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ПРЕДИСЛОВИЕ
Датой образования архива в г. Шадринске является 9 января 1918г.
(по новому стилю) - дата открытия научного хранилища, в состав которого
архив вошел как отдел. Научное хранилище, одно из первых научнопросветительских учреждений на Урале, было создано по инициативе
ученого, краеведа Владимира Павловича Бирюкова .
С организацией Екатеринбургского губернского управления
архивным фондом (губархива) в 1920 г. архивный отдел научного
хранилища получает статус актохранилища.
С 25 апреля 1924 г. актохранилище преобразуется в окружное
архивное бюро (архбюро) Уральского областного архивного бюро
(Уралоблархбюро) и становится самостоятельным учреждением.
В 1930 г., в связи с ликвидацией Шадринского округа, архбюро
реорганизуется в городской архив г. Шадринска Уралоблархбюро, с 1934г.
- Челябинского областного архивного управления.
С 1 января 1939 г. городской архив переименовывается в
Шадринский областной архив Челябинского архивного управления.
С 1 января 1939 г. архивные учреждения были переданы в ведение
Главного архивного управления НКВД СССР. Шадринский архив стал
подчиняться отделу УНКВД по Челябинской области. С 29 мая 1941 г.
архив становится филиалом государственного архива Челябинской
области, с 6 февраля 1943 г. в связи с образованием Курганской области
- Шадринским филиалом государственного архива Курганской области.
В 1960 г. архивное дело было передано из системы МВД СССР в
ведение Главного архивного управления при СМ СССР. С 1 января 1962г.
Шадринский филиал государственного архива Курганской области был
передан в непосредственное подчинение архивному отделу Курганского
облисполкома. С января 1992 г. архив подчиняется Комитету по
управлению архивами Администрации Курганской области.
С января 2000 г. филиал преобразован в Государственное
учреждение «Государственный архив в г. Шадринске» с подчинением с
февраля 2001 г. Комитету по управлению архивами Курганской области.
За весь период существования архив возглавляли более 20
директоров, среди них: В.П. Бирюков (1918-1927 гг.), М.С. Кашеваров
(1927-1931 гг.), И.А. Коровин (1945-1949 гг.), И.Д. Ловцова (1951-1955 гг.),
М.Г. Виноградов (1955-1961 гг.), О.И. Ляпушкина (1961-1985 гг.), Л.П.
Осинцев (1985-1998 гг.), Л.И. Кондина (1998-2008 гг.), А.В. Чепрова (2008г.
- по настоящее время).
Шадринский архив был создан на основе архивных документов
организаций и учреждений г. Шадринска и Шадринского уезда,
упраздненных советской властью. Основной деятельностью являлись
сбор и обеспечение сохранности документов. С 1924 г. начали поступать
документы советских учреждений, ликвидированных в связи с отменой
уездного деления и организацией округов, стали исполняться запросы
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органов власти, учреждений и граждан. В целях сохранности документов
В.П. Бирюков разработал проект постановления «Об охране архивных
материалов и ведении архивной работы в учреждениях». Началась
проверка архивов учреждений г. Шадринска, научно-техническая
обработка архивных документов, систематизация фондов, организация
учета и хранения.
На 1 января 1929 г. числилось 473 фонда: из которых 251 - периода
до 1917 г., 222 - после 1917 г.
Большого напряжения сил потребовала от шадринских архивистов
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основной задачей архива
было сохранение документов организаций, предприятий и учреждений
города и района за военный период, сбор печатных изданий. Площади
архивохранилищ
использовались
для
хранения
документов
эвакуированных Полтавского облгосархива, Кременчугского госархива,
Лубенского госархива, архива г. Балашова.
Серьезные изменения в организации архивного дела начались в
конце 1950-х гг. Этому способствовали перемены в общественнополитической жизни страны, общий подъем интересов к исторической
науке, расширение НИР. Вновь изменился статус архивных органов, они
перешли из ведения МВД СССР в непосредственное подчинение органам
исполнительной власти.
В 1950-е гг. в архиве происходит становление кадрового состава,
усиление работы с архивами организаций, регулярный прием документов
от организаций-источников комплектования архива. Активизируется
работа по использованию документов. На основе архивных документов
защищаются диссертации, издаются сборники документов, книги,
брошюры.
С 1958 г. стали формироваться фонды личного происхождения, с
1970-х - коллекции документов и воспоминаний участников гражданской
войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В 1960-е гг. активизируется работа по созданию НСА архива:
составляются исторические справки к фондам, тематические перечни
документов (справки-ориентировки), формируется систематический
каталог.
В 2008 г. архивом подготовлена и издана книга «Государственный
архив. К 90-летию со дня основания».
Первый Краткий справочник по фондам ГАКО и его филиала в
г.Шадринске был подготовлен в 1979 г., в 1988 г. выходит путеводитель
по фондам ГАКО и его филиала в г. Шадринске, который, в настоящее
время, не отражает состав и объем документальных фондов.
В настоящий справочник вошла информация о всех фондах архива.
На 1 января 2010 г. в архиве насчитывается 1195 фондов, в том
числе 399 фондов периода до 1917 г., в фондах сосредоточено 167241
ед. хр. за 1659-2008 гг.
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В научно-справочной библиотеке хранится свыше 9 тысяч
экземпляров книг, брошюр, журналов, подшивок центральных, областных,
городских и районных газет.
Документы
архива
отражают
историю
экономического,
политического, социального, культурного развития как г. Шадринска, так и
зауральского региона на разных этапах.
Наиболее информативными фондами до 1917 г. являются фонды
городской думы и управы, земской управы, волостных и сельских
правлений, судов, мировых судей, Шадринского уездного присутствия по
квартирному налогу, Шадринского уездного съезда земских начальников,
Шадринского мещанского старосты, Шадринского сиротского суда,
штатного смотрителя Шадринского уездного училища.
Документы этих фондов содержат разнообразные сведения о
деятельности местных органов государственного управления, органов
правосудия, состоянии сельского и лесного хозяйства, строительстве
железной дороги, отражают деятельность учреждений образования и
культуры, содержат статистические данные о кустарных промыслах,
торговле, землепользовании.
В документах архивных фондов до 1917 г. имеются сведения о
населении
разных
сословий:
купцов,
мещан,
крестьян,
церковнослужителей, об участниках Русско-японской и Первой мировой
войн, известных людях (скульпторе И.Д. Иванове-Шадре, враче
И.И.Моллесоне), башкирском народе, единоверцах, раскольниках.
Фонды церквей г. Шадринска, Шадринского, Екатеринбургского,
Камышловского, Челябинского, Ялуторовского уездов содержат указы и
манифесты Синода, Пермской Духовной Консистории, императоров
Александра I, II, III; документы о церквях, священнослужителях, ревизские
сказки, исповедные росписи, метрические книги.
Фонд Далматовского Успенского мужского монастыря является
особо ценным фондом. Он содержит сведения по истории заселения
Исетского края, о Пугачевском восстании (1773-1775 гг.), о деятельности
монастыря, о священнослужителях, колодниках, крестьянских семьях,
монастырских крестьянах и т.д.
Состав документов до 1917 г. не полон, т.к. документы многих
учреждений того периода не сохранились. Часть документов по истории
Шадринского уезда хранится в Пермском и Тобольском государственных
архивах.
Наиболее полная база документов в архиве имеется по истории
установления советской власти, гражданской войны, деятельности
местных органов власти. Документы фондов управляющего Временного
Сибирского правительства по Шадринскому уезду, Шадринского уездного
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, угорисполкома,
увоенревкома, увоенкомата, угубсовнархоза, угорсобеса, волостных
земских управ, волисполкомов достаточно полно освещают эти темы.
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Документы
угубсовнархоза,
уездной
учетной
конторы,
окрисполкома, окрвоенкомата, окрземотдела, райисполкомов, сельских
советов содержат сведения о состоянии промышленности, народного
образования,
потребительской
и
сельскохозяйственной
потребкооперации, об организации снабжения при переходе к новой
экономической политике, о коллективизации, раскулачивании и
выселении кулацких семей. Документы фондов освещают состояние
сельского и лесного хозяйств, животноводства, растениеводства,
землепользования; создание первых сельскохозяйственных коммун,
деятельность комитетов крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ),
МТС, количество сельского населения, скота, посевных площадей,
хозяйственное положение крестьян, начало капстроительства.
В фондах госархива имеются документы со сведениями о борьбе с
безработицей, о национализации и муниципализации, состоянии дорог и
мостов, подготовке кадров, социальном обеспечении граждан.
Документы профессиональных союзов работников различных
предприятий и учреждений раскрывают их роль в улучшении условий
труда, организации соцсоревнования, общественных смотров; документы
культурно-просветительных и спортивных обществ, ВООПИК вовлечения населения в общественно-политическую, спортивную,
культурную жизнь; ОСОАВИАХИМ - в распространении военных знаний,
ОДН - в организации работы по ликвидации неграмотности.
Документы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. дают
картину перестройки мирной жизни на военный лад: размещение и
деятельность эвакуированных предприятий, госпиталей, детских домов,
детского
приемника-распределителя,
семей;
работа
колхозов,
организация местной противовоздушной охраны (МПВО), помощь семьям
военнослужащих, фронту; мобилизационная работа. Имеются Указы,
Постановления Президиума Верховного Совета СССР о награждении
орденами и медалями, списки стахановцев, списки и личные дела
интернированных.
Документы послевоенного периода освещают подъем и развитие
промышленности, сельского хозяйства, капитального строительства,
культуры и народного образования.
В архиве хранятся документы, содержащие сведения об
открытии и деятельности ремесленных училищ, техникумов, ШГПИ, о
работе культурно-просветительных учреждений, о промышленном,
культурном и жилищном строительстве, росте благосостояния и культуры
населения, сети учреждений здравоохранения, об улучшении
медицинского обслуживания трудящихся, подготовке и проведении
выборов.
Документально отражены изменения конца 20 - начала 21 вв.:
закрытие заводов, учреждений, перепрофилирование промышленных
предприятий,
возникновение
акционерных
обществ,
открытие
предприятий нового типа.
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В составе фондов имеются документы по личному составу.
Основную часть составляют приказы и распоряжения по личному составу,
ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета,
характеристики, списки.
Расширяют источниковую базу и фонды личного происхождения. В
основе собраний личных фондов лежат личные коллекции документов,
образовавшиеся в процессе жизни и деятельности ученых, писателей,
историков, краеведов, врачей, участников установления советской
власти, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Состав документов
личных фондов - индивидуален и отражает определенную тематику:
фонд краеведа А.В. Плотниковой содержит документы об участниках
Великой
Отечественной
войны
1941-1945
гг.,
фольклориста
В.Н.Бекетовой - фольклорные коллекции, ученого С.Б. Борисова научные исследования по культурологии, социологии, краеведа В.Н.
Иовлевой - по истории г. Шадринска, лингвиста В.П. Тимофеева - по
языкознанию, литературоведению и т.п.
Кроме того, в архиве созданы архивные коллекции, коллекция
фотодокументов.
Аудиовизуальных и видеодокументов на хранении в архиве не
имеется.
Степень
физического
состояния
документов
в
целом
удовлетворительная. Имеются документы, требующие реставрации и
восстановления угасающего текста. В архиве проводится планомерная
работа по улучшению физического состояния документов, в первую
очередь, имеющих наибольшую историческую ценность.
ГУ «Государственный архив в г. Шадринске» имеет следующий
научно-справочный аппарат: описи, систематический каталог, каталог
краеведческих изданий, каталог на книги, газеты и журналы. В архиве
ведутся тематические базы данных «Кулак» и «Фотоколлекция», учетные
- программный комплекс «Архивный фонд», «Учреждения - источники
комплектования архивов», «Электронный каталог СИФ», «Учет выдачи
дел», «Журнал учета запросов социально-правового характера»,
«Журнал учета запросов тематического характера», «Журнал учета
запросов генеалогического характера», «Журнал учета запросов,
присланных из-за рубежа», «Журнал регистрации личных дел
пользователей».
Настоящий путеводитель - архивный справочник о составе и
содержании всех фондов ГУ «Государственный архив в г. Шадринске»,
прошедших научное описание по состоянию на 1 января 2010 г. Число
фондов и последний валовый номер фонда не совпадают, так как в
результате проведенной экспертизы ценности документов, часть фондов
была расформирована, часть передана в другие архивы. Номера
архивных фондов периода после 1917 г. имеют индекс «Р».
