 
самостоятельной областной сельскохозяйственной станции, отчеты о 
проведении государственных экзаменов, справки об итогах работы, 
протоколы заседаний директората, стенограммы лекций, учебные 
программы, отчеты о научно-исследовательской работе, рецензии на отчеты 
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о научно-исследовательской работе, планы научно-исследовательской 
работы, рецензии и отзывы на научно-исследовательские работы, рукописи, 
рецензии, доклады, авторефераты, рефераты, приказы ректора, материалы по 
конкурсам и периодическим выборам, штатные формуляры профессорско-
преподавательского состава. 

Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии, 
отчеты государственной экзаменационной комиссии. 

Положения о производственной практике студентов. 
Отчеты о работе факультетов, отчеты о работе кафедр, планы работы 

кафедр, рабочие учебные планы факультетов. 
Сметы по бюджету, сметы по спецсредствам, отчеты по бюджету, 

отчеты и сметы по капитальному строительству, отчеты и сметы по 
капиталовложениям, отчеты и планы учхоза, акты документальных ревизий и 
проверок института, сводные отчеты учхозов, штатные расписания, годовые 
отчеты по бюджету. 

Переписка с Министерством сельского хозяйства, Наркомпросом, 
Главным управлением высшего и среднего сельскохозяйственного 
образования. 

Списки молодых специалистов, планы распределения молодых 
специалистов. 

Штатный формуляр профессорско-преподавательского состава. 
 
Молотовский государственный медицинский стоматологический 

институт  /г. Молотов/ 
Ф. р-1275; 207 ед.хр.; 1935 - 1953 гг.; оп.1, предисловие, 

историческая справка.  
 
Материалы об открытии Пермского Стоматологического института 
Годовой отчет о работе института за 1935/1936 уч. год 
Материалы по курсам переквалификации зубных врачей, во врачей-

стоматологов/приказы, сметы, программы, списки слушателей курсов и др./ 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1935-1938 гг. 
Протоколы заседания методической комиссии Пермского 

Стоматологического института. Программы за 1935 год 
Годовой отчет о работе института за 1937-1938 учебный год 
Приказы по делам Всесоюзного комитета Высшей школы 

Наркомздрава СССР за 137-1938 гг 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1935-1938 гг. 
Отчеты о работе института за 1938/1939 уч. год 
Устав и паспорт Пермского Государственного медицинского 

Стоматологического института 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1939-1970 гг. 
Статистические отчеты о численности студентов за 1939-1940 гг. 
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Материалы о работе аспирантов /приказы, программы, 
экзаменационные листы и др./ за 1939-1942 год 

Материалы 5-ти летнего юбилея Пермского Стоматологического 
института за 1935-1942 годы 

Статистические отчеты Пермского Государственного 
Стоматологического института за 1940-1941 гг. 

Отчет о приеме студентов в институт в 1940 году 
Протоколы заседаний Ученого совета института за 1940-1941 гг. 
Протоколы заседаний клинического совета института за 1935-1938 гг. 
Протоколы заседаний квалификационной комиссии Молотовского 

Стоматологического института с 1940 по1944 гг. 
Учебные планы и штатное расписание института за 1941-42 уч. год 
Статистические отчеты о наличии специалистов с высшим 

образованием и студентов за 1941-1942 год 
Статистические отчеты о движении студентов института за 1942 год 
Приказы Всесоюзного Комитета по делам Высшей школы при СНК 

СССР за 1942-1943 
Приказы Народного Комиссариата Здравоохранения СССР и РСФСР за 

1942 год 
Приказы Народного Комиссариата Здравоохранения СССР и РСФСР за 

1942 год 
Материалы о выделении помещения под Молотовский 

Стоматологический институт /решения Молотовского Горсовета, приказы, 
выписки из Постановлений/ 

Протоколы заседаний Ученого совета института за 1944 год 
Материалы по приему в Высшие учебные заведения /правила приема, 

приказы Наркомздрава и Высшей школы 
Приказы Наркомздрава СССР и РСФСР 
Приказы Всесоюзного комитета по делам Высшей школы СНК СССР 
Протоколы заседаний Ученого Совета Стоматинститута за 1944-1945 

уч. год 
Статистические отчеты о движении специалистов с высшим 

образованием и студентов Молотовского Стоматинститута за 1944-1945 и 
1945-1946 уч. год 

Паспорт Молотовского Государственного Стоматологического 
института 

Пятилетний план развития и укрепления института 1945-1950 годы 
План и отчет по приему студентов на 1-й курс института в 1945 году 
Приказы Всесоюзного комитета по делам Высшей школы СНК СССР 
Приказы. Распоряжения Наркомздрава СССР, РСФСР и Высшей 

школы 
Материалы о проведении 10-ти летнего юбилея Молотовского 

Государственного Стоматологического института /1965-1945/ 
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Планы и отчеты подготовки клинических ординаторов за 1945-1949 
годы 

Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1946 год 
Статистические отчеты о численности студентов и научных работников 

за 1946-147 учебный год  
Приказы, распоряжения Наркомздрава СССР, РСФСР и Высшей 

школы 
Приказы Всесоюзного комитета по делам Высшей школы СНК СССР 
Протоколы заседаний Ученого Совета института  
Приказы Министерства Здравоохранения РСФСР за 1947 год 
Статистический отчет о численности и составе специалистов с высшим 

образованием за 1947-1948 уч. год 
Протоколы заседаний конкурсных комиссий института за 1947-1948 

годы 
Приказы Министерства Здравоохранения РСФСР и СССР за 1947-1948 

уч. год 
Статистические отчеты о движении специалистов с высшим 

образованием и студентов Молотовского Стоматологического института за 
1948-1949 год 

Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1948-1949 год 
Паспорт Молотовского Государственного Стоматологического 

института за 1949 год 
Протоколы методических совещаний сотрудников института за 1949-

1951 годы 
Приказы Министерства Здравоохранения СССР,  РСФСР И Высшего 

специального образования за 1949 год 
Статистические отчеты о численности специалистов с высшим 

образованием и студентов за 1949-1950 годы 
Протоколы заседаний кафедр Молотовского Государственного 

медицинского Стоматологического института за 1949-1950 годы 
Протоколы заседаний счетных комиссий института за 1949-1953 годы 
Протоколы заседаний Ученого Совета института  
Приказы Министерства Здравоохранения РСФСР и СССР за 1950-1951 

уч. год 
Распоряжения Министерства Здравоохранения РСФСР о назначении 

именных стипендий студентам Молотовского Стоматологического института 
на 1950-1951 уч. год 

Статистические отчеты о численности студентов и научных работников 
института за 1951-1952 уч. год 

Статистические отчеты о движении научных работников и студентов 
института за 1952 год 

Приказы Министерства Здравоохранения СССР,  РСФСР И Высшего 
специального образования за 1952 год 

План и протоколы заседаний Ученого Совета за 1952 год 
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Протоколы заседаний Ученого Совета Молотовского 
Стоматологического института за 1952-1953 год  

Статистические отчеты студентов, научных работников за 1953 год 
Тематические планы и отчеты по научно-исследовательской работе 

Пермского Стоматологического института с 1936-1939 годы 
Планы и отчеты кафедр по научно-исследовательской работе института 

1939-1940 годы 
Планы по научно-исследовательской работе института 1939-1942 годы 
Альбом фотографий /Преподавательский состав кафедр Молтовского 

Государственного Стоматологического института в 1939 году/ 1-й выпуск 
врачей-стоматологов в 1939 году 

Планы кафедр института за 1940-1941 учебный год 
Планы и отчеты отдельных кафедр пот научно-исследовательской 

работе института за 1940-1941 год 
Протоколы заседаний кафедр и ученого Совета института. Пятилетний 

план развития Молотовской Стоматологической клиники 1940-1945 годы 
Годовой отчет о работе Молотовского Стоматологического института 

за 1942-1943 
Паны и отчеты кафедр по научно-исследовательской работе института 

за 1943 год 
Отчет о научно-исследовательской работе института за 1943 год 
Годовой отчет о работе института за 1943-1944 год 
Отчет о работе кафедры Марксизма-Ленинизма Молотовского 

Стоматологическогоо института за 1943-1944 год 
План научно-исследовательской работы института за 1944 год 
Планы  научно-исследовательской работы института за 1944-1945 год 
Отчет о научно-исследовательской работе института за 1944 год 
Годовой отчет о работе Молотовского Государственного 

Стоматологического института за 1944-1945 год 
План научно-исследовательской работы Молотовского 

Стоматологического  института за 1945 год 
План работы Военной кафедры института на 1945-1946 год 
Отчет научно-исследовательской работе института за 1945 год 
Отчет о выполнении научно-исследовательской работы Военной 

кафедры института за 1945-1946 год 
Годовой отчет о работе института за 1945-1946 год 
Отчет о результатах проведения зимней экзаменационной сессии за 

1945-1946 год 
Годовой отчет о работе библиотеки Молотовского  
Стоматологического института за 1945-1952 год 
План научно-исследовательской работы института за 1946 год 
Пятилетний план научно-исследовательской работы института на 1946-

1950 год 
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Пятилетний план по научно-исследовательской работе Военной 
кафедры  института на 1946-1950 год 

Отчет о научно-исследовательской работе института за 1946 год 
Годовой отчет о работе Молотовского Государственного 

Стоматологического института за 1946-1947 год 
Отчеты кафедр об учебно-методической работе института за 1946-1947 

год 
Отчет о проведении весенней экзаменационной сессии института за 

1946-1947 год 
План по научно-исследовательской работыМолотовского 

Стоматологического института за 1947 год 
План и отчет по научно-исследовательской работе Военной кафедры  

института на 1947-1948 год 
Отчет о научно-исследовательской работе института за 1947 год 
Годовой отчет о работе института за 1947-1948 год 
Отчеты о работе кафедр института за 1947-1948 год 
Отчет о проведении зимней экзаменационной сессии Стоматинститута 

за 1947-1948 год 
Протоколы заседаний методической комиссии Молотовского 

Стоматологического института за 1947-1948 год 
План по научной работе института на 1948 год 
Тематические карты и планы кафедр научно-исследовательской работе 

Молотовского Стоматологического института за 1948 год 
План работы кафедр института на 1948-1949 год 
План по научно-исследовательской работе Военной кафедры  

института на 1948-1949 год 
План по идейно-воспитательной работе Военной кафедры института на 

1948-1949 год 
Отчет о работе Молотовского Государственного Стоматологического 

института за 1948 год 
Отчеты о работе кафедр по научно-исследовательской работе 

института за 1948 год 
Годовой отчет о работе института за 1948 год 
Отчет о проведении зимней экзаменационной сессии Стоматинститута 

за 1948-1949 год 
Отчет о проведении весенней  экзаменационной сессии 

Стоматинститута за 1948-1949 год 
Материалы итоговой теоретической студенческой конференции 

Молотовского Государственного Стоматологического института за 1948-
1949 год 

План научно-исследовательской работы института за 1949 год 
Тематические планы и отчеты кафедр по научно-исследовательской 

работе на 1949 год 
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План и отчет по научно-исследовательской работе Военной кафедры  
института на 1949-1950 год 

План и отчет по оказанию шефской помощи органам здравоохранения 
г.Молотова и области 

План спецподготовки офицеров Военной кафедры института на 1949-
1950 год 

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ 
Молтовского Стоматологического института за 1949 год 

Отчет Государственной экзаменационной комиссии института за 1949 
год 

Отчет о работе кафедр института за 1949-1950 год 
Отчеты кафедр о проделанной работе по оказанию помощи органам 

Здравоохранения за 1949-1950 год 
Отчет о работе кафедры Марксизма-Ленинизма Молотовского 

Стоматологического института за 1949-1950 год 
Отчет о проведении зимней экзаменационной сессии Стоматинститута 

за 1949-1950 год 
Отчет о проведении весенней  экзаменационной сессии 

Стоматинститута за 1949-1950 год 
План научно-исследовательской работы института на 1950 год 
План и отчет по научно-исследовательской работе Военной кафедры  

института на 1950 год 
Планы работы кафедр института на 1950-1951 уч. год 
План идейно-воспитательной работы Военной кафедры на 1950-1951 

год 
План работы научных студенческих кружков кафедр Стоматинститута 

на 1950-1951 уч. год 
Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ 

Молтовского Стоматологического института за 1950 год 
Годовые отчеты кафедр института за 1950 год 
Отчеты кафедр о выполнении научно-исследовательской работе 

института за 1950 год 
Годовой отчет о работе Молотовского Государственного 

Стоматологического института за 1950-1951 год 
Отчет о проведении государственных экзаменов Молотовского 

Государственного Стоматологического института за 1950 год 
Отчет о проведении зимней экзаменационной сессии института за 

1950-1951год 
Отчет о проведении весенней экзаменационной сессии института за 

1950-1951год 
План научно-исследовательской работы института на 1951 год 
Пятилетний план научно-исследовательской работы института на 1951-

1952 год 
План и отчет о приеме на 1 курс института в 1951 году 
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План работы кафедр института на 1951-1952 уч. год 
План и отчет о подготовке клинических ординаторов Молотовского 

Стоматологического института за 1951-1952 уч. год 
Тематические планы и отчеты Военной кафедры на 1951-1952 год 
Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ 

Молтовского Стоматологического института за 1951 год 
Годовые отчеты кафедр о работе за 1951 год. Том 1 
Годовые отчеты кафедр о работе за 1951 год. Том 2 
Отчет председателя Государственной комиссии Молотовского  

Стоматологического института за 1951 год 
Годовой отчет о работе института за 1951-1952 год 
Отчеты о работе кафедр института за 1951-1952 год 
Отчет о работе кафедры Марксизма-Ленинизма Молотовского 

Стоматологического института за 1951-1952 год 
Отчет о проведении зимней экзаменационной сессии Стоматинститута 

за 1951-1952 год 
Отчет о проведении весенней  экзаменационной сессии 

Стоматинститута за 1951-1952 год 
План научно-исследовательской работы института на 1952 год 
План идейно-воспитательной работы Военной кафедры на 1952-1953 

год 
План и отчет по научно-исследовательской работе Военной кафедры  

института на 1952-1953 год 
Отчет о выполнении плана научных  работ института за 1952 год 
Отчеты кафедр о научной и лечебной работе за 1952 год 
Отчет о ходе выполнения подготовки докторов и кандидатов наук по 

Молтовскому Стоматологическому институту за 1952 год 
Отчет о проведении Государственных экзаменов по институту  за 1952 

год 
Материалы по итоговой научной конференции института за 1952 год 
Материалы по аттестации ассистентов Молотовского 

Стоматологического института за 1952 год 
Годовые отчеты кафедр института за 1952-1953 уч. год 
Отчет о работе кафедры Марксизма-Ленинизма Молотовского 

Стоматологического института за 1952-1953 год 
Отчет по итогам проведения весенней экзаменационной сессии  

Молотовского Стоматологического института за 1952-1953 уч. год 
Отчет о работе цикловой методической комиссии Молотовского 

Стоматологического института за 1952-1953 год 
Материалы по оказанию помрщи населению органам Здравоохранения 

за 1952-1953 год 
Научные работы  студентов представленные на городской смотр в 

1952-1953 год 
План научной работы института на 1953 год 
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План по научно-исследовательской работе кафедры Ортопедической 
Стоматологии института на 1953 год 

Отчеты ординаторов института за 1953 год 
Материалы студенческого научного общества за 1953 год 
Акты на передачу городских земель бессрочное пользование. Договора 

на аренду помещений с 1937-1953 годы 
Штаты, штатное расписание Пермского Стоматологического института 

на 1938 год 
Годовой финансовый отчет института за 1939 год 
Годовой финансовый отчет института за 1939 год 
Годовой финансовый отчет института за 1940 год 
Годовой финансовый отчет института за 1941 год 
Штатное расписание института на 1942 год 
Годовой финансовый отчет института за 1943 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского Государственного 

Стоматологического института за 1944 год 
Штатный формуляр института на 1945 год 
Годовой финансовый отчет института за 1945 год 
Статистические отчеты по учету жилищных строений института  
Штатный формуляр института на 1946 год 
Годовой финансовый отчет института за 1946 год 
Штатный формуляр института на 1946-1947 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского Государственного 

Стоматологического института за 1947 год 
Штатное расписание института 
Годовой финансовый отчет института за 1948 год 
Расчет штатов профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала института на 1948-1949 уч. год 
Штатный формуляр института на 1949 год 
Годовой финансовый отчет института за 1949 год 
Штатный формуляр института на 1949-1950  год 
Годовой финансовый отчет института за 1950 год 
Утвержденные штаты, штатный формуляр института на 1950 год 
Оперативно-финансовый план  Молотовского Стоматологического 

института на 1951 год 
Регистрация штатов института на 1951 год 
Штатный формуляр института на 1951 год 
Годовой финансовый отчет Молотовского Стоматологического 

института за 1951 год 
Отчеты о численности работников и расходования заработной платы за 

1951-1952 годы 
Оперативно-финансовый план института на 1952 год 
Годовой финансовый отчет института за 1952 год 
Смета по спецсредствам 
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Смета института на 1953 год 
Приложение к проекту сметы института на 1953 год 
Акты передачи имущества Молотовского Стоматологического 

института Читинскому медицинскому институту и Молотовскому 
медицинскому институту. 

 
Пермский государственный фармацевтический институт /г. 

Пермь/ 
Ф. р-1087; 772 ед.хр.;  1936 - 1993 гг.; оп.1, предисловие, 

историческая справка. 
 
 Документы деканата и учебной части; научного студенческого 

общества, отдела кадров, бухгалтерии.  
Отчеты, планы, протоколы Ученого Совета.  
Приказы вышестоящих органов, материалы по распределению 

молодых специалистов, главные книги (балансы), сметы. 
 
 
 
 
 
Оханский государственный учительский институт /г. Оханск 

Пермской области/   
Ф. р-748; 765 ед.хр.; 1949 - 1955 гг.; оп.1, предисловие. 
 
Статистические отчеты Оханского учительского института.  - 
740 Журнал для регистрации заявлений с документами об 

образовании лиц поступающих в институт за 1955-1956 уч.г.  - 
741 Книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной 

комиссии по отд. физики и математике.  - 
743 Книга протоколов заседаний государственной экзаменционной 

комиссии по отд. физики и математики.  - 
744 Книга протоколов заседаний экзаменационной комиссии по отд. 

русского яз. и литературного чтения.  - 
745 Книга протколов заседаний гос. экзаменационной комиссии по 

отд. русск. яз. и литературного чтения.  - 
746 Протоколы заседания Гос. экзаменционной комиссии по отд. 

русского яз. и литературы.  - 
747 Протоколы гос. экзаменационной комиссии по отд. руссского яз. 

и литерат. за 1951 г.  - 
748 Протоколы госэкзаменов по основам марксизма-ленинизма отд. 

физики и математики за 1951 г.  - 
749 Протоколы заседаний госэкзаменов литерат. факультета за 1951 

г.  - 



1599 
 

750 Протколы госэкзаменов по элементарной математике на 2 курсе 
1951 г.  - 

751 Протколы заседания госэкзаменац. комиссии по физико-
математическому отделению. 

Материалы гос. экзаменационной комиссии по отд. русск. яз. и 
литературы за 1951 г.  - 

753 Протоколы заседания госэкзаменацион. комиссии по физико-
математическ. отд. за 1952 г.  - 

754 Протоколы заседаний госэкзаменац. комиссии по физико-
математическ. отд.  - 

755 Протоколы заседаний госэкзаменационной комиссии по отд. 
русск. яз. и литерат. за 1952 г.  - 

756 Протколы заседаний госэкзаменационной комиссии по отд. 
русского яз. и литературы.  - 

757 Протколы заседаний госэкзаменац. комиссии литератур. 
отделения за 1952 -1953 уч.г.  - 

758 Протоколы заседаний Совета института за 1952-1953 уч. г.  - 
759 Протоколы заседаний Совета института за 1953 уч.г.  - 
760 Протоколы заседаний кафедры физики и математики за 1950-

1953 уч.г.  - 
761 Протоколы заседаний кафедры физики и математики.  - 
762 Протоколы заседаний кафедры физики и математики.  - 
763 Протколы заседаний гос. экзаменац. комиссии литфака в 1952 г.  

- 
764 Книга окончивших институт за 1951-1952, 1953-1955 уч.г.  - 
765 Книга протоколов заседаний кафедры русск. яз. и литерат.  - 
766 Проколы заседаний кафедры основ марксизма и ленинизма.  

- 
767 Книга заседаний Совета института.  - 
768 Протоколы и планы распределения студентов окончивиших 

институт.  - 
769 Книга приказов по институту за 1949-1950 уч. г.  - 
770 Книга приказов по институту за 1951 уч. г.  - 
771 Книга приказов по институту за 1952 уч.г.  - 
772 Книга приказов по институту за 1952 уч.г.  - 
773 Книга приказов по институту за 1953 уч.г.  - 
774 Книга приказов по институту за 1954 уч.г.  - 
775 Список студенотов за 1950-1951 уч.г.  - 
776 Список студентов за 1952-1953 уч.г.  - 
777 Список студентов за 1953-1955 уч.г.  - 
778 Ведомости на выдачу зарплаты учителям, служащим, рабочим за 

1949 уч.г.  - 
779 Ведомости на выдачу зарплаты учителям, служащим, рабочим за 

1950 уч.г.  - 
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780 Ведомости на выдачу зарплаты учителям, служащим, рабочим за 
1951 уч.г.  - 

781 Ведомости на выдачу зарплаты учителям, служащим, рабочим за 
1952 уч.г.  - 

782 Ведомости на выдачу зарплаты учителям, служащим, рабочим за 
1953 уч.г.  - 

783 Квартальные и годовые отчеты за 1950-1953 уч.г.  - 
784 Лицевые счета рабочих и служащих за 1950 уч.г.  - 
785 Лицевые счета рабочих и служащих за 1951 уч.г.  - 
786 Лицевые счета рабочих и служащих за 1952 уч.г.  - 
787 Лицевые счета рабочих и служащих за 1953 уч.г.  - 
788 Лицевые счета студентов за 1950 уч.г.  - 
789 Лицевые счета студентов за 1951 уч.г.  - 
790 Лицевые счета студентов за 1952 уч.г.  - 
791 Лицевые счета студентов за 1953 уч.г.  - 
792 Инструкции и указания Министерства просвещения РСФСР за 

1949-1952 уч.г.  - 
793 Инструкции и указания Министерства просвещения РСФСР за 

1951 уч.г.  - 
794 Инструкции и указания Министерства просвещения РСФСР за 

1952 уч.г.  - 
795 Инструкции и указания Министерства просвещения РСФСР за 

1953 уч.г.  - 
796 Инструкции и указания Министерства просвещения РСФСР за 

1954 уч.г.  - 
797 Приказы Министерства Просвещения РСФСР, ОБЛОНО, 

Министерства Высшего образования СССР за 1950 уч.г.  - 
798 Приказы Министерства Просвещения РСФСР, ОБЛОНО, 

Министерства Высшего образования СССР за 1951 уч.г.  - 
799 Приказы Министерства просвещения РСФСР, ОБЛОНО, 

Министерства высшего образования СССР за 1952 уч.г.  - 
800 Приказы Министерства просвещения РСФСР, ОБЛОНО, 

Министерства высшего образования СССР за 1953 уч.г.  - 
801 Приказы Министерства просвещения РСФСР, ОБЛОНО, 

Министерства высшего образования СССР за 1954 уч.г. 
Личные дела преподавателей, сотрудников и студентов.  
 
 
Пермский горный институт /г. Пермь/  
Ф. р-1621; 161 ед.хр.; 1953 - 1968 гг.; оп.1, предисловие, 

историческая справка. 
 
Приказы по главному управлению и Министерству культуры 
Устав Молотовского горного института 
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Приказы и указания Министерства высшего образования СССР 
Приказы и указания Министерства угольной промышленности 
Приказы и указания Министерства высшего образования СССР. 
Приказы и указания Главного управления горно-металлургических и 

строительных ВУЗов 
Приказы и указания Министерства угольной промышленности 
Бюллетени Министерства высшего образования СССР 
Дополнение к уставу Пермского горного института 
Собрания постановлений правительства СССР 
Бюллетени Министерства высшего образования СССР 
Приказы и директивы указания Министерства высшего образования 

СССР. Том 1 
Приказы и директивы указания Министерства высшего образования 

СССР. Том 2  
Приказы и указания Главного управления горно-металлургических и 

строительных ВУЗов 
Собрания постановлений правительства СССР 
Бюллетень Министерства высшего образования СССР 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР 
Директивные указания Министерства высшего образования СССР 
Собрания постановлений правительства СССР 
Бюллетень Министерства высшего образования СССР 
Приказы Министерства высшего образования СССР 
Директивные указания Министерства высшего образования СССР 
Отчет о работе Молотовского горного института за 1953/54 и 1954/55 

учебные годы 
Утвержденные учебные планы горного института 
Годовые планы и отчеты кафедры «Графика» за 1953/54 – 1959/60 

учебные годы 
Годовые статистические отчеты о движении контингента студентов за 

1953/54 – 1959/1960 учебные годы 
Планы и протоколы заседаний методической комиссии за 1954/55 

учебный год 
Планы работы кафедр на 1954/55 учебный год  
Протоколы заседаний Ученого совета за 1954/55 учебный год 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1954/55 учебный год 
Планы методической комиссии заседаний Ученого совета на 1954/55 

учебный год 
Отчет о работе Молотовского горного института за 1955-1956 учебный 

год 
Планы работы методической комиссии и протоколы заседаний 

методической комиссии и материалы к ним за 1955-1956 учебный год 
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Материалы, доклады и протоколы заседаний методической 
конференции 

Протоколы заседаний Ученого совета за 1955/56 учебный год 
Отчеты о работе кафедр за 1955-1956 учебный год 
Протоколы заседаний счетной комиссии о результатах голосования по 

проведению конкурсов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава и материалы к ним 

Протоколы заседаний Ученого совета. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого совета. Том 2 
Отчеты о работе кафедр 
Протоколы счетной комиссии о результатах голосования по 

проведению конкурсов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава и материалы к ним 

Протоколы заседаний кафедры Разработки месторождений полезных 
ископаемых 

Планы работ на 1956/57 учебный год. Протоколы заседаний 
методической комиссии 

Учебные планы высших технических и сельскохозяйственных учебных 
заведений 

Протокол-стенограмма методической конференции 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1957/58 учебный год. Том 1 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1957/58 учебный год. Том 2 
Отчеты о работе кафедр 
Протоколы счетной комиссии о результатах голосования по 

проведению конкурсов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава и материалы к ним 

Протоколы заседаний Ученого совета за 1958/59 учебный год 
Отчеты о работе кафедр за 1958/59 учебный год 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1959/60 учебный год 
Годовые отчеты о работе кафедр за 1959/60 учебный год 
Материалы (планы, доклады, сведения) о перестройке системы 

высшего образования 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии 
Протоколы счетной комиссии и бюллетени о результатах голосования 

по проведению конкурсов на замещение должностей и материалы к ним 
Протоколы заседаний кафедры Высшей математики 
Годовые отчеты кафедр о научно-исследовательской работе в 

институте 
Годовые отчеты кафедр о научно-исследовательской работе в 

институте 
Планы научно-исследовательских работ кафедр института 
Планы издания научных трудов института. Перспективные планы 

издания кафедр 
Годовые отчеты о научно-исследовательской работе института 
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Отчет о научно-исследовательской работе кафедр  института 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедр  института 
Тезисы докладов научной конференции по результатам выполненных 

научно-исследовательских работ 
Материалы- протоколы, тезисы докладов, отзывы о научно-

технической конференции института 
Отчет о научно-исследовательской работе кафедр  института 
Планы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава кафедр 
Пояснительная записка СКЗ-ПЗ «Устройство для очистки и смазки 

шахтных подъемных каналов» Почепцова Л.Н. 
Отчеты кафедр физики 
Славнов В.В., Гачепов В.И., Бородин В.П., Гампер И.Г. 
«Исследование механических потерь в двигателях внутреннего 

сгорания» Арановский В.С. 
«Мероприятия по рациональной разработке сближенных пластов 

шахты 6 «Капитальная» трест «Кизелуголь» Кривошлык И.Р. 
«Исследование износа канатов при одно- и многослойной их навивке 

на барабаны подъемных машин наклонного и вертикального подъемов» 
Верстаков Г.В. 

Протоколы к отчету за январь-июнь месяцы (приложение) Верстаков 
Г.В. 

Протоколы к отчету за июль-декабрь месяцы (приложение) Верстаков 
Г.В. 

«Автоклавный кирпич на базе золы ТЭЦ» Спесивцев Ю. 
«Исследование эффективности забойки при взрывных работах на 

сильвинитовых пластах Соликамского калийного рудника» Петров С.А. 
«Исследование режима работы скреперных установок и мероприятия 

по повышению эффективности их работы в условиях Березниковского 
калийного комбината» Лютаревич К.В. 

«Методика нормирования аппаратурных процессов (на примере 
цветной металлургии)» Гинзбург Е.Г. 

«Укрупненная депрессионная съемка Березниковского калийного 
(комбината) рудника и пути улучшения проветривания горных выработок» 
Медведев И.И. 

«Исследование эффективности сменно-узловатого метода ремонта 
экскаваторов УЗТМ-СЭЗ» Чертков В.А. 

«Измерение сопротивления изоляции участковых электрических сетей 
на шахтах Кизеловского бассейна» Столбов Б.М. 

«Исследование режима работы скоростных установок и мероприятия 
по повышению эффективности их работы в условиях Березниковского 
калийного комбината» Лютаревич К.В. 

«Изменение ширины камер сильвинитовых пластов в сторону 
увеличения на Соликамском калийном руднике» Кривошлык И.Р. 
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«Поддержание коржей в очистных камерах сильвинитового пласта КР-
П Березниковского калийного комбината» Кошелев К.В. 

«Исследование режима работы главной вентиляторной установки 
Березниковского калийного комбината» Иванов Г.В. 

«Измерение величины блуждающих токов в проходческих забоях 
шахты «Саратовская рудная» и проверка безопасности электрического 
способа взрывания» Петров С.А. 

Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры  Высшей 
математики. Драхлин Е.Е., Вертгейм Б.А., Пустовойт С.П. 

Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры  физики. Славнов 
В.В., Бородин В.Б., Гампер И.Г. 

«Исследование влияния применяемой закладки карналитовых камер на 
устойчивость междукамерных целиков и покрывающей толщи на 
Соликамском руднике» Кривошлык И.Р. 

«О точности и достоверности подсчетов механических потерь 
быстроходных двигателей внутреннего сгорания» Арановский В.С. 

«Исследования влияния параметров систем автоматического 
регулирования одноковшовых экскаваторов на качество переходного 
процесса при стопорении» Тер-мхитаров М.С. 

Статьи Осокина М.Н. 
1. «Коэффициент расхода электрической энергии в крановой 

системе с асинхронным двигателем» 
2. «Коэффициент мощности в крановой схеме с асинхронными 

двигателями» 
Статьи Лицина Н.И. 
1. «К вопросу об экономической целесообразности и методы 

регулирования шахтных вентиляционных калориферных установок» 
2. «Прибор для измерения механических напряжений в оболочках 

барабанов подъемных машин» 
Отчет по хоздоговорной научно-исследовательской  работе 

«Разработка передовых методов ремонта и технико-экономических 
нормативов на ремонт электромеханического, горнотранспортного  и другого 
оборудования Соликамского калийного комбината» Кох П.И. 

Технический отчет «Усовершенствование технологического процесса 
выплавки и термической обработки стали 2Х18Н9Т» Кулакова С.А. 

Пояснительная записка и расчеты к проекту «Установка для 
восстановления изношенных деталей методом автоматической вибродуговой 
наплавки в струе электролита» Кох П.И. 

Пояснительная записка и технико-экономические расчеты к проекту 
«Технологический процесс и нормативы на ремонт рудничных контактов 
электровозов» Кох П.И. 

Пояснительная записка и расчеты к проекту «Реконструкция 
подземных электровозо-ремонтных мастерских» Кох П.И. 
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Предварительный отчет по хоздоговорной научно-исследовательской  
работе «История угленакопления на западном склоне Урала и Приуралья» 
Пахомов И.В. 

Технико-экономические нормативы по ремонту горнотранспортного 
электромеханического и дробильно-размольного оборудования 
Соликамского калийного комбината.  Кох П.И. 

Обследование технического состояния водяных скважин горпровода в 
Орджоникидзевском районе г.Перми для установления метода увеличения 
производительности их и замены оборудования Жаворонкова О.А. 

Пояснительная записка и расчеты к проекту «Реконструкция сушильно-
пропиточных отделений электроремонтных мастерских» Кох П.И. 

Пояснительная записка и расчету к проекту «Установка для 
автоматической  наплавки изношенных деталей» Кох П.И. 

Технический отчет «Исследования износа канатов при одно- и 
многослойной их навивке на барабаны подъемных машин наклонного и 
вертикального подъемов» Вертаков Г.В. 

Промежуточный отчет по хоздоговорной теме: «История 
угленакопления на западном склоне Урала и Приуралья» Пахомов И.В. 

Технический отчет «Выбор рациональных видов крепки, защиты от 
утечки воздуха, противопожарной профилактики при условии прохождения 
выработок на глубоких горизонтах без оставления целиков у выработок» 
Сусловов В.И. 

«Воздушная съемка горных выработок и пути улучшения 
проветривания подготовительных и очистных забоев на Соликамском 
руднике» Медведев И.И. 

Отчет по хоздоговорной теме: «Основные параметры гидрозакладки в 
условиях калийного комбината Верхне-Камского месторождения» 
Кривошлык И.Р. 

Отчет по теме: «Изыскание эффективности методов выемки и доставки 
руды от откаточных штреков на Соликамском калийном руднике» 
Ржондковский Р.П. 

Отчет по хоздоговорной научно-исследовательской  работе: «Системы 
разработки Саратовского месторождения» Петров С.А. 

«Металлографический анализ микрошлифов от звеньев цепей 
углетранспортеров» Кулакова С.И. 

Отчеты по научно-исследовательской работе кафедры Высшей 
математики. Драхлин Е.Е., Вертгейм Б.А., Дерендяев И.М., Пустовойт С.П. 

Отчет об «Исследовании распределения температур в цилиндре 
двигателя моторной пилы «Дружба» модели 1959 года при работе на 
номинальном режиме» Арановский В.С. 

Отчет о «Стендовых испытаниях двигателя мотопилы «Дружба» 
модели 1959 года» Арановский В.С. 
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Отчет по госбюджетной научно-исследовательской работе «Проверка 
точности существующих методов расчета на прочность оболочек барабанов 
шахтных подъемных машин» Верстаков Г.В. 

Отчет по госбюджетной научно-исследовательской работе 
«Аэродинамика центробежного вентилятора» (продолжение) Иванов Г.В. 

Отчет «Автоматизация привода вертикальных скиповых подъемных 
установок Кизеловского бассейна» Тер-мхитаров М.С. 

Отчет по хоздоговорной теме «Нормирование расхода электроэнергии 
на шахтный водоотлив» Кузнецов И.И. 

Отчет по хоздоговорной теме «Измерение сопротивления изоляции 
участковых электрических сетей на шахтах Кизеловского бассейна» Столбов 
Б.М. 

Промежуточный отчет по хоздоговорной теме «Поддержание солевых 
коржей в кровле очистных камер сильвинитового пласта Кр-П рудника 
Березниковского калийного комбината» Кошелев К.В. 

Отчет «Определение удельных расходов электроэнергии на шахте 
Березниковского калийного комбината» Том 1. Динабург М.А. 

Отчет «Определение удельных расходов электроэнергии на шахте 
Березниковского калийного комбината» Том 2. Динабург М.А. 

Отчет «Пути повышения экономичности работы рудничных 
пневматических установок» Рыбин А. 

Отчеты по научно-исследовательской работе кафедры физики. Славнов 
В.В., Бородин В.Б., Гачепов В.И., Гампер И.Г. 

Отчет по хоздоговорной научно-исследовательской работе 
«Автоклавный кирпич на базе золы ТЭЦ» Спесивцев Ю. 

Научные труды института №№1-5. 
Протоколы с №1 по №40 Государственной экзаменационной комиссии 

горного факультета специальности горная электромеханика. Том 1 
Протоколы с №1 по №85 специальности разработка месторождений 

полезных ископаемых. Том 2 
Протоколы с №1 по №99 Государственной экзаменационной комиссии 

горного факультета специальности разработка месторождений полезных 
ископаемых. Том 1 

Протоколы с №100 по №160 по специальности разработка 
месторождений полезных ископаемых и специальности горное 
строительство. Том 2 

Протоколы с №1 по №68 по специальности горная электромеханика 
Годовой бухгалтерский отчет института и приложение к нему 
Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 

расписания 
Годовой бухгалтерский отчет института и приложение к нему 
Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 

расписания 
Годовой бухгалтерский отчет института и приложение к нему 
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Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 
расписания 

Годовой бухгалтерский отчет института и приложение к нему 
Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 

расписания 
Годовой бухгалтерский отчет института и приложение к нему 
Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 

расписания 
Годовой бухгалтерский отчет института и приложение к нему 
Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 

расписания 
Акты Государственной комиссии на ввод в эксплуатацию зданий и 

сооружений 
Годовой бухгалтерский отчет института и приложение к нему 
Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 

расписания 
Утверждение годовой сметы с приложениями к ним. Штатные 

расписания 
Годовые статистические отчеты по наличию и учету текучести, 

распределению кадров 
Годовые статистические отчеты по наличию и учету текучести, 

распределению кадров 
Годовые статистические отчеты по наличию и учету текучести, 

распределению кадров 
Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 

специалистов. Утвержденный план распределения молодых специалистов и 
статистический отчет по выпуску 

Протоколы заседаний комиссии по распределению молодых 
специалистов. Утвержденный план распределения молодых специалистов и 
статистический отчет по выпуску. 

  
Пермский вечерний машиностроительный институт /г. Пермь/    
Ф. р-1620; 51 ед.хр.; 1955 - 1960 гг.; оп.1, историческая справка. 
 
Приказы Министра высшего образования СССР за 1955 год 
Директивные указания и инструкции Министерства высшего 

образования СССР 
Приказы по главному управлению политехнических и 

машиностроительных вузов 
Акты, планы земельного участка, отведенного для строительства 

Пермского вечернего машиностроительного института, акты приемки здания 
государственной комиссии 

Приказы Министерства высшего образования СССР. Том 1 
Приказы Министерства высшего образования СССР. Том 2 
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Приказы и директивные указания Министерства высшего образования 
СССР 

Приказы Министерства высшего образования СССР 
Приказы Министерства высшего образования СССР 
Директивные указания и инструкции Министерства высшего 

образования СССР 
Приказы Министерства высшего образования СССР 
Директивные указания и инструкции Министерства высшего 

образования СССР 
Приказы по Министерству высшего и среднего специального 

образования РСФСР. Том 1 
Приказы по Министерству высшего и среднего специального 

образования РСФСР. Том 2 
Приказы по Министерству высшего и среднего специального 

образования СССР 
Директивные указания и инструкции Министерства высшего  и 

среднего специального образования СССР и РСФСР. Том 1 
Директивные указания и инструкции Министерства высшего  и 

среднего специального образования СССР и РСФСР. Том 1 
Приказы, инструкции, директивные указания Министерства высшего 

образования СССР 
Годовые статистические отчеты по наличию, учету, текучести и 

распределению кадров 
Паспорт здания Пермского вечернего машиностроительного института 
Приказы, инструкции, директивные указания Министерства высшего 

образования СССР 
Приказы, инструкции Министерства высшего образования СССР 
Приказы, инструкции Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР и РСФСР. Приказы главного управления инженерно-
технических учебных заведений 

Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1955 -1956 учебный 
год 

Годовые статистические отчеты по формам о движении контингента 
студентов на начало и конец 1955 – 1956, 1959 – 1960  учебных годов 

Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1956 – 1957, 1957 - 
1958 учебных годов 

Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1956 -1957 учебный 
год 

Распоряжения по Ученому Совету института 
Отчеты о работе кафедр за 1956-1957, 1957 – 1958 учебные года 
Распоряжения заместителя директора по учебной работе института 
Протоколы заседаний Ученого Совета института за 1957 -1958 учебный 

год 
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Отчет о научно-исследовательской работе института за 1958, 1959, 
1960 годы 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
механико-технологического факультета за 1957 год 

Планы работы Совета, протоколы заседаний, протоколы счетной 
комиссии института 

Планы проведений научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

Отчеты о работе кафедр за 1958-1959, 1959 – 1960 учебные года 
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

механико-технологического факультета и авиадвигатели за 1958 – 1959 
учебный год 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
механико-технологического факультета и авиадвигатели за 1959 год 

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
механико-технологического факультета и авиадвигатели за 1960 год 

Отчет по научно-исследовательской работе «Разработка методик 
полярографического анализа фенола в кубовых остатках фенольного 
производства и основного вещества в техническом диэтилметазминофеноле» 

Утвержденная годовая смета и приложение к ним. Штатное 
расписание. План приема студентов 

Годовой бухгалтерский отчет с приложениями к нему за 1955 год 
Утвержденная годовая смета и приложение к ним. Штатное 

расписание. План приема студентов 
Годовой отчет по финансово-хозяйственным вопросам с приложениями 

за 1956 год 
Годовая смета расходов и штатное расписание. План приема студентов  
Годовой отчет по финансово-хозяйственным вопросам с приложениями 

за 1957 год 
Годовая смета расходов и штатное расписание. План приема студентов  
Годовой отчет по финансово-хозяйственным вопросам с приложениями 

за 1958 год 
Годовая смета расходов и штатное расписание. План приема студентов 

и выпуска специалистов  
Годовой отчет по финансово-хозяйственным вопросам с приложениями 

за 1959 год 
Утвержденные годовые сметы. Штатные расписания 
  
 
Пермский государственный технический университет 

Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ /г. 
Пермь/   

Ф. р-1622; 9852 ед.хр.; 1960 - 1994 гг.; оп.1,3; предисловие, 
историческая справка.  
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В декабре 1992 г. Указом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики РФ от 07.12.92 г. № 1119 Пермскому 
политехническому институту присвоен статус государственного 
технического университета (ПГТУ). Пермский политехнический институт 
(ППИ) организован в 1960 г. на базе Пермского горного института (см. фонд 
№ р-1621) согласно постановлению Совета Министров СССР от 19.03.60 г. 
№ 304. Входил в систему Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР, с 1992 г по 1993 г. подчинялся Государственному 
комитету по делам науки и высшей школы РФ, с 1994 по 1997 г. – 
Государственному комитету РФ по высшему образованию. В 2009 году 
Пермский технический университет вошел в число 12 российских вузов, 
получивших статус «национальный исследовательский университет» и стал 
именоваться «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет» (ПНИПУ). В составе фонда кроме управленческой содержится 
научно-техническая документация. 

 
 
 
Документы по НИР. 
 
 

Учебные заведения повышения квалификации 
 
 
Городской   институт усовершенствования учителей /г. Пермь/ 
Ф. р-1099; 52 ед.хр.; 1938 - 1958 гг.; оп.1. 
 
Приказы Министерства просвещения РСФСР, присланные для 

руководства 
Отчеты о работе института за 1944-1949 учебные годы 
Планы работы института на 1945-1948 учебные годы 
Приказы, указания городского отдела народного образования, 

присланные для руководства 
Отчеты о работе  кабинетов за 1947-1950 учебные годы 
Отчеты о работе института за 1948-1953 учебные годы 
Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 

конференции 
Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 

конференции (секция учителей географии) 
Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 

конференции (секции учителей естествознания и химии) 
Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 

конференции (секция учителей иностранных языков) 
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Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 
конференции (секция учителей истории и Конституции СССР) 

Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 
конференции (секция учителей математики) 

Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 
конференции (секция учителей начальных классов) 

Доклады преподавателей школ на II городской педагогической 
конференции (секция учителей русского языка и литературы) 

Докладные записки о состоянии преподавания и качества знаний 
учащихся 

Планы работы  Молотовского городского института 
усовершенствования учителей на 1950-1951 учебный год 

Отчеты о работе кабинетов за 1950-1953 годы 
Приказы, указания министерства просвещения РСФСР, присланные 

для руководства 
Планы работы института на 1951-1953 годы 
Планы работы, протоколы, рецензии V городской педагогической 

конференции 
Доклады преподавателей школ на V городской педагогической 

конференции (секция истории и географии) 
Доклады преподавателей школ на V городской педагогической 

конференции (секция математиков и физиков) 
Доклады преподавателей школ на V городской педагогической 

конференции (секция начальных классов и иностранных языков) 
Отчеты о работе института за 1952-1953 учебный год 
Доклады преподавателей школ на городской конференции молодых 

учителей. Том 1  
Доклады преподавателей школ на городской конференции молодых 

учителей. Том 2  
Материалы по политехническому и производственному обучению 

(планы, программы, докладные записки) 
Приказы, указания Министерства просвещения РСФСР и Городского 

ОНО, присланные для руководства 
Планы работы института на 1953-1955 годы 
Отчеты о работе института за 1953-1954 учебный год 
Отчеты о работе кабинетов за 1953-1954 учебный год. Том 1 
Отчеты о работе кабинетов за 1953-1954 учебный год. Том 2 
Материалы по политехническому и производственному обучению 

(планы, программы, докладные записки) 
Приказы, постановления, указания Министерства просвещения 

РСФСР, присланные для руководства 
Отчеты о работе института за 1954-1955 учебный год 
Отчеты о работе кабинетов за 1954-1955 учебный год 
Учебный планы и программы переподготовки кадров на 1954 год 
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Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 
1954 год 

Директивные указания Центрального института повышения 
квалификации руководящих работников народного образования по вопросам 
политехнического и производственного обучения 

Планы работы института на 1955-1957 учебный год 
Отчеты о работе института за 1955-1956 учебный год 
Отчеты о работе кабинетов за 1955-1956 учебный год 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

знаний учащихся 
Учебные планы и программы переподготовки кадров на 1955 год 
Отчеты о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1955 год 
Отчеты о работе кабинетов за 1956-1957 учебный год 
Доклады участников республиканских «Педагогических чтений». Том 

1 
Доклады участников республиканских «Педагогических чтений». Том 

2 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы участников 

городских «Педагогических чтений» 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

знаний учащихся 
Приказы и указания Министерства просвещения РСФСР, присланные 

для руководства  
Доклады преподавателей школ, подготовленные к «Педагогическим 

чтениям» по русскому языку и литературе. 
 
 
 
 
 
 
Областной институт усовершенствования учителей /г. Пермь/   
Ф. р-1096; 1974 ед.хр.; 1938 - 2004 гг.; оп.1,6; историческая  справка.  
 
Докладные записки по анализу состояния преподавания предметов и 

качества знаний учащихся 
Приказы и инструктивные письма Министерства посвящения РСФСР, 

присланные для руководства 
Планы работа института 1939-1945 планы по курсовым работам 1948-

1951 
Отчеты о работе института за 1939-1940 
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Материалы по деятельности института /историческая справка, доклады, 
статьи, календарные планы, пригласительные билеты с указанием тематики 
конференции 

Отчеты о работе института за 1940-1945 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

2 областной научно-педагогической конференции 
Отчет о работе курсов подготовки и переподготовке учителей за 1940-

1948 
Протоколы заседаний Совета института 
Методические указания и разработки на 1941-1945 
Методические указания и разработки по предметам. Доклад о работе 

ученических организаций с условиями отечественной войны 
Методические указания и разработки по предметам. Программы по 

повышению квалификации учителей 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

2 областной научно-педагогической конференции т.1 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

2 областной научно-педагогической конференции т.2 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

2 областной научно-педагогической конференции 
Учебные планы и программы курсов подготовки и переподготовки 

кадров на 1941-1956 
Информационно-методические письма Центрального института 

повышения квалификации руководящих работников народного образования. 
Итоги работы в Пермской области по проекту «Программы воспитательной 
работы школы» в 1958-1959 уч. году 

Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 
знаний учащихся 

Отчеты о работы института за 1945-1946, 1946-1947 уч. г. 
Приказы и распоряжения Пермского ОблОНО, присланные для 

руководства 
Методические указания и разработки на 1946-1947 
Договоры, рецензии, переписки об указании материалов по обмену 

опытом работы 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

2 областной научно-педагогической конференции т.1 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

2 областной научно-педагогической конференции т.2 
Переписка по вопросам народного образования с Министерством 

просвещения РСФСР и Академии педагогических наук 
Список и характеристики лучших учителей по итогам 1946-1947 уч. Г. 
Методические указания и разработки на 1947-1948 
Отчеты о работы института за 1947-1948 уч. г. 
Распоряжения директора института по производственным вопросам 
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Программы и инструктивно-методические письма Управления школ 
Министерства просвещения РСФСР 

Информационно-методические письма Центрального института 
повышения квалификации руководящих работников народного образования 
за 1948-1951 

Программы и инструктивно-методические письма Управления школ 
Министерства просвещения РСФСР 

Методические указания и разработки на 1948-1949 уч.год 
Отчет о работе института за 1948-1949 уч. г. Отчеты о работе кустовых 

методических объединений за 1948-1949 уч. г. 
Отчет о работе кабинетов за 1948-1949 уч. год 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

3 научно-педагогической конференции  
План работы по повышению деловой квалификации. Обобщение опыта 

работы лучших учителей города 
Списки, характеристики лучших учителей по итогам 1948-1949 уч. г. 
Материалы о старейших учителях Пермской области /Автобиографии, 

характеристики/ 
Решения местных органов государственной власти и партийных 

органов по вопросам деятельности органов народного образования  
Методические указания и разработки на 1949-1952 
Отчеты о работы института за 1949-1950 уч. г. 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

знаний учащихся 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

4 научно-педагогической конференции  
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы  
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы  
Отчеты о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров 
Переписка по вопросам народного образования с Министерством 

просвещения РСФСР и Академии педагогических наук 
Списки и характеристики лучших учителей по итогам 1950-1951 уч. г. 
Методические указания и разработки на 1951-1952 уч. г. 
Отчеты о работе института за 1951-1952 учебный год 
Отчеты о работе кабинетов за 1951-1952 уч. г. 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы, 

подготовленные к «Педагогическим чтениям» 
Приказы министерства просвещения РСФСР, присланные для 

руководства 
Директивные указания, инструкции Академии Педагог. Наук и другие 

материалы по вопросам политехнического и производственного обучения 
Задачи Пермского областного института усовершенствования учителей 

на 1952-1953, 1953-1954 уч. г. и планы работы института на 1955-1956, 1956-
1957, 1957-1958 уч. г. 
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Методические указания и разработки на 1952-1953 уч. г. 
Отчеты о работе кабинетов за 1952-1953 уч. г. 
Материалы областного съезда учителей /план мероприятий по 

реализации обращения съезда, план изучения положительного опыта 
учителей, выступления учителей/ 

Доклады преподавателей школ по вопросам политехнического 
обучения в средней школе 

Переписка с центральным институтом повышения квалификации 
руководящих работников народного образования по вопросам обобщения и 
внедрения опята лучших школ, вопросам политехнического обучения и т.п. 

Сметы по бюджету и курсовым мероприятиям на 1952-1956 
Отчеты о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1952 год 
Планы работ кабинетов на 1953-1958 
Доклады преподавателей по обмену опытом работы, подготовленные к 

«Педагогическим чтениям» 
Дневник работы института за 1953-1954 уч. г. 
Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1953-1958 т.1 
Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1953-1958 т.2 
Планы работы кабинетов на 1954-1955 уч. г. 
Инструктивно-методические письма Управления школ Министерства 

просвещения РСФСР по вопросам планирования политехнического обучения 
и т.д. 

Информационно-методические письма Центрального института 
повышения квалификации работников народного образования за 1954-1955 

Методические указания и разработки планов работы районных и 
кустовых методических объединений на 194-1955 уч. г. 

Отчет о работе института за 1954-1955 уч. г. 
Отчет о работе кабинетов за 1954-1955 уч. г. 
Отчет о состоянии учебно-воспитательной работы начальных, 

семилетних и средних школ Молотовской области за 1954-1955 уч. г. 
Материалы областной конференции учителей малокомплектных школ 

/приказы, протокол, план, приложения/ 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы –участников 

4 областной научно-педагогической конференции 
Материалы по обмену опытом работы Краснокамского горОНО 

/планы, доклады, отчеты/ 
Учебные планы курсов подготовки и переподготовки кадров на 1954-

1960 
Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1954-1955 уч. г. 
Методические указания и разработки на 1955-1956 уч. г. 
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Отчет о работе института за 1955-1956 уч. г. 
Дневник работы института за 1955 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы – участников 

научно-методической конференции 
Методические указания, предложения, присланные Академией педагог. 

Наук. Обмен опытом работы между института усовершенствования 
учителей. Т.1 

Методические указания и разработки. Том 2 
Директивные указания, инструкции Академии Педагог. Наук и другие 

материалы по вопросам политехнического и производственного обучения 
Отчет о работе института за 1956-1957 уч. г. 
Отчет о работе кабинетов за 1956-1957 уч. г. 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы, 

подготовленные к «Педагогическим чтениям» 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы в связи с 

внедрение элементов политехнического и производственного обучения 
Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1956 уч. г. 
Методические указания и разработки по внеклассной работе на 1957-

1958 уч. г. 
Отчет о работе института за 1957-1958 уч. г. 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

знаний учащихся 
Дневник работы института за 1957 
Переписка с городскими и районными отделами народного 

образования по методическим вопросам 
Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1957 
Планы работы кабинетов на 1958-1960 уч. г. 
Методические указания и разработки к программам средних школ 
Отчеты о работе института за 1958-1959 уч. г. 
Отчет о работе кабинетов за 1958-1960 уч. г. 
Дневник работы института за 1958 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы, доклады 

воспитателей по обмену опытом работы в детских домах 
Переписка с районными отделами народного образования по 

методическим вопросам 
Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1958 
Решения местных органов государственной власти и партийных 

органов по вопросам реорганизации школ области в средние 
общеобразовательные трудовые политехнические школы с 
производственным обучением, о работе ученических производственных 
бригад 
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План работы института на 1959-1960 уч. г. План проведения 
«Педагогических чтений» работников школ-интернатов на 1960. Тематика 
научно-педагогических и проблемных вопросов на 1960-1965 

Планы работы кабинета педагогики на 1959-1960 уч. г. 
Методические указания разработки на 1959-1960 уч. г. т.1 
Методические указания и разработки на 1959-1960 уч. г. т.2 
Методические указания и разработки на 1959-1960 уч. г. т.3 
Материалы исследовательской работы института /отчеты, справки/ 
Материалы о методической работе в школе /положения, инструктивно-

методические письма, доклады/ 
Отчет о работе института за 1959-1960 уч. г. 
Протоколы, стенограммы и постановления 3-го областного съезда по 

вопросам народного образования 
Отчеты о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1959 
Руководящие материалы Министерства просвещения РСФСР за 1960-

1961 
Планы работы горОНО, Пермского института усовершенствования 

Учителей и кабинетов института на 1960-1961 уч. г. 
Материалы по обсуждению новых проектов учебных программ и 

учебных планов на 1960 
Методические разработки и указания института на 1960-1961 уч. г. 
Методические материалы, направленные в районные методические 

кабинеты в 1960-1961 уч. г. 
Отчеты о работе кабинетов за 1960-1961 уч. г. 
Статистические отчеты о работе кабинетов за 1960-1961 уч. г. 
Информационные отчеты районных и городских методических 

кабинетов за 1960-1961 уч. г. 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

званий учащихся 
Материалы к «педагогическим чтениям» /темы, планы, справки, 

выводы/  
Доклады преподавателей Троельжанской средней школы по обмену 

опытом работы 
Доклады преподавателей школ, по обмену опытом работы 
Материалы по подготовке к курсам повышения квалификации 

учителей в 1960-1962 /приказы, переписка, справки/. Списки районов и школ 
с производственным обучением 

Учебные планы курсов подготовки и переподготовки кадров на 1960-
1961 уч. г. 

Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 
1960 

Решение ОблОНО о реорганизации средних школ в трудовые 
политехнические школы с производственным обучением. Докладные записи 
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о постановке производственного обучения. Учебные планы семинаров по 
труду 

Планы работ облОНО, ГорОНО, Пермского института 
Усовершенствования учителей и кабинетов института на 1961-1962 уч. г. 

Методические разработки и указания института на 1961-1962 уч. год 
т.1 

Методические разработки и указания института на 1961-1962 уч. год 
т.2 

Тема и планы бесед /инструктивно-методический материал в помощь 
молодым учителям начальных классов/ 

Отчеты о работе кабинетов за 1961-1962 уч. г. т.1 
Отчеты о работе кабинетов за 1961-1962 уч. г. т.2 
Информационные отчеты районных и городских методических 

кабинетов за 1961-1962 уч. г. 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

званий учащихся школ области и г.Перми за 1-е полугодие 1961-1962 уч. г. 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

званий учащихся 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

званий учащихся /Суксун, Соликамск, Кишерть/ 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы на тему 

«Связь школы, семьи и общественности в воспитании детского коллектива, 
подготовительные к «Педагогическим чтениям» 

Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
подготовительные к «Педагогическим чтениям» 

Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
Материалы «Трибуны передового опыта». Список печатных брошюр 

по передовому опыту учителей, изданных институтом в 1960-1961 
Учебные планы курсов подготовки и переподготовки кадров на 1961-

1962 уч.г. 
Отчет о проведении курсов завучей восьмилетних школ области 
Характеристики мастеров педагогического труда 
Планы работы ОблОНО, Пермского института Усовершенствования 

Учителей и кабинетов за 1962-1963 уч. г. 
Материалы о методической работе в школе /приказы, инструктивно-

методические письма, доклады/ 
Методическая разработка /изучение рассказа М.А.Шолохова «Судьба 

человека» в 8-м кл. 
Рекомендация по планированию учебного материала для 8 кл. на 1962-

1963 уч. г. Доклад о состоянии перепланирования математику и качества 
знаний умений и навыков учащихся» 
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Отчет кабинетов за 1962-1963 уч. г. т.1 
Отчет о работе кабинетов за 1962-1963 уч. г. т.2 
Доклады 1 и2 Всероссийской конференции по применению 

технических средств в обучении 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 

подготовительные к «Педагогическим чтениям» 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы Музыкальное 

воспитание учащихся в начальной и восьмилетней школах 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
Материалы «Трибуны передового опыта». Тематический указатель 

беседы 
Отчет о проведении курсов подготовки и переподготовки кадров за 

1962 
Отчет о проведении курсов переподготовки учителей народа Перми 
Отчеты о проведении курсов учителей английского языка, курсов 

переподготовки воспитателей детских садов за 1962 
Отчет о проведении курсов «Основы политических знаний» за 1962 
Отчеты о проведении курсов переподготовки учителей русского языка 

и литературы за 1962 
Отчет о проведении курсов переподготовки учителей физики и 

математики за 1962 год 
Приказы института по основной деятельности и личному составу 
Материалы Совета института (положения, постановления, протоколы) 
Приказы Министерства просвещения РСФСР 
Приказы Областного отдела народного образования 
Приказы Министерства просвещения РСФСР 
Протоколы заседаний Совета института 
Приказы, инструкции Министерства просвещения РСФСР 
Директивные указания Центрального института повышения 

квалификации руководящих работников народного образования по вопросу 
подготовки кадров 

Материалы Совета Института (положения, протоколы доклады) 
Доклады по обмену опытом работы директоров школ гор.Перми 
Постановления, решения Совета института 
Материалы Совета института (проекты, постановления, планы) 
Приказы Министерства просвещения РСФСР 
Материалы (доклады, планы, предложения) центрального Совета 

педагогического общества РСФСР 
Директивные указания Министерства просвещения РСФСР по 

вопросам народного образования 
Альбом Очерского райметодкабинета 
Приказы Министерства просвещения РСФСР 
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по утверждению 

штатов института 
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Стенограмма доклада о переходе школ на новый учебный план и новые 
программы 

Материалы Министерства просвещения РСФСР (положения, указания) 
по работе школ-интернатов 

Штатное расписание института на 1958 
Постановление, решение Пермского облисполкома о мероприятиях по 

выполнению закона «Об укреплении связи школы с жизнью 
Штатное расписание института на 1959 
План работы института на 1959-1960 учебный год 
Перспективный план института переподготовки кадров народного 

образования на 1959 -1962 
Планы проведения межрайонных семинаров-практикумов на 1959-1960 
Стенограммы лекций о коммунизме том 1 
Стенограммы лекций о коммунизме том 2 
Доклад с пленума Обкома Союза работников просвещения «Задачи 

профсоюзной организации» 
Доклад по обмену опытом с областного съезда учителей на тему: 

«Трудовая политехническая общеобразовательная школа на современном 
этапе коммунистического строительства» 

Доклады преподавателей школ-участников 3-го съезда учителей 
Пермской области по обмену опытом работы 

Материалы (планы, доклады, рекомендации) августовских совещаний 
учителей г.Перми 

Информации и справки о работе института 
Справки о работе института 
План работы института на 1960-1961 
Примерные планы работы райгоркомиссий учителей Пермской области 

во время августовских совещаний в 1960-1962 
Доклад по итогам Всероссийского съезда учителей 
Доклады по обмену опытом с 3-го областного съезда учителем 
Доклады преподавателей школ-участников научно-методических 

конференций по обмену опытом работы 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 

«Педагогических чтений» 
Доклады и планы работы старших пионервожатых 
Материалы (доклады, рекомендации, вырезки из газет) по обмену 

опытом организации групп продленного дня 
Тематика научно-практических и проблемных вопросов работы 

педагогических коллективов 
Докладные записки по анализу состояния преподавания и качества 

знаний учащихся в школе 45 г.Перми 
План работы института на 1961 том 1 
План работы института на 1961 том 2 
Тематические планы курсов повышения квалификации учителей труда 
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Доклады преподавателей школ-участников научно-практической 
конференции по обмену опытом работы том 1 

Доклады преподавателей школ-участников научно-практической 
конференции по обмену опытом работы том 2 

Доклад преподавателей школ по обмену опытом обучения детей 
бытовому труду 

Доклад преподавателей школ по обмену опытом соединения обучения 
с производственным трудом 

Методический сборник математических задач для учащихся 9-10-х 
классов 

План работы института на 1962 
Планы проведения семинаров кабинетами института на 1962 
Учебные планы курсов подготовки и переподготовки кадров народного 

образования на 1962-1963 том 1 
Учебные планы курсов подготовки и переподготовки кадров народного 

образования на 1962-1963 том 2 
Доклады преподавателей школ-участников 4 Пленума центрального 

Совета по обмену опытом работы 
Рекомендации по подготовке к научно-практической конференции на 

тему: «Жить и работать по ленински» 
Справка института о состоянии преподавания учебных программ в 

школах Пермской области 
Материалы «Трибуны передового опыта» по преодолению 

второгодничества 
Материалы (доклады, разработки) из опыта методических объединений 

школ Пермской области 
Материалы (планы, доклады, справки) по производственному 

обучению учащихся средних общеобразовательных школ 
Методические пособия по воспитанию библиотечно-

библиографической грамотности учащихся 
Методический сборник в помощь учителю-экскурсоводу по Западному 

Уралу и Приуралью 
Рекомендации института о путях и формах внедрения передового 

педагогического опыта 
Планы проведения семинаров кабинетами института на 1963 
Учебные планы курсов подготовки кадров народного образования на 

1963 том 1 
Учебные планы курсов подготовки кадров народного образования на 

1963 том 2 
Учебные планы курсов подготовки кадров народного образования на 

1963 том 3 
Учебные планы курсов подготовки кадров народного образования на 

1963 том 4 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
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Доклады преподавателей школ-участников 2 научно-практической 
конференции по обмену опытом работы 

Доклады преподавателей школ участников конференций, совещаний и 
«Педагогических чтений» том 1 

Доклады преподавателей школ участников конференций, совещаний и 
«Педагогических чтений» том 2 

Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы в школах с 
производственным обучением том 1 

Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы в школах с 
производственным обучением том 2 

Материалы, доклады, обращения, вырезки из газет о подготовке к слету 
мастеров педагогического труда том 1 

Материалы, доклады, обращения, вырезки из газет о подготовке к слету 
мастеров педагогического труда том 2 

Тематика «Педагогических чтений» на 1963 
Методический сборник по производственному обучению 
Методический сборник по обработке древесины для учащихся 5-6 

классов 
Стенограмма 1 областного съезда сельских учителей 
Методические указания и разработки тем 
План работы института на 1964-1965 
Планы по проведению слета мастеров педагогического труда Пермской 

области на 1964 
Планы проведения мартовских городских «Педагогических чтений» на 

1964 
Учебные планы курсов подготовки кадров народного образования на 

1964-1965 том 1 
Учебные планы курсов подготовки кадров народного образования на 

1964-1965 том 2 
Отчеты о проведении курсов по подготовке кадров народного 

образования за 1964 
Доклады преподавателей школ Пермской области по обмену опытом 

работы 
Доклады по обмену опытом работы среди учителей по химии 
Доклады преподавателей школ-участников научно-методических 

конференций, совещаний по обмену опытом работы 
Рецензии на доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
Докладная записка по анализу состояния преподавания труда в школе и 

качеству знаний учащихся 
Материалы «Трибуны передового опыта» том 1 
Материалы «Трибуны передового опыта» том 2 
Материалы (положения, доклады, переписка) по учебно-опытному 

хозяйству в средней сельской школе 
Материалы об оборудовании агротехнической лаборатории 
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Тексты для стенда к выставке «Учительский съезд» 
План работы института на 1965-1966 
Годовой план учебно-воспитательной работы школы № 86 гор.Перми 

на 1965 
Учебные планы курсов подготовки кадров народного образования на 

1965 
Учебный план и отчет об очно-заочных годичных курсах по подготовке 

директоров начальных татарских школ Пермской области за 1965-1966 
Отчеты о работе института за 1965-1966 
Отчет о работе курсов директоров 8-ми летних и средних школ за 1965 
Отчет о работе курсов методистов райгорОНО за 1965 
Отчет о проведении курсов подготовки воспитателей вспомогательных 

школ за 1965 
Методическое пособие для преподавателя иностранного языка старших 

классов 
Доклад, прочитанный на «Педагогических чтениях» на тему 

«Совместная работа семьи и школы по воспитанию детей» 
Решения совета института о состоянии и мерах улучшения качества 

знаний учащихся в начальных классах гор.Кизела и Куединского района 
Методические разработки к теме «Искусство в школе» 
Методические рекомендации по организации и планированию работы 

классного руководителя 
Методические рекомендации по проведению августовских совещаний 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы 
Доклад «Методы и приемы активизации и познавательной 

деятельности учащихся» 
Доклады преподавателей школ-участников областных семинаров, 

совещаний по обмену опытом работы 
Материалы «Трибуны передового опыта» 
Материалы (планы, доклады, темы) по проведению «Педагогических 

чтений» 
Материалы (планы, программы, фотографии) по организации выставок 

к «Педагогическим чтениям» 
Доклад завуча школы 91 гор.Перми на тему «Отбор учебного 

материала и оборотная информация его на уроке 
Инструктивно-методические указания по планированию и учету 