Путеводитель подготовлен в соответствии с рекомендациями,
изложенными в методическом пособии «Создание современных
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архивных справочников на основе дифференцированного подхода»
(Москва, 2003), «Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»
(Москва, 2007) и на основе сведений программного комплекса «Архивный
фонд».
Путеводитель выстроен по традиционной структуре: основная
часть и справочный аппарат.
Разделы основной части систематизированы в соответствии с
Единым классификатором документной информации архивного фонда
Российской Федерации (ЕКДИ) (Москва, 2007). Названия разделов
путеводителя соответствуют понятиям главной таблицы ЕКДИ.
Основная часть путеводителя состоит из двух частей. В первую
часть включены характеристики на фонды периода до 1917 г., во вторую характеристики на фонды периода после 1917 г., в том числе
характеристики на личные фонды и коллекции.
Первая часть состоит из 10 разделов, в которых даются
характеристики на фонды государственной власти и государственного
управления, правосудия, вооруженных сил, общественно-политической
жизни, финансирования, промышленности, сельского хозяйства,
образования, здравоохранения, религии.
В фондах периода до 1917 г., имеются документы за 1919, 1920 гг.
Это объясняется тем, что учреждения продолжали еще какое-то время
функционировать в прежних организационных формах и после
установления советской власти. Документы церквей датируются 1923,
1929 гг. Они, согласно правилам о неделимости фондов и положениям
государственного учета архивных документов, составляют единые
архивные фонды и относятся к периоду до 1917 г.
Вторая часть, куда вошли фонды периода после 1917 г., состоит
из 26 разделов. Наиболее информативные разделы - «Государственная
власть и государственное управление», «Правосудие. Надзор за
законностью. Безопасность и охрана правопорядка», «Финансы.
Финансирование»,
«Промышленность»,
«Сельское
хозяйство»,
«Кооперация», «Образование», «Здравоохранение».
В зависимости от степени информативности и однородности
документов фондов составлены индивидуальные и групповые
характеристики.
В разделах основной части характеристики фондов выстроены по
отраслевому принципу, по степени значимости, дате образования,
однотипности, по территориальному признаку, последовательно согласно
названиям разделов. В случае наличия фондов органов управления,
сначала
расположены
фонды
органов
управления,
затем
подведомственные
им
учреждения
и
организации,
которые
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систематизированы по видам учреждений, также по вышеуказанным
признакам.
Фонды личного происхождения систематизированы по алфавиту
фамилий фондообразователей, коллекции - по возрастанию номеров
фондов.
Описательные статьи индивидуальных характеристик каждого
фонда состоят из его названия, крайних дат деятельности
фондообразователя, справочных данных, исторической справки и
аннотации документов.
В название фонда включены официально принятое полное и
сокращенное наименование фондообразователя, крайние даты
деятельности, местонахождение, если оно не отражено в наименовании
фонда. Название фонда дается по последнему наименованию
организации - фондообразователя на момент ликвидации или сдачи
документов в архив. Название фондов личного происхождения состоит из
фамилии и инициалов фондообразователя.
Факт
неустановленных
крайних
дат
деятельности
фондообразователей
оговаривается
в
исторической
справке.
Несоответствие дат деятельности фондообразователя и крайних дат
документов объясняется наличием в фондах документов учрежденийпредшественников (преемников), документов по личному составу,
ликвидационных комиссий или отсутствием документов, в личных фондах
- документов родственников, коллекций, что оговаривается в
исторической справке. В исключительных случаях, даты, установленные
по косвенным данным, заключены в квадратных скобках.
Справочные данные включают: номер фонда, объем единиц
хранения, крайние даты документов, сведения о наличии НСА.
Приводятся сведения, при их наличии, о каталогах, БД, указателях.
Групповые характеристики составлены на отдельные группы
фондов учреждений, образованных на основании одних и тех же
законодательных актов, родственных по функциям и масштабу
деятельности и, соответственно, имеющих практически однотипный
состав документов. В них указано видовое название учреждений,
приведен перечень названий конкретных фондов и справочные данные
по каждому фонду, представлена общая историческая справка и
аннотация документов.
Историческая справка содержит информацию об образовании,
переименовании, реорганизации, ликвидации фондообразователя, его
ведомственную принадлежность, функции (при отсутствии последних в
наименовании организации), структурные преобразования, наличии
документов фондовых включений. В исторических справках фондов
личного происхождения указываются фамилия, имя, отчество
фондообразователя, даты его жизни, краткие биографические сведения,
данные о служебном и общественном положении. Историческая справка
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коллекций содержит дату, причины формирования, информацию о
фондообразователях.
Аннотация о составе и содержании архивных документов
включает краткую обобщенную характеристику их состава по видам
документов,
отражающих
направления
деятельности
фондообразователя. Документы располагаются в порядке значимости.
В аннотации к фондам личного происхождения и коллекциям
документы систематизированы по видам и темам. Тематические блоки
документов в аннотациях расположены с учетом значимости
отложившихся документов и функций фондообразователя. Внутри групп
документы расположены по хронологии. Каждой группе документов
соответствует отдельный абзац в аннотации. Термин «статьи»
подразумевает статьи в рукописном и машинописном вариантах.
Подлинность не оговаривается. Дана информация о наличии
документов по личному составу.
Документы
других
учреждений
(фондовые
включения),
включенные в состав фонда конкретного фондообразователя в
результате нарушений принципов фондирования при создании архивного
фонда, отражены в аннотации.
В групповых характеристиках фонды организаций одной отрасли,
одного направления деятельности расположены по алфавитному,
хронологическому признакам, часть - по территориальному (номерам
округов, кантонов, районов, станов, участков).
Местонахождение
фондообразователей
в
групповых
характеристиках указано в обобщенных заголовках и в названиях
фондов.
В случае, когда даты существования фондообразователей
неизвестны, указания на крайние даты отсутствуют.
В групповых характеристиках приводятся: обобщенное название
группы фондов, общие справочные данные, после чего перечисляются
вошедшие в группу фонды с указанием их справочных данных, дается
общая историческая справка.
Аннотация к документам групповых характеристик составлена к
группе документов. В исключительных случаях в аннотациях приведены
поисковые сведения дел или конкретных документов. В аннотации
отмечен так же часто встречающийся факт не полного состава
документов фондов в групповых характеристиках.
Список неаннотируемых фондов имеет те же разделы, что и
основная часть, т.е. систематизирован также по отраслевому принципу.
В характеристике СИФ архива приводятся справочные данные о
составе книжного, журнального, газетного фондов. Печатные издания
аннотированы по тематическому, алфавитному и хронологическому
признакам.
Справочный аппарат к путеводителю состоит из титульного листа,
оглавления, предисловия, списка сокращений, указателей (именного,
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географического, организаций), указателя фондов, включенных в
путеводитель.
В список сокращений включены сокращения, встречающиеся как в
тексте путеводителя, так и в справочном аппарате к нему, за
исключением общепринятых сокращений.
Указатели представляют собой краткие алфавитные перечни с
указанием номеров страниц их размещения, именной указатель –
перечень фамилий, географический - географических объектов,
учреждений, организаций и предприятий – перечень названий
организаций, указатель фондов - список в порядке возрастания номеров
фондов.
ГУ «Государственный архив в г. Шадринске» находится по адресу:
641800, г. Шадринск Курганской области, ул. Михайловская, 63, 65; тел.
(35253) 6-28-19, (35253) 6-33-08. Адрес электронной почты Е-mail:
gash@shadrinsk.net
Архив предоставляет государственные услуги по информационному
обеспечению на основе архивных документов, в том числе по
исполнению
социально-правовых,
тематических,
генеалогических
запросов. Для работы пользователей имеется читальный зал на 10
рабочих мест, НСА, копировальная техника.
Архив открыт с 8.00. до 17.00 с понедельника по четверг, перерыв
12.00 - 12.45. В пятницу с 8.00 до 15.00, без перерыва. Читальный зал
работает с 8.30. до 16.30. с понедельника по четверг, в пятницу с 8.30 до
12.00 часов.
Путеводитель подготовлен авторским коллективом сотрудников архива:
Л.А. Бяковой (ответственный составитель), И.С. Дегтярѐвой,
А.В. Чепровой, Л.И. Кондиной, А.А. Уфимцевым, С.А. Марамыгиной.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
адм…
АООТ
БД
в. (вв.)
ВАСХНИЛ
ВДНХ
ветлаборатория
ВКП(б)
ВЛКСМ
воен…
военкомат
ВОИР
вол…
ВООП
ВС
ВСНХ
ВЦИК
вып.
г. (гг.)
г. (гг.)
ГАКО
Главархив
Главоткормскот
Главстроймаш
Главюжуралстрой
гор…
горисполком

гос…
г. р.
ГУ
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- административный
- акционерное общество открытого типа
- база данных
- век (века)
- Всесоюзная ордена Ленина академия
сельскохозяйственных наук имени В.И.
Ленина
- Выставка достижений народного хозяйства
- ветеринарная лаборатория
- Всесоюзная коммунистическая партия
большевиков
- Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи
- военный
- военный комиссариат
- Всесоюзное (Всероссийское) общество
изобретателей и рационализаторов
- волостной
- Всероссийское общество охраны природы
- Верховный Совет
- Высший Совет народного хозяйства
- Всероссийский центральный
исполнительный комитет
- выпуск
- год (годы)
- город (города)
- Государственный архив Курганской
области
- Главное архивное управление
- Главное управление по откорму скота
- Главное управление строительного
машиностроения
- Главное управление по строительству в
Южно-Уральском районе
- городской
- с 1918 г. – исполнительный комитет
рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов, с 1939 г. – городского Совета
депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных
депутатов
- государственный
- год рождения
- Государственное учреждение

губ…
ГУКС
д.
детдом
ДК
др.
ЕГСНХ
ед. хр.
ж.
зав.
ЗАО
зарплата
здравотдел
зем…
ЗОК
избирком
изд.
им.
исполком
исправдом
ист…
КАМАЗ
КГБ
ККОВ
КОВ
колхоз
комсомол
концлагерь
КПСС
кред…
культпросвет
Кургантяжстрой
Курганцелинстрой
лес…
МВД
МГБ
мед…

- губернский
- Главное управление капитального
строительства
- деревня
- детский дом
- Дом культуры
- другой
- Екатеринбургский губернский Совет
народного хозяйства
- единица хранения
- журнал
- заведующий
- закрытое акционерное общество
- заработная плата
- отдел здравоохранения
- земельный
- завод ограждающих конструкций
- избирательная комиссия
- издание
- имени
- исполнительный комитет
- исправительный дом
- исторический
- Камский автомобильный завод
- Комитет государственной безопасности
- комитет крестьянской общественной
взаимопомощи
- крестьянское общество взаимопомощи
- коллективное хозяйство
- коммунистический союз молодежи
- концентрационный лагерь
- Коммунистическая партия Советского
Союза
- кредитный
- культурно-просветительский
- Курганское объединение строительства
предприятий тяжелой индустрии
- Курганский строительный трест по
строительству в районах целинных и
залежных земель
- лесной
- Министерство внутренних дел
- Министерство государственной
безопасности
- медицинский
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Медсантруд
мельзавод
МТС
Наркомат
Наркомзем
наст. вр.
НИИ
НИР(С)
НКВД
НОТ
НСА
НТО
ОАО
ОАП
обл, об…
Облмежколхозстрой
ОДН
окр…
ОКРИК
оп.
ОСОАВИАХИМ
ОЦД
пед
полит…
политрук
потреб…
прод…
пром…
профсоюз
ПТШФ
р.
райзо
райисполком
РБ
рев…
РКИ
РККА
РКП(б)
16

- профсоюз работников медико-санитарного
труда
- мельничный завод
- машинно-тракторная станция
- Народный комиссариат
- Народный комиссариат земледелия
- настоящее время
- научно-исследовательский институт
- научно-исследовательская работа
(студентов)
- Народный комиссариат внутренних дел
- научная организация труда
- научно-справочный аппарат
- научно-техническое общество
- открытое акционерное общество
- объединение арендных предприятий
- областной
- областное межколхозное объединение по
строительству и производству строительных
материалов
- общество «Долой неграмотность»
- окружной
- окружной исполнительный комитет
- опись
- общество содействия обороне и
авиационно-химическому строительству
- особо ценный документ
- педагогический
- политический
- политический руководитель
- потребительский
- продовольственный
- промышленный
- профессиональный союз
- Промышленно-торговая швейная фирма
- река
- районный земельный отдел
- исполнительный комитет районного Совета
депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных
депутатов)
- рабочий батальон
- революционный
- рабоче-крестьянская инспекция
- Рабоче-крестьянская Красная Армия
- Российская коммунистическая партия

р. п.
РСФСР
РФ
с.
с/х, сельхоз
сель…
СИФ
СКБ
сл.
СМ
СМИ
СМУ
СНК, Совнарком
Совнархоз
совхоз
соц…
СПб.
Спецпромстрой
СССР
ст.
стат…
Т.
ТОО
у…
УМВД
УНКВД
уст.
Ф.
ФЗО
фин…
ЦГАДА
ЦИК
ЦК
ЧГПИ
ШААЗ
ШААЗиС

(большевиков)
- рабочий поселок
- Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика
- Российская Федерация
- село
- сельскохозяйственный
- сельский
- справочно-информационный фонд
- специальное конструкторское бюро
- слобода
- Совет Министров
- средства массовой информации
- строительно-монтажное управление
- Совет Народных Комиссаров
- Совет народного хозяйства
- советское хозяйство
- социалистический, социальный
- Санкт-Петербург
- специализированное промышленное
строительство
- Союз Советских Социалистических
Республик
- станция
- статистический
- том
- товарищество с ограниченной
ответственностью
- уезд, уездный
- Управление Министерства внутренних дел
- Управление Народного Комиссариата
внутренних дел
- установлено
- фонд
- фабрично-заводское обучение
- финансовый
- Центральный государственный архив
древних актов
- Центральный исполнительный комитет
- Центральный комитет
- Челябинский государственный
педагогический институт
- Шадринский автоагрегатный завод
- Шадринский автоагрегатный завод имени
Сталина
17

ШЗРТ
ШЭС
эвакогоспиталь
экз.
ЭМК
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- Шадринский завод по ремонту тепловозов
- Шадринские электрические сети
- эвакуационный госпиталь
- экземпляр
- экспертно-методическая комиссия

СПИСОК ФОНДОВ ПЕРИОДА ДО 1917 Г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Шадринская городская дума (1785-1918 гг.) .
Ф. 474, 1739 ед. хр., 1785-1918 гг., оп. 1, систематический каталог.
Учреждена на основании «Грамоты на права и выгоды городам
Российской империи» от 21 апреля 1785 г. На основании указа от 16
июня 1870 г. «Городовое Положение» преобразована во всесословную
думу с исполнительным органом - управой. С 1785 г. состояла в
ведении Пермского наместнического правления, с 1797 г. - Пермского
губернского правления, с 1870 г. - Пермского губернского по городским
делам присутствия, с 1892 г. - Пермского губернского по земским и
городским
делам
присутствия.
Занималась
вопросами
благоустройства,
противопожарной
охраны,
здравоохранения,
народного образования, лесного и сельского хозяйства, торговли и
промышленности г. Шадринска. Являлась распорядительным органом
городского самоуправления. Состояла из гласных и городского головы,
который являлся председателем думы.
Распущена по постановлению Шадринского уездного Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов от 12 апреля 1918 г. на
основании постановления НКВД РСФСР от 24 декабря 1917 г. «Об
организации местного самоуправления».
Указы Сената, циркуляры, предписания Пермского губернского
правления, Пермской казенной палаты о регистрации купцов и мещан,
причислении в Шадринское мещанство, выборе городового старосты,
словесного судьи, сборе налогов, податей, денежных ссудах, рекрутских
наборах, о ремонте дорог, охране лесов от пожаров, учреждении
сберегательной кассы.
Протоколы заседаний городской думы.
Доклады городской думы об устройстве городской набережной и
строительстве Покровской церкви в г. Шадринске за 1867 г.
Сметы доходов и расходов, книги учета государственных и земских
податей и повинностей.
Документы о выборах должностных лиц городского самоуправления
(протоколы, списки).
Статистические сведения о количестве жителей, промышленных
заведениях, кустарных промыслах, о землях, принадлежащих
г.Шадринску.
Межевые книги земельных угодий. Журналы генеральных проверок
торговых и промышленных заведений.
Городские обывательские книги.
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Документы о проектировании железной дороги купцом Любимовым от
г.Перми до р. Тобола за 1869 г., от г. Шадринска до ЕкатеринбургскоТюменской линии за 1885-1887 гг., об открытии в г. Шадринске торговых
домов, народных училищ, городской больницы за 1819 г., проведении
ярмарок, состоянии городской богадельни за 1853 г., устройстве
карантинных постов ввиду распространения холеры за 1830 г. (планы,
сметы, заявления).
Требования и прошения граждан об отводе мест под постройку
кирпичных заводов, о выдаче паспортов, торговых свидетельств.
Прошения надворного советника А.Ф. Поклевского - Козелл об отводе
ему места под постройку хлебных магазинов за 1865-1867 гг.
Ведомости о ценах на продукты питания, фураж, стройматериалы.
Рекрутские списки. Списки купцов, мещан. Список пострадавших от
пожара 21 августа 1870 г.
Ревизские сказки граждан г. Шадринска за 1834, 1857, 1858 гг.,
священнослужителей за 1811 г., отставных военных и их семей, мещан за
1816, 1850 гг., почетных граждан.
Шадринская городская управа (1870-1919 гг.)
Ф. 473, 2137 ед. хр., 1862-1919 гг., оп. 1, систематический каталог.
Учреждена в 1870 г. в соответствии с указом от 1 января 1864 г.
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Ведала
вопросами содержания и развития городского хозяйства, земскими
учреждениями народного образования и здравоохранения, сбором
земских налогов, страхования. Являлась исполнительным органом
Шадринской городской думы.
Распущена по постановлению Шадринского уездного Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов от 12 апреля 1918 г. в
соответствии с постановлением НКВД РСФСР от 24 декабря 1917 г.
«Об организации местного самоуправления». С приходом белочехов
управа временно функционировала до 4 августа 1919 г.
В фонде имеются документы Ф. 474.
Предписания, постановления Пермского губернского правления,
Пермской казенной палаты о проведении выборов, рекрутской и воинской
повинностях, по благоустройству г. Шадринска.
Дело о введении в г. Шадринске «Городового положения».
Отчеты управы, городского головы.
Статсведения о состоянии экономики и культуры, о количестве жителей и
строений. г.Шадринска.
Раскладочные ведомости о налоге с недвижимых имуществ и ведомости
по их оценке.
Документы о состоянии промышленности (о строительстве заводов,
отводе земельных участков, списки заводов, фабрик, мастерских
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г.Шадринска), народного образования (об открытии реального,
начальных, приходских училищ, строительстве и открытии ремесленной,
с/х школ, женской прогимназии за 1885-1890 гг.), культуры (об
ассигновании средств на обучение игре на музыкальных инструментах,
устройстве городского общественного сада за 1879-1894 гг., учреждении
музея, народного дома, клуба, постройке здания кинематографа),
здравоохранения (о постройке больницы А. Ночвина за 1901-1914 гг.),
строительства (о постройке моста через р. Исеть, проведении железной
дороги, торговых помещений), о благотворительности (прошения,
заявления, переписка, списки).
Переписка, прошения об отводе места под старообрядческое кладбище
за 1877 г., под часовню в память 900-летия крещения Руси и в честь
святого князя Владимира, об открытии при ней самостоятельного прихода
за 1888-1915 гг.
Переписка с Пермской казенной палатой об устройстве телефонной сети,
по вопросам здравоохранения, о причислении в Шадринское и
Далматовское купечества.
Списки жителей, имеющих право голоса на выборах, купцов, списки
недвижимого имущества.
Копии посемейных списков лиц, причисленных в мещанское сословие за
1894-1896 гг.
Формулярные списки должностных лиц за 1901-1908 гг., купцов II гильдии
А.А. Лещева за 1904 г., Ф.Л. Сурикова за 1909 г., учителя Н.П. Лундина
за 1903 г.
Документы о скульпторе И.Д. Иванове-Шадре за 1908-1916 гг. (прошения,
заявления, переписка).
В фонде имеются документы Шадринской городской думы (Ф. 474):
статистические сведения о культурно-экономическом положении
г.Шадринска за 1862 г., дела о постройке в г. Шадринске временных лавок
на Михайловской площади за 1865-1885 гг., скотобойни за 1869-1873 гг.
Шадринская уездная земская управа (1870-1919 гг.)
Ф. 492, 3449 ед. хр., 1869-1919 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Учреждена в 1870 г. на основании «Положения о губернских и уездных
земских учреждениях» от 1864 г. Действовала под общим
руководством Пермской губернской земской управы. Ведала вопросами
развития и содержания местного хозяйства, земских учреждений
народного образования и здравоохранения, сбора земских налогов,
представления статистических сведений. Являлась исполнительным
органом уездных земских собраний. Состояла из председателя,
которого утверждал губернатор, и членов управы, избираемых
уездным земским собранием. Ликвидирована в 1919 г. на основании
постановления НКВД РСФСР от 24 декабря 1917 г. «Об организации
местного самоуправления».
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В фонде имеются документы Шадринской земской больницы.
Циркуляры Пермского губернатора о земском страховании, народном
образовании, здравоохранении, проведении всеобщей переписи
населения, воинской повинности. Постановления Шадринского уездного
земского собрания, циркуляры управы волостным и земским правлениям.
Сметы на постройку школ и больниц.
Статсведения о кустарных промыслах, торговле, промышленности,
сельском
хозяйстве,
народном
образовании,
здравоохранении
Шадринского уезда.
Планы сел и деревень Шадринского уезда. Историко-географическое
описание Шадринского уезда за 1907-1908 гг.
Документы о работе публичной земской библиотеки, народного театра,
народных читален, устройстве воскресных школ, открытии реального
училища, учительской семинарии за 1913-1914 гг., проведении ярмарок и
торжков в Шадринском уезде (прошения, отчеты, переписка).
Списки земельных угодий, фабрик, заводов, торговых помещений,
мельниц, оптовых складов.
Ведомости волостей Шадринского уезда с указанием в них сельских
обществ с числом душ и дворов по переписи.
Сведения о семейном положении запасных нижних чинов, умерших от
ран и попавших в плен, пропавших без вести в Русско-японскую войну
(1905-1908 гг.)
Списки домовладельцев г. Шадринска.
Списки беженцев, военнопленных.
Списки сирот по волостям за 1900 г.
Личные анкеты гласных Шадринского уездного земского собрания за
1901г. Формулярные списки служащих земства. Списки учителей по
Шадринскому уезду. Документы врача И.И. Моллесона
(прошения,
заявления об устройстве городского сада).
В фонде имеется смета Шадринской земской больницы за 1869 г.
Окладные листы Шадринской уездной земской управы за 1918 г. имеются
в Ф. 2.
Шадринский мещанский староста (1785-1917 гг.)
Ф. 496, 159 ед. хр., 1838-1917 гг., оп. 1.
Введен на основании указа «Грамота на права и выгоды городам
Российской империи» от 21 апреля 1785 г. Состоял в ведении
Пермского наместнического правления, затем Пермского губернского
правления, с 1870 г. - Пермского губернского по городским делам
присутствия, с 1892 г. - Пермского губернского по земским и городским
делам
присутствия.
Заведовал
имуществом,
принадлежащим
обществу, принимал меры по охране и благоустройству г. Шадринска,
22

содействовал всем правительственным органам и лицам по делам,
относящимся к мещанскому обществу. Самораспустился в 1917 г.
Документы за 1785-1837 гг. на хранение не поступали.
Копии протоколов заседаний Всероссийского мещанского съезда 15-19
июня 1917 г.
Отчеты.
Журналы заседаний мещанского общества. Книги на записку
общественных приговоров.
Документы о причислении в мещанство, сборе повинностей, выборе
должностных лиц, выдаче паспортов, судимости мещан (заявления,
списки).
Книга учета и оценки строений за 1914 г. Податные и окладные тетради.
Рекрутские списки мещан.
Башкирские кантоны и юрты (1798-1865 гг.)
3 фонда, 74 ед. хр., 1811-1894 гг., описи.
Управляющий 3-го Башкирского кантона
Ф. 584, 15 ед. хр., 1811-1860, 1894 гг., оп. 1.
Старшины 10-й и 11-й юрт 3-го Башкирского кантона
Ф. 585, 23 ед. хр., 1834-1862 гг., оп. 1.
Управляющий 11-го Башкирского кантона
Ф. 586, 36 ед. хр., 1847-1865, 1882 гг., оп. 1.