работы сельскохозяйственного труда в детских домах 
Материалы (доклады, методические разработки) из опыта работы 

детских домов Пермской области 
Материалы (доклады, методические разработки) из опыта работы 

Оханского детского дома № 3 
Методические письма центрального научно-методического кабинета 

школ-интернатов, детдомов по вопросам воспитательной работы 
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Методические письма по планированию учебно-воспитательной 
работы в детских домах 

Материалы (доклады, методические разработки, отчеты) из опыта 
работы воспитателей Осинского детдома №3 том 1 

Материалы (доклады, методические разработки, отчеты) из опыта 
работы воспитателей Осинского детдома №3 том 2 

Доклады воспитателей по обмену опытом воспитания у детей 
самостоятельности 

Доклады по обмену опытом организации совместной работы, учителя, 
воспитателей школы и детдома 

Доклады по обмену опытом работы воспитателей детдомов 
Инструктивно-методические письма управления школ Министерства 

просвещения РСФСР о трудовом воспитании детей. Том 1 
Инструктивно-методические письма управления школ Министерства 

просвещения РСФСР о трудовом воспитании детей. Том 2 
Доклад по обмену опытом работы с детским активом в детдомах 
Доклад по обмену опытом подготовки к празднованию юбилея 

В.И.Ленина 
Инструктивные письма и рекомендации института по улучшению 

учебно-воспитательской работы 
Доклад по обмену опытом воспитания учащихся в школах-интернатах 
Методическое письмо управления школ Министерства просвещения 

РСФСР о самообслуживании в школах-интернатах 
Методическое письмо управления школ Министерства просвещения 

РСФСР по планированию учебно-воспитательной работы в детских домах 
Методическое письмо управления школ Министерства просвещения 

РСФСР по организации режима для воспитанников школ-интернатов том 1 
Методическое письмо управления школ Министерства просвещения 

РСФСР по организации режима для воспитанников школ-интернатов том 2 
Методическое письмо управления школ Министерства просвещения 

РСФСР об организации летней работы в детдоме 
Рекомендации и доклады по обмену опытом по организации летнего 

отдыха и производственного труда в условиях сельской школы-интерната 
Рекомендации и доклады по обмену опытом по организации 

постановки воспитательной работы 
Доклады по обмену опытом работы воспитателей школ-интернатов том 

1 
Доклады по обмену опытом работы воспитателей школ-интернатов том 

2 
Доклады по обмену опытом работы воспитателей школ-интернатов том 

3 
Примерная программа по воспитанию детей в восьмилетней школе - 

интернате 
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Методическая разработка в помощь учителям и воспитателям школ-
интернатов о праздновании дня рождения А.С.Макаренко 

План работы школы-интерната №2 гор.Перми на 1962 
План работы Гремячинской школы-интерната на 1962 
Методические указания по работе с кадрами школ-интернатов, детских 

домов 
Доклады воспитателей детских домов-интернатов - участников 

зональных совещаний по обмену опытом работы 
Доклады по обмену опытом работы воспитателей школ-интернатов 
Доклад по обмену передовым опытом о самообслуживании в 

восьмилетней школе-интернате 
Доклад по обмену передовым опытом о совместной работе детского 

дома и школы 
Доклад по обмену передовым опытом по организации театра «сказок» 
Доклад по обмену передовым опытом по коммунистическому 

воспитанию учащихся 
Доклад по обмену передовым опытом по предупреждению не 

успеваемости 
Доклад по обмену опытом организации самообслуживания в школе-

интернате № 3 гор. Перми 
Доклад по обмену опытом по организации клуба любителей музыки в 

детдоме 
Рекомендации по планированию учебно-воспитательной работы в 

детдоме 
Рекомендации по празднованию юбилея Советской власти 
Методические указания по изучению материалов 2-го съезда Советских 

писателей 
Методическое письмо по работе над речевыми ошибками у учащихся 

при изучении имени существительного 
Методические указания по совершенствованию методов обучения 

грамматике русского языка в 5-х классах 
Доклады по обмену опытом организации литературных кружков и 

самостоятельной работы на уроках литературы 
Методические указания по улучшению преподавания русского языка и 

литературы 
Методические указания по организации самостоятельной работы 

учащихся на уроках литературы 
Рекомендации и методические разработки тем по литературе 
Методическая разработка по теме «Поэма Маяковского В.И.Ленин» 
Рекомендации по написанию сочинении 
Методическое письмо «О состоянии преподавания, качестве знаний и 

навыков учащихся 5-11-х классов» 
Методическая разработка вечера на тему «Ленин и искусство» 
Рекомендации учителю-словеснику по проведению Ленинских дней 
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Аннотированный указатель методической литературы по вопросам 
преподавания русского языка и литературы 

Методические указания по обучению написания сочинений учащихся 
8-го класса 

Методические указания и разработка к теме «Герцен в школе» 
Рекомендаций по выработке  у учащихся правильного литературного 

языка 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы том 1 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы том 2 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы том 2 
Справка об итогах проверки состояния преподавания качества знаний 

по русскому языку в школе Октябрьского р-на 
Справка об итогах проверки состояния преподавания качества знаний 

по русскому языку в школе Суксунского района 
Методические разработки математических вечеров и КВН 
Рекомендательный список литературы для самообразовательной 

работы учителей математики 
Тексты контрольных работ по математике 
Сборник «Формирование коммунистического мировоззрения учащихся 

на уроках истории», изданный институтом 
Сборник «Формирование коммунистического мировоззрения учащихся 

на уроках истории», изданный институтом 
Доклады преподавателей школ по обмену опытом работы  на тему 

«Местный материал на уроках истории» 
Рекомендации по улучшению преподавания истории в школе 
Методические разработки уроков истории в 4-м классе 
Доклад на тему «Революция 1905-1907 годов в Прикамье» 
Методические указания по использованию краеведческого материала в 

курсе обществоведения в средней школе 
Методические разработки уроков по теме: «Происхождение жизни на 

земле» 
Рекомендации по работе учащихся на учебно-опытном пришкольном 

участке 
Доклад на тему: «Внедрение передового опыта в воспитании и 

обучении молодежи» 
Доклады по обмену опытом воспитательной работы в школах рабочей 

молодежи 
Методические рекомендации по планированию учебно-воспитательной 

работы в вечерней школе 
Методические рекомендации по планированию учебно-воспитательной 

работы в школах колониях 
Методические рекомендации по нравственному воспитанию учащихся 

вечерней школы 
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Материалы (планы, доклады о системе воспитательной работы в 
школах рабочей молодежи) 

Методическая разработка и план бесед по проекту и уставу КПСС с 
учащимися начальных школ 

Методическое указание и разработка уроков арифметики  в начальных 
классах 

Инструктивно-методический материал в помощь молодым учителям 
начальных классов 

Методические разработки в помощь учителям начальных классов 
Методические разработки в помощь по устному счету 
Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся в 

начальной школе 
Методическая разработка на тему «Ленин идет в Смольный» 
Методическая разработка на тему «Кто любит труд - октябрятами 

зовут» 
Разработка сценария новогодних елок для 1-4-х классов 
Доклады преподавателей школ-участников методических конференций 

по обмену опытом работы 
Доклад на тему «Творческие сочинения, как средство связи обучения с 

жизнью, с трудом» 
Доклад на тему «изучение родного края» 
Доклады преподавателей национальных школ по обмену ни опытом 

работы 
Методические указания и разработка темы: «Построение наклонных 

сечений и линий перехода» 
Методические разработки по черчению в восьмилетней школе 
Доклады преподавателей по обмену опытом - преподавания черчения в 

школах 
Рекомендации по перестройке преподавания черчения в школе 
Примерное планирование уроков черчения в 7-8-х классах 
Методическая разработка вечера «Физика и музыка» 
Доклады по обмену опытом работы с октябрятами и пионерами 
Методические указания по работе с пионерами 
Рекомендации учителям по работе с пионерами 
Методические разработки сборов, посвященные Дню мира и Дружбы 
Рекомендации по внеклассной работе с учащимися 5-11 классов 
Доклады по обмену опытом работы пионерских дружин в школах 

города Березники 
Доклады по обмену опытом проведения занятий по физкультуре в 

школе 
Доклады и методические разработки по проведению уроков 

физического воспитания в школах 
Доклад на тему «Сохранение контингента и повышение успеваемости 

учащихся вечерних школ»  



1628 
 

Доклад на тему «Классное руководство в школах рабочей молодежи» 
Перспективный план организационной работы с родителями учащихся 

средней школы на 1959 
Методические рекомендации по проведению юбилеев, посвященных 

В.И.Ленину 
Сборник докладов по обмену опытом атеистического воспитания 

школьников  
Методические указания по выполнению домашних заданий в школе-

интернате 
Методические указания по учебно-воспитательной работе в школе-

интернате 
Методические указания по организации постоянно-действующей 

педагогической выставки в райгорпедкабинетах 
Методическая разработка  к проведению юбилея М.В.Ломоносова 
Доклады по обмену опытом работы под проблемами вечернего и 

заочного среднего образования 
Доклады по обмену опытом работы школы с родителями 
Положение о методическом кабинете на общественных началах 
Методическая работа Калининской средней школы Кунгурского 

района «учебно-воспитательная работа в школе» 
Доклад на тему: «Комитет ВЛКСМ - руководитель и организатор 

ученического коллектива школы» 
Примерная тематика лекций для родителей и списки литературы 
Методические разработки диспутов для учащихся 8-10 классов 
Методическая разработка вечера, посвященного творчеству великого 

русского художника И.Е.Репина 
Методические указания по работе родительского комитета 
Доклады по обмену опытом по атеистической подготовке учителей, 

том 1 
Доклады по обмену опытом по атеистической подготовке учителей, 

том 2 
Доклады по обмену опытом по атеистической подготовке учителей, 

том 3 
Доклад по обмену опытом проведения классных собраний 
Доклад по обмену опытом работы методического кабинета гор.Губахи 
Памятка методистам, проверяющим состояние преподавания и 

качества знаний учащихся 
Методические рекомендации института по нравственному воспитанию 

учащихся 
Рекомендации по организации и планированию работы классных 

руководителей 5-11-х классов 
Доклад по обмену опытом работы с подростками 
Доклад на тему: «Природа - как средство воспитания учащихся» 
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Сборник докладов по обмену опытом проведения разнообразных 
уроков 

Справки о состоянии методической работы в районах и городах 
Пермской области том 1 

Справки о состоянии методической работы в районах и городах 
Пермской области том 2 

Справки о состоянии методической работы в районах и городе 
Александровске 

Памятка о составлении справки о методической работе 
Примерная памятка и планы бесед по эстетике в 5-10-х классах 
Результаты смотра школьных методических кабинетов 

гор.Чайковского 
Методические указания по проведению комсомольских собраний, 

диспутов, викторин 
Рекомендации по использованию технических средств в учебно-

воспитательной работе 
Рекомендации по улучшению работы школ и групп продленного дня 
Рекомендации по планированию работы на лето, том 1 
Рекомендации по планированию работы на лето, том 2 
Примерные планы учебно-воспитательной работы в 7-8-х классах 

средней школы 
Доклад на тему: «Формирование коммунистического мировоззрения 

учащихся» 
Доклад на тему: «Развитие умственного труда учащихся» 
Доклад на тему: «Борьба с второгодничеством» 
Доклад по обмену опытом организации работы методического 

кабинета на общественных началах 
Доклад по обмену опытом организации работы методического 

кабинета гор.Губахи 
Бухгалтерские отчеты института за 1939 год 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
Бухгалтерские отчеты института 
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Бухгалтерские отчеты института 
Штатные расписания и сметы института на 1956 
Штатные расписания и сметы института на 1957 
Штатные расписания и сметы института на 1958 
Бухгалтерские отчеты института за 1958 
Штатные расписания и сметы института на 1959 
Штатные расписания и сметы института на 1960 
Штатные расписания и сметы института на 1961 
Бухгалтерские отчеты института за 1961 
Сметы расходов института на 1962 
Бухгалтерские отчеты института за 1962 
Штатные расписания и сметы института на 1963 
Бухгалтерские отчеты института за 1963 
Бухгалтерские отчеты института за 1964 
Штатные расписания и сметы института на 1965 
Бухгалтерские отчеты института за 1965 
Штатные расписания и сметы института на 1966 
Материалы из опыта работы с пионерами и комсомольцами 
Приказы Министерства просвещения РСФСР 
Книга приказов по основной деятельности института 

усовершенствования учителей 
Книга приказов по основной деятельности института 

усовершенствования учителей 
Отчеты о проведении курсов учителей в 1970-1971 
Материалы о проведении очно-заочных курсов учителей в 1970-1973 
Отчеты о проведении курсов учителей в 1972-1973 
Планы работы института на 1873-1976 
Отчеты о работе института за 1973-1975 
Отчеты о проведении курсов учителей в 1974-1975 
Список литературы, изданной Пермским институтом 

усовершенствования учителей 
Тексты контрольных работ и заданий 
Планы работ методобъединений и секций 
Методические указания и разработка тем 
Материалы из опыта работы учителей русского языка и литературы 
Методические указания и разработки тем по математике 
Материалы из опыта работы учителей математики 
Тексты контрольных работ и заданий 
Материалы по внеклассной работе по математике 
Сборник задач по алгебре за 9 класс 
Логические задачи и их решения 
Сборник задач по математике 
Доклады по обмену опытом работы по биологии 
Материалы по внеклассной работе по биологии 
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Доклады из опыта работы учителей географии 
Доклады, прочитанные на конференциях, «педчтениях», семинарах 
Доклады из работы учителей 
Планы открытых уроков (из опыта работы учителей) 
Доклады из опыта работы учителей географии 
Материалы по обмену опытом в преподавании иностранного языка 
Доклады из опыта работы на уроках химии 
Факультатив-практикум по химии для учащихся 7-8 классов 
Тематика контрольных работ по химии 
Материалы по атеистическиму воспитанию учащихся 
Методические указания и разработки тем по черчению и 

изобразительному искусству 
Сборник задач и упражнений по черчению 
Методические указания и разработки тем по физвоспитанию 
Методические указания по подготовке августовских совещаний 
Доклады по обмену опытом работы физруков Пермской области 
Методическая разработка по тактической подготовке с учащимися 9-

хклассов 
Положения и методические рекомендации о юных пожарных, 

разведчиках и связистах 
Методические рекомендации по планированию военно-спортивной 

игры «Зарница» 
Положение и программа военно-спортивной игры «Орленок» 
Положение о соревнованиях юнармейцев (игра «Зарница») 
Инструкция по хранению противогазов и дозиметрических приборов в 

школе 
Методическая разработка для проведения занятий по теме «Марш и 

походное охранение» 
Методическая разработка для проведения занятий на тему «Разведка» 
Методические рекомендации методкабинетам по работе с военруками 
Материалы из опыта работы учителей пения 
Методические указания и разработки 
Материалы из опыта работы учителей по труду (доклады, 

рекомендации) 
Материалы из опыта работы по воспитанию молодежи (лекции, беседы, 

вечера, тематика) 
Материалы из опыта работы директора и завуча ШРМ 
Материалы из опыта по эстетическому и атеистическому воспитанию 
Материалы по идейно-политическому воспитанию молодежи (лекции, 

беседы доклады) 
Материалы в помощь учителям вечерних школ (из опыта работы, 

рекомендации) 
Материалы о работе по новым программам 
Материалы из опыта работы заочных школ 
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Доклады с подчинений в 1975 
Тексты контрольных работ и заданий 
доклады по обмену передового опыта (из опыта работы учителей 

национальных школ) 
Материалы факультативных занятий 
Материалы из опыта методических объединений школ, кустов 
Материалы по работе с шестилетками в национальной школе 
Методические рекомендации учителям национальных школ 
Доклады и рефераты учителей национальных ШКОЛ 
Лекции и доклады учителей национальных школ 
Материалы по литературным утренникам 
Материалы о А.П.Гайдаре 
Доклады по обмену опытом с научно-методических конференций, 

совещаний и «подчинений» 
Материалы из опыта работы учителей на темы: «Выразительное 

чтение», «Словарная работа» 
Материалы о жизни и деятельности В.И.Ленина 
Праздник «День птиц» (материалы к проведению) 
Материалы по датам Красного календаря 
Материалы по эстетическому воспитанию 
Материалы о коммунистическом воспитании учащихся 
Материалы из опыта работы учителей по русскому языку 
Материалы воспитательной работы в начальных классах 
Материалы о работе с октябрятами в 3 классе 
Материалы из опыта работы учителей на тему: «Индивидуальная 

работа с учащимися» 
Материалы из опыта работы учителей по теме: «Работа над ошибками» 
Материалы в помощь учителю 1-го класса 
Материалы по внеклассной работе с учащимися 
Материалы по работе с родителями 
Материалы об охране здоровья учащихся 
Беседы на тему «Времена Года» 
Беседы о Ленине 
Материалы на атеистические темы 
Материалы я проведении праздников Нового года 
Материалы внеклассной работы по теме «Родина» 
Материалы по внеклассной работе по математике 
Материалы по использованию технических средств на уроках и во 

внеклассной работе 
Материалы в помощь вожатому 
Материалы по работе с октябрятами 
Материалы о культуре поведения учащихся 
Разработка сбора на тему: «Праздник труда» 
Сценарий праздника «Прощание с букварем» 
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Материалы из опыта работы учителей на тему: «Самостоятельная 
работа» 

Материалы исследовательской работы (планы, справки, отчеты) 
учителей начальных классов 

Материалы по проверке знаний учащихся на тему «Орфографическая 
зоркость учащихся» 

Тексты контрольных работ, вопросы и задания по проверке знаний и 
навыков учащихся 

Материалы планирования уроков рисования в 1-4 классах 
Организация занятий в малокомплектной начальной школе 
Штаны уроков (и открытых уроков) по материалам из опыта работы 

учителей 
Беседы и утренники о В.И.Ленине 
Материалы в помощь учителю начальных классов (доклады, лекции, 

беседы и.т.д.) 
Планы, отчеты, доклады, методические разработки методических 

объединений школ, кустов 
Материалы из опыта работы учителей на темы: «Твои духовные 

интересы», «Научить всех детей читать хорошо» 
Материалы из опыта работы учителей. Планы воспитательной работы 

учителей Дикаревой С.И., Тюленевой В.А. и Рыжковой В.Ф. 
Материалы из опыта работы учителей на тему «Устный счет» 
Материалы по внеклассной работе по грамматике 
Материалы по правилам уличного движения 
Праздник, посвященный покорителям космоса (сценарий) 
Материалы о работе математического кружка в 3 классе 
Методические рекомендации руководителям школ 
Доклады на научно-методической конференций по математике 
Научно-методическая конференция «Развитие у учащихся начальных 

классов в процессе обучения и воспитания» (доклады) 
Доклады на научно-методической конференции по теме: «Основы 

обучения учащихся младшего школьного возраста» 
Материалы из опыта учителей по математике 
Материалы из опыта работы учителей на тему: «Природоведение» 
Материалы ив опыта работы   учителей на тему «Наш край» 

(природоведение) 
Материалы из опыта работы учителей начальных классов школы №134 

г.Перми 
Материалы из опыта работы учителя Коромысловой Л.С.(Чернушка) 
Материалы из опыта работы учителей на тему: «Группа продленного 

дня» 
Методические рекомендации о причине второгодничества учащихся 1-

3 классов 
Материалы из опыта работы учителей на тему: «Работа с родителями» 
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Методические разработки уроков природоведения во 2 классе 
Методическая разработка на тему: «Праздник весны» 
Доклады на темы нравственного воспитания 
Материалы из опыта работы учителей на тему: «Самостоятельные виды 

работ на уроках чтения и природоведения во 2 классе» 
Материалы об эстетическом воспитании учащихся 
Материалы по педагогической пропаганде, работе с родителями и 

общественностью 
Материалы по атеистическому воспитанию 
Материалы по идейно-политическому воспитанию 
доклады на тему: «Урок-основная форма познавательных интересов и 

деятельности учащихся» 
Доклады на тему: «Активизация познавательной деятельности 

учащихся» 
Методические указания, рекомендации 
Доклады на тему: «Жизнь и деятелъность В.И.Ленина» 
Материалы из опыта работы с пионерами и комсомольцами 
Материалы из опыта работы школ по внеклассной работе (военно-

патриотическое воспитание) 
Материалы из опыта работы домов пионеров 
Материалы из опыта работы пришкольных интернатов 
Материалы из опыта работы воспитателей групп продленного дня 

(доклады) 
Планы воспитательной работы групп продленного дня 
Материалы областного совещания директоров о пришкольных 

интернатах 
Планы учебно-воспитательной работы пришкольных интернатов 
Доклады с конференции воспитателей групп продленного дня 
Материалы с научно-практической конференции по проблемам 

народного образования 
Материалы из опыта работы групп продленного дня 
Справка о наличии книжного фонда, карточек и инвентарных книг 
Протоколы профсоюзных собраний института усовершенствования 

учителей 
Сметы местного комитета института усовершенствования учителей 
Финансовые отчеты местного комитета института усовершенствования 

учителей 
Протоколы производственных совещаний института 

усовершенствования учителей 
План работ кабинета физического воспитания Пермского областного 

ИУУ 
Тексты текущих контрольных работ по физике 
Отчет о работе кабинета физики областного ИУУ в за 1966-1967 

учебный год 
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Документы /доклады, рефераты/ по методике преподавания физики 
Документы /доклады/ из опыта работы учителей истории по теме 

«Организация школьного музея В.И.Ленина» 
Отчет о работе кабинета физики областного ИУУ за 1967-1968 

учебный год 
Доклад учителей фиалки В.М.Дерябина рябина к В.П.Орехова на тему 

"Методика изучения темы «Движения и силы» в 6 классе по новой 
программе» 

Документы /справки, доклад, газетные вырезки/ из опыта работы 
учителя истории Л.М.Сенникова Зюкайсктй средней школы Верещягинского 
района 

Тематическое планирование и методические рекомендации к изучению 
темы «Советская история в 20-30-е годы» 

Документы /планы, отчеты, рекомендации и т.д./ из опыта работы 
учителей и педколлективов области о трудовом воспитании и 
информационной работе с учащимися 

Доклады по методике преподавания физике 
Реферат из опыта работы учителя школы №6 им.Ларионова 

г.Александровска им.Мюллера на тему «Внеклассная работа по астрономии» 
Справка о состоянии преподавания физики в школах Пермской области 
Анализ контрольных работ по физике с 6-10 класс 
Сведения по обучению педагогических кадров на курсах и семинарах 

при Пермском ОблИУУ за 1970-1975 
Методическое пособие из опыта работы учителей по биологии 

Ошибской средней школы Кудымкарского района 
Документы /приказы, положения/ о военно-спортивной игре «Зарница» 
Сведения о факультативных занятиях по русскому и литературе 
Доклады по методике преподавания физике 
Доклады по методике преподавания физике 
Документы по теме «Использование технических средств обучения на 

уроке физики» 
Документы /рефераты, доклады и др./ из опыта работы школ-

интернатов и детских домов 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 

«Межпредметные связи» 
Документы /планы, отчеты, доклады и т.д./ из опыта работы учителей и 

педколлективов области о трудовом воспитании и профориентации и 
информационной работе с учащимися 

Итоги проверки качества знаний по физике /по новой программе/ 
учащихся 8-х классов Пермской области 

Документы /доклады, отчет/ из опыта работы учителей географии 
И.В.Соловьевой по теме «Краеведческая работа в школе» 

Документы /приказы, приложения и др./ о 1-5 областном филиале 
Всесоюзной комсомольской военно-спортивной игры «Орленок» 
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Документы из опыта работы учителей литературы в 5-7 классах 
Планирование и организация военно-патриотической работы в школе 

/методические рекомендации/ 
Пособие «Пермь социалистическая» для учителей истории и 

обществознания, разработанные Пермским облИУУ 
Методические рекомендации «Планирование программного материала 

по русскому языку в 7 классах на 1973-1974 учебный год» 
Отчет о работе кабинета физики областного ИУУ за 1972-19744 

учебный год 
Методические рекомендации по оформлению кабинета физики, 

разработанные ИУУ 
Анализ контрольных работ по физике по новой программе из опыта 

работы учителей т.Огородникова и т.Одинцова 
Анализ новых учебных программ по физике 
Приказ директора ИУУ по основной деятельности 
Методические рекомендации по внеклассной воспитательной работе 

разработанные облИУУ 
Методические рекомендации /план работы райметодобъединения, 

календарный план по самообразованию/ в помощь рай-
горметодобъединениям 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Межпредметные связи» 

Документы /рефераты/ по теме «Проблемной обучение на уроках 
матерматики в 1-3 классах» 

Методические рекомендации «Вопросы методики решения задач по 
физике в средней школе» /в помощь молодым учителям физики» 

Доклады педагогических чтений и методике преподавания физики 
Рефераты из опыта работы учителей на тему «Использование 

технических средств на уроках физики» 
Методические рекомендации по химии, разработанные облИУУ 
Методические рекомендации в помощь руководителям школы по 

контроль за состоянием преподавания и качеством знаний учащихся по 
черчению в 7-9 классах, разработанные облИУУ 

Протоколы заседаний местного комитета ОлбИУУ 
Протоколы профсоюзных собраний облИУУ 
План работы Пермского областного ИУУ на 1975-1976 учебный год 
Учебный план и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации и переподготовки учителей и руководящих кадров ИРМ 
Учебные планы программы установленные сборов военруков школ 

области 
Учебные планы, программы курсов, семинаров повышения 

квалификации, переподготовки кадров по воспитательной работе в школе 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации и переподготовки учителей истории и обществознания 
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Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 
повышения квалификации учителей математики т.1 

Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 
повышения квалификации учителей математики т.2 

Учебные планы, программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей музыки 

Учебные планы, программы семинаров, курсов повышения 
квалификации и переподготовки учителей начальных классов 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации воспитателей: пришкольных интернатов, групп продленного 
дня и т.д. 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации инспекторов рай/гор/ОНО, директоров школ 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров, воспитателей детских садов 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей русского языка и литературы 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей трудового обучения 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей физики 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей черчения 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей химии 

Доклады областных педчтений, рекомендованные на 4 Всесоюзные 
педчтения 

Сведения по обучению педагогических кадров области /за 1975-1975/ и 
анализ выполнения плана курсовой подготовки /1976-1980/ 

Документы /доклады/ из опыта работы учителей иностранного языка 
Методические рекомендации по военно-спортивной работе, 

разработанные ИУУ 
Методические указания и разработки тем по математике 
Тексты текущих контрольных работ по математике за 1975-1976 

учебный год, разработанные ИУУ 
Документы /рефераты/ по теме «Развитие логического мышления на 

уроке математики» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Векторы в 

курсе геометрии» 
Методические рекомендации по руководству учителям внепланового 

чтения школьников 4-7 классов 
Темы контрольных работ по русскому языку и литературе в 4-10 

классах 
Методические рекомендации и указания по трудовому обучению 
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Документы /планы, отчеты, доклады т.д./ из опыта работы учителей и 
педколлективов области о трудовом воспитании и профориентационной 
работе с учащимися 

Приказы директора ИУУ по основной деятельности 
Протоколы ученого совета института усовершенствования учителей 
План работы Пермского областного ИУУ на 1976-1977 учебный год 
Учебные планы, программы семинаров переподготовки и повышения 

квалификации заведующих, инспекторов рай/гор/методкабинетов 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации директоров и завучей школ 
Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 

повышения квалификации учителей биологии 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки учителей географии 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки учителей истории и обществознания 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки учителей музыки 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки учителей начальных классов 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки учителей национальных школ 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки НВП школ 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки учителей трудового обучения 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки учителей химии 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки воспитателей групп продленного дня 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации воспитателей детских домов и школ-интернатов 
Учебные планы, программы курсов семинаров и повышения 

квалификации и переподготовки кадров по воспитательной работе в школе 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей и воспитателей  вспомогательных школ 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации воспитателей, заведующих яслей-садов 
Статистические отчеты о подготовке и повышении квалификации 

работников народного хозяйства за 1976-1977 /ф.№6-т/прос./ 
Сведения о повышении квалификации работников просвещения при 

Пермском облИУУ за 1976-1980 
Документы /планы, доклады, выступления и т.д./ из опыта работы МО 

школ, районов 
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Методические рекомендации по внеклассной и внешкольной 
воспитательной работе, разработанные облИУУ 

Методические рекомендации по географии в помощь учителям, 
разработанные ИУУ 

Документы /рефераты, доклады и т.д./ из опыта  
Документы /рефераты, конспекты уроков, разработки внеклассных 

мероприятий/ из опыта работы школ/интернатов и детских домов по теме 
«Нравственное воспитание» 

Документы /доклады/ из опыта работы учителей иностранного языка 
Сборник задач и упражнений для проверки качества практических 

умений и навыков у учащихся по начальной военной подготовке 
Документы /реферат/ из опыта работы учителей по теме 

«Межпредметные связи» 
Документы /реферат/ из опыта работ учителей по теме «Общие 

вопросы методики преподаваний математики» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 

«Преемственность при обучении математики» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 

«Преемственность при обучении математики» 
Тексты текущих контрольных работ по математике за 1976-1977 

учебный год, разработанные ИУУ 
Творческие работы, выполненные учениками 7 класса Ергачинской 

средней школы Кунгурского района Пермской области по теме 
«Четырехугольники» 

Методические рекомендации, разработанные облИУУ для учителей 
начальных классов 

Предложения и замечания учителей по совершенствованию «Тетрадей 
по математике для 1 класса» 

Методические указания и разработки тем в помощь учителям русского 
языка и литературы 

Методические рекомендации, разработанные облИУУ по внеклассной 
работе по русскому языку и литературе /литературные композиции/ 

Методические рекомендации в помощь учителям литературы по 
изучению произведений 9-х классов 

Документы из опыта работы учителей литературы в 9 классах по 
произведениям Л.Н.Толстого и А.П.Чехова 

Разработка тем труда и темы Великой Отечественной войны в 
современной литературы 

Справки о состоянии трудового обучения, воспитания, 
профессиональной ориентации школьников 

Отзывы и рекомендации о книге М.Н.Балина «Рекомендации 
лабораторно-практических работ по тракторам, комбайнам и машинам» 

Справки о состоянии преподавания и качества знаний учащихся по 
физики 
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Реферат учителя физики Верх-Язъвинской школы Красновишерского 
района Усанина Н.А. на тему «Конструирование и изготовление физических 
приборов и технических обучения с приложениями /чертежами и 
фотографиями/ 

Методические рекомендации по химии, разработанные облИУУ 
Доклады из опыта работы учителей по теме «Ленинское наследие на 

уроках химии» 
Доклады из опыта работы учителей по теме «Использование 

документов 25 съезда КПСС в связи с изучением программного материала по 
химии» 

Методические рекомендации по черчению, разработанные облИУУ 
Документы /доклад, рефераты, рисунки/ из опыта работы по 

эстетическому воспитанию учительницы ИЗО Бунаковой Лины Ивановны 
средней школы №6 г.Чусового 

Рефераты учителей по математике преподавания черчения и ИЗО 
Приказы директора ИУУ по основной деятельности 
План работы Пермского областного ИУУ на 1977-1978 учебный год 
Сведения о курсах повышения квалификации педагогических кадров 

при  Пермском облИУУ за 1977 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации и переподготовки кадров воспитательной работе в школе 
Учебные планы и программы курсов, семинаров переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров воспитателей детских домов 
и школ-интернатов 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышение 
квалификации инспекторов и воспитателей детских садов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации и переподготовки учителей географии 

Учебные планы, программы курсов подготовки и повышения 
квалификации учителей иностранного языка 

Учебные планы и программы курсов повышения квалификации 
учителей истории и обществознания 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей математики 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей математики 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей музыки 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации и переподготовки учителей начальных классов 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей национальных школ 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации и переподготовки преподавателей НВП 
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Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей русского языка и литературы 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей трудового обучения 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей трудового обучения 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей черчения 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей и руководящих кадров ТРМ 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей физкультуры 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации директоров школ 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации заведующих детских яслей-садов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации и переподготовки учителей химии 

Методические указания и рекомендации, разработанные облИУУ 
Документы /рефераты, доклады/ из опыта работы руководителей школ, 

МО, районо 
Методические рекомендации по внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе, разработанные облИУУ 
Информационный бюллетень из опыта работы учительницы географии 

К.Ф.Петровой 
Доклады по обмену опытом школ-интернатов и детских садов 
Документы /рефераты/ из опыта работы школ-интернатов и детских 

домов 
Документы /рефераты, конспекты уроков, разработки внеклассных 

мероприятий/ из опыта работы школ/интернатов и детских домов по теме 
«Нравственное воспитание» 

«Нравственное воспитание школьников во внеурочное время» - 
методические рекомендации в помощь руководителям школ 

Положение о соревнованиях армейцев на областных финалах 
пионерской военно-спортивной игры «Зарница» 

Документы /доклады/ из опыта работы по теме «Изучение 
произведений В.И.Ленина на уроках истории и обществознания» 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Активизация деятельности 
школьников на уроках математики» 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Профориентационная работа 
при обучении математики» 
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Документы /реферат/ из опыта работы учителей по теме «Общие 
вопросы методики преподавания математики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Межпредметные связи» 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Атеистическое воспитание на 
уроках математики» 

Документы /реферат/ из опыта работы учителей по теме 
«Индивидуальный подход к учащихся на уроках математики» 

Документы /реферат/ из опыта работы учителей области по теме 
«Преподавание математики в ШРМ» 

Документы /реферат/ из опыта работы учителей области по теме 
«Преподавание математики в ШРМ» 

Документы /реферат/ из опыта работы учителей «Внеклассная работа 
по математике /работа кружков/» 

Документы /реферат/ из опыта работы учителей по теме 
«Преемственность при обучении математики» 

Тексты текущих контрольных работ по математике за 1977-1978 
учебный год, разработанные ИУУ 

Методические рекомендации, разработанные ОблИУУ в мощь 
учителям музыки 

Отчет кабинета музыки пермского облИУУ об организации массовой 
проверке программы по музыке Д.Б.Кабалевского в 1-х классах за 1977-1978 
учебный год 

Информационный бюллетень из опыта работы учительницы 
Драчевской начальной школы А.П.Рожковой на тему «Работа на 
пришкольном участке» 

Документы из опыта работы учителей начальных классов 
Методические рекомендации и требования к факультативу по 

литературе 
Методические рекомендации по внеклассной работе /факультативные 

занятия/ по русскому языку и литературе 
Документы /планы, отчеты, доклады и т.д./ из опыта работы учителей и 

педколлективов области о трудовом воспитании и профориентационной 
работе с учащимися 

Доклад учителей технического труда Новостроевской средней школы 
Чусовского района В.А.Ральникова на тему «Формирование 
профессиональной направленности учащихся сельской школы в процессе 
трудового обучения и во внеклассной работе» 

Доклад учителей технического труда Уральской средней школы №8 
Нытвенского района Тонгузова И.А. на тему «Воспитание 
коммунистического отношения к труду в процессе обучения и практической 
деятельности учащихся» 

Рефераты из опыта работы учителей по теме «Общественно-полезная 
направленность технического творчества школьников» 
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Методические указания и разработки тем по физике 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по методике 

преподавания физике в школах области 
Документы /рефераты/ внеклассной работы по физике 
Доклады из опыта работы учителей по теме «Атеистическое 

воспитание на уроках химии» 
Рефераты учителей по методике преподавания черчения и ИЗО 
Приказы директора ИУУ по основной деятельности 
Протоколы ученого Совета ИУУ 
Протоколы работ секций съезда учителей при Пермской облИУУ 

28.03.1978 
Доклады прочитанные на секции руководящих кадров областного 

съезда учителей 
Доклады прочитанные на секции воспитательной работы областного 

съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей географии областного 

съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей ИЗО и черчения областного 

съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей иностранного языка 

областного съезда учителей 
Доклады прочитанные на секции учителей истории областного съезда 

учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей литературы областного 

съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей математики областного 

съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей музыки областного съезда 

учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей начальных классов 

областного съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей национальных школ 

областного съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей трудового обучения 

областного съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции учителей физики  областного съезда 

учителей 
Доклады прочитанные на секции учителей физической культуры 

облстного съезда учителей 
Доклады прочитанные на секции школ-интернатов и детских домов 

областного съезда учителей  
Доклады прочитанные на секции школ и групп продленного дня 

областного съезда учителей  
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Доклады прочитанные на секции учителей ШРМ областного съезда 
учителей  

Доклады прочитанные на секции учителей химии областного съезда 
учителей т.1 

Доклады прочитанные на секции учителей химии областного съезда 
учителей т.2 

План работы Пермского областного ИУУ на 1978-1979 учебный год 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации и переподготовки учителей начальных классов 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации и переподготовка учителей истории и обществознания 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей физики 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей биологии 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей физкультуры 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей географии 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы школ для детей с 
тяжелым нарушением речи 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров, воспитателей вспомогательных школ 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки кадров по вспомогательной работе в школе 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей НВП 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей черчения 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров, воспитательной детских домов и школ-
интернатов 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации воспитателей групп продленного дня 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей и руководящих кадров ШРМ 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей химии 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации заведующих малокомплектных детских садов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки воспитателей яслей-садов 
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Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации логопедов и воспитателей речевых групп 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей национальных школ 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей математики т.1 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей математики т.2 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки руководящих кадров 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей музыки 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей русского языка и литературы 

Сведения о курсах и семинарах по повышению квалификации 
педагогических кадров при Пермском облИУУ за 1978-1981 

Статистические отчеты о подготовке и повышении квалификации 
работников народного образования за 1978-1979 /ф.№6-т/прос./ 

Документы /рефераты, доклады/ из опыта работы руководителей школ, 
МО, райОНО 

Методические рекомендации по внеклассной и внешкольной 
воспитательной работе, разработанные облИУУ 

Документы /рефераты, конспекты уроков, разработки внеклассных 
мероприятий/ из опыта работы школ-интернатов и детских домов по теме 
«Нравственное воспитание» 

Документы /реферат/ из опыта работы школ-интернатов и детских 
домов 

Документы /доклады/ из опыта работы учителей иностранного языка 
Рекомендации по подготовке и проведению работ секции военных 

руководителей школ в период августовских конференций учителей в 1978 
Тексты текущих контрольных работ по математике за 1978-1979 

учебный год, разработанные ИУУ 
Доклады по обмену опытом на научно-методических конференциях и 

совещаниях по математики 
Документы /рефераты/ по теме «Привитие интереса к математике» 
Документы /реферат/ по теме «Проблемное обучение на уроках 

математики» 
Документы /рефераты, доклады/ по теме «Воспитание в процессе 

преподавания математики" 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 

«Межпредметные связи» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Обучение 

учащихся решению задач» 
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Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Контроль за 
знаниями учащихся. Анализу ошибок» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Векторы в 
курсе геометрии» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Виды 
самостоятельных работ по математике» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Самостоятельная работа на уроке математике» 

Документы /информация, анализ и т.д./ из опытной проверке букваря 
Горецкого и др. в Пермской области 

Методические рекомендации, разработанные областным BEE в помощь 
литературы и русского языка 

Темы контрольных работ по русскому языку и литературе 
Документы из опыта работы кружка по новейшей советской литературе 

/в помощь учителю/ 
Документы по обмену опытом работы на педчтениях по литературе 
Доклады по обмену опытом работы на тему «Воспитание 

нравственности и коммунистической убежденности на уроках литературы» 
Методические рекомендации, разработанные областным ИУУ в 

помощь учителям технического и обслуживающего труда 
Документы по методике преподавания технического труда 
Документы /планы, отчет, доклады и т.д./ из опыта работы учителей и 

педколлективов области о трудовом воспитании и профориентационной 
работе с учащимися 

План работы методического объединения учителей физики на 1978-
1979 учебный год 

Отчет о работе методического объединения учителей физики Северо-
коммунарской школы Пермской области за 1978-1979 учебный год 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Использование материалов 
партийных документов на уроках физики» 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Научно-астетическое 
воспитание на уроках физики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Активизация познавательной деятельности. Проблемное обучение на уроках 
физики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Трудовое 
воспитание и профориентация на уроках физики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Межпредметные связи при изучении физики» 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Формирование диалектико-
материалистического мировоззрения на уроках физики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по методике 
преподавания физики в школах области 
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Документы из опыта работы учителей /реферат, доклады и т.д./ по теме 
«Внеклассная работа по физике в школе» 

Документы по методике преподавания на тему В.И.Ленин о 
физическом воспитании подрастающего поколения» 

Доклады из опыта работы учителей физического воспитания школ 
Пермской области на педчтениях 

Документы /доклады/ по обмену опытом учителей химии на тему 
«Межпредметные связи, как средство повышения учебно-воспитательной 
работы» 

Творческие работы учеников 6 класса по рисованию Дмитриевской 
восьмилетней школы 

Доклады по теме «Эстетическое воспитание в процессе обучения 
черчения и ИЗО» 

Доклады учителей по методике преподавания черчения и ИЗО 
Приказы директора ИУУ по основной деятельности 
План работы Пермского областного ИУУ на 1979-1980 учебный год 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей биологии 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации воспитателей детских садов 
Учебные планы и программы курсов повышения квалификации и 

переподготовки воспитателей –методистов яслей-садов 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации воспитателей детских домов и школ-интернатов 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации, переподготовки кадров по воспитательной работе в школе 
Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 

повышения квалификации учителей географии 
Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей иностранного языка 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации, переподготовки учителей истории и обществознания 
Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 

повышения квалификации учителей математики 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей математики 
Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей математики 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации, переподготовки учителей музыки 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации, переподготовки преподавателей НВП 
Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 

повышения квалификации учителей начальных классов 



1648 
 

Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 
повышения квалификации учителей национальных школ 

Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации инструкторов, учителей труда 

Учебные планы, программы семинаров, курсов переподготовки и 
повышения квалификации руководящих кадров, учителей труда, 
воспитателей вспомогательных школ 

Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей русского языка 

Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей русского языка и литературы 

Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей и руководящих кадров ШРМ 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки руководящих кадров 

Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей технического труда 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей физики 

Учебные планы и программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей физкультуры 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей химии 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей черчения 

Документы /доклады, рефераты и т.д./ из опыта работы руководителей 
школ, МО, районо 

Документы /доклады/ из опыта работы учителя биологии 
А.М.Торсунова 

Методические рекомендации по внеклассной и внешкольной работе 
воспитательной работе, разработанные облИУУ 

Справка о состоянии воспитательной работы в школах-интернатах и 
детских домах за 1979-1980 учебный год 

Документы /рефераты, конспекты уроков, разработки внеклассных 
мероприятий/ из опыта работы школ-интернатов и детских домов по теме 
«Нравственное воспитание» 

Документы /доклады/ из опыта работы детских домов и школ-
интернатов 

Документы /доклады/ из опыта работы учителя иностранного языка 
Справка о состоянии и мерах по улучшению преподавания и качестве 

начальной военной подготовки учащихся средних школ Пермской области за 
1979-1980 учебный год 
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Замечания и предложения по проекту «Перспективного тематического 
поурочно-календарного плана прохождения курсов начальной военной 
подготовки» /в помощь военному руководителю/ 

Документы из опыта работы Чайкина А.Я. по военно-патриотической 
работе 

Методические указания и разработки по математике 
Тексты текущих контрольных работ по математике за 1979-1980 

учебный год, разработанные ИУУ 
Справка о состоянии преподавания и уровня знаний учащихся по 

математике в школах Пермской области 
Документы /план работы, анализ работы и т.д./ по обобщению опыта 

работы методического кабинета математики г.Бернзники 
Документы /рефераты/ по теме «Активизация деятельности школьника 

на уроках математики» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Виды 

самостоятельных работ по математике» 
Документы /рефераты/ по теме «Воспитание в процессе преподавания 

математики» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 

«Индивидуальный подход к учащимся на уроках математики» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей области по теме 

«Контроль за знаниями учащихся. Анализ ошибок» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Обучение 

учащихся решению задач» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Общие 

вопросы методики преподавания математики» 
Документы /рефераты/ по теме «Привитие интереса к математике» 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей области по теме 

«Преподавание математики в ШРМ» 
Документы /рефераты/ по теме «Профориентация при обучении 

математики» 
Документы /рефераты/ по теме «Развитие личности на уроках 

математики» 
Документы /рефераты/ по теме «Развитие логического мышления на 

уроках математики» 
Документы /конспекты уроков, реферат, доклад/ из опыта работы 

учителей по теме «Рациональные сочетания методов обучения математике» 
Документы /рефераты/ по теме «Самостоятельная работа на уроках 

математики» 
Документы /отзыв, отчеты/ на экспериментальную программу 

«Музыка», разработанную лабораторией музыкального обучения НИИ школ 
МП РСФСР под руководством академика Д.Б.Кабалевского 

Методические указания и разработки по русскому языку и литературе 
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Документы обмена опытом учителей по теме «Активизация творческих 
способностей у школьников в процессе трудового обучения» 

Документы обмена опытом учителей по теме «Воспитание у 
школьников коммунистического отношения к труду» 

Документы обмена опытом учителей по теме «Задачи трудового 
обучения» 

Реферат учителя технического труда школы №9 пос.Уральский 
Нытвенского района на тему «Охрана труда и техника безопасности в 
процессе трудового обучения» 

Документы обмена опытом учителей по теме «Обеспечение 
безопасности условий труда в процессе трудового обучения» 

Документы обмена опытом учителей по теме «Трудовое воспитание и 
профессиональная ориентация учащихся» 

Доклад по методике преподавания на тему «Формирование 
нравственного отношения к труду» 

Документы обмена опытом учителей по теме «Эстетическое 
воспитание учащихся на уроках труда» 

План работы методического объединения учителей физики на 1979-
1980 учебный год 

Документы / рефераты, доклады/ из опыта работы учителей по теме 
«Активизация познавательной деятельности. Проблемное обучение на уроках 
физики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Внеклассная работа по физике в школе» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Межпредметные связи при изучении физики» 

Документы / рефераты, доклады/ по теме «Современные требования к 
уроку физики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Трудовое 
воспитание и профориентация на уроках физики» 

Документы /рефераты/ по теме «Формирование диалектико-
материалистического мировоззрения на уроках физики» т.1 

Документы /рефераты/ по теме «Формирование диалектико-
материалистического мировоззрения на уроках физики» т.2 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по методике 
преподавания физики в школах области 

Документы /рефераты/ внеклассной работы по физике 
Документы /разработка огонька 9-х классов/ Чернушинской вечерней 

общеобразовательной школы «Физики шутят» 
Тексты текущих контрольных работ, вопросы и задания по проверке 

знаний и навыков учащихся по физике 
Методические рекомендации по химии, разработанные облИУУ 
Документы /рефераты/ из опыта работы учителей химии 
Годовой финансовый отчет и приходно-расходная смета за 1979 
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Протоколы совещаний при директоре ИУУ 
План работы Пермского областного ИУУ на 1980-1981 учебный год 
Анализ выполнения пятилетнего плана повышения квалификации 

работников народного образования по состоянию на 07.11.1980 
Статистические отчеты о подготовке и повышению квалификации 

народного образования за 1980-1981 /ф.№6-т/прос/ 
Учебные планы, программы семинаров переподготовки и повышения 

квалификации учителей биологии 
Учебные планы, программы семинаров переподготовки и повышения 

квалификации учителей биологии 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации, переподготовки кадров по воспитательной работе в школе 
Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 

квалификации, переподготовки воспитателей воспитательных школ 1-3 
классов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки воспитателей методистов яслей-садов 

Учебные планы, программы семинаров переподготовки и повышения 
квалификации воспитателей дошкольных учреждений 

Учебные планы, программы семинаров переподготовки и повышения 
квалификации учителей географии 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки кадров детских домов и школ интернатов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки кадров детских домов и школ-интернатов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки резервов директоров и заведующих 
райметодкабинетов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей, директоров, завучей ШРМ 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки директоров вспомогательных школ 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей иностранного языка 

Учебные планы, программы семинаров переподготовки и повышения 
квалификации учителей иностранного языка 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей иностранного языка 

Документы /планы, программы, сообщения, справки и др./ семинаров 
по повышению квалификации учителей математики 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей математики 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей музыки 
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Учебные планы, программы семинаров переподготовки и повышения 
квалификации учителей музыки 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей, методистов, инспекторов по 
начальным классам 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки организаторов внеклассной воспитательной 
работы и старших пионервожатых 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей русского языка и литературы 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей русского языка и литературы для 
школ слабослышащих детей 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей труда вспомогательных школ 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей трудового обучения т.1 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей трудового обучения т.1 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей физики 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей химии 

Учебные планы и программы курсов, семинаров повышения 
квалификации, переподготовки учителей черчения 

Документы из опыта работы руководителей школ, МО, районо 
/документы, выступления, справки, рефераты/ 

Документы /доклады/ из опыта работы учителя/методиста биологии 
А.М.Радостевой 

Методические рекомендации по внеклассной и внешкольной 
вспомогательной работе, разработанные облИУУ 

Документы /рефераты, конспекты уроков/ из опыта работы школ-
интернатов и детских домов по теме «Нравственное воспитание» 

Документы /сообщения, рефераты и т.д./ из опыта работы детских 
домов и школ-интернатов 

Документы /доклады/ из опыта работы учителей иностранного языка  
Методические рекомендации, разработанные облИУУ для учителей 

начальных классов 
Документы /доклады/ из опыта работы учителей начальных классов 
Методические рекомендации по подготовке юнармейцев различных 

специальностей для проведения игры «Зарница» 
Справка из опыта работы кабинета начальной военной подготовки 

Пермского областного ИУУ 
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Справка об организации обучения юнармейцв и проведение игр на 
местности в батальонах Кунгурского района Пермской области 

Документы /рефераты/ по теме «Активизация деятельности школьника 
на уроках математики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме «Виды 
самостоятельной деятельных работ по математике» 

Документы /рефераты/ по теме «Воспитание в процессе преподавания 
математики» 

Документы /рефераты/ из опыта работ учителей по теме 
«Индивидуальный подход у учащимся на уроках математики» 

Документы /рефераты/ из опыта работ учителей области по теме 
«Контроль за знаниями учащихся. Анализ ошибок» 

Документы /рефераты/ из опыта работ учителей по теме 
«Межпредметные связи» 

Документы /рефераты/ из опыта работ учителей по теме «Общие 
вопросы методики преподавания математики» 

Документы /рефераты/ из опыта работ учителей области по теме 
«Преподавание математики в ШРМ» 

Документы /рефераты/ по теме «Привитие интереса к математике» 
Документы /рефераты/ по теме «Развитие личности на уроках 

математики» 
Документы /рефераты, конспекты уроков и т.д./ из опыта работы 

учителей по теме «Совершенствование методов обучения математики» 
Документы /доклады, рефераты/ по теме «Устный счет на уроках 

математики» 
Тексты текущих контрольных работ по математике за 1980-1981 

учебный год, разработанные ИУУ 
Отчеты кабинета музыки Пермского облИУУ по внедрению новой 

программы «Музыка» в 1-7 классах за 1980-1981 и 1981-1982 учебные годы 
Документы /доклады, рефераты/ из опыта работы учителей музыки по 

новой программы 
Методические рекомендации, разработанные облИУУ по внеклассной 

работе по русскому языку и литературе /устный журнал/ 
Документы /приветствие, доклады/ областной научно-практической 

конференции 
Документы по обмену опытом учителей на тему «Межпредметная 

связь в трудовом обучении» 
Документы по обмену опытом учителей на тему «Трудовое воспитание 

по профориентации» 
Справки о состоянии преподавания и качества знаний учащихся по 

физике 
Документы /доклады/ на секции физики областного съезда учителей 
Документы /рефераты/ из опыта работы по теме «Активизация 

мышления учащихся при изучении материала на уроках физики» 
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Документы /рефераты/ внеклассной работы по физике 
Документы /рефераты/ по теме «Контроль и учет знаний и навыков на 

уроке физике» 
Документы /доклады, рефераты/ по теме «Научно-аистетическое 

воспитание на уроках физики» 
Документы /рефераты/ по теме «Самостоятельная работа и 

формирование умения навыков на уроке физики» 
Документы /доклад, рефераты/ по теме «Современные требования к 

уроку физики» 
Документы /рефераты/ по теме «Формирование диалектико-

материалистического мировоззрения на уроках физики» 
Документы /разработка космического КВН/ из опыта работы учителей 

физики 
Документы /доклад/ по обмену опытом учителей по теме 

«Межпредметные связи в процессе обучения химии» 
Методические рекомендации по ИЗО для учителей 4-6 классов, 

разработанные областным ИУУ 
Годовой отчет о работе местного комитета за 1980-1981 
Годовой финансовый отчет и приходно-расходная смета за 1980 
Справка и повышении квалификации работников народного 

образования Пермской области за 1981-1982 
Сведения о соотношении различных форм повышения квалификации 

работников народного образования в 1981-1982 
Доклады пленарного заседания при Пермском облИУУ 
Доклады на городских педчтениях секции учителей биологии 
Доклады на городских педчтениях секции организаторов внеклассной и 

внешкольной работы и работников внешкольных учреждений 
Доклады на городских педчтениях секции учителей географии 
Доклады на городских педчтениях секции учителей школ-интернатов и 

детских домов 
Доклады на городских педчтениях секции учителей иностранного 

языка 
Доклады на городских педчтениях секции учителей истории 
Доклады из опыта работы классных руководителей, прочитанные на 

педчтениях 
Доклады на городских педчтениях секции учителей математики 
Доклады на городских педчтениях секции учителей начальных классов 
Доклады на городских педчтениях секции руководителей школ 
Доклады на городских педчтениях секции учителей русского языка и 

литературы 
Доклады на городских педчтениях секции учителей трудового 

обучения 
Доклады на городских педчтениях секции учителей физики 
Доклады на городских педчтениях секции учителей химии 
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Доклады на городских педчтениях школ и групп продленного дня  
Учебные планы и программы курсов, семинаров переподготовки и 

повышение квалификации учителей биологии 
Учебные программы и планы курсов повышения квалификации и 

переподготовки воспитателей методистов яслей-садов т.1 
Учебные программы и планы курсов повышения квалификации и 

переподготовки воспитателей методистов яслей-садов т.2 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей географии 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации воспитателей групп продленного дня 
Учебные планы и программы курсов, семинаров переподготовки и 

повышение квалификации резерва директоров 
Учебные планы, программы курсов, семинаров переподготовки и 

повышение квалификации учителей иностранного языка 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей математики т.1 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей математики т.2 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей математики т.3 
Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 

квалификации учителей музыки 
Учебные планы и программы курсов, семинаров переподготовки и 

повышение квалификации методистов, инспекторов, учителей начальных 
классов 

Учебные планы и программы курсов, семинаров переподготовки и 
повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации старших пионерских вожатых 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей трудового обучения т.1 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей трудового обучения т.2 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей физики 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей химии 

Учебные планы, программы курсов переподготовки и повышения 
квалификации учителей черчения 

Учебные планы и программы курсов, семинаров переподготовки и 
повышение квалификации рай/гор/методических кабинетов, завучей, 
классных руководителей ШРМ 
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Документы /информационный бюллетень, доклад/ из опыта работы 
Л.И.Кужлевой, учителя биологии Пальниковой восьмилетней школы 

Методические рекомендации по внеклассной и внешкольной 
воспитательной работе, разработанные облИУУ 

Документы /доклады/ из опыта работы учителя географии средней 
школы №2 г.Кудымкара Т.Н.Механошиной 

Методические рекомендации в помощь работникам детских домов и 
интернатов, разработанные институтом 

Положение о Всесоюзных пионерских военно-спортивных играх 
«Зарница», «День юнармейца», «Орленок», разработанные ИУУ 

Положение о Всесоюзной пионерской военно-спортивной игре 
«Зарница» на 1981-1985 

Методические рекомендации, разработанные Пермским облИУУ для 
учителя истории 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Активизация деятельности 
школьника на уроках математики» 

Документы /доклады/ по теме «Активизация школьника на уроках 
математики» 

Методические рекомендации по атеистическому воспитанию учащихся 
в сельской школе 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Воспитание в процессе 
преподавания математики» 

Документы /реферат, документы/ из опыта работы учителей по теме 
«Индивидуальный подход к учащимся на уроках математики» 

Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Межпредметные связи» 

Доклады по обмену опытом на научно-методических конференциях и 
совещаниях по математике 

Документы /рефераты/ по теме «Проблемное обучение на уроках 
математике» 

Документы /программа, протокол рефераты/ 6 областных 
педагогических чтений по математике на тему «Совершенствование методов 
обучения и воспитание учащихся» 

Тексты текущих контрольных работ по математике за 1981-1982 
учебный год, разработанные ИУУ 

Документы /доклады/ из опыта работы учителей начальных классов  
Документы 6 областных педчтений по теме «Воспитание и 

профориентация учащихся» 27.03.1981-28.03.1981 
Документы обмена опытом учителей по теме «Трудовое воспитание и 

внеклассная работа по профориентации» 
План работы РМО учителей физики Пермской области на 1981-1982 

учебный год 
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Документы /рефераты/ из опыта работы учителей по теме 
«Активизация мышления учащихся при изучении нового материала на 
уроках физики» 

Документы /доклады, рефераты/ по теме «Использование материалов 
партийных документов на уроках физики» 

Документы /рефераты по теме «Самостоятельная работа и 
формирование умений и навыков на уроках физики» 

Документы /рефераты/ по теме «Формирование диалектического 
мировоззрения на уроках физики» 

Методические рекомендации по химии, разработанные облИУУ 
Информационное письмо по профориентации учащихся «Химическая 

промышленность Пермской области» 
Документы /программа, план, протокол, доклады/ 6 областных 

педагогических чтений по предмету черчение 
Реферат из опыта работы учителя Варгановой Г.Н. на тему «Обучение 

графике на уроках изобразительного искусства» 
Реферат учителя черчения и ИЗО Змеевой Н.П. по теме «Развитие 

творческих способностей на уроках ИЗО искусства» 
Реферат учителя черчения и ИЗО средней школы №1 г.Верещагино 

Истоминой К.И. по теме «Методика организации бесед и выявление 
представлений школьников о производствах ИЗО» 

Реферат из опыта работы учителя черчения Новожиловой С.В. на тему 
«Методика опроса и проверки знаний учащимися на уроках черчений» 

Реферат из опыта работы учителя Ординского района Медянской 
средней школы Третьяковой Л.М. по теме «Связь преподавания черчения с 
трудом, математикой и другими предметами 

Рефераты учителей по методике преподавания черчения и ИЗО  
Годовой финансовый отчет и приходно-расходная смета за 1981 
Из опыта работы яслей-сада №260 (буклет), №50 «Детский сад – 

ровесник завода», яслей-сада №178 
Материалы из опыта работы учителей (конспекты уроков Кострицыной 

Н.И. и Тарасовой Д.И., доклад Коновалова) 
Документы (информация) о методической работе института 
Годовой статистической отчет о работе курсов области за 1975 
Учебные планы повышения квалификации пед. кадров 
Документы (информация) о методической работе института 
Протокол общих профсоюзных собраний 
Протокол заседаний местного комитета 
Учебные планы курсов повышения квалификации работников 

народного образования 
Материалы из опыта работы учителей по теме «Зачетная система в 

школе рабочей молодежи» 
Методические указания по планированию работы РМО учителей 

физики 
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Протокол заседаний Ученого Совета 
Годовой план работы института 
Учебный план курсов и семинаров 
Материалы (программы, тематике) научно-практической конференции, 

совещаний, педчтений, методпособия, рекомендации 
Методические рекомендации, разработанные методистами ИУУ 
Годовой статотчет о работе курсов 
Материалы из опыта работы учителя Гусман Д.П. по теме 

«Особенности групповых консультаций в заочных классах» 
Материал из опыта работы по теме «Организация самостоятельной 

работы с учеником физики в ОЗШ» 
Материал (Доклад) из опыта работы учителя Беловой Э.А. по теме 

«Роль учебного кабинета в преподавании химии» 
Из опыта работы яслей-сада №91, я/сада №320 «Пусть ребенок растет 

здоровым», д/сада №91 «Обучение правилам дорожного движения» 
Из опыта работы я/сада №320 «Пусть ребенок растет здоровым» 
Из опыта работы д/сада №91 «Обучение правилам дорожного 

движения» 
Доклад «Из опыта работы Выголовой Г.В.» 
Отчеты, информации, справки по запросам вышестоящих организаций 
Учебный план проведения курсов 
Материалы (программа) педчтений 
Методические указания, рекомендации, разработанные методистами 

института 
Материал (реферат) из опыта работы по теме «Взаимосвязь физики и 

спецтехнологии сварки одно из основных условий повышения качества 
обучения и воспитания квалифицированных рабочих кадров» 

Материал из опыта работы по теме «Художник-антифашист 
Б.Пророков» 

Документы из опыта работы детского сада №1 г.Перми 
(информационное письмо) 

Методические рекомендации 
Из опыта работы отдела дошкольных учреждений производственного 

объединения «Уралкалий», обобщенный методистами ИУУ 
Положение о смотре школьных комсомольских организаций «Мы – 

молодая гвардия» 
Протоколы совещаний при директоре института  
Отчеты, информации, справки по запросам вышестоящих организаций  
Планы издательских работ, проекты отдельных изданий 
Годовой план работы института 
Учебный план курсов и семинаров 
Методпособия, рекомендации по теме «Воспитательная роль задач по 

математике» 
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Формирование понятий «пролетариат», «классовая борьба», «партия 
рабочего класса» при изучении курса новой истории (9) 

«Организация самостоятельной работы учащихся ГПД» 
Документы (программа) семинаров работников народного образования 
Документы (справки) о методической работе института 
Годовой статистический отчет о курсах 
Информационные материалы 
Методические указания и рекомендации 
Положение о конкурсе фотолюбителей по теме «Люблю тебя, моя 

Россия» 
Положение о проведении Всесоюзных детских спортивных игр 

«Старты надежд» 
Положение о школьном музее 
Примерное положение об общественно-политическом клубе 
Положение о конференции туристическо-краеведческой экспедиции 

пионеров и школьников» 
Информации, справки о результатах проверки качества преподавания в 

школе 
Документы (справки) из опыта работы детского дома №3 
Методические указания и разработки тем «Методика организации и 

проведения конференции» 
Методические указания по теме «Воспитательная роль задач на 

уроках» 
Материалы из опыта работы (доклады) по теме «Самостоятельная 

деятельность школьников в процессе обучения» 
Материалы из опыта работы по теме «Практическая направленность 

уроков» 
Материалы из опыта работы по теме «Развитие логического мышления, 

рациональность творческого подхода к выполнению практических заданий» 
Материалы из опыта работы по теме «Воспитание трудолюбия и 

профориентация на уроках» 
Доклад по теме «Развитие логического мышления и творческого 

подхода к выполнению практических задач» на научно-практической 
конференции 

Материалы из опыта работы по теме «Единство музыкального 
воспитания и обучения на уроках и во внеклассной работе» 

Материалы из опыта работы учителей по теме «Самостоятельная 
работа на уроках физики» 

Материалы из опыта по теме «Учись физике – интересно» 
Материалы (реферат) на тему «Оптимизация учебного процесса» 
Материалы (реферат) на тему «Работа над привитием умений и 

навыков в процессе обучения физики» 
Материалы по теме «Организация работы с учебником (книгой) на 

уроке» 
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Тексты текущих контрольных работ 
Материалы из опыта работы ГМК г.Перми 
Материалы из опыта работы Чайковского РМК 
Материалы из опыта работы руковод. Зюкайской СШ по теме 

«Музейно-краеведческая работа» 
Материал из опыта работы Конзаводской СШ по теме «Способы 

оптимального подхода к формированию у учащихся умения самостоятельно 
работать» 

Материал из опыта работы директоров СШ №124 г.Перми Шмат Т.М. 
по теме «Связь урочной и внеурочной работы по формированию интереса 
учащихся к политзанятиям» 

Материал из опыта работы дир. СШ №10 г.Кунгура по теме «Изучение 
индивидуальных особенностей учащихся как важнейшее условие 
оптимизации учебно-воспитательного процесса» 

Материалы из опыта работы по теме «Формирование нравственного 
идеала на примере жизни и деятельности В.И.Ленина» 

Годовой отчет МК о работе 
Документы из опыта работы зав. Верещагинским заочным отделением  
Документы из опыта работы Кунгурского ГМК с педкадрами ШРМ 
Методические указания 
Методические указания к совершенствованию уроков русского языка 
Приказы по основной деятельности 
Отчеты, информации, справки по запросам вышестоящих организаций 
Годовой план работы института 
Учебный план курсов 
Материалы (программа) научно-практической конференции 

работников интернатуры учреждений 
Методические пособия, рекомендации о производственном труде 

школьников 
Документы (справки) о методической работе облИУУ 
Годовой статистический отчет о работе курсов 
Методические рекомендации 
Документы (информационное письмо) из опыта работы детского дома 

№3 и СШ г.Осы 
Методические рекомендации по теме «Организация утренников и 

вечеров по иностранному языку в СШ» 
Документы (реферат) из опыта работы по теме «Роль фонразрядки на 

уроках» 
Материалы из опыта учителя Кузнецовой 
Методические указания и рекомендации 
Тексты текущих контрольных работ 
Докладные записки (справка) о состоянии учебно-воспитательной 

работы 
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Материалы из опыта работы (доклад) по теме «Особенности 
музыкального воспитания учащихся по новой программе Кабалевского» 

Экспериментальная работа по программе Кабалевского 
Методические указания и рекомендации  
Материалы из опыта работы «Формирования общественно-активной 

личности младшего школьника через самоуправление 
Материалы из опыта работы учителей (плакаты) 
Материалы из опыта работы дир. СШ по теме «Опыт работы 

педколлектива по подготовке учащихся к с/х труду» 
Материалы из опыта работы Свердловского РМК по теме «Роль РМК в 

организации методической работы, обобщении, распространении ППО» 
Материалы из опыта работы Свердловского РМК по повышению 

квалификации педкадров 
Методические рекомендации методистов ИУУ 
Пособия, рекомендации, разработанные методистами ИУУ 
Методические указания 
Материалы (рефераты) на тему «Организация самостоятельной 

работы» 
Материалы (реферат) на тему «Групповые консультации» 
Материалы (реферат) на тему «Проблемное обучение учащихся» 
Материалы (реферат) на тему «Учет психологических особенностей 

при проведении групповых и индивидуальных консультаций 
Отчет о работе профкома 
Финансовый отчет профкома 
Пособия, рекомендации, разработанные методистами ИУУ 
Пособие, разработанное ИУУ «Ученическая производственная 

бригада» 
Реферат, разработанный учителем Шмаенковой Г.Н. по теме 

«Методика проверки и оценки знаний учащихся на уроках черчения» 
Документы из опыта работы учителей ШРМ (г.Горнозаводск, 

чернушка, Березники) 
Документы о методической работе 
Приказы по основной деятельности 
Протоколы совещаний при директоре института 
Отчеты, информации, справки по запросам вышестоящих организаций 
Годовой план работы института 
Учебный план проведения курсов и семинаров 
Материалы (программа) XVII обл. педчтений 
Методические рекомендации по теме «Формирование понятия 

«Оппортунизм» в курсе новой истории (9 кл) брошюра 
Методические рекомендации по теме «Основы коммунистической 

модели» 
Методические рекомендации по теме «Организация радиотехнического 

кружка в школе» 
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Информация о методической деятельности института 
Методические рекомендации в помощь учителю 
Материалы из опыта работы учителя Шишигиной Н.П. Фокинской СШ 

Чайковского района 
Положение с III фестивале музыки искусства детей и юношества 

Пермской области 
Методические указания и разработки тем  
Материалы из опыта работы учителя Нечкиной М.В 
Материалы из опыта работы учителя Вахрушевой Н.И. СПТУ-66 

Чернушка 
Материалы из опыта работы учителя Купкель А.К. СШ №92 Перми  
Материалы из опыта работы учителя Балятинских Н.В. СШ №6 

г.Соликамска 
Реферат учителя Пимоновой Л.М. Кизеловской шк-интерн. №2 по теме 

«Развитие навыков политического самообразования учащихся по 
внеклассной работе» 

Реферат учителя Мельник Р.И. Верхне-Косинской 8-л. Школы 
Пермской области по теме «Методика активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках» 

Методические указания 
Доклад по обмену опытом уч. Чубаркиной Ф.С. Бардымская СШ по 

теме «Профориентационная работа и трудовая направленность учителя 
математики» 

Доклад по обмену опытом уч. Чубаркиной Ф.С. Бардымская СШ по 
теме «Воспитание трудолюбия и профориентация» 

Доклад по теме «Профориентационная работа на уроках» 
Доклад по теме «Воспитание сознательной дисциплины» 
Тексты текущих контрольных работ, вопросы и задания по проверке 

знаний, умений и навыков учащихся 
Задачи областной олимпиады школьников 
Справка о состоянии учебной работы в школе 
Материалы из опыта работы по теме «Связь уроков музыки с 

внеклассной работай» 
Материалы из опыта работы по теме «Роль музыкально-эстетического 

воспитания в профориентации учащихся» 
Материалы из опыта работы по теме «Роль агидбригады в ориентации 

школьников на рабочие профессии» 
Экспериментальная работа по программе Д.Кабалевского 
Материалы из опыта работы учителя Бакилиной Т.С. 
Доклады по теме «Воспитание у младших школьников уважения к 

людям» 
Документы по теме «Роль уроков труда» 
Документы по теме «Коммунистическое отношение к труду на примере 

жизни и деятельности В.И.Ленина» 
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Документы по теме «Проверка и оценка знаний и умений на уроках 
труда» 

Документы по теме «Роль общественно полезного труда в 
совершенствовании трудового воспитания» 

Документы по теме «Содержание форм обучения учащихся с/хоз. труда 
на пришкольном учебно-опытном хозяйстве» 

Методические рекомендации, разработанные методистами ИУУ 
Материал из опыта работы зав. РМК 
Материал из опыта работы директора Конзаводской СШ 

Перевозчикова М.И. 
Доклад секретаря Партийного комитета колхоза Березовского р-на 
Доклад директора СШ №66 г.Перми 
Доклад директора района Сенникова Л.М. 
Методические рекомендации 
Справка о состоянии учебной работы в школах Пермского района 
Рекомендации, разработанные методистами института в помощь 

учителям 
Методические указания 
Методические указания по теме «Организация радиотехнического 

кружка» 
Рекомендации, разработанные методистами ИУУ 
Документы (доклад) по обобщению передового педагогического опыта 

по теме «Нравственное воспитание на уроках» 
Доклад по теме «Воспитание чувства морального удовлетворения 

учебным трудом на уроках черчения» 
Доклад по теме «Формирование диалектико-материалистического 

мировоззрения» 
Документы по теме «Развитие форм трудового и политического 

обучения на уроках черчения» 
Документы по теме «Воспитание целесообразности и сознательности в 

трудовой деятельности школьников на уроках и во внеклассной работе по 
черчению» 

Документы по теме «Эстетическое воспитание на уроках ИЗО» 
Документы по теме «Роль уроков ИЗО в нравственном воспитании 

учащихся» 
Отчет профкома о работе 
Финансовый отчет ПК 
План работы МО В-Мулинского куста по раннему возрасту 
План работы Ферменского КМО 
Документы (творческий план) из опыта работы учителя Бурдиной Т.Л. 
Приказы директора облИУУ по основной деятельности 
Протокол совещаний при директоре 
Отчеты, информация, справки по запросам вышестоящих организаций  
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Методические пособия по теме «Атеистическое воспитание учащихся 
на уроках литературы» 

Методическое пособие по теме «Воспитание сознательной 
дисциплины» 

Методическое пособие по теме «Экономическое образование и 
воспитание учащихся на уроках истории» 

Методическое пособие по теме «Активизация мыслительной 
деятельности учащихся на уроке физики» 

Документы (информация) о методической работе института 
Методические указания, разработанные институтом 
Документы из опыта работы учителя Шуваевой Н.Ш. (Гамовская СШ 

Пермского района) 
Документы из опыта работы учителя Кучумовой Н.и. (СШ №10 

г.Чайковского) 
Положение ОУ обл. соревнованиях по технике лыжного туризма 
Положение о Всесоюзной пионерской организации 
Методические рекомендации 
Материалы из опыта работы учителей (доклады) 
Методические указания, разработанные институтом 
Документы из опыта работы школы-интернета г.Соликамска 
Документы (доклады) директ. школы-интьерната №6 
Документы (доклады) учителя по коммунистическому воспитанию 

учащихся на факультативных занятиях 
Документы (доклады) по теме «Формы внеклассной работы по 

предмету в едином режиме для школы» 
Документы (доклады) по теме «Патриотическое и интернациональное 

воспитание учащихся на уроке» 
Методические указания об экомическом образовании и воспитании 

учащихся на уроках 
Методические рекомендации 
Материалы из опыта работы учителя СШ №2 г.Гремячинска Рябец 

Г.М. 
Материал препод. СПТУ-19 Сибиряковой В.А. 
Методические рекомендации 
Доклад по обмену опытом учителя Чайкиной шк. №27 
Тексты текущих контрольных работ, вопросы и задания по проверке 

знаний, умений и навыков уч-ся 
Задачи районного тура областной олимпиады 
Доклады записки (инф. письмо) о состоянии учебной работе 
Методические рекомендации 
Материалы из опыта работы учителя Коноваловой А.А. Зюкайская СШ 

Верещагинского района 
Методические разработки «Задания для учебных упражнений на уроке 

математики» 
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Методические указания к проведению дидактических игр по русскому 
языку 

Материал из опыта работы учителя Мамошиной К.П.Симской СШ 
Соликамского района, учителя Лукачевой Э.Я.Башкировой Г.С. 
(г.Соликамск) Черепановой Н.К. (шл.29) Кимваловой Т.И. (бершетская СШ), 
Баринцевой Н.К. (шк.30) 

Материалы из опыта работы МО, РМО, КМО (Ординский район, 
гор.Чусовой, г.Березники, Соликамский район, Добрянский район) 

Рекомендации, разработанные ИУУ 
Методический бюллетень вып.1 
Доклад уч. Мирошиной Л.В. Новоильинская СШ №7 Нытвенского р-

на, уч. Лисовской Л.В. СШ №1 г.Александровск 
Материалы из опыта МПО СШ №33 г.Перми 
Рекомендации, разработанные методистами  к августовским 

совещаниям 
Рекомендация-паспорт кабинета трудового обучения 
Пособие по животноводству 
Доклады по обмену опытом учителя Смирновой М.П. (Горнозаводск) 

Вяткиной Е.К. (Пермь) 
Методические рекомендации «Формирование у учащихся 

экспериментальных учений и навыков» (брош) 
Методические рекомендации «Активизация мыслительной 

деятельности на уроках» (брош) 
Рефераты по теме «Профориентация на уроках физики» 
Рефераты по теме «самостоятельная работа учащихся на уроках» 
Рефераты учителей Путиной Л.А., Гердт В.Ф. (г.Березники), Егоровой 

В.Н., Никитиной Н.А., Оленевой М.К. (г.Пермь) Силиной Т.Ф. 
(г.Чайковский) 

Рефераты по теме «Осуществление межпредметных связей на уроке» 
Рефераты по теме «Формирование у учащихся диалектико-

материалистического мировоззрения» 
Методические (брошюра) «Методика преподавания химии в средней 

школе» Методическое пособие учителям 
Материалы из опыта работы учителя Бородиной М.С. (ВСШ №20) 
Документы по обобщению передового педагогического опыта учителей 

Е.А.Огарковой (г.Пермь) и Р.П.Поповой (Ильинский р-н) 
Отчет о работе ПК за 1985 
Финансовый отчет  
Из опыта работы детских яслей №38 п/о «Азот» 
План работы МО воспитателей подготовительной группы 
Приказы директора облИУУ по основной деятельности 
План работы института на 1986 
Методпособие по планированию, организации и проведению «Дня 

юнармейца» (брошюра) 
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Методпособие по военно-спортивным играм-упражнениям 
Рекомендации областной научно-практической конференции 
Документы из опыта работы учителей Бронниковой Н.Д. 

(Северо0коммунарская шк.) и Копыловой Л.А. (Верещагинский р-н) 
Доклад по обмену опытом на педчтениях 
Доклады директора ШРМ Шардаковой В.К. (г.Очер) и завучей ШРМ 

(г.Очер) 
Методические указания 
Методическая разработка по теме «Проблемы развития уральского 

экономического района» 
Методические рекомендации в 6, 8 классах 
Из опыта работы учителя Зелениной А.Н. (СШ №123) 
Рекомендации к проведению августовских секций 
Рефераты по теме «Эстетическое воспитание как средство 

Формирования марксистко-ленинского мировоззрения учащихся» 
Рефераты учителей Тиуновой Т.Ю., Ульяновой Л.Н., Варгановой Г.Н. 

(г.Пермь) 
Документы по обобщению ППО 
Тезисы к докладу на конференции 
Методическое указания к августовской секции 
Доклад из опыта учителя Тиуновой Т.Б. и Дегтяревой Т.И. (г.Кунгур, 

г.Пермь) и 1 фото 
Тезисы текущих контрольных работ вопросы и задания по проверке 

знаний, умений и навыков, задачи к областной олимпиаде 
Годовой отчет о работе кабинета 
Методические указания к августовской секции 
Сообщения из опыта работы учителей Ткаченко П.В. (г.Пермь) 
Методические указания по обучению в 4-летней начальной школе 

(брошюра) 
Материалы из опыта работы учителей Брюховой Г.П. (г.Оса), 

Понькиной А.Л. (г.Чайковский), Бусаргиной В.И. (Чайковский р-н) 
Материалы из опыта работы ГМК 
Методические указания 
Методические указания к секции 
Материалы из опыта учителей Романовой Л.И. и Воробьевой Г.А. 

(г.Пермь), Туголуковой Н.И. (Кишертский р-н), Сосуновой Т.П. (г.Пермь), 
Луканиной Л.В. (г.Чайковской) –ППО Новакшеновой Ф.Н. (г.Березники) 

Доклады к научно-практической конференции 
Документы педчтений и научно-практической конференции  
Методические указания по решению задач 
Методические указания в помощь учителю 
Материалы из опыта работы учителей по теме М.В.Ломоносов 
Отчет ПК о работе 
Смета и финансовый отчет о ее выполнении 



1667 
 

Из опыта работы Березниковского гороно 
Материал Изергиной Е.П., зав. кабинетом дошкольного воспитания по 

организации работы по повышению педкадров дошкольных учреждений 3/х 
буклетов 

Учебный план 3-х недельных курсов 
Учебный план курсов воспитателей 

Рефераты учителей «Из опыта работы по внеклассной работе в школах 
Пермской области» 
Материалы из опыта работы  исторического кружка по изготовлению 
объемных наглядных пособий, учительницы Чазовой Р.Я. (Очерский район)  
Приказы областного отдела народного образования 
Методические разработки тем факультативных занятий 
Доклад В.Н.Толчина по теме «Основные начала механики в 
материалистическом понимании» 
Материалы из опыта работы с пионерами и комсомольцами по теме: 
«Воспитание на примере жизни и деятельности Ленина» 
Документы из опыта работы учителей Рейтерович Н.С. (Добрянский район), 
Леонтьевой И.И. (г.Пермь), Богачук В.М. (г.Березники), Бояршиновой Е.А. 
(г.Чусовой) и др. 
Положения о смотрах-конкурсах, разработанные институтом 
Материалы из опыта работы заслуженного учителя Хоймовой А.И. 
(г.Кунгур) 
Документы из опыта работы на школьных учебно-опытных участках средней 
школы Пермской области 
Документы из опыта работы школьных лесничеств школ Пермской области 
Методические рекомендации, разработки тем 
Документы (рефераты, конспекты уроков) из опыта работы учителей 
Балакиревой П.К. (г.Пермь), Поповой Р.В. (г.Лысьва), Князевой Н.Ф. 
(г.Лысьва) и др. 
Документы (доклады, рефераты) из опыта работы учителей Богдановой А.Е. 
(Сивинский район), Балбериной А.Г. (г.Кизел), Нужиной Е.П. (г.Соликамск), 
Кушкиной Е.А. (г.Березники) и др. 
Документы из опыта работы по организации школьного ленинского музея в 
школах Пермской области 
Материалы (доклады, рефераты, конспекты уроков) их опыта работы 
учителей Ефимова В.В. (г.Березники), Механошиной Л.Р. (г.Пермь), 
Кококтовой Н.И. (Октябрьский район) 
Материалы из опыта работы школы № 1 г.Верещагино 
Материалы из опыта работы методических объединений школ Пермской 
области 
Фотодокументы из опыта работы Ефимова В.В. (г.Березники) по 
оформлению кабинета физики 
Документы (рефераты, доклады) из опыта работы учителей 
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Документы из опыта работы учителей по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся на уроках истории 
Материалы из опыта работы учителей Ужовой Н.Н. ( г.Кунгур), 
Газетдиновой В.Ф. (г.Пермь), Кобелевой В.В., Коншиной В.Н. 
9г.Краснокамск), Зобачевой Ю.А. (г.Добрянка)  
Материалы (доклады, рецензии, отзывы на доклады) по обмену опытом 
математических конференций, совещаний, педагогических чтений 
Материалы из опыта работы методических объединений базовых и опорных 
школ 
Материалы (доклады, рефераты и др.) из опыта работы учителей Коротаевой 
В.Н. (Щучье-Озеро), Дутиковой В.П. (г.Пермь), Струлевой Г.И. (Чердынский 
район) и др. 
Материалы из опыта работы учителя физики Поносовой М.Ф. (Соликамский 
район)  
Материалы из опыта работы учителя физики Пьянковой Г.Ф. (г.Чернушка) 
Документы по внеклассным мероприятиям. Из опыта работы учителей 
Кобелевой Н.Я. (г.Очер), Юртаевой Г.П. (Чайковский район), Бортневской 
Г.А. (Горнозаводский район), Лебедевой Г.А. (г.Соликамск) 
Материалы (доклады, рефераты, конспекты уроков) из опыта работы 
учителей Рубцова В.Е., Федотовой С.А. (г.Пермь), Бакиной А.А. (г.Лысьва), 
Патерюхиной Л.С. (г.Александровск) 
Методические указания и рекомендации в помощь учителям 
Материалы (доклады, рефераты, конспекты уроков) из опыта работы 
учителей Юрковой В.Ф. (г.Чайковский), Тарасовой Г.Н. (г.Березники), 
Дубских Т.Н. (г.Соликамск) и др. 
Материалы из опыта работы учителя физики Багаева Г.Я. 
Фотодокументы смотра-конкурса кабинетов физики г.Перми и Пермской 
области 
Протоколы профсоюзных собраний Пермского областного ИУУ 
Методические указания и рекомендации  
Фотодокументы из опыта работы по созданию кабинета математики учителя 
Калабина И.С. (Чайковский район) 
Фотодокументы из опыта работы по созданию кабинета математики средней 
школы № 8 г.Краснокамска 
Годовые планы работы Пермского областного ИУУ 
Материалы из опыта работы учителей школ 
Материалы семинара учителей математики по теме: «Экономическое 
воспитание учащихся в процессе преподавания математики – одно из 
направлений формирования качества рачительных хозяев, бережного 
отношения к общественному достоянию» 
Фотодокументы из опыта работы по созданию кабинета математики средней 
школы № 13 г.Чайковского 
Фотодокументы из опыта работы по созданию кабинета математики средней 
школы № 1 г.Чусового 
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Фотодокументы из опыта работы по созданию кабинета математики средней 
школы № 2 г.Чернушка 
Фотодокументы из опыта работы по созданию кабинета математики, учителя 
Марковой Г.И. средней школы № 12 г.Краснокамска 
Доклады директора средней школы № 36 В.И.Пастушенко г.Пермь 
Доклад директора средней школы № 1 г.Чусового В.И.Рябова 
Доклад директора средней школы № 16 Н.Н.Смирнова 
Материалы (доклады, рефераты, конспекты уроков) из опыта работы 
учителей Вавиловой А.Б. (Кудымкар), Ждановой Г.Ф. (г.Соликамск), 
Увицкой Е.С. (г.Лысьва) и др. 
Реферат учителя Брюховой М.М. (г.Чайковский) по теме «Методика и 
техника проведения физического практикума» 
Рефераты учителей Никулиной О.Е. (г.Чернушка), Носковой Л.В. 
(г.Соликамск), Лежневой Т.М. (п.Полазна), Попова М.И. (г.Пермь) и др. 
Протоколы заседаний профсоюзного комитета Пермского областного ИУУ 
Протоколы совещаний у директора областного ИУУ с № 1 по № 1 
Методические рекомендации в помощь учителям школ 
Годовые статистические отчеты о работе курсов повышения квалификации 
учителей 
Методические рекомендации 
Материалы из опыта работы Тупиковой Н.С. учителя математики школы № 
12 г.Кизела 
Материалы из опыта работы учителей Карбиковой Т.Г. (г.Горнозаводск), 
Сычевой В.А. (г.Пермь), Остаенковой А.В. (г.Березники), Фарваевой Ф.А. 
(г.Чайковский) и др. 
Тексты текущих контрольных работ и задания по проверке знаний учащихся 
Методическая работа в средней школе № 9 г.Перми 
Планы работы городских методических кабинетов 
Планы работы районных  методических кабинетов. Том 1 
Планы работы районных методических кабинетов. Том 2  
Методические рекомендации и разработки тем 
Доклады по обмену опытом научно-методических конференций, педчтений 
Методические рекомендации  в помощь учителям химии 
Материалы из опыта работы учителей Зубаревой Т.А., Петровой А.К. 
(г.Кунгур), Трушниковой Н.Г. (г.Березники)  
Материалы (доклады, рефераты) из опыта работы учителей Калетиной Г.П. 
(г.Кунгур), Агеевой Л.Ф. (г.Пермь), Санниковой Г.А. (Частинский район) и 
др.  
Приказы директора ОблИУУ по основной деятельности 
Переписка с партийными, советскими и другими организациями по вопросам 
работы института 
Протоколы Совета областного института усовершенствования учителей 
Методические рекомендации в помощь учителям школ. Том 1 
Методические рекомендации в помощь учителям школ. Том 2 



1670 
 
Рекомендации, информация по организации методической работы учителей 
иностранного языка в 1987-1988 учебном году 
Доклады об опыте работы учителей Пермской области по учебно-
методическому комплексу иностранного языка 
Документы (конспекты уроков, план мероприятий) из опыта работы учителей 
Дьячковой С.Ю. (г.Пермь), Стельмашенко Т.Е. (с.Карагай), Попцовой Л.И., 
Романовой И.А., Ким Р.А.,  Казаковой В.Д. (г.Чайковский) 
Материалы из опыта работы Серовой Г.А., учителя математики школы № 11 
(г.Кизел) 
Материалы из опыта работы учителя Гаврилиной В.И. (Очерский район) 
Материалы из опыта работы учителей Динабург А.П. (Пермскйи район), 
Захаровой А.А., Решетниковой  А.В. (г.Пермь), Санниковой Ф.Ф. (г.Куеда) 
Материалы проведения недели математики, посвященной 275-летию 
М.В.Ломоносова в автотранспортном техникуме в г.Кунгуре 
К августовским педагогическим конференциям. Планирование работы на  
1987-1988 учебный год 
План по учебно-воспитательной работе в средней школе № 4 (г.Перми) 
Планы работ городских методических кабинетов 
Планы работ районных методических кабинетов. Том 1 
Планы работ районных методических кабинетов. Том 2 
Фотодокументы из опыта работы Юдиной Г.И., учителя физики средней 
школы № 22 (г.Губаха)  
Сметы и финансовые отчеты об их исполнении 
Приказы директора Пермского ОблИУУ по основной деятельности с № 1 по 
№ 13 
Протоколы совещаний у директора ОблИУУ с № 2 по № 10 
Протоколы Совета областного института усовершенствоания учителей 
Проект Устава Пермского института повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов народного образования 
Методические рекомендации в помощь учителей школ 
Рекомендации по организации методической работы учителей иностранного 
языка на 1988-1989 учебный год 
Материалы из опыта работы учителя Болотовой Л.М. (г.Кунгур) 
Материалы из опыта работы учителя Рислинг А.Ф. (г.Пермь) о воспитании 
коммунистической убежденности учащихся через работу клуба 
интернациональной дружбы 
Конспект тематического урока немецкого языка, посвященного жизни и 
деятельности Эрнста Тельмана 
Материалы семинара учителей математики на базе Майской средней школы 
по теме: «Экономическое и трудовое воспитание учащихся в преподавании 
математики» 
Планы работы средних школ г.Перми и области 
Планы работы городских методических кабинетов 
Планы работы районных  методических кабинетов. Том 1 
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Планы работы районных методических кабинетов. Том 2  
Методические рекомендации 
Материалы из опыта работы учителей С.Макурова (Чайковский район), 
Я.Косчякова (г.Пермь), Ю.Чемоданова (г.нытва), В.Бахарева (г.Добрянка) и 
др. 
Материалы из опыта работы учителя физики школы № 16 г.Перми Тянутовой 
В.П. 
Протоколы заседаний профсоюзного комитета Пермского ОблИУУ 
Приказы директора Пермского ОблИУУ по основной деятельности с № 1 по 
№ 13 
Протоколы совещаний у директора ОблИУУ с № 1 по № 6 
Протоколы совещаний у директора ОблИУУ с № 1 по № 11  
Годовые планы работы Пермского ОблИУУ 
Методические рекомендации в помощь учителям школ. Том 1 
Методические рекомендации в помощь учителям школ. Том 2 
Материалы из опыта работы учителей школ 
Документы из опыта работы учителей Светлаковой З.П. (г.Пермь), 
Балятинских Л.Ф. (Хохловка) и др. 
Документы (доклады, конспекты уроков, рефераты, отзывы на рефераты) из 
опыта работы учителей 
Рекомендации по организации методической работы учителей иностранного 
языка на 1989-1990 учебный год 
Планы работы методического кабинета Дзержинского РОНО 
Приказы директора Пермского ОблИУУ по основной деятельности с № 1 по 
№ 20 
Протоколы Совета областного института усовершенствования учителей 
Отчет о научно-исследовательской и научно-методической работе Пермского 
областного института усовершенствования учителей 
Документы из опыта работы учителей Перминовой С.И. (г.Пермь), 
Мансуровой М.Г. (Бардымский район), Стефановой Н.В. (Верещагинский 
район), Шеститко В.И. (г.Соликамск) 
Документы из опыта работы учителей Передергиной Л.А. (Соликамский 
район), Гончаровой М.Я. (Сивинский район), Казуниной Н.Н. (г.Губаха), 
Кобелевой Е.А. (г.Оса) и др. 
Документы из опыта работы учителей Красильниковой Е.Б. (Мулянской 
средней школы), Бутыфрской Т.М. (г.Краснокамск), Астаповой В.Г. 
(Куединский район), Балдиной А.П. (Добрянский район) и другие  
Рекомендации по организации методической работы учителей иностранного 
языка на 1990-1991 учебный год 
Методические рекомендации 
Материалы из опыта работы учителя математики средней школы № 10 
Кравец Т.Г. 
Материалы из опыта работы учителя-методиста средней школы № 10 
г.Кунгура Петровой А.К. 
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Материалы (рефераты, конспекты уроков) из опыта работы учителей  
Вилисовой Н.И. (Октябрьский район), Шойхет Т.Б. (г.Губаха), Путина Ю.Г. 
(г.Добрянка) и др. 
Доклад учителя физики Никитиной Т.М. (г.Гремячинск) на областных 
педчтениях по теме: «Взаимодействие психолого-педагогической теории и 
практики в условиях перестройки народного образования» 
Тексты текущих контрольных работ по проверке знаний, умений и навыков 
учащихся 
Протоколы заседаний профсоюзного комитета Пермского областного ИУУ 
Устав и приложения к нему Пермского института повышения квалификации 
работников народного образования (ИПК) 
Материалы о проведении XVIII областных педагогических чтений по 
проблеме «Взаимодействие психолого-педагогической теории и практики в 
условиях перестройки народного образования» 
Планы издательской, научно-исследовательской и научно-методической 
работы Пермского областного  института усовершенствования на 1991 год 
Методические разработки 
Документы из опыта работы учителей Реквиной Н.А. (г.Пермь), Болтуховой 
В.М. (г.Чайковский0, Комаровой Ф.С. (Сивинский район), Изюмской Е.С. 
(г.Лысьва) 
Материалы из опыта работы учителя математики средней школы № 1 
г.Кунгура Жуковой Н.А. 
Материалы из опыта работы учителя математики средней школы № 1 
г.Кунгура Косолаповой М.С. 
Доклад учителя средней школы (Карагайский район) Турпановой Н.И. по 
теме: «Нестандартные  уроки математики в курсе средней школы» 
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности за 1991 год (№ 1 
– 45) 
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности за 1992 год (№ 1 
– 80) 
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности за 1993 год (№ 3 
– 135а) 
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности за 1994 год (№ 3 
– 105) 
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности за 1995 год (№ 1 
– 150) 
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности за 1996 год (№ 2 
– 115) 
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности за 1997 год (№ 9 
– 136) 
Годовой план научно-исследовательской работы на 1991 год 
Годовой отчет по научно-исследовательской работе института за 1991 год 
Документы (программы, отчеты, справки) научно-практических 
конференций, совещаний, педчтений за 1991-1998 годы 
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Годовой план научно-исследовательской работы института на 1992 год 
Годовой отчет по научно-исследовательской работе института за 1992 год 
Годовой план научно-исследовательской работы института на 1993 год 
Годовой отчет по научно-исследовательской работе института за 1993 год 
Годовой план научно-исследовательской работы института на 1994 год 
Годовой отчет по научно-исследовательской работе института за 1994 год 
Годовой план научно-исследовательской работы института на 1995 год 
Годовой отчет по научно-исследовательской работе института за 1995 год 
Годовой план научно-исследовательской работы института на 1996 год 
Годовой отчет по научно-исследовательской работе института за 1996 год 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1955-1956 годы (№ 1 -2) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1972-1976 годы (№ 1 -2) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1984-1987 годы  
Годовой план работы Ученого совета  на 1991-19985 годы 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1992 год (№ 1 - 7) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1992 год (№ 1 - 8) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1993 год (№ 9 - 17) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1994 год  (№ 1 - 9) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1995 год  (№ 1 - 8) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1996 год  (№ 9 - 18) 
Протоколы заседаний Ученого совета за 1997 год  (№ 19 - 26) 
Годовой отчет о работе кафедры естественно-математического образования 
за 1990-1995 годы 
Годовой отчет о работе кафедры естественно-математического образования 
за 1991-1996 годы 
Годовой отчет о работе кафедры методики гуманитарных дисциплин на 1992-
1994, 1996, 1997 годы 
Годовой отчет о работе кафедры методики гуманитарных дисциплин за 1992-
1997 годы 
Документы конференций кафедры методики гуманитарных дисциплин за 
1993-1997 годы 
Договоры кафедры методики гуманитарных дисциплин о сотрудничестве и 
совместной деятельности с образовательными учреждениями за 1995-1997 
годы 
Годовой отчет о работе кафедры философии культуры и образования на 
1989-1998 годы 
Годовой отчет о работе кафедры философии культуры и образования на 
1989-1998 годы 
Протоколы заседаний кафедры философии культуры и образования за 1989-
1997 годы 9№ 1 – 2) 
Документы конференций кафедры философии культуры и образования за 
1995-1998 годы (отчеты, тезисы) 
Годовой план работы кафедры воспитательных систем развития личности на 
1972, 1979-1983 годы 
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Годовой план работы кафедры воспитательных систем развития личности на 
1988-1993, 1995, 1997 годы 
Годовой отчет о работе кафедры воспитательных систем развития личности 
за 1992-1997 годы 
Протоколы заседаний кафедры воспитательных систем развития личности за 
1992-1997 годы ( № 1 – 35) 
Годовой план работы кафедры дошкольного и начального образования на 
1991-1997 годы 
Годовой отчет о работе кафедры дошкольного и начального образования за 
1991-1997 годы 
Протоколы заседаний кафедры дошкольного и начального образования за 
1991-1997 годы (№ 1 – 22) 
Документы конференций кафедры дошкольного и начального образования за 
1991-1997 годы (отчеты, тезисы) 
Годовой отчет о работе кафедры педагогических инноваций за 1992-1997 
годы 
Годовой план работы кафедры педагогических инноваций на 1993, 1995-1997 
годы 
Протоколы заседаний кафедры психологии за 1988-1996 годы (№ 1 – 6)  
Годовой план работы кафедры психологии на 1989-1997 годы 
Годовой отчет о работе кафедры психологии за 1990-1997 годы 
Договоры о сотрудничестве и совместной деятельности кафедры психологии 
с образовательными учреждениями (программы, отчеты) за 1991-1996 годы 
Документы (отчеты, справки) конференций кафедры психологии за 1993- 
1997 годы 
Годовой план кафедры валеологии на 1992-1997 годы 
Годовой отчет о работе кафедры валеологии за 1992-1997 годы 
Протоколы заседаний кафедры валеологии за 1992-1994 годы (№ 1 – 8) 
Документы (отчеты) конференций кафедры валеологии за 1993-1997 годы 
Годовой отчет о работе лаборатории экологического образования и 
воспитания за 1992, 1995, 1997 годы 
Доклады (отчеты, тезисы, справки) конференций лаборатории 
экологического образования и воспитания за 1993-1998 годы 
Годовой план работы лаборатории экологического образования и воспитания 
на 1994-1996 годы 
Годовой отчет о работе лаборатории развивающего обучения за 1995-1998 
годы 
 Годовой план работы лаборатории развивающего обучения на 1997-1998 
годы 
Годовой отчет о работе лаборатории специального образования за 1995-1997 
годы 
Годовой отчет работы лаборатории специального образования на 1996-1997, 
1997-1998 учебные года 
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Протоколы заседаний лаборатории специального образования за 1996-1998 
годы (№ 1 – 24) 
Годовой план работы лаборатории музыкального образования на 1996-1997 
годы 
Годовой отчет о работе лаборатории музыкального образования за 1996-1997 
годы 
Документы (отчеты, справки) конференций лаборатории музыкального 
образования за 1996-1998 годы 
Годовой план издательской деятельности на 1992-1997 годы 
Годовой отчет по издательской деятельности за 1995-1997 годы 
Протоколы совещаний у директора за 1952-1953 годы (№ 1 – 21) 
Протоколы совещаний у директора за 1953-1954 годы (№ 1 – 23) 
Протоколы совещаний у директора за 1954-1957 годы (№ 1 – 14) 
Протоколы совещаний у директора за 1976-1979 годы (№ 31 – 64) 
Протоколы совещаний у директора за 1979-1980 годы (№ 1 – 14) 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1978, 1982, 
1985-1988 годы 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1989 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1989 год. Том 2 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1990 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1990 год. Том 2 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1991 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1991 год. Том 2 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1992 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1992 год. Том 2 
Годовой план по курсовой подготовке на 1993 год 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1993 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1993 год. Том 2 
Годовой план по курсовой подготовке на 1994 год 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1994 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1994 год. Том 2 
Протоколы ректората за 1994-1995 годы (№ 5 – 18) 
Годовой план ректората на 1995-1998 годы 
Годовой план по курсовой подготовке на 1995 год 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1995 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1995 год. Том 2 
Годовой план по курсовой подготовке на 1996 год 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1996 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1996 год. Том 2 
Протоколы ректората за 1996-1998 годы (№ 1 – 4) 
Годовой план по курсовой подготовке на 1997 год 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 1997 год. Том 1 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы) за 19973 год. Том 
2 
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Годовой план по курсовой подготовке на 1997-1998 учебный год 
Годовой план по курсовой подготовке на 1998-1999 учебный год 
Протоколы заседаний кафедры профессионально-технического образования 
за 1989-1993 годы (№ 1 – 17) 
Протоколы заседаний кафедры профессионально-технического образования 
и трудового обучения на 1991-1997 годы 
Документы научно-методических конференций факультета 
профессионально-технического образования и трудового обучения (отчеты, 
протоколы) за 1993-1993 годы 
Протоколы заседаний кафедры профессионально-технического образования 
и трудового обучения на 1993-1998 годы (№ 1- 2) 
Годовой план работы экспертно-диагностической службы на 1996-1997 годы 
Годовой отчет о работе экспертно-диагностической службы за 1996-1997 
годы 
Годовой план работы библиотеки на 1984-1986, 1988-1997 годы 
Годовой отчет о работе библиотеки за 1985-1987, 1989, 1990, 1992-1997 годы 
План научно-методической работы ПОИПКРО на 1997-1998 уч.г. 
План повышения квалифи¬кации работников образова¬ния Пермской 
области на 1997 год 
Программы научно- практи¬ческих конференций ПО¬ИПКРО за 1997 г. 
План работы кафедры валеологии на 1997-1998 уч.г. 
План работы кафедры воспита¬тельных систем развития личности на 1997-
1998 уч.г. 
План работы кафедры методики начального обучения на 2 полугодие 1997-
1998 уч.г. 
План работы кафедры управления и экономики образования на 1997-1998 
уч.г. 
Отчет о работе кафедры ме¬тодики естественно- мате-матических дисциплин 
за 1997 г. 
Отче о работе кафедры валеологии за 1997 год 
Протоколы заседаний ка¬федры лаборатории разви¬вающего обучения 
Договор о сотрудничестве кафедры методики естест¬венно - математических 
дис¬циплин и школы-гимназии № 7 г. Перми 
Договоры о совместной на¬учно-исследовательской и учебно-методической 
дея¬тельности ПОИПКРО с об¬разовательными учрежде¬ниями на 1997 год 
Анкеты, разработанные сек¬тором анализа социальной информации и 
записка, под¬готовленная по результатам опроса руководителей 
под¬разделений ПОИПКРО за 1997-1998 уч.г. 
План учебно-методической работы ПОИПКРО на 1997 г. 
Учебно-методические ком¬плексы курсов (учебные планы, программы, 
учебно-тематические планы) 
Штатное расписание и из¬менения к нему на 1997 г. 
Сметы расходов по бюдже¬ту, специальным и прочим средствам и 
документы к ним на 1997 г. 
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Отчеты по перечислению денежных сумм по государ-ственному и 
негосударст¬венному страхованию (пен¬сионному, медицинскому, 
социальному, занятости) за 1997 г. 
План научно-методической работы ПОИПКРО на 1998-1999 уч.г. 
Тезисы докладов на VIII на¬учно-практической конфе¬ренции 
преподавателей и сотрудников ПОИПКРО и работников образователь¬ных 
учреждений за 1998 г. 
Протоколы заседаний Уче¬ного совета с № 27 по № 35 
План работы кафедры вос¬питательных систем разви¬тия личности на 1998-
1999 уч.г. 
План работы кафедры методики начального обучения на 1998-1999 уч.г. 
План работы кафедры управления и экономики образования на 1998-1999 уч. 
г. 
План работы лаборатории разви¬вающего обучения на 1998-1999 уч.г. 
План работы лаборатории специ¬ального образования на 1998-1999 уч.г. 
Отчет  о  работе   кафедры воспитательных систем раз¬вития личности за 
1998-1999 уч. г. 
Отчет  о  работе   кафедры методики естественно-математических дисциплин 
за 1998-1999 уч.г. 
Отчет  о  работе   кафедры методики начального    обучения    за 1998 г. 
Отчет  о  работе   кафедры управления и экономики образования за 1998 г. 
Отчет  о  работе   лаборатории разви¬вающего обучения за 1998 г. 
Отчет  о  работе   лаборатории специ¬ального    образования    за 1998-1999 
уч. г. 
Протоколы заседаний и до¬кументы   к  ним  кафедры воспитательных 
систем раз¬вития личности с № 39 по № 46 
Протоколы заседаний и до¬кументы   к  ним  кафедры методики начального 
обучения с № 1 по № 5 
Протоколы заседаний и до¬кументы   к  ним  кафедры методики начального 
обучения с № 1 по № 9 
Протоколы заседаний и до¬кументы   к  ним  кафедры управления и 
экономики образования с № 1 по № 4 
Протоколы заседаний и до¬кументы   к  ним  кафедры управления и 
экономики образования с № 1 по № 6 
Протоколы заседаний и до¬кументы   к  ним  лаборатории специ¬ального 
образования 
Аналитическое заключение «Состояние реализации раз-вивающего обучения 
в педа¬гогической практике Перм¬ской области» лаборатории развивающего 
обучения 
Договоры о сотрудничестве кафедры методики естест¬венно-
математических дис¬циплин с образовательными учреждениями за 1998 г. 
Договор о сотрудничестве кафедры методики профес-сионального и 
трудового обучения с профессиональ¬ным лицеем № 91 
План учебно-методической работы ПОИПКРО на 1998-1999 уч.г. 
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Учебная программа «Разви¬тие и коррекция навыков адекватного поведения 
до¬школьников-сирот с откло¬нениями в развитии через воспитание 
этнических норм» 
Справка о состоянии учеб¬но-методической и научно-методической 
деятельности на факультете профессио¬нального образования и трудового 
обучения за 1998 г. 
Протоколы собраний фа¬культета профессионально¬го образования и 
трудового обучения 
Штатное расписание и из¬менения к нему на 1998 г. 
Сметы расходов по специ¬альным средствам и доку¬менты к ним на 1998 г. 
Сметы расходов по бюджету и средствам целевого назна-чения и документы 
к ним на 1998 г. 
Бухгалтерский отчет за 1998 г. 
Отчеты по налогам за 1998 г. 
Отчеты по перечислению денежных сумм по государ-ственному и 
негосударст¬венному страхованию (пен¬сионному, медицинскому, 
социальному, занятости) за 1998 г. 
Сведения о структуре, чис¬ленности обучающихся и преподавателей 
ПОИПКРО за 1998 год 
Приказы и распоряжения ректора по основной дея¬тельности за 1999-2000 
уч.г. 
План научно-методической работы ПОИПКРО на 1999-2000 уч.г. 
План повышения квалифи¬кации работников образова¬ния на 1999/2000 
уч.г. 
План работы ректората ПОИПКРО  на  1999/2000 уч. год 
Протоколы заседаний Уче¬ного совета с № 36 по № 44 
План работы кафедры вос¬питательных систем разви¬тия личности на 1999-
2000 уч.г. 
План работы кафедры методики начального обучения на 1999-2000 уч.г. 
План работы кафедры управления и экономики образования на 1999-2000 
уч.г. 
План работы кафедры научно-методической  лаборатории инновационных 
техно¬логий на 1999-2000 уч.г. 
План работы лаборатории специ¬ального    образования    на 1999-2000 уч.г. 
План работы лаборатории разви¬вающего обучения на 1999-2000 уч.г. 
Отчет о работе кафедры ме¬тодики   естественно-мате-матических   
дисциплин   за 1999-2000 уч.г. 
Отчет о работе кафедры управления и экономики образования за 1999-2000 
уч.г. 
Протоколы заседаний и документы к ним кафедры воспитательных систем 
развития личности № 1 - № 8 
Протоколы заседаний и документы к ним кафедры методики начального 
обучения № 1 - № 7 
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Протоколы заседаний и документы к ним лаборатории развивающего 
обучения 
Протоколы заседаний и документы к ним кафедры управления и экономики 
образования № 1 - № 4 
Протоколы заседаний и документы к ним кафедры валеологии 
Учебно-методические программы лаборатории развивающего обучения 
Анализ состояния освоения технологий развивающего обучения на основе 
материалов конференции 1999 год 
Планы учебно-методической работы и курсовой подготовки ПОИПКРО на 
1999-2000 учебный год 
Отчет о работе факультета профессионального образо¬вания и трудового 
обучения за 1999-2000 уч.г. 
Документы областных педа¬гогических чтений «Качест¬во 
профессиональной под¬готовки рабочих и специа¬листов в условиях 
стандар¬тизации начального и сред¬него профессионального об¬разования 
(программа, про¬ект решения, тезисы высту¬плений) 
Документы (протоколы, доклады, сообщения) кон¬ференций кафедры 
воспита¬тельных систем развития личности 
Штатное расписание и из¬менения к нему на 1999 г. 
Сметы расходов по бюдже¬ту, специальным и прочим средствам и 
документы к ним на 1999 г. 
Сметы расходов на проведение цен¬трализованных мероприятий и 
документы к ним на 1999 г. 
Бухгалтерский отчет за 1999 г. 
Отчет по налогам за 1999 г. 
Отчеты по перечислению денежных сумм по государ-ственному и 
негосударст¬венному страхованию (пен¬сионному, медицинскому, 
социальному, занятости) за 1999 г. 
Приказы и инструктивные письма Министерства обра¬зования РФ и 
Департамента образования и науки адми¬нистрации Пермской облас¬ти. 
Копии 
Приказы и распоряжения ректора по основной дея¬тельности 
Коллективный договор ПО¬ИПКРО на 2000-2002 гг. Копия 
План научно-методической работы ПОИПКРО на 2000-2001 уч.г. 
План работы ректората ПОИПКРО на 2000-2001 уч.г. 
План повышения квалифи¬кации работников образова¬ния на 2000-2001 
уч.г. 
Программы научно- практи¬ческих конференций ПО¬ИПКРО и документы к 
ним за 2000 г. 
Доклад кафедры воспита¬тельных систем развития личности на научно-
практической конференции 
Документы (программы, доклады, сообщения) кон¬ференций кафедры 
методи¬ки начального обучения 
То же, факультета профес¬сионального образования 
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Договор о совместной дея¬тельности ПОИПКРО и МУ СПОЗ «Пермское 
медицин¬ское училище» и результаты экспериментальной работы 
Протоколы заседаний Уче¬ного совета с № 45 по № 50 
План работы центра инно¬вационных технологий на 2000/2001 уч.год 
План работы кафедры воспита¬тельных   систем   развития личности на 
2000-2001 уч. г. 
План работы кафедры методики гуманитарных дисциплин на 2000-2001 уч.г. 
План работы методики естествен¬но- математических дисци-плин на 2000-
2001 уч.г. 
План работы кафедры методики начального обучения на 2000-2001 уч.г. 
План работы кафедры управления и экономики образования на 2000-2001 
уч.г. 
План работы научно-методической лаборатории    инновацион¬ных 
технологий на 2000-2001 уч.г. 
План работы лаборатории специ¬ального    образования    на 2000-2001 уч.г. 
План работы отдела дистанцион¬ного обучения на 2000-2001 уч.г. 
План работы Центра-лаборатории этнопедагогики народов Прикамья на 
2000-2005 гг. 
Перспективный план науч¬но-методической работы ла-боратории 
развивающего обучения на 2000-2005 гг. 
Отчет  о  работе  кафедры воспитательных систем раз¬вития личности за 
2000-2001 уч.г. 
Отчет  о  работе  кафедры методики естественно-математических дисциплин 
за 2000-2001 уч.г. 
Отчет  о  работе  кафедры методики начального обучения за 2000-2001 уч.г. 
Отчет  о  работе  кафедры управления и экономики образования за 2000-2001 
уч.г. 
Отчет  о  работе  лаборатории специ¬ального образования за 2000-2001 уч.г. 
Отчет  о  работе  Центра-лаборатории этнопедагогики народов Прикамья за 
2000-2001 уч.г. 
Отчет  о  работе  лаборатории разви¬вающего обучения за 2000-2001 уч.г. 
Протоколы заседаний и до¬кументы  к  ним  кафедры воспитательных систем 
раз¬вития личности с № 1а по № 10 
Протоколы заседаний и до¬кументы  к  ним  кафедры методики начального 
обучения с № 1 по № 9 
Протоколы заседаний и до¬кументы  к  ним  кафедры управления и 
экономики образования с № 1 по № 5 
Протоколы заседаний сек¬тора информатизации и дис-танционного 
обучения 
Протоколы заседаний Центра-лаборатории этнопедагогики народов 
Прикамья 
Договоры о сотрудничестве и совместной деятельности ПОИПКРО с 
образователь¬ными учреждениями и до¬кументы к ним за 2000 г. 
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Договор о научно-методической деятельности между ПОИПКРО и МОУ 
средняя школа № 41 
Планы учебно-методиче¬ской работы и курсовой подготовки ПОИПКРО на 
2000-2001 уч.г. 
Учебно-методические ком¬плексы курсов (учебные планы, программы, 
учебно-тематические планы) 
План работы факультета профессионального образо¬вания и трудового 
обучения на 2000-2001 уч.г. 
Отчет о работе факультета профессионального образо¬вания и трудового 
обучения за 2000-2001 уч.г. 
Штатное расписание и из¬менения к нему на 2000 г. 
Сметы расходов по бюдже¬ту, специальным и прочим средствам и 
документы к ним на 2000 г. 
Сметы на проведение цен¬трализованных мероприятий и документы к ним 
на 2000 г. 
Бухгалтерский отчет за 2000 г., т. 1 
Бухгалтерский отчет за 2000 г., т. 2 
Отчеты по налогам за 2000 г. 
Отчеты   по   перечислению денежных сумм по государ-ственному  и  
негосударст¬венному страхованию (пен-сионному,    медицинскому, 
социальному, занятости) за 2000 г. 
Приказы департамента обра¬зования и науки администра¬ции Пермской 
области. Копии 
Приказы и распоряжения рек¬тора по основной деятельно¬сти 
Учредительные документы (лицензия, свидетельство, Ус¬тав и др.). Копии 
План повышения квалифика¬ции работников образования на 2001-2002 уч.г. 
Документы (план, программа, рекомендации) областной на-учно-
практической конферен¬ции «Образовательная область «Технология» как 
средство профессионального самоопре-деления школьников» 
Документы (программа, реко¬мендации, отчеты) областной научно-
практической конфе¬ренции «Актуальные пробле¬мы этнопедагогики и 
развития образования на национально-культурной основе народов 
Прикамья» 
Документы (программа, отче¬ты, сообщения) XI научно-практической 
конференции ПОИПКРО «Актуальные про-блемы начального образова¬ния» 
Документы (программа, сооб¬щения, информация) IV ре-гиональной научно-
практической конференции «Инновационные процессы в образовании 
Пермской облас¬ти: проблемы и перспективы» 
Документы (планы, програм¬мы) конференций и педчтений 
Договоры о совместной науч¬но-исследовательской и учеб¬но-методической 
деятельности ПОИПКРО с образовательны¬ми учреждениями на 2001-2002 
уч.г. 
Протоколы заседаний Ученого совета с № 1 по № 9 
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План работы лаборатории специального образования на 2001-2002 учебный 
год 
План работы кафедры методики гуманитарных дисциплин на 2001-2002 
учебный год 
План работы кафедры воспитатель¬ных систем развития личности на 2001-
2002 уч.г. 
План работы кафедры управления и экономики образования на 2001-2002 
уч.г. 
План работы сектора информатиза¬ции и дистанционного обуче¬ния на 
2001-2002 уч.г. 
План работы лаборатории разви¬вающего обучения на 2001-2002 уч.г. 
План работы общеинститутской об¬щественной комиссии по ох¬ране труда 
на 2001-2002 уч.г. 
План-отчет работы кафедры методики естественно-математических 
дисциплин на 2001-2002 уч.г. 
Отчет о работе кафедры управления и экономики образования за 2001-2002 
учебный год 
Отчет о работе кафедры начального образования за 2001-2002 учебный год 
Отчет о работе кафедры Центра этнопедагогики народов Прикамья за 2001-
2002 учебный год 
Отчет о работе кафедры центра инновационных технологий за 2001-2002 
учебный год 
Отчет о работе кафедры методики естественно-математических дисциплин за 
2001-2002 учебный год 
Отчет о работе лаборатории специального образования за 2001-2002 учебный 
год 
Отчет о работе лаборатории развивающего обучения за 2001-2002 учебный 
год 
Протокол заседания кафедры методики начального образования 
Протоколы заседаний Центра этнопедагогики народов При-камья 
Протоколы заседаний кафедры управления и экономики образования с № 1 
по № 5 
Протоколы заседаний кафедры воспитатель¬ных систем развития личности с 
№ 1 по № 12 
Договоры о совместной учеб¬но-методической деятельности ПОИПКРО и 
общеобразова¬тельных учреждений на 2001-2002 уч.г. 
План научно-методической работы ПОИПКРО на 2001-2002 уч.г. 
Годовой отчет ПОИПКРО по учебной и учебно-методической работе за 2001-
2002 уч.г. 
План работы факультета про¬фессионального образования и трудового 
обучения на 2001-2002 уч.г. 
Отчет о работе факультета профессионального образова¬ния и трудового 
обучения за 2001-2002 уч.г. 
Штатное расписание на 2001 год и изменения к нему 
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Смета расходов (бюджет) на 2001 год 
Смета доходов (бюджет) на 2001 год 
Смета расходов (внебюджет) на 2001 год 
Сметы расходов на проведение централизованных мероприя-тий и 
документы к ним (дого¬воры, заявки, соглашения) на 2001 год 
Годовой финансовый отчет за 2001 
Годовой статистический отчет по труду (ф. 1-т) за 2001 год 
Приказы и инструктивные письма Министерства об¬разования РФ и 
Департа¬мента образования и науки администрации Пермской области. 
Копии 
Приказы и распоряжения ректора по основной дея¬тельности 
План работы ПОИПКРО на 2002-2003 учебный год 
Основные направления развития ПОИПКРО на пе¬риод 2002-2005 гг. 
Годовой статистический отчет о работе ПОИПКРО за 2002-2003 уч.г. 
План повышения квалифи¬кации работников образо¬вания на 2002-2003 
уч.г. 
Отчет о работе секции «Гуманитарное образова¬ние в начальной школе» на 
XII областной научно-практической конферен¬ции» 
Документы (тезисы, докла¬ды, статьи) VII областной и VI научно-
практической конференции ПОИПКРО 
Программа XII научно-практической конференции преподавателей и 
сотруд¬ников ПОИПКРО, работ¬ников образовательных уч¬реждений 
Программа межрегиональ¬ной научно-практической конференции 
«Этнокуль¬турные аспекты обновле¬ния содержания образова¬ния» 
Договоры о совместной научно-исследовательской деятельности ПОИПКРО 
с образовательными  учреж¬дениями на 2002-2003 уч.г. 
Протоколы заседаний Уче¬ного совета с № 1 по № 9 
План работы лаборатории специального образования на 2002-2003 уч.г. 
План работы кафедры начального образования на 2002-2003 уч.г 
План работы кафедры методики гуманитарных дисциплин на 2002-2003 уч.г. 
План работы сектора информати¬зации и дистанционного обучения на 2002-
2003 уч.г. 
План работы кафедры воспита¬тельных систем развития личности на 2002-
2003 уч.г. 
План работы кафедры управления и экономики образования на 2002-2003 
уч.г. 
План работы Центра этнопедагогики народов Прикамья на 2002-2003 уч.г. 
План работы лаборатории разви¬вающего обучения на 2002-2003 уч.г. 
Перспективный план работы кафедры методики естественно-математических 
дисциплин на 2002-2005 годы 
План работы кафедры философии культуры и образования на 2002-2005 годы 
Отчет о работе кафедры воспитательных систем развития личности за 2002-
2003 учебный год 
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Отчет о работе кафедры методики гуманитарных дисциплин за 2002-2003 
учебный год 
Отчет о работе кафедры лаборатории специального образования за 2002-2003 
учебный год 
Отчет о работе Центра этнопедагогики народов Прикамья за 2002-2003 
учебный год 
Отчет о работе кафедры методики естественно-математических дисциплин за 
2002-2003 учебный год 
Отчет о работе кафедры начального образования за 2002-2003 учебный год 
Отчет о работе кафедры психологии за 2002-2003 учебный год 
Отчет о работе кафедры охраны здоровья детей и подростков за 2002-2003 
учебный год 
Отчет о работе кафедры методики профессионального образования и 
трудового обучения за 2002-2003 учебный год 
Отчет о работе кафедры методики дошкольного воспитания за 2002-2003 
учебный год 
 Отчет о работе центра (лаборатории) инновационных технологий за 2002-
2003 учебный год 
Отчет о работе кафедры педагогических инноваций за 2002-2003 учебный 
год 
Отчет о работе лаборато¬рии экологического обра¬зования за 2002-2003 
уч.г. 
Отчет о работе кафедры управления и экономики образования за 2002-2003 
уч.г. 
Отчет о работе кафедры философии культуры и образования за 2002-2003 
уч.г. 
Отчет о работе лаборатории разви¬вающего обучения за 2002-2003 уч.г 
Протоколы заседаний Цен¬тра этнопедагогики наро¬дов Прикамья 
Протоколы заседаний кафедры начального образования с № 1 по № 5 
Протоколы заседаний кафедры управления и экономики образования с № 1 
по № 4 
Протоколы заседаний кафедры воспита¬тельных систем развития личности с 
№ 1 по № 10 
Документы (списки, сооб¬щения, схемы) конферен¬ции кафедры 
воспитатель¬ных систем развития лич¬ности «Воспитательный аспект 
учебного занятия» 
Годовой план издательской деятельности ПОИПКРО на 2002 год 
Планы работы ПОИПКРО по учебно-методическому и научно-
методическому сопровождению федерального эксперимента по 
совершенствованию структу¬ры и содержания общего образования на 2002-
2003 уч.г. 
Годовой отчет ПОИПКРО об учебной и учебно-методической работе за 2002-
2003 уч.г. 
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Годовой статистический отчет по конференциям, проводимым ПОИПКРО за 
2002-2003 уч.г. 
Перспективный план рабо¬ты факультета профессио¬нального образования 
и трудового обучения на 2002-2005 гг. 
Отчет о работе факультета профессионального обра¬зования и трудового 
обу¬чения за 2002-2003 уч.г. 
Годовой отчет о работе представительства ПОИП¬КРО при муниципальном 
образовании «Бардымский район» за 2002-2003 уч.г. 
Годовые сметы расходов (бюджет) на 2002 год 
Годовые сметы расходов (внебюджет) на 2002 год 
Сметы расходов на прове¬дение инвентаризации ме¬роприятий и договоры 
по целевым средствам посту¬пления на 2002 год 
Сметы на проведение кур¬сов, штатное расписание на 2002 год 
Годовой финансовый отчет за 2002 год 
Приказы и инструктивные письма Департамента обра¬зования и науки 
админист¬рации Пермской области. Копии 
Приказы и распоряжения ректора по основной дея¬тельности 
План работы ПОИПКРО на 2003-2004 уч.г. 
План работы ректората на 2003-2004 уч.г. 
План повышения квалифи¬кации работников образо¬вания на 2003-2004 
уч.г. 
Программа межрегиональ¬ной научно-практической конференции 
«Этническая культура и современная школа» 
Программа XIII научно-практической конференции ПОИПКРО «Философия 
модернизации Российского образования» 
Информация о региональ¬ной научно-практической конференции 
«Модерниза¬ция начального общего об-разования» 
Документы (доклады, тези¬сы, сообщения) региональ¬ной научно-
практической конференции «Модерниза¬ция начального общего 
об¬разования» 
Документы (программа, те¬зисы, сообщения) VIII об¬ластной научно-
практической конференции «Состояние и перспективы развития основной 
школы развивающего обучения в условиях реформирования образования» 
Договоры   о   совместной научно-исследовательской и      научно-
методической деятельности ПОИПКРО с образовательными   
учреж¬дениями на 2003-2004 уч.г. 
Отчет об итогах XIII науч¬но-практической конфе¬ренции преподавателей и 
сотрудников ПОИПКРО, работников образователь¬ных учреждений 2003 
года (кафедра психологии) 
План научно-исследовательской работы секторов, кафедр и лабора¬торий 
ПОИПКРО на 2003-2004 уч.г. 
Перспективный план рабо¬ты кафедры начального об-разования на 2003-
2005 годы 
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Перспективный план рабо¬ты центра оценки каче¬ства образования на 2003-
2005 гг. 
План научно-исследовательской работы кафедры воспитательных систем 
развития личности на 2003-2005 гг. 
Отчеты о работе кафедр, секторов, лабораторий ПОИПКРО за 2003-2004 
уч.г. 
Отчет о работе школы-студии учителей русского языка и литературы за 
2003-2004 уч.г. 
Протокол заседания кафед¬ры методики гуманитарных дисциплин 
Протоколы заседаний ка¬федры   методики   естест¬венно-математических 
дисциплин 
Протоколы заседаний лаборатории специ¬ального образования 
Протоколы заседаний кафедры воспита¬тельных систем развития личности с 
№ 1 по № 10 
Протоколы заседаний Центра этнопедагогики народов Прикамья 
Протоколы заседаний кафедры управления и экономики образования с № 1 
по № 6 
Протоколы заседаний кафедры начального образования с № 1 по № 7 
Протоколы заседаний лаборатории разви¬вающего обучения 
Протокол заседания фи¬лиала лаборатории разви¬вающего обучения г. 
Бе¬резники 
Учебно-методические ком¬плексы курсов (программы, планы,        
дидактические средства) кафедры развивающего обучения 
Учебная программа кафед¬ры начального образования «Дидактическая 
система Л.В. Занкова» 
Протоколы заседаний ме¬тодологического се¬минара о проблеме 
«Мето¬дология воспитания лич¬ности» с № 1 по № 2 
Планы работы ПОИПКРО по учебно-методическому и научно-
методическому сопровождению федераль¬ного эксперимента по 
со¬вершенствованию структу¬ры и содержания общего образования на 2003-
2004 уч.г. 
Годовой статистический отчет о деятельности уч¬реждения ПОИПКРО (ф. 
ПО-1)за 2003 год 
Годовой отчет о выполне¬нии планов по сети, шта¬там, сведения о 
численно¬сти и заработной плате (ф. 1-т) за 2003 год 
План работы факультета профессионального обра¬зования и трудового 
обу¬чения на 2003-2004 уч.г. 
Протоколы заседаний ка¬федры методики профес¬сионального образования 
и трудового обучения с № 1 по № 8 
Годовой отчет о работе представительства ПОИПКРО при муниципальном 
образовании «Бардымский район» за 2003-2004 учебный год 
Штатное расписание сотрудников, оплачиваемых из средств внебюджетной 
деятельности и изменения к нему на 2003 год 
Годовые сметы расходов (бюджет) на 2003 год 
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Годовые сметы расходов (внебюджет) на 2003 год 
Отчет об исполнении сме¬ты доходов и расходов (ф. 1 -мм) за 2003 год 
Годовой финансовый отчет за 2003 год 
Годовой статистический отчеты о дебиторской и кредиторской 
задолженно¬сти (ф. 05-2ср) за 2003 год 
Годовые статистические отчеты о наличии и движе¬нии основных фондов, 
ин¬вентаризациях и вводе в эксплуатацию зданий (фф. 11-кр., П-2, 1-тф) за 
2003 год 
Отчет об исполнении сметы расходов и доходов по бюджетным средствам. 
Перспективный план проведения научных, научно-практических 
конференций ПОИПКРО на 1992 – 1995 годы 
Отчет о работе кафедры возрастной физиологии и школьной гигиены за 1992 
год 
Протоколы заседаний кафедры гуманитарных дисциплин 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы, программы, 
учебно-тематические планы) 
План хозрасчетных научно-методических услуг ПОИПКРО на 1993 год 
Отчет о работе кафедры возрастной физиологии и школьной гигиены 
Отчет о научно-исследовательской работе лаборатории экологического 
образования за 1993 год 
Документы (программы, доклады, сообщения) конференций кафедр) 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы, программы, 
учебно-тематические планы) 
План хозрасчетных научно-методических услуг ПОИПКРО на 1994 год 
Годовой план работы лаборатории специального образования на 1994-1996 
годы 
Отчет о научно-исследовательской работе  кафедры воспитательных систем 
развития личности за 1994 год 
Отчет о научно-исследовательской и научно-методической работе кафедры 
возрастной физиологии и школьной гигиены за 1994 год 
Программа итоговой научной конференции кафедры воспитательных систем 
развития личности 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы, программы, 
учебно-тематические планы) 
План повышения квалификации работников образования Пермской области 
на 1995 год 
План хозрасчетных научно-методических услуг ПОИПКРО на 1995-1996 
годы 
Основные направления ПОИПКРО по реализации программы стабилизации 
и развития образования Пермской области до 2000 года 
Соглашение между департаментом и главным управлением Свердловской и 
Пермской областей 
Положение и программа научно-методической работы лаборатории 
развивающего обучения 
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Отчет о работе кафедры возрастной физиологии и школьной гигиены за 1995 
год 
Отчет о работе сектора социальной информации за 1995 год 
Штатное расписание на 1995 год 
Сметы расходов по бюджету, специальным и прочим средствам и документы 
к ним на 1995 год 
План методическо-консультационной работы основных подразделений 
ПОИПКРО на 1996 год 
Программа VI научно-практической конференции преподавателей и 
сотрудников ПОИПКРО, работников образовательных учреждений 
План-отчет работы кафедры естественно-математического образования за 
1996 год 
Учебно-методические комплексы курсов (учебные планы, программы, 
учебно-тематические планы) 
Штатное расписание на 1996 год 
Сметы расходов по бюджету, специальным и прочим средствам и документы 
к ним на 1996 год 
Отчет по перечислению денежных сумм в фонд социального страхования за 
1996 год. 
 

Курсы подготовки учителей для неполных средних школ отдела 
народного образования исполнительного комитета Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся /г. Молотов/ 

Ф. р-333; 879 ед.хр.; 1937 - 1941 гг.; оп.1-5, историческая справка. 
 
 
Переписка со Свердловским Облоно по вопросам организации 

финансирования и комплектования курсов.  
Переписка с организациями о высылке документов, о публикациях и 

т.д.  
Переписка с Свердловским Облоно по вопросам организации, 

планирования, финаесирования курсов Облоно и р. вопросам 
Переписка с Пермским Облоно по вопросам организации, 

планирования, финаесирования курсов Облоно и р. вопросам 
Переписка с организациями по курсам Облоно за 38\39 уч. год по 

вопросам комплектования, высылки документов, публикации и т.д. 
Руководящие указания Наркомпроса 
Учебные планы 10 мес. курсов 
Учебные планы 1 мес. курсов 
Списки окончивших 10 и 1 мес. курсы полгот. учителей для НСШ 
Материалы по педпрактике 
Оценки на экзаменах (подлинные ведом. преподавателей) 
Дело по передаче документов окончивших курсы в СЗС ВУЗА 
Книга приказов по курсам Облоно за 1937-1938 уч. годы 
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Ведомость оценок по курсам 
Личные дела преподавателей, сотрудников и слушателей курсов. 
Учебные планы по курсам Облоно при Пермском пединституте за 

1938\39 уч. год 
Распоряжения отделов Наркомпроса 
Списки по передаче документов окончивших в 1939г. годич. курсы 

Облоно в заочн. сектор пединститута 
Книга приказов по курсам Облоно при Пермском пединституте за 

1939г. 
Оценки на экзаменах и по пед. практике в школах, слушателей курсов 

Облоно, подл. ведомости и отчеты преподавателей 
Сводки старост на оплату часов преподавателей за 1938\39 уч. год 
 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
2 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
3 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
4 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
5 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
6 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
7 Финансовая отчетность  - 
8 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
9 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
10 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
11 Мемориальные ордера, ведомости на стипендию и зарплату  

- 
12 Банковские расчеты  - 
13 Договора  - 
14 Сметы  - 
15 Переписка по вопросам финансирования  - 
16 Лицевые счета на зарплату  - 
17 Бухгалтерские книги расчетных счетов  - 
20 Мемориальная  - 
23 Балансовая тетрадь  - 
24 Кассовая книга  - 
25 Дело зарплаты и степендии  - 
30 Лицевые счета н/заработную плату  - 
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31 Отчетность на 1 месячные курсы Облоно  - 
32 Кассовая книга  - 
33 Мемориальный журнал  - 
36 Оборотные ведосмости  - 
37 Финансовая отчетность  - 
38 Отчетность по зарплате, соцстраху, налогам  - 
39 Дело зарплаты, стипендии  - 
Переписка с поступающими на курсы Облоно  - 
2 Переписка с поступающими на курсы Облоно  - 
3 Тетрадь регистрации прибывающих студентов на 10 и 8 мес. 

курсы  - 
4 Регистрация прибывших на 1 месячные курсы 
Переписка с поступающими по курсам Облоно при Пермском 

педагогическом институте за 1938-39 уч.год  - 
2 Переписка с поступающими по курсам Облоно при Пермском 

педагогическом институте за 1938-39 уч.год  - 
4 Протоколы общих собраний слушателей курсов Облоно за 1938-

39 уч. год  - 
5 Регистрация прибывающих слушателей курсов Облоно 
 

 
Управление кинофикации Пермского областного Совета народных 
депутатов /г. Пермь/. 
Ф.р-990; 554 ед. хр.; 1936-1978 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка.  
 

Образовано на основании постановления Оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Пермской области от 28.10.1938 г. № 48. 
Входило в систему учреждений Главного управления кинофикации Комитета 
по делам кинематографии при СНК СССР, с 1946 г. Совете Министров 
СССР. Состояло в подчинении и являлось структурным подразделением 
исполнительного комитета Молотовского (с 1957 г.  – Пермского) областного 
Совета депутатов трудящихся. Организовывало руководство киносетью 
области.  

   
         Приказы, постановления и распоряжения Министерства культуры 
РСФСР, Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по 
кинематографии,  Главного Управления кинофикации и кинопроката. 

 Решения и распоряжения исполнительного комитета Пермского 
областного Совета депутатов трудящихся, горисполкома, Управления 
культуры Пермского облисполкома. 

  Приказы, распоряжения по Управлению кинофикации Пермского 
областного Совета депутатов трудящихся, постановления коллегии 
областного управления кинофикации. 
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  Протоколы совещания киноработников г. Перми, области. 
  Методические разработки и рекомендации по вопросам кинопроката. 