Кантонная система управления в Башкирии введена в 1798 г. В 18021803
гг.
башкиры
Шадринского
уезда
были
выделены
в
самостоятельный 3-й кантон, центр которого находился в
д.Курмановой Шадринского уезда Пермской губернии. Находились в
подчинении генерал-губернатора, с 1834 г. - командующего Башкиромещерякского
войска.
Управление
населением
кантонов
осуществлялось кантонными начальниками, юртовыми старшинами,
деревенскими начальниками, юртовыми сотниками и десятниками.
Занимались
обеспечением
выполнения
населением
военных,
государственных и земских повинностей, наблюдением за продажей и
сдачей
в
аренду
земель,
решением
вопросов,
касающихся
имущественных споров. Кантоны делились на юрты, которые
состояли из групп деревень.
Кантонная система упразднена в 1865 г.
В Ф. 584 имеются документы мировых судей Шадринского уезда, в Ф.
586 - Кызылбаевского волостного правления (Ф. 7).
Документы Ф. 584 за 1802-1810, 1861-1865 гг., Ф. 585 за 1798-1833,
1863-1865 гг., Ф. 586 за 1798-1846 гг. на хранение не поступали.
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Циркуляры, предписания Оренбургского магометанского собрания,
командующего Башкиро-мещерякским войском, начальника 3-го
Башкирского кантона.
Ревизские сказки деревень 3-го Башкирского кантона за 1811, 1816, 1834,
1850, 1859 гг. Ревизская сказка 10 наружной переписи 11-го Башкирского
кантона 13-й юрты, состоящих в Шадринском уезде мещеряков.
Переписка со старшинами юрт о составлении отчетов, наделе землями,
назначении башкир на военную службу, борьбе с самовольными
порубками, по судебным вопросам.
В Ф. 584 имеется список судимых крестьян с. Терсюкского по приговорам
мировых судей Шадринского уезда за 1894 г., Ф. 586 - учетная книга
Кызылбаевского волостного правления (Ф. 7) за 1882 г.
Волостные правления (1797-1917 гг.)
48 фондов, 9861 ед. хр., 1786-1919 гг., описи.
Камышловский уезд
Катайское
Ф. 633, 14 ед. хр., 1888-1905 гг., оп. 1.
Крестовское
Ф. 604, 6 ед. хр., 1888-1889 гг., оп. 1.
Шадринский уезд
Бакланское
Ф. 25, 499 ед. хр., 1786-1917 гг., оп. 1.
Барневское
Ф. 5, 450 ед. хр., 1834-1918 гг., оп. 1.
Батуринское
Ф. 1, 76 ед. хр., 1834-1916 гг., оп. 1.
Белоярское
Ф. 11, 89 ед. хр., 1816-1915 гг., оп. 1.
Бугаевское
Ф. 28, 27 ед. хр., 1869-1912 гг., оп. 1.
Верхтеченское
Ф. 29, 16 ед. хр., 1816-1914 гг., оп. 1.
Воденниковское
Ф. 608, 17 ед. хр., 1888 г., оп. 1.
Вознесенское
Ф. 31, 629 ед. хр., 1816-1916 гг., оп. 1.
Галкинское
Ф. 613, 3 ед. хр., 1888 г., оп. 1.
Далматовское
Ф. 605, 27 ед. хр., 1811-1891 гг., оп. 1.
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Замараевское
Ф. 4, 172 ед. хр., 1833-1918 гг., оп. 1.
Зырянское
Ф. 609, 15 ед. хр., 1882-1907 гг., оп. 1.
Иванищевское
Ф. 27, 68 ед. хр., 1842-1917 гг., оп. 1.
Изъедугинское
Ф. 616, 1 ед. хр., 1816 г., оп. 1.
Ичкинское
Ф. 615, 1 ед. хр., 1816 г., оп. 1.
Кабанское
Ф. 22, 3303 ед. хр., 1909-1919 гг., оп. 1.
Канашское
Ф. 561, 5 ед. хр., 1900-1908 гг., оп. 1.
Каргапольское
Ф. 19, 605 ед. хр., 1811-1916 гг., оп. 1.
Кондинское
Ф. 614, 8 ед. хр., 1811-1888 гг., оп. 1.
Красномыльское
Ф. 17, 16 ед. хр., 1816-1912 гг., оп. 1.
Крестовское
Ф. 602, 15 ед. хр., 1893-1914 гг., оп. 1.
Кривское
Ф. 16, 671 ед. хр., 1812-1917 гг., оп. 1.
Крутихинское
Ф. 14, 452 ед. хр., 1802-1916 гг., оп. 1.
Кызылбаевское
Ф. 7, 998 ед. хр., 1823-1917 гг., оп. 1.
Лобановское
Ф. 611, 1 ед. хр., 1890 г., оп. 1.
Макаровское
Ф. 26, 37 ед. хр., 1816-1912 гг., оп. 1.
Макарьевское
Ф. 2, 115 ед. хр., 1878-1918 гг., оп. 1.
Маслянское
Ф. 600, 7 ед. хр., 1816-1858 гг., оп. 1.
Мехонское
Ф. 606, 32 ед. хр., 1816-1916 гг., оп. 1.
Нижнеярское
Ф. 603, 2 ед. хр., 1811-1816 гг., оп. 1.
Николаевское
Ф. 9, 44 ед. хр., 1875-1917 гг., оп. 1.
Новопетропавловское
Ф. 15, 237 ед. хр., 1874-1917 гг., оп. 1.
Ольховское
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Ф. 3, 47 ед. хр., 1811-1916 гг., оп. 1.
Окуневское
Ф. 18, 8 ед. хр., 1874 гг., оп. 1.
Осиновское
Ф. 8, 38 ед. хр., 1820-1917 гг., оп. 1.
Першинское
Ф. 21, 215 ед. хр., 1847-1917 гг., оп. 1.
Песковское
Ф. 607, 3 ед. хр., 1890-1891 гг., оп. 1.
Песчанское
Ф. 20, 401 ед. хр., 1811-1917 гг., оп. 1.
Петропавловское
Ф. 601, 23 ед. хр., 1811-1915 гг., оп. 1.
Прошкинское
Ф. 6, 58 ед. хр., 1882-1916 гг., оп. 1.
Сухринское
Ф. 610, 6 ед. хр., 1816-1888 гг., оп. 1.
Тамакульское
Ф. 553, 49 ед. хр., 1888-1913 гг., оп. 1.
Тарасовское
Ф. 551, 6 ед. хр., 1864-1867 гг., оп. 1.
Уксянское
Ф. 58, 17 ед. хр., 1816-1914 гг., оп. 1.
Усть-Миасское
Ф. 59, 10 ед. хр., 1888-1896 гг., оп. 1.
Широковское
Ф. 23, 322 ед. хр., 1867-1917 гг., оп. 1.
Учреждены в соответствии с указом от 7 августа 1797 г. «О
разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их
управления» для государственных и удельных крестьян, по
«Положению о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» от
19 февраля 1861 г. - для крестьян, вышедших из крепостной
зависимости. Действовали под надзором земских исправников, затем
контролировались мировыми посредниками, с 1880г. - уездными по
крестьянским делам присутствиями, с 1893 г. - земскими
начальниками. Выполняли административно-полицейские функции,
осуществляли контроль над деятельностью сельских должностных
лиц, обеспечивали сбор налогов, выполнение государственных и
земских повинностей, составляли рекрутские (до 1874 г.) и призывные
списки, разбирали мелкие правонарушения. В состав входили сельские и
волостные должностные лица, также «десятидворники» - выборные
от каждых десяти дворов.
Упразднены на основании постановления Временного правительства
от 21 мая 1917 г. «О волостном земском управлении».
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В фондах имеются документы Шадринской уездной земской управы
(Ф.492), Бакланского волостного суда, Шадринского земского суда
(Ф.579).
Документы фондов поступили не в полном составе.
Книги приказов старшин и старост, на запись мирских сборов.
Решения волостных правлений, судов. Приговоры волостных сходов.
Статсведения о посевах и урожае хлебов, рекрутских наборах,
количестве земли во владениях.
Списки селений по волостям.
Владенные записи, ревизские сказки. Посемейные списки.
Уголовные, гражданские дела.
В Ф. 25 имеются журнал учета населения, рапорты о делопроизводстве
Бакланского волостного суда, указы, входящие журналы Шадринского
земского суда за 1786-1796 гг., в Ф. 2 - окладные листы Шадринской
уездной земской управы за 1918 г., в Ф. 4 - циркуляры об обеспечении
продовольствием населения за 1918 г., в Ф. 5 - журналы проверок
торговых и промышленных заведений, удостоверения на право
получения паспортов за 1918 г., в Ф. 22 - переписка о военнопленных,
военнообязанных, беженцах, не приписанных к Кабанской волости за
1918-1919 гг.
Сельские правления Шадринского уезда (1797-1919 гг.)
130 фондов, 2856 ед. хр., 1823-1919 гг., описи.
Аминевская волость
Аминевское
Ф. 549, 1 ед. хр., 1912 г., оп. 1.
Бакланская волость
Бакланское
Ф. 202, 144 ед. хр., 1835-1899 гг., оп. 1.
Барсуковское
Ф. 80, 10 ед. хр., 1876-1911 гг., оп. 1.
Бобылевское
Ф. 141, 7 ед. хр., 1867-1917 гг., оп. 1.
Долговское
Ф. 108, 9 ед. хр., 1867-1913 гг., оп. 1.
Жарниковское
Ф. 98, 9 ед. хр., 1838-1910 гг., оп. 1.
Журавлевское
Ф. 127, 10 ед. хр., 1880-1912 гг., оп. 1.
Одиновское
Ф. 105, 6 ед. хр., 1874-1915 гг., оп. 1.
Осиновское
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Ф. 547, 1 ед. хр., 1835 г., оп. 1.
Русаковское
Ф. 546, 4 ед. хр., 1883-1905 гг., оп. 1.
Шуткинское
Ф. 86, 9 ед. хр., 1869-1912 гг., оп. 1.
Барневская волость
Барневское
Ф. 192, 41 ед. хр., 1858-1916 гг., оп. 1.
Комарийское
Ф. 170, 51 ед. хр., 1881-1918 гг., оп. 1.
Мельниковское
Ф. 159, 50 ед. хр., 1879-1918 гг., оп. 1.
Осокинское
Ф. 179, 40 ед. хр., 1879-1911 гг., оп. 1.
Черемисское
Ф. 165, 40 ед. хр., 1882-1915 гг., оп. 1.
Басмановская волость
Басмановское
Ф. 204, 271 ед. хр., 1834-1913 гг., оп. 1.
Беляковское
Ф. 156, 30 ед. хр., 1868-1914 гг., оп. 1.
Батуринская волость
Батуринское
Ф. 182, 15 ед. хр., 1858-1916 гг., оп. 1.
Боровское
Ф. 153, 11 ед. хр., 1897-1913 гг., оп. 1.
Камчатское
Ф. 128, 5 ед. хр., 1900-1912 гг., оп. 1.
Колесниковское
Ф. 164, 13 ед. хр., 1897-1919 гг., оп. 1.
Кутиковское
Ф. 91, 10 ед. хр., 1891-1914 гг., оп. 1.
Лашковское
Ф. 106, 4 ед. хр., 1891-1912 гг., оп. 1.
Новопесковское
Ф. 161, 16 ед. хр., 1891-1919 гг., оп. 1.
Песчано-Заозерское
Ф. 133, 10 ед. хр., 1891-1919 гг., оп. 1.
Белоярская волость
Белоярское
Ф. 183, 27 ед. хр., 1856-1913 гг., оп. 1.
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Никитинское
Ф. 155, 6 ед. хр., 1887-1915 гг., оп. 1.
Ольховское
Ф. 185, 9 ед. хр., 1875-1913 гг., оп. 1.
Павелевское
Ф. 83, 4 ед. хр., 1888-1913 гг., оп. 1.
Понькинское
Ф. 171, 9 ед. хр., 1872-1916 гг., оп. 1.
Бугаевская волость
Бисеровское
Ф. 81, 6 ед. хр., 1874-1894 гг., оп. 1.
Бугаевское
Ф. 203, 37 ед. хр., 1823-1915 гг., оп. 1.
Дубасовское
Ф. 132, 8 ед. хр., 1885-1908 гг., оп. 1.
Камышинское
Ф. 140, 28 ед. хр., 1872-1918 гг., оп. 1.
Воденниковская волость
Могильское
Ф. 177, 31 ед. хр., 1885-1913 гг., оп. 1.