Планы проведения сплошной кинофикации. 
Планы, сметы по эксплуатации и развитию киносети, по труду, по 

капитальному строительству, кадрам Управления  и районных отделов 
культуры. 

Материалы по строительству и реконструкции кинотеатров области. 
Материалы по социалистическому соревнованию коллективов 

киносети области. 
Протоколы и постановления профсоюзных собраний. 
Штатные расписания, сметы. 
Годовые планы и отчеты управления и районных отделов культуры, 

кинотеатров.  
Балансы, финансовые планы, годовые статотчеты.  
Переписка с Министерством культуры РСФСР, Госкомитетом по 

кинематографии, Госкино СССР, Госкино РСФСР, облисполкомом, 
районными отделами культуры, кинотеатрами. 
  
Отдел по делам искусств при исполнительном комитете Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся /г. Молотов/. 
Ф.р-930; 52 ед.хр.; 1941-1953 гг.; оп. 1, предисловие.  
 

Образован на основании постановления исполнительного комитета 
Молотовского областного Совета депутатов трудящихся от 20.10.1938 г. № 
41. Входил в систему учреждений Управления по делам искусств при СНК 
РСФСР, с 1946 г. Комитета по делам искусств при Совете Министров 
РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
исполнительного комитета Молотовского областного Совета депутатов 
трудящихся. Организовывал   руководство учреждениями культуры. 
Ликвидирован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 
25.04.1953 г. Функции переданы отделу искусств управления культуры 
Молотовского облисполкома. 

   
         Приказы и распоряжения Комитета по делам искусств при Совете 
Министров СССР, Комитета по делам искусств при Совете Министров 
РСФСР, Министра Государственного Контроля РСФСР, Министерства 
культуры РСФСР, Главного Управления по делам искусств Министерства 
культуры РСФСР,  

  Приказы и распоряжения по отделу. 
Годовые отчеты о работе подведомственных учреждений. 
Штатные расписания, планы и сметы отдела и подведомственных 

учреждений. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
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Отдел культурно-просветительной работы при исполнительном 
комитете Молотовского областного Совета депутатов трудящихся /г. 
Молотов/ 
Ф.р-928; 62 ед.хр.; 1946-1955 гг.; оп. 1, историческая справка.  
 

Образован 6 февраля 1945 г. Входил в систему учреждений 
Министерства культуры. Состоял в подчинении Комитета по делам 
культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. 
Являлся структурным подразделением Исполнительного комитета 
Молотовского областного Совета депутатов трудящихся. Организовывал 
культурно-просветительную работу. Ликвидирован в 1953 г.  

   
         Приказы, указания Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при Совете Министров РСФСР. 

 Решения исполнительного комитета Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся по искусству. 

  Положение об отделе культурно-просветительной работы Исполкома 
Городского Совета депутатов трудящихся. 

Материалы совещания работников искусств г. Молотова и 
Молотовской области. 

Годовые статотчеты, отчеты о работе музеев. 
Паспорта районных домов культуры, сельских и колхозных клубов, 

изб-читален.  
Паспорта библиотек г. Кунгура, Нытвенского района, альбом 

Березниковской детской музыкальной школы. 
Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
Переписка с Комитетом по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР. 
 
Департамент культуры и искусства Пермской области /г. Пермь/. 
Ф.р-927; 3434 ед. хр.; 1949-2006 гг.; оп. 1-7, предисловие, историческая 
справка.  
 

В 1945 г. образован отдел культпросветработы при Молотовском 
облисполкоме для руководства культурной и просветительной работой. В 
1953 г. образовано Молотовское областное Управление культуры, в 1957 г. 
Управление культуры Пермского облисполкома, в 1998 г. департамент 
культуры и искусства администрации области. Входил в систему учреждений 
Министерства культуры РСФСР, Министерства культуры РФ. Состоял в 
подчинении и являлся структурным подразделением Исполнительного 
комитета Пермского областного Совета депутатов трудящихся, 
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администрации Пермской области. Организовывал идейно-художественное 
руководство учреждениями культуры.  

   
         Распоряжения Президента РФ, приказы, постановления Министерства 
культуры СССР, Министерства культуры РСФСР, Министерства культуры 
РФ. 
         Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об установлении 
почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Решения, распоряжения исполнительного комитета Пермского 
областного Совета депутатов трудящихся, администрации Пермской области, 
Указы Законодательного Собрания Пермской области. 

Приказы областного Управления культуры, протоколы заседаний 
коллегии департамента культуры и искусства. 

Устав Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры. Материалы областного совета общества. 

Планы и отчеты о работе управления культуры, учреждений культуры 
(театров, филармонии, художественной галереи, музеев, библиотек, 
музыкальных школ и т.д.). 

Положение о районном (городском) отделе культуры, о музыкальных 
школах, устав драматического театра, филармонии. 

Материалы первого областного фестиваля молодежи, смотров сельской 
художественной самодеятельности, областных фестивалей детского 
музыкального творчества. 

Материалы по охране и реставрации памятников архитектуры. 
Списки историко-революционных памятников и братских могил, 

паспорта памятников археологии Пермской области. 
Стенограммы обсуждения спектаклей в театрах Пермской области, 

отчеты театров о гастролях. 
Целевые комплексные программы, материалы о проведении культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, концертов). 
Протоколы заседаний художественно-экспертного совета. 

Буклеты, брошюры театров, музеев, памятников архитектуры, 
художников, списки литературы, каталог фильмов Пермского телекино. 

Материалы по награждению работников культуры, списки народных и 
заслуженных артистов.  

Документы о международных связях. 
Протоколы профсоюзных собраний, заседаний месткома управления 

культуры. 
Годовые отчеты о работе отдела и его подведомственных организаций. 
Приказы по личному составу. Протоколы заседаний тарификационной 

комиссии, творческие характеристики артистов. 
Личные дела. Списки работников учреждений культуры. 
Лицевые счета, ведомости по начислению зарплаты. 
Штатные расписания, сметы. 
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Годовые производственно-финансовые планы, отчеты по основной 
деятельности. Акты инвентаризаций. 

Сводные статотчеты, материалы по строительству, статотчеты по 
численности и составу специалистов 

Переписка с Министерством культуры РСФСР, Министерством 
культуры РФ, Пермским облисполкомом, обкомом КПСС, администрацией 
области, районными управлениями культуры. 
 
Отдел по делам искусств исполнительного комитета Молотовского 
городского Совета депутатов трудящихся /г. Молотов/ 
Ф.р-604; 43 ед.хр.; 1941-1952 гг.; оп. 1,2, историческая справка.  
 

Образован на основании постановления Совета Народных Комиссаров 
СССР в 1943  г. Входил в систему учреждений Комитета по делам искусств 
при Совете Министров СССР. Состоял в подчинении исполнительного 
комитета Молотовского городского Совета депутатов трудящихся. Являлся 
структурным подразделением Комитета по делам искусств при Совете 
Министров РСФСР. Организовывал идейно-художественное руководство 
организациями, творческими коллективами и отдельными деятелями 
искусства. Ликвидирован по решению Исполнительного комитета 
Молотовского городского Совета депутатов трудящихся от 23.10.1952 г. № 
699 .  

   
         Приказы Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР, 
Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, Главного 
управления по контролю за зрелищами и репертуаром. 

 Решения, распоряжения областного отдела Искусств, исполнительного 
Комитета Молотовского городского Совета депутатов трудящихся. 

Материалы совещания работников искусств г. Молотова и 
Молотовской области 23-24 сентября 1946 г. 

Книга приказов. 
Программы концертов по обслуживанию избирательных участков по 

выборам 1947 г. 
Отчеты о работе отдела и его подведомственных организаций (театров, 

филармонии, художественной галереи, музыкальных школ). 
Штатные расписания, сметы. 
Списки сотрудников. 
Акты приемок выставок, спектаклей.  
Репертуарные планы, программы концертов, рекламы театров, 

филармонии. Репертуарные книжки артистов. 
Годовые производственно-финансовые планы, отчеты по основной 

деятельности. 
Переписка с Комитетом по делам искусств при Совете Министров 

РСФСР, Молотовским обкомом ВКП (б), городскими организациями. 
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Пермский городской отдел культуры /г. Пермь/ 
Ф.р-1009; 451 ед. хр.; 1945-1993 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка. 

Образован в 1993 г. Ранее с 1945 г. действовал городской отдел 
культпросветработы, в 1951 г. – городское управление культуры, в 1953 г. – 
отдел культуры исполнительного комитета Молотовского городского Совета 
депутатов трудящихся, в 1957 г. – отдел культуры исполнительного комитета 
Пермского городского Совета депутатов трудящихся, в 1978 г. – отдел 
культуры исполнительного комитета Пермского городского Совета народных 
депутатов. Входил в систему учреждений Министерства культуры РСФСР. 
Состоял в подчинении Комитета по делам культуры Администрации 
Пермской области. Организовывал культурно-просветительную работу, 
руководство учреждениями культуры.  

   
          Постановление Совета Министров СССР. 

Приказы, указания, инструкции Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР, Министерства 
культуры СССР, Министерства культуры РСФСР. 

Решения исполнительного комитета Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся, Молотовского городского Совета депутатов 
трудящихся. 

Приказы, инструкции Управления культуры Пермского облисполкома. 
Постановления бюро Пермского городского комитета КПСС, 

горисполкома. 
Приказы отдела. 
Материалы по учету исторических памятников, по увековечиванию 

памяти участников революции и гражданской войны (биографические 
справки). 

Паспорта на памятники истории и архитектуры. 
Материалы агитбригад Дворцов культуры и заводов, сведения о 

городских смотрах худ. самодеятельности, о культурно-массовых 
мероприятиях. 

Протоколы заседаний, планы и отчеты о работе Городского 
лекционного бюро, Художественной галереи. 

Положение о зоологическом парке. 
Бланки (паспорта) регистрации библиотек. 
Материалы о городском фестивале искусств «Камские огни». 
Постановления Президиума Пермского областного комитета 

профсоюза работников культуры. 
Годовые планы и отчеты о работе отдела и подведомственных 

организаций: клубов, Дворцов культуры, библиотек, Городского 
лекционного бюро, музыкальных школ, сада им. М.Горького (городского 
парка культуры и отдыха), зоосада, планетария, творческих организаций. 
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Материалы по проведению культурно-массовых мероприятий 
(программы, пригласительные билеты). 

Планы и отчеты о работе общественных отделов культуры Кировского, 
Свердловского, Мотовилихинского райисполкомов. 

Годовые статотчеты, штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений, по труду, по строительству. 
Акты на списание литературы по библиотекам. 
Переписка с Комитетом по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР, Министерством культуры 
РСФСР, подведомственными учреждениями. 
 
Отдел культуры исполнительного комитета  Чернушинского районного 
Совета депутатов трудящихся /п. Чернушка Чернушинского района 
Молотовской области/ 
Ф.р-1552; 52 ед.хр.; 1945-1953 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 

Образован в 1945 г. как отдел культурно-просветительной работы. 
Входил в систему учреждений Министерства культуры. Состоял в 
подчинении Управления культуры Пермского облисполкома. Являлся 
структурным подразделением исполнительного комитета Чернушинского 
районного Совета депутатов трудящихся. Организовывал культурно-
просветительную работу. Ликвидирован в сентябре 1953 г.  Функции 
переданы районному отделу культуры. 

   
     Решения исполнительного комитета Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся, исполнительного комитета Чернушинского 
районного Совета депутатов трудящихся. 

Приказы, инструкции Управления культуры Пермского облисполкома. 
Материалы совещаний и семинаров, по лекционной работе, сведения о 

районном и сельских смотрах худ. самодеятельности. 
Годовые планы и отчеты о работе отдела и подведомственных 

организаций: клубов,  библиотек. 
Годовые статотчеты, штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений, по кадрам, по строительству. 
Переписка с отделом культурно-просветительной работы 

Молотовского облисполкома, управлением культуры. 
 

Отдел культуры исполнительного комитета  Пермского районного 
Совета депутатов трудящихся. 
Ф.р-1558; 14 ед.хр.; 1947-1963 гг.; оп. 1, историческая справка.  
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Образован в 1938 г. Входил в систему учреждений Министерства 
культуры. Состоял в подчинении Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. Являлся 
структурным подразделением исполнительного комитета Пермского 
городского Совета депутатов трудящихся. Организовывал культурно-
просветительную работу.  

   
         Приказы министра культуры СССР. 

 Постановления, решения, приказы исполнительного комитета Верхне-
Муллинского, Пермского районного Совета депутатов трудящихся 

Приказы, инструкции Управления культуры Пермского облисполкома. 
Материалы смотра сельской худ. самодеятельности. 
Годовые планы и отчеты о работе отдела. 
Годовые статотчеты, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела. 
Переписка с Управлением культуры Пермского облисполкома. 

 
Отдел культуры Исполнительного комитета  Ильинского районного 
Совета депутатов трудящихся /п. Ильинский Ильинского района 
Пермской области/ 
Ф.р-1536; 88 ед.хр.; 1950-1968 гг.; оп. 1, историческая справка.  
 

Образован в 1924 г. Входил в систему учреждений Министерства 
культуры. Состоял в подчинении Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. Являлся 
структурным подразделением исполнительного комитета Ильинского 
районного Совета депутатов трудящихся. Организовывал культурно-
просветительную работу.  

     
  Решения исполнительного комитета Молотовского областного Совета 

депутатов трудящихся, решения и распоряжения исполнительного комитета 
Пермско-Ильинского районного Совета депутатов трудящихся 

Приказы, инструкции Молотовского Областного Управления культуры, 
Управления культуры Пермского облисполкома. 

Материалы совещаний и семинаров, сведения о сельских смотрах худ. 
самодеятельности. 

Годовые планы и отчеты о работе отдела и подведомственных 
организаций: сельских клубов, библиотек, изб-читален. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома. 
Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
Переписка с Управлением культуры Пермского облисполкома. 
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Отдел культуры исполнительного комитета  Добрянского районного 
Совета депутатов трудящихся /г. Добрянка Добрянского района 
Пермской области/ 
Ф.р-1547; 93 ед.хр.; 1953-1969 гг.; оп. 1, историческая справка.  
 

Образован [не ранее 1945 г.]. Входил в систему учреждений 
Министерства культуры РСФСР. Состоял в подчинении Управления 
культуры Пермского облисполкома. Являлся структурным подразделением 
исполнительного комитета Добрянского районного Совета депутатов 
трудящихся. Организовывал культурно-просветительную работу.  

   
        Приказ по Министерству культуры СССР, постановление Коллегии 
министерства культуры РСФСР.  

 Приказы по управлению культуры Пермского облисполкома. 
 Решения исполнительного комитета Молотовского областного Совета 

депутатов трудящихся, решения и распоряжения исполнительного комитета 
Добрянского районного Совета депутатов трудящихся 

Приказы, инструкции Управления культуры Молотовского 
облисполкома, Пермского облисполкома. 

Материалы совещаний и семинаров, сельских смотров худ. 
самодеятельности. 

Годовые, квартальные планы и отчеты о работе отдела и 
подведомственных организаций: клубов,  библиотек. 

Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
Переписка с Управлением культуры Молотовского облисполкома, 

Пермского облисполкома. 
 

Отдел культуры исполнительного комитета  Сивинского районного 
Совета депутатов трудящихся /с. Сива Сивинского района Пермской 
области/ 
Ф.р-1455; 63 ед.хр.; 1958-1971 гг.; оп. 1.  
 

Образован в 1945 г. как отдел культурно-просветительной работы. 
Входил в систему учреждений Министерства культуры. Состоял в 
подчинении Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при 
Совете Министров РСФСР. Являлся структурным подразделением 
Исполнительного комитета Сивинского районного Совета депутатов 
трудящихся. Организовывал культурно-просветительную работу.  

   
     Решения исполнительного комитета Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся, решения и распоряжения исполнительного комитета 
Сивинского районного Совета депутатов трудящихся. 



1699 
 

Приказы, инструкции Управления культуры Пермского облисполкома. 
Материалы совещаний и семинаров, сведения о сельских смотрах худ. 

самодеятельности, о культурно-массовых мероприятиях. 
Годовые планы и отчеты о работе отдела и подведомственных 

организаций: клубов,  библиотек. 
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома. 
Материалы по соцсоревнованию сельских клубов и библиотек. 
Списки работников культурно-просветительских учреждений 

Сивинского района. 
Годовые статотчеты, штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений, по кадрам, по строительству. 
Переписка с Управлением культуры Пермского облисполкома, 

Исполнительным комитетом Сивинского районного Совета депутатов 
трудящихся, учреждениями культуры. 
 

 
 

Подраздел  «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Пермского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (Губоно) /г. Пермь Пермской губернии/ 
Ф.р-23; 492 ед.хр.; 1917-1924 гг.; оп. 1,2, предисловие.  
 

Образован 27 января 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Пермского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
культурно-просветительную работу в учреждениях образования. 
Ликвидирован в 1923 г. на основании постановления Уральской областной 
ликвидационной комиссии от 28 октября 1923 г. Функции переданы 
Пермскому окружному отделу народного образования. 

 
        Постановления, положения, распоряжения СНК, Главполитпросвета, 
Уралоно, Уральсого областного управления по делам литературы и 
издательства (обллита). 
       Постановления, декреты, положения, инструкции Народного 
Комиссариата по просвещению РСФСР. Бюллетени распоряжений и 
сообщений Наркомпроса, Главного комитета профессионально-технического 
образования (Главпрофобра). 

Циркуляр и инструкции Центрального отдела охраны детства, 
губернского отдела социального воспитания.  
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Циркуляры, распоряжения  исполнительного комитета Пермского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Книги постановлений, протоколы заседаний коллегии Губоно, 
Пермского губернского управления профобразования (Губпрофобра), 
Пермского губернского управления Политико-Просветительного 
образования взрослых и юношества (Губполитпросвета). 

Распоряжения, инструкции губернского управления политико-
просветительного внешкольного образования взрослых и юношества 
(Губполитпросвета), постановлении и циркуляры управления Пермского 
губернского комитета профессионально-технического образования 
(Губпрофобра). 

  Протоколы и постановления уездных исполкомов о работе по 
народному образованию. 

  Устав Всероссийского союза работников просвещения и соц. культуры. 
  Временное положение о губернском, уездном и районных отделах 

народного образования, проекты положений об областном и окружном 
отделах народного образования. 

  Положение о Единой трудовой школе РСФСР, об организации 
учащихся в школах 2-й ступени. 

Материалы 6-го Оханского уездного съезда инструкторов отделов 
народного образования, заседаний губернского съезда заведующих 
школьными и дошкольными подотделами. 

Материалы 2-го Всероссийского съезда Губоно, Всероссийского съезда 
школьных работников, 1-го Всероссийского съезда по дошкольному 
воспитанию. 

Списки школ и профтехзаведений, преподавателей, учащихся. Списки 
детей, находящихся под опекой. Списки детей в детдомах и трудовых 
колониях, беспризорников. 

Сведения о состоянии детдомов, материалы комиссии по улучшению 
жизни детей. 

Материалы о работе по ликвидации безграмотности (чрезвычайной 
комиссии по ликвидации безграмотности), Фребелевских курсов по 
дошкольному воспитанию общества «Светлая юность». 

Отчеты о деятельности Губоно, подотделов, уездных отделов, 
подведомственных  учреждений. Годовые отчеты школ по уездам. 
Экзаменационные работы учеников Пермского уезда.  

Сведения о профтехобразовании в губернии. Положение о вузах, 
материалы о работе рабфаков, школах ФЗУ, техникумов, институтов. 

Распоряжения Губоно, Губполитпросвета,  Губсоцвоса по личному 
составу. 

Книга записи личных удостоверений. Удостоверения работников 
Губоно, Губполитпросвета, Губпрофобра. Карточки работников детских 
учреждений по дошкольному образованию. 
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Книга учета сотрудников и рабочих Губполитпросвета, списки 
служащих Губпрофобра, Губсоцвоса. 

Статотчеты о работе культучреждений Пермской губернии. 
Статистические сведения о результатах обследования состояния народного 
образования в России в 1920 г. 

Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений. 
Послужные списки, расчетные книжки,  анкеты работников отдела. 
Ведомости на получение зарплаты работниками просвещения 

губернии. 
Переписка с  Наркомпросом РСФСР, губисполкомом, губархивом, 

организациями г. Перми. 
 
Пермский окружной отдел народного образования при исполнительном 
комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Пермь Уральской области/. 
Ф.р-118; 580 ед.хр.; 1922-1933 гг.; оп. 1-3, предисловие.  
 

Образован на основании положения об Уральской области, 
утвержденной ВЦИК 3 ноября 1923 г. Входил в систему учреждений 
Народного Комиссариата просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и 
являлся структурным подразделением исполнительного комитета Пермского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Организовывал народное образование, руководство  учреждениями 
образования. Ликвидирован в 1933 г.  

   
       Постановления, положения, циркуляры Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР, Уралоно, Уральского облоно. 

Циркуляры, распоряжения  исполнительного комитета Пермского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.     
Положения, инструкции, протоколы заседаний Пермского окрисполкома, 
Пермского горсовета. 

Протоколы заседаний президиума, коллегии окроно.  
Инструкции, распоряжения подотдела социального воспитания. 

Протоколы заседаний президиума областного и окружного методического 
бюро. Инструкции окружной методической комиссии. 

Временное положение об отделе народного образования. Положения о 
школах фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

Положение о Пермском научно-художественном музее. 
Планы работы окроно. 

        Списки школ, учреждений социального воспитания, 
политпросветучреждений. 
        Материалы о комплектовании школ, списки работников просвещения. 
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        Материалы о работе школ (планы, отчеты), детских домов. Списки детей 
в детдомах.  

Учебные планы школ, комплексные учебные программы, материалы 
производственных конференций школьных работников. 

Материалы о работе национальных школ. 
Материалы  о работе районных методических бюро. 
Материалы о работе по борьбе с детской беспризорностью, по 

переподготовке работников просвещения. 
        Материалы о работе секции СПОН (социально-правовая охрана 
несовершеннолетних), дошкольной секции.  
        Материалы о работе детских садов, летних детских площадок. 
        Протоколы заседаний школьных советов.  
        Проект устава Пермского городского общества «Друзья детей». 
        Протоколы родительских собраний школ г. Перми и районов округа.  

Материалы (положения, уставы, протоколы) о работе учреждений 
профессионального образования: вузов, техникумов, частных школ. 

Материалы 2-го областного съезда по рабочему образованию. 
Материалы о работе по ликвидации неграмотности. 
Материалы о работе библиотек. Списки библиотек, отчеты о работе. 

Карточки-отчеты районных ликпунктов. 
Материалы о работе окружного экскурсионного бюро, Пермского 

государственного музея, о работе политпросветкомов. Материалы о работе 
клубов, изб-читален, домов крестьянина. 

Материалы о политпросветительной работе, работе советско-
партийных школ. 

Материалы о работе Пермского городского театра, ТРАМа (театра 
рабочей молодежи), ТЮЗа и других зрелищных учреждений. 

Сведения о профтехобразовании в губернии. Положение о вузах, 
материалы о работе рабфаков, школах ФЗУ, техникумов, институтов. 

Распоряжения Губоно, Губполитпросвета,  Губсоцвоса по личному 
составу. 

Протоколы заседаний РЛКСМ, комитета профсоюза, общих 
комсомольских и профсоюзных собраний, президиума пионерского клуба. 

Ежемесячные, годовые статотчеты  и краткая история школ 1-й и 2-й 
ступени районов округа. Материалы по построению сети всеобщего 
обучения со списками детского населения. 

Планы школ, надворных построек, карточки зданий, занятых 
учреждениями образования. 
          Штатные расписания школ, культучреждений, сметы. 

Документы о финансово-хозяйственной деятельности окроно. 
         Списки, анкетные листы, характеристики, личные дела работников 
окроно, государственного музея. 

Ведомости на получение зарплаты работниками просвещения 
губернии. 
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Переписка с  Наркомпросом РСФСР, окрисполкомом, Уралоно, 
окружным военкоматом, организациями области и г. Перми 
 
 
Главное управление народного образования исполнительного комитета 
Пермского областного Совета народных депутатов  (ГУНО) /г. Пермь/ 
Ф. р-986; 6227 ед.хр.; 1925-2002 гг.; оп. 1-4, предисловие, историческая 
справка. 
 

Образовано 
 

Указы Президиума Верховного Совета СССР об уголовной 
ответственности несовершеннолетних за действия, могущие вызвать 
крушение поездов и «О временном прекращении выплаты денежной 
компенсации». 

Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссариатов 
СССР, Советов Министров СССР и РСФСР о финансировании колхозных 
школ, о трудоустройстве воспитанников детских домов Наркомпроса 
РСФСР, Наркомсобеса РСФСР и трудовых  колоний НКВД в 1940 году, об 
утверждении значка «Отличник Народного просвещения», об улучшении 
работы детских домов, о строительстве школ в городах области; о 
выполнении закона о всеобщем обязательном обучении детей, об устранении 
недостатков в подготовке школ к новому учебному году, и в организации 
учебных занятий, о планах изыскательских и проектных работ, о выделении 
лимитов на привязку типовых проектов на строительство жилых домов для 
учителей сельских школ, об открытии общеобразовательных средних школ 
рабочей молодёжи в пределах контингента учащихся школ, об учёте 
специалистов с высшим образованием, о мероприятиях по расширению 
обучения и устройству на работу в народное хозяйство молодёжи, 
оканчивающей общеобразовательные школы и т.п.  

Приказы, распоряжения, указания,  инструкции, инструктивные и 
методические письма Народного Комиссариата просвещения РСФСР, 
Министерства просвещения СССР и РСФСР, Коллегии Министерства 
просвещения РСФСР по различным вопросам руководства народным 
образованием, касающиеся деятельности Пермского (Молотовского) облоно. 

Переписка облоно с Председателем Совета Министров РСФСР, 
Министерством просвещения РСФСР, Пермским облисполкомом и 
рай(гор)оно по различным вопросам народного образования и воспитания. 

Резолюция Всероссийского совещания учителей об итогах 1943/44 
учебного года и очередных задачах школ рабочей молодёжи.  

Положения о школе-интернате Министерства просвещения РСФСР, 
о заочных средних школах РСФСР, о кабинете пионерской работы дворцов и 
домов пионеров, о медалях «За отличные успехи в учении и за примерное 
поведение и труд». 

Правила санитарного состояния школ. 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников детдомов. 
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Протоколы заседаний и постановления Коллегии Народного 
Комиссариата просвещения РСФСР, Коллегии Министерства просвещения 
РСФСР «Об интернатах и средних школах»; «О Всероссийском конкурсе 
школ»; «Об итогах первой научной педагогической конференции учителей 
школ РСФСР», о распределении и устройстве молодых специалистов, о 
подготовке школ к учебному году, об улучшении обеспечения школ учебно-
наглядными пособиями; о серьёзных ошибках и недочётах в тарификации 
учителей; об организации летнего отдыха учащихся; о проведении 
республиканских соревнований школьников по гимнастике и лёгкой 
атлетике, о мерах по улучшению работы в детских театрах, о материалах по 
улучшению персонального учёта специалистов, имеющих высшее 
образование, о проведении приёма учителей на заочное обучение, об 
освобождении от оплаты за обучение в высших и средних учебных 
заведениях инвалидов Отечественной войны, воспитанников детдомов, 
колоний и воспитанников патроната.  

Планы работы Министерства просвещения РСФСР, управления 
средней школы Наркомпроса РСФСР.  

Решения и распоряжения Пермского (Молотовского) облисполкома, 
Пермских промышленного и сельского облисполкомов по вопросам 
народного образования. 

Протоколы заседаний и постановления постоянной комиссии по 
народному образованию при Пермском (Молотовском) Совете депутатов 
трудящихся о перестройке преподавания русского языка в школах области и 
об итогах учебно-воспитательной работы в школах. 

Постановления и решения Областной комиссии по устройству детей и 
подростков при Пермском Облисполкоме. 

Протоколы заседаний Совета по народному образованию при 
Молотовском областном отделе народного образования и Совета облоно 
(1953-1958 гг.). 

Приказы и распоряжения Пермского (Молотовского) облоно, Главного 
управления народного образования по основной деятельности 

Постановления заседаний при заведующем облоно о ходе выполнения 
закона о всеобуче, о работе областной станции юных натуралистов, о 
подготовке учителей начальных классов в Молотовском пединституте. 

 Положения об отделе народного образования Пермского областного 
Совета депутатов трудящихся (1960 г.), о Совете по народному образованию, 
о школах рабочей молодёжи. 

Годовые планы работы Пермского (Молотовского) облоно.  
Планы завершения ликвидации неграмотности и малограмотности по 

Молотовской области. 
Планы открытия школ в лесных посёлках леспромхозов комбината 

«Молотов-лес». 
Стенографические отчёты областных учительских съездов, совещаний 

работников народного образования, заведующих районными отделами 
народного образования и директоров средних школ.  

Доклады, справки и сведения о состоянии народного образования, 
качестве знаний учащихся, состоянии учебно-воспитательной работы, итогах 
работы Пермского облоно по учебным годам и работе школ области. Доклад 
о развитии народного образования Пермской области за 50 лет (1967 г.). 
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Мероприятия Кизеловского  гороно по выполнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
работы средней общеобразовательной школы» (1966-1968 гг.). 

Титульные списки средних школ Пермской (Молотовской) области. 
Сметы строительства детских садов Пермской (Молотовской) области. 
Сметы на отпуск денег на строительство школ. 
Народно-хозяйственные планы и бюджеты по просвещению Пермской 

(Молотовской) области. 
Постановление областной балансовой комиссии Молотовского 

областного отдела народного образования по годовым отчётам детдомов 
Молотовской области. 

Проекты бюджетов, бюджеты, объяснительные записки к проектам 
бюджетов и отчёты по их исполнению Пермского (Молотовского) 
областного отдела народного образования. 

Штатные расписания и сметы расходов учреждений системы облоно. 
Штатные расписания, сметы на производство капитального ремонта 
учреждений облоно. 

Штатные расписания по внебюджетным средствам педучилищ. Своды 
расходов по спецсредствам школ-интернатов. 

Штатные расписания, своды доходов и расходов по системе народного 
образования Пермской (Молотовской) области. 

Типовые штаты и должностные оклады административно-
обслуживающего персонала  домов пионеров. 

Годовые отчёты о выполнении плана по штатам и контингентам по 
детдомам. 

Годовые бухгалтерские отчёты, сводные годовые отчёты и заключения 
к ним Свердловского облоно по учреждениям Молотовского района (1938 
г.), Пермского (Молотовского) облоно (1939-88 гг.), Лысьвенского гороно, 
учебных заведений, детских домов и школ-интернатов области, КПНО, 
Пермского дома пионеров, библиотеки им. Горького (1939 г.), детской 
экскурсионной базы, станций юннатов и юных техников, подсобных 
хозяйств детских домов, 7-й Сталинградской спецшколы ВВС, 
методкомбината политпросветработников и других учреждений системы 
облоно. 

Годовые отчёты о движении материальных ценностей по балансу 
бюджетных средств по интернатам Молотовской области (1941-1942гг.). 

Годовые своды расходов на содержание учреждений просвещения 
Пермского (Молотовского) областного отдела народного образования. 

Отчёты об исполнении сметы по расходам местного бюджета школ-
интернатов и детских домов. 

Балансы и отчёты о выполнении плана по штатам, о движении 
основных средств по Молотовскому областному отделу народного 
образования (1944 г.). 

Справка о штатах и показателях работы по народному образованию  
(1948 г.). 

Планы и сведения о строительстве жилых домов для учителей сельских 
школ Коми-Пермяцкого округа и ряда районов области (1948-1950 гг.). 
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Сводные отчёты о численности рабочих и служащих и фонде 
заработной платы по учреждениям Молотовского Облоно за 1949 год. 

Сведения о расходах по учреждениям Пермского (Молотовского) 
областного отдела народного образования, состоящих на областном 
бюджете.  

Сводные отчёты по внебюджетным специальным средствам областного 
отдела народного образования. 

Отчёты о численности и фонде зарплаты административно-
управленческого персонала учреждений Пермского (Молотовского) облоно. 

Годовые отчёты о численности и фонде зарплаты административно-
управленческого персонала Пермского (Молотовского) облоно. 

Отчёты о выполнении плана капитальных вложений и ввода в действие 
основных фондов Краснокамского городского отдела народного образования 
Молотовской области (1954-1960гг.). 

Производственные планы, штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных расходов по специальным средствам 
детдомов (1955 г.). 

Сводные отчёты по исполнению сметы расходов по подведомственным 
учреждениям Молотовского облоно. 

Сводные квартальные отчёты о численности работающих и служащих 
и фонде зарплаты по учреждениям, подведомственным отделу народного 
образования. 

Сводные отчёты о численности административно-управленческого 
персонала, рабочих и служащих Пермского облоно за 1957-1958 гг. 

Сведения о выполнении плана по штатам и контингентам по 
подведомственным учреждениям Пермского (Молотовского) облоно; отчёты 
об исполнении сметы расходов облоно. 

Журнал-главная Молотовского облоно на 1956 год. 
Сводные годовые отчёты о выполнении плана по труду районными 

отделами народного образования, детдомами и спецшколами Пермской 
области.  

Сведения об итогах приёма в начальные, неполные средние и средние 
школы. 

Сводные годовые отчёты школ по районам Пермской (Молотовской) 
области. 

 
 Планы, информационные сообщения и другие материалы по обучению 

и ликвидации неграмотных и малограмотных в Молотовской области за 
1952, 1953, 1954 гг. 

Годовые отчёты о школах взрослых для неграмотных и малограмотных 
по Молотовской области (1939-1950 гг.). 

Годовые и полугодовые отчёты о ходе обучения неграмотных и 
малограмотных по школам Молотовской области за 1942-1956 уч. год. 
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Материалы (приказы, решения, информационные отчёты, 
объяснительные записки, справки, накладные) по ликвидации неграмотных и 
малограмотных в Молотовской области за 1950-1956 уч. год. 

 
Годовые информационные отчёты о состоянии и итогах учебно-

воспитательной работы школ и педучилищ Пермской (Молотовской) области 
и Коми-Пермяцкого округа. 

Годовые отчёты по начальным, неполным средним и средним школам 
Пермской (Молотовской) области (общее число школ района, количество 
учителей, распределение учащихся). 

План учебно-воспитательной работы на 1940-1941 уч. год. 
Инструктивно-методические письма областного отдела народного  

образования для школ области. 
Отчёты о работе по охране детей-сирот в детских домах Молотовской 

области. 
Информационные отчёты о работе гороно и школ городов и районов 

Пермской (Молотовской) области.  
Информационные отчёты школ по районам за учебные годы.  
Годовые отчёты о работе областного отдела народного образования. 
Годовой отчёт областного отдела народного образования о работе школ 

Молотовской области за 1941-1942 уч. год. 
 Полугодовые отчёты районных и городских отделов народного 

образования Молотовской области о работе школ за 1941-1942 уч. год. 
Годовые и полугодовые отчёты о работе школ Молотовской области за 

1942-1953 годы. 
 
Карта сети эвакуированных в Молотовскую область из г. Москвы и 

Ленинграда детских учреждений. 
Отчёты за первое полугодие 1941-1942 уч. года Кувинской школы 

глухонемых, Молотовской школы слепых и вспомогательной школы №54. 
Годовые отчёты по начальным, неполным средним и средним школам 

Молотовской области (сведения о комплектах классов, общее число школ 
района, результаты учебной работы) за 1941-1946 гг.  

 
Отчёты по начальным, семилетним и средним школам Молотовской 

области за 1947-1948 уч. год (сведения о комплектах классов, распределение 
учащихся, движение числа учащихся). 

 
Годовые отчёты по военно-физической, начальной и допризывной 

военной подготовке учащихся школ и педучилищ Молотовской области 
(1942-1944 гг.).  

Отчёты школ Молотовской области о количестве учащихся, выбывших 
в 1943-1944 гг. 
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Сводки по учёту детей и подростков, подлежащих всеобщему 
школьному обучению на 1942-1943 уч. год. 

Отчёты об итогах приёма в школу на 01.08.1943-1944 уч. год в 
начальных, семилетних и средних школах Молотовской области. 

Отчёты о результатах ознакомления с поставкой учебно-
воспитательной и идейно-политической работы со студентами 
Молотовского, Осинского, Кояновского педучилищ за 1945-1948 гг. 

Информационный отчёт о работе заочного отделения Молотовского 
государственного педагогического института за 1945-1946 уч. год. 

Информационные отчёты о работе нерусских школ Молотовской 
области. 

Отчёты школ сельской молодёжи Молотовской области за 1946-1947 
уч. год. 

Сведения о составе учащихся начальных, семилетних и средних школ 
по полу, возрасту на начало 1946-1947 уч. год по Молотовской области. 

Сведения о работниках начальных, семилетних и средних школ 
Молотовской области на 1946-1947 уч. год (состав учителей, директоров, 
распределение учителей и преподающих директоров). 

Информационный отчёт о работе Очёрского педагогического училища 
за 1946-1947 уч. год.  

Годовые отчёты педучилищ Молотовской области на начало 1950-1954 
гг. и отчёты о ходе приёма и результатах приёмных экзаменов в педучилища.  

Информационные отчёты школ глухонемых Молотовской области за 
1948-1950 г. 

Полугодовые информационные отчёты областного отдела народного 
образования о работе школ Молотовской области (1948-1952 гг.). 

Информационный отчёт Краснокамского городского отдела народного 
образования за 1948-1949 уч. год. 

 
Акты проверки состояния учебно-воспитательной работы в татарских 

школах Уинского, Лысьвенского, Щючье-Озерского районов Молотовской 
области в 1946 г. 

Сведения расходов по просвещению, о количестве классов и учащихся 
Молотовской области на 1947 год. 

Доклад о результатах обследования Молотовского института 
усовершенствования учителей в июне 1948 года.  

Постановления, акты, докладные записки о состоянии руководства 
отделом народного образования в Чусовском районе и проверки учебно-
воспитательной и организационно-хозяйственной работы школы глухонемых 
детей Молотовской области. 

Районные сводки группировки сельских школ по их ближайшему 
расстоянию от других школ за 1948 год. 
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Сведения о преподавании иностранных языков на 1949-1950 уч. год, о 
распределении школ и учащихся по языку обучения в школах Молотовской 
области. 

Сведения о распределении учащихся начальных, семилетних и средних 
школ по их родному языку на начало 1949-1950 уч. год. 

Сводные отчёты по школам рабочей молодёжи Молотовской области за 
1950-1951 уч. год. 

Отчёты по начальным, семилетним и средним школам Молотовской 
области на начало учебного года (общее число школ, сведения об 
окончивших, сменность занятий, распределение учащихся по классам) 
Молотовской области. 

Информационные отчёты о работе детских домов, школ Молотовской 
области (1950-1953 гг.). 

Справочные материалы об итогах подготовки школ к учебному году. 
Планы мероприятий учебно-воспитательной работы областного отдела 

народного образования (работа с кадрами, отчёты детских домов, 
осуществление всеобуча и организации занятий в школе). 

Информационный отчёт областного отдела народного образования об 
учебно-воспитательной работе школ рабочей и сельской молодёжи 
Молотовской области за 1951-1952 уч. год. 

Информационный отчёт о работе Молотовской областной заочной 
средней школы взрослых за 1951-1952 уч. год. 

Сведения о работниках начальных, семилетних и средних школ 
области. 

Годовые информационные отчёты областного, городских и районных 
отделов народного образования Пермской (Молотовской) области о своей 
работе и работе педучилищ, спецшкол и общеобразовательных школ. 

Информационный отчёт областного отдела народного образования об 
учебно-воспитательной работе школ рабочей и сельской молодёжи.  

Информационный отчёт областного отдела народного образования о 
состоянии учебной работы школ Молотовской области за 1958 уч. год. 

Отчёты по начальным, семилетним, средним школам и школам рабочей 
молодёжи Молотовской области. 

Информационный отчёт об итогах учебно-воспитательной работы 
школ г. Коспаша Молотовской области за 1953-1954 уч. год. 

Отчёт «О состоянии учебно-воспитательной работы в средних школах 
области и подготовки школ к переводным и выпускным экзаменам». 

Информационный отчёт областного отдела народного образования о 
состоянии учебно-воспитательной работы начальных, семилетних, средних 
школ Пермской (Молотовской) области за 1955-1956 уч. год. 

Информационный отчёт об учебно-воспитательной работе школ г. 
Кудымкара за 1959-1960 уч. год.  
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Отчёт о работе Пермского городского отдела народного образования за 
1959-1960 уч. год (выполнение закона о всеобуче, повышении 
эффективности учебного процесса, улучшение внеклассной работы). 

Отчёты по начальным, семилетним и средним школам на начало 
учебного года Молотовской области. 

Отчёты о начальных, семилетних, средних школах Молотовской 
области за 1954-1955 уч. год (движение учащихся, распределение учащихся, 
общее число школ района). 

Отчёты школ за 1959-1960 уч. год. (движение учащихся, результаты 
учебной работы, работа кружков) по Пермской области. 

 
Доклады облоно о состоянии учебной работы школ Молотовской 

области за 1950-1951 уч. год. Задачи на 1951-1952 уч. год.  
Доклады об итогах 1952-1953 уч. года и задачах на новые 1953-1954 и 

1954-1955 уч. годы. 
Доклады на областном совещании-семинаре заведующих районными и 

городскими отделами народного образования о состоянии учебной работы 
школ Молотовской области  (1950-1952 гг.). 

Доклады Областного отдела народного образования о состоянии 
всеобщего семилетнего обучения в школах Молотовской области на конец 1 
четверти 1953-1954 г., «О выполнении закона о всеобуче по Пермской 
области», о задачах школ и органов народного образования в новом 1958-
1959 г.,, об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования за 1958-1959 уч. год. 

 
Материалы об опыте работы классного руководителя старших классов 

«Воспитание коллектива учащихся в старших классах». 
Материалы по опыту организации детского коллектива в школе №16 г. 

Кунгура Молотовской области. 
Материалы по перестройке школьного образования г. Перми и области 

(проекты, планы, реорганизация школьной сети, объяснительные записки 
начальных и семилетних школ с переходом на восьмилетнее образование). 

Материалы (планы распределения выпускников восьмилетних школ, 
расчёты количества молодёжи, подлежащей производственному обучению) в 
1959-1960 уч. год. 

Отчёт Молотовского Областного Отдела народного образования об 
итогах работы школ рабочей и сельской молодёжи за 1948-1949 уч. год. 

Справки, сведения об исполнении бюджета Молотовской области по 
народному образованию за 1948-1950 гг. 

Информационный отчёт о работе школ Молотовской области за первое 
полугодие 1952-1953 уч. год. 

Перспективный план реорганизации семилетних школ Пермской 
области в средние на начало 1953-1955 годы.  
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Справки о состоянии народного образования Пермской области за 1958 
год. Справки о выполнении народно-хозяйственного плана по контингентам 
учащихся в сети школ Молотовской области за 1953-1955 уч. год. Сведения о 
выполнении народно-хозяйственного плана по народному образованию 
Пермской области. 

Годовые отчёты о состоянии учебно-воспитательной работы 
начальных, семилетних и средних школ Пермской (Молотовской) области. 

Перспективный план-заявка строительства зданий для школ и других 
учреждений народного образования Молотовской области на 1955-1960 г. 

Отчёты о работе начальных, семилетних и средних школ городов и 
районов Пермской (Молотовской) области. 

Справки о сети и контингентах учреждений народного образования; 
сведения по реорганизации районных и городских отделов народного 
образования; справки о выполнении плана строительства школ и детсадов в 
Пермской области за 1957 г. 

Списки начальных, семилетних и средних школ всеобщего обучения 
Пермской области на 1957-1958 уч. год. 

Доклад секретаря Обкома КПСС на III съезде учителей области 
«Трудовая политехническая общеобразовательная школа на современном 
этапе коммунистического строительства и задачи учителей Пермской 
области». 

Стенограмма III-го съезда учителей Пермской области. 
Докладная записка о перспективах развития народного образования в 

Пермской области в соответствии с проектом директив XXIII съезда КПСС. 
Некоторые итоги развития народного образования в области за 

истекшее семилетие. 
Свод расходов по учреждениям и мероприятиям Министерства 

просвещения РСФСР на 1959 год по г. Перми. Проект плана по сети школ и 
контингентам учащихся Пермской области на 1961 год. 

Справки, сведения о работе Пермского облоно с педагогическими 
кадрами, о количестве и типах школ Пермской области. 

План работы Пермского областного отдела народного образования на 
1960-1961 уч. год. 

Доклады, информации, справки о работе вечерних школ Пермской 
области за 1960-1966 г. 

Сведения, переписка по работе школьных интернатов, групп и школ 
продлённого дня. 

Доклады об опыте работы учителей Пермской области за 1961 год. 
Докладная записка о положительном опыте Березниковского 

горисполкома по выполнению Закона «Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». 

Информация о ходе выполнения закона о перестройке школы в 
Пермской области. 



1712 
 

Справки об исполнении бюджета по народному образованию Пермской 
области сведения о сети и контингентах в учреждениях народного 
образования за 1961-1962 г. 

Решение сессии Пермского областного Совета депутатов трудящихся 
«О неудовлетворительном осуществлении всеобщего обучения детей 
школьного возраста». 

Доклад «О роли школы в воспитании нового человека». 
Докладные записки и справки по итогам соцсоревнования и подготовке 

школ Пермской (сельской) области к новому учебному году: 1962-1963 г., 
1963-1964 г., 1964-1965 уч. год. 

 
Справка о состоянии преподавания учебных дисциплин в школах 

Пермской области. 
Справки, сведения об оказании помощи на общественных началах 

различных организаций школам Пермской области за 1962-1963 г. 
План по развитию учреждений народного образования и выполнения 

народнохозяйственного плана по сети и контингентам общеобразовательных 
школ Пермской области на 1963 год. 

Доклад на сессии областного Совета депутатов трудящихся, 
посвящённый 25-летию со дня образования Пермской области. 

Доклад «О работе школ по выполнению решений июньского пленума 
ЦК КПСС». 

Доклады «О состоянии учебно-воспитательной работы в школах 
Пермской области. 

Доклад на первом съезде сельских учителей Пермской области: 
«Воспитание нового человека основная задача школы, семьи и 
общественности». 

Доклад заведующего Кунгурского районо «Руководство районного 
отдела народного образования школами». 

Доклад «О25-летии Пермского Института усовершенствования 
учителей». 

Доклад «О роли отделов народного образования в руководстве 
школами». 

Доклад «О состоянии учебно-воспитательной работы в школах 
Пермской области». 

Доклад «О задачах ученических производственных бригад в 
выполнении решений февральского пленума ЦК КПСС. 

Доклад о состоянии и мерах улучшения производственного обучения 
учащихся сельских средних школ. 

Доклад директора школы №69 г. Перми «О руководстве содержанием 
учебно-воспитательной работы». 

Доклад: «50 лет народного образования в Пермской области» 1967г. 
Докладная записка о выполнении постановления Совета Министров 

РСФСР от 23.01.1964 г. №97 «О серьёзных недостатках в осуществлении 
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всеобщего обязательного восьмилетнего обучения детей школьного возраста 
в Мордовской АССР». 

 
Справки, сведения о движении учащихся по школам г. Перми и 

области. 
Справки о выполнении закона о всеобуче в школах Пермской области. 
Справка о реорганизации средних школ  в средние школы с 

производственным обучением. 
Справка о работе облоно Пермского (сельского) облисполкома по 

руководству народным образованием. 
 
Справка по итогам проверки состояния подготовки школ к экзаменам, 

к новому 1963-1964 учебному году и производственного обучения в 
Куединском районе Пермской области. 

Справки о мерах по искоренению безнадзорности и преступности 
среди несовершеннолетних в Пермской области (промышленное Облоно). 

 
Списки школ и детских садов по городам и районам Пермской области. 
Информации, справки о состоянии и мерах дальнейшего улучшения 

общественного питания учащихся в школах Пермской области. 
Отчёты, справки, сведения о подготовке школ Пермской области к новому 
1964-1965 уч. год. 

Справка о работе областного отдела народного образования за 1964г. 
Справка об использовании ассигнований на социально-культурные 

учреждения и мероприятия в Пермском областном отделе народного 
образования; 

Сведения по всеобучу и о переводе начальных школ сельской 
местности на трёхлетний срок обучения. 

Справки о состоянии учебно-воспитательной работы в школах 
Пермской области. 

Справки о состоянии внеклассной и внешкольной работы в школах 
Пермской области за 1964-1965 гг. 

Справки о внеучебной работе с детьми внешкольных учреждений 
органов народного образования и школ Пермской области. 

Справка о работе Краснокамского городского отдела народного 
образования по повышению ответственности школы, семьи и 
общественности за коммунистическое воспитание детей и подростков. 

 
План работы Пермского областного отдела народного образования на 

1965 год. 
Доклад «О праздновании дня учителя и дальнейших задачах в 

воспитании подрастающего поколения». 
Доклад секретаря РК КПСС Вотякова В.М. на августовском совещании 

учителей «Школа-центр воспитательной работы с молодёжью». 
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Доклад заведующего Орджоникидзевским районо г. Перми на 
учительском совещании «О мерах по коренному улучшению качества знаний 
учащихся и преодолению второгодничества в школе». 

Доклад заведующего Кировским районо «Руководство отделом 
народного образования содержанием учебно-воспитательной работы в 
районе». 

Доклад «О состоянии и перспективах развития Кировского района в 
свете проекта директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану». 

Доклад на августовском совещании учителей г. Губахи «О путях 
коренного улучшения качества знаний учащихся и дальнейшего сокращения 
второгодничества». 

Доклад заведующего Кизеловским гороно на августовском совещании 
учителей «О мерах по коренному улучшению качества знаний учащихся и 
преодолении второгодничества в школе». 

Доклад на семинаре заведующих районными и городскими отделами 
народного образования в г. Краснокамске «Воспитание нового человека 
коммунистического общества». 

Доклад «О шефской помощи нефтепромыслового управления 
«Краснокамскнефть» подшефной школе». 

Доклад «О состоянии и мерах улучшения производственного обучения 
учащихся сельских средних школ». 

Информация об итогах проведённого месячника по осуществлению 
всеобщего обязательного обучения детей в школах Пермской области. 

Справка о ходе работы по завершению ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения в Пермской области.  

Информации, сведения о военно-патриотическом воспитании учащихся 
в школах, о состоянии обучения допризывной и призывной молодёжи в 
городах и районах Пермской области.  
Информация о работе школьных библиотек районов и городов Пермской 
области.   
           Предложения Пермского Облоно по проекту Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
трудоустройства и обучения молодёжи, окончившей общеобразовательные 
школы».  

Рекомендации «Об основных принципах комплектования, мерах по 
укреплению учебной дисциплины, обеспечению высокой посещаемости и 
успеваемости в школах Пермской области».  

 
Переписка Пермского (промышленного) Областного отдела Народного 

образования с организациями по вопросам народного образования. 
Переписка облоно с Пермским (сельским) Облисполкомом по вопросам 

народного образования. 
Переписка облоно с Облисполкомом, районо и гороно Пермской 

области по вопросам народного образования. 
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Сведения о выполнении народнохозяйственного плана по сети и 

контингентам учреждений просвещения Пермской области за 1965-70 годы. 
 
Методический бюллетень №1 Пермской областной заочной средней 

школы. 
Брошюра издательства «Знание» об укреплении связи школ с жизнью. 

 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Пермского 
городского Совета депутатов трудящихся (Гороно) /г. Пермь/ 
Ф.р-478; 1502 ед.хр.; 1918-2002 гг.; оп. 1-6, предисловие.  
 

Образован на основании декрета СНК от 26 июня 1918 г. Входил в 
систему учреждений Народного Комиссариата просвещения РСФСР. Имел 
двойное подчинение: состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Пермского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и был составным 
звеном системы народного образования (губернского отдела, окружного 
отдела, Уральского областного отдела, Свердловского областного отдела, 
Пермского областного отдела, Молотовского областного отдела народного 
образования). Организовывал народное образование, просвещение и 
социальное воспитание, осуществлял руководство  учреждениями 
образования на территории г. Перми.  

   
       Постановления, положения, циркуляры Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР, Уралоно, Уральского облоно. 

Циркуляры, распоряжения  исполнительного комитета Пермского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.     
Положения, инструкции, протоколы заседаний Пермского окрисполкома, 
Пермского горсовета. 

Протоколы заседаний президиума окроно.  
Инструкции, распоряжения подотдела социального воспитания. 

Протоколы заседаний президиума областного и окружного методического 
бюро. Инструкции окружной методической комиссии. 

Временное положение об отделе народного образования. Положения о 
школах фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

Положение о Пермском научно-художественном музее. 
Планы работы окроно. 

        Списки школ, учреждений социального воспитания, 
политпросветучреждений. 
        Материалы о комплектовании школ, списки работников просвещения. 
        Материалы о работе школ (планы, отчеты), детских домов. Списки детей 
в детдомах.  
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Учебные планы школ, комплексные учебные программы, материалы 
производственных конференций школьных работников. 

Материалы о работе национальных школ. 
Материалы  о работе районных методических бюро. 
Материалы о работе по борьбе с детской беспризорностью, по 

переподготовке работников просвещения. 
        Материалы о работе секции СПОН (социально-правовая охрана 
несовершеннолетних), дошкольной секции.  
        Материалы о работе детских садов, летних детских площадок. 
        Протоколы заседаний школьных советов.  
        Проект устава Пермского городского общества «Друзья детей». 
        Протоколы родительских собраний школ г. Перми и районов округа.  

Материалы (положения, уставы, протоколы) о работе учреждений 
профессионального образования: вузов, техникумов, частных школ. 

Материалы 2-го областного съезда по рабочему образованию. 
Материалы о работе по ликвидации неграмотности. 
Материалы о работе библиотек. Списки библиотек, отчеты о работе. 

Карточки-отчеты районных пунктов по ликвидации неграмотности. 
Материалы о работе окружного экскурсионного бюро, Пермского 

государственного музея, о работе политпросветкомов. Материалы о работе 
клубов, изб-читален, домов крестьянина. 

Материалы о политпросветительной работе, работе советско-
партийных школ. 

Материалы о работе Пермского городского театра, ТРАМа (театра 
рабочей молодежи), ТЮЗа и других зрелищных учреждений. 

Сведения о профтехобразовании в губернии. Положение о вузах, 
материалы о работе рабфаков, школах ФЗУ, техникумов, институтов. 

Распоряжения губоно, губполитпросвета,  Губсоцвоса по личному 
составу. 

Протоколы заседаний РЛКСМ, комитета профсоюза, общих 
комсомольских и профсоюзных собраний, президиума пионерского клуба. 

Ежемесячные, годовые статотчеты  и краткая история школ 1-й и 2-й 
ступени районов округа. Материалы по построению сети всеобщего 
обучения со списками детского населения. 

Планы школ, надворных построек, карточки зданий, занятых 
учреждениями образования. 
          Штатные расписания школ, культучреждений, сметы. 

Документы о финансово-хозяйственной деятельности окроно. 
         Списки, анкетные листы, характеристики, личные дела работников 
окроно, государственного музея. 

Ведомости на получение зарплаты работниками просвещения 
губернии. 

Переписка с  Наркомпросом РСФСР, окрисполкомом, Уралоно, 
окружным военкоматом, организациями области и г. Перми. 
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Отдел народного образования при исполнительном комитете Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Пермского уезда 
Пермской губернии /г. Пермь/ 
Ф.р-265; 96 ед.хр.; 1918-1924 гг.; оп. 1. 
 

Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Пермского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
народное образование, просвещение и социальное воспитание, осуществлял 
руководство  учреждениями образования на территории уезда. Ликвидирован 
в 1923 г. на основании постановления Уральской областной ликвидационной 
комиссии от 28 октября 1923 г.   

   
        Декрет СНК, циркуляры Губоно (Губернского комитета по народному 
образованию), Главного политико-просветительного комитета, Уралоно, 
Уральского областного управления по делам литературы и издательства 
(облита). 
Постановления президиума, протоколы заседаний Пермского уездного 
исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
       Постановления, декреты, положения, инструкции Народного 
Комиссариата по просвещению РСФСР.  

Распоряжения, циркуляры губоно. 
Постановления, протоколы заседаний коллегии, общих собраний 

Пермского уездного отдела народного образования. 
Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии. 
Книга распоряжений Пермского уоно. 
Протоколы волостных сельских обществ об организации школьных 

советов. 
       Материалы уездного съезда по народному образованию. 
       Доклады о состоянии работы Пермского уоно, волостных отделов 
народного образования. 
       Отчеты о работе заведующих школами Пермского уоно.  

Списки школ, детских садов, детских домов. Списки школьных 
работников, работников детских домов. 

Сведения о школах уезда, карточки школ. 
Отчеты о работе волостных политико-просветительных комитетов.    
Отчеты о работе библиотек уезда. 
Штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных учреждений. 
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Сведения по личному составу. Регистрационные карточки, 
удостоверения. Списки работников уоно. Заявления о приеме и увольнении. 

Требовательные ведомости на выдачу жалования работникам 
просвещения. 

Книга лицевых счетов. 
Переписка с  губоно. 

 
Усольский уездный отдел народного образования исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
/г. Усолье Пермской губернии/ 
Ф.р-874; 36 ед.хр.; 1920 г.; оп. 1. 
 

Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Усольского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
народное образование, просвещение и социальное воспитание, осуществлял 
руководство  учреждениями образования на территории уезда. 

 
       Итоги обследования состояния народного образования по волостям 
Усольского уезда. 
 

Отдел народного образования Чердынского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Пермского округа Уральской области /г. 
Чердынь/ 
Ф.р-1480; 10 ед.хр.; 1920-1924 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 

Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Чердынского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
народное образование, просвещение и социальное воспитание, осуществлял 
руководство  учреждениями образования на территории уезда. 

   
Циркуляры Народного Комиссариата по просвещению, Главсоцвоса, 

Всероссийского профессионального Союза работников просвещения, 
Уральского областного исполнительного комитета, постановления 
президиума Пермского губисполкома, Верхне-Камского окружного 
исполнительного комитета, президиума Верхне-Камского окружного 
исполнительного комитета, Чердынского исполнительного комитета. 

Инструкции, циркуляры, постановления Чердынского уоно. 
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Протоколы заседания съезда заведующих уездными отделами народного 
образования. 
       Сведения о сети детских и культурных учреждений в Чердынском 
районе. 
       Доклады о работе Чердынского уоно, детских домов, партийно-
профессионального клуба, избы-читальни. 

Списки работников уоно. Заявления о приеме и увольнении. 
Переписка с  волостными отделами народного образования. 

 
Оханский уездный отдел народного образования исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Оханского уезда Пермской губернии /г. Оханск Оханского уезда/ 
Ф.р-881; 1 ед.хр.; 1923 г.; оп. 1. 
 

Образован в 1918 г. на основании постановления Пермского 
губисполкома. Входил в систему учреждений Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР. Состоял в подчинении и являлся структурным 
подразделением исполнительного комитета Оханского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Организовывал 
народное образование, просвещение и социальное воспитание, осуществлял 
руководство  учреждениями образования на территории уезда. 

 
Книга протоколов экспертной комиссии Оханского уездного отдела 

народного образования по квалификации и сокращению педагогического 
персонала. 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета 
Свердловского районного Совета депутатов трудящихся г. Перми /г. 
Пермь/  
Ф.р-1085; 159 ед.хр.; 1935 - 1978 гг.; оп. 1, историческая справка.  
 
 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета 
Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся г. Перми /г. 
Пермь/ 

Ф.р-1138; 428 ед.хр.; 1940 - 1975 гг.; оп. 1,  историческая справка.  
 
 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
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Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета 
Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся г. Перми 
/г. Пермь/ 
Ф.р-1120; 301 ед.хр.; 1943 - 1974 гг.; оп. 1, историческая справка.  
 
 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Кировского 
районного Совета депутатов трудящихся г. Перми /г. Пермь/  
Ф.р-1200; 317 ед.хр.; 1947 - 1971 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 
 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 

 
Отдел народного образования исполнительного комитета 
Мотовилихинского районного Совета народных депутатов г. Перми /г. 
Пермь/ 
Ф.р-1058; 611 ед.хр.; 1950 - 1978 гг.; оп. 1, историческая справка.  
 
 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 
 
Отдел народного образования исполнительного комитета Ленинского 
районного Совета депутатов трудящихся г. Перми /г. Пермь/ 
Ф.р-1343; 75 ед.хр.; 1953 - 1975 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 
 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
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территории района. 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета 
Индустриального районного Совета депутатов трудящихся г. Перми /г. 
Пермь/ 

Ф.р-1615; 48 ед.хр.; 1972 - 1976 гг.; оп. 1, историческая справка.  
 
 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета 
Чердынского районного Совета депутатов трудящихся /г. Чердынь 
Пермской области/ 

Ф.р-1472; 127 ед.хр.; 1924 - 1945 гг.; оп. 1, историческая справка. 

 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 

 
Отдел народного образования исполнительного комитета 

Нытвенского районного Совета депутатов трудящихся /п. Нытва 
Пермской области/ 

В А/ф Нытвенский районный отдел… 
Ф.р-1246; 55 ед.хр.; 1926 - 1952 гг.; оп. 1, историческая справка.  

 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 

 
Отдел народного образования исполнительного комитета 

Фокинского районного Совета депутатов трудящихся /с. Фоки Пермской 
области/ 

А\ф Фокинский районный отдел народного образования. 
Ф.р-1142; 10 ед.хр.; 1926 - 1958 гг.; оп. 1. 

 Образован в  г. на основании постановления. Входил в систему 
учреждений. Состоял в подчинении и являлся структурным подразделением 
Организовывал народное образование, просвещение и социальное 
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воспитание, осуществлял руководство  учреждениями образования на 
территории района. 
 

Годовые отчеты о работе школ 1-й ступени Фокинского района 
Сарапульского округа Уральской области (1926-1932 гг.). 

Годовые отчеты школ Фокинского района Молотовской области по 
успеваемости. 

Отчеты школ Фокинского района на начало учебных годов. 
Годовые отчеты школ. 
Отчеты о численности детей не обучающихся в школах по Фокинскому 

району Молотовской области. 
Договоры, заключенные с районными организациями, колхозами и 

колхозниками о приеме на воспитание беспризорных детей и воспитанников 
детских домов при Фокинском районном отделе Народного Образования  
 

Среднее специальное образование 
 

Органы управления 
 

Пермское областное управление профессионально-технического 
образования Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 
профтехобразованию 
Ф.р-982; 2336 ед.хр.; 1940 - 1978 гг.; оп. 1,2, предисловие, историческая 
справка. 
 
Кизеловское городское управление Молотовского областного 
управления профессионально-технического образования Министерства 
трудовых резервов РСФСР 
Ф.р-983; 11 ед.хр.; 1949 - 1952 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
Приказы по производственным и организационным вопросам.  
Штатные расписания и сметы школ и училищ Кизеловского угольного 
бассейна.   
Планы и материалы к ним по подготовке кадров. 
Отчеты горно-промышленных школ.  
Протоколы экзаменов по педагогическому минимуму. 
Переписка по учебно-методической работе.  
Заключительный баланс.  
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Пермское кустовое объединение кооперативных учебных заведений 
Уральского областного союза потребительских обществ «Уралоблсоюз». 
Ф. р-183; 34 ед. хр.; 1924-1933 гг.; оп 1. 

 
Образовано на основании декрета СНК от 7 июля 1921 г. «О кустарной и 

мелкой промышленности». Организовывало работу по соблюдению 
хозяйственной и финансовой дисциплины учебных заведений. 
Контролировало занятость педагогического и ученического состава, а также 
оплату труда. Занималось инвентаризацией имущества учебных заведений, 
библиотек, входящих в кооперативы. Непосредственно подчинялось 
Уральскому областному союзу потребительских обществ «Уралоблсоюзу». 

 
Постановления, распоряжения, инструкции Народного Комиссариата по 

труду, Уралоблсоюза. 
Протоколы, выписки из протоколов. 
Договора и соглашения кустового объединения кооперативных учебных 

заведений. 
Акты проверок.  
Систематический каталог книг. Инвентарная книга библиотеки. 
Правила коллективного страхования (Госстрах). 
Сметы, кассовые книги, ведомости, контрольные журналы, отчеты, 

контрольно-проверочные балансы. 
 

 
Пермская школа кооперативного ученичества Уральского областного 
союза потребительских обществ "Уралоблсоюза" 
Ф.р-184; 73 ед.хр.; 1926 - 1934 гг.; оп. 1. 
 

Открыта в 1925 г. (первый выпуск – 1 июля 1927 г.) как Пермская школа 
конторско-торгового ученичества. Вела обучение учащихся по торговым 
специальностям,  направляла на производственную практику, 
контролировала ее прохождение, а также осуществляла учет посещаемости и 
успеваемости. Подчинялась непосредственно Уральскому областному союзу 
потребительских обществ «Уралоблсоюзу». Ликвидирована [15 сентября 
1934 г.] (ГАПК Ф.р-184, Оп. 1, Д. 59, Л. 21 об.). 

 
Протоколы, выписки из протоколов, резолюции, приказы ШКУ и 

квалификационной комиссии. 
Учебные и производственные планы, программы для школ. 
Договоры, отчеты о работе. 
Положение о профсоюзных организациях при школах кооперативного 

ученичества. Положение о школах фабрично-заводского ученичества. 
Учетные, участковые карточки, сводки, акты экспертиз учащихся, 

обследования производственной практики учащихся. 



1724 
 

Журналы, ведомости учета учебной работы, по успеваемости, 
посещаемости и оканчивающих учащихся. 

Сведения по осмотру школ. 
Социалистический договор, сведения о ходе соцсоревнования. 
Удостоверения, расписки, справки, характеристики, списки: учащихся, 

преподавателей, курсантов, плановиков, заведующих магазинов, продавцов, 
товароведов, выпускников, на прохождение практики. «Профиль 
подготавливаемого кадра». 

Переписка о прохождении практики. 
 
 
 

 

НАУКА 

 

Геология 
 

Молотовская комплексная геологическая экспедиция Уральского 
государственного геологического управления Министерства геологии 
СССР /г. Молотов/ 

Ф.р-683; 12 ед.хр.; 1946 - 1947 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
         Сведения об использовании сырья и технологии производства 

предприятий химической, металлургической, нефтяной, 
машиностроительной, оборонной промышленности, расположенных на 
территории Молотовской области,  о потребности в рудо-минеральном 
сырье, о потребности в строительных материалах для капитального 
строительства и ремонта завода N 172 им. Молотова Министерства 
вооружения СССР.   

         Анализ запасов месторождений (Краснокамского, 
Северокамского, Полазнинского и В-Чусовского) нефти объединения 
Молотовнефть Министерства нефтяной промышленности. 

        Технологические карты производственных процессов. 
        Старая опись N 1 дел фонда. 

 
 

Институты и бюро НТИ 
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Западно-Уральский межотраслевой центр научно-технической 
информации и пропаганды объединения по руководству научно-
технической информацией и пропагандой в РСФСР при Государственном 
комитете СССР по науке и технике /г. Пермь/ 

Ф.р-1230; 1009 ед.хр.; 1949 - 1979 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка. 
 

Архивы 
 
Пермское губернское архивное бюро Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР /г. Пермь/ 
Ф.р-344; 102 ед.хр.; 1918 - 1924 гг.; оп. 1. 
 

Пермское окружное архивное бюро исполнительного комитета 
Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь/ 

Ф.р-385; 166 ед.хр.; 1923 - 1930 гг.; оп. 1. 
 

 
Пермский районный отдел архивного управления 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов /г. Пермь/ 

Ф.р-389; 83 ед.хр.; 1927 - 1964 гг.; оп. 1. 
 

Архивный отдел исполнительного комитета Пермского областного 
Совета народных депутатов 

Ф.р-121; 2995 ед.хр.; 1924 - 1987 гг.; оп. 1-9, предисловие. 
 
Государственный архив Пермской области архивного отдела 

исполнительного комитета Пермского областного Совета народных 
депутатов 

Ф. р-3; 8034 ед.хр.; 1842 - 1996 гг.; оп. 1-9, предисловие, 
историческая справка. 
 
 

Научно - исследовательские учреждения 
 

Пермский (Молотовский) биологический научно-исследовательский 
институт при Пермском (Молотовском) Университете Народного 
комиссариата просвещения РСФСР /г. Пермь/ 
Ф. р-282; 327 ед.хр.; 1921 - 1941 гг.; оп. 1,2, предисловие.  
 
Естественно-научный институт при Пермском Ордена Трудового 
Красного Знамени государственном университете им. А.М.Горького 

http://www.archive.perm.ru/showfond.php?id=397266
http://www.archive.perm.ru/showfond.php?id=397266
http://www.archive.perm.ru/showfond.php?id=397266
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Ф. р-1422; 739 ед.хр.; 1925 - 1966 гг.; оп. 1. 
 

Пермский научно-исследовательский институт вакцин и 
сывороток Министерства здравоохранения СССР 

Ф. р-1190; 719 ед.хр.; 1922 - 1975 гг.; оп. 1, предисловие, 
историческая справка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пермское научно-производственное объединение "Парма" 

Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления СССР /г. Пермь/ 

Ф. р-1683; 493 ед.хр.; 1962 - 1983 гг.; оп. 1, предисловие, 
историческая справка. 

 
 Создано в соответствии с приказом Министра приборостроения 

СССР № 257 от 10 августа 1982 г. на базе Научно-исследовательского 
института управляющих машин и систем (НИИУМС) и специального 
проектно-конструкторского бюро по автоматизации управления 
технологическими процессами (СПКТБ ТП, г. Пермь). НИИУМС был 
организован в соответствии с Постановлением СМ СССР № 309 от 5 апреля 
1962 г. С 1962 по 1965 г. институт подчинялся Государственным комитетам 
по автоматизации машиностроения и приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления. С 1966 г. институт вошёл в систему 
Собюзсистемпрома Министерства приборостроения, средств автоматизации 
и систем управления. 
 

 Приказы, директивные указания и письма, протоколы и решения 
заседаний и совещаний, положения, инструкции Минприбора и 
Союзсистемпрома по научно-технической деятельности института (в т.ч. с  
грифом «ДСП», присланные для руководства.  

 Директивные письма, инструкции, протоколы заседаний 
Минприбора и Союзсистемпрома, присланные для руководства. 

 Протоколы, решения и  планы работ НТС института.  
 Протоколы заседаний Совета директоров. 
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 Протоколы и приказы оперативных совещаний у директора 
института.  

 Приказы руководства института по научно-технической 
деятельности.  

 Годовые планы работ института.   
 Годовые планы повышения качества и эффективности АСУ и 

ИПС. 
Утвержденные годовые и квартальные тематические планы с  

корректировками и уточнениями, материалы (протоколы, отчеты, 
справки) по их выполнению. 

 Годовые планы организационно-технических мероприятий по 
выполнению годовых тематических планов института, по улучшению 
научной, производственной и хозяйственной деятельности и приложения к 
ним.     

 Отчеты о выполнении решений Совета директоров 
Союзсистемпрома, о выполнении тематических планов, о поступлении и 
внедрении изобретений и рационализаторских предложений.  

 Годовые технические и научно-технические отчеты с 
аннотациями.  

 Сводные годовые отчеты комплекса НИИУМС и годовые отчёты  
НИИУМС по основной деятельности и по капитальному строительству.
 Годовые отчеты Свердловского и Ульяновского ПКБ АСУ  по 
основной деятельности и капитальным вложениям. 

        Планы и акты на выполненные работы по госбюджетным темам.  
   Материалы (протоколы, планы, акты, договоры и соглашения) 

по заключенным и законченным хоздоговорным темам. 
   Материалы (планы, сметы, акты) по контрагентским работам.  
   Акты сдачи и приемки-сдачи систем, программ и задач.  
   Акты на выполненные работы по госбюджетным темам. 
   Ежегодные аннотации по внедрению основных систем.   
   Сметно-финансовые расчеты и протоколы утверждения 

комплекса института. 
   Сметы затрат на производство, накладных расходов и 

материалы по их изменению. 
   Сметы и штатные расписания института и его отделений.  
   Финансовые планы и нормативы по основной деятельности и 

капитальным вложениям. 
    Годовые планы финансирования, балансы доходов и расходов и 

нормативы оборотных средств.   
        Предельные ассигнования и расходы по содержанию аппарата 

управления. 
    Контрольные цифры годовой экономической эффективности от 

внедряемых работ. 
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    Годовые технико-экономические показатели по отделениям 
НИИУМС.   

    Расчеты экономической эффективности от внедряемых работ.  
    Планы и решения балансовой комиссии НИИУМС по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности. 
    Годовые финансовые отчеты.   
Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности комплекса 

НИИУМС и материалы  к ним. 
         Акты на уничтожение бухгалтерских документов.  
    Протоколы совещаний по вопросам капитального 

строительства. 
         Годовые планы и другие материалы (планы, титульные списки и 

договора) по финансированию капитального строительства в институте. 
    Переписка с Министерством, вышестоящими организациями, 
местными органами государственной власти по вопросам капитального 
строительства. 

     Годовые статистические отчеты о научной работе (ф. 5-нк), 
отчеты о выполнении тематических планов и о развитии и внедрении новой 
техники (ф. 2-нт, 2-НТ НПК, 2/5-НТ), о поступлении и внедрении 
изобретений и рацпредложений, о переводе работников на 5 дневную 
рабочую неделю, о выполнении плана по труду (ф. 1-т), о распределении 
работников по размерам заработной платы.  Статистические отчеты 
НИИУМС – комплекс о численности работников и о распределении всех 
работающих по занимаемым должностям (ф. 1-т, 8, 53-т). Статистические 
отчеты о работе с кадрами (ф. 1-рс, 2. 5-нк, 6-т, 9, 9-ср, 22-т). 

  Планы по труду и заработной плате.  
  
   
    
 
   Планы, отчеты и сведения о работе отдела научно-технической 

информации и оформления технической документации института. 
   Списки сотрудников института, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру в соответствии с приказом Минздрава СССР № 400  
   Годовые отчеты НИИУМС о состоянии охраны труда и техники 

безопасности.   
 Документы и материалы профсоюзной организации института. 
 Материалы по итогам социалистического соревнования. 
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Всероссийский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт сельского хозяйства ВНИПТИХИМ 
/г. Пермь/ 

Ф. р-1686; 15 ед.хр.; 1973 - 1981 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 
 

  ЛИТЕРАТУРА 
 

Пермская областная писательская организация Союза писателей 
России. 
Ф.р-1188; 451 ед.хр.; 1942-1997 гг.; Оп 1.  
 

Образована на основании решения Молотовского обкома ВКП(б) от 
23.02.1940 г. Входила в систему учреждений Министерства культуры. 
Состояла в подчинении правления Союза советских писателей. Являлась 
структурным подразделением Союза советских писателей. Организовывала 
культурно-просветительную работу.  
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  Решения Исполнительного комитета Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся, решения и распоряжения Исполнительного комитета 
Сивинского районного Совета депутатов трудящихся. 

Приказы, инструкции Управления культуры Пермского облисполкома. 
Материалы совещаний и семинаров, сведения о сельских смотрах худ. 

самодеятельности, о культурно-массовых мероприятиях. 
Годовые планы и отчеты о работе отдела и подведомственных 

организаций: клубов,  библиотек. 
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома. 
Материалы по соцсоревнованию сельских клубов и библиотек. 
Списки работников культурно-просветительских учреждений 

Сивинского района. 
Годовые статотчеты, штатные расписания, сметы. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных 

учреждений, по кадрам, по строительству. 
Переписка с Управлением культуры Пермского облисполкома, 

Исполнительным комитетом Сивинского районного Совета депутатов 
трудящихся, учреждениями культуры. 
 
Правление Пермской областной организации Союза журналистов СССР 
Ф. р-1220; 209 ед.хр.; 1957 - 1980 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка. 

 
 

 
 
 

ИСКУССТВО 
 
Пермская организация Союза художников РСФСР 
Ф. р-1130; 478 ед. хр.; 1939 - 1997 гг.; оп. 1, предисловие, историческая 
справка. 
 
 Организована в соответствии с новым Уставом Союза художников 
СССР, утверждённым на III-м Всесоюзном съезде художников СССР 28 
ноября 1968 г., а также согласно приказов по Правлению Союза художников 
СССР № 62 от 20 мая 1969 г. и по Правлению Союза художников РСФСР № 
194 от 20 июня 1969 г. Ранее в г. Перми с 22 октября 1939 г. по 29 декабря 
1939 г. работал Пермский областной Союз  советских художников, 
образованный в соответствии с решением СНК СССР от 20 июня 1939 г. 
Постановлением Оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Пермской области 
№ 1647 от 22 октября 1939 г. было утверждено создание Пермского 
областного Союза советских художников. 31 декабря 1939 г. решением 1-й 
областной учредительной конференции Пермский областной Союз 
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советских художников был переименован в Союз Советских художников 
Пермской области с подчинением Оргкомитету Союза Советских 
художников СССР. В связи с переименованием 8 марта 1940 г. города Перми 
в г. Молотов изменилось и название областного Союза Советских 
художников – он стал именоваться Союз Советских художников 
Молотовской области.28 февраля 1957 г. в связи с изменением Устава Союза 
Советских художников на 1-м Всесоюзном съезде художников областные 
организации Союза художников стали именоваться отделениями Союза 
художников СССР.  В октябре 1957 г. в связи с переименованием г. 
Молотова в г. Пермь отделение Союза художников СССР стало именоваться 
Пермским с подчинением Союзу художников СССР. В 1960 г. был образован 
Союз художников РСФСР. Соответственно изменилась и подчинённость 
Пермского отделения Союза художников. С 1 января по июль 1960 г. оно 
находилось в подчинении Оргкомитета Союза художников РСФСР. 
 
 Постановления, приказы Министерства Культуры РСФСР,  
Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР об организации 
Пермского областного Союза художников. Устав Союза Художников. 
Телеграмма о сборе средств на самолет «Молотовский художник». 
 Решения Секретариата Правления СХ. Руководящие указания 
Оргкомитета Союза Художников, тезисы доклада оргбюро ССХ. 
 Приказы по Союзу художников СССР и РСФСР, относящиеся к 
деятельности Пермского отделения СХ РСФСР  
 Решения облисполкома, горисполкома, горкома КПСС относящиеся к 
деятельности Пермской организации СХ РСФСР. Постановления бюро 
Пермского обкома КПСС и облисполкома о награждении художников 
почетными грамотами. 
 Постановление Администрации г. Перми о проведении конкурса на 
лучшее художественное исполнение герба. 
 Приказы Молотовского  областного отдела по делам искусств, 
касающиеся деятельности ССХ, планы и отчеты работы Молотовского ССХ, 
список памятников революции, искусства, старины и природы Молотовской 
области. 
 Протоколы, выписки из протоколов заседаний Правления СХ РСФСР и 
СССР, Правления Молотовского ССХ, Правления Пермского отделения СХ 
РСФСР, Пермской организации СХ РСФСР, общих и отчетно-выборных 
собраний членов и кандидатов Молотовского ССХ, Пермского отделения СХ 
РСФСР, конференций Молотовского отделения ССХ и его правопреемников, 
относящиеся к деятельности Пермского отделения СХ РСФСР.  
 Протоколы, выписки из протоколов собраний молодежного 
объединения художников, закупочных комиссий ПОСХР. 
 Протоколы, выписки из протоколов заседаний зональных и областного 
выставкомов. 
 Протоколы заседаний Художественного Совета Молотовского 
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Товарищества «Художник».  Протокол совещания мастеров-камнерезов 
области.  
 Приказы по основной деятельности и личному составу по Союзу 
художников Молотовской области, по Пермскому отделению СХ РСФСР, по 
художественной мастерской агитокон и агитплакатов Союза Советских 
художников Молотовской области. 
 Планы и отчеты о работе Уполномоченного Художественного Фонда  
СССР по Молотовской области и Молотовского ССХ.  
 Перспективные планы мероприятий ПОСХР «по дальнейшему 
развитию изобразительного искусства», по реализации постановления 6 
съезда художников РСФСР. 
 Годовые планы и отчеты о работе Правления Молотовского ССХ, 
Пермского отделения СХ РСФСР и самого Молотовского ССХ и его секций, 
о работе выставок, о творческой работе художников-членов Молотовского 
ССХ. Годовые планы работы и мероприятий Пермского отделения СХ 
РСФСР, Пермской организации СХ РСФСР и их секций. Планы работы и 
мероприятий Пермской организации СХ РСФСР. 
 Планы подготовки и проведения Международного праздника 1-е Мая 
(1945г.), 50-летнего юбилея ПОСХР, агитационно-художественного 
оформления сада им. Горького, художественной выставки на областном 
совещании пропагандистов-агитаторов. 
 Планы и отчеты о проведении выставок. Планы творческих работ 
художников Молотовского ССХ (1953 г.). 
 Планы работы отделения Союза Художников, ПОСХР, объединения 
молодых художников, проведения художественных выставок и сведения об 
их выполнении. Планы и отчеты о проведении выставок Пермских 
художников на территории Пермской области.  
 Планы и отчеты Пермского отделения СХ РСФСР  о проведении 
«Недели изобразительного искусства» в г. Перми, о работе с 
самодеятельными художниками, по пропаганде изобразительного искусства. 
 Отчеты Пермской организации СХ РСФСР, Пермского отделения СХ 
РСФСР об участии и проведении выставок. 
 Отчеты, доклады,  информации о деятельности Молотовского ССХ. 
 Отчет о проведенной работе, порученной Оргкомитетом ССХ СССР т. 
Бурак А.Ф. в Молотовском ССХ. 
 Производственные отчеты о работе агитмастерской при ССХ 
Молотовской области.  
  
 Переписка Молотовского ССХ с Управлением по делам искусств при 
СНК РСФСР, с Комитетом по делам искусств при СНК СССР, Управлением 
по делам искусств  при Совете Министров РСФСР, с Художественным 
Фондом СССР, с  Оргкомитетом ССХ СССР, с Союзом Художников, с 
Областным Отделом Культуры, Областным отделом по делам искусств, с 
Управлением Культуры, Военным Комиссариатом, с местными органами 
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власти,  Художественной галереей, с культурно-просветительными и др. 
организациями, учреждениями, профессиональными художниками и 
частными лицами о работе отделения, по организационным и творческим 
вопросам (в частности, по бронированию художников, по оформлению 
предприятий и организаций г. Молотова, по подготовке к выставке 1952 г.). 
Переписка художников с Уполномоченным Художественного фонда СССР 
по Молотовской области Серебренниковым Н.Н. 
 Переписка Молотовского ССХ с Оргкомитетом Союза Советских 
художников, Художественным Фондом СССР,  местными органами власти, 
партийными, советскими органами и торговыми организациями по 
организационным вопросам и об оказании помощи нуждающимся 
художникам, улучшении снабжения и жилищно-бытовых условий 
художников. Письма художников в Молотовский ССХ. 
 Переписка с Министерством Культуры, Союзом Художников, 
Облисполкомом и Горисполкомом по организации творческой работы 
художников и проведению выставок. Переписка с издательством «Художник 
РСФСР» об издании альбома «Художники Перми».  
 Список членов Пермской организации СХ РСФСР.  
 Списки состава Молотовского ССХ. Списки художников, скульпторов.  
 Списки членов Молотовского ССХ на прикрепление к магазинам и на 
получение самых необходимых вещей и на получение литерного питания и 
особо нуждающихся художников. 
 Списки членов и кандидатов в члены  Пермского отделения СХ 
РСФСР и сведения о количественном и качественном составе членов 
Пермского отделения СХ РСФСР. 
  
 Заявления, списки, выписки из протоколов об улучшении бытовых 
условий художников Молотовского ССХ. 
 Книги учета творческой работы Молотовского ССХ и регистрации 
просмотров творческих работ художников Молотовского ССХ. 
 Докладная записка о проверке работы художественной галереи. 
 Материалы по организации и проведению творческих выставок 
(перечни работ, представленных на выставки, положения, каталоги 
выставок, справка члена Московского ССХ Кирсанова А.О. о выставке работ 
художников Молотовского ССХ и т.п.); по оформлению окон сатиры и 
агитации (решения Молотовского Облисполкома, планы, сведения, 
резолюции конференций по обсуждению выставок, протоколы и 
стенограммы  совещаний и заседаний, сметы расходов, списки работ, 
принятых на выставки, тематические планы, планы подготовки выставок, 
каталоги работ, переписка), по работе с самодеятельными художниками 
(решение облисполкома, планы работ и др.), по организации и оформлению 
творческих выставок /переписка с художниками, перечни работ, протоколы 
собраний по обсуждению выставки/. Творческие заявки художников на 
участие в выставках «Великая Отечественная война в искусстве», «Урал в 
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Великой Отечественной войне». Материалы к каталогу Областной выставки 
1959 года/ списки работ, описания, акты/. 
 Документы/постановления, списки, информации, афиши / об участии 
Пермских художников на Всесоюзной выставке акварелей  и передвижной 
выставке акварелистов, в Республиканской выставке « По родной стране».  
 Документы /план, отчет, информации, переписка/ о работе Пермской 
организации СХ РСФСР.  
 Документы /протоколы, отчеты, стенограммы/ о проведении отчетно-
перевыборного собрания членов Пермской организации СХ РСФСР 
Документы /протоколы, стенограмма, список, смета, информации / о 
проведении 1 областной учредительной конференции Союза советских 
художников Пермской области, о работе Пермского союза Советских 
художников. 
 Документы /постановления, протоколы, тематические планы, сметы, 
списки, каталоги, афиши, акты, отчеты, книги отзывов/ об участии 
художников Пермской области на зональных выставках «Урал 
социалистический» /гг. Свердловск, Пермь, Челябинск/. Списки и 
характеристики художников-участников зональных выставок  «Урал 
социалистический». Стенограмма обсуждения зональной выставки «Урал 
социалистический» /г. Пермь/ 
 Документы /протоколы, отчеты, акты/ о проведении отчетно-
перевыборного собрания членов Пермского отделения СХ  РСФСР,  
Пермской организации СХ РСФСР. 
 Документы /приказ, акт, списки/ об участии художников Пермской 
области на 3 Республиканской выставке «Советская Россия» г. Москва 
 Летопись творческой деятельности Пермского отделения Союза 
художников РСФСР (1959-1966 гг.). 
 Справки, информации, сведения по основной деятельности, 
представленные в Союз художников РСФСР, Художественный Фонд 
РСФСР, обком КПСС, облисполком и переписка с ними о работе Пермского 
отделения СХ РСФСР, Пермской организации СХ РСФСР. 
 Статотчеты Правления Пермского отделения СХ РСФСР о 
численности административно-управленческого персонала, о численности и 
составе специалистов, имеющих высшее образование, о численности 
работников по полу, возрасту, стажу работы/ф.№9,2/, о распределении 
численности работников по размерам зарплаты /ф. №8а,2/. 
 Статотчеты Правления Пермского отделения СХ РСФСР о 
численности административно-управленческого персонала, о распределении 
численности работников по размерам зарплаты /ф.№8а/. 
 Статотчеты Правления Пермского отделения СХ РСФСР о приеме на 
работу молодежи, о численности административно-управленческого 
персонала  /ф.№10-т,8а, 2, 20-т/. 
 Статотчет Пермского отделения СХ РСФСР о численности работников 
по полу, возрасту, стажу работы/ф.№9,2/. 
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 Акт передачи и приемки материально-имущественных ценностей при 
смене председателя правления Пермского СХ РСФСР  
 Статотчет Пермского отделения СХ РСФСР о численности работников 
аппарата, имеющих высшее и среднее образование, о численности 
работников по полу, возрасту, стажу работы/ф.№9,2/ 1970 17 
 Статотчеты о работе Пермской организации СХ РСФСР за 1971-1975 
год  
 Статотчеты правления Пермской организации СХ РСФСР  о 
подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР, служащих о 
численности работников аппарата управления /ф.№6-т, 8а/ 
 Статотчеты Пермской организации СХ РСФСР о численности 
работников аппарата управления, о составе специалистов, имеющих высшее 
образование /ф. №8а,9/ Статотчеты о работе Пермской организации СХ 
РСФСР за 1975-1976 год 
  
 Справки, информации, представленные в СХ РСФСР и переписка с 
ними о работе Пермской организации СХ РСФСР. 
  
 Документы /приказ, выписки, афиша/ об участии Пермских 
художников на Всесоюзной выставке «60 лет Великого Октября» /г. 
Москва/, на Республиканских выставках «Молодость России», «Мое 
Нечерноземье», « Советская Россия» /г. Москва/, о подготовке и проведении 
выставки работ Пермских художников, посвященной 30-летию Победы. 
Документы /отчет, информации, списки/ об участии Пермских художников 
на 4 зональной выставке « Урал социалистический» /г. Уфа 
 Документы/списки, информации, афиши / о проведении выставки 
работ художников, посвященной 250-летию г. Перми   
 Документы /протоколы, планы, справки/ о работе секции молодых 
художников при Пермской организации СХ РСФСР.   
 Документы /протокол, отчет, постановление о проведении отчетно-
выборного собрания членов Пермской организации СХ РСФСР. 
 Документы /протоколы, планы, список/ о работе объединения молодых 
художников и искусствоведов при Пермской организации СХ РСФСР 
 Документы о работе молодежного объединения при ПОСХР (планы, 
справки, отчеты). 
 Документы (планы, справки, отчеты) о проведении «Недель» и  
«Декад» изобразительного искусства.  
 Документы о творческом сотрудничестве ПОСХР и Баскамфлота. 
 Документы о выставочном зале ПОСХР . 
 Документы о проведении выставок «Урал социалистический», 
«Художники - флоту»,  «Скульптура, рисунок», «Байкал в произведениях 
Пермских художников», «Образы Руси в советском искусстве», « Урал», 
«Светить миру духовному», «Искусство книжной графики», «Сельское 
Прикамье», «Художник и время», «Советская Россия», о выставках в 
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выставочном зале ПОСХР, о выставке произведений художников Перми в 
Москве, областной весенней выставки работ Пермских художников, о 
проведении выставки работ молодых Пермских художников, 5-й 
Всесоюзной выставки акварелей в г. Москва, о работе передвижной 
выставки произведений Пермских художников. 
 Документы /протокол, отчет, постановление о проведении отчетно-
выборного собрания членов Пермской организации СХ РСФСР 25.12.1980 
 Документы о деятельности ПХПМ. 
 
 
 Список участников, афиша областной выставки «художники Перми -
родному Прикамью».  
 Справки о работе Пермской организации СХ РСФСР по выполнению 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР « О дальнейшем 
улучшении культурного обслуживания сельского населения» 06.12.1978 
 Справка о выполнении постановления бюро Пермского горкома КПСС 
от 28.11.1975 «О Пермской организации СХ РСФСР».  
   
 Списки членов Пермской организации СХ. 
 Каталоги, списки, афиши выставок Пермской организации СХР. 
 Обращение ПОСХР к администрации г. Перми, Министру культуры. 
 Книги отзывов о художественных выставках.  
 Годовые финансовые отчеты . 
 Штатные расписания, планы по труду, сметы расходов. 
 Сметы расходов  Пермской организации СХ РСФСР по проведению 
выставок. 
 Годовые бухгалтерские отчеты.  
 Статотчет правления Пермской организации СХ РСФСР  
 Статотчеты правления Пермской организации СХ РСФСР о 
выполнении плана распределения молодых специалистов, о численности 
работников по месту работы и административно-управленческого персонала 
/ф. 22-т, 1-м, 8а/. о распределении численности работников по размерам 
зарплаты, о численности работников аппарата управления /ф. №2, 8а/ . о 
численности и составе специалистов имеющих высшее и среднее 
образование, и численности работников по полу и возрасту /ф. №9, 2/. 
 Статотчет о работе и составе Пермской организации СХ РСФСР.  
 Статотчеты о работе Пермской организации СХ РСФСР 1977-1978 
         Статистические отчеты по кадрам.  
 Списки ветеранов ВОВ – членов СХР. 
 Подборки статей из СМИ о событиях культурной жизни и работе 
Пермских художников. 
 
 
 



1737 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пермское отделение художественного фонда РСФСР 
Ф. р-1128; 36 ед.хр.; 1948 - 1962 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
Инструкции, указания, приказы Всероссийского Союза Кооперативных 
Товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожник); 
финансовый план Пермского отделения Товарищества на 1948 год 
Годовой бухгалтерский отчет за 1948 год 
Правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих Молотовского 
Товарищества художников на 1950 год 
Годовые финансовые планы Молотовского товарищества художников на 
1948, 1950 годы, годовой бухгалтерский отчет за 1951 год 
Планы, штаты, сметы и отчеты отделения по основной деятельности за 1952 
год 
Протоколы Художественного Совета отделения за 1953-1954 годы 
Финансовый план Молотовского Товарищества художников на 1953 год, 
годовой отчет Молотовского отделения художественного фонда СССР за 
1953 год 
Полугодовой бухгалтерский отчет Молотовского товарищества художников 
за первое полугодие 1953 года 
Протоколы Художественного Совета Молотовского Товарищества 
художников за 1954-1958 годы 
Планы, штаты, сметы, отчеты Товарищества по основной деятельности за 
1954 год 
Протоколы Художественного Совета Молотовского Товарищества за 1955 
год 
Планы, штаты, сметы, отчеты по основной деятельности за 1955 год 
Протоколы Художественного Совета Товарищества за 1956 год 
Протоколы Художественного Совета Товарищества за 1956 год 
Годовой отчет по основной деятельности Молотовского отделения 
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Художественного Фонда СССР за 1956 год 
Штаты, сметы Товарищества на первый квартал 1955-1956 гг. 
Перечень творческих работ Молотовского Товарищества 
Протоколы Художественного Совета Товарищества за 1957 год и первую 
половину 1958 годы 
Протоколы Художественного Совета Товарищества за 1957 год 
Штаты и сметы Товарищества на 1957 год 
Квартальные отчеты по основной деятельности за 1957 год 
Постановления, инструкции оргкомитета Союза Советских художников, 
Художественного Фонда СССР 
Приемо-сдаточные акты на готовые и исполненные работы 
Протоколы Художественного Совета Товарищества за 1958-1960 годы 
Планы и сметы Товарищества на 1958 год 
Годовой отчет по основной деятельности Пермского отделения 
Художественного Фонда РСФСР и объяснительная записка к годовому 
отчету за 1958 год 
Протоколы Художественного Совета Товарищества за 1959 год 
Годовые производственные планы, штаты и сметы на 1959 год 
Годовой отчет по основной деятельности Пермского отделения 
Художественного Фонда РСФСР и объяснительная записка к годовому 
отчету за 1959 год 
Штаты и сметы отделения на 1960 год 
Производственные планы, штатное расписание и сметы расходов Пермского 
отделения Художественного Фонда РСФСР на 1961 год 
Производственные планы, штатное расписание и сметы расходов Пермского 
отделения Художественного Фонда РСФСР на 1962 год 
Полугодовой отчет по основной деятельности за 1961 год 
Полугодовой отчет по основной деятельности Пермского отделения 
художественного фонда СССР и объяснительная записка к отчету за первое 
полугодие 1962 года 
 

Пермское областное отделение Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 

Ф. р-1623; 187 ед.хр.; 1965 - 1978 гг.; оп. 1, предисловие, 
историческая справка. 
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КИНО 
 

Управление кинофикации исполнительного комитета Пермского 
областного Совета народных депутатов 

Ф. р-990; 547 ед.хр.; 1936 - 1978 гг.; оп. 1, предисловие, 
историческая справка. 
 

          Образовано на основании постановления Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Пермской области от 28.10.1938 
г. № 48. Входило в систему учреждений Главного управления кинофикации 
Комитета по делам кинематографии при СНК СССР, с 1946 г. Совете 
Министров СССР. Состояло в подчинении и являлось структурным 
подразделением исполнительного комитета Молотовского (с 1957 г.  – 
Пермского) областного Совета депутатов трудящихся. Организовывало 
руководство киносетью области.  

   
           Приказы, постановления и распоряжения Министерства 

культуры РСФСР, Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по 
кинематографии,  Главного Управления кинофикации и кинопроката. 

           Решения и распоряжения исполнительного комитета Пермского 
областного Совета депутатов трудящихся, горисполкома, Управления 
культуры Пермского облисполкома. 
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           Приказы, распоряжения по Управлению кинофикации 
Пермского областного Совета депутатов трудящихся, постановления 
коллегии областного управления кинофикации. 

           Протоколы совещания киноработников г. Перми, области. 
           Планы проведения сплошной кинофикации. 
           Планы, сметы по эксплуатации и развитию киносети, по труду, 

по капитальному строительству, кадрам Управления  и районных отделов 
культуры. 

           Годовые планы и отчеты управления и районных отделов 
культуры, кинотеатров. Методические разработки и рекомендации по 
вопросам кинопроката. 

           Материалы по строительству и реконструкции кинотеатров 
области. 

           Штатные расписания, сметы. 
           Балансы, финансовые планы, годовые статотчеты.  
           Переписка с Министерством культуры РСФСР, Госкомитетом по 

кинематографии, Госкино СССР, Госкино РСФСР, облисполкомом, 
районными отделами культуры, кинотеатрами. 

           Протоколы и постановления профсоюзных собраний. 
           Материалы по социалистическому соревнованию коллективов 

киносети области. 
 
 
Фокинский районный отдел кинофикации управления 

кинофикации исполнительного комитета Молотовского областного 
Совета депутатов трудящихся 

Ф. р-1317; 6 ед.хр.; 1944 - 1949 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
          Приказы Молотовского облуправления кинофикации, 

относящиеся к деятельности Фокинского районного отдела кинофикации. 
           Годовые отчёты о работе Фокинского районного отдела 

кинофикации. 
          Штатные расписания и сметы. 
 
Сивинская районная дирекция киносети управления кинофикации 

исполнительного комитета Пермского областного Совета депутатов 
трудящихся /с. Сива Пермской обл./ 

Ф. р-1539; 22 ед.хр.; 1961 - 1974 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 
Образована 23 января  1965 г. на основании приказа Пермского областного 
управления кинофикации № 9/к. Ранее с апреля 1944 г. на территории 
Сивинского района действовал Районный отдел кинофикации, созданный на 
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базе разукрупнённого Верещагинского межрайонного отдела кинофикации 
(приказ Молотовского областного управления кинофикации № 27 от 24 
марта 1944 г.). В 1953 г. районный отдел кинофикации был объединён с 
районным отделом культурно-просветительной работы во вновь созданный 
Сивинский районный отдел культуры. 1 января 1963 г. в связи с 
реорганизацией Сивинского района киносеть была передана из Сивинского 
районного отдела культуры была передана во вновь созданную 
Верещагинскую районную дирекцию киносети. Дирекция киносети 
занималась организацией кинообслуживания населения района. 
 
            Приказы, постановления, распоряжения госкомитета по кино, 
управления по кинофикации, относящихся к деятельности дирекции 
киносети. 
            Приказы, постановления, распоряжения госкомитета партийных, 
областных советских и профсоюзных органов, относящихся к деятельности 
кинофикации. 
            Решения, постановления и распоряжения областных и районных 
партийных и советских органов, относящихся к деятельности дирекции 
киносети.  
            Приказы, постановления, распоряжения Управления кинофикации, 
касающиеся деятельности киносети  
            Годовые планы работы дирекции киносети. 
            Списки действующей киноаппаратуры, материалы инвентаризации . 
            Утверждённые сметы, штатные расписания. 
            Годовые бухгалтерские и статистические отчеты о работе дирекции 
киносети. 
            Материалы по социалистическому соревнованию. 
             Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.  
            Протоколы общих собраний и профсоюзных заседаний местного 
комитета. 
 
 

ТЕАТР 
 
Государственное учреждение культуры " Пермский областной ордена 
Трудового Красного Знамени драматический театр" /г. Пермь/ 
Ф. р-1052; 566 ед. хр.; 1935 - 1999 гг.; оп. 1,2,3; историческая справка. 
 
Преобразован в январе 1996 г. из Пермского областного ордена Трудового 
Красного Знамени драматического театра, ведущего своё начало от 
возникшего в конце ноября 1926 г. в Перми самодеятельного Театра рабочей 
молодежи (ТРАМ). В 1931 г. этот театр был реорганизован в областной 
драматический театр им. «Комсомольской правды» и переведён в г. 
Свердловск. В 1933 г. в театр пришла группа профессиональных актёров. В 
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1938 г. театр возвращается в г. Пермь и поступает в подчинение Пермского 
областного отдела искусств как областной драматический театр, с 1969 г. – 
Пермский государственный областной драматический театр, с 1977 г. – 
Пермский государственный ордена Трудового Красного знамени 
драматический театр Управления культуры Пермского областного Совета 
народных депутатов Пермской области.  
 
            Постановления, решения, приказы, Министерства культуры РСФСР, 
Главного управления театров, управления культуры Пермского 
(Молотовского) облисполкома, Пермского (Молотовского) горисполкома,  
Комитета по делам искусства и Молотовского областного и городского 
отделов искусства, относящиеся к деятельности Пермского драмтеатра (о 
работе театров, об обучении молодых рабочих художественно-технических 
цехов театра, о программах производственного обучения, по финансовым 
вопросам, о личном составе и др.).  
           Приказы и распоряжения Комитета по делам искусств и Молотовского 
городского отдела искусств, решения Молотовского горисполкома о работе 
театра, по репертуару,  финансовым и др. вопросам, доклады, отчёты и 
справки о работе театра, о репертуаре и труппе театра и переписка о работе 
театра. 
           Протоколы заседаний городской комиссии по смотру творческой 
молодёжи театра и репертуарные планы. 
           Приказы по Свердловскому театру рабочей молодёжи, по 
Молотовскому областному театру им. Комсомольской правды, по 
Пермскому (Молотовскому) областному драматическому театру, докладные 
записки, рапорты и заявления к ним. 
           Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Молотовского областного драматического театра, положение о директоре 
театра. 
 
           Годовой план эксплуатационно-финансовой деятельности театра (1950 
г.). Годовые производственно-финансовые и финансовые планы театра.  
           Отчёты о работе театра. 
           Годовые отчёты по основной деятельности и внеплановым 
капиталовложениям. 
           Годовые и месячные статистические отчёты о деятельности театра. 
           Календарные планы работы, акты приема спектаклей и рецензии. 
           Афиши и программы спектаклей театра. 
 
Отчёты и справки о расходах основного постановочного материала за год, 
сметы о потребности материалов для постановок театра. 
Отчёты о реализации фондовых материалов за 1950 год,  
 
Сметы о потребности материалов для постановок театра. 
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            Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа 
работникам театра. 
             Списки студентов театральной студии, заявления о приеме в студию,  
личные листки по учёту кадров и др. документы студийцев. 
 
 
Годовые, месячные и оборотные балансы театра. 
 
            Паспорта театра. 
             
Штатное расписание театра на 1947год, отчёт и статистические отчёты по 
кадрам 
Штатное расписание и финансовый план театра на 1948 год, отчёты и 
численность рабочих и служащих и о выдаче трудовых книжек, решения 
Молотовского горисполкома и переписка о штатах театра 
Штатные расписания, характеристики и списки работников театра, отчёты о 
численности рабочих и служащих и о выдаче трудовых книжек 
 
Обязательство театра по принятию шефства над колхозами Кунгурского 
района, докладные записки о работе подшефных бригад, отзывы зрителей о 
постановках театра             
Почётная грамота коллективу за шефскую работу в военных частях, 
рецензии о постановках театра. 
 
Проект пристройки сценической части драматического театра 
Сводные сметы на строительство пристроя к зданию Молотовского 
драматического театра 
Акты по приемке спектаклей, рецензии, почётная грамота театру от 
Молотовского горисполкома 
Производственно-финансовый план театра на 1951 год 
Годовой отчёт по основной деятельности театра за 1951 год.  
Годовой и месячный статистические отчёты о деятельности театра 
Сводная годовая заявка, сметы потребности в постановочных материалах 
для постановки театра 
Календарный план работы, рецензии на спектакли театра 
Штатное расписание театра на 1952 год, отчёты по кадрам и выдаче 
трудовых книжек 
План производственно-финансовой деятельности театра на 1952 год 
Годовой отчёт по основной деятельности театра за 1952 год 
Годовой и месячный статистический отчёт о деятельности за 1952 год 
Отчёт о работе театра за год 
Стенограмма конференции зрителей по спектаклю театра «Незабываемый 
1919-й» 
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Протоколы обсуждений и акты приемки спектаклей, рецензии 
Афиши и программы спектаклей театра 
Приказы и распоряжения Комитета по делам искусств и Молотовского 
отдела искусств и переписка о работе театра, репертуар и др. 
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру 
Инструкции Комитета по делам искусств о персональном учёте 
специалистов, штатное расписание 
План производственно-финансовой деятельности театра на 1953 г 
Годовой отчёт по основной деятельности театра за 1953 год 
Оборотный баланс за 1953 г 
Квартальный и месячные статистические отчёты о деятельности театра за 
1953 год 
Сметы потребности в постановочных материалах для спектаклей театра и 
переписка о снабжении театра фондовыми материалами 
Протоколы заседаний художественного театра, приемочной комиссии и 
обсуждений спектаклей театра, рецензий 
Стенограмма конференции зрителей на тему «Итоги сезона 1952-1953 г. и о 
перспективах театра в 1953-1954г. 
Афиша и программа спектаклей театра 
Приказы и распоряжения Комитета по делам искусств и Молотовского 
областного управления культуры, справки о работе театра и др. 
Приказы Молотовского областного управления культуры, маршрутный лист, 
программы спектаклей и переписка о гастролях театра в Ленинграде 
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру 
Годовой отчёт по основной деятельности, месячные балансы 
Оборотный баланс на 1954 год 
Рецензия на спектакль театра 
Афиша и программы спектаклей театра 
Отчёты по кадрам и списки работников театра 
Приказы министерства культуры и Молотовского областного управления 
культуры, сведения о работе театра 
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру  
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру за период 
гастролей в Ленинграде 
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру, докладные 
записки, рапорты и заявления к ним 
Протокол зрителей конференции на тему Итоги сезона 1945-1955 года 
Рецензии на спектакли театра 
Афиша и программы спектаклей театра 
Отчёты по кадрам списки спектаклей, работающих в театре 
Приказы по Молотовскому драматическому театру 
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру за период 
гастролей в Кирове 
Афиши и программы спектаклей театра 
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Отчёты по кадрам и списки личного состава театра 
Приказы Министерства культуры и Молотовского областного управления 
культуры, сведения о работе театра, репертуаре 
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру 
Приказы по Молотовскому областному драматическому театру, докладные 
записки, рапорты и заявления к ним 
Протоколы зрителей конференций по пьесе Алешина «Одна» в постановке 
театра 
Афиша и программы спектаклей театра 
Отчёты по кадрам и списки работников театра 
Статистический отчёт о деятельности театра за 1971 г. 
Приказы директора театра по основной деятельности и личному составу  
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1973 г.  
Приказы директора театра по основной деятельности и личному составу 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1974 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1974 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1974 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1974 год  
Штатное расписание драматического театра на 1974 год 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1975 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1975 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1975г. 
Финансовый отчёт о гастролях Пермского драматического театра в г. Кирове 
1-31 августа 1975г. 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1974 год 
Штатное расписание драматического театра на 1974 год 
Список творческих работников Пермского драмтеатра с указанием 
сыгранных ролей за 1975-1976 годы 
Приказы директора по основной деятельности  
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1976 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1976г. 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1976 год  
Штатное расписание драматического театра на 1976 год 
Приказы директора театра по основной деятельности  
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1977 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1977 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1977г. 
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Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1977 год 
Протоколы заседаний местного комитета драматического театра 
Приказы директора театра по основной деятельности  
Сводный отчёт по качественному составу кадров, список творческих 
работников Пермского драмтеатра на 1978г. 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1978 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1978 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1978г. 
Статотчёт о деятельности театра за 1978г. 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1978 год 
Социалистическое обязательство и показатели о выполнении за 1978г. 
Приказы директора театра по основной деятельности 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1979 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1979 г. 
Переписка с Управлением культуры Пермского облисполкома по основной 
деятельности драмтеатра 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1979г. 
Финансовый отчёт о гастролях Пермского драматического театра в г. 
Кишенёве 29.06.-31.07.1979г 
Статотчёт о деятельности театра за 1979г. 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1979 год 
Штатное расписание драматического театра на 1979г. 
Сметы и финансовые отчёты местного комитета за 1979г. 
План и справка о ходе выполнения постановления ЦК КПСС о дальнейшем 
улучшении идеологической политико-воспитательной работы 
Приказы директора театра по основной деятельности 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драмтеатра за 1980 г.  
Протоколы заседаний местного комитета и общих профсоюзных собраний 
драматического театра 
Социалистические обязательства и показатели о выполнении за 1 и 2 
полугодия 
Смета и финансовый отчёт местного комитета за 1980г. 
Приказы директора театра по основной деятельности 
Справка о выполнении социалистических обязательств коллектива 
драматического театра за 1981 год 
Справка о работе с творческой молодёжью театра за сезон 1981-1982 
Справки о работе театра с детьми и юношеством за 1981-1982 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1981 г. 
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Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1981 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1981г. 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1981 год 
Штатное расписание драматического театра на 1982г. 
Социалистические обязательства и показатели о выполнении за 2 полугодие 
Смета и финансовый отчёт местного комитета за 1981г. 
Справка по проверке финансовой деятельности местного комитета 
драматического театра 
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам основной 
деятельности драмтеатра 
Приказы директора театра по основной деятельности  
Справка о репертуаре Пермского драмтеатра на 1982 год 
Справки о шефской работе театра на 1982 год 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1982 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1982 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1982г. 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1982 год 
Протоколы заседаний профкома драматического театра 
Показатели и справки выполнения социалистических обязательств за 1 и 2 
полугодия 
Смета и финансовый отчёт профкома драматического театра за 1982 год 
Приказы директора театра по основной деятельности  
Справка о репертуаре Пермского драмтеатра на 1983 год 
Справка о работе театра с детьми и юношеством за 1983-1984 годы 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1983 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1983 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1983г. 
Сметы драматического театра на поведение гастролей на Кавказских 
Минеральных водах 1-31 июля 1983г. Социалистической республики 
Румыния 2-10 ноября 1983 г.  
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1983 год 
Социалистические обязательства и показатели о выполнении за 1 полугодие 
Смета и финансовый отчёт местного комитета за 1983г. 
Справка о репертуаре Пермского драмтеатра на 1984 год 
Справки о шефской работе театра за 1984-1985 
Справка о работе театра с детьми и юношеством за 1984-1985 годы 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1984 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1984 г. 
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Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1984г. 
Сметы Пермского драматического театра на поведение гастролей в г. 
Владивостоке, Хабаровске 1-31 июля 1984г.,  Калининграде 1-30 июня 1985 
г.  
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1984 год 
Протоколы заседаний профкома драматического театра 
Справка и показатели выполнения социалистических обязательств за 1 
полугодие 
Сметы и финансовые отчёты профкома драматического театра за 1984 
Приказы директора по основной деятельности и личному составу 
Справки о репертуаре Пермского драмтеатра на 1985 год 
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1985 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1985 г. 
Сметы доходов и расходов драматического театра на 1985 год 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1985 год 
Сметы и финансовый отчёт профкома за 1985 г. 
Приказы директора театра по основной деятельности  
Производственно-финансовый план и показатели выполнения плана 
драматического театра за 1986 г. 
Планы по труду и заработной плате драматического театра за 1986 г. 
Лимиты, сметы доходов и расходов драматического театра на 1986г. 
Бухгалтерский отчёт по основной деятельности драматического театра за 
1986 год 
Штатное расписание драматического театра на 1986 год 
Сметы и финансовые отчёты профкома за 1986 г. 
Личное дело Кренделя Юлиса Матвеевича заслуженного артиста России 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Личное дело Дроздова Владимира Валерьевича заслуженного артиста 
России, лауреат премии Пермского комсомола 
Личное дело Стужева Льва Ефимович 
Личное дело Ширяева Никиты Андреевича заслуженного артиста России, 
лауреат премии Пермского комсомола 
Личное дело Венгалите Ируте Витауто, актрисы театра 
Документы о переизбрании творческих работников театра (протоколы 
заседаний художественного совета, счётной комиссии информации, 
характеристики, заявления) 
Квалификационно-должностные инструкции сотрудников, разработанные в 
театре 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Документы о переизбрании творческих работников театра (протоколы 
заседаний художественного совета, счётной комиссии информации, 
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характеристики, заявления) 
Документы о проведении курсов на заседание вакантных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы совета, счётной 
комиссии, характеристики, заявления) 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении  
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Книга учёта занятости актёров театра 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении, исполнении 
кадров, численности и составе специалистов за 1981 год 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Годовые отчёты о наличии учёта, текучести, распределении, исполнении 
кадров, численности и составе специалистов за 1982 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1983 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Книги учёта занятости актёров театра. 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1984 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Тарифно-должностные характеристики творческих работников театра 
Афиши юбилейного вечера, посвященного 60-летию со дня рождения и 35-
летию творческой деятельности народного артиста РСФСР, лауреата гос. 
Премии РСФСР им. К.С. Станиславского главного режиссёра театра Ивана 
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Тимофеевича Бобылева 
Расписания работы актёрского состава театра со сведениями о репертуаре, 
составе исполнительной и постановочных групп, занятых в спектаклях 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1985 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Тарифно-должностные характеристики творческих работников театра 
Программы, буклеты, афиши к спектаклям 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1986 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Тарифно-должностные характеристики творческих работников театра 
Журнал протоколов заседаний художественного совета театра 
Программы и афиши к спектаклю 
Планы сцен с декорационными элементами к спектаклю «Женись и управляй 
женой»  
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1987 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Штатное расписание на 1987 год 
Тарифно-должностные характеристики творческих работников театра 
Программы, буклеты, афиши к спектаклям 
Планы сцен с декорационными элементами «Золушка» 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1988 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
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художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Штатное расписание театра на 1988 год 
Журнал протоколов заседаний художественного совета театра 
Программы, афиши к спектаклям 
Планы сцен с декорационными элементами к спектаклям «Охота в Альпах», 
«Правда хорошо, а счастье лучше»  
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1989 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Тарифно-должностные характеристики творческих работников театра 
Журнал протоколов заседаний художественного совета театра 
Программы, афиши к спектаклям 
Планы сцен с декорационными элементами к спектаклям «Блес» 
Сведения о загрузке творческого состава театра 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1990 год 
Документы о переизбрании творческих работников театра (приказы, 
протоколы художественного совета, счётной комиссии, характеристики, 
заявления) 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Учредительные документы Пермского государственного ордена Трудового 
Красного Знамени драматического театра (устав, учредительный договор, 
свидетельство о государственной регистрации, регистрационная карточка) 
Программы, афиши к спектаклям 
Планы сцен с декорационными элементами к спектаклю «Белоснежка и семь 
гномов» 
Планы сцен с декорационными элементами к спектаклю «Молодость 
Людовика XIV» 
Планы сцен с декорационными элементами к спектак-лю «Постоянная жена» 
Книга учёта занятости актёров 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении исполнений 
кадров, численности и составе специалистов за 1991 год (.4) 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Штатное расписание театра на 1991 год 
Протоколы заседаний художественного совета театра 
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Программы, афиши к спектаклям 
Планы сцен с декорационными элементами к «Дама без камелий», 
«Семейный портрет с посторонним» 
Планы сцен с декорационными элементами к спектаклю «Семейный портрет 
с посторонним» 
Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести, распределении, исполнении 
кадров, численности и составе служащих за 1992 год 
Протоколы аттестационной комиссии и документы к ним (постановления, 
информации, приказы) 
Документы к протоколам заседаний аттестационной комиссии 
(представления, характеристики, аттестационные листы) 
Переписка с вышестоящими органами по основным вопросам деятельности 
театра (с областной, городской администрацией) 
Протоколы заседания художественного совета театра 
Программы, афиши к спектаклям 
Планы сцены с декорационными элементами к спектаклю «Джентельмен» 
Планы сцены с декорационными элементами к спек-таклю «Кукольный дом» 
Планы сцены с декорационными элементами к спектаклю «Надёжный друг» 
Годовой отчёт о наличии, учёте, текучести, распределении, использовании 
кадров, численности и составе служащих за 1993 год 
Протокол заседания художественного совета театра 
Программы, афиши к спектаклям 
Протоколы заседаний аттестационной комиссии театра 
Документы о проведении конкурсов на замещение закатных должностей 
творческих работников театра (приказы, протоколы заседаний 
художественного совета и счётной комиссии, характеристики, репертуарные 
листы, заявления) 
Афиши   
Журнал учёта репетиций и спектаклей 
Утвержденный репертуар плана на 1994 
Годовой баланс и объяснительная записка к нему за 1994 год 
Утвержденный репертуар плана театра на 1995 год 
Годовой баланс и отчёты по основной деятельности и объяснительная 
записка к ним за 1995 год 
Утвержденный репертуар плана театра на 1996 год 
Годовой баланс и отчёты по основной деятельности и объяснительная 
записка к ним за 1996 год 
Утвержденный репертуар плана театра на 1997 год 
Годовой баланс и отчёты по основной деятельности и объяснительная 
записка к ним за 1997 год 
Журнал учёта репетиций и спектаклей 
Годовой баланс и отчёты по основной деятельности и объяснительная 
записка к ним за 1998 год 
Афиша  
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Годовой баланс и отчёты по основной деятельности и объяснительная 
записка к ним за 1999 год. 
Протоколы заседаний Художественного Совета театра 
Устав Пермского драматического театра за 1951 год 
Штатные расписания, сметы и переписка по ним Пермского театра за 1951-
1953 годы 
Статистические отчеты по кадрам, контрольные списки специалистов, 
списки специалистов, имеющих почетные звания, месячные отчеты о работе 
театра за 1954-1957 годы 
Протоколы заседаний Художественного Совета театра и рецензии на его 
спектакли 
Рецензии на спектакли Пермского драматического театра 
Устав Пермского драматического театра за 1953 год 
Протоколы зрительских конференций по обсуждению спектаклей театра за 
1953-1965 годы 
Штатное расписание и сметы Пермского театра за 1954 год 
Утвержденные репертуарные планы театра на 1954-1957 годы 
Список работников Пермского театра на 1 ноября 1954  
Штатное расписание и сметы Пермского театра на 1955 год 
Годовые и месячные отчеты Пермского театра за 1955 год 
Рецензии на спектакли Пермского драматического театра за 1955-1961 годы 
Производственно-финансовый план Пермского театра на 1956 год 
Штатные расписания и сметы Пермского драматического театра на 1956 год 
Годовой отчет театра за 1956 год 
Производственно-финансовый план и эксплуатационные показатели театра 
на 1957 год 
Штатное расписание и сметы Пермского драматического театра на 1957 год 
Годовой отчет Пермского драматического театра за 1957 год 
Протоколы заседаний Художественного Совета театра за 1957-1961 годы 
Производственно-финансовый план с эксплуатационными показателями на 
1958 год и месячные  отчеты о его выполнении 
Сметы, план, доходов и расходов театра на 1958 год 
Годовой отчет Пермского драматического театра за 1958 год 
Утвержденные репертуарные планы театра на 1958-1961 годы 
Статистические отчеты по кадрам, списки специалистов и артистов, 
имеющих почетные звания и т.д.  
Производственно-финансовый план с эксплуатационными показателями на 
1959 год и месячные отчеты о его выполнении 
Штатное расписание и сметы Пермского драматического театра на 1959 год 
Годовой отчет Пермского драматического театра за 1959 год 
Материалы о проведенных Пермским театром гастролях (сведения, сметы, 
договоры и т.д.) за 1959-1964 годы 
Приказы театральной студии при пермском драматическом театре  
Паспорт Пермского драматического театра за 1960 год 
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Производственно-финансовый план с эксплуатационными показателями на 
1960 год и месячные отчеты о его выполнении 
Штатное расписание и сметы Пермского драматического театра на 1960 год 
Годовой отчет Пермского театра за 1960 год 
Материалы о работе театральной студии Пермского театра (приказы, 
положения, протоколы и т.д.) 
Производственно-финансовый план с эксплуатационными показателями на 
1961 год и месячные отчеты о его выполнении 
Штатное расписание и сметы Пермского драматического театра на 1961 год 
Годовой отчет Пермского театра за 1961 год 
Учебные планы, программы и отчет о работе театральной студии за 1960-
1961 годы  
Списки работников Пермского театра на 1 января 1961 года и 25 ноября 1961 
года 
Производственно-финансовый план с эксплуатационными показателями на 
1962 год и месячные отчеты о его выполнении 
Штатное расписание и сметы Пермского драматического театра на 1962 год 
Годовой отчет Пермского театра за 1962 год 
Афиши, программы и репертуар театра за 1962 год 
Рецензии на спектакли Пермского драматического театра 
Списки творческого состава театра и контрольные списки специалистов с 
высшим образованием за 1962 год 
Характеристики на актеров и работников театра за 1962-1965 годы 
Производственно-финансовый план с эксплуатационными показателями на 
1963 год и месячные отчеты о его выполнении 
Штатное расписание и сметы Пермского драматического театра на 1963 год 
Годовой отчет Пермского драматического театра за 1963 год 
Информации о работе театра за 1963 год 
Информации о работе театра за сезон 1963-1964 годы 
Афиши, программы и репертуар  Пермского драматического театра за 1963 
год 
Списки творческого состава театра за 1963 год 
Производственно-финансовый план с эксплуатационными показателями на 
1964 год и месячные отчеты о его выполнении 
Штатное расписание и сметы Пермского драматического театра на 1964 год 
Годовой отчет Пермского театра за 1964 год 
Афиши, программы и репертуар  Пермского драматического театра за 1964 
год 
Рецензии на спектакли Пермского драматического театра 
Протоколы заседаний Художественного Совета театра за 1964-1966 годы 
Списки работников и творческого состава театра за 1964 год 
Информации о работе театра за 1965 год 
Обязательство коллектива Пермского драматического театра в честь XXVIII 
съезда КПСС. 
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Материалы литературной части театра (тексты пьес и других постановок). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственное учреждение культуры «Пермская областная 

филармония» /г. Пермь/ 
Ф. р-1003; 461 ед. хр.; 1936 - 2001 гг.; оп. 1, историческая справка, 
предисловие. 
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              Преобразовано в конце 1990-х гг. из Пермской государственной 
областной филармонии, ведущей своё начало от образованного 1 июля 
1936 г. Пермского отделения Свердловской областной филармонии. 1 
января 1939 г. в связи с образованием Пермской области (1938 г.) 
отделение было реорганизовано в Пермскую областную филармонию. С 
15 мая 1940 г. – Молотовское областное концертно-эстрадное бюро, с 13 
июля 1942 г. – Молотовское областное концертное объединение, с 1 
августа 1943 г. – Молотовская областная филармония. Постановлением 
СМ СССР № 1565 от 20 июня 1953 г. и приказом Министра культуры 
РСФСР № 429 от 12 августа 1954 г. Молотовская областная филармония 
преобразована в Молотовскую государственную областную филармонию 
(с 1957 г. – Пермская государственная областная филармония). 
Осуществляла музыкально-просветительскую и концертную 
деятельность на территории Пермской области и за её пределами. После 
образования в 2005 г. Пермского края преобразована в Государственное 
автономное учреждение культуры «Пермская краевая филармония». 
 
            Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении 
Пермской областной филармонии Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
           Постановления, решения, приказы, директивные указания 
Министерства культуры РСФСР, Государственного концертно-
гастрольного объединения РСФСР «Росконцерт», Пермского 
(Молотовского)  Облисполкома, областного отдела по делам искусств, 
областного управления культуры и переписка о проведении смотров и 
концертов, по личному составу, об улучшении обслуживания районов 
области, о финансировании и заработной плате, организации концертов 
приезжих артистов об улучшении условий работы филармонии и др. 
вопросам, касающиеся деятельности Пермской филармонии. 
           Устав Пермской областной филармонии (1990 г.). 
           Приказы директора Пермской областной филармонии по 
основной деятельности. 
           Книги приказов директора филармонии по производственным 
вопросам и личному составу.  
           Протоколы, выписки из протоколов заседаний художественного 
совета филармонии, просмотров и приема программ концертов, лекций, 
литературных композиций и эстрадных представлений.  
          Протоколы заседаний комиссии по смотру творческих 
коллективов и исполнителей пермской филармонии. 
            Перспективные планы работы филармонии и планы развития 
сети музыкальных коллективов и исполнителей и основные показатели 
работы. 
            Перспективные пятилетние планы мероприятий филармонии. 
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             Планы творческой работы коллективов и исполнителей и 
концертной деятельности областной филармонии. 
           Творческий план коллектива и план работы Пермской 
филармонии с гастрольными исполнителями и коллективами по линии 
«Росконцерта», «Ленконцерта» и «Москонцерта» на 44-й концертный 
сезон. 
           Трёхлетние, годовые и полугодовые репертуарные планы 
филармонии.  
           Сезонные планы работы Пермской государственной филармонии. 
           Годовые планы концертной работы Пермской филармонии и 
программы концертов и фестивалей. 
           Гастрольно-концертный план филармонии на 1986 г. 
План работы Пермской филармонии в 50-ый юбилейный сезон.  
           Планы работы художественного совета филармонии. 
           Годовые и полугодовые отчеты о творческой работе, о работе и 
основной деятельности филармонии.  
           Отчёты и  справки о результатах проверки филармонии по 
заданию Ленинского райкома КПСС «О задачах партийных 
организаций учреждений культуры и искусства по повышению роли 
творческих работников в коммунистическом воспитании трудящихся и 
формирования у них активной жизненной позиции», о работе Пермской 
филармонии в сельских районах области (концертный сезон 1981-1982 
гг.), о работе филармонии в рамках акции «Мастера искусств - 
труженикам села». 
           Планы по труду и зарплате, сметы расходов и штатное расписание 
Пермской государственной филармонии на 1982 г.  
           Программы концертов артистов филармонии и приезжих 
исполнителей, концертных бригад и коллективов, камерного и 
эстрадного концертов. 
           Годовые ведомости по видам концертов.  
           Годовые отчеты по концертам. 
           Книги учета концертов по районам области. 
            Справки, доклады и докладные записки директора филармонии о  
её творческом составе,  о реализации предложений по улучшению 
деятельности филармонии, о работе филармонии с детьми, о работе 
филармонии в связи с 100-летием со дня рождения В.И. Ленина, о работе 
Пермской государственной филармонии по достойной встрече 24 съезда 
КПСС, и на тему «Музыка нашей Родины» на конференциях 
слушателей.  
           Справки, сведения о работе Пермской государственной 
филармонии. 
          Справки, информации о работе Пермской государственной  
филармонии по улучшению концертного обслуживания трудящихся 
области, о шефской работе Пермской государственной филармонии, 
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проведенной на селе, о работе по годам и пятилеткам, с детьми и 
юношеством, о подготовке и проведении дней культуры и искусства 
Ленинграда в Пермской области, о проведении 1-го Всесоюзного 
фестиваля «Молодые таланты России» и «Дней музыки» в г. Перми и 
Пермской области, о работе Пермской филармонии по эстетическому 
воспитанию детей и юношества, о программах, подготовленных 
филармонией для детей и юношества. 
           Материалы о создании в Перми отделения государственной 
филармонии и концертно-театрального бюро. 
            Материалы (постановление, приказы, информация, протоколы, 
устав, переписка) о результатах комплексной проверки организационно-
творческой и финансово-хозяйственной деятельности Пермской 
филармонии, об образовании Ассоциации делового сотрудничества 
организаторов концертной деятельности, о переводе филармонии на 
новые условия хозяйствования. 
            Материалы (проекты, копии постановления и положения, 
протоколы, приказы, программы, протоколы, списки участников, 
планы мероприятий, отчеты, акты, информации, справки, сценарии 
творческих встреч,  репертуар, сметы расходов, переписка, афиши, 
соцобязательства, газетные вырезки) о Всероссийском конкурсе 
артистов-чтецов, посвященном 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, договоры, о проведении фестиваля 
«Мастера искусств – труженикам села кунгурского района Пермской 
области», о проведении смотра-конкурса солистов и исполнителей 
Пермской филармонии на лучшее исполнение музыкальных 
произведений советских композиторов, посвященных 26 съезду КПСС, о 
проведении фестиваля и Всесоюзной недели музыки для детей и 
юношества в г. Перми, о проведении Дней советской музыки, 
посвященных 60-летию образования СССР в г. Перми и Пермской 
области, о проведении гастролей Ленинградского театра драмы им. А.С. 
Пушкина с 1 по 30 июня 1982 г. в г. Перми, о передаче и капитальном 
ремонте здания бывшей Феодосьевской церкви, преобразуемой в 
концертный зал, и установки там органа, об организации и проведении 
юбилейного праздника, посвященного 60-летию образования СССР, о 
проведении «Дней культуры Прикамья в г. Кургане» и «Курган 
музыкальный» в г. Перми, о подготовке и проведении фестивалей 
моноспектаклей «Вначале было слово», о подготовке и проведении 
экспресс-конкурса молодых артистов балета театров Урала и Сибири 
«Арабеск-88», «Арабеск-90» и «Арабеск-92». 
          Материалы (планы, программа, газетные вырезки) о подготовке и 
проведении фестиваля «Молодые таланты России». 
           Материалы (решения, приказы, афиши, вырезки из газет) о 
подготовке и проведении фестиваля искусств «Песни Родины моей», 
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посвященного 7-летию Великой Октябрьской Социалистической 
революции. 
          Материалы (протокол, программа, планы, списки, афиши, 
вырезки из газет) о подготовке и проведении фестиваля творческой 
молодежи социалистических стран. 
         Материалы (приказ, план, программа, краткая справка и 
выступление) о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
50-летию пермской филармонии. 
         Материалы (приказ, списки, афиши, отчеты, вырезки из газет) о 
подготовке и проведении отчетных концертов в районах Пермской 
области, посвященных достойной встрече 27 съезда КПСС 
         Материалы (постановление, протоколы, ходатайства) о 
представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный артист 
РСФСР», о выдвижении на соискание Государственной премии РСФСР, 
о награждении медалью «Ветеран труда». 
          Материалы (протокол, план мероприятий) встречи директора с 
активом филармонии по улучшению концертной деятельности. 
         Документы (планы, отчеты, справки, информации и др.) о работе 
Пермской государственной филармонии по музыкально-эстетическому 
воспитанию детей и юношества, о шефской работе пермской 
филармонии на селе, о концертной деятельности и гастролях 
собственных коллективов филармонии. 
          Документы о деятельности мужского вокального квартета 
«Контраст» (план, отчет, вырезки из газет), о проведении джазового 
фестиваля (программы, афиши, информации и др.), о проведении 
камерного фестиваля «Приглашение к музыке» (программы, афиши, 
информации и др.), о проведении 5 фестиваля классической музыки 
«Пермская антреприза» 
         Документы о подготовке и проведении концертных сезонов 
филармонии, в т. ч.  сезона «Театр на Покровке» (программы, буклеты, 
афиши). 
           Переписка с Министерством культуры РСФСР, с объединениями 
«Союзконцерт» и «Росконцерт», с центральным комитетом Чешского 
Союза шагов с местными партийными и советскими органами, с 
управлением культуры по основным вопросам деятельности.  
           Переписка с государственным концертным объединением при 
Министерстве культуры РСФСР и Всероссийским гастрольно-
концертным объединением, с другими творческими коллективами по 
вопросам организации гастрольных концертов.  
          Переписка с Министерством культуры РСФСР, и областным 
управлением культуры по основной деятельности. 
Годовые финансовые, производственно-финансовые планы,  анализы  
их  выполнения и материалы к ним. 
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          Экономические показатели работы Пермской государственной 
филармонии. 
          Штатные расписания, сметы доходов и расходов, балансы.  
          Годовые планы по труду. 
           Годовые бухгалтерские отчеты филармонии по основной 
деятельности и объяснительные записки к ним. 
          Годовые бухгалтерские отчеты по концертам. 
           Годовые статистические отчеты о деятельности филармонии, 
эстрады и самостоятельного коллектива. 
          Статистические отчеты Пермской государственной филармонии о 
работе и состоянии автотранспортного хозяйства (ф. №1-тр, 8-тр, 12-тр). 
          Статистические отчет по труду (ф.-1-т, 12-нк, 1-услуги, 7-
травматизм, ф-16ВН и др.)). 
         Статистические отчеты филармонии по кадрам (о распределении и 
численности рабочих и служащих по стажу работы и 
продолжительности отпусков, о распределении численности работников 
по занимаемым должностям, о численности и составе специалистов 
имеющих высшее и среднее специальное образование, о численности 
административно-управленческого персонала и о распределении 
численности работников по размерам зарплаты (ф. №8а, 9, 2, 20-т)).  
          Справки об использовании фонда зарплаты за 1982 г. 
          Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности Пермской 
филармонии. 
          Годовые отчёты о качественном составе и сменяемости кадров 
филармонии.  
          Почетные грамоты, благодарности и поздравления коллективу 
филармонии. 
          Договор о содружестве коллективов Западно-Уральского 
территориально-транспортного управления и пермской государственной 
филармонии. 
           Специальный выпуск газеты, посвященный 50-летию Пермской 
областной филармонии, Вырезки из газет, отражающие творческую 
деятельность Пермской филармонии. 
          Списки работников филармонии, имеющих почетные звания и 
награждения медалями. 
          Творческие характеристики и репертуары коллективов и солистов 
филармонии. 
         Афиши коллективов и солистов филармонии. 
         Стенограмма беседы за круглым столом по проблемам развития 
культуры, концертной деятельности представителей Союзконцерта, 
Росконцерта, работников филармонии Пермской, Челябинской, 
Свердловской области, журналистов газет, радио, ТВ, проходившей в 
городе Перми. 
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         Открытые письма министру культуры СССР от участников 
совещаний руководителей театрально-зрелищных и концертных 
предприятий Урала. 
        Годовые гастрольно-концертные планы филармонии. 
        Годовые планы концертной работы филармонии.  
        Ежегодные справки о работе пермской филармонии. 
        Годовые производственно-финансовые планы с приложениями, 
анализы, сметы. 
       Акты ревизий хозяйственно-финансовой деятельности филармонии. 
       Результаты социологического исследования по изучению 
эффективности рекламы Пермской филармонии, проведенного 
Пермским политехническим институтом. 
       Личное дело заслуженного артиста РСФСР Руденко Виктора 
Сергеевича. 
 