Вознесенская волость
Беловское
Ф. 154, 22 ед. хр., 1871-1916 гг., оп. 1.
Вознесенское
Ф. 200, 27 ед. хр., 1851-1907 гг., оп. 1.
Заозерское
Ф. 162, 18 ед. хр., 1873-1904 гг., оп. 1.
Новостроющевское
Ф. 139, 17 ед. хр., 1873-1914 гг., оп. 1.
Параткульское
Ф. 122, 18 ед. хр., 1868-1911 гг., оп. 1.
Сараткульское
Ф. 121, 18 ед. хр., 1873-1911 гг., оп. 1.
Язовское
Ф. 90, 16 ед. хр., 1863-1915 гг., оп. 1.
Галкинская волость
Убиенское (Михайловское)
Ф. 89, 11 ед. хр., 1879-1886 гг., оп. 1.
Далматовская волость
Верхнеярское
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Ф. 550, 1 ед. хр., 1912 г., оп. 1.
Далматовское
Ф. 563, 2 ед. хр., 1858-1895 гг., оп. 1.
Житниковская волость
Житниковское
Ф. 145, 17 ед. хр., 1867-1913 гг., оп. 1.
Замараевская волость
Замараевское
Ф. 199, 142 ед. хр., 1836-1905 гг., оп. 1.
Максимовское
Ф. 136, 8 ед. хр., 1880-1914 гг., оп. 1.
Подкорытовское
Ф. 137, 7 ед. хр., 1837-1904 гг., оп. 1.
Иванищевская волость
Беркутское
Ф. 130, 10 ед. хр., 1868-1913 гг., оп. 1.
Ичкинская волость
Ичкинское
Ф. 168, 9 ед. хр., 1850-1898 гг., оп. 1.
Кабанская волость
Кабано-Заозерское
Ф. 157, 31 ед. хр., 1887-1916 гг., оп. 1.
Кабанское
Ф. 191, 27 ед. хр., 1885-1914 гг., оп. 1.
Песчанотаволжанское
Ф. 152, 25 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1.
Хмелевское
Ф. 88, 15 ед. хр., 1887-1914 гг., оп. 1.
Каргапольская волость
Володинское
Ф. 125, 9 ед. хр., 1871-1915 гг., оп. 1.
Вороновское
Ф. 94, 4 ед. хр., 1868-1917 гг., оп. 1.
Жикинское
Ф. 119, 12 ед. хр., 1874-1896 гг., оп. 1.
Жилинское
Ф. 113, 11 ед. хр., 1871-1912 гг., оп. 1.
Зырянское
Ф. 135, 12 ед. хр., 1877-1910 гг., оп. 1.
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Каргапольское
Ф. 73, 46 ед. хр., 1842-1909 гг., оп. 1.
Тагильское
Ф. 110, 12 ед. хр., 1871-1905 гг., оп. 1.
Тамакульское
Ф. 123, 15 ед. хр., 1880-1915 гг., оп. 1.
Тукманское
Ф. 564, 5 ед. хр., 1874-1904 гг., оп. 1.
Хромовское
Ф. 114, 12 ед. хр., 1870-1908 гг., оп. 1.
Черепановское
Ф. 126, 8 ед. хр., 1877-1899 гг., оп. 1.
Шляпниковское
Ф. 166, 8 ед. хр., 1879-1913 гг., оп. 1.
Красномыльская волость
Ячменевское
Ф. 569, 1 ед. хр., 1912 г., оп. 1.
Крестовская волость
Ермаковское
Ф. 78, 8 ед. хр., 1891-1914 гг., оп. 1.
Кривская волость
Атяжское
Ф. 538, 3 ед. хр., 1911-1916 гг., оп. 1.
Дрянновское
Ф. 146, 16 ед. хр., 1869-1911 гг., оп. 1.
Кривское
Ф. 74, 23 ед. хр., 1845-1912 гг., оп. 1.
Мальцевское
Ф. 77, 23 ед. хр., 1869-1916 гг., оп. 1.
Потанинское
Ф. 151, 13 ед. хр., 1870-1916 гг., оп. 1.
Крутихинская волость
Загайновское
Ф. 163, 30 ед. хр., 1868-1913 гг., оп. 1.
Крутихинское
Ф. 205, 424 ед. хр., 1840-1914 гг., оп. 1.
Кызылбаевская волость
Кызылбаевское
Ф. 71, 41 ед. хр., 1858-1917 гг., оп. 1.
Терсюкское
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Ф. 120, 26 ед. хр., 1862-1910 гг., оп. 1.
Лебяжская волость
Лебяжское
Ф. 147, 7 ед. хр., 1900-1919 гг., оп. 1.
Макаровская волость
Деминское
Ф. 536, 2 ед. хр., 1867-1878 гг., оп. 1.
Ельниковское
Ф. 96, 4 ед. хр., 1877-1916 гг., оп. 1.
Макаровское
Ф. 181, 9 ед. хр., 1867-1916 гг., оп. 1.
Мингалевское
Ф. 537, 5 ед. хр., 1874-1896 гг., оп. 1.
Мироновское
Ф. 535, 5 ед. хр., 1882-1892 гг., оп. 1.
Шешенинское
Ф. 104, 4 ед. хр., 1871-1881 гг., оп. 1.
Мехонская волость
Дерновское
Ф. 568, 1 ед. хр., 1901 г., оп. 1.
Морозовское
Ф. 540, 5 ед. хр., 1872-1885 гг., оп. 1.
Спицинское
Ф. 149, 13 ед. хр., 1870-1914 гг., оп. 1.
Николаевская волость
Николаевское
Ф. 567, 2 ед. хр., 1902-1911 гг., оп. 1.
Чердынское
Ф. 566, 1 ед. хр., 1895 г., оп. 1.
Новопетропавловская волость
Новопетропавловское
Ф. 68, 18 ед. хр., 1876-1916 гг., оп. 1.
Ольховская волость
Епанчинское
Ф. 143, 9 ед. хр., 1868-1907 гг., оп. 1.
Клюкинское
Ф. 100, 2 ед. хр., 1874-1915 гг., оп. 1.
Коптеловское
Ф. 539, 5 ед. хр., 1877-1913 гг., оп. 1.
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Котковское
Ф. 109, 8 ед. хр., 1868-1912 гг., оп. 1.
Ольховоозерское
Ф. 160, 8 ед. хр., 1880-1901 гг., оп. 1.
Ольховское
Ф. 186, 15 ед. хр., 1844-1917 гг., оп. 1.
Перуновское
Ф. 95, 4 ед. хр., 1868-1883 гг., оп. 1.
Рябининское
Ф. 102, 2 ед. хр., 1874-1901 гг., оп. 1.
Слободчиковское
Ф. 542, 1 ед. хр., 1895 г., оп. 1.
Тарасовское
Ф. 138, 13 ед. хр., 1844-1912 гг., оп. 1.
Топорищевское
Ф. 144, 11 ед. хр., 1868-1914 гг., оп. 1.
Чуйковское
Ф. 116, 7 ед. хр., 1868-1912 гг., оп. 1.
Осеевская волость
Бакальское
Ф. 169, 26 ед. хр., 1881-1912 гг., оп. 1.
Верхнеполевское
Ф. 176, 28 ед. хр., 1879-1912 гг., оп. 1.
Осеевское
Ф. 178, 20 ед. хр., 1882-1913 гг., оп. 1.
Хлызовское
Ф. 172, 6 ед. хр., 1897-1915 гг., оп. 1.
Осиновская волость
Назаровское
Ф. 107, 7 ед. хр., 1877-1913 гг., оп. 1.
Першинская волость
Ключевское
Ф. 533, 5 ед. хр., 1868-1875 гг., оп. 1.
Першинское
Ф. 201, 87 ед. хр., 1840-1912 гг., оп. 1.
Песковское
Ф. 534, 6 ед. хр., 1874-1909 гг., оп. 1.
Чигиневское
Ф. 532, 4 ед. хр., 1870-1886 гг., оп. 1.
Песчанская волость
Архиповское
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Ф. 111, 16 ед. хр., 1879-1916 гг., оп. 1.
Заозерское
Ф. 560, 34 ед. хр., 1871-1917 гг., оп. 1.
Песчанское
Ф. 193, 32 ед. хр., 1862-1917 гг., оп. 1.
Саламатовское
Ф. 150, 19 ед. хр., 1880-1918 гг., оп. 1.
Утченское
Ф. 112, 18 ед. хр., 1880-1905 гг., оп. 1.
Ушаковское
Ф. 142, 25 ед. хр., 1880-1916 гг., оп. 1.
Погадайская волость
Жеребенковское
Ф. 175, 6 ед. хр., 1878-1908 гг., оп. 1.
Погадайское
Ф. 174, 12 ед. хр., 1873-1913 гг., оп. 1.
Прошкинская волость
Гладское
Ф. 92, 12 ед. хр., 1878-1916 гг., оп. 1.
Прошкинское
Ф. 85, 23 ед. хр., 1882-1914 гг., оп. 1.
Смолинская волость
Верхнекатарацкое
Ф. 84, 5 ед. хр., 1893-1913 гг., оп. 1.
Тюляковская волость
Канзафаровское
Ф. 548, 1 ед. хр., 1899 г., оп. 1.
Усть-Миасская волость
Шахматовское
Ф. 173, 38 ед. хр., 1882-1912 гг., оп. 1.
Широковская волость
Смирновское
Ф. 76, 17 ед. хр., 1879-1914 гг., оп. 1.
Тропинское
Ф. 131, 20 ед. хр., 1871-1913 гг., оп. 1.
Широковское
Ф. 72, 52 ед. хр., 1841-1912 гг., оп. 1.
Сельское правление Камышловского уезда
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Тамакульская волость
Ошурковское
Ф. 545, 1 ед. хр., 1906 г., оп. 1.
Учреждены в 1797 г. Избирали сельский сход, сельского старосту и
другие выборные должности. Являлись низшими общественноадминистративными единицами управления сельским обществом. Во
главе стоял сельский старшина, избиравшийся на 3 года сельским
сходом. Состояли из одного или нескольких селений, пользовались
совместно с/х угодьями. Ликвидированы в 1919 г.
Документы фондов поступили не в полном составе.
Предписания волостных правлений, приговоры сельских сходов.
Документы по выборам должностных лиц (заявления, списки).
Подворные ведомости, посемейные списки, списки домохозяев,
плательщиков налогов, должников по оплате налогов, призывные списки.
Ревизские сказки.
Расчетные ведомости по податям и повинностям. Окладные листы для
записи денежных средств, сборов с крестьян.
Переписка с волостными правлениями об урожае хлебов, посадке леса,
ремонте дорог, воинской повинности, земельных переделах, санитарном
состоянии сел, переселении крестьян на новые места жительства.

ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Шадринский съезд мировых посредников
Ф. 645, 3 ед. хр., 1875-1881 гг., оп. 1.
Учрежден в соответствии с указом от 19 февраля 1861 г. "Положение
о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях». Разрешал
земельные споры, рассматривал жалобы на неправомерные действия
мировых посредников, волостных правлений и сельских должностных
лиц. Упразднен в 1881 г. на основании указа от 18 марта 1880 г. "Об
упразднении должностей Мировых Посредников в Пермской губернии".
Документы за 1861-1874 гг. на хранение не поступали.
Дело о волостных старшинах и писарях, обвиняемых в служебных
нарушениях. Переписка о служебных преступлениях.
Шадринское уездное присутствие по крестьянским делам (18611893гг.)
Ф. 597, 61 ед. хр., 1867-1895 гг., оп. 1, систематический каталог.
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Учреждено в соответствии с указом от 19 февраля 1861 г.
«Положение о губернских и уездных по крестьянским делам
учреждениях». Находилось в подчинении Пермского губернского
присутствия по крестьянским делам, председателем которого был
губернатор.
Занималось
наделением
крестьян
землей,
контролировало деятельность мировых посредников (до 1881 г.),
уездных
по
крестьянским
делам
присутствий;
выполняло
административно-судебные функции, разрешало имущественноправовые споры. Имело право налагать взыскания на должностных
лиц сельского самоуправления, снимать с должности, рассматривало
жалобы на неправомерные действия должностных лиц. Следило за
производством крестьянских выборов. Учреждение - коллегиальное, в
составе председателя, члена присутствия, уездного полицейского
исправника, председателя уездной земской управы, почетного
мирового судьи и податного инспектора.