         Академия музыки «Новое передвижничество" (афиши, буклеты, 
вырезки). 
         Вырезки из газет, отражающие творческую деятельность Пермской 
филармонии. 
         Годовые отчеты по кадрам. 
         Штатно-списочный состав работников филармонии. 
         Отчеты по перечислению денежных сумм по государственному 
страхованию. 
         Квартальные отчеты по перечислению денежных сумм по 
государственному и негосударственному и негосударственному 
страхованию (пенсионному, медицинскому, социальному) за 2001 год 
         Квартальные и месячные отчеты об исполнении сметы доходов и 
расходов (ф. 1-мм) за 2001 год 
         Квартальные отчеты по налогам (налог на добавленную стоимость, 
единый социальный налог)  
         Документы профсоюзной организации филармонии. 
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Молотовский театр музыкальной комедии отдела по делам 

искусств исполнительного комитета Молотовского городского Совета 
депутатов трудящихся /г. Молотов/ 

Ф.р-587; 12 ед.хр.; 1943 - 1948 гг.; оп. 1, историческая справка. 

Создан в 1942 г. на базе ансамбля при Молотовском областном отделе 
искусств. В 1943 г. был переподчинён Молотовскому городскому отделу 
искусств. Основу репертуара театра составляли оперетты. Театр действовал 
на территории г. Молотова, а также гастролировал по Молотовской области. 
В 1948 г. театр был закрыт как нерентабельный на основании решения 
Горисполкома, согласованного с Комитетом по делам искусств РСФСР. 

Книги приказов по театру. 
Годовой отчет театра (1948 г.). 
Репертуарные планы. 
Акты приемки спектаклей. 
Журналы учета репетиций и спектаклей. 
Сведения о сборах. 
Штатные расписания. 
Ведомости по начислению заработной платы. 
Списки подписчиков на государственные займы, молодых артистов, 

сотрудников, прибывших из других учреждений и предприятий . 
Трудовые книжки сотрудников. 

 
 
Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского /г. Пермь/ 
Ф.р-1022; 287 ед.хр.; 1943 - 1974 гг.; оп. 1, предисловие. 
 
Пермский государственный театр кукол /г. Пермь/ 
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Ф.р-1602; 160 ед.хр.; 1949 - 1974 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 
Пермский государственный театр юного зрителя /г. Пермь/ 
Ф.р-1680; 199 ед.хр.; 1963 - 1982 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Пермский областной краеведческий музей /г. Пермь/ 
Ф.р-484; 742 ед.хр.; 1857 - 1964 гг.; оп. 1-3, предисловие. 
 
Пермская областная библиотека им. А.М. Горького /г. Пермь/ 
Ф.р-1024; 1472 ед.хр.; 1913 - 1980 гг.; оп. 1, историческая справка. 
 
Правление Мотовилихинского народного дома и кинотеатра 
"Металлист" /г. Пермь/ 
Ф.р-899; 1 ед.хр.; 1925 - 1927 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
          Книга протоколов заседаний правления.  
 
Рабочий клуб им. Я.М. Свердлова Пермского орудийного завода /п. 
Мотовилиха/ 
Ф.р-261; 2 ед.хр.; 1926 - 1927 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
          Протоколы и выписки из протоколов заседания президиума и клубной 
комиссии при Мотовилихинском райкоме ВКП (б), постановления 
Пермского облисполкома.  
           Планы работы клуба им. Свердлова Пермского орудийного завода, его 
секций, кружков (подлинники и копии). 
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Пермский городской сад им. А. М. Горького отдела культуры 
исполнительного комитета Пермского городского Совета депутатов 
трудящихся /г. Пермь/ 

Ф.р-1010; 34 ед.хр.; 1946 - 1962 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
         Протоколы производственных совещаний городского сада.  
          Годовые планы и отчеты о работе Молотовского городского сада 

им. М. Горького и фотографии к ним (с 1953 г.), по подготовке к открытию и 
массовой работе в летние и зимние сезоны. Краткий план работы сада им. 
Горького (1958-1959 гг.). Календарные планы культурно-массовой работы 
сада. Планы зимней работы сада им. Горького. Планы работы детского 
сектора сада. Планы гастрольных концертов. План проведения праздника 
"Русская зима". 

         Текстовой отчет и итоги работы Пермского городского сада им. 
Горького (1957 г.).  

          Отчет об участии сада в общественном смотре парков и садов 
РСФСР. 

         Материалы, сведения по городскому саду им. Горького (приказы, 
планы, протоколы, акты) о проведении мероприятий в дни каникул среди 
школьников, о проведении Городской выставки художественной 
фотографии, посвященной 40-летию Октябрьской революции (решения 
Горисполкома, приказ по саду им. Горького, списки фотоэкспонатов 
выставки, организованной в саду им. Горького, о работе пиротехнической 
мастерской. Краткая характеристика объема работы Пермского городского 
сада им. М. Горького. Программы выступления художественной 
самодеятельности и циркового представления. 

          Акты передачи дел вновь назначенному директору городского 
сада.  

          Годовые финансовые планы и отчеты по финансово-
хозяйственной деятельности Пермского городского сада им. Горького и 
объяснительные записки к ним.  

         Штатные расписания и сметы Пермского городского сада им. М. 
Горького и материалы к ним (сводные ведомости и справки).            

         План по труду Пермского городского сада им. М. Горького (1958 
г.).  

         Баланс, объяснительная записка и заключение к балансу 
городского сада им. М. Горького (1949 г.).  

          Сметы на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений 
сада . 

          Сметы на общестроительные и ремонтно-восстановительные 
работы по сооружению качелей. Проект на устройство качелей городского 
сада им. Горького и пояснительная записка к проекту. 
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          Проект и смета на переоборудование бывшего гаража на 
служебное помещение дирекции сада им. Горького.  

          Акты обследования здания летнего кинотеатра "Отдых".  
          Переписка сада им. Горького с Городским отделом культуры по 

вопросам строительства.  
          Альбом фотографий Молотовского городского сада им. Горького. 
          Протоколы цехового профсоюзного собрания коллектива 

работников художественной мастерской сада им. Горького о состоянии 
производственной деятельности и трудовых отношениях в коллективе. 
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Пермский областной Дом работников просвещения профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений СССР 
/г. Пермь/ 

Ф.р-1135; 11 ед.хр.; 1949 - 1964 гг.; оп. 1. 
 
Историческая справка отсутствует. 
 
Копия постановления президиума ЦК профсоюза работников 

просвещения высших школ и научных учреждений о 40й годовщине со дня 
принятия постановления СНК "О домах работников просвещения". Копии 
постановлений Президиума Обкома профсоюза работников ПВШНУ. 

Протоколы заседаний Правления Областного Дома учителя. 
Планы работы и программы кружков художественной 

самодеятельности.   
Перспективный план Пермского Областного Дома работы 

просвещения на Календарные планы работы Пермского областного Дома 
работников просвещения.  

Годовые отчеты о работе Правления Областного Дома работников 
просвещения. 

Отчетный доклад о работе Пермского Областного Дома работников 
просвещения. 

Годовые финансовые отчеты Пермского областного дома работников 
просвещения.   

Книга учета проводимых мероприятий.   
Сметы и штатные расписания.  
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Государственное областное учреждение культуры «Пермский областной 
творческий центр» Департамента культуры Пермской области 
Ф. р-949; 1266 ед. хр.; 1946 - 1999 гг.; оп. 1,2; историческая справка. 
 
           Учреждён в соответствии с приказом Управления культуры 
Пермского облисполкома № 179 от 28 ноября 1990 г. Являлся 
правопреемником действовавшего с 1979 г. Пермского областного научно-
методического центра народного творчества и культурно-просветительной 
работы. С 1972 по 1978 г. – Пермский областной дом народного творчества, 
С 1971 г. – Пермский областной дом народного творчества и клубной 
работы. Городской дом народного творчества был образован в соответствии 
с приказом комитета по делам искусств при СНК СССР № 404 от 2 сентября 
1943 г. и решением Молотовского горисполкома № 267 от 6 мая 1944 г. при 
городском отделе по делам искусств. В 1953 г. Молотовский городской дом 
народного творчества переходит в подчинение областного Управления 
культуры и преобразуется в областной дом народного творчества. В марте 
1971 г. областной дом народного творчества был объединён с Методическим 
кабинетом Управления культуры, который был создан при Молотовском 
областном отделе культпросветработы в 1946 г. С 1953 г. – методкабинет 
областного Управления культуры. С 1971 г. – отдел по клубной работе 
Областного дома народного творчества и клубной работы. Входил в систему 
Управления культуры Пермского облисполкома, с 1992 г. – Управления 
культуры администрации Пермской области, с 1998 г. – Департамента 
культуры Пермской области. Занимался научно-методическим и 
практическим руководством художественной самодеятельности и оказанием 
помощи культурно-просветительным учреждениям в культмассовой работе 
среди населения. Ликвидирован в соответствии с распоряжением 
губернатора Пермской области № 39-р от 15 февраля 1999 г. «О ликвидации 
государственного областного учреждения культуры «Областной творческий 
центр». 
 
 
 
          Приказы по личному составу. 
          Книги приказов по личному составу. 
          Личные дела и карточки сотрудников. 
          Личное дело циркового коллектива «Романтики». 
          Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
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          Лицевые счета по заработной плате сотрудников.  
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры» 
(Мотовилихинского района) /г. Пермь/ 
Ф.р-1654; 287 ед. хр.; 1963 - 2004 гг.; оп. 1,2; предисловие. 
 
Учреждено решением ОАО специального машиностроения и металлургии 
«Мотовилихинские заводы» в соответствии с приказом Генерального 
директора от 19.02.2003 г. № 62 (дата утверждения Устава ООО «Дворец 
культуры»). Не является правопреемником Дворца культуры и техники им. 
В.И. Ленина, который был построен к 100-летию с момента основания 
Машиностроительного завода им. В.И. Ленина и пущен в эксплуатацию на 
основании постановлений Пермского облсовпрофа от 28 июня 1963 г., 23 
сентября 1963 г. и 22 октября 1963 г., решения Пермского горисполкома от 
15 августа 1963 г. № 634 и распоряжения директора завода им. В.И. Ленина 
от 27 сентября 1963 г. за № 84/Д. Являлся структурным подразделением 
профсоюзной организации машиностроительного завода им. В.И. Ленина. 
Осуществлял культурно-массовую работу на территории Мотовилихинского 
района г. Перми. 
 
             Постановления Областного Совета Профессиональных Союзов, 
Президиума профкома завода им. В. И. Ленина,  касающиеся деятельности 
ДК им. В. И. Ленина и справки об их  выполнении. 
             Протоколы заседаний правления,  художественного Совета и 
творческой лаборатории режиссеров народных театров Пермской области по 
обсуждению спектаклей Народного театра молодежи ДК им. В. И. Ленина 
«Хорошо» по поэме В. Маяковского и «Сорок первый» по рассказу Б. 
Лавренева.  
             Документы (регламент, доклад, постановление) отчетной заводской 
конференции по выборам правления ДК им. В. И. Ленина. 
            Паспорт ДК им. В. И. Ленина. 
            Перспективные планы и справки о работе ДК им. В. И. Ленина по 
выполнению решений съездов КПСС и профсоюзов СССР, по подготовке и 
проведению мероприятий в связи с 50-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции, на IX пятилетку, на 1971-1972 годы. 
            Годовые и календарные планы работы и мероприятий, проводимых в 
ДК им. В. И. Ленина. 
           Планы работы, отчёты и справки культурно-массового, 
художественного и детского отделов ДК по подготовке и проведению 
празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 
об оказании шефской помощи селу в свете решений июльского (1970 года) 
пленума ЦК КПСС. 
            Планы проведения тематических, молодежных вечеров, утренников. 
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            Планы мероприятий, справки о работе по организации летнего отдыха 
трудящихся, по выполнению решений XXVI съезда КПСС и II-III пленумов 
ВЦСПС (1973 г.), по подготовке к празднованию 30-летия Дня Победы. 
            Планы мероприятий, сценарий проведения вечера, посвященного 70-
летию первой русской революции. 
           Годовые отчеты о работе ДК им. В. И. Ленина, о работе 
киноустановки (киностудии) (ф. № К-1-б).  
           Отчеты, справки о работе народного университета, университета 
Дружбы народов СССР, лекториев, клубов по интересам ДК им. В. И. 
Ленина.   
             Годовые финансовые отчеты ДК им. В. И. Ленина. 
             Годовые статистические отчеты ДК им. В. И. Ленина о работе, о 
численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее 
специальное образование о распределении численности работников по полу, 
возрасту, по размерам зарплаты, о приеме на работу молодежи (ф.9, 9-ср, № 
2, 10-т, ф. № 5). 
           Справки о работе ДК (1970-1974 гг.);  о работе концертной бригады 
ДК в подшефном Ильинском районе, о работе ДК по пропаганде решений 
XXIII съезда КПСС, об основных формах пропагандистской и лекционной 
работы в ДК, об использовании кино и средств наглядной агитации в 
культмассовой работе и в коммунистическом воспитании трудящихся, о 
работе ДК по развитию детской и взрослой художественной 
самодеятельности, о работе культурно-массового, художественного и 
детского отделов, о работе ДК по воспитанию трудящихся на 
революционных, боевых и трудовых традициях, о проведенных 
мероприятиях по выполнению решений II пленума ВЦСПС, о работе детской 
хоровой студии ДК, о работе коллективов художественной 
самодеятельности ДК,  о работе народных университетов ДК. 
           Сведения о работе ДК, о проведенных культурно-массовых 
мероприятиях, о количественном и качественном составе коллективов 
художественной самодеятельности, в т. ч. детских, и плановые показатели по 
их развитию. 
           Сценарии, регламенты, планы проведения тематических молодежных 
вечеров и торжественных заседаний, посвященных знаменательным датам в 
ДК им. В. И. Ленина. 
           Документы (постановления, планы, отчёты, справки, информации, 
соцобязательства) по выполнению постановления ЦК КПСС «О подготовке к 
50-летию образования СССР», о работе ДК им. В. И. Ленина по достойной 
встрече XXV съезда КПСС, по выполнению постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма». 
          Документы (отчет, характеристика, афиши, программы) о работе 
Пермского Народного театра молодежи ДК им. В. И. Ленина. 
          Журналы учета мероприятий, проведенных художественным и детским 
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отделами, а также культурно-массовых и общественно-политических 
мероприятий (тематические вечера, вечера отдыха, конференции, собрания, 
митинги) и лекционный работы (народный университет, лектории, клубы). 
         Абонементы народных университетов, лекториев, клубов по интересам, 
пригласительные билеты на тематические вечера, конференции, программы 
тематических вечеров, концертов, кинофестивалей. 
        Афиши мероприятий, проведенных ДК им. В. И. Ленина. 
        Методические рекомендации и пособия клубным работникам 
(Давыдовская А. С. «За прочные и глубокие знания учащихся. Методические 
рекомендации по работе с детьми и подростками»; Каснер Э.В. «О клубных 
формах работы среди женщин. Методические рекомендации»; Сивков М. И. 
«Роль кино в коммунистическом воспитании трудящихся»; Сивков М. И. 
«На экране рабочий класс. Методические рекомендации по использованию 
кино в раскрытии темы труда»).  
        Штатные расписания и сметы доходов и расходов ДК им. В. И. Ленина.  
       Документы (постановление, планы, справка) о работе ДК им. В. И. 
Ленина в связи с переходом на 5-ти дневную рабочую неделю. 
       Книги распоряжений директора Дворца культуры и техники им. В.И. 
Ленина по личному составу и по основной деятельности. 
       Личные листки по учету кадров. 
       Личные дела и карточки уволенных сотрудников. 
       Ведомости начисления заработной платы штатным и нештатным 
сотрудникам. 
       Ведомости начисления заработной платы штатным сотрудникам за 
сверхурочные часы, по самоокупаемым кружкам и безлюдному фонду.  
       Ведомости начисления заработной платы нештатным сотрудникам по 
самоокупаемым кружкам и безлюдному фонду. 
       Ведомости начисления заработной платы сотрудникам 
техобслуживания.  
       Контракты с сотрудниками. 
       Лицевые счета сотрудников. 
        Договора подряда и документы к ним (расчетные ведомости, акты сдачи 
- приемки работ).  
        Социалистические обязательства коллектива ДК и справки по их 
выполнению.  
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З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е 
 
 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
Пермский губернский отдел здравоохранения Пермского губернского 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь Пермской губернии/. 

Ф. р-15; 1802 ед. хр.; 1917 – 1928 гг.; Оп. 1, 2, предисловие. 
 
Декретом СНК от 11.07.1918 был создан Народный Комиссариат 

здравоохранения (НКЗ). Вскоре сфера здравоохранения в Пермской губернии 
перешла из ведения Врачебного отделения Пермского губернского правления 
в ведение Врачебного отдела при Пермском губернском исполкоме. На 
основании распоряжения НКЗ от 04.06.1919 соответствующие отделы были 
переименованы в отделы здравоохранения. Отдел здравоохранения при 
Пермском губернском исполкоме подчинялся Народному Комиссариату 
здравоохранения и Пермскому губернскому исполкому. Основные функции: 
контроль за деятельностью медицинских и фармацевтических учреждений, 
просвещение населения в области здравоохранения, борьба с эпидемиями, 
профилактика социальных заболеваний, руководство уездными и районными 
отделами здравоохранения. Включал в себя 10 подотделов: лечебный, 
санитарно-эпидемиологический, санитарного просвещения, охраны здоровья 
детей, охраны материнства и младенчества, фармацевтический, 
статистический, военно-санитарный, финансово-сметный, общая канцелярия. 
После реорганизации в 1921 г. Отдел здравоохранения при Пермском 
губернском исполкоме включал в себя 8 подотделов: организационно-
административный, лечебный, санитарный, охраны здоровья детей, охраны 
материнства и младенчества, военно-санитарный, снабжения, финансово-
сметный. 20.12.1923 Отдел здравоохранения при Пермском губернском 
исполкоме был включен в состав Общего отдела Пермского окружного 
исполкома в качестве подотдела здравоохранения. 

 
Постановление Народных Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции о 

мерах пресечения к применению женщинами искусственного прерывания 
своей беременности. 

Постановления Народного Комиссариата Здравоохранения о трудовой 
повинности медперсонала. 

Постановления Народного Комиссариата Труда об улучшении положения 
медработников, работающих на эпидемии сыпного тифа. 
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Постановления Пермского губернского отдела здравоохранения по 
личному составу. 

Положения, инструкции, циркулярные и административные 
распоряжения Наркомздрава и Губздравотдела. 

Протоколы комиссии учета и распределения медицинского персонала 
при лечебном подотделе Губздравотдела. 

Протоколы заседаний комиссии по распределению врачей, окончивших 
медицинский факультет Пермского государственного университета, именные 
списки окончивших и переписка о них. 

Декреты, постановления и положения по курортному делу. 
Циркуляры по охране здоровья детей, инструкция для школьно-

санитарного врача, программа для описания школы в санитарном отношении 
и др. материалы для обследования детских учреждений, сведения, телеграммы 
и переписка. 

Инструкции, положения и переписка об утверждении опеки над 
личностью и имуществом душевно больных. 

Главная книга Пермского губернского отдела здравоохранения. 
Отчеты и доклады о деятельности Пермского губернского отдела 

здравоохранения и подведомственных ему подотделов и учреждений. 
Отчет о работе Пермского Губздравотдела Экономическому совещанию, 

инструкции о выдаче усиленного питания, о работе тарифно-нормировочной 
комиссии, о выдаче спирта и вина по рецептам врачей, списки ответственных 
работников учреждений здравоохранения и переписка по лечебным вопросам. 

Статистические отчеты Губздравотдела и Уездздравотделов. 
Доклады о деятельности Губздравотдела и Уездздравотделов. 
Отчетные карточки учреждений Охраны материнства и младенчества. 
Акты приема и сдачи имущества, акты проверки наличия и расходования 

продуктов питания в санаториях и домах отдыха. 
Акты, сведения и переписка фармацевтического подотдела 

Губздравотдела по Пермскому уезду. 
Донесения о ходе эпидемических заболеваний и переписка с 

Уездздравотделами. 
Нормы специальной производственной одежды работников лечебных 

учреждений, переписка об удовлетворении пайком служащих Губздравотдела 
и подведомственных ему учреждений. 

История организации детской клиники Пермского государственного 
университета профессором детских болезней Пичугиным в августе 1920 г. 

Материалы по разбору конфликтов среди медперсонала, между 
медперсоналом и населением. 

Сведения о количестве больниц, коек и медицинского персонала в 
лечебных учреждениях города Перми и Пермского уезда. 

Сведения и переписка с уездными фармацевтическими подотделами 
Пермской губернии. 



1773 
 

Сведения о числе родившихся и умерших детей на первом году жизни в 
1920 г. по уездам Пермской губернии. 

Сведения об оспопрививательском персонале Пермской губернии, списки 
врачебных участков и медицинских работников в них. 

Анкеты, сведения, справки и переписка по вопросам мобилизации 
медицинского персонала. 

Списки работников лечебных учреждений. 
Список врачей, назначенных Губздравотделом для участия в комиссии по 

освидетельствованию. 
Ходатайства об отсрочках от мобилизации медицинского персонала, 

отсрочки от военной службы медицинского персонала. 
Переписка Губздравотдела по лечебным учреждениям в местах 

заключения Пермской губернии по санитарному надзору, по формированию 
подотдела судебной медицины и по личному составу его работников, с 
местной тарифно-расценочной комиссией по тарифным ставкам служащих, с 
Уездвоенкоматом и Губвоенкоматом по переосвидетельствованию 
военнообязанных, о ликвидации отделов здравоохранения Пермской 
губернии в связи с районированием Уральской области. 

Переписка финансово-хозяйственного и фармацевтического подотделов 
Губздравотдела с подведомственными учреждениями. 

Сметы расходов Губздравотдела, Уездздравотделов и подведомственных 
им учреждений. 

Требовательные ведомости на выплату жалованья работникам 
учреждений здравоохранения по месяцам. 

Штаты Губздравотдела, его подотделов и подведомственных 
учреждений, уездных и районных отделов здравоохранения. 

Штаты подотдела материнства и младенчества Губздравотдела и 
переписка по вопросам оборудования и снабжения учреждений по охране 
материнства и младенчества. 

Карточки-формуляры и анкеты служащих Губздравотдела. 
Анкеты на медицинский персонал Губздравотдела. 
Заявления сестер милосердия, удостоверения, справки, переписка о них. 
Справки, сведения и переписка по личному составу работников 

учреждений Пермского губернского отдела здравоохранения и медицинских 
служащих по уездам Пермской губернии. 

"Справочные листы" на служащих Пермского губернского отдела 
здравоохранения и его учреждений. 

Списки медицинских учреждений по городу Перми с алфавитами 
служащих, медицинского персонала лечебных учреждений. 

Списки и переписка по личному составу эвакуационного отделения 
лечебного подотдела Пермского Губздравотдела, фармацевтического 
персонала в учреждениях Губздравотдела. 

Удостоверения личности служащих и медперсонала Губздравотдела, 
учреждений Пермского уездно-городского отдела здравоохранения. 
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Удостоверения, справки и переписка по личному составу подотдела 
борьбы с социальными болезнями и подотдела снабжения. 

Личный состав подотдела санитарного просвещения, центральной и 
районных комиссий по борьбе с эпидемиями и за чистоту, аптечного 
персонала по аптекам города Перми и уездам Пермской губернии. 

Личные дела работников Пермского губернского отдела здравоохранения 
и подведомственных ему медицинских и фармацевтических учреждений. 

 
 
 
Пермский окружной отдел здравоохранения при исполнительном 

комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Ф. р-132; 1436 ед. хр.; 1921 – 1933 гг.; Оп. 1, 2, 3, предисловие. 
 
20.12.1923 Отдел здравоохранения при Пермском губернском исполкоме 

был включен в состав Общего отдела Пермского окружного исполкома в 
качестве подотдела здравоохранения. Он включал в себя отделения: лечебное 
(при нем секция медицинского снабжения и справочное бюро по санаторно-
курортному лечению), санитарно-эпидемиологическое (при нем секция по 
борьбе с социальными болезнями), охраны здоровья детей, охраны 
материнства и младенчества. Основные функции: контроль за деятельностью 
медицинских и фармацевтических учреждений, просвещение населения в 
области здравоохранения, борьба с эпидемиями, профилактика социальных 
заболеваний, руководство медицинским персоналом участков на территории 
Пермского округа. 01.07.1925 подотдел здравоохранения был выделен из 
Общего отдела Пермского окружного исполкома в качестве Отдела 
здравоохранения Пермского окружного исполкома. Он подчинялся 
Пермскому окружному исполкому и Отделу здравоохранения Уральского 
областного исполкома. Он включал в себя подотделы: лечебный (при нем 
отделение медицинской помощи застрахованным и отделение медицинского 
снабжения), санитарно-эпидемиологический (при нем секция социальных 
болезней и секция санпросвета), охраны здоровья детей, охраны материнства 
и младенчества, а также бухгалтерия и общая канцелярия. В ведении Отдела 
здравоохранения Пермского окружного исполкома находилась 31 больница на 
1413 коек, кареты скорой помощи в Перми и Мотовилихе, туберкулезные 
диспансеры в Перми и Мотовилихе, с конца 1927 г. – кабинет по изучению 
профессиональных заболеваний, позднее реорганизованный в профдиспансер. 
В 1930 г. из Отдела здравоохранения Пермского окружного исполкома 
(«Окрздравотдел») выделен в качестве самостоятельного подразделения в 
городе Перми Отдел здравоохранения Пермского городского исполкома 
(«Горздравотдел»). Он включал в себя отделения: лечебное, санитарно-
эпидемиологическое, охраны здоровья детей, охраны материнства и 
младенчества. В 1930 г. в связи с упразднением округов в Уральской области 
был ликвидирован Пермский окружной исполком и его подразделения, в т.ч. 
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– Отдел здравоохранения («Окрздравотдел»). 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры, правила, инструкции Отдела 

здравоохранения исполкома Уральской области (Уралоблздрава). 
Постановления Пермского Окружного исполкома по здравоохранению. 
Приказы и личная переписка заведующего Пермским окружным отделом 

здравоохранения (Окрздравотдел). 
Циркуляры и распоряжения центральных, губернских и местных органов 

власти, протоколы заседаний и другие руководящие материалы. 
Циркуляры и распоряжения центральных и областных органов по охране 

материнства и младенчества, по охране здоровья детей и подростков, по 
санитарно-эпидемическим вопросам, по медицинскому снабжению, по 
финансово-материальным вопросам. 

Циркуляры, распоряжения и инструкции Окрздравотдела по 
подведомственным ему учреждениям. 

Протоколы заседаний, планы, отчеты, доклады, акты обследований 
секции по здравоохранению Пермского городского Совета. 

Протоколы аппаратных совещаний Окрздравотдела, совещаний по охране 
здоровья детей и подростков. 

Протокол заседания центрального совета по борьбе с проституцией, меры 
борьбы и план борьбы с проституцией, наставления больным триппером, 
сифилисом, тезисы и доклады - проституция как социально-психопатическое 
явление. 

Протоколы заседаний окружного и районных санитарных советов, 
жилищно-санитарной инспекции, строительной комиссии, бюджетного 
совещания, окружного бюро физкультуры, комиссии по распределению 
выпускников медицинского факультета Пермского государственного 
университета и списки получивших удостоверения врачей. 

Планы работ и отчеты о деятельности Окрздравотдела и его подотделов и 
материалы к ним. 

Планы, отчеты, сведения и переписка по оздоровительным мероприятиям 
и проведению оздоровительных кампаний. 

Планы и отчеты подотдела охраны здоровья детей и подростков, врачей и 
инспекторов по охране здоровья детей. 

Сведения и переписка по вопросам охраны здоровья детей в школах, 
детских домах и других детских учреждениях. 

Отчёты, инструкции, правила подотдела охраны материнства и 
младенчества. 

Планы, доклады, отчеты санитарно-эпидемиологического подотдела, 
сведения по борьбе с эпидемиями. 

Материалы по 5-летнему плану работ Окрздравотдела и его учреждений. 
Материалы комиссии Рабоче-крестьянской инспекции по обследованию 

здравоохранения в Пермском округе Уральской области, врачебно-
контрольных и врачебно-экспертных комиссий. 
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Материалы и переписка по санаторно-курортному лечению и 
медицинской помощи застрахованным. 

Материалы о строительстве и ремонте учреждений здравоохранения. 
Журналы Пермского окружного отдела здравоохранения. 
Научные командировки медицинского персонала. 
Шефская работа в деревне (планы работ, отчёты по обслуживанию 

деревни медперсоналом). 
Газетные заметки о работе лечебных учреждений. 
Судебная и консультационная переписка. 
Переписка Окрздравотдела с Наркомздравом по вопросам охраны 

материнства и младенчества, с учреждениями Уралмедторга по вопросам 
медицинского снабжения, с райисполкомами и районными учреждениями 
здравоохранения по организации лечебной работы и по личному составу, с 
профсоюзами и партийными органами по конфликтам, искам, жалобам и т.д. 

Переписка по охране здоровья детей и подростков, по охране 
материнства и младенчества, по борьбе с эпидемиями, по санитарному 
состоянию Пермского округа, по медицинской помощи населению, по 
личному составу. 

Сметы расходов Пермского окружного отдела здравоохранения, 
учреждений здравоохранения по окружному бюджету. 

Приходо-расходные сметы по учреждениям здравоохранения. 
Сметы на ремонтные и строительные работы по учреждениям 

здравоохранения. 
Требовательные ведомости на заработную плату работникам учреждений 

Пермского окружного отдела здравоохранения. 
Отчеты, докладные записки и сведения по финансовым вопросам 

Пермского окружного отдела здравоохранения. 
Сеть лечебных учреждений и штаты медицинского персонала Пермского 

окружного отдела здравоохранения по районам Пермского округа. 
Списки личного состава работников учреждений Пермского окружного 

отдела здравоохранения. 
Учет и распределение медицинского и фармацевтического персонала. 
Регистрационные карточки и списки медицинского персонала Пермского 

округа. 
Алфавитный список врачей Пермского округа. 
 
 
 
Пермский уездный отдел здравоохранения Пермского уездного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Пермь Пермской губернии/. 

Ф. р-479; 30 ед. хр.; 1920 – 1923 гг.; Оп. 1. 
 
Отдел здравоохранения Пермского уездного исполнительного комитета 
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был создан в 1918 г. в связи с реорганизацией структуры здравоохранения 
Советской властью и ликвидирован в конце 1923 г. в связи с упразднением 
Пермской губернии и ее уездов и учреждением Уральской области. 

 
Циркулярные распоряжения Народного Комиссариата Здравоохранения. 
Инструкция и циркуляры заведующего зубной секцией Народного 

Комиссариата Здравоохранения по вопросу реорганизации на местах 
государственного зубоврачевания в связи с Новой экономической политикой. 

Инструкции и циркуляры Пермского уездного отдела здравоохранения по 
вопросу организации уездного отдела здравоохранения. 

Выписка из приказов по Пермскому Уездздравотделу. 
Протоколы совещаний Губздравотдела с участием заведующих 

Уездздравотделами, заведующих Уездздравотделами, Пермского 
Уездзравотдела. 

Доклады о деятельности Пермского Уездзравотдела и его подотделов. 
Переписка Пермского Уездздравотдела с Пермским Губздравотделом по 

личному составу. 
Правила медико-статистической регистрации. 
Штаты и именной список служащих Пермского Уездздравотдела. 
Книга для учета личного состава Пермского уездного отдела 

здравоохранения. 
Именной список медперсонала, подведомственного Пермскому 

Уездздравотделу. 
 
 
 
Осинский уездный отдел здравоохранения Осинского уездного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Оса Осинского уезда Пермской губернии/. 

Ф. р-370; 99 ед. хр.; 1917 – 1924 гг.; Оп. 1. 
 
Отдел здравоохранения Осинского уездного исполнительного комитета 

был создан в 1918 г. в связи с реорганизацией структуры здравоохранения 
Советской властью и ликвидирован в конце 1923 г. в связи с упразднением 
Пермской губернии и ее уездов и учреждением Уральской области. 

 
Циркуляры, постановления, протоколы заседаний Пермского губернского 

и Осинского уездного исполкомов. 
Циркуляры, инструкции и другие руководящие материалы отдела 

здравоохранения Пермского губернского исполкома отделу здравоохранения 
Осинского уездного исполкома. 

Протоколы заседаний коллегии и подотделов/комиссий отдела 
здравоохранения Осинского уездного исполкома. 

Протоколы съездов, конференций, совещаний по здравоохранению. 
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Приказы, инструкции и другие материалы по военному учету 
медицинского персонала отдела здравоохранения Осинского уездного 
исполкома. 

Приказы, анкеты, списки, сведения, переписка по мобилизации 
медицинского и административного персонала отдела здравоохранения 
Осинского уездного исполкома. 

Книга постановлений отдела здравоохранения Осинского уездного 
исполкома. 

Книга лицевых счетов служащих отдела здравоохранения Осинского 
уездного исполкома, его лечебных учреждений. 

Отчеты и доклады отдела здравоохранения Осинского уездного 
исполкома и его подразделений. 

Книга по учету медицинского персонала высшей квалификации отдела 
здравоохранения Осинского уездного исполкома. 

Акты обследований детских и школьных организаций. 
Инструкция для школьных санитарных комиссий. 
Ход эпидемических заболеваний в Осинском уезде. 
Материалы по организации домов отдыха и лечебных учреждений. 
Циркуляры, распоряжения, переписка по финансовым вопросам. 
Списки, сведения и переписка по личному составу отдела 

здравоохранения Осинского уездного исполкома. 
Учетные карточки и удостоверения личности медицинского персонала 

отдела здравоохранения Осинского уездного исполкома. 
 
 
 
Оханский уездный отдел здравоохранения Оханского уездного 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов /г. Оханск Пермской губернии/. 

Ф. р-516; 13 ед. хр.; 1922 – 1923 гг.; Оп. 1. 
 
Отдел здравоохранения Оханского уездного исполнительного комитета 

был создан в 1918 г. в связи с реорганизацией структуры здравоохранения 
Советской властью и ликвидирован в конце 1923 г. в связи с упразднением 
Пермской губернии и ее уездов и учреждением Уральской области. 

 
Приказы и циркуляры Пермского Губздравотдела Оханскому 

Уездздравотделу. 
Протоколы заседаний Оханского уездного исполкома по вопросам 

здравоохранения. 
Материалы комиссий Оханского Уездздравотдела. 
Отчеты врачей Оханского уезда. 
Личные удостоверения медицинского персонала Оханского 

Уездздравотдела. 
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Списки личного состава медицинского персонала Оханского уезда. 
 
 
 
Отдел здравоохранения Чердынского уездного исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Ф. р-1481; 4 ед. хр.; 1917 – 1924 гг.; Оп. 1. 
 
Отдел здравоохранения Чердынского уездного исполнительного 

комитета был создан в 1918 г. в связи с реорганизацией структуры 
здравоохранения Советской властью и ликвидирован в конце 1923 г. в связи с 
упразднением Пермской губернии и ее уездов и учреждением Уральской 
области. 

 
Отчеты, доклады, справки, сведения, переписка по здравоохранению в 

Чердынском уезде. 
Акты по уходу за больными по больницам Чердынского уезда. 
Свидетельства о болезнях рядовых Красной Армии. 
Сведения и переписка Чердынского Уездздравотдела с медицинскими 

учреждениями по личному составу. 
 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Пермского 

областного Совета народных депутатов /г. Пермь/. 
Ф. р-981; 3080 ед. хр.; 1937 – 1990 гг.; Оп. 1, 2, 3, предисловие. 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 03.10.1938 

Свердловская область была разделена на Свердловскую и Пермскую области. 
До избрания Пермского областного Совета депутатов трудящихся отделы 
исполнительной власти учрежденной Пермской области создавались при 
Организационном комитете Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Пермской области. В октябре 1938 г. был создан Отдел здравоохранения 
(«Облздрав»), который после избрания Пермского областного Совета 
депутатов трудящихся был передан в ведение Пермского областного 
Исполнительного комитета. Весь период своей деятельности (1938 – 1992 гг.) 
Облздрав подчинялся Народному Комиссариату (с 1946 г. – Министерству) 
здравоохранения РСФСР и Исполнительному комитету Пермского (в 1940 – 
1957 гг. – Молотовского) областного Совета депутатов трудящихся. 
Первоначально Облздрав включал в свой состав секторы: мобилизационный, 
планово-финансовый, противо-эпидемический, капитального строительства, 
медицинской статистики, кадров, снабжения, управления делами, 
бухгалтерия, а также территориальная инспектура. Впоследствии структура 
Облздрава неоднократно менялась. В 1941 – 1945 гг. в нем существовал Отдел 



1780 
 
эвакогоспиталей, в ведении которого находилось размещение госпиталей на 
территории Молотовской области, их обеспечение медикаментами и 
продовольствием. Основные функции Облздрава: руководство взрослыми и 
детскими, стационарными и амбулаторными, специализированными и 
лечебно-профилактическими учреждениями, санаторными организациями, 
родовспоможением, санитарно-эпидемиологическим надзором, судебно-
медицинской экспертизой, детскими садами и яслями; составление и контроль 
исполнения планов работы и бюджетов лечебных учреждений; утверждение 
планов, проектов и смет капитального строительства объектов 
здравоохранения; организация медицинского обслуживания, санитарного 
состояния, продовольственного снабжения детских домов и школ-интернатов; 
распределение выпускников высших и средних медицинских учебных 
заведений; проведение медицинских научно-практических конференций; 
разработка методических указаний, утверждение штатных расписаний и смет 
административно-хозяйственных расходов, подведение годовых итогов 
работы лечебно-профилактических учреждений; контроль за деятельностью 
отделов здравоохранения городов и районов Пермской (Молотовской) 
области. Постановлением главы администрации Пермской области № 46 от 
28.02.1992 «О структуре администрации Пермской области» Исполнительный 
комитет Пермского областного Совета народных депутатов, и в его составе – 
Отдел здравоохранения, были упразднены и на их базе были созданы, 
соответственно, администрация Пермской области, и в ее составе – 
Управление здравоохранения. 

 
Распоряжения Совета Министров СССР. 
Приказы, инструктивные письма и информационные бюллетени 

Министерства здравоохранения СССР и РСФСР с грифом ДСП. 
Решения коллегии Президиума ЦК профсоюза медицинских работников. 
Решения и распоряжения Пермского Облисполкома, касающиеся 

деятельности Облздравотдела. 
Приказы Пермского Облздравотдела по производственным вопросам и по 

основной деятельности с грифом ДСП. 
Решения и протоколы заседаний коллегии Облздравотдела. 
Решения и планы работы Медицинского совета Облздравотдела. 
Постановления и протоколы заседаний общественных советов районных 

больниц Пермской области. 
Переписка Облздравотдела с Министерством здравоохранения по 

вопросам финансирования лечебных учреждений Пермской области, с 
Облисполкомом по вопросам планирования и финансирования, с Облпланом 
по вопросам планирования, с Облфинотделом по вопросам финансирования, с 
районными и городскими отделами здравоохранения Пермской области по 
вопросам финансирования. 

Стенограммы ежегодных областных съездов врачей, совещаний 
работников здравоохранения, совещаний общественных советов по обмену 
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опытом при медицинских учреждениях Пермской области, совещаний врачей-
педиатров, совещаний медицинских работников села. 

Постановления и протоколы заседаний балансовой комиссии по годовым 
отчетам. 

Проекты годовых бюджетов на здравоохранение Пермской области в 
районном разрезе. 

Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
Пермского Облздравотдела. 

Годовые бухгалтерские отчеты Облздравотдела. 
Годовые финансовые отчеты об исполнении сметы расходов по бюджету 

и спецсредствам Пермского Облздравотдела. 
Годовые отчеты Пермского Облздравотдела о финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений и хозрасчетных организаций. 
Годовые отчеты об исполнении местного бюджета на здравоохранение по 

городам и районам Пермской области. 
Штатные расписания и сметы расходов Пермского областного отдела 

здравоохранения, подведомственных учреждений, хозрасчетных учреждений, 
Пермской областной медицинской библиотеки, Пермского областного 
медицинского училища, госпиталей инвалидов Великой Отечественной 
войны. 

Годовые планы работы Пермского областного отдела здравоохранения. 
Сводные годовые отчеты учреждений здравоохранения Пермской 

области. 
Годовые отчеты Пермского областного отдела здравоохранения и 

подведомственных организаций, отделов здравоохранения исполкомов 
городов и районов Пермской области, хозрасчетных учреждений Пермской 
области, медсанчастей городов и промышленных предприятий Пермской 
области, санаторно-курортных учреждений, областных диспансеров, 
Пермской областной медицинской библиотеки, Пермского базового 
областного медицинского училища, Пермской областной клинической 
больницы. 

Разработочные таблицы к годовым отчетам учреждений здравоохранения 
Пермской области. 

Альбом (графики, фотографии) «Здравоохранение Пермской области за 
40 лет советской власти». 

Краткий исторический очерк о развитии здравоохранения в г. Перми за 
40 лет советской власти. 

Наказы избирателей Пермской области по вопросам здравоохранения. 
Доклады о состоянии здравоохранения в Пермской области. 
Планы распределения молодых специалистов (врачей). 
Годовые отчеты о подготовке и переподготовке кадров. 
Материалы о награждении медицинских работников Пермской области 

орденами, медалями и знаками. 
Сведения об основных показателях медицинского обслуживания 
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населения Пермской области, об обеспеченности больниц коечным фондом, 
врачебными должностями и врачами по городам и районам Пермской 
области, о количестве врачей по специальностям по Пермской области. 

Отчеты о численности работников районных и городских больниц 
Пермской области по полу, возрасту и стажу работы, о хирургической службе 
в Пермской области. 

Журнал операций Пермского областного отдела здравоохранения. 
Списки заведующих городскими и районными здравотделами и 

главврачей районов Пермской области, руководящего состава медицинских 
училищ Пермской области, заслуженных врачей по Пермской области. 

Сводные статистические отчеты о численности, составе и движении 
специалистов, имеющих среднее специальное образование, в медицинских 
учреждениях Пермской области. 

Материалы (справки, сведения, отчеты) о выполнении годовых планов 
капитального строительства лечебно-профилактических учреждений 
местными советами и промышленными предприятиями по Пермской области. 

Докладные записки, справки, акты о медицинском обслуживании домов 
инвалидов и престарелых в Пермской области. 

Акты проверки медицинского обслуживания инвалидов Великой 
Отечественной войны в Пермской области. 

Акты обследования школ-интернатов и детских домов Пермской области. 
Демографические данные о причинах смертности населения по Пермской 

области. 
Демографические статистические сведения об умерших по полу, возрасту 

и причинам смерти (ф. № 5,ф. № 5-б). 
Статистические отчеты, направленные в Министерство здравоохранения 

(ф. № 91-рик, ф. № 92, ф. № 61а, ф. № 61б, ф. № 61в, ф. № 61ж). 
Статистические отчеты Облздравотдела о численности и составе 

специалистов, имеющих высшее и среднее образование (ф. № 9, № 9-ср, № 
10, 310-ср, № 6-Т, № 10-Т), о повышении квалификации медицинских кадров 
(ф. № 6-т, № 4-нк). 

Статистические отчеты районных и городских отделов здравоохранения 
Пермской области о сети, деятельности и кадрах медицинских учреждений 
Пермской области (ф. № 90 РИК). 

Статистические отчеты медицинских училищ Пермской области. 
Статистические отчеты лечебно-профилактических учреждений (ф. № 1) 

городских больниц и медсанчастей (ф. № 1-a), сельских больниц 
(амбулаторий) (ф. № 13), детских больниц (ф. № 13), здравпунктов (ф. № 7), 
специализированных диспансеров и кабинетов, родильных домов (ф. № 16), 
постоянных яслей (яслей-сада) (городские ф. № 22), зубопротезных кабинетов 
(ф. № 12), станции переливания крови (ф. № 4), станций скорой помощи (ф. 
№ 8), санаториев для взрослых (ф. № 64), домов ребенка (ф. № 21). 

Статистические отчеты о диспансерном обслуживании подростков 
(отчет-вкладыш № 1), об обслуживании детей (отчет-вкладыш № 2), об 
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обслуживании беременных и родовспоможении (отчет-вкладыш № 3). 

Статистические отчеты об обслуживании больных туберкулезом (ф. № 4), 
зобом (ф. № 9), злокачественным новообразованиями (ф. № 6), 
пневмокониозами (ф. № 12), психических больных (ф. № 13), лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом (ф. № 8), инвалидов Великой 
Отечественной войны (ф. № 14). 

 
 
 
Пермский городской отдел здравоохранения при Пермском 

городском комитете Советов депутатов трудящихся /г. Пермь/. 
Ф. р-480; 1271 ед. хр.; 1922 – 1991 гг.; Оп. 1, 2, 3, предисловие. 
 
В 1918 г. был создан Отдел здравоохранения Пермского городского 

исполкома («Горздравотдел»). Он подчинялся Народному Комиссариату (с 
1946 г. – Министерству) здравоохранения и Пермскому городскому 
исполкому. В 1918 г. в Перми были национализированы все аптечные и 
лечебные учреждения и открыты 6 общедоступных бесплатных амбулаторий. 
В ведение Горздравотдела были переданы все больницы, амбулатории, 
диспансеры, аптеки и другие медицинские учреждения, а также частично 
развитие медицинских учебных заведений в Перми. На базе медицинского 
факультета Пермского государственного университета были созданы: в 1920 – 
1922 гг. – 3 клиники (хирургическая, терапевтическая, уха-горла-носа), в 1930 
г. – Пермский медицинский институт. В 1943 г. при Горздравотделе был 
создан научно-методический совет, в 1954 г. – городская станция скорой 
помощи. 

 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, 

облздравотдела, касающиеся Пермского горздравотдела. 
Решения и распоряжения исполкомов Пермской области и г. Перми, 

касающиеся деятельности Пермского горздравотдела. 
Постановления Пермского областного совета профсоюзов и Пермского 

областного комитета медицинских работников, касающиеся деятельности 
Пермского горздравотдела. 

Приказы заведующего Пермским горздравотделом по основной 
деятельности, по производственным вопросам, по общим вопросам, по 
личному составу. 

Распоряжения заведующего Пермским горздравотделом по 
производственным вопросам и по личному составу. 

Решения и протоколы заседаний Медицинского совета Пермского 
горздравотдела. 

Протоколы заседаний акушерско-гинекологической комиссии 
Молотовских облздравотдела и горздравотдела. 
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Протоколы методических совещаний врачей подростковых кабинетов и 
врачей учебных заведений профессионально-технического обучения о 
лечебно-оздоровительной работе среди подростков. 

Главная книга городского отдела здравоохранения. 
Переписка с Министерством здравоохранения и Облздравотделом по 

производственным вопросам. 
Справки о выполнении постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, бюро 

Пермского Обкома КПСС и Пермского Облисполкома, Пермского Горкома 
КПСС и Пермского Горисполкома, решений коллегии Пермского 
Облздравотдела, социалистических обязательств по Пермскому 
горздравотделу. 

Справки, сведения, переписка о медицинском обслуживании населения г. 
Молотова, о состоянии здравоохранения в г. Перми и в районах г. Перми, о 
работе органов и учреждений здравоохранения г. Перми. 

Исторические справки о развитии здравоохранения в г. Перми. 
Краткий исторический очерк по здравоохранению г. Перми за 40 лет 

Советской власти. 05.11.1957. 
Объяснительные записки, отчеты, справки к отчетам по детским 

учреждениям, сведения о детской смертности в г. Перми. 
Сведения о госпитализации больных в лечебно-профилактические 

учреждения городского подчинения, о выполнении годовых планов по сети и 
контингентам, об использовании молодых специалистов. 

Списки учреждений здравоохранения г. Перми. 
Информация о выполнении наказов избирателей по здравоохранению. 
Годовые комплексные планы основных организационных мероприятий 

горздравотдела. 
Планы мероприятий по научной организации труда (НОТ) лечебно-

профилактических учреждений г. Перми. 
Годовые сводные отчеты горздравотдела и подведомственных ему 

медицинских учреждений по основной деятельности (ф. № 1, 2, 1-м, 3-4, 4-
сводная, 14-бюдж, 3-7, 5, 6, 15). 

Годовые сводные статистические отчеты горздравотдела по основной 
деятельности (ф. № 90-обл-годовая). 

Годовые статистические отчеты горздравотдела и его учреждений о 
выполнении плана по труду (ф. № 1-т/здрав./годовая), о кадрах (ф. № 90-рик). 

Годовые отчеты о состоянии хирургической службы и терапевтической 
помощи в г. Перми. 

Отчеты горздравотдела и лечебных учреждений г. Перми о выполнении 
плана по труду, о численности работающих пенсионеров, о результатах 
повышения должностных окладов врачей, о численности административно-
управленческого персонала, о распределении всех работающих по 
занимаемым должностям. 

Статистические отчеты горздравотдела и подведомственных ему 
учреждений о численности и составе работников, занимающих должности 
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руководителей и специалистов (ф. № 1-рс (типовая), 1-рс (прос.), 1-рс (уч.)), о 
численности работников аппарата управления и распределении всех 
работающих по занимаемым должностям (ф. № 8-а), о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее образование (ф. № 9), о численности и 
составе специалистов, имеющих среднее специальное образование (ф. № 9-
ср), о численности работников, получающих пенсию по старости, и инвалидов 
(ф. № 1-пенсионеры). 

Сводные отчеты о численности рабочих и служащих и заработной плате 
по всем отраслям деятельности (ф. № 55-т) городского отдела 
здравоохранения. 

Отчеты о заболеваемости медицинских работников. 
Материалы (приказы, планы, справки) об оказании медицинской помощи 

селу. 
Отчеты государственной санитарной инспекции районов города, 

городского дома санитарного просвещения, городской станции скорой 
помощи, городской рентгеновской станции, медико-санитарных частей, 
родильных домов, онкологического, туберкулезного и психоневрологического 
диспансера, главного хирурга города, детских лечебно-профилактических 
учреждений, подростковых кабинетов, детских яслей. 

Отчеты о физиотерапевтической помощи населению, о летней 
оздоровительной кампании среди детей. 

Отчеты, конъюнктурные обзоры, сведения и таблицы по результатам 
ежегодных весенних медицинских осмотров подростков. 

Отчеты, сведения, справки, переписка о медицинском обслуживании 
школ, школ-интернатов, детских домов. 

Отчеты о результатах диспансеризации, о временной 
нетрудоспособности, о противотуберкулезных прививках (БЦЖ) среди 
рабочих-подростков, учащихся техникумов и школ профтехобразования г. 
Перми. 

Текстовые отчеты медсанчастей и клинических больниц г. Перми. 
Конъюнктурные обзоры о работе кожно-венерических лечебных 

учреждений города. 
Годовые анализы медицинского обслуживания детей в детских 

учреждениях. 
Протоколы заседаний балансовой комиссии горздравотдела по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности. 
Сметы и штатные расписания городского отдела здравоохранения и 

подведомственных ему учреждений, централизованной бухгалтерии 
горздравотдела, медсанчастей, лечебных и лечебно-профилактических 
учреждений, Пермского базового медицинского училища. 

Годовые бюджеты горздравотдела. 
Годовые бухгалтерские отчеты горздравотдела и райздравотделов г. 

Перми. 
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Годовые, квартальные, месячные отчеты медицинских учреждений 
городского отдела здравоохранения о финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Финансовые отчеты по капитальному строительству городского отдела 
здравоохранения. 

 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Дзержинского 

районного Совета депутатов трудящихся /г. Пермь/. 
Ф. р-1415; 334 ед. хр.; 1950 – 1975 гг.; Оп. 1. 
 
02.07.1936 постановлением XIV пленума Пермского городского Совета 

"Об организации и задачах районных Советов в городе Перми" был образован 
Кагановический район. В связи с этим был организован исполнительный 
комитет Кагановического районного Совета депутатов трудящихся и в его 
составе – отдел здравоохранения. В дальнейшем происходили изменения в 
названии отдела в связи с изменениями в названиях города и района: в 1936 – 
1940 гг. - отдел здравоохранения исполнительного комитета Кагановического 
районного Совета депутатов трудящихся г. Перми, в 1940 – 1957 гг. - отдел 
здравоохранения исполнительного комитета Кагановического районного 
Совета депутатов трудящихся г. Молотова, с 1957 г. - отдел здравоохранения 
исполнительного комитета Дзержинского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Перми. Дзержинскому райздравотделу были подчинены 
административный аппарат отдела, централизованная бухгалтерия, 
райсанэпидстанция, медсанчасти № 5 и № 9, туберкулезный диспансер, 
туберкулезный санаторий, городские больницы № 2, № 15, № 18, стоматологическая 
поликлиника № 6, дом ребенка, детские ясли № 22, № 24, № 53, № 57, № 72, № 73. 
31.03.1972 указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании 
Индустриального района за счет разукрупнения Дзержинского района г. Перми» 
на части территории Дзержинского района был образован Индустриальный 
район. В связи с этим был организован исполнительный комитет 
Индустриального районного Совета депутатов трудящихся и в его составе – 
отдел здравоохранения. Индустриальному райздравотделу от Дзержинского 
райздравотдела были переподчинены райсанэпидстанция, медсанчасть № 9, 
детская городская больница № 15, стоматологическая поликлиника № 6, 
туберкулезный диспансер, туберкулезный санаторий, дом ребенка, детские ясли № 
53, № 72, № 73. 

 
Решения и постановления Пермского горисполкома и Дзержинского 

райисполкома, касающиеся деятельности Дзержинского райздравотдела. 
Приказы заведующего Пермским горздравотделом по Дзержинскому 

райздравотделу. 
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Приказы заведующего Дзержинским райздравотделом по основной 
деятельности. 

Книга приказов по Дзержинскому райздравотделу. 
Протоколы аппаратных совещаний Дзержинского райздравотдела. 
Постановления Президиума Пермского обкома профсоюза медицинских 

работников. 
Решения и протоколы совещаний медицинского совета Дзержинского 

райздравотдела. 
Книга протоколов медицинских работников Дзержинского района. 
Штатные расписания и сметы расходов Дзержинского райздравотдела и 

подведомственных ему лечебных учреждений, райсанэпидстанции, медсанчастей 
№5 и №9, городских больниц №2, №15, №18, детских яслей №22, №24, №53, №57, 
№72, №73. 

Годовые бухгалтерские отчеты Дзержинского райздравотдела и 
подведомственных ему лечебных учреждений, райсанэпидстанции, медсанчастей 
№5 и №9, городских больниц №2, №15, №18, детских яслей №22, №24, №53, №57, 
№72, №73. 

Отчеты о хозяйственно-финансовой деятельности в учреждениях 
здравоохранения Дзержинского района. 

Годовые планы работы Дзержинского райздравотдела. 
Годовые текстовые отчеты Дзержинского райздравотдела и 

подведомственных ему лечебных учреждений, медсанчастей №5 и №9, городских 
больниц №2, №15, №18. 

Годовые отчеты Дзержинского райздравотдела и подведомственных ему 
учреждений о кадрах (ф. № 90-рик), о выполнении плана по труду (ш. 1.2 1-т 
(здрав.)), о развертывании коек (ф. № 91), об абортах (ф. № Н0-47), о лечении 
больных призывников (ф. № 53). 

Годовые отчеты районного педиатра о медицинском обслуживании 
детских дошкольных учреждений Дзержинского района. 

Годовые медицинские отчеты о работе детских яслей и комбинатов 
Дзержинского района. 

Книга учета смертности детей по Дзержинскому району. 
Отчеты Дзержинского райздравотдела и подведомственных ему 

учреждений о численности работников аппарата управления райздравотдела и 
распределении всех работающих по занимаемым должностям (ф. № 8-а), о 
численности и составе специалистов, имеющих среднее специальное (ф. № 
9 - ср.) и высшее образование (ф. № 9). 

Отчеты лечебно-профилактических учреждений Дзержинского района и их 
общественных медицинских советов, женских консультаций, промышленных 
предприятий о заболеваемости и медицинском обслуживании персонала. 

Статистические отчеты Дзержинского райздравотдела и подведомственных 
ему учреждений о видах лечебно-профилактической деятельности, о выполнении 
плана по труду, о численности административно-управленческого аппарата, о 
распределении всех работающих по занимаемым должностям, о 
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распределении численности работников по размерам зарплаты и 
продолжительности отпусков, о численности и составе специалистов, имеющих 
высшее образование. 

Единовременные статистические отчеты о распределении медицинских 
работников по стажу работы, численности руководящего состава учреждений 
здравоохранения и продолжительности рабочего дня. 

Материалы постоянной комиссии по здравоохранению Дзержинского 
райисполкома, районного комитета Красного Креста и санитарных дружин, 
лечебных учреждений Дзержинского района по борьбе с инфекционными 
болезнями. 

Материалы о состоянии и условиях работы аптек Дзержинского района, 
об организации и проведении внебольничной помощи населению 
Дзержинского района. 

Материалы Дзержинского райздравотдела о шефской помощи сельскому 
здравоохранению. 

Материалы по награждению работников здравоохранения орденами и 
медалями и присвоению почетных званий. 

Справки о работе медицинских учреждений Дзержинского района. 
Списки врачей лечебных учреждений Дзержинского района. 
 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Индустриального 

районного Совета народных депутатов /г. Пермь/. 
Ф. р-1685; 160 ед. хр.; 1972 – 1983 гг.; Оп. 1. 
 
31.03.1972 указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании 

Индустриального района за счет разукрупнения Дзержинского района г. Перми» 
на части территории Дзержинского района был образован Индустриальный 
район. В связи с этим был организован исполнительный комитет 
Индустриального районного Совета депутатов трудящихся и в его составе – 
отдел здравоохранения. Индустриальный райздравотдел был подведомственен 
отделу здравоохранения исполнительного комитета Пермского городского 
Совета депутатов трудящихся. Индустриальному райздравотделу были 
подчинены административный аппарат отдела, централизованная бухгалтерия, а 
также переподчинены от Дзержинского райздравотдела райсанэпидстанция, 
медсанчасть № 9, детская городская больница № 15, стоматологическая 
поликлиника № 6, туберкулезный диспансер, туберкулезный санаторий, дом 
ребенка, детские ясли № 53, № 72, № 73. 

 
Решения Пермского горисполкома и Индустриального райисполкома по 

здравоохранению, справки об их выполнении. 
Приказы заведующего Индустриальным райздравотделом по основной 

деятельности. 
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Решения и протоколы заседаний аппаратных совещаний райздравотдела. 
Решения и протоколы заседаний медицинского совета райздравотдела. 
Решения межведомственного совета по охране здоровья детей. 
Решения, планы, отчеты, справки межведомственного комитета по 

борьбе с венерическими заболеваниями. 
Решения, планы, справки районного противотуберкулезного комитета. 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов 

райздравотдела и подведомственных ему учреждений. 
Годовые отчеты райздравотдела об исполнении сметы расходов. 
Годовые планы работы райздравотдела. 
Годовые статистические отчеты райздравотдела и подведомственных ему 

лечебно-профилактических учреждений (ф. 1). 
Годовые статистические отчеты райздравотдела о кадрах (ф. 90-рик), о 

численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее 
специальное образование (ф. 9, 9-ср), по полу и возрасту (ф. 2), о численности 
работников аппарата управления и распределении всех работающих по 
занимаемым должностям (ф. 8а), о численности работников по месту работы 
и по месту проживания (ф. 1-миграция), по продолжительности 
установленного отпуска и установленной  продолжительности рабочей 
недели, о лечении больных призывников (ф. 53), по абортам (ф. 92). 

Годовые отчеты медсанчасти № 9, детской городской больницы № 15. 
Годовые отчеты Индустриального райздравотдела о шефской помощи 

сельскому здравоохранению. 
Доклады и справки о состоянии здравоохранения в Индустриальном 

районе. 
Материалы собраний актива медицинских работников района. 
Материалы социалистических соревнований лечебно-профилактических 

учреждений райздравотдела (соцобязательства, протоколы, справки). 
Сведения и анализы детской смертности в Индустриальном районе. 
Списки врачей лечебно-профилактических учреждений Индустриального 

района. 
 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Кировского 

районного Совета народных депутатов г. Перми. 
Ф. р-1112; 265 ед. хр.; 1952 – 1982 гг.; Оп. 1. 
 
18.01.1941 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

образовании в г. Молотове Кировского района» рабочий поселок Закамск, 
пригородная зона г. Краснокамска и подчиненные Закамскому поселковому 
Совету поселки были включены в состав г. Молотова в качестве Кировского 
района. В связи с образованием Кировского района был организован 
исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся. 01.02.1941 
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в его составе был создан отдел здравоохранения. В дальнейшем происходили 
изменения в названии отдела в связи с изменением в названии города: 1941 – 
1957 гг. отдел здравоохранения исполнительного комитета Кировского 
районного Совета депутатов трудящихся г. Молотова, с 1957 г. отдел 
здравоохранения исполнительного комитета Кировского районного Совета 
депутатов трудящихся г. Перми. Кировскому райздравотделу были подчинены 
административный аппарат отдела, централизованная бухгалтерия, 
райсанэпидстанция, медсанчасти № 8, № 10, № 11, туберкулезный диспансер № 2, 
кожно-венерический диспансер, городские больницы № 21, № 22, № 23, № 24, 
детские ясли № 27, № 29, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 59, №. 92. 

 
Приказы заведующего Кировским райздравотделом по основной 

деятельности и по личному составу. 
Решения и протоколы заседаний медицинского совета при 

Кировском райздравотделе. 
Постановления Кировской районной чрезвычайной 

противоэпидемической комиссии. 
Информации и справки о выполнении постановлений ЦК КПСС, 

СМ СССР, Пермского обкома КПСС, Пермского облисполкома, 
городских и районных исполкомов Пермской области, других советских 
и партийных органов по здравоохранению. 

Штатные расписания и сметы Кировского райздравотдела и 
подведомственных ему учреждений. 

Годовые отчеты райздравотдела об исполнении бюджета. 
Комплексные планы основных организационных мероприятий 

Кировского райздравотдела. 
Годовые планы работы райздравотдела, лечебных учреждений, 

подготовки и переподготовки кадров и материалы к ним. 
Планы шефской помощи сельскому здравоохранению и сведения по 

их выполнению. 
Годовые текстовые отчеты по основной деятельности лечебных 

учреждений, медсанчасти № 8, городских больниц № 21, № 22, № 23, № 
24. 

Сводные годовые статистические отчеты Кировского 
райздравотдела о численности и составе специалистов, имеющих 
среднее специальное и высшее образование (ф. № 90-РИК, 9-ф, 9), о 
приеме молодежи на работу (ф. № 10-т). 

Годовые статистические отчеты лечебных учреждений Кировского 
района (ф. № 1-а, 1-г, 16, 95, и др.). 

Годовые статистические отчеты противотуберкулезного диспансера 
№ 2 (ф. № 15). 

Статистические отчеты Кировского райздравотдела и 
подведомственных ему лечебных учреждений о выполнении плана по 
труду, о распределении и численности медицинских работников по 
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стажу работы и численности руководящего состава (ф. № 1-т, здрав.), о 
распределении и численности административно-управленческого 
персонала (ф. № 1-т), о распределении всех работающих по занимаемым 
должностям (ф. № 8а) и по месту проживания (ф. № 1-миграция), о 
распределении работников по размерам заработной платы и 
продолжительности установленных отпусков (ф. № 2), о результатах 
повышения заработной платы работников здравоохранения, физической 
культуры, социального обеспечения и аптечных учреждений (ф. № 23-т 
(здрав.)), о медицинском обслуживании больных призывников (ф. № 53). 

Приемо-сдаточные акты при смене главных врачей лечебных 
учреждений и заведующих детскими учреждениями. 

Справки об организации и улучшении медицинского обслуживания 
населения Кировского района. 

Месячные и годовые сведения о смертности по Кировскому району. 
Материалы (наградные листы, характеристики) по награждению 

орденами и медалями и присвоению почетных званий. 
Списки учреждений здравоохранения Кировского района, 

руководящих работников Кировского райздравотдела, работников 
здравоохранения Кировского района, врачей и среднего медицинского 
персонала Кировского района. 

 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ленинского 

районного Совета народных депутатов /г. Пермь/. 
Ф. р-1267; 255 ед. хр.; 1939 – 1981 гг.; Оп. 1. 
 
02.07.1936 постановлением XIV пленума Пермского городского Совета 

"Об организации и задачах районных Советов в городе Перми" был образован 
Ленинский район. В связи с этим был организован исполнительный комитет 
Ленинского районного Совета депутатов трудящихся и в его составе – отдел 
здравоохранения. В дальнейшем происходили изменения в названии отдела в 
связи с изменениями в названии города: в 1936 – 1940 гг. - отдел 
здравоохранения исполнительного комитета Ленинского районного Совета 
депутатов трудящихся г. Перми, в 1940 – 1957 гг. - отдел здравоохранения 
исполнительного комитета Ленинского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Молотова, с 1957 г. - отдел здравоохранения исполнительного 
комитета Ленинского районного Совета депутатов трудящихся г. Перми. 
Ленинскому райздравотделу были подчинены административный аппарат отдела, 
райсанэпидстанция, городские больницы № 3, 4, 16, поликлиника №1, детская 
стоматологическая поликлиника, детские ясли, родильный дом №2. 

 
Приказы и распоряжения заведующего отделом здравоохранения по 

основной деятельности. 
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Решения и протоколы заседаний медицинского совета отдела 
здравоохранения. 

Протоколы профсоюзных и отчетно-выборных собраний, планы работы, 
сметы расходов, статистические отчеты местного комитета профсоюза отдела 
здравоохранения. 

Положение об отделе здравоохранения райисполкома. 
Документы об организации медицинского обслуживания населения 

Ленинского района (решения райисполкома, доклады, справки, информации). 
Штатные расписания и сметы расходов учреждений райздравотдела. 
Годовые бюджеты райздравотдела. 
Годовые финансовые отчеты об исполнении смет расходов. 
Годовые бухгалтерские отчеты райздравотдела и подведомственных ему 

учреждений. 
Годовые планы отдела здравоохранения. 
Перспективные планы развития здравоохранения Ленинского района. 
Годовые текстовые и цифровые отчеты городской детской клинической 

больницы №3, городской детской инфекционной больницы №4, городской 
больницы №16, городской поликлиники №1, городской детской 
стоматологической поликлиники, детских яслей, родильного дома № 2, 
санэпидстанции. 

Годовые текстовые отчеты санэпидстанции и ее секторов (пищевого, 
промышленного, коммунального, по гигиене детей и подростков). 

Годовые статистические отчеты райздравотдела и подведомственных ему 
лечебно-профилактических учреждений. 

Годовые статистические отчеты о движении инфекционных заболеваний. 
Статистические отчеты райздравотдела и лечебно-профилактических 

учреждений (ф. №1, с приложениями 85-СЭС, 90-рик), о численности и 
составе специалистов по образованию (ф. №9, 9-ср), о численности 
работников аппарата управления, расходах на его содержание, выполнении 
плана по труду (ф. № 8а, 14-бюджет, 1-т (здрав), 2), о численности и составе 
сотрудников по полу и возрасту, о численности и составе специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, о медицинском 
обслуживании населения, о лечении допризывников. 

Сводные статистические отчеты по району о количестве лечебно-
профилактических учреждений и движении медицинского персонала (ф. №90-
рик). 

Материалы ведомственных ревизий, обследований, расследований. 
Справка о результатах проверки медицинского обслуживания детского 

населения Ленинского района. 
Документы по оказанию шефской помощи лечебным учреждениям 

сельских районов Пермской области. 
Заверенные списки врачей и среднего медицинского персонала лечебно-

профилактических и детских учреждений, постоянных и временных 
работников. 
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Документы о проведении смотров-конкурсов лечебно-профилактических 
учреждений (протоколы, справки и др.). 

Документы смотровой комиссии по подведению итогов общественного 
смотра лечебно-профилактических учреждений к 50-летию образования 
СССР, к XXIV съезду КПСС. 

Документы по проведению учреждениями райздравотдела 
социалистического соревнования к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, к 
XXVI съезду КПСС. 

Социалистические обязательства (со справками об их выполнении) 
учреждений здравоохранения, взятые в честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина, в честь 50-летия образования СССР, в честь 250-летия образования г. 
Перми. 

Материалы по награждению юбилейной медалью «За доблестный труд» 
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

 
 
 
Мотовилихинский районный отдел здравоохранения /г. Пермь/. 
Ф. р-1357; 381 ед. хр.; 1938 – 1982 гг.; Оп. 1. 
 
14.10.1927 постановлением Президиума ВЦИК пос. Мотовилиха был 

включен в состав г. Перми. В связи с этим в ноябре 1927 г. при 
Мотовилихинском горрайсовете была создана секция здравоохранения, 
подведомственная отделу здравоохранения исполнительного комитета 
Пермского округа Уральской области. В дальнейшем происходили изменения в 
названии в связи с изменениями в статусе Мотовилихи и названиях города и 
района: в 1931 – 1938 гг. – отдел здравоохранения исполнительного комитета 
городского Совета депутатов г. Молотово, подведомственный до 1934 г. отделу 
здравоохранения исполнительного комитета Уральской области, с 1934 г. отделу 
здравоохранения исполнительного комитета Свердловской области; в октябре 
1938 – марте 1940 гг. – отдел здравоохранения исполнительного комитета 
Молотовского районного Совета депутатов трудящихся г. Перми, в марте 1940 – 
октябре 1957 гг. – отдел здравоохранения исполнительного комитета 
Молотовского районного Совета депутатов трудящихся г. Молотова, с октября 
1957 г. – отдел здравоохранения исполнительного комитета Мотовилихинского 
районного Совета депутатов трудящихся г. Перми. Мотовилихинскому 
районному отделу здравоохранения были подчинены административный аппарат 
отдела, централизованная бухгалтерия, райсанэпидстанция, медсанчасть №4, 
городские больницы №11 и №12, детские городские больницы №13 и №14, 
детские туберкулезные больницы №5 и №15, дома ребенка №1 и №3, детские 
ясли и комбинаты. 
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Решения Мотовилихинского райисполкома, касающиеся деятельности 
Мотовилихинского райздравотдела. 

Приказы райздравотдела по основной деятельности. 
Протоколы и планы аппаратных совещаний райздравотдела. 
Решения и протоколы совещаний медицинских советов райздравотдела. 
Штатные расписания и сметы расходов централизованной бухгалтерии 

райздравотдела, подведомственных ему лечебно-профилактических учреждений, 
райсанэпидстанции, дошкольных учреждений, домов ребенка №1 и №3, детских 
яслей. 

Объяснительные записки об исполнении сметы расходов лечебно-
профилактическими учреждениями райздравотдела. 

Годовые бюджеты райздравотдела. 
Годовые финансовые отчеты об исполнении смет. 
Годовые бухгалтерские отчеты райздравотдела и подведомственных ему 

лечебно-профилактических учреждений. 
Сводные годовые бухгалтерские отчеты райздравотдела и 

подведомственных ему лечебно-профилактических учреждений. 
Годовые, перспективные, комплексные планы работы райздравотдела и 

подведомственных ему лечебно-профилактических учреждений. 
Годовые отчеты райздравотдела, подведомственных ему лечебно-

профилактических учреждений, медсанчасти №4, городских больниц №11 и 
№12, детских городских больниц №13 и №14, детских туберкулезных больниц 
№5 и №15, домов ребенка №1 и №3. 

Годовые отчеты о численности учреждений здравоохранения района. 
Годовые статистические отчеты райздравотдела по кадрам (ф. № 90-рик), 

лечебно-профилактических учреждений райздравотдела о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. 

Статистические отчеты о численности и составе специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное образование, о численности и составе 
специалистов по полу и возрасту. 

Сводные отчеты постоянных детских яслей и комбинатов. 
Справки и доклады о работе райздравотдела и подведомственных ему 

лечебно-профилактических учреждений. 
Справка об оказании шефской помощи лечебно-профилактическим и 

детским учреждениям Мотовилихинского района производственными 
предприятиями. 

Планы и отчеты райздравотдела об оказании шефской помощи 
учреждениям сельского здравоохранения. 

Материалы по истории развития здравоохранения в Мотовилихинском 
районе, по социалистическому соревнованию, по проведению смотров-
конкурсов, по детской смертности. 

Список врачей лечебно-профилактических учреждений Мотовилихинского 
района. 
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Орджоникидзевский районный отдел здравоохранения /г. Пермь/. 
Ф. р-1216; 456 ед. хр.; 1941 – 1982 гг.; Оп. 1. 
 
16.03.1940 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О 

расширении городской черты города Молотова и об образовании в городе 
Молотове Орджоникидзевского района» в составе г. Молотова был образован 
Орджоникидзевский район. В связи с этим был организован исполнительный 
комитет районного Совета депутатов трудящихся и в его составе – отдел 
здравоохранения. В дальнейшем происходили изменения в названии отдела в 
связи с изменениями в названиях города: 1940 – 1957 гг. - отдел 
здравоохранения исполнительного комитета Орджоникидзевского районного 
Совета депутатов трудящихся г. Молотова, с 1957 г. - отдел здравоохранения 
исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Перми. Орджоникидзевскому райздравотделу были подчинены 
административный аппарат отдела, централизованная бухгалтерия, 
райсанэпидстанция, медсанчасти № 6 и 7, городские больницы № 11 и 20, 
стоматологическая поликлиника № 4, детские ясли и комбинаты. 

 
Решения и распоряжения Пермского горисполкома, 

Орджоникидзевского райисполкома, Орджоникидзевского райкома КПСС, 
относящиеся к деятельности райздравотдела. Справки по выполнению 
решений и распоряжений вышестоящих партийных и советских органов. 

Решения, постановления, планы, обращения, справки постоянной 
комиссии райисполкома и общественных организаций по здравоохранению. 

Приказы и распоряжения Пермского облздравотдела и Пермского 
горздравотдела, относящиеся к деятельности райздравотдела. 

Приказы и распоряжения райздравотдела. 
Книги приказов заведующего райздравотделом по основной 

деятельности и по личному составу. 
Книги распоряжений райздравотдела. 
Книги протоколов совещаний райздравотдела. 
Решения и постановления профсоюзных органов, переписка по 

вопросам здравоохранения. 
Решения и книги протоколов заседаний медицинского совета 

райздравотдела, справки и переписка по вопросам здравоохранения. 
Протоколы собраний актива медицинских работников района. 
Журнал-главная книга райздравотдела, санэпидстанции, детских яслей. 
Штатные расписания и сметы расходов райздравотдела, 

санэпидемстанции, медсанчастей № 6 и 7, больниц № 11 и 20, 
стоматологической поликлиники № 4. 

Годовые бюджеты и отчеты об исполнении бюджета. 
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Годовые бухгалтерские отчеты райздравотдела, союза спортивных 
обществ района, санэпидемстанции, медсанчастей № 6 и 7, больниц № 11 и 
20. 

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения 
штатно-сметной дисциплины, состояния бухгалтерского учета и отчетности 
по централизованной бухгалтерии райздравотдела. 

Годовые планы райздравотдела, лечебных и детских учреждений. 
Перспективные планы райздравотдела. 
Годовые отчеты райздравотдела, санэпидемстанции, лечебных 

учреждений по основной деятельности, по труду, по кадрам, по 
заболеваемости медицинских работников. 

Годовые текстовые отчеты райздравотдела, санэпидстанции, 
медсанчастей № 6 и 7, детской консультации медсанчасти № 6, родильного 
отделения и женской консультации медсанчасти №7, больниц № 11 и 20, 
детских яслей и комбинатов района. 

Текстовые отчеты по санитарно-просветительской работе в районе, по 
инфекционным заболеваниям. 

Отчеты, справки, информации об оказании шефской помощи сельским 
районам области. 

Статистические отчеты райздравотдела (ф.53, ф.90), по кадрам (ф.90-
рик), о численности административно-управленческого персонала и 
распределении работников по занимаемым должностям (ф.8а), о выполнении 
плана по труду, о численности работников по полу, возрасту и образованию 
(ф.1-т, 23-т, 9-ср), о детских яслях и лечебных учреждениях (ф.22, 61в, 3в), о 
приеме на работу молодежи (ф.10-т). 

Докладные записки и справки о кадрах, лечебно-профилактической 
помощи населению, о выполнении решений и приказов вышестоящих 
органов, переписка по вопросам здравоохранения. 

Справки о состоянии здравоохранения в районе. 
Сведения о численности учреждений здравоохранения. 
Списки работников здравоохранения района с биографическими 

данными. 
Список работников здравоохранения района – участвовавших в ВОВ и 

работавших в военных госпиталях в 1941 – 1945 гг. 
Наградные листы и характеристики по награждению медицинских 

работников, представляемых к награждению орденами и медалями. 
Мероприятия по выполнению наказов избирателей по здравоохранению. 
 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Свердловского 

районного Совета народных депутатов /г. Пермь/. 
Ф. р-1071; 336 ед. хр.; 1949 – 1981 гг.; Оп. 1. 
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30.09.1936 в связи с учреждением Сталинского района через разделение 
Ленинского района г. Перми на Ленинский и Сталинский был создан 
исполнительный комитет Сталинского районного Совета депутатов 
трудящихся и в его составе – отдел здравоохранения. В дальнейшем 
происходили изменения в названии отдела в связи с изменениями в названиях 
города и района: 1936 – 1940 гг. отдел здравоохранения исполнительного 
комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Перми, 
1940 – 1957 гг. отдел здравоохранения исполнительного комитета 
Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Молотова, 1957 – 
1961 гг. отдел здравоохранения исполнительного комитета Сталинского 
районного Совета депутатов трудящихся г. Перми, с 1961 г. отдел 
здравоохранения исполнительного комитета Свердловского районного Совета 
депутатов трудящихся г. Перми. Свердловскому райздравотделу были 
подчинены административный аппарат отдела, централизованная бухгалтерия, 
райсанэпидстанция, медсанчасти № 1, № 2, № 3, № 4, городские больницы № 7, № 
8, № 9, № 10, поликлиника № 4, роддом № 1, 8 детских яслей, молочная кухня. 

 
Решения и распоряжения Пермского горисполкома и Свердловского 

райисполкома, местных партийных и профсоюзных органов, относящиеся к 
деятельности Свердловского райздравотдела. 

Приказы Пермского облздравотдела и Пермского горздравотдела, 
относящиеся к деятельности Свердловского райздравотдела. 

Приказы и распоряжения заведующего Свердловского райздравотделом 
по производственным вопросам и по основной деятельности. 

Протоколы аппаратных совещаний Свердловского райздравотдела. 
Решения и протоколы заседаний медицинского совета Свердловского 

райздравотдела. 
Протоколы районных совещаний медицинских работников и районных 

научных конференций. 
Решения, предложения, материалы общественных советов лечебных 

учреждений Свердловского райздравотдела по вопросам здравоохранения. 
Переписка райздравотдела с горздравотделом и медицинскими 

учреждениями по производственным вопросам. 
Доклады заведующего Свердловским райздравотделом на сессиях 

районного Совета депутатов трудящихся и на районных активах медицинских 
работников. 

Журнал-главная Свердловского райздравотдела, санэпидстанции. 
Акты и справки по проверке лечебных учреждений райздравотдела. 
Сметы и штатные расписания райздравотдела, централизованной 

бухгалтерии, санэпидстанции, детских и лечебных учреждений. 
Годовые бухгалтерские отчеты райздравотдела, лечебных и детских 

учреждений. 
Сводные ведомости райздравотдела по сети лечебных учреждений, 

расходу бюджетных средств, численности и движении кадров. 
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Сводные расчеты лечебных и детских учреждений на дополнительный 
фонд заработной платы в связи с повышением зарплаты работникам 
здравоохранения. 

Годовые планы работы райздравотдела и медицинских учреждений 
района. 

Годовые медицинские отчеты Свердловского райздравотдела, лечебных 
и детских учреждений (с приложениями). 

Годовые текстовые отчеты медсанчастей № 1, № 2, № 3, № 4, городских 
больниц № 7, № 8, № 9, № 10, поликлиники № 4, детских яслей, роддома № 1. 

Годовые отчеты лечебных и детских учреждений райздравотдела о 
выполнении плана по труду. 

Годовые и полугодовые отчеты о заболеваемости медицинских 
работников. 

Годовые отчеты о численности и составе медицинских работников 
санэпидстанции, лечебных и детских учреждений с приложением списков 
медицинских работников, о заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, о диспансеризации подростков (призывников, 
допризывников). 

Единовременные отчеты о распределении численности работников 
лечебных учреждений по размерам заработной платы (форма 2). 

Сводные материалы по оперативному и статистическому отчетам 
(сведения о сети лечебных и детских учреждений, расходах по бюджету и 
др.). 

Статистические отчеты Свердловского райздравотдела (ф. 90-рик), 
медицинских учреждений района. 

Статистические отчеты о численности и составе специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное образование. 

Отчеты райздравотдела о шефской помощи сельскому здравоохранению. 
Материалы по медицинскому обслуживанию призывников, по опеке, 

попечительству и определению детей в дом ребенка. 
Сведения о смертности детей в Свердловском районе г. Перми. 
 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Добрянского 

районного Совета депутатов трудящихся Пермской области. 
Ф. р-1476; 49 ед. хр.; 1936 – 1963 гг.; Оп. 1. 
 
Постановлением президиума Уральского облисполкома от 27.02.1924 «О 

районировании области: исправления границ округов и утверждение районов» 
в составе Пермского округа Уральской области был образован Добрянский 
район. В связи с этим был организован исполнительный комитет Добрянского 
районного Совета и в его составе – отдел здравоохранения. Райздравотдел был 
подведомственен отделу здравоохранения исполнительного комитета 
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Пермского округа (1924 – 1930 гг.), Уральской (1930 – 1934 гг.), 
Свердловской (1934 – 1938 гг.), Пермской (1938 – 1940 гг. и 1957 – 1991 гг.), 
Молотовской (1940 – 1957 гг.) области. 

 
Решения и постановления Добрянского райисполкома и постановления 

его президиума, относящиеся к деятельности райздравотдела. 
Приказы и руководящие материалы облздравотдела, относящиеся к 

деятельности райздравотдела. 
Книга приказов райздравотдела по основной деятельности. 
Протоколы заседаний медицинского совета райздравотдела. 
Материалы районных медицинских конференций. 
Штаты и сметы райздравотдела. 
Сметы расходов подведомственных учреждений райздравотдела. 
Годовые финансовые отчеты райздравотдела. 
Материалы по составлению бюджета с поквартальной разбивкой. 
План работы райздравотдела. 
Годовые текстовые, статистические, медицинские отчеты 

райздравотдела. 
Отчеты лечебно-профилактических учреждений райздравотдела. 
 
 
 
Карагайский районный отдел здравоохранения Пермской области. 
Ф. р-1269; 32 ед. хр.; 1942 – 1954 гг.; Оп. 1. 
 
В феврале 1924 г. в рамках районирования создаваемой Уральской области был 

образован Карагайский район. В связи с этим был организован исполнительный 
комитет Карагайского районного Совета депутатов трудящихся и в его составе 
– отдел здравоохранения. Постановлением Президиума ВЦИК от 01.01.1932 
«О внешних границах Уральской области с автономной Удмуртской (бывшей 
Вотской) областью и об изменениях в составе городов, рабочих поселков и 
районов Уральской области» Карагайский район был упразднен, его 
территория была включена в Верещагинский район. В связи с этим 
Карагайский райисполком был расформирован, районный отдел 
здравоохранения был включен в состав Верещагинского райисполкома. 
Постановлением Президиума ВЦИК от 25.01.1935 «Об организации новых 
районов Свердловской области» был восстановлен Карагайский район. В 
связи с этим был вновь организован Карагайский райисполком и в его составе 
– отдел здравоохранения. В октябре 1954 г. решением Молотовского 
облисполкома и Карагайского райисполкома Карагайский районный отдел 
здравоохранения был упразднен, его функции были переданы Карагайской 
районной больнице. Карагайский райздравотдел был подведомственен отделу 
здравоохранения Уральского (1924 – 1932 гг.), Свердловского (1935 – 1938 
гг.), Молотовского (1938 – 1954 гг.) облисполкома. Карагайскому 
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райздравотделу были подчинены Карагайская, Обвинская и Козьмодемьянская 
больницы, райсанэпидстанция, 12 фельдшерско-акушерских пунктов в селах и 
колхозах района. 

 
Постановления и распоряжения вышестоящих и местных советских и 

партийных органов по вопросам здравоохранения в районе. 
Распоряжения облздравотдела по вопросам здравоохранения. 
Постановления и протоколы конференций медицинских работников. 
Переписка райздравотдела с облздравотделом по здравоохранению. 
Штатные расписания райздравотдела. 
Годовые планы работы райздравотдела. 
Годовые отчеты райздравотдела с приложениями. 
Годовые и месячные отчеты райздравотдела по профилактической и 

лечебной работе. 
Годовые отчеты лечебных учреждений по санитарно-профилактической 

работе. 
Годовые отчеты о движении острозаразных заболеваний в районе. 
Годовые статистические отчеты медицинских учреждений по 

здравоохранению. 
Отчеты о детской смертности. 
План мероприятий райздравотдела по снижению заболеваемости детей. 
Месячные сведения о смертности в районе. 
Жалобы населения по улучшению работы лечебных учреждений и 

заключения по ним. 
 
 
 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Чердынского 

районного Совета депутатов трудящихся Пермской области. 
Ф. р-1473; 85 ед. хр.; 1924 – 1945 гг.; Оп. 1. 
 
Постановлением президиума Уральского облисполкома от 27.02.1924 «О 

районировании области: исправления границ округов и утверждение районов» 
в составе Верхне-Камского округа Уральской области был образован 
Чердынский район. В связи с этим был организован исполнительный комитет 
Чердынского районного Совета и в его составе – отдел здравоохранения. 
Райздравотдел был подведомственен отделу здравоохранения исполнительного 
комитета Верхне-Камского округа (1924 – 1930 гг.), Уральской (1930 – 1934 
гг.), Свердловской (1934 – 1938 гг.), Пермской (1938 – 1940 гг. и 1957 – 1991 гг.), 
Молотовской (1940 – 1957 гг.) области. 

 
Указания Уральского, Свердловского, Пермского, Молотовского 

облздравотдела, присланные Чердынскому райздравотделу для руководства. 
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Указания и инструкции Верхне–Камского окружного отдела 
здравоохранения, присланные Чердынскому райздравотделу для руководства. 

Постановления чрезвычайной противоэпидемической комиссии при 
Молотовском облздравотделе. 

Протоколы заседаний чрезвычайной противоэпидемической комиссии 
при Чердынском райздравотделе. 

Переписка райздравотдела с облздравотделом, окрздравотделом, 
сельскими советами, районными больницами, медицинскими участками, 
амбулаториями по вопросам здравоохранения, по кадровым и трудовым 
вопросам. 

Переписка райздравотдела с Госсанинспекцией и районными 
санитарными инспекциями по санитарному состоянию и обследованию 
столовых, бань и др. 

Переписка райздравотдела с Уралмедсанпромом по обеспечению 
районных аптек и баз медикаментами, с аптеками об отпуске и расходе 
медикаментов. 

Переписка райздравотдела с учреждениями и организациями по 
вопросам медицинского осмотра работников, гигиены в столовых и рабочих 
помещениях. 

Переписка райздравотдела с леспромхозами района по санитарно-
профилактическим мероприятиям и медицинскому обслуживанию 
работников леспромхозов и сплавных контор. 

Переписка райздравотдела с отдельными гражданами по вопросу о 
направлении граждан на курортное и специальное лечение, по жалобам 
граждан на неправильное лечение. 

Годовые отчеты райздравотдела. 
Доклады, докладные записки, отчеты, сведения, справки райздравотдела. 
Договоры райздравотдела с учреждениями и организациями по 

медицинскому обслуживанию рабочих и служащих. 
Сведения, справки, акты, переписка медицинских участков, 

фельдшерских пунктов, городской и районных больниц и консультаций, 
городской и районных аптек. 

Отчеты, сведения, справки о работе медицинских участков и 
амбулаторий района, о движении острозаразных заболеваний по медицинским 
участкам района. 

Протоколы заседаний административно-хозяйственных совещаний, 
справки, сведения, акты, сметы, переписка Чердынской городской больницы. 

Ведомости о наличии медицинского оборудования в учреждениях 
здравоохранения района. 

Отчетные ведомости прихода и расхода продуктов питания по больницам 
и медицинским пунктам района. 

Акты санитарного обследования столовых, хлебопекарен, детских садов 
и яслей района. 
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Отдел здравоохранения исполнительного комитета Чернушинского 

районного Совета депутатов трудящихся Молотовской области. 
Ф. р-1383; 206 ед. хр.; 1930 – 1951 гг.; Оп. 1. 
 
Постановлением президиума Уральского облисполкома от 27.02.1924 «О 

районировании области: исправления границ округов и утверждение районов» 
в составе Сарапульского округа Уральской области был образован 
Рябковский район. В связи с этим был организован исполнительный комитет 
Рябковского районного Совета и в его составе – отдел здравоохранения. 
Постановлением президиума Уральского облисполкома от 30/31.12.1925 «Об 
организации новых районов, разукрупнении сети сельсоветов и оформлении 
низового районирования области» Рябковский район и райисполком были 
переименованы в Чернушинский район и райисполком. Райздравотдел был 
подведомственен отделу здравоохранения исполнительного комитета 
Сарапульского округа (1924 – 1930 гг.), Уральской (1930 – 1934 гг.), 
Свердловской (1934 – 1938 гг.), Пермской (1938 – 1940 гг. и 1957 – 1991 гг.), 
Молотовской (1940 – 1957 гг.) области. 

 
Приказы, инструкции, указания, методические письма Народного 

Комиссариата (с 1946 г. – Министерства) здравоохранения СССР и РСФСР, 
областного отдела здравоохранения. 

Решения облисполкома по здравоохранению. 
Приказы облздравотдела по здравоохранению. 
Решения, постановления Чернушинского райисполкома и Чернушинского 

райкома ВКП (б) по здравоохранению. 
Постановления президиума Чернушинского райисполкома по 

здравоохранению. 
Переписка райздравотдела с вышестоящими органами по вопросам 

здравоохранения, финансирования, детских учреждений, материнства и 
младенчества, санитарии и гигиены. 

Протоколы заседаний курортно-отборочной комиссии райздравотдела и 
комиссии райздравотдела по проверке документов и установлению стажа 
работы и заработной платы медицинским работникам. 

Протоколы по проверке и установлению нормы рабочего дня и оплаты 
труда, по установлению границ сельских врачебных участков. 

Протоколы профсоюзных собраний при райздравотделе. 
Протоколы районных конференций, общих собраний, производственных 

совещаний медицинских работников. 
Планирование мероприятий по здравоохранению в районе. 
Планы, отчеты, переписка с областным и районными отделами 

здравоохранения. 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056366
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http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056371
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056371
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056371
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056464
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056464
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056464
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056464
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056429
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056429
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056440
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056535
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056383
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056383
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056430
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056433
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056433
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Годовые бюджеты, штатные расписания, сметы расходов райздравотдела 
и подведомственных ему лечебных и детских учреждений. 

Годовые, полугодовые, квартальные, месячные отчеты (текстовые и 
статистические) райздравотдела. 

Месячные отчеты райздравотдела по санитарной работе, по абортам и 
родовспоможению, по состоянию здоровья и заболеваемости детей в детских 
учреждениях, по заболеваемости и смертности детей до 15 лет, по 
беременности. 

Месячные статистические отчеты райздравотдела о санитарно-
профилактической и санитарно-просветительной работе, о рождаемости и 
смертности, о беременных и кормящих матерях. 

Статистические отчеты о санитарном состоянии в школах. 
Отчеты о распространении острозаразных заболеваний и проведении 

противоэпидемических мероприятий. 
Журнал регистрации инфекционных заболеваний. 
Анкеты эпидемического обследования больных. 
Экстренные извещения о заболеваемости в районе. 
Схемы обследования условий жизни и лечения детей, умерших в возрасте 

до 1 года. 
Материалы о работе детских учреждений (планы, отчеты, переписка). 
Материалы по детским яслям (протоколы, сведения, переписка). 
Материалы об устройстве детей-сирот в детские учреждения (акты, 

переписка). 
Материалы по строительству лечебных учреждений в районе (акты, 

отчеты, переписка). 
Материалы о награждении орденами и медалями (отчеты, списки, 

переписка). 
Карты эпидемиологического обследования. 
Карты выяснения причин, обусловивших роды на дому. 
Списки членов секций здравоохранения и сануполномоченных. 
 
 
 
Гремячинский городской отдел здравоохранения Пермской области. 
Ф. р-1303; 26 ед. хр.; 1952 – 1967 гг.; Оп. 1. 
 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.05.1949 «О 

преобразовании рабочего поселка Гремячинский пригородной зоны города 
Губаха Молотовской области в город областного подчинения Гремячинск» 
был присвоен статус города. В связи с этим в июне 1949 г. был организован 
исполнительный комитет Гремячинского городского Совета депутатов 
трудящихся и в его составе – отдел здравоохранения. Гремячинский 
горздравотдел был подведомственен отделу здравоохранения исполнительного 
комитета Молотовского одластного Совета депутатов трудящихся. 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056375
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056447
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http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056385
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056458
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http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056516
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056401
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http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1904&opis=769582&unit=1056394
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Гремячинскому горздравотделу были подчинены городская санэпидстанция, 
городская объединенная больница, детские сады и ясли. 

 
Решения Гремячинского городского Совета депутатов трудящихся по 

здравоохранению. 
Квартальные планы работы горздравотдела. 
Годовые текстовые и статистические отчеты горздравотдела. 
Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений горздравотдела. 
 
 
 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 
Областная ордена «Знак Почета» клиническая больница отдела 

здравоохранения исполнительного комитета Пермского городского 
Совета народных депутатов г. Перми. 

Ф. р-1348; 1011 ед. хр.; 1946 – 1991 гг.; Оп. 1. 
 
17.11.1833 в г. Перми была открыта губернская больница, названная 

Александровской в память посещения г. Перми в 1824 г. императором 
Александром I. Первоначально она была подведомственна Пермскому 
приказу общественного призрения, с 1870 г. – Пермскому губернскому 
земству. В 1885 г. был построен водопровод, в 1888 г. – бараки для 
инфекционных больных, в 1892 г. – амбулатория, прачечная, 
дезинфекционная камера, в 1898 г. – электрическое освещение, в 1907 г. – 
хирургический корпус, в 1910 г. было начато строительство канализации. В 
конце XIX – начале XX вв. Александровская больница считалась одной из 
лучших губернских земских больниц России. В 1925 г. она стала Пермской 
окружной больницей, в 1930 г. – 1-ой клинической больницей Молотовского 
государственного медицинского института. В 1951 г. она была передана в 
ведение Пермского облздравотдела и переименована в Областную 
клиническую больницу. 

 
Решения Пермского облисполкома, облздравотдела, обкома профсоюза 

работников лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, 
обкома профсоюза работников здравоохранения, касающиеся деятельности 
Пермской областной клинической больницы. 

Приказы заведующего Пермским областным отделом здравоохранения, 
касающиеся деятельности Пермской областной клинической больницы. 

Приказы Пермского облздравотдела и Пермского мединститута, 
касающиеся деятельности Пермской областной клинической больницы. 
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Приказы главврача Пермской областной клинической больницы по 
основной деятельности. 

Решения, постановления, протоколы, планы больничного совета 
областной клинической больницы. 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР об организации и 
улучшении медицинской помощи населению. 

Справки о выполнении решений и постановлений советских и 
партийных органов по здравоохранению в Пермской области. 

Штатные расписания и сметы расходов Пермской областной 
клинической больницы. 

Сметы расходов по бюджету и спецсредствам Пермской областной 
клинической больницы. 

Годовые финансовые отчеты Пермской областной клинической 
больницы. 

Годовые финансовые отчеты Пермской областной клиническом 
больницы об исполнении сметы расходов по бюджету и спецсредствам. 

Годовые бухгалтерские отчеты Пермской областной клинической 
больницы. 

Планы работы Пермской областной клинической больницы. 
Сведения о выполнении плана работы Пермской областной 

клинической больницы. 
Планы организационно-технических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий по созданию нормальных условий труда, быта, профилактике 
заболеваемости и травматизма в городах и районах области. 

Планы выездов врачей в районы Пермской области. 
Годовые отчеты областной клинической больницы облздравотдела. 
Годовые отчеты Пермской областной клинической больницы о 

выполнении плана по труду (ф. № 1-т). 
Годовые отчеты о консультативной  и организационно-методической 

работе (отчет-вкладыш № 11 и № 11-а). 
Годовые отчеты областной поликлиники облздравотдела. 
Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений по районам 

Пермской области. 
Годовые цифровые и текстовые отчеты районных и участковых 

больниц, фельдшерско-акушерских пунктов по городам и районам Пермской 
области. 

Годовые статистические отчеты районных и участковых больниц (ф. № 
1), фельдшерско-акушерских пунктов (ф. № 14) по городам и районам 
Пермской области. 

Годовые отчеты об оказании шефской помощи медицинским 
учреждениям сельских районов Пермской области. 

Материалы (отчеты; акты, справки, характеристики, переписка) по 
оказанию шефской помощи сельскому здравоохранению. 
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Справки об организационно-методической и лечебно-консультативной 
работе областной клинической больницы в районах области. 

Показатели работы и заключения к годовым отчетам городских, 
районных и участковых больниц. 

Показатели медицинского обслуживания населения участковыми 
больницами. 

Разработочные таблицы по учреждениям здравоохранения городов и 
районов области и по формам медицинской деятельности. 

Списки учреждений здравоохранения Пермской области по Всесоюзной 
переписи учреждений здравоохранения на 01.10.1963. 

Паспорта учреждений здравоохранения Пермской области. 
Карты районов Пермской области с расположением всех медицинских 

учреждений. 
 
 
 
Пермская областная клиническая психиатрическая больница № 1 

Министерства здравоохранения РФ /г. Пермь/. 
Ф. р-1159; 239 ед. хр.; 1933 – 2002 гг.; Оп. 1. 
 
17.11.1833 в г. Перми была открыта губернская больница, названная 

Александровской в память посещения г. Перми в 1824 г. императором 
Александром I. В 1834 г. при ней был открыт Дом умалишенных, 
подведомственный Приказу общественного призрения и в 1870 г. 
переданный в ведение Пермского губернского земства. В 1874 г. он был 
переименован в Приют душевнобольных. В 1885 – 1914 гг. по 
постановлению Пермского губернского земского собрания проходило 
строительство новых зданий для приюта. В 1890 г. на Липовой горе в 7 км. 
от г. Перми была организована «психиатрическая колония» Приюта 
душевнобольных. В 1902 г. Приют душевнобольных был переименован в 
Пермскую губернскую земскую психиатрическую лечебницу. К 1914 г. в ней 
находились ок. 1200 больных, в т.ч. ок. 300 в «психоколонии» на Липовой 
горе. В 1921 г. на базе лечебницы была создана психиатрическая клиника 
Пермского государственного университета. В 1924 г. лечебница была 
передана в ведение отдела здравоохранения Уральского областного 
исполкома, в 1936 г. подчинена непосредственно Народному комиссариату 
здравоохранения РСФСР, в 1957 г. переподчинена отделу здравоохранения 
Пермского областного исполкома. В 1964 г. получила официальное название 
Пермская областная клиническая психиатрическая больница № 1. В ее 
структуру входили 17 отделений, канцелярия, бухгалтерия, архив, 
библиотека, аптека, лаборатория, организационно-методический, 
статистический, зубной и физиотерапевтический кабинеты, трудовые 
мастерские, прозекторская. 
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Приказы и директивы Министерства здравоохранения РСФСР и 
Пермского облздравотдела, относящиеся к деятельности больницы. 

Приказы главного врача больницы по основной деятельности. 
Переписка с облздравотделом и другими учреждениями 

здравоохранения по основной деятельности. 
Штатные расписания и сметы расходов больницы, лечебно-

производственных мастерских, психоколонии. 
Штатные расписания и сметы по спецсредствам. 
Годовые оперативно-финансовые планы и промфинпланы. 
Годовые бухгалтерские отчеты ПОКПБ № 1. 
Годовые финансовые отчеты централизованной бухгалтерии ПОКПБ № 

1 и объяснительные записки к ним. 
Годовые планы работы больницы. 
Годовые отчеты больницы, лечебно-производственных мастерских, 

психоколонии, подсобного хозяйства больницы по основной деятельности. 
Годовые медицинские отчеты больницы. 
Журналы протоколов общебольничных врачебных конференций. 
Протоколы объединенных конференций кафедры психиатрии Пермского 

медицинского института и ПОКПБ № 1. 
Акты ревизий и обследований больницы и ее подразделений. 
Протоколы заседаний профсоюзного комитета и отчетно-выборных 

профсоюзных конференций и собраний ПОКПБ № 1. 
 
 
 
Карагайская районная больница Пермской области. 
Ф. р-1354; 34 ед. хр.; 1948 – 1965 гг.; Оп. 1. 
 
Карагайская районная больница была организована в ходе 

районирования Уральской области и образования Карагайского района в 1924 
г. В связи с упразднением Карагайского района и включением его территории 
в состав Верещагинского района в 1932 – 1935 и 1963 – 1965 гг. менялась 
районная подведомственность больницы. Ей были подчинены участковые 
больницы (Нердвинская, Рождественская, Обвинская, Козьмодемьянская), 
врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и районная 
санитарно-эпидемиологическая станция. Карагайская районная больница 
была в ведении Пермского областного отдела (с 1991 г. – управления) 
здравоохранения. Постановлением главы администрации Карагайского 
района № 38 от 13.02.1995 лечебно-профилактическое учреждение 
«Карагайская районная больница» было реорганизовано в муниципальное 
учреждение здравоохранения «Центральная больница Карагайского района». 

 
Приказы Пермского областного отдела здравоохранения, относящиеся к 

деятельности больницы. 
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Штатные расписания и сметы административно-управленческих 
расходов больницы и подведомственных ей лечебных учреждений. 

Годовые, квартальные и месячные бухгалтерские отчеты с 
приложениями. 

Отчеты, докладные, справки по вопросам санитарно-профилактической и 
лечебной работы. 

Планы работы медицинских учреждений больницы. 
 
 
 
Оханская центральная районная больница Пермской области. 
Ф. р-1283; 109 ед. хр.; 1950 – 1966 гг.; Оп. 1. 
 
В марте 1819 г. в г. Оханске была организована Оханская уездная 

больница. В 1924 г. в ходе районирования Уральской области и образования 
Оханского района на ее базе была организована Оханская районная больница. 
В связи с упразднением Оханского района и включением его территории в 
состав Очерского и Нытвенского районов в 1963 – 1965 гг. менялась районная 
подведомственность больницы. В 1965 г. она была переименована в 
Оханскую центральную районную больницу. Ей были подчинены участковые 
больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и 
районная санитарно-эпидемиологическая станция. Оханская центральная 
районная больница была в ведении Пермского областного отдела (с 1991 г. – 
управления) здравоохранения. В мае 1992 г. постановлением главы 
администрации Оханского района лечебно-профилактическое учреждение 
«Оханская центральная районная больница» было реорганизовано в 
муниципальное учреждение здравоохранения «Оханская центральная 
районная больница». 

 
Решения и постановления местных советских и партийных органов, 

касающиеся деятельности больницы. 
Приказы Пермского облздравотдела, касающиеся деятельности 

больницы. 
Главные книги и журналы больницы. 
Утвержденные бюджеты больницы. 
Годовые отчеты больницы с приложениями. 
Годовые отчеты и доклады лечебно-профилактических учреждений и 

научно-исследовательских институтов. 
Годовые отчеты по эпидемическим заболеваниям. 
Жалобы на действия органов здравоохранения и должностных лиц, 

переписка по жалобам, материалы произведенных по ним расследований. 
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Сивинская районная больница Пермской области. 
Ф. р-1454; 54 ед. хр.; 1944 – 1970 гг.; Оп. 1. 
 
В 1924 г. в ходе районирования Уральской области и образования 

Сивинского района была организована Сивинская районная больница. В связи 
с упразднением Сивинского района и включением его территории в состав 
Верещагинского района в 1963 – 1965 гг. менялась районная 
подведомственность больницы. В 1965 г. она была переименована в 
Сивинскую центральную районную больницу. Ей были подчинены 
участковые больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские 
пункты и районная санитарно-эпидемиологическая станция. Сивинская 
центральная районная больница была в ведении Пермского областного отдела 
(с 1991 г. – управления) здравоохранения. В 1994 г. постановлением главы 
администрации Сивинского района лечебно-профилактическое учреждение 
«Сивинская центральная районная больница» было реорганизовано в 
муниципальное учреждение здравоохранения «Сивинская центральная 
районная больница». 

 
Решения и постановления органов власти по вопросам деятельности 

больницы. 
Приказы Пермского облздравотдела по вопросам деятельности 

больницы. 
Утвержденные бюджеты и сметы больницы. 
Сводные планы больницы. 
Годовые отчеты больницы с приложениями. 
Годовые статистические отчеты больницы. 
Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений района по 

производственному травматизму и охране труда. 
Инструкции, указания по работе врачей больницы. 
Жалобы на действия учреждений здравоохранения и должностных лиц, 

переписка по жалобам, материалы произведенных по ним расследований. 
Годовые планы местного (профсоюзного) комитета больницы. 
Протоколы заседаний местного (профсоюзного) комитета больницы. 
Журнал профсоюзных собраний больницы. 
 
 
 
Пермская городская клиническая больница № 2 /г. Пермь/. 
Ф. р-1332; 37 ед. хр.; 1947 – 1964 гг.; Оп. 1. 
 
03.10.1915 в г. Перми был открыт лазарет Красного Креста для крестьян 

Пермской губернии, организованный на средства Красного Креста и жителей 
г. Перми, построенный по проекту архитектора Золога, принимавший 
раненных вплоть до конца I Мировой войны. В 1920 г. лазарет был 
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преобразован в клиническую больницу медицинского факультета Пермского 
государственного университета, на базе которой были организованы две 
факультетские кафедры. В 1920 – 1930 гг. больница находилась в ведении 
Народного комиссариата просвещения и включала в себя три клиники 
(хирургическую, терапевтическую, уха-горла-носа). В 1930 г. в связи с 
переводом медицинского образования из ведения Народного комиссариата 
просвещения в ведение Народного комиссариата здравоохранения произошло 
ведомственное переподчинение больницы. Также в 1930 г. при больнице были 
организованы вторая терапевтическая клиника, родильный дом и станция 
переливания крови. В течение Великой Отечественной войны на базе 
хирургической клиники больницы работал эвакогоспиталь № 3147. В целях 
повышения квалификации врачей и доступности квалифицированной 
медицинской помощи для населения больница была объединена в 1948 г. – с 
поликлиникой № 3, в 1950 г. – с поликлиникой № 4. В 1950 г. больница была 
переведена из ведения Пермского медицинского института в ведение отдела 
здравоохранения Пермского горисполкома. В состав больницы входили 
стационар на 500 мест с отделениями (терапевтическое, хирургическое, 
травматологическое, глазное, урологическое, гинекологическое, 
инфекционное, профпатологии), поликлиника, женская консультация, 13 
здравпунктов на предприятиях и в учебных заведениях Дзержинского района 
г. Перми. Больница являлась учебно- и научно-практической базой для 
Пермского медицинского института и других учреждений медицинского 
образования в г. Перми. 

 
Протоколы производственных и оперативных совещаний больницы. 
Протоколы заседаний больничного совета. 
Протоколы научно-практических конференций. 
Протоколы патологоанатомических конференций. 
Планы работ больницы. 
Годовые отчеты Городской клинической больницы № 2 и ее отделений. 
 
 
 
Пермский областной госпиталь для ветеранов войн Управления 

здравоохранения администрации Пермской области /г. Пермь/. 
Ф. р-803; 69 ед. хр.; 1942 – 1999 гг.; Оп. 1, предисловие. 
 
07.07.1941 в г. Молотове (до 1940 г. и с 1957 г. – Пермь) был открыт и 

20.07.1941 начал прием раненных эвакогоспиталь № 1017, сформированный 
из местных медицинских работников и подчиненный Управлению Местного 
эвакопункта № 44 (МЭП-44). За годы войны максимальное количество коек в 
госпитале достигало 1100, было принято 67111 человек, доставленных 253 
военно-санитарными поездами и 115 санитарно-транспортными судами. 
10.11.1945 госпиталь был переподчинен МЭП-91. 20.02.1946 на основании 
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приказа Народного комиссариата здравоохранения СССР от 17.09.1945 и 
распоряжения Народного комиссариата здравоохранения РСФСР от 
31.01.1946 эвакогоспиталь № 1017 реорганизован в Молотовский (с 1957 г. – 
Пермский) городской госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. 
На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.03.1993 
Пермский городской госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 
был переименован в Пермский областной госпиталь для ветеранов войн и 
передан в ведение Управления здравоохранения администрации Пермской 
области. 

 
Решения коллегий Министерства здравоохранения РСФСР и отдела 

здравоохранения Пермского областного исполкома, относящиеся к 
деятельности госпиталя. 

Приказы главного врача госпиталя по основной деятельности. 
Переписка госпиталя с Минздравом РСФСР по основной деятельности. 
Штатные расписания госпиталя. 
Утвержденные годовые планы основных мероприятий госпиталя. 
Годовые отчеты госпиталя. 
Отчеты госпиталя по отделениям. 
Медицинские отчеты госпиталя по кварталам и по месяцам. 
Годовые статистические отчеты госпиталя по кадрам. 
Доклады, справки, обзоры о работе госпиталя. 
Справки о состоянии медицинского обслуживания инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны. 
Справки и постановления по проверкам работы областного госпиталя. 
 
 
 
Нытвенский городской госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны /г. Нытва Молотовской области/. 
Ф. р-791; 6 ед. хр.; 1946 – 1946 гг.; Оп. 1. 
 
12.10.1941 в г. Нытва Молотовской области был открыт эвакогоспиталь 

№ 3955 Народного комиссариата здравоохранения, подчиненный 
Управлению Местного эвакопункта № 44 (МЭП-44). За годы войны 
максимальное количество коек в госпитале достигало 230. На основании 
постановления Государственного комитета обороны № 3889 от 07.08.1943 «О 
передаче эвакуационных госпиталей на 100 тыс. коек системы Народного 
комиссариата здравоохранения в Народный комиссариат обороны по 
формировании новых эвакогоспиталей на 75 тыс. коек» в сентябре 1943 г. 
госпиталь был переведен в состав действующей армии и работал в 
прифронтовой зоне на территории Белорусской и Украинской ССР. В 1946 г. 
он был реорганизован в Нытвенский городской госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515863
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515863
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515863
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515896
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515885
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515894
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515874
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515860
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515866
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515862
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515892
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515861
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515872
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515872
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1433&opis=515837&unit=515881
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Книга приказов по госпиталю. 
Годовой финансовый отчет. 
Ведомости начисления зарплаты сотрудникам госпиталя. 
 
 
 
Эвакуационный госпиталь № 3952 Министерства здравоохранения 

РСФСР /г. Лысьва Молотовской области/. 
Ф. р-673; 9 ед. хр.; 1945 – 1946 гг.; Оп. 1. 
 
08.11.1941 в г. Лысьва Молотовской области был открыт эвакогоспиталь 

№ 3952 Народного комиссариата здравоохранения, подчиненный Управлению 
Местного эвакопункта № 44 (МЭП-44). За годы войны максимальное 
количество коек в госпитале достигало 200. В сентябре 1945 г. он был передан 
в ведение Народного комиссариата внутренних дел. 

 
Приказы УНКВД по Молотовской области. 
Указания ОПВИ по Молотовской области. 
Книга протоколов заседаний ВКК. 
Отчеты медицинской части госпиталя. 
Переписка по учету больных военнопленных. 
Этапные списки военнопленных, поступивших в лагерь и выбывших из 

лагеря. 
Алфавитная книга. 
Кладбищенская книга. 
 
 
 
Пермская станция переливания крови Пермского облздравотдела 

Министерства здравоохранения РСФСР. 
Ф. р-1033; 35 ед. хр.; 1941 – 1964 гг.; Оп. 1. 
 
Пермская областная станция переливания крови была создана приказом 

отдела здравоохранения Пермского областного исполкома в 1939 г. и 
подведомственна Пермскому облздравотделу. С начала Великой 
Отечественной войны станция обеспечивала консервированной кровью 
прифронтовые и тыловые госпитали. В 1943 – 1945 гг. станция являлась 
Передвижной станцией переливания крови № 8 и работала в прифронтовых 
условиях в Чернигове, Гомеле, Бресте и других городах Украинской и 
Белорусской ССР. В 1946 – 1950 гг. станция открыла первые филиалы в 
городах области, в 1950 – 1951 гг. освоила производство препаратов из 
отдельных компонентов крови для внедрения в клиническую практику. В 
структуру станции входили 2 отдела (донорский и производственный) и 6 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1422&opis=514645&unit=514669
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1422&opis=514645&unit=514670
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1422&opis=514645&unit=514671
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496482
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496483
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496484
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496485
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496487
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496486
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496486
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496489
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1351&opis=496461&unit=496490
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лабораторий (клиническая, бактериологическая, изосерологическая, сухих 
препаратов, вакцин и сывороток, аминокровина). Станция находилась в г. 
Перми и имела 17 филиалов в городах Пермской области. Основные функции 
– сбор и хранение крови, производство препаратов из крови и ее компонентов, 
снабжение ими медицинских учреждений Пермской области. 

 
Приказы и инструкции Министра здравоохранения СССР и РСФСР, 

присланные для руководства. 
Журнал – книга главная Областной станции переливания крови. 
Штатные расписания и сметы расходов административного персонала. 
Годовые планы Областной станции переливания крови. 
Годовые отчеты Областной станции переливания крови. 
Отчеты станции переливания крови по основной деятельности, о 

выполнении плана по труду, о численности и фонде зарплаты. 
Отчеты станции переливания крови о научно-исследовательской работе. 
Доклады главного врача станции переливания крови на семинарах (о 

консервировании крови, о применении кровозаменяющих жидкостей и 
препаратов в лечебной практике, об опыте работы выездных бригад и т.д.). 

 
 
 
Пермский областной кожно-венерологический диспансер 

Управления здравоохранения администрации Пермской области /г. 
Пермь/. 

Ф. р-1050; 331 ед. хр.; 1919 – 1997; Оп. 1. 
 
Приказом отдела здравоохранения Молотовского областного исполкома 

№ 630 от 08.12.1945 был открыт областной кожно-венерологический 
диспансер и назначен его главный врач. 28.04.1987 при диспансере был 
создан медицинский совет. Приказом Управления здравоохранения 
администрации Пермской области № 198 от 30.11.1994 и распоряжением 
Комитета по управлению имуществом администрации Пермской области № 
604-р от 08.12.1994 был утвержден Устав государственного учреждения 
здравоохранения «Пермский областной кожно-венерологический диспансер». 
В его структуру входили поликлиническое и стационарное отделения и 
серологическая лаборатория. Основные функции: выявление, лечение и 
профилактика кожных и венерических заболеваний. В ведении диспансера 
находились 8 городских кожно-венерологических диспансеров и 47 кожно-
венерологических кабинетов в городах и районах Пермской области. 

 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР и Пермского 

облздравотдела, касающиеся деятельности Пермского областного кожно-
венерологического диспансера. 

Приказы главного врача диспансера по основной деятельности. 
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Инструкции, методические письма, указания, разработанные Пермским 
областным кожно-венерологическим диспансером. 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и центральным 
научно-исследовательским кожно-венерологическим институтом по основной 
деятельности. 

Решения областного штаба по борьбе с венерическими и заразными 
кожными заболеваниями. 

Протоколы и программы областных и кустовых совещаний, 
конференций, семинаров по вопросам борьбы с кожно-венерическими 
заболеваниями. 

Протоколы общих и профсоюзных собраний сотрудников диспансера. 
Доклады главного врача диспансера о работе дерматовенерологической 

службы Пермской области. 
Главная книга диспансера. 
Штатные расписания и сметы расходов диспансера. 
Годовые бухгалтерские отчеты диспансера. 
Годовые комплексные планы мероприятий по борьбе с венерическими и 

заразными кожными болезнями. 
Годовые статистические отчеты областного диспансера (ф.9, 12, 14, 30, 

34). 
Годовые статистические отчеты областного кожно-венерологического 

диспансера по распределению, образованию и кадрам (ф.8а, 9, 9-ср, 90-рик), 
по заболеваниям венерическими и грибковыми кожными болезнями (ф.61-а). 

Годовые статистические отчеты кожно-венерологических учреждений 
Кизела, Краснокамска, Кудымкара, Кунгура и Соликамска. 

Статистические отчеты лечебно-профилактических учреждений области 
(ф.1), кожно-венерологических учреждений области по обслуживанию 
больных венерическими и грибковыми заболеваниями (ф.5). 

Сводные годовые статистические отчеты Пермского областного кожно-
венерологического диспансера (ф. 1, 2-стационар, отчет-вкладыш № 5, 9, 9-ср, 
12, 14, 17, 30 ,30-здрав, 34, 34-здрав, 90-рик). 

Конъюнктурные обзоры о деятельности по борьбе с венерическими и 
заразными кожными болезнями. 

Журнал учета больных. 
Акты, справки, информации проверок и обследований Пермского 

областного кожно-венерологического диспансера. 
Акт обследования состояния дерматовенерологической помощи 

населению Пермской области и г. Перми. 
Списки медицинских работников Пермского областного кожно-

венерологического диспансера. 
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Пермский областной онкологический диспансер Управления 
здравоохранения администрации Пермской области /г. Пермь/. 

Ф. р-1073; 685 ед. хр.; 1947 – 2008 гг.; Оп. 1. 
 
28.01.1947 на основании приказа облздравотдела от 11.11.1946 был 

открыт Молотовский областной онкологический диспансер. В его состав 
входили 4 отделения (поликлиническое, хирургическое, гинекологическое, 
лучевое), 2 лаборатории (клиническая, патоморфологическая), рентгено-
диагностический кабинет, а также 3 отдела (административно-хозяйственный, 
организационно-методический, бухгалтерский). Основные функции 
диспансера: предупреждение, выявление и лечение онкологических 
заболеваний. 01.07.1965 распоряжением Пермского облисполкома № 548-р от 
11.06.1965 областной и городской онкологические диспансеры были 
объединены в единый областной некатегорийный онкологический диспансер. 
В 1977 г. на базе диспансера была организована кафедра онкологии 
Пермского медицинского института. 

 
Решения, постановления, приказы Министерства здравоохранения СССР 

и РСФСР, облздравотдела и горздравотдела, местных советских и партийных 
учреждения, касающихся деятельности диспансера. 

Решения коллегии облздравотдела, областной онкологической комиссии, 
совета лечебно-профилактической помощи. 

Приказы главного врача диспансера по основной деятельности. 
Протоколы производственных совещаний и клинических конференций. 
Книга протоколов производственных собраний хирургического и 

гинекологического отделений. 
Протоколы заседаний медицинского совета диспансера. 
Протоколы городских и областных совещаний онкологов и материалы к 

ним. 
Протоколы заседаний и собраний местного (профсоюзного) комитета и 

отчетно-выборных конференций трудового коллектива диспансера. 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, облздравотделом, 

горздравотделом, онкологическими институтами, медицинскими 
учреждениями по основной деятельности диспансера. 

Штаты и сметы административно-хозяйственных и управленческих 
расходов диспансера. 

Годовые бухгалтерские отчеты диспансера. 
Годовые комплексные планы работы диспансера. 
Перспективные планы мероприятий по улучшению медицинской помощи 

онкологическим больным Пермской области. 
Годовые отчеты областного онкологического диспансера. 
Годовые отчеты по оказанию онкологической помощи по районам г. 

Перми, по районам Пермской области, имеющим и не имеющим 
онкологические пункты. 
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Годовые текстовые и статистические отчеты о состоянии онкологической 
помощи населению (ф. № 6, № 61-ж, № 90-рик). 

Отчеты по кадрам Пермского областного онкологического диспансера. 
Книга регистрации больных, назначенных на госпитализацию. 
Журнал приема больных в стационар. 
Операционные журналы гинекологического и хирургического отделений 

диспансера. 
Планы совместной работы кафедры онкологии Пермского медицинского 

института с Пермским областным онкологическим диспансером. 
Материалы по организационно-методической работе диспансера. 
Материалы научных конференций по онкологии. 
Материалы по научной и практической работе, повышении 

квалификации работников онкологического диспансера (анализы, справки, 
перечни научных работ). 

Основные показатели онкологической службы Пермской области. 
Программа развития онкологической службы Пермской области. 
Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями и 

смертности от них населения Пермской области. 
Акты проверки и обследования состояния онкологической помощи в 

лечебных учреждениях г. Перми и Пермской области. 
Рецензии Пермского областного онкологического диспансера на годовые 

отчеты районных онкологов г. Перми. 
Отчеты врачей о командировках в районы Пермской области. 
Результаты общественного смотра работы Пермского областного 

онкологического диспансера. 
Благодарственные письма. 
 
 
 
Пермское областное медицинское объединение 

«Фтизиопульмонология» исполнительного комитета Пермского 
областного Совета народных депутатов /г. Пермь./ 

Ф. р-1237; 454 ед. хр.; 1949 – 1991 гг.; Оп. 1, 5. 
 
В 1920 г. в г. Перми была открыта противотуберкулезная амбулатория. В 

1924 г. она была преобразована в противотуберкулезный диспансер. 
Приказом горздравотдела от 31.05.1950 диспансер был переименован в 
городской противотуберкулезный диспансер и стал подведомственен 
горздравотделу. Приказом облздравотдела № 413 от 14.12.1983 областной и 
городской противотуберкулезные диспансеры были объединены в городской 
клинический противотуберкулезный диспансер № 1. Приказом 
облздравотдела № 185 от 16.04.1987 городской клинический 
противотуберкулезный диспансер № 1 был реорганизован в областной 
клинический противотуберкулезный диспансер № 1 и переподчинен 
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облздравотделу. В состав диспансера входили административный аппарат, 
отдел кадров, бухгалтерия, профком, организационно-методический кабинет, 
лечебная часть. 16.12.1991 диспансер был реорганизован в Пермское 
областное медицинское объединение «Фтизиопульмонология» при Пермском 
облисполкоме. 

 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, 

облздравотдела и горздравотдела, касающиеся диспансера. 
Решения коллегий облздравотдела и медицинских советов 

горздравотдела, относящиеся к деятельности диспансера. 
Приказы главного врача тубдиспансера № 1 по основной деятельности. 
Решения больничных советов объединенного клинического 

противотуберкулезного диспансера №1. 
Протоколы производственных и профсоюзных собраний, заседаний 

местного (профсоюзного) комитета диспансера. 
Методические указания, инструкции диспансера, высылаемые в районы и 

города области. 
Главная книга диспансера. 
Штатные расписания и сметы расходов тубдиспансера №1, и отчеты об 

их исполнении с приложениями. 
Штатные расписания и сметы расходов по спецсредствам тубдиспансера 

№1, и отчеты об их исполнении с приложениями. 
Годовые бухгалтерские отчеты диспансера. 
Годовые и перспективные планы работы тубдиспансера по борьбе с 

туберкулезом. 
Годовые комплексные планы работы противотуберкулезных учреждений 

области. 
Годовые текстовые и цифровые отчеты тубдиспансера №1 и других 

противотуберкулезных учреждений Пермской области. 
Годовые статистические отчеты тубдиспансера №1 по основной 

деятельности (ф. №1-т, 3-4, 1-тз), о численности работников диспансера по 
полу, возрасту и стажу работы (ф. № 2), о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование (ф. 9 и 9-
ср), о приеме на работу молодежи (ф. 10-т). 

Статистические отчеты противотуберкулезных учреждений по городам и 
районам Пермской области (ф. №1). 

Статистические отчеты об обслуживании больных туберкулезом по 
Пермской области (отчет-вкладыш №4), о заболеваниях активным 
туберкулезом по Пермской области (ф. 61-б). 

Доклады, справки, лекции главного врача и врачей о работе диспансера 
на совещаниях и конференциях. 

Доклады, справки, сведения о состоянии противотуберкулезной работы в 
Пермской области. 

Основные показатели деятельности противотуберкулезных учреждений и 
противотуберкулезной помощи населению в Пермской области. 

Акты обследований противотуберкулезных учреждений Пермской 
области. 
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Анализ заболеваемости и смертности от туберкулеза детей в Пермской 
области. 

Планы и отчеты по санитарно-просветительской работе тубдиспансера. 
Книги записи приема больных по терапевтическому, хирургическому, 

детско-костному отделениям диспансера. 
Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре. 
Списки работников тубдиспансера. 
 
 
 
Государственное учреждение здравоохранения «Пермский областной 

врачебно-физкультурный диспансер» /г. Пермь/. 
Ф. р-1197; 246 ед. хр.; 1952 – 2003 гг.; Оп. 1. 
 
01.04.1951 в г. Перми был открыт областной врачебно-физкультурный 

диспансер, подведомственный отделу здравоохранения областного 
исполкома. 01.12.1992 он был реорганизован в Государственное медицинское 
предприятие «Пермский областной врачебно-физкультурный диспансер», 
подведомственное управлению здравоохранения областной администрации. 
11.06.1999 он был реорганизован в Государственное учреждение 
здравоохранения «Пермский областной врачебно-физкультурный диспансер». 
26.03.2007 он был переименован в Государственное учреждение 
здравоохранения «Пермский краевой врачебно-физкультурный диспансер». В 
состав диспансера входили три отделения: спортивной медицины, лечебной 
физкультуры, лечебной диагностики. 

 
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, 

Спорткомитета СССР, облздравотдела, касающиеся деятельности диспансера 
и врачебно-физкультурной службы, и справки об их выполнении. 

Решения коллегии и медицинского совета облздравотдела, обкома 
профсоюза медицинских работников, совета лечебно-профилактической 
помощи, по деятельности областного врачебно-физкультурного диспансера и 
подведомственных ему учреждений. 

Приказы главного врача областного врачебно-физкультурного 
диспансера по основной деятельности и по личному составу. 

Протоколы производственных совещаний диспансера. 
Штатные расписания и сметы диспансера. 
Годовые бухгалтерские отчеты диспансера. 
Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности диспансера. 
Планы работы диспансера и сведения об их выполнении. 
Перспективные планы развития врачебно-физкультурной работы по 

городам и районам Пермской области. 
Годовые отчеты областного врачебно-физкультурного диспансера. 
Сводные годовые отчеты областного врачебно-физкультурного 

диспансера. 
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Годовые отчеты кабинетов врачебной физкультуры и врачебного 
контроля городов и районов области. 

Годовые статистические отчеты лечебно-профилактических учреждений 
Пермской области и объяснительные записки к ним. 

Годовые статистические отчеты диспансера о числе зарегистрированных 
заболеваний, и другие (ф. 12, 30, 17, 14, 53, 6-т, 7-твн, 1-тр). 

Статистические отчеты врачебно-физкультурных диспансеров Пермской 
области. 

Статистические таблицы с сетью и штатными расписаниями врачебно-
физкультурных диспансеров Пермской области. 

Методические материалы (инструкции, письма, указания) по лечебно-
физкультурной работе, разработанные диспансером. 

Доклады отчетно-выборных профсоюзных собраний диспансера. 
Постановления, программы, планы, показатели, справки, схемы по 

внедрению производственной гимнастики на предприятиях г. Перми и 
Пермской области. 

Акты, отчеты, справки о ходе и результатах проверки состояния 
санитарно-просветительской работы диспансера. 

Коллективные и индивидуальные социалистические обязательства 
сотрудников областного врачебно-физкультурного диспансера. 

 
 
 
Пермский областной трахоматозный диспансер Пермского 

облздравотдела Министерства здравоохранение РСФСР /г.Пермь/. 
Ф. р-1398; 101 ед. хр.; 1952 – 1992 гг.; Оп. 1. 
 
Решением Молотовского областного исполкома № 429 от 24.04.1952 и 

приказом отдела здравоохранения Молотовского областного исполкома № 57 
от 29.04.1952 на базе глазного отделения областной клинической больницы 
был открыт областной трахоматозный диспансер III категории со 
стационаром на 10 коек. 21.10.1953 диспансер III категории был реорганизован 
в диспансер I категории. Приказом отдела здравоохранения Пермского 
областного исполкома № 189 от 29.09.1970 наряду с функцией выявления, 
лечения и профилактики трахоматозных заболеваний на него была возложена 
функция областного центра охраны зрения детей. Диспансер проводил 
терапевтическое и хирургическое обслуживание больных, учебно-
практическую подготовку офтальмологического медицинского персонала, 
консультирование населения и учреждений здравоохранения в городах и 
районах области по выявлению, лечению и профилактике трахомы. Приказом 
Управления здравоохранения администрации Пермской области № 115 от 
20.05.1992 Пермский областной трахоматозный диспансер 22.07.1992 был 
упразднен, его функции были переданы глазному отделению Пермской 
областной клинической больницы. 
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Приказы, методические письма Министерства здравоохранения СССР, 

облздравотдела по трахоме и другим проблемам офтальмологии. 
Протоколы производственных совещаний. 
Протоколы заседаний местного (профсоюзного) комитета и 

профсоюзных собраний сотрудников диспансера. 
Штаты и сметы диспансера. 
Годовые комплексные планы. 
Годовые отчеты областного трахоматозного диспансера (ф. 1). 
Текстовые отчеты диспансера по заболеваемости трахомой и борьбе с 

ней. 
Статистические и сводные статистические отчеты диспансера (ф. 17). 
Годовые отчеты окулистов городов и районов области по глазным 

болезням. 
Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее 

образование (ф. 9). 
Отчеты по служебным командировкам сотрудников диспансера. 
Отчеты по командировкам врачей диспансера в районы и города области. 
Методические письма диспансера по трахоме и другим проблемам 

офтальмологии. 
Методическая литература по борьбе с трахомой. 
Материалы диспансера по санитарно-просветительской работе. 
Журналы учета приема больных и отказов в госпитализации. 
Журналы записи оперативных вмешательств. 
Операционный журнал. 
Книга отзывов о работе диспансера. 
Коллективные и индивидуальные социалистические обязательства 

сотрудников диспансера. 
 
 
 
Пермский городской онкологический диспансер. 
Ф. р-1072; 74 ед. хр.; 1948 – 1965 гг.; Оп. 1. 
 
Приказом Молотовского городского отдела здравоохранения № 45 от 

22.03.1948 был учрежден Молотовский городской онкологический диспансер. 
В его состав входили 3 отделения (поликлиническое, хирургическое, 
гинекологическое), 2 лаборатории (клиническая, патогистологическая), 
рентгенодиагностический и рентгенотерапевтический кабинет, а также 3 
отдела (административно-хозяйственный, организационно-методический, 
бухгалтерский). Основные функции диспансера: предупреждение, выявление 
и лечение онкологических заболеваний. 01.07.1965 распоряжением Пермского 
облисполкома № 548-р от 11.06.1965 областной и городской онкологические 
диспансеры были объединены в единый областной некатегорийный 
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онкологический диспансер. 

 
Приказы и распоряжения горздравотдела, касающиеся деятельности 

диспансера. 
Штаты и сметы административно-хозяйственных и управленческих 

расходов диспансера. 
Годовые бухгалтерские отчеты диспансера. 
Материалы производственных совещаний диспансера. 
Главная книга диспансера. 
Годовые комплексные планы диспансера. 
Годовые отчеты диспансера. 
Протоколы клинико-анатомических конференций. 
Журналы научно-практических конференций. 
Журналы приема больных в стационар. 
Операционные журналы хирургического и гинекологического отделений 

диспансера. 
 
 
 
Пермский городской врачебно-физкультурный диспансер. 
Ф. р-1194; 16 ед. хр.; 1951 – 1958 гг.; Оп. 1. 
 
В 1925 г. при детской городской поликлинике был организован кабинет 

врачебного контроля, в котором проводилась лечебная физкультура и 
корригирующая гимнастика занимающихся физкультурой и спортом. Кабинет 
врачебного контроля был реорганизован в 1948 г. в городской врачебно-
физкультурный центр, в 1951 г. в городской врачебно-физкультурный 
диспансер 2-ой категории. Городской врачебно-физкультурный диспансер 
включал в себя отделение врачебного контроля, отделение лечебной 
физкультуры, физиотерапевтический кабинет, лабораторию. 15.09.1958 на 
основании решения Пермского облисполкома № 307 от 11.07.1958 и приказа 
Пермского облздравотдела № 123 от 10.09.1958 областной и городской 
врачебно-физкультурные диспансеры были объединены в областной 
врачебно-физкультурный диспансер 1-ой категории. 

 
Штатные расписания и сметы диспансера. 
Годовые бухгалтерские отчеты диспансера. 
Годовые планы диспансера. 
Годовые планы кабинетов врачебного контроля и лечебной физкультуры 

города Перми. 
Годовые отчеты диспансера. 
Годовые отчеты кабинетов врачебного контроля и лечебной физкультуры 

города Перми. 
Материалы (приказы, указания, планы, программы, списки) по 
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внедрению лечебной физкультуры в лечебно-профилактических учреждениях 
города Перми. 

Материалы инспекторской проверки состояния физического воспитания 
в школах города Перми. 