Упразднено на основании указа от 1 июня 1893 г. «О приведении в
действие Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 г., законоположений
о преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской
губернии».
В фонде имеются документы Шадринского уездного съезда земских
начальников.
Документы за 1861-1866 гг. на хранение не поступали.
Рапорты волостных правлений. Сведения о населении по волостям
Шадринского уезда. Жалобы крестьян на решения волостных сходов, о
взыскании с них налогов, посягательстве на их собственность.
Переписка с волостными правлениями о земельных наделах крестьян.
Формулярный список члена Шадринского уездного присутствия по
крестьянским делам надворного советника Завьялова за 1889 г.
В фонде имеются обвинительные приговоры Шадринского уездного
съезда земских начальников (Ф. 475) за 1894-1895 гг.
Шадринский уездный съезд земских начальников (1893-1917 гг.)
Ф. 475, 1195 ед. хр., 1888, 1893-1917 гг., оп. 1, систематический каталог.
Учрежден указом от 1 июня 1893 г. «О приведении в действие
Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 г., законоположений о
преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской
губернии». Состоял в ведении Пермского губернского присутствия.
Рассматривал жалобы на неправомерные действия земских
начальников, волостных правлений и сельских должностных лиц,
утверждал приговоры волостных и сельских сходов. Ликвидирован на
основании постановления Временного правительства от 30 июня
1917г. «Об упразднении должностей земских начальников и кандидатов
на эту должность».
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В фонде имеются документы МВД.
Циркуляры, предписания МВД, Пермского губернатора, Пермской
казенной палаты о землевладениях, рассрочках платежей.
Приговоры Екатеринбургского окружного суда по обвинению в
должностных преступлениях, решения волостных судов. Решения по
гражданским и уголовным судебным делам.
Отчеты, доклады, переписка о неурожаях 1893, 1901-1902 гг. и мерах по
организации помощи населению Шадринского уезда.
Журналы заседаний уездного съезда земских начальников.
Реестры и дела о закреплении участков надельной земли в личную
собственность.
Ходатайства крестьян о ссудах, об отсрочке расчетов по ним.
Переписка с Пермским губернским правлением, Шадринской уездной
земской
управой,
волостными
правлениями,
Шадринской
землеустроительной комиссией об организации общественных работ, по
вопросам судебных дел, землеустройства.
Уголовные, административные дела.
Списки домохозяев по волостям Шадринского уезда, получивших ссуды.
Формулярные списки земских начальников. Книги лицевых счетов.
В фонде имеется циркуляр МВД об исследовании причин появления чумы
у скота Шадринского уезда за 1888 г.
Земские начальники Шадринского уезда Пермской губернии (18931917 гг.)
9 фондов, 491 ед. хр., 1893-1919 гг., описи.
Земский начальник 3-го участка в с. Песчанском
Ф. 460, 64 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1.
Земский начальник 4-го участка в с. Белоярском
Ф. 461, 63 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1.
Земский начальник 5-го участка в с. Верхтеченском
Ф. 462, 45 ед. хр., 1893-1919 гг., оп. 1.
Земский начальник 6-го участка в г. Далматово
Ф. 463, 38 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1.
Земский начальник 7-го участка в г. Шадринске
Ф. 464, 43 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1.
Земский начальник 8-го участка в г. Шадринске
Ф. 465, 114 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1.
Земский начальник 9-го участка в с. Каргапольском
Ф. 466, 28 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1.
Земский начальник 10-го участка в с. Мехонском
Ф. 467, 49 ед. хр., 1894-1917 гг., оп. 1.
Земский начальник 11-го участка в с. Крестовском
Ф. 468, 47 ед. хр., 1893-1914 гг., оп. 1.
37

Введены указом от 1 июня 1893 г. «О приведении в действие
Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 г., законоположений о
преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской
губернии». Состояли в ведении Пермского губернского присутствия и
уездных съездов земских начальников. Выполняли административнополицейские и судебные функции, контролировали деятельность
волостных правлений и сельских должностных лиц. Упразднены на
основании постановления Временного правительства от 30 июня
1917г. «Об упразднении должностей земских начальников и кандидатов
на эту должность».
В Ф. 462 имеются документы Шадринского уездного казначейства (Ф.
472).
Документы Ф. 467 за 1893 г., Ф. 464, 466 за 1917 г., Ф. 468 за 1915-1917
гг. на хранение не поступали.
Циркуляры
Пермского
губернатора
о
формировании
частей
государственного ополчения, сборе пожертвований пострадавшим от
пожаров, выдаче свидетельств на земельные наделы.
Постановления земских начальников. Рапорты волостных правлений,
судей.
Прошения крестьян о наделе земли.
Документы о площадях крестьянских наделов, мирском запасном
капитале, вспомогательных кассах, движении окладных мирских сборов,
натуральных повинностях (книги, справки).
Списки домохозяев, должников по продовольственным ссудам
Шадринского уезда.
Административные, гражданские, уголовные дела.
Переписка с Шадринской уездной управой, волостными правлениями по
административно-хозяйственным вопросам.
В Ф. 462 имеются отчетные ведомости о поступлении окладных сборов
Шадринского уездного казначейства (Ф. 472) за 1919 г.
Шадринский сиротский суд (1781-1917 гг.)
Ф. 494, 490 ед. хр., 1784-1915 гг., оп. 1.
Учрежден в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г.
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи».
Подчинялся Пермскому губернскому правлению. Являлся сословным
органом по опеке, осуществлял защиту имущественных прав вдов и
сирот. Состоял из председателя (городского головы) и трех членов.
Упразднен на основании Декрета СНК от 24 ноября 1917 г. «О суде».
Документы за 1781-1783, 1916-1917 гг. на хранение не поступали.
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Указы Сената, Пермской казенной палаты о рекрутском наборе, опеке над
сиротами, ведении денежной отчетности.
Рапорты и прошения крестьян об опеке над имуществом, о приходе,
расходе денег.
Переписка об учреждении опеки над детьми, выплате ссуд, появлении
фальшивых кредитных билетов.
Докладные регистры, журналы присутствия. Формулярные списки
должностных лиц.
Шадринский земский суд (1796-1872 гг.)
Ф. 579, 12 ед. хр., 1797-1856, 1881-1882, 1888 гг., оп. 1-2.
Учрежден в соответствии с указом от 31 декабря 1796 г. «О штатах
губерний». Исполнял приговоры судов, проводил предварительное
следствие по мелким уголовным делам, следил за своевременной
уплатой податей и сборов, за порядком торговли. Являлся
общесословным судом для населения уездов. Упразднен согласно указу
от 12 декабря 1872 г. «О введении в действие Судебных уставов 20
ноября 1864 г. в губерниях Пермской и Вологодской».
В фонде имеются документы городского судьи г. Шадринска Пермской
губернии (Ф. 581).
Документы за 1857-1872 гг. на хранение не поступали.
Указ Пермского губернского правления об образовании волостных
правлений за 1797 г.
Рапорты волостных правлений о числе родившихся, бракосочетавшихся,
умерших за 1820-1822, 1831-1834 гг.
Переписка Пермского губернского правления с Шадринским земским
судом по уголовным, гражданским делам.
В фонде имеются реестры решенных дел съезда мировых судей
Шадринского судебно-мирового округа за 1881-1882, 1888 гг.
Городской судья г. Шадринска Пермской губернии (1889 г. - не уст.)
Ф. 581, 25 ед. хр., 1894-1917 гг., оп. 1.
Должность образована согласно Положению о земских участковых
начальниках от 12 июля 1889 г. и Правил о производстве судебных дел,
подведомственным земским начальникам и городским судьям от 29
декабря 1889 г. Назначался министром юстиции, рассматривал
исковые заявления об имущественных претензиях граждан. Дата
ликвидации не установлена.
Документы за 1889-1893 гг. на хранение не поступали.
Уголовные дела. Ведомости движения дел.
гражданских дел. Переписка по судебным делам.

Настольный

реестр
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Съезд мировых судей Шадринского судебно-мирового округа (18721893 гг.)
Ф. 572, 110 ед. хр., 1866, 1870, 1874-1893 гг., оп. 1, систематический
каталог.
Учрежден в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. «О введении
в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 г. в губерниях Пермской и
Вологодской». Состоял в ведении Министерства юстиции. Являлся
высшей апелляционной инстанцией по отношению к мировым судьям.
Упразднен указом от 1 июня 1893 г. «О приведении в действие
Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 г., законоположений о
преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской
губернии».
В фонде имеются документы Пермского губернского присутствия по
крестьянским делам.
Документы за 1872-1873 гг. на хранение не поступали.
Протоколы судебных заседаний, дознаний. Журналы заседаний.
Судебные дела. Журналы регистрации решенных дел.
Переписка с Пермской казенной палатой, мировыми судьями по
судебным вопросам.
Формулярный список председателя съезда мировых судей Е.И.
Кыштымова за 1890 г.
В фонде имеются циркуляры земского отдела МВД об охране земельных
угодий за 1866 г., циркуляры и предписания Пермского губернского
присутствия по крестьянским делам за 1870 г.
Мировые судьи Шадринского уезда (1872-1893 гг.)
6 фондов, 122 ед. хр., 1873-1898 гг., описи.
Мировой судья 1-го участка /г. Шадринск/
Ф. 573, 9 ед. хр., 1874-1891 гг., оп. 1.
Мировой судья 2-го участка /г. Шадринск/
Ф. 574, 19 ед. хр., 1874-1895 гг., оп. 1.
Мировой судья 3-го участка /с. Мехонское/
Ф. 575, 14 ед. хр., 1873-1891 гг., оп. 1.
Мировой судья 4-го участка /с. Ольховское/
Ф. 576, 29 ед. хр., 1875-1891 гг., оп. 1.
Мировой судья 5-го участка /г. Далматово/
Ф. 577, 24 ед. хр., 1873-1892 гг., оп. 1
Мировой судья 6-го участка /г. Шадринск/
Ф. 578, 27 ед. хр., 1875-1893, 1898 гг., оп. 1.
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Учреждены в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. «О введении
в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 г. в губерниях Пермской и
Вологодской». Состояли в ведении Министерства юстиции,
подчинялись съездам мировых судей. Являлись судами 1-й инстанции
для рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел. Избирались на
3 года местными органами городского и земского самоуправления из
лиц, имевших определенный возрастной, образовательный, служебный
и имущественный ценз.
Упразднены указом от 1 июня 1893 г. «О приведении в действие
Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 г., законоположений о
преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской
губернии».
В Ф. 574 имеются документы земского начальника 3-го участка
Шадринского уезда (Ф. 460), в Ф. 578 - документы земского начальника
5-го участка Шадринского уезда (Ф. 462).
Документы в Ф. 573, 574 за 1872-1873 гг., Ф. 575, 577 за 1872 г., Ф. 576,
578 за 1872-1874 гг., Ф. 573, 575, 576 за 1892-1893 гг., Ф. 577 за 1893 г.
на хранение не поступали.
Циркуляры, предписания Сената, Министерства юстиции, съезда
мировых судей по судебным вопросам.
Гражданские, уголовные дела. Переписка по судебным делам.
В Ф. 574 имеется уголовное дело, находившееся в производстве земского
начальника 3-го участка Шадринского уезда (Ф. 460) за 1895 г., в Ф. 578 ведомости решенных дел земским начальником 5-го участка Шадринского
уезда (Ф. 462) за 1898 г.
Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го
участка Шадринского уезда /г. Шадринск/ (1864-1917 гг.)
Ф. 580, 54 ед. хр., 1877-1909 гг., оп. 1.
Введен в соответствии с судебной реформой 1864 г. Подчинялся
прокурору
Екатеринбургского
окружного
суда.
Осуществлял
предварительное следствие. Ликвидирован в 1917 г.
Документы за 1864-1876, 1910-1917 гг. на хранение не поступали.
Гражданские дела о взыскании денежных сумм, вступлении в наследство.
Товарищи прокурора (1874-1919 гг.)
2 фонда, 22 ед. хр., 1879-1913 гг., описи.
Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда 1-го Шадринского
участка
Ф. 505, 8 ед. хр., 1883-1913 гг., оп. 1.
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Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда 2-го Шадринского
участка
Ф. 506, 14 ед. хр., 1879-1904 гг., оп. 1.
Введены в 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. «О
введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 г. в губерниях
Пермской и Вологодской». Подчинялись прокурору Екатеринбургского
окружного
суда.
Осуществляли
надзор
над
проведением
предварительного следствия, выступали обвинителями в суде,
следили за исполнением судебных приговоров. Упразднены в 1919 г. на
основании Декрета СНК от 24 ноября 1917 г. «О суде».
Документы в Ф. 505 за 1874-1882, 1914-1919 гг., Ф. 506 за 1874-1878,
1905-1919 гг. на хранение не поступали.
Постановления Екатеринбургского окрсуда о принятии мер уклонения от
суда. Рапорты о происшествиях. Ведомости о лицах, содержащихся под
арестом.
Приставы Шадринского уезда (1837-1917 гг.)
4 фонда, 61 ед. хр., 1846-1916 гг., описи.
Пристав 1-го стана /с. Крестовское/
Ф. 500, 15 ед. хр., 1846-1916 гг., оп. 1.
Пристав 3-го стана /г. Далматово/
Ф. 502, 23 ед. хр., 1879-1914 гг., оп. 1.
Пристав 4-го стана /с. Уксянское/
Ф. 503, 6 ед. хр., 1888-1904 гг., оп. 1.
Пристав 5-го стана /с. Ольховское/
Ф. 504, 17 ед. хр., 1908-1914 гг., оп. 1.
Введены в соответствии с указом от 3 июня 1837 г. «Положение о
земской полиции». Подчинялись земским судам, с 1863 г. - городским и
уездным полицейским управлениям. Занимались охраной правопорядка и
общественной
безопасности,
расследованием
преступлений.
Упразднены на основании постановления Временного правительства
от 17 апреля 1917 г. «Об учреждении милиции».
Документы в Ф. 500 за 1837-1845, 1917 гг., Ф. 502 за 1837-1878, 19151917 гг., Ф. 503 за 1837-1887, 1905-1917 гг., Ф. 504 за 1837-1907, 19151917 гг. на хранение не поступали.
Годовые отчеты.
Ведомости взысканий государственных повинностей.
Списки разыскиваемых лиц.
Переписка с Шадринским уездным полицейским управлением о розыске
лиц, пожарах, по судебным делам.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
Шадринское уездное воинское управление (1874-1918 гг.)
Ф. 512, 7 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1-2.
Учреждено в соответствии с указом от 1 января 1874 г. «О введении
общей воинской повинности». Подчинялось Пермскому губернскому
воинскому присутствию. Проводило призывы на военную службу.
Упразднено согласно постановлению НКВД от 20 января 1918 г. «О
ликвидации губернских и уездных присутствий по воинской
повинности».
Документы за 1875-1892, 1918 гг. на хранение не поступали.
Циркуляры Пермского губернского воинского присутствия. Именные
списки ратников ополчения 1-го разряда. Списки лиц, получивших
отсрочку от призыва.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Шадринский уездный комитет Российского общества Красного
Креста (1867-1918 гг.)
Ф. 493, 90 ед. хр., 1892-1912 гг., оп. 1.
Образован в соответствии с указом от 3 мая 1867 г. «Устав
состоящего под высочайшим покровительством Ее Императорского
Величества Государыни Императрицы Общества попечения о раненых
и больных воинах». Занимался организацией помощи пострадавшим от
неурожая 1898 г., контролировал деятельность сельских участковых
попечительств. Упразднен на основании Декрета СНК от 9 января
1918 г. «О передаче имущества и капиталов учреждений Красного
Креста и Всероссийского союза городов в государственную
собственность».
Документы за 1867-1891, 1913-1918 гг. на хранение не поступали.
Циркуляры главного управления Российского общества Красного Креста
за 1900-1904 гг.
Отчеты о работе комитета, содержании столовых для бедных по
волостям Шадринского уезда.
Журналы заседаний комитета.
Ведомости о сборе денежных сумм в помощь голодающим.
Заявления желающих стать сестрами милосердия.
Списки на получение ссуд.
Переписка об организации попечительств, помощи населению,
пострадавшему от неурожая в волостях.
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ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Уездные казначейства (1775-1918 гг.)
2 фонда, 651 ед. хр., 1771-1919 гг., описи.
Далматовское уездное казначейство
Ф. 596, 6 ед. хр., 1771-1797 гг., оп. 1.
Шадринское уездное казначейство
Ф. 472, 645 ед. хр., 1787-1919 гг., оп. 1.
Учреждены в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. «Учреждения
для управления губерний Всероссийской империи». Осуществляли сбор,
прием и хранение государственных доходов, проведение кредитных
операций через сберегательную кассу, выдачу денег по распоряжению
местных властей. Выдавали патенты по акцизным сборам,
промысловые и торговые свидетельства, паспорта. Упразднены
согласно Декрету СНК от 31 октября 1918 г. «О слиянии казначейств с
учреждениями Народного банка».
В Ф. 472 имеются документы Екатеринбургского отделения
Народного банка, в Ф. 596 - документы Пермской казенной палаты.
Документы в Ф. 472 за 1775-1786 гг., Ф. 596 за 1798-1918 гг. на
хранение не поступали.
Указы, циркуляры, предписания Пермской казенной палаты о взыскании
недоимок, сборе налога, расходовании средств, причислении крестьян в
различные общества, введении единства кассы.
Рапорты, донесения волостных правлений о выдаче денег, о недоимках.
Отчетные ведомости.
Книга податей.
Списки лиц, не уплативших квартирный налог, пенсионеров за 1849 г.,
1903 г.
Переписка с Пермской казенной палатой о сборе недоимок, выплате
пенсий и единовременных пособий.
Формулярные списки служащих казначейств.
В Ф. 596 имеются указы Пермской казенной палаты о сборе податей и
оброках за 1771-1782 гг., в Ф. 472 - циркуляры Екатеринбургского
отделения Народного банка за 1919 г.
Шадринское отделение Пермской казенной палаты (1781-1918 гг.)
Ф. 587, 53 ед. хр., 1859-1905 гг., оп. 1.
Учреждено в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г.
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи».
Состояло в ведении Пермской казенной палаты. Занималось учетом
государственных доходов и расходов, частной торговли и
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промышленности, проводило ревизии податного населения, ведало
рекрутским набором (до 1874 г.). Являлось основным финансовохозяйственным органом. Ликвидировано на основании Декрета СНК от
1 ноября 1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и
уездных
исполнительных
комитетов
Советов
депутатов
(Положение)».
Документы за 1781-1858, 1906-1918 гг. на хранение не поступали.
Оценочные таблицы на казенно-оброчные дачи, таблицы вычислений
контуров по планшетам частей дач казенно-отрезных земель сел по
волостям Шадринского уезда.
Журналы генеральных проверок торговых и промышленных заведений
г.Шадринска.
Шадринское городское присутствие по квартирному налогу (18931917 гг.)
Ф. 598, 377 ед. хр., 1897-1916 гг., оп. 1.
Учреждено на основании «Положения о государственном квартирном
налоге» от 14 мая 1893 г. Находилось в ведении Пермского губернского
присутствия
по
квартирному
налогу.
Занималось
сбором
государственного квартирного налога. Ликвидировано в 1917 г. в
результате отмены квартирного налога.
Документы за 1893-1896, 1917 гг. на хранение не поступали.
Заявления домовладельцев о квартирантах и доходах с них, владельцев
предприятий о доходах и расходах.
Податные инспекторы Шадринского уезда (1885-1919 гг.)
3 фонда, 950 ед. хр., 1869, 1886-1919 гг., описи.
Податной инспектор 1-го участка
Ф. 489, 472 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1.
Податной инспектор 2-го участка
Ф. 490, 474 ед. хр., 1869, 1898-1919 гг., оп. 1.
Податной инспектор 5-го участка
Ф. 491, 4 ед. хр., 1886-1901 гг., оп. 1.
Введены в соответствии с указом от 30 апреля 1885 г. «Об
учреждении должностей податных инспекторов». Состояли в ведении
Пермской казенной палаты. Осуществляли надзор над раскладкой и
сбором налогов сельскими и волостными должностными лицами,
представляли сведения о ценности имущества для налогообложения,
об условиях хозяйствования на территории вверенных участков,
проводили проверки торговых и промышленных предприятий,
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председательствовали в уездных податных присутствиях. Исполняли
поручения казенной палаты по наблюдению за сбором пошлин с
торговли и промыслов.
Упразднены в 1919 г. на основании Декрета СНК от 1 ноября 1918 г.
«Об организации финансовых отделов губернских и уездных
исполнительных комитетов Советов депутатов (Положение)».
В Ф. 490 имеются документы сборщика податей 2-го участка
с.Мингалевского.
Документы в Ф. 489 за 1885-1889, 1918-1919 гг., Ф. 490 за 1885-1897 гг.,
Ф. 491 за 1885, 1902-1919 гг. на хранение не поступали.
Циркуляры, предписания Пермской казенной палаты о порядке взимания
окладных сборов, промысловом налоге, раскладке налога с недвижимых
имуществ.
Годовые отчеты. Статсведения об экономическом состоянии Шадринского
уезда.
Ведомости о поступлении окладных, поземельных и страховых сборов.
Книги гильдейских торговых предприятий, подлежащих раскладочному
сбору.
Подворные ведомости.
Журналы по раскладке сборов, проверок промышленных, торговых
предприятий г. Шадринска и Шадринского уезда.
Сведения о ценах на хлеб и с/х продукты.
Заявления на выдачу промысловых свидетельств.
Списки семей лиц, погибших или пострадавших в Русско-японской войне,
имеющих льготы в уплате окладных налогов за 1915 г.
Переписка с Пермской казенной палатой об отправлении натуральных и
денежных повинностей, способах определения оборотов торговых и
промышленных предприятий, о прекращении льгот при сборе денег за
1899-1900 гг.
В Ф. 490 имеется податная тетрадь сборщика податей 2-го участка
с.Мингалевского за 1869 г.
Шадринский городской общественный банк Пономарева (18631918гг.)
Ф. 582, 43 ед. хр., 1863-1918 гг., оп. 1.
Открыт 6 сентября 1863 г. в соответствии с указом от 6 февраля
1862 г. «Положение о городских общественных банках» Шадринским
купцом Д.Д. Пономаревым. Состоял в ведении Шадринской городской
думы. Занимался предоставлением ссуд. Закрыт на основании
постановления Наркомата финансов от 2 декабря 1918 г. «О
ликвидации городских общественных банков».
Сметы расходов, отчеты.
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Документы по учреждению в г. Шадринске общественного банка
Пономарева и о развитии его операций за 1863-1903 гг.; выдаче ссуд,
хищении ценных бумаг, промысловом налоге, процентном сборе
(заявления, прошения, переписка).
Переписка по просроченным векселям, долгам, о вкладчиках.
Шадринский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ
(1904-1919 гг.)
Ф. 508, 155 ед. хр., 1913-1919, 1924-1925 гг., оп. 1.
Создан в соответствии с указом от 7 июня 1904 г. «Положение об
учреждениях мелкого кредита» для содействия развитию мелкого
производства и торговли. Руководил деятельностью волостных
кредитных товариществ. Действовал согласно Уставу. Упразднен на
основании Декрета СНК от 17 мая 1919 г. «О ликвидации городских и
губернских кредитных обществ».
В фонде имеются документы правлений и ревизионных комиссий
кооперативных организаций Шадринского округа.
Документы за 1904-1912 гг. на хранение не поступали.
Циркуляры Пермского губернского комитета об упорядочении работы
волостных кредитных товариществ.
Протоколы общих собраний, заседаний союза представителей сибирских
кредитных кооперативных товариществ.
Договоры с уполномоченными шадринских кооперативов и с кредитными
обществами о заготовках, поставках продуктов.
Переписка с Екатеринбургским отделением Московского Народного банка
и др. банками о предоставлении займов, с Шадринской уездной земской
управой о выдаче зерновых и продуктовых ссуд, с волостными
кредитными товариществами по заготовке и сбыту продуктов.
Списки членов союза.
В фонде имеются анкеты членов правлений и ревизионных комиссий
кооперативных организаций Шадринского округа за 1924-1925 гг.
Полевское кредитное ссудо-сберегательное товарищество
/д.Верхняя Полевая Осеевской волости Шадринского уезда/ (19041919 гг.)
Ф. 558, 4 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1.
Образовано в соответствии с указом от 7 июня 1904 г. «Положение об
учреждениях мелкого кредита» для содействия развитию мелкого
производства и торговли. Выдавало ссуды, оказывало посреднические
услуги при закупках инвентаря и сбыте продукции. Упразднено на
основании Декрета СНК от 17 мая 1919 г. «О ликвидации городских и
губернских кредитных обществ».
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Документы за 1904-1911, 1917-1919 гг. на хранение не поступали.