 
 
 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 
Молотовская областная государственная санитарная инспекция. 
Ф. р-1131; 33 ед. хр.; 1947 – 1954 гг.; Оп. 1. 
 
В 1938 г. на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 23.12.1933 

«Об организации Государственной санитарной инспекции СССР» и 
постановления ЦИК и СНК РСФСР от 23.03.1934 «Об утверждении 
положений о Госсанинспекции РСФСР» была создана областная санитарная 
инспекция, подведомственная отделу здравоохранения областного исполкома. 
Облгоссанинспекция состояла из 1 главного и 5 (в дальнейшем – 8) 
отраслевых госсанинспекторов. Приказом облздравотдела № 103 от 
04.12.1954 облгоссанинспекция была реорганизована в отдел 
предупредительного санитарного надзора областной санэпидстанции. 

 
Годовые отчеты по основной деятельности областной государственной 

санитарной инспекции. 
Годовые отчеты областной государственной санитарной инспекции по 

школьной санитарии. 
Годовые отчеты по основной деятельности санитарных инспекций 

районов и городов области и объяснительные записки к ним. 
Материалы совещаний и конференций областной государственной 

санитарной инспекции. 
Обзорное письмо по годовым отчетам Главного государственного 

санитарного инспектора РСФСР. 
 
 
 
Пермский областной центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Областного центра госсанэпиднадзора /г. 
Пермь/. 

Ф. р-1132; 3368 ед. хр.; 1938 – 1995 гг.; Оп. 1. 
 
В 1938 г. на основании постановления ВЦИК и СНК СССР от 23.12.1933 

«Об организации Государственной санитарной инспекции СССР» и 
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постановления ЦИК и СНК РСФСР от 23.03.1934 «Об утверждении 
положений о Госсанинспекции РСФСР» была создана областная санитарная 
инспекция, подведомственная отделу здравоохранения областного исполкома. 
Решением Молотовского областного исполкома от 23.04.1942 была создана 
областная санитарно-эпидемиологическая станция, подведомственная отделу 
здравоохранения областного исполкома. Приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 21.11.1949 была упразднена Государственная 
санитарная инспекция, функции санитарно-противоэпидемического надзора 
были переданы санитарно-эпидемиологическим станциям. Приказом 
министерства здравоохранения СССР от 01.02.1951 было утверждено 
«Положение о санитарно-противоэпидемической службе СССР», 
определившее единую структуру и единые функции санитарно-
эпидемиологических станций в СССР. В 1950-х гг. в городах и районах 
области были созданы 41 санитарно-эпидемиологическая станция и 32 
санитарно-бактериологические лаборатории, подведомственные отделу 
здравоохранения областного исполкома. На основании Закона РСФСР «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 1991 г., 
постановлением Пермского областного исполкома от 12.09.1991 и приказом 
отдела здравоохранения Пермского областного исполкома и Пермской 
областной санитарно-эпидемиологической станции от 18.09.1991 санитарно-
эпидемиологические станции городов и районов Пермской области были 
переведены из ведения местных органов здравоохранения в ведение 
областной санитарно-эпидемиологической станции. В 1991 г. в ее подчинении 
оказались 47 учреждений Госсанэпидслужбы, в 2002 – 2003 гг. 
реорганизованные в 18 межрайонных центров Госсанэпиднадзора с 
максимальной концентрацией кадрового потенциала и материально-
технической базы. На основании указа Президента РФ № 314 от 09.03.2004 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 
учредившего Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, было создано территориальное 
управление данной Федеральной службы по Пермской области. Ему были 
подчинены 4 территориальных отдела, ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермской области и Коми-Пермяцком автономном округе» 
и 9 его филиалов. 

 
Приказы, распоряжения, указания, циркуляры, инструкции и 

инструктивно-методические письма Министерства здравоохранения СССР и 
РСФСР, касающиеся деятельности областной санэпидстанции. 

Распоряжения и инструкции Главного госсанинспектора СССР и РСФСР 
по промышленной санитарии, руководящие указания санэпидстанциям 
городов и районов области. 

Решения и постановления облисполкома и облсовета, касающиеся 
деятельности областной санэпидстанции. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681
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Приказы и распоряжения областного отдела здравоохранения, 
касающиеся деятельности областной санэпидстанции. 

Решения, приказы, положения, протоколы, планы, информации 
медицинского совета облздравотдела. 

Постановления, протоколы, проекты областной и районных 
чрезвычайных противоэпидемических комиссий. 

Приказы главного врача областной санэпидстанции по основной 
деятельности. 

Протоколы аппаратных и оперативных совещаний областной 
санэпидстанции. 

Решения, протоколы, планы, положения, справки санитарно-
эпидемического совета и лабораторного совета при областной 
санэпидстанции. 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР, СЭС 
РСФСР, облисполкомом, облздравотделом, обкомом КПСС, предприятиями и 
учреждениями городов и районов области по санитарно-эпидемиологическим 
и производственным вопросам. 

Штатные расписания и сметы расходов областной санэпидстанции, 
санэпидстанций городов и районов области, областной санитарно-
гигиенической лаборатории, областной противомалярийной станции. 

Справки областной санэпидстанции и санэпидстанций городов и районов 
области об исполнении смет. 

Годовые финансовые отчеты областной санэпидстанции (с 
объяснительными записками к ним), областной санитарно-гигиенической 
лаборатории, областной противомалярийной станции. 

Годовые и квартальные планы областной санэпидстанции. 
Годовые комплексные планы лечебно-профилактических и санитарно-

эпидемиологических мероприятий областной санэпидстанции. 
Комплексные планы областной санэпидстанции по медико-санитарному 

обслуживанию населения Пермской области. 
Планы противомалярийных мероприятий на строительстве КамГЭС и 

пояснительные записки к ним. 
Годовые отчеты областной санэпидстанции, санэпидстанций городов и 

районов области по основной деятельности, по движению инфекционных 
заболеваний (с объяснительными записками к ним), по эпидемиологии особо 
опасных инфекций, по исследованию атмосферного воздуха в городах 
области. 

Годовые отчеты бактериологической лаборатории областной 
санэпидстанции. 

Годовые статистические отчеты областной санэпидстанции о борьбе с 
пылью и пневмокониозами на шахтах области (ф. 62), о промышленной 
санитарии (ф. 36), о профессиональных заболеваниях (ф. 43), о движении 
инфекционных заболеваний и профилактических мероприятиях (ф. 85, 86, 
87). 
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Статистические отчеты областной санэпидстанции о численности 
работников по полу и  возрасту (ф . 2), о численности и составе специалистов, 
имеющих высшее и среднее образование (ф. 9 и 9-ср). 

Акты обследования, заключения и переписка по предупредительному и 
текущему санитарному надзору за промышленными, строительными и 
сельскохозяйственными предприятиями. 

Заключения областной санэпидстанции и главного санитарного врача 
области по проектам строительства промышленных объектов. 

Постановления областной санэпидстанции о приостановке эксплуатации 
и наложении штрафов на объекты за нарушение санитарных норм. 

Материалы областной санэпидстанции по санитарному контролю за 
строительством и эксплуатацией промышленных и гидротехнических 
объектов, за состоянием водоемов, за санитарно-гигиеническими нормами в 
школах. 

Материалы областной санэпидстанции по переселению населения и 
переносу строений из зоны затопления водохранилища Камской ГЭС, по 
санитарному обследованию ложа водохранилища Камской ГЭС и населенных 
пунктов, входящих в зону влияния гидротехнического строительства. 

Материалы по охране водоемов на территории области. 
Материалы по проведению общественных смотров санэпидстанций 

городов и районов области.  
Донесения об эпидемических вспышках по городам и районам области. 
Докладные записки по командировкам в районы области по борьбе с 

инфекционными заболеваниями. 
Конъюнктурные обзоры райгорсанэпидстанций по эпидемическим 

заболеваниям. 
Арендные договоры областной санэпидстанции. 
Протоколы заседаний местного (профсоюзного) комитета и общих 

профсоюзных собраний областной санэпидстанции. 
Годовые статистические отчеты местного (профсоюзного) комитета. 
Годовые финансовые отчеты местного (профсоюзного) комитета. 
Алфавитные журналы регистрации больных клещевым энцефалитом, 

респираторными инфекциями. 
Журналы регистрации входящей корреспонденции с грифом 

«ДСП».  
Жалобы и предложения по санитарно-эпидемиологическим вопросам. 
Социалистические обязательства коллектива областной 

санэпидстанции и информации об их выполнении. 
Списки врачей и среднего медицинского персонала санэпидстанций 

городов и районов Пермской области. 
 
 
 
Пермская городская санитарно-эпидемиологическая станция. 
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Ф. р-1417; 862 ед. хр.; 1949 – 1975 гг.; Оп. 1. 
 
Приказом Министерства здравоохранения СССР от 21.11.1949 была 

упразднена созданная 23.12.1933 Государственная санитарная инспекция, 
функции санитарно-противоэпидемического надзора были переданы 
санитарно-эпидемиологическим станциям. На основании данного приказа 
постановлением Молотовского городского исполкома была создана городская 
санитарно-эпидемиологическая станция г. Молотова, подведомственная 
отделу здравоохранения Молотовского городского исполкома. Приказом 
Министерства здравоохранения СССР от 01.02.1951 было утверждено 
«Положение о санитарно-противоэпидемической службе СССР», 
определившее единую структуру и единые функции санитарно-
эпидемиологических станций в СССР. В 1956 г. приказом отдела 
здравоохранения Молотовского городского исполкома была упразднена 
должность главного санитарного инспектора г. Молотова, его функции были 
переданы главному санитарному врачу г. Молотова. Городская санитарно-
эпидемиологическая станция включала в себя канцелярию, бухгалтерию, три 
отдела (эпидемиологический, паразитологический, медико-санитарной 
статистики), четыре сектора (коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены 
детей и подростков, пищевой). Ее основными функциями являлись: надзор за 
состоянием сред (воздуха, воды, почвы) и объектов (жилищных, 
коммунальных, промышленных, транспортных), контроль качества 
продовольствия, борьба с эпидемиями, профилактика социальных болезней, 
гигиена труда, санитарное просвещение, санитарная статистика. 

 
Решения и постановления облисполкома и облздравотдела, горисполкома 

и горздравотдела, городского комитета народного контроля, городской и 
районных чрезвычайных противоэпидемических комиссий, касающиеся 
городской санэпидстанции. 

Циркуляры, инструкции, информационные бюллетени, методические 
письма областной санэпидстанции по санитарному надзору, инфекционным 
заболеваниям в области и другим вопросам. 

Приказы городской санэпидстанции по производственным вопросам. 
Решения и протоколы заседаний санитарно-эпидемического совета 

городской санэпидстанции. 
Протоколы производственных совещаний санитарных врачей городской 

санэпидстанции. 
Переписка с горисполкомом, облздравотделом и горздравотделом, 

областной и районными санэпидстанциями, предприятиями и организациями 
г. Перми по санитарному надзору. 

Справки о выполнении решений вышестоящих органов по санитарному 
надзору. 

Штатные расписания и сметы городской санэпидстанции. 
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Годовые и перспективные планы городской санэпидстанции и 
санэпидстанций районов г. Перми. 

Годовые отчеты городской санэпидстанции (с объяснительными 
записками к ним) и санэпидстанций районов г. Перми. 

Годовые отчеты городской санэпидстанции и санэпидстанций районов г. 
Перми по секторам промышленной, коммунальной, пищевой и школьной 
санитарии. 

Годовые статистические отчеты городской санэпидстанции и 
санэпидстанций районов г. Перми о движении острозаразных инфекционных 
заболеваний, о профилактических прививках, о санитарно-гигиенической 
работе. 

Годовые статистические отчеты санитарно-бактериологических 
лабораторий г. Перми. 

Отчеты городской санэпидстанции по санитарному состоянию 
водоснабжения, канализации и очистных сооружений. 

Материалы городской санэпидстанции по санитарному контролю 
предприятий промышленности, строительства, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства, состояния атмосферы и водоемов в г. Перми. 

Заключения по проектам строительства и реконструкции промышленных 
и коммунальных объектов. 

Акты приемки и сдачи в эксплуатацию промышленных и коммунальных 
объектов. 

Акты обследований предприятий общественного питания. 
Справки по вопросам водоснабжения, канализации и очистных 

сооружений. 
Доклады, сообщения, программа научно-практической конференции 

санитарных врачей, эпидемиологов и микробиологов г. Перми. 
Докладные, акты, справки о проведении общественных смотров 

предприятий общественного питания. 
Журналы регистрации и акты расследования пищевых отравлений. 
Жалобы и заявления граждан. 
Списки промышленных и коммунальных объектов, подлежащих 

санитарному надзору. 
 
 
 
Карагайская районная санитарно-эпидемиологическая станция. 
Ф. р-1355; 44 ед. хр.; 1953 – 1965 гг.; Оп. 1. 
 
Карагайская районная санитарно-эпидемиологическая станция была 

организована в 1937 г. приказом отдела здравоохранения областного 
исполкома и областной санитарно-эпидемиологической станции. Она была 
подведомственна в 1937 – 1957 гг. – отделу здравоохранения Карагайского 
районного исполкома, с 1957 г. – Карагайской районной больнице. Ее 
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основными функциями являлись санитарно-эпидемиологический надзор и 
санитарно-просветительская работа. 

 
Решения и постановления вышестоящих советских и партийных органов, 

относящиеся к деятельности санэпидстанции. 
Приказы и инструкции областного отдела здравоохранения и областной 

санэпидстанции. 
Планы работы санэпидстанции. 
Годовые отчеты (ф. 36, 85-87). 
Квартальные отчеты по санитарно-просветительной работе. 
Журнал учета острозаразных инфекционных заболеваний. 
 
 
 
Санэпидстанция Сивинского района /с. Сива Пермской области/. 
Ф. р-1530; 20 ед. хр.; 1946 – 1970 гг.; Оп. 1. 
 
Приказом Министерства здравоохранения СССР от 21.11.1949 была 

упразднена созданная 23.12.1933 Государственная санитарная инспекция, 
функции санитарно-противоэпидемического надзора были переданы 
санитарно-эпидемиологическим станциям. На основании данного приказа в 
1950 г. постановлением Сивинского районного исполкома была упразднена 
Сивинская районная санитарная инспекция и создана Сивинская районная 
санитарно-эпидемиологическая станция, подведомственная Молотовской 
областной санитарно-эпидемиологической станции. Приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 01.02.1951 было утверждено «Положение о 
санитарно-противоэпидемической службе СССР», определившее единую 
структуру и единые функции санитарно-эпидемиологических станций в 
СССР. В 1953 г. при Сивинской районной санитарно-эпидемиологической 
станции была создана бактериологическая лаборатория. В 1957 г. Сивинская 
районная санитарно-эпидемиологическая станция была преобразована в 
санитарно-эпидемиологический отдел Сивинской районной больницы, в 1967 
г. восстановлена в качестве Сивинской районной санитарно-
эпидемиологической станции. Основные функции: надзор за состоянием сред 
(воздуха, воды, почвы) и объектов (жилищных, коммунальных, 
промышленных), контроль качества продовольствия, выявление и подавление 
эпидемий, профилактика социальных болезней, гигиена труда, санитарное 
просвещение, санитарная статистика. 

 
Решения, постановления и приказы вышестоящих организаций, 

относящиеся к деятельности санэпидстанции. 
Годовые планы работы санэпидстанции. 
Годовые отчеты санэпидстанции и объяснительные записки к ним. 

http://www.agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2028&opis=792981&unit=793011
http://www.agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2028&opis=792981&unit=793011
http://www.agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2028&opis=792981&unit=793002
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Годовые статистические отчеты (ф. 36, 85, 86, 87) и объяснительные 
записки к ним. 

Заключения по проектам строительства объектов. 
 
 
 
Пермский областной Дом санитарного просвещения /г. Пермь/. 
Ф. р-1020; 128 ед. хр.; 1946 – 1971 гг.; Оп. 1. 
 
23.09.1921 в г. Перми отдел здравоохранения Пермского губернского 

исполкома открыл Дом санитарного просвещения в здании на углу Большой 
Ямской и Красноуфимской улиц (сейчас дом № 83 по ул. Пушкина), в 
котором постановлением Пермской городской думы от 10.10.1866 была 
учреждена городская «богадельня общественная святого Симеона 
Верхотурского». В начале 1922 г. в связи с передачей здания инфекционному 
госпиталю Дом санитарного просвещения был закрыт. 26.04.1922 отдел 
здравоохранения Пермского губернского исполкома передал своему 
подотделу санитарного просвещения и профессиональному союзу 
медицинских работников «Медсантруд» здание богадельни для подготовки, 
реконструкции и открытия Дома санитарного просвещения. 07.11.1922 
состоялось его повторное открытие. 01.12.1923 он был преобразован в 
самостоятельное городское учреждение. В 1920-х гг. в Доме санитарного 
просвещения были организованы самодеятельный театр санитарного 
просвещения, библиотека, санитарный музей, лекторская группа, курсы по 
обучению работников общественного питания. Активное участие в 
проведении санитарного просвещения принимали медицинские работники 
лечебно-профилактических учреждений города. В 1931 г. городской Дом 
санитарного просвещения был объединен с клубом медицинских работников 
имени Семашко и переименован в городской Дом санитарной культуры. В 
1939 г. приказом Народного комиссариата здравоохранения РСФСР 
городской Дом санитарной культуры был преобразован в областной Дом 
санитарного просвещения. Он проводил семинары, конференции, конкурсы, 
групповые и индивидуальные консультации, обзоры новинок, обладал 
фондом научной, методической и популярной литературы, учебными и 
наглядными пособиями, видеофильмами, техническими средствами 
пропаганды, пособиями и материалами в помощь врачам и педагогам. 
Впоследствии он был переименован в государственное учреждение 
здравоохранения «Пермский краевой центр медицинской профилактики». 

 
Решения и приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, 

облисполкома, облздравотдела, касающиеся деятельности областного Дома 
санитарного просвещения. 

Протоколы организационно-методических совещаний аппарата 
областного Дома санитарного просвещения. 

http://www.agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2028&opis=792981&unit=793009
http://www.agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2028&opis=792981&unit=793009
http://www.agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2028&opis=792981&unit=793008
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Переписка с вышестоящими и подведомственными организациями по 
санитарному просвещению. 

Штатные расписания областного Дома санитарного просвещения. 
Годовые планы работы областного Дома санитарного просвещения. 
Годовые отчеты областного Дома санитарного просвещения. 
Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. 
Инструктивно-методические материалы Центрального научно-

исследовательского института санитарного просвещения, касающиеся 
деятельности областного Дома санитарного просвещения. 

Инструктивно-методические материалы областного Дома санитарного 
просвещения. 

 
 
 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ДЕЛО 
 
 
 
Пермский Совет по управлению курортами профсоюзов 

Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов ВЦСПС. 
Ф. р-1413; 320 ед. хр.; 1957 – 1969 гг.; Оп. 1. 
 
В 1962 г. на базе Пермского управления курортами профсоюзов 

Свердловского территориального управления курортами профсоюзов был 
образован Пермский Совет по управлению курортами профсоюзов, 
подведомственный Центральному Совету по управлению курортами 
профсоюзов ВЦСПС. В структуру Пермского Совета по управлению 
курортами профсоюзов входили 8 отделов: общий, планово-экономический, 
медицинский, капитального строительства и гидрогеологии, культурно-
массовой работы, реализации путевок, кадров и бухгалтерия. В ведении 
Пермского Совета по управлению курортами профсоюзов находились 1 
санаторий («Верхне-Муллинский»), 2 курорта («Усть-Качка» и «Ключи»), 7 
домов отдыха («Верхне-Курьинский», «Нижне-Курьинский», «Красный Яр», 
«Песчанка», «Новоильинский», «Сокол», «Урал»). Основные функции: 
организация и контроль медицинской, административно-хозяйственной и 
культурно-массовой деятельности санаторно-курортных учреждений; 
организация и контроль строительства, благоустройства, ремонта и 
реконструкции санаторно-курортных учреждений; обеспечение санаторно-
курортных учреждений квалифицированным персоналом; планирование и 
реализация путевок. 

 
Постановления Президиума ВЦСПС, коллегии Центрального совета по 

управлению курортами профсоюзов, Пермского областного промышленного 
совета профсоюзов, по вопросам организации лечения и отдыха трудящихся в 
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санаторно-курортных учреждениях профсоюзов, присланные для сведения и 
руководства. 

Постановления Пермского облисполкома по вопросам организации 
санаторно-курортного обслуживания и отдыха трудящихся, строительства 
санаторно-курортных учреждений. 

Постановления, распоряжения, протоколы заседаний Пермского совета 
по управлению санаторно-курортными учреждениями профсоюзов. 

Переписка Пермского совета по управлению санаторно-курортными 
учреждениями профсоюзов с вышестоящими органами, медицинскими 
организациями, санаторно-курортными учреждениями профсоюзов Пермской 
области. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов 
Пермского совета по управлению санаторно-курортными учреждениями 
профсоюзов и санаторно-курортных учреждений профсоюзов. 

Хозяйственно-финансовые и производственно-финансовые планы 
санаторно-курортных учреждений профсоюзов. 

Годовые планы работы Пермского совета по управлению санаторно-
курортными учреждениями профсоюзов. 

Планы работы и протоколы заседаний научно-курортной комиссии при 
Пермском совете по управлению санаторно-курортными учреждениями 
профсоюзов. 

Планы работы медицинского отдела Пермского совета по управлению 
санаторно-курортными учреждениями профсоюзов. 

Планы и отчеты о ходе выполнения планов Пермского совета по 
управлению санаторно-курортными учреждениями профсоюзов по 
капитальному строительству и реконструкции санаторно-курортных 
объектов. 

Титульные списки, акты, переписка по вопросу строительства и 
реконструкции санаторно-курортных объектов. 

Годовые отчеты Пермского совета по управлению санаторно-
курортными учреждениями профсоюзов и санаторно-курортных учреждений 
профсоюзов Пермской области. 

Медицинские отчеты Пермского совета по управлению санаторно-
курортными учреждениями профсоюзов и санаторно-курортных учреждений 
профсоюзов Пермской области. 

Статистические отчеты о численности и составе специалистов, имеющих 
среднее специальное и высшее образование. 

Справки и информации о работе санаторно-курортных учреждений 
профсоюзов Пермской области. 

Материалы об обязательствах, ходе и итогах социалистических 
соревнований санаторно-курортных учреждений профсоюзов Пермской 
области. 

Отзывы отдыхающих о санаторно-курортных учреждениях Пермской 
области и переписка по отзывам. 
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Дошкольный туберкулезный санаторий Врачебно-санитарной 

службы Свердловской железной дороги /пос. Нижняя Курья г. Молотова/. 
Ф. р-768; 74 ед. хр.; 1935 – 1956 гг.; Оп. 1. 
 
Дошкольный туберкулезный санаторий Врачебно-санитарной службы 

Свердловской железной дороги находился в пос. Нижняя Курья города Перми 
(в 1940 – 1957 гг. – Молотова). Он был организован в 1935 г. и ликвидирован 
в 1956 г. приказом Врачебно-санитарной службы Свердловской железной 
дороги. 

 
Книги приказов по Дошкольному туберкулезному санаторию. 
Годовые и полугодовые отчеты по Дошкольному туберкулезному 

санаторию. 
Ведомости на выплату зарплаты сотрудникам Дошкольного 

туберкулезного санатория. 
Лицевые счета сотрудников Дошкольного туберкулезного санатория. 
 
 
 

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО 
 
 
 
Управление по фармацевтической деятельности и производству 

лекарств Пермской области. 
Ф. р-1067; 1264 ед. хр.; 1940 – 2006 гг.; Оп. 1, 2, 3, 4, 5, предисловие. 
 
На основании указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении 

Свердловской области на Пермскую и Свердловскую» от 03.10.1938 и распоряжения 
Совета Народных комиссаров РСФСР от 11.12.1938 Организационный комитет 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Пермской области преобразовал 
Пермскую межрайонную контору Свердловского областного отделения 
Главного аптечного управления Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР в Пермское областное отделение ГАУ НКЗ РСФСР и 17.12.1938 
назначил управляющего отделением. На основании постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 14.01.1960 «О мерах по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР» Пермское 
областное отделение Главного аптечного управления Министерства 
здравоохранения РСФСР было реорганизовано в Пермское областное 
аптечное управление и переподчинено непосредственно Министерству 
здравоохранения РСФСР. На основании постановления Совета Министров 



1833 
 
РСФСР от 13.10.1967 и решения Пермского областного исполкома от 28.12.1967 
Пермское областное аптечное управление стало подведомственно как 
Министерству здравоохранения РСФСР, так и Пермскому областному 
исполкому. На основании постановления Совета Министров РСФСР от 28.07.1988 и 
приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 24.08.1988, решением 
Пермского областного исполкома от 14.10.1988 Пермское областное аптечное 
управление было реорганизовано в производственное объединение 
«Фармация» и переподчинено отделу здравоохранения Пермского областного 
исполкома. На основании Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» от 25.12.1990, распоряжением Пермского областного комитета по 
управлению имуществом при администрации Пермской области от 28.08.1992 
производственное объединение «Фармация» было реорганизовано в 
государственное областное предприятие «Пермфармация». 01.05.1993 
постановлением администрации Пермской области от 23.04.1993 было образовано 
фармацевтическое управление администрации Пермской области. 01.10.1999 указом 
губернатора Пермской области от 30.09.1999 фармацевтическое управление 
администрации Пермской области было реорганизовано в управление по 
фармацевтической деятельности и производству лекарств администрации 
Пермской области. 

 
Приказы, распоряжения, директивные указания, директивные письма 

Министерства здравоохранения РСФСР и Главного аптечного управления, 
касающиеся деятельности Пермского областного отделения Главного 
аптечного управления. 

Решения облисполкома, касающиеся деятельности Пермского областного 
отделения Главного аптечного управления. 

Приказы начальника Пермского областного отделения ГАПУ по 
основной деятельности. 

Приказы генерального директора производственного объединения 
«Фармация» по основной деятельности и по личному составу. 

Приказы директора государственного областного предприятия 
«Пермфармация» по основной деятельности и по личному составу. 

Приказы начальника Фармацевтического управления администрации 
Пермской области по основной деятельности и по личному составу. 

Протоколы заседаний аптечного совета, оперативных и аппаратно-
технических совещаний областного отделения ГАПУ. 

Протоколы заседаний коллегии и аппаратно-технических совещаний ПО 
«Фармация». 

Протоколы заседаний коллегии, оперативных и аппаратно-технических 
совещаний Фармуправления. 

Протоколы заседаний постоянной аттестационно-квалификационной 
комиссии Фармуправления, комиссии Фармуправления по лицензированию 
фармацевтической деятельности в Пермской области, комиссии 
Фармуправления по лицензированию деятельности с оборотом психотропных 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1628&opis=580471&unit=580525
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1628&opis=580471&unit=580525
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веществ, конкурсной комиссии Фармуправления по закупке лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения. 

Переписка с Главным аптечным управлением, Центральным аптечным 
складом, другими вышестоящими учреждениями, подведомственными 
организациями по производственным вопросам. 

Штатные расписания и сметы областного отделения Главного аптечного 
управления, ПО «Фармация», Фармуправления, и подведомственных им 
организаций. 

Решения и протоколы заседаний балансовых комиссий областного 
отделения ГАПУ. 

Финансово-хозяйственные отчеты областного отделения ГАПУ и его 
подразделений. 

Годовые финансово-хозяйственные планы и бухгалтерские балансы ПО 
«Фармация», Фармуправления, предприятий аптечной сети. 

Планы по труду и зарплате, по товарообороту и расширению сети, 
утвержденные Главным аптечным управлением. 

Годовые планы областного отделения ГАПУ, межрайонных контор 
областного отделения, аптек области. 

Годовые планы Фармуправления и подведомственных организаций. 
Перспективные планы Фармуправления по экономическому и 

социальному развитию. 
Годовые отчеты областного отделения ГАПУ, межрайонных контор 

областного отделения, аптек межрайонных контор и аптек розничной сети по 
основной деятельности. 

Годовые отчеты межрайонных контор областного отделения ГАПУ о 
выполнении плана по рецептуре и продаже товаров. 

Годовые отчеты областной и межрайонных контрольно-аналитических 
лабораторий. 

Годовые отчеты и переписка аптек о научной организации труда и о 
заготовке лекарственного сырья. 

Сводные статистические отчеты в разрезе подведомственных 
организаций ПО «Фармация» по рецептуре, товарообороту и развитию сети 
(ф. 1-тор, 3-с, 7-тор), по продукции, себестоимости и финансовым 
результатам (ф. 1-п, 1-е, 5-ф), по труду и заработной плате (ф. 1-тз, 1-т, 2-т, 8-
а, 1-м), по месту работы и месту проживания (ф. 1-м), по численности и 
распределению работающих по занимаемым должностям (ф. 8 а). 

Годовые статистические и сводные статистические отчеты аптек (ф. 1-т, 
5-ф, 2-с, 3-с). 

Протоколы областных, межрайонных, городских совещаний аптечных 
работников. 

Сведения об аптечной сети области. 
Обзорные справки и акты фармобследований аптек. 
Паспорта аптек Пермской области. 
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Материалы (протоколы, планы, справки, информации) о результатах 
проверок вышестоящих организаций и о выполнении появившихся в ходе 
проверок предложений и замечаний. 

Документы (распоряжения, акты, справки) проверок коммерческих 
структур, занимающихся фармацевтической деятельностью. 

Материалы (приказы, характеристики, наградные листы) по поощрению 
и награждению работников аптек Пермской области. 

Личные (наблюдательные) дела аптек. 
Личные дела сотрудников Фармуправления. 
Лицевые счета работников областного отделения ГАПУ и 

подведомственных подразделений. 
Личные карточки уволенных работников областного отделения ГАПУ и 

подведомственных подразделений (ф. Т-2). 
 
 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 
Пермский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток 

Министерства здравоохранения СССР /г. Пермь/. 
Ф. р-1190; 719 ед. хр.; 1922 – 1976 гг.; Оп. 1, предисловие. 
 
15.05.1898 в г. Перми на средства Пермского губернского земства была 

основана бактериологическая лаборатория для лечения укушенных бешеными 
животными и изготовления противодифтерийной сыворотки. В связи с 
появлением в 1908 г. эпидемии скарлатины и холеры лаборатория начинает 
выпуск противохолерной и противоскарлатинозной вакцины, 
противодизентерийной и противоскарлатинозной сыворотки, первые серии 
которых были выпущены в 1910 г. В 1911 г. Пермское губернское земское 
собрание постановило реорганизовать лабораторию в Пермский 
бактериологический институт, которому в 1912 г. было выделено новое 
каменное здание с центральным отоплением, электрическим и газовым 
оборудованием и годовой бюджет в 36000 рублей. В 1912 г. к институту была 
присоединена ветеринарная бактериологическая лаборатория, которая стала 
отделом института и выпускала противосибиреязвенную вакцину. В 1913 г. 
институт был награжден почетным дипломом Всероссийской гигиенической 
выставки и почетным отзывом гигиенической выставки в г. Дрездене. В 1917 
г. в институте был организован оспенный отдел. Профессиональный уровень 
института позволял удовлетворять потребности не только Пермской 
губернии, но и соседних губерний – Вятской, Вологодской, Тобольской, и 
частично Оренбургской и Уфимской. В 1918 г. институт был переведен в 
ведение Народного комиссариата здравоохранения РСФСР. В 1933 г. 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1628&opis=580471&unit=580496
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1628&opis=580471&unit=580520
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=1628&opis=580471&unit=580520
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Пермский бактериологический институт был переименован в Пермский 
институт эпидемиологии и микробиологии. В 1952 г. в связи с включением 
института в группу ведущих бактериологических учреждений страны он был 
переподчинен Министерству здравоохранения СССР. В 1953 г. он был 
переименован в Пермский научно-исследовательский институт вакцин и 
сывороток Министерства здравоохранения СССР (Пермский НИИВС). В 1973 
г. за вклад в развитие здравоохранения и медицинского образования институт 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1988 г. институт был 
включен в состав научно-производственного объединения «Биомед», в 1993 г. 
реорганизованного в Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Пермское научно-производственное объединение "Биомед"». 

 
Постановления и приказы Министерства здравоохранения СССР и 

Главного управления по производству бакпрепаратов. 
Приказы и распоряжения директора Пермского научно-

исследовательского института вакцин и сывороток по производственной и 
научной деятельности. 

Переписка с Министерством здравоохранения СССР, Главным 
управлением по производству бакпрепаратов, Московским НИИВС имени 
Мечникова и другими НИИВС. 

Штатные расписания и сметы расходов ПНИИВС. 
Годовые финансовые планы и отчеты ПНИИВС. 
Годовые бухгалтерские отчеты ПНИИВС. 
Годовые техпромфинпланы ПНИИВС. 
Годовые планы и отчеты по основной деятельности, по труду, по 

организационно-методической и научно-исследовательской работе, по 
выпуску валовой и товарной продукции, по производству и движению 
бакпрепаратов, по себестоимости продукции, по капитальному строительству, 
по капитальным вложениям. 

Протоколы производственных совещаний ПНИИВС. 
Протоколы заседаний Ученого совета ПНИИВС. 
Протоколы заседаний бюро по рационализации и изобретениям 

ПНИИВС. 
Постановления Пермского обкома профсоюза медицинских работников. 
Планы работы и протоколы заседаний местного (профсоюзного) 

комитета ПНИИВС. 
Приемные журналы ПНИИВС. 
Алфавитные книги больных, прошедших курс антирабических прививок. 
Книги пассажа вируса бешенства. 
Обзор деятельности Пастеровского отдела института за 1898 – 1922 гг. 
Список изданных работ лаборатории и института за 1898 – 1948 гг. 
Годовые производственные отчеты цехов ПНИИВС. 
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Статистические отчеты о кадрах, о численности и составе специалистов, 
имеющих высшее и среднее специальное образование, о численности и 
составе персонала по полу, возрасту и стажу работы. 

Титульные списки капитального строительства. 
Промфинпланы, финансово-хозяйственные отчеты, производственные 

задания и контрольные цифры по подсобному хозяйству ПНИИВС. 
Промфинпланы, финансово-хозяйственные отчеты и контрольные цифры 

по питомнику лабораторных животных ПНИИВС. 
Коллективные договоры ПНИИВС. 
Материалы (обязательства, ход, итоги) социалистических соревнований. 
Списки научных сотрудников ПНИИВС. 
 
 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 
 
 
Пермский государственный медицинский институт Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
Ф. р-1117; 2364 ед. хр.; 1916 – 1991 гг.; Оп. 1, 2, 3, 4, предисловие. 
 
14.10.1916 в г. Перми было открыто отделение Петроградского 

государственного университета, 05.05.1917 реорганизованное в Пермский 
государственный университет, и в его составе – медицинский факультет. 
Постановлением Совета Народных комиссаров РСФСР № 132 от 05.11.1930 «О 
преобразовании оставшихся в составе университетов медицинских факультетов в 
самостоятельные медицинские институты» медицинский факультет был выделен из 
Пермского государственного университета, преобразован в Пермский 
государственный медицинский институт (ПГМИ) и передан в ведение Народного 
комиссариата (с 1946 г. – Министерства) здравоохранения РСФСР. 
Первоначально ПГМИ включал в себя 4 факультета (лечебно-
профилактический, санитарно-профилактический, химико-фармацевтический, 
охраны материнства и младенчества), вечернее отделение лечебно-
профилактического факультета для лиц со средним медицинским 
образованием, заочное отделение для фельдшеров, медицинский рабфак, 
канцелярию и бухгалтерию. В 1935 г. на базе кафедры стоматологии ПГМИ 
был образован Пермский государственный стоматологический институт, 
санитарно-профилактический факультет ПГМИ был упразднен, но в 1938 г. 
восстановлен (в 1941 – 1942 гг. временно закрыт). В 1937 г. на базе химико-
фармацевтического факультета ПГМИ был образован Пермский 
государственный фармацевтический институт. В 1939 г. в ПГМИ был упразднен 
медицинский рабфак. В 1940 – 1957 гг. в связи с переименованием города и 
области ПГМИ именовался Молотовским. В годы Великой Отечественной 
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войны ПГМИ подготовил более 1500 специалистов, работавших на фронтах и 
в эвакогоспиталях. В 1945 г. ПГМИ включал в себя 2 факультета (лечебный и 
санитарно-гигиенический). Согласно Уставу 1962 г. ПГМИ включал в себя 3 
факультета (лечебный, санитарно-гигиенический, стоматологический), 
вечернее отделение лечебного факультета. 

 
Постановления, распоряжения, протоколы, акты Министерства 

здравоохранения СССР и РСФСР, Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР, Пермского областного исполкома, 
Президиума Пермского городского Совета о выделении медицинского 
факультета из Пермского государственного университета и организации 
Пермского государственного медицинского института. 

Приказы, постановления, распоряжения и инструктивные письма 
Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР, Пермского областного исполкома, 
касающиеся деятельности Пермского государственного медицинского 
института. 

Акты документальных ревизий Министерства здравоохранения РСФСР. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности ректора Пермского 

государственного медицинского института. 
Переписка с Министерством здравоохранения СССР и РСФСР, 

Министерством высшего и среднего специального образования, 
медицинскими и научно-исследовательскими институтами по научно-
исследовательским, учебно-преподавательским и административно-
хозяйственным вопросам. 

Переписка с Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР, Министерством здравоохранения РСФСР, Высшей 
аттестационной комиссией, медицинскими институтами по ординатуре, 
аспирантуре, защите диссертаций и присвоению ученых званий. 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и 
Облздравотделами о распределении молодых специалистов и утверждении 
мест назначения. 

Протоколы заседаний ректората, Ученого совета, Клинического совета, 
кафедр, Государственной экзаменационной комиссии, конкурсной комиссии, 
методических комиссий, научного медицинского общества, студенческого 
научного общества, комиссии по распределению молодых специалистов по 
местам назначения. 

Штатные расписания и сметы Пермского медицинского института. 
Годовые бухгалтерские отчеты Пермского медицинского института. 
Годовые финансовые отчеты Пермского медицинского института. 
Годовые и квартальные отчеты по бюджету Пермского медицинского 

института. 
Планы работы и отчеты о выполнении планов Пермского медицинского 

института, деканатов, кафедр и клиник (по учебным годам и семестрам). 
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Планы (основные и инициативные) и отчеты (основные и инициативные) 
Пермского медицинского института, кафедр и клиник по научно-
исследовательской работе. 

Планы и отчеты Пермского медицинского института по идейно-
воспитательной и культурно-воспитательной работе. 

Планы работы и отчеты о выполнении планов по производственной 
практике студентов. 

Планы и отчеты по подготовке кандидатов и докторов медицинских наук. 
Планы работы и отчеты о выполнении планов Пермского медицинского 

института, институтских кафедр и клиник по оказанию помощи местным 
органам здравоохранения. 

Планы внедрения научных достижений. 
Индивидуальные планы работы преподавателей. 
Отчеты о работе Государственной экзаменационной комиссии. 
Статистические отчеты о численности студенческого, профессорско-

преподавательского и административно-хозяйственного состава по полу, 
возрасту и стажу, о движении студентов, о наличии и текучести кадров, о 
численности специалистов с высшим и средним специальным образованием, о 
фонде заработной платы, о выполнении плана по труду. 

Статистические сведения о профессорско-преподавательском, учебно-
вспомогательном, административно-хозяйственном персонале Пермского 
медицинского института. 

Устав Пермского государственного медицинского института. 
Паспорт Пермского государственного медицинского института. 
Паспорт, исторические справки и карточки, акты сдачи и приемки архива 

Пермского медицинского института. 
Книги выдачи дипломов и удостоверений всех факультетов института. 
Авторефераты утвержденных и неутвержденных кандидатских и 

докторских диссертаций. 
Материалы (приказы, инструктивные письма, отчеты) по приему в 

Пермский государственный медицинский институт. 
Материалы экзаменационных сессий Пермского государственного 

медицинского института. 
Материалы (приказы, представления, характеристики) о назначении 

именных стипендий студентам лечебного, санитарного и стоматологического 
факультетов. 

Материалы по истории кафедр Пермского государственного 
медицинского института. 

Акты обследования кафедр Пермского медицинского института. 
Доклады и тезисы к докладам научных и научно-студенческих 

конференций Пермского медицинского института. 
Постановления обкома профсоюза медицинских работников о работе 

профкома Пермского государственного медицинского института. 
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Протоколы заседаний местного (профсоюзного) комитета и собраний 
профсоюзного актива Пермского медицинского института. 

Годовые финансовые отчеты местного (профсоюзного) комитета 
Пермского медицинского института. 

Материалы (обязательства, ход, итоги) социалистических соревнований. 
Утвержденные планы и списки персонального распределения молодых 

специалистов. 
Списки профессорско-преподавательского и административно-

технического персонала по кафедрам. 
Списки обладателей ученых степеней и ученых званий. 
Списки опубликованных научных работ. 
 
 
 
Пермский государственный фармацевтический институт 

Министерства здравоохранения РСФСР /г. Пермь/. 
Ф. р-1087; 772 ед. хр.; 1936 – 1993 гг.; Оп. 1, предисловие. 
 
14.10.1916 в г. Перми было открыто отделение Петроградского 

государственного университета, 05.05.1917 реорганизованное в Пермский 
государственный университет, и в его составе – медицинский факультет. В 
1918 г. при медицинском факультете Пермского государственного 
университета было создано фармацевтическое отделение, в 1936 г. 
реорганизованное в Пермский государственный фармацевтический институт. 
В 1995 г. в связи с повышением статуса институт был переименован в 
Пермскую государственную фармацевтическую академию. С 2005 г. 
официальное название – государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Пермская государственная 
фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию». 

 
Приказы Министерства высшего и среднего специального образования, 

Министерства здравоохранения, Главных управлений, отделов 
здравоохранения Пермского областного и Пермского городского исполкомов, 
касающиеся деятельности института. 

Приказы ректора института по основной деятельности. 
Штатные расписания и сметы института. 
Годовые финансовые отчеты института. 
Годовые планы и отчеты института по основной деятельности и по 

научно-исследовательской работе. 
Годовые учебные планы, утвержденные Министерством 

здравоохранения РСФСР. 
Устав Пермского государственного фармацевтического института. 
Паспорт Пермского государственного фармацевтического института. 
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Главные книги института. 
Протоколы заседаний Ученого совета института. 
Годовые отчеты и протоколы заседаний кафедр института. 
Планы работы и протоколы заседаний методической комиссии 

института. 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии института по замещению 

вакантных должностей. 
Постановления, планы работы, протоколы заседаний и отчеты 

студенческого научного общества института. 
Программы и протоколы научных и студенческих конференций. 
Годовые отчеты и протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Годовые отчеты и протоколы заседаний приемной экзаменационной 

комиссии. 
Годовые отчеты о производственной практике студентов института. 
Годовые отчеты и протоколы заседаний местного (профсоюзного) 

комитета и общих профсоюзных собраний института. 
Годовые статистические отчеты о распределении студентов по курсам и 

специальностям, о численности студентов на начало и конец учебного года. 
Материалы по основной деятельности института за 1937 – 1957 гг. 
Материалы (планы, протоколы, переписка) по распределению молодых 

специалистов института, по внедрению результатов научно-
исследовательской работы института в практику здравоохранения. 

Материалы (протоколы, приказы, отчеты) по аттестации ассистентов. 
Материалы (планы, протоколы, программы) подготовки аспирантов. 
Материалы (планы, отчеты, схемы) по защите кандидатских и 

докторских диссертаций. 
 
 
 
Пермский базовый медицинский колледж Управления 

здравоохранения администрации Пермской области /г. Пермь/. 
Ф. р-1069; 213 ед. хр.; 1929 – 2002 гг.; Оп. 1, предисловие. 
 
В 1888 г. в г. Перми по инициативе врачей Пермской губернской земской 

(Александровской) больницы была открыта частная фельдшерская школа. 
Обучались в ней по утвержденной Министерством внутренних дел программе 
для школ центральных городов Российской империи выпускники гимназий, 
женских прогимназий, епархиального училища, а также жены известных 
людей г. Перми. В 1888 – 1911 гг. школу окончили 158 человек. В 1911 г. на 
базе частной фельдшерской школы была открыта классическая фельдшерская 
школа с четырехгодичным сроком обучения. В 1911 – 1918 гг. школу 
окончили 198 человек. После прекращения работы школы в 1918 г. 
подготовка фельдшеров, медицинских сестер и лаборантов проходила на 
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различных курсах. В 1925 г. приказом Народного комиссариата просвещения 
из г. Свердловска в г. Пермь были переведены три отделения фельдшерско-
акушерской школы, на базе которых 01.12.1925 был открыт Пермский 
медицинский техникум. В 1935 г. техникум был преобразован в фельдшерско-
акушерскую школу. В годы Великой Отечественной войны школа работала в 
три смены и выпустила 991 специалиста (на 100 выпускников больше, чем за 
предшествующие 10 лет). В 1950 г. фельдшерско-акушерская школа была 
реорганизована в медицинское училище, которое в 1951 г. приказом 
Министерства здравоохранения СССР получило статус базового для 
медицинских училищ Пермской (в 1940 – 1957 гг. – Молотовской) области. В 
1956 г. в состав областного базового медицинского училища было включено 
городское медицинское училище г. Перми (в 1940 – 1957 гг. – Молотова). В 
1992 г. Пермское областное базовое медицинское училище было 
переименовано в Пермский областной базовый медицинский колледж. В 1925 
– 2005 гг. среднее специальное образовательное учреждение здравоохранения 
окончили 25662 выпускника. 

 
Приказы по основной деятельности и по личному составу фельдшерско-

акушерской школы / областного медицинского училища. 
Приказы по основной деятельности, по личному составу и по 

хозрасчетной деятельности Пермского базового медицинского колледжа. 
Штатные расписания и сметы фельдшерско-акушерской школы / 

областного медицинского училища. 
Штатные расписания и сметы расходов Пермского базового 

медицинского колледжа. 
Годовые бухгалтерские отчеты фельдшерско-акушерской школы / 

областного медицинского училища. 
Годовые бухгалтерские отчеты Пермского базового медицинского 

колледжа. 
Балансы (месячные) фельдшерско-акушерской школы / областного 

медицинского училища. 
Годовые финансовые отчеты областного медицинского училища. 
Годовые учебные планы и отчеты по выполнению учебных планов 

областного медицинского училища. 
Годовые учебные планы и отчеты по выполнению учебных планов 

Пермского базового медицинского колледжа. 
Протоколы заседаний и решения педагогических советов, методических 

комиссий общемедицинских дисциплин, методических объединений 
классных руководителей фельдшерско-акушерской школы / областного 
медицинского училища. 

Протоколы объединенного родительского собрания областного и 
городского медицинских училищ. 

Протоколы тарификационной комиссии Пермского базового 
медицинского колледжа. 
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Отчеты председателя Государственной квалификационной комиссии 
фельдшерско-акушерской школы / областного медицинского училища. 

Отчеты городских медицинских училищ (Березниковского, 
Губахинского, Кизеловского, Кудымкарского, Лысьвенского, Соликамского, 
Чусовского) Пермской / Молотовской области. 

Отчеты по кадрам Пермского областного медицинского училища и 
Пермского базового медицинского колледжа. 

Статистические отчеты о составе и движении преподавателей и учащихся 
Пермского областного медицинского училища и Пермского базового 
медицинского колледжа. 

Отчеты районных школ медсестер Пермской / Молотовской области. 
Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности и состояния 

делопроизводства Пермского областного медицинского училища. 
 
 
 
Губахинское медицинское училище /г. Губаха Пермской области/. 
Ф. р-1512; 57 ед. хр.; 1945 – 1970 гг.; Оп. 1, 2. 
 
Решением городского исполкома г. Губаха Пермской области № 173 от 

10.06.1960 было создано Губахинское медицинское училище, 
подведомственное до 1987 г. отделу здравоохранения Губахинского 
городского исполкома, с 1987 г. отделу здравоохранения Пермского 
областного исполкома. Постановлением главы администрации г. Губахи № 
287 от 19.04.1996 был утвержден Устав среднего специального 
муниципального образовательного учреждения здравоохранения 
«Губахинское медицинское училище». На базе училища работал лицей, 
реализующий программу законченного (полного) среднего образования. 

 
Решения и постановления Совета Министров СССР, Пермского 

областного исполкома, Губахинского городского исполкома, касающиеся 
училища. 

Приказы отдела здравоохранения Пермского областного исполкома и 
отдела здравоохранения Губахинского городского исполкома, касающиеся 
училища. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 
Годовые бухгалтерские отчеты и материалы к ним. 
Финансовые отчеты училища. 
Годовые планы учебно-методической и внеклассной работы училища. 
Годовые текстовые отчеты училища. 
Годовые отчеты о выполнении плана по труду, о численности работников 

по размерам заработной платы. 
Статистические отчеты о численности и составе специалистов, о 

выполнении плана по труду, о распределении учащихся по специальностям. 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791769
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791769
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791769
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791771
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791771
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791771
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791765
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791765
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791774
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791776
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791768
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791765
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791775
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791782
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791782
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791770
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791744&unit=791770
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Экзаменационные ведомости и ведомости учета успеваемости учащихся. 
Заявления и справки учащихся о направлении на работу и освобождении 

от нее. 
Личные карточки преподавателей, сотрудников и учащихся. 
 
 
 
Молотовское медицинское училище № 3 при психоневрологической 

больнице Министерства здравоохранения РСФСР /г. Молотов/. 
Ф. р-792; 306 ед. хр.; 1950 – 1957 гг.; Оп. 1, 2. 
 
Распоряжением Совета Министров СССР № 21833 от 02.09.1952 при 

психоневрологической больнице Министерства здравоохранения РСФСР была 
основана Молотовская школа медсестер. 01.09.1955 она была реорганизована 
в Молотовское медицинское училище № 3 Министерства здравоохранения 
РСФСР. Приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 413 от 26.06.1956 
училище 01.08.1957 было ликвидировано. 

 
Приказы и распоряжения Министерства здравоохранения РСФСР. 
Приказы школы медсестер и медицинского училища № 3. 
Книга приказов по личному составу школы медсестер и медицинского 

училища № 3. 
Журнал-главный школы медсестер и медицинского училища № 3. 
Штатные расписания и сметы школы медсестер и медицинского училища 

№ 3. 
Ведомости на выдачу зарплаты работникам школы медсестер и 

медицинского училища № 3. 
Планы и программы медицинского училища № 3. 
Тематические планы и отчеты преподавателей медицинского училища № 

3. 
Годовые отчеты о работе школы медсестер и медицинского училища № 

3. 
Полугодовой ликвидационный отчет медицинского училища № 3 за 1957 

г. 
Протоколы педагогического совета школы медсестер. 
Протоколы и отчеты методической комиссии медицинского училища № 

3. 
Протоколы по приемным государственным экзаменам и годовые 

ведомости по экзаменам. 
Протоколы государственной квалификационной комиссии по выпускным 

государственным экзаменам и экзаменационные ведомости. 
Протоколы заседаний, списки окончивших и направленных на работу, 

переписка комиссии по распределению учащихся. 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791788&unit=791809
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791788&unit=791842
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791788&unit=791842
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=unit&fund=2015&opis=791788&unit=791824
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Книга выдачи свидетельств об окончании школы медсестер и дипломов 
об окончании медицинского училища № 3. 

Книга личного состава работников школы медсестер и медицинского 
училища № 3. 

Лицевые счета работников школы медсестер и медицинского училища № 
3. 

Личные дела работников школы медсестер и медицинского училища № 
3. 

Алфавитные списки учащихся школы медсестер и медицинского 
училища № 3. 

 
Объединенный фонд: отделенческих, железнодорожных, линейных 

больниц и поликлиник Пермского отделения Свердловской железной 
дороги 

Ф. р. – 1832; 216 ед. хр.; 2004-2010 гг.; Оп.1-5 
 
 
 
 

Приказы по основной деятельности.  
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета работников 
(отделенческая клиническая больница на ст. Пермь-2). 
Приказы по основной деятельности. 
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета, личные дела, 
расчетные листки (отделенческая больница станции Чусовская). 
Штатные расписания, приказы по основной деятельности. 
Приказы по личному составу, личные карточки, лицевые счета (линейная 
поликлиника на станции Кунгур). 
 
 

Архивная коллекция документов Пермского областного 
производственного объединения «Фармация» /г. Пермь/ 

Ф. р. – 1840; 62 ед. хр.; 1880-1989 г.; Оп.1 
 
 

Коллекция документов создавалась сотрудниками организации в течение 
длительного времени в процессе подготовки к празднованиям юбилейных 
дат в истории организации. 
 

Материалы деятельности Пермского областного производственного 
объединения «Фармация» - доклады, статьи, отчеты о работе. Фотографии 
сотрудников, трудовые книжки, поздравления, копии аттестатов. Документы 
периода гражданской войны. Групповые портреты. Фотографии зданий, 
помещений. 
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Государственное медицинское учреждение «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД» 

Ф. р. – 1876; 35 ед. хр.; 1991-2002 г.; Оп. 1 
 
 
Создано 12.12.1991 г. приказом областного отдела здравоохранения 

Пермской области. Основные виды деятельности: оказание гарантированной 
медицинской помощи населению по профилактике и борьбе со СПИД, 
медицинское обслуживание населения, обучение и стажировка медицинских 
работников. 

 
Положение о Центре. Штатные расписания, сметы расходов. Книги приказов 
по основной деятельности и личному составу. Годовые отчеты, планы 
работы. Бухгалтерские отчеты и балансы. Отчеты лаборатории. 

 
 

Государственное образовательное учреждение "Пермское базовое 
училище повышения квалификации медицинских и фармацевтических 
работников»" /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1926; 65 ед. хр.; 1991-2002 г.; Оп. 1 
 
Организовано на основании распоряжения Пермского облисполкома № 

475-р от 27.05.1991 г. Основные виды деятельности: удовлетворение 
потребностей органов и учреждений здравоохранения в повышении 
квалификации специалистов, обучение слушателей новейшим достижениям 
медицинской науки и практического здравоохранения. 
 

Приказы управления здравоохранения Пермской области.  

Приказы директора по основной деятельности, приказы на проведение 
квалификационных экзаменов, штатные расписания, планы работы, отчеты. 
Годовые сметы, отчеты по бюджету. Протоколы педагогических советов. 

 
 

Государственное учреждение здравоохранения «Пермская областная 
детская клиническая больница» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1927; 48 ед. хр.; 1957-1994 г.; Оп. 1 
 
Открыта в 1957 г. в соответствии с постановлением бюро Молотовского 

обкома КПСС. Играла роль лечебно-диагностического, консультативного и 
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организационно-методического центра для врачей и фельдшеров области в 
плане организации медицинской помощи детям от 0 до 17 лет. 
 

Годовые статистические отчеты по основной деятельности. 

 
 

Федеральное государственное учреждение предприятие "Аптека № 
133" Федерального медико-биологического агентства /г.Пермь/ 

Ф. р. – 1976; 55 ед. хр.; 1998-2009 г.; Оп. 1,2 
 
 
Создана 31.07.1998 приказом Федерального управления медико-

биологических и экстремальных проблем при Министерстве 
здравоохранения РФ, путем выделения из состава медико-санитарной части 
№ 133. Ликвидирована 02.07. 2008 г. 

 
Учредительные документы об образовании и деятельности. Штатные 
расписания. Приказы по основной деятельности.  

Приказы по личному составу, личные карточки уволенных работников, 
лицевые счета по начислению заработной платы, налоговые карточки, 
индивидуальные карточки. 

 
 

ПО ГУЗ «Пермский научно-исследовательский клинический 
институт детской экопатологии». 

Ф. р. – 2115; 45 ед. хр.; 1995 – 2002 г.; Оп. 1 
 
 
Приказы директора по основной деятельности. Документы по вопросам 

основной деятельности. 
Устав института. Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Протоколы общих собраний сотрудников. Рецензии, отзывы и аннотации 

на работы сторонних диссертантов. 
Протокол заседания Координационного Совета и информация по 

реализации гранта Национальной Лотереи Великобритании, полученного 
институтом. 
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Государственное казенное учреждение здравоохранения Пермского 
края «Пермский краевой медицинский центр мобилизационных 
ресурсов «Резерв» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2153; 32 ед. хр.; 1953 - 2011г.; Оп. 1,2 
 
Создано 17 марта 1969 г.  на основании приказа Пермского областного 

отдела здравоохранения как База специального медицинского снабжения. С 
!997 г. – Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв», с 2011 г. – 
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Пермский краевой 
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».  Основная 
деятельность: выполнение работ по ответственному хранению, накоплению и 
освежению материальных ценностей мобилизационного резерва 
медицинского назначения и краевого запаса медицинских средств в целях 
гражданской обороны. 

 
Устав организации. 
Приказы руководителей Пермского облздравотдела по личному 

составу. Приказы заведующего базой специального медицинского снабжения 
по личному составу. Лицевые счета работников. 
 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пермский краевой наркологический диспансер» /г.Пермь/ 

Ф. р. – 2167; 22 ед. хр.; 1986 - 2002г.; Оп. 1 
 
Создано на основании решения Пермского областного исполнительного 

комитета от 07.04.1986 г. как Государственное медицинское учреждение 
«Областной наркологический диспансер» путем выделения из структуры 
ГУЗ «Пермская областная психиатрическая больница» наркологического 
отделения. 

 
 

Приказы по личному составу и основной деятельности.. 
 
 

Физкультура и спорт 
 
 
Пермское общество охотников и рыболовов /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1819; 96 ед. хр.; 1970-1999 г.; Оп. 2 
 
 
Создано в соответствии с постановлением Совета Народных комиссаров 

от 20.09.1944 г. как Молотовское охотничье общество.  В 1957 г. 
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переименовано в Пермское областное общество охотников и рыболовов. 
Основная деятельность: научно-обоснованное использование ресурсов 
охотничье-рыболовного хозяйства, удовлетворение профессиональных и 
любительских интересов, охрана и увеличение численности диких зверей, 
птиц, рыбы. 

 
Расчетные ведомости по начислению заработной платы. 
 

 
Государственное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеский центр Пермский областной детский центр 
«Восхождение» 

Ф. р. – 1879; 208 ед. хр.; 1959-2008 г.; Оп. 1-3 
 
 
Учреждено в 1925 г. как Экскурсионное бюро. С 1968 г. – Пермская 

областная станция юных туристов, с 2002 г.- Пермский областной центр 
туризма, краеведения и экскурсий. В 2004 г. преобразован в Пермский 
областной детский центр «Восхождение». 

 
Документы о создании и деятельности организации. 

Приказы директора по основной деятельности. Сметы расходов, штатные 
расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

Методические рекомендации, разработанные специалистами Центра, афиши 
мероприятий. Планы работы. 

Приказы по личному составу. Личные дела сотрудников, лицевые счета 

 
Пермская областная физкультурно-спортивная организация 

"Юность России" /г.Пермь/ 
Ф. р. – 1932; 46 ед. хр.; 1991-2000 г.; Оп. 1-3 
 
 

Создана в 1991 г. , является самостоятельной общественной организацией. 
Основные виды деятельности: развитие детско-юношеского физкультурно-
спортивного движения на территории Пермской области, организационно-
методическая помощь в создании системы работы по физическому 
воспитанию учащихся, организация и проведение спортивных мероприятий. 

Приказы по основной деятельности, годовые отчеты, годовые планы работы. 
Документы по организации и проведению соревнований.  Сметы расходов, 
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штатные расписания. 

Приказы по личному составу, книги регистрации приказов по личному 
составу. Личные дела уволенных сотрудников. Лицевые счета сотрудников. 

 

Открытое акционерное общество «Ипподром «Пермский». 
Ф. р. – 2134; 411 ед. хр.; 1937 - 2010г.; Оп. 1-4 
 
 
Создано на базе областного государственного унитарного предприятия 

«Ипподром «Пермский» согласно приказу №32 от 24 декабря 2001 г. 
Основные виды деятельности: проведение всероссийских, зональных, 
территориальных соревнований лошадей, выставок. 

 
 

Учредительные документы. 
Бухгалтерские балансы. 
Приказы директора ипподрома по личному составу. 
Приказы директора Новоильинского подсобного хозяйства по личному 
составу. 
Приказы о нечастных случаях, произошедших на Пермском ипподроме, со 
смертельным исходом. 
Личные карточки работников. 
Расчетные ведомости, лицевые счета по заработной плате. 
Трудовые книжки, дипломы, военные билеты. 
 
 

Труд   и     социальное обеспечение 
 
Государственные краевые учреждения социального обслуживания 

населения "Комплексные центры социального обслуживания населения 
г.Перми" 

Ф. р. – 1974; 423 ед. хр.; 1998-2008 г.; Оп. 1-11 
Созданы в районах Перми на основании постановления Главы города 

Перми № 2249 от 06.08.1998 г. Цель деятельности - содействие реализации 
прав граждан на социальное обслуживание, реабилитацию, улучшение 
социально-экономических условий их жизни, оказание социально-
незащищенным гражданам, семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, комплекса необходимых мер по ее преодолению. Ликвидированы 
приказом Агентства по управлению социальными службами Пермского края 
от 20.08.2008. 

 
Уставы, свидетельства о регистрации, штатные расписания, ликвидационные 
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балансы. 
Приказы директоров по личному составу. Личные дела уволенных 
сотрудников, лицевые счета сотрудников, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, сметы доходов и расходов. 
 
 

 
Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд 

социальной поддержки населения» 
Ф. р. – 2039; 15 ед. хр.; 1992 - 2008г.; Оп. 1,2 
 

Образован согласно Постановлению администрации Пермской области 
от 21.09.1992 г. Основные задачи: оказание помощи в финансировании 
мероприятий, связанных с экстремальными ситуациями, внебюджетное 
финансирование программы по социальной поддержке населения, 
координация и руководство деятельностью фондов социальной поддержки на 
территории области. 

 
Документы о создании и деятельности фонда. Штатные расписания. 

Бухгалтерские балансы. 
Приказы директора по личному составу. Личные дела работников. 

Ведомости по начислению заработной платы. 
 

Пермский региональный общественный благотворительный фонд 
«Солнечный дом» 

Ф. р. – 2082; 4 ед. хр.; 2000 – 2009 г.; Оп. 1,2 
 
 
Зарегистрирован 8 августа 2000 года на основании решения участников 

от 24 мая 2000 г. Основной целью является осуществление 
благотворительной деятельности, направленной на решение конкретных 
задач детского здравоохранения и спектра социальных проблем общества и 
личности. Ликвидирован решением Правления от 1 октября 2008 г. 

 
Документы о создании и ликвидации организации. 
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. Расчетные 
ведомости. 
 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения «Гайвинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». 

Ф. р. – 2146; 109ед. хр.; 1971 - 2010г.; Оп. 1,2 
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Приказы Департамента социального развития Пермской области о работе 
областного государственного стационарного учреждения «ГДИПИ». 
Приказы Агентства по управлению социальными службами Пермского края 
о работе государственного краевого стационарного учреждения «ГДИПИ». 
Приказы директора по основной деятельности. 
Протоколы оперативных производственных совещаний у директора. 
Устав Гайвинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
Коллективные договоры. 
Штатные расписания. 
Годовые бухгалтерские отчеты. 
Домовые книги для прописки граждан в ГДИПИ. 
Книги приказов по проживающим в ГДИПИ. 
Планы, отчеты социальной работы. 
Сметы расходов. Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 
Расчетные ведомости по средствам фонда социального страхования. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

А 
Абамелек-Лазарев С.С. – 349, 351  
Алексеев Н.Д. – 1581 
Алексеев, приват-доцент - 1353 
Алексеева И.Н. - 1197 
Астафьев В.П. - 9 
Б 
Бакланов М.Д. - 699 
Бакланов П.И. - 699 
Балдина А.П. - 1671 
Бандюгин С.И. - 658 
Богадин К.Ф. - 699 
Большакова З.А. - 1355 
Борисова Н.С. - 1355 
Борягин - 398 
Бояршинова Е.А. - 1667 
Бурдина Т.Л. - 1663 
Буткин Л.А. - 464 
В 
Васильев С.В. - 836 
Вологдин В.П. - 306 
Воробьев – 1164 
Воробьева Г.А. - 1666 
Ворошилов К.Е. - 310 
Г 
Гайдар А.П. - 1632 
Горячев Я.И. - 464 
Гуревич А.П. - 421 
Гусаренко М.Н. - 1166 
Д 
Давыдовская А.С. - 1770 
Дзержинский Ф.Э. – 289, 290 
Дягилев С.П. - 1094 
Е 
Емшанов А.И. - 203 
З 
Захарова А.А. - 1670 
Заякин В.А. - 229 
К 
Каменских А.В. - 322 
Катаев Г.П. - 123 
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Кибанова Е.А. - 826 
 
 
Коган Н.С. - 540 
Кожевников Ю.А. - 1221 
Колчак А.В. – 7, 33, 53, 144, 167 
Коляда Н.Г. - 786 
Коновалов Ф.П. - 840 
Костарев К.П. - 699 
Костарев С.Д. - 699 
Л 
Лобов А.И. - 114 
Луканина Л.В. - 1666 
М 
Мальцев Н.А. - 1163 
Мамин-Сибиряк Д.Н. - 8 
Мешков Н.В. – 322, 1329 
Михайлов Н.А. - 1354 
Н 
Никулина О.Е. - 1669 
О 
Окулов С.А. - 180 
П 
Павлов И.П. - 1512 
Пепеляев Я. - 1164 
Пленкин А.П. - 229 
Попов Б.А. – 576 
Попов М.И. – 1669 
Попова Р.В. - 1667 
Попова Р.П. - 1665 
Р 
Радкевич В. - 9 
Радостева А.М. - 1652 
Рожков А.П. - 1642 
Романов Ю.А. – 837 
Романова – И.А. – 1670 
Романова Л.И. - 1666 
С 
Сапегина Н. А. - 839 
Севастьянов - 377 
Серебренников Н.Н. - 1733 
Сивков М.И. - 1770 
Симонов С.Ф. – 1166 
Смирнов Н.Н. – 1669 
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Смирнова Л.А. - 1164 
Смирнова М.П. - 1665 
Соболев М.Д. – 417 
Соболева Ф.А. - 1070 
Стефанова Н.В - 1671 
Сторожев А.П. - 254 
Строганов П.А. – 352 
Строганов С.А. – 304, 339 
Строганов С.Г. - 339 
Т 
Тимофеев Н.В. – 791 
Третьяков - 1164 
Третьякова Л.М. - 1657 
Трушникова Н.Г. - 1669 
Ф 
Федотова О.А. - 229 
Федотова С.А. - 1668 
Филипьев П.А. - 699 
Францух М.И. - 280 
Х 
Харитонова Т.В. – 1197 
Ч 
Черепанова Н.К. – 1665 
Чудинов С.К. - 9 
Чудинова Г.В. – 842 
Чудинова Е.Д. - 1116 
Ш 
Шевченко Т.Г. - 593 
Шишонко В.Н. - 7 
Шлыков А.М. - 117 
Шолохов М.А. - 1618 
Шувалов П.П. – 341, 343, 344 
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