Ведомости учета с/х машин, орудий. Лицевые счета по вкладам
Полевского кредитного товарищества.
Шадринская сберегательная касса № 74 (не уст. - 1918 г.)
Ф. 476, 100 ед. хр., 1889-1917 гг., оп. 1.
Существовала при Шадринском казначействе. Состояла в ведении
Государственного
банка.
Занималась
привлечением
денежных
сбережений и временно свободных денежных средств населения.
Ликвидирована в связи с упразднением Шадринского казначейства на
основании Декрета СНК от 31 октября 1918 г. «О слиянии казначейств
с учреждениями Народного банка».
Документы за 1918 г. на хранение не поступали.
Циркуляры Государственного банка.
Отчет о работе за 1910 г.
Книги лицевых счетов, объявлений, контрольные книги вкладчиков.
Переписка с управляющим Государственного банка о порядке приема и
выдачи вкладов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Прядильно-ткацкая фабрика братьев Бутаковых /г. Шадринск/ (19091919 гг.)
Ф. 507, 19 ед. хр., 1909-1919 гг., оп. 1.
Образована в 1909 г. братьями Бутаковыми Дмитрием Ивановичем и
Ефимом Ивановичем. Занималась переработкой льна, прядением,
изготовлением полотна и мешков. Национализирована в 1919 г.
Отчеты о работе.
Бухгалтерский журнал торгового дома «Братья Бутаковы» за 1915 г.
Табели поденных, сдельных работ.
Списки малолетних, работающих на фабрике за 1909-1915 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Документы фабрики имеются в Ф. Р-332.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Шадринское уездное управление государственным имуществом (не
уст.)
Ф. 583, 150 ед. хр., 1828, 1839-1875 гг., оп. 1, систематический каталог.
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Подчинялось Пермскому управлению земледелия и государственных
имуществ Министерства государственных имуществ. До 1866 г.
ведало государственными имуществами, управляло государственными
крестьянами,
участвовало
в
наделении
землей
крестьянсобственников.
Документы за 1829-1838 гг. на хранение не поступали.
Циркуляры, распоряжения Пермской палаты госимуществ о землях
государственных крестьян, по воинской повинности, размежевании
Каргапольской и Кондинской волостей, постройке каменной церкви в
с.Басмановском.
Рапорты, донесения волостных правлений о причислении крестьян в др.
волости, самовольном переселении.
Документы о наделении крестьян землей, взыскании долгов,
самовольных застройках, уходе крестьян в раскол (рапорты, заявления).
Переписка с Пермской палатой госимуществ, волостными правлениями о
сборе налогов.
Шадринская уездная землеустроительная комиссия (1907-1917 гг.)
Ф. 495, 2117 ед. хр., 1842-1919 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Учреждена 15 мая 1907 г. в соответствии с указом от 4 марта 1906 г.
«Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при
Главном управлении землеустройства и землепользования и б)
губернских и уездных землеустроительных комиссий и об упразднении
Комитета по земельным делам». Подчинялась Пермской губернской
землеустроительной
комиссии.
Занималась
проведением
землеустроительных работ при наделении крестьян землей,
содействовала переселенческой политике, разрешению межевых и
прочих землеустроительных споров. Являлась административносудебным органом по землеустройству.
Упразднена на основании постановления Временного правительства
от 1 июня 1917 г. «О приостановлении действием некоторых
узаконений о крестьянском землевладении и землепользовании,
положения
о
землеустройстве,
а
также
об
упразднении
землеустроительных комиссий».
В фонде имеются документы Шадринского уземотдела.
Циркуляры, предписания, постановления МВД, Министерства финансов.
Постановления
Пермской
губернской
и
Шадринской
уездной
землеустроительных комиссий и земских начальников.
Журналы заседаний.
Отчеты комиссии.
Статсведения о землепользовании в Шадринском уезде.
Геодезические журналы землемеров. Планы селений.
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Прошения крестьян, сельских обществ о покупке земельных оброчных
статей, передаче земли в арендное пользование. Прошения о
переселении крестьян на земли в восточную часть России.
Переписка с Пермской губернской землеустроительной комиссией об
экономическом положении крестьян уезда, аренде и продаже участков
казенной земли.
В фонде имеются документы по землеустройству: межевые книги,
описание лесных наделов крестьян, казенных земель, лесов Шадринского
уезда. План церковной земли с. Большой Касаргуль за 1842-1902 гг.;
сводные ведомости надельных земель Яутлинской, Широковской
волостных земских управ Шадринского уезда за 1919 г.
Надзиратели за казенными землями и оброчными статьями
Шадринского уезда (1896-1918 гг.)
6 фондов, 38 ед. хр., 1900-1919 гг., описи.
Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями
1-го района
Ф. 589, 6 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1.
Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями
2-го района
Ф. 590, 8 ед. хр., 1900-1913 гг., оп. 1.
Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями
3-го района
Ф. 591, 5 ед. хр., 1912-1917 гг., оп. 1.
Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями
7-го района
Ф. 592, 8 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями
8-го района
Ф. 593, 9 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1.
Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями
9-го района
Ф. 594, 2 ед. хр., 1919 г., оп. 1.
Учреждены по Высочайше утвержденному мнению государственного
Совета от 26 февраля 1896 г. Осуществляли контроль над сбором
сведений по оброчным статьям, их оценке, оповещением населения о
месте проведения торгов, взиманием оброчных денег и взысканием
недоимок. Прекратили существование на основании Декрета СНК в
1918 г.
В Ф. 592, Ф. 594 имеются документы Управления государственным
земельным фондом Пермской губернии.
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Документы Ф. 589 за 1896-1911, 1917-1918 гг., Ф. 590 за 1896-1899,
1914-1918 гг., Ф. 591 за 1986-1911, 1918 гг., Ф. 592 за 1896-1916 гг., Ф.
593 за 1896-1907 гг., Ф. 594 за 1896-1918 гг. на хранение не поступали.
Документы о приходе, расходе, ассигнованиях, недоимках и взысканиях,
содержании личного состава, по оброчным статьям (ведомости, отчеты).
Переписка с землеустроительной комиссией об арендном содержании
оброчных статей, отводе земли, взыскании недоимок.
Списки недоимщиков арендной платы.
В Ф. 592, Ф. 594, имеются циркуляры Управления государственным
земельным фондом Пермской губернии за 1919 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Штатный смотритель Шадринского уездного училища (1786-1918 гг.)
Ф. 482, 374 ед. хр., 1811-1917 гг., оп. 1, систематический каталог.
Введен в соответствии с указом от 5 августа 1786 г. «Устав
народным училищам в Российской империи». Состоял в ведении
директора народных училищ Пермской губернии. Осуществлял
контроль
над
работой
приходских
училищ.
Ликвидирован
постановлением Наркомата просвещения от 20 января 1918 г.
Документы за 1786-1810, 1918 гг. на хранение не поступали.
Копии указов Сената о педагогических кадрах, финансировании школ,
преподавании
предметов.
Циркуляры
Министерства
народного
просвещения. Предписания директора народных училищ об открытии
Шадринского уездного училища, о сборе пожертвований, испытаниях
учеников по окончании месяца, выдаче аттестатов учителям.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Отчеты о состоянии учебных заведений.
Программа преподавания закона Божьего.
Аттестаты, свидетельства об окончании. Экзаменационные ведомости за
1897-1898 гг.
Изложения учеников.
Автобиографии учащихся. Список учеников Шадринского городского 4-х
классного училища за 1886 г.
Формулярные, послужные, именные списки чиновников, учителей.
Инспектор народных училищ Шадринского уезда (1869-1918 гг.)
Ф. 477, 16 ед. хр., 1841-1843, 1869-1910 гг., оп. 1.
Введен в соответствии с указом от 29 мая 1869 г. «О некоторых
мерах к развитию начального народного образования». Состоял в
ведении Министерства народного просвещения, подчинялся директору
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народных училищ Пермской губернии. Контролировал учебновоспитательную работу в начальных народных училищах, занимался
подбором педагогических кадров, заведовал делопроизводством
уездных училищных советов. Упразднен на основании постановления
Наркомата просвещения от 20 января 1918 г. «Об упразднении
должностей директоров, инспекторов народных училищ, губернских
дирекций и инспекций».
В фонде имеются документы народных училищ Пермской губернии.
Документы за 1911-1918 гг. на хранение не поступали.
Указание о преподавании закона Божьего старообрядцам за 1908 г.
Документы Далматовского мужского училища (переписка, список
учащихся) за 1891-1892 гг.
Переписка с училищным Советом, учителями народных школ об
исключении учеников, по школьным делам.
Формулярный список священника Спасо-Преображенского собора
г.Шадринска Сергия Григорьевича Троицкого за 1893 г.
В фонде имеется список учителей народных училищ Пермской губернии
за 1841, 1843 гг.
Церковно-приходские школы (не уст. - 1917 г.)
34 фонда, 58 ед. хр., 1860-1917 гг., описи.
Екатеринбургский уезд
Гаевская
Ф. 454, 3 ед. хр., 1902-1905 гг., оп. 1.
Камышловский уезд
Байновская
Ф. 438, 4 ед. хр., 1901-1916 гг., оп. 1.
Баюновская
Ф. 449, 2 ед. хр., 1907-1916 гг., оп. 1.
Закамышловская
Ф. 457, 2 ед. хр., 1907-1915 гг., оп. 1.
Захаровская
Ф. 437, 1 ед. хр., 1897-1901 гг., оп. 1
Ильинская
Ф. 456, 1 ед. хр., 1886-1899 гг., оп. 1.
Каменноозерская
Ф. 426, 5 ед. хр., 1898-1909 гг., оп. 1.
Ключевская
Ф. 444, 1 ед. хр., 1866-1867 гг., оп. 1.
Крестовская
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Ф. 447, 1 ед. хр., 1890-1910 гг., оп. 1.
Куровская
Ф. 443, 1 ед. хр., 1860 г., оп. 1.
Лукинская
Ф. 450, 1 ед. хр., 1897-1909 гг., оп. 1.
Мельниковская
Ф. 451, 1 ед. хр., 1900-1910 гг., оп. 1.
Мясниковская
Ф. 453, 1 ед. хр., 1900 г., оп. 1.
Полдневская
Ф. 436, 2 ед. хр., 1897-1915 гг., оп. 1.
Пульниковская
Ф. 435, 3 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1.
Савинская
Ф. 425, 3 ед. хр., 1898-1917 гг., оп. 1.
Суворская
Ф. 446, 1 ед. хр., 1898-1913 гг., оп. 1.
Черданцевская
Ф. 428, 1 ед. хр., 1899 г., оп. 1.
Юрмытская
Ф. 441, 1 ед. хр., 1909 г., оп. 1.
Шадринский уезд
Галкинская
Ф. 427, 1 ед. хр., 1907-1908 гг., оп. 1.
Дрянновская
Ф. 432, 4 ед. хр., 1891-1904 гг., оп. 1.
Иванищевская
Ф. 440, 1 ед. хр., 1891-1900 гг., оп. 1.
Ичкинская
Ф. 455, 1 ед. хр., 1899-1917 гг., оп. 1.
Карасевская
Ф. 434, 1 ед. хр., 1908 г., оп. 1.
Крутихинская
Ф. 452, 1 ед. хр., 1894 г., оп. 1.
Макарьевская
Ф. 433, 1 ед. хр., 1897-1899 гг., оп. 1.
Мехонская
Ф. 424, 1 ед. хр., 1847-1871 гг., оп. 1.
Михайловская
Ф. 448, 1 ед. хр., 1909-1911 гг., оп. 1.
Могильская
Ф. 431, 1 ед. хр., 1906 г., оп. 1.
Потанинская
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Ф. 430 , 3 ед. хр., 1901-1911 гг., оп. 1.
Титовская
Ф. 439, 1 ед. хр., 1892-1899 гг., оп. 1.
Уткинская
Ф. 429, 2 ед. хр., 1899-1900 гг., оп. 1.
Флоро-Лаврская, г. Шадринск
Ф. 442, 2 ед. хр., 1893-1899 гг., оп. 1.
Широковская
Ф. 445, 2 ед. хр., 1894-1903 гг., оп. 1
Образовывались после школьной реформы 1804 г., находились в
ведении Священного Синода. С 1884 г. после издания «Правил о
церковно-приходских школах» стали создаваться одноклассные (2годичные) и двухклассные (4-годичные, с начала XX в. - 3-годичные)
церковно-приходские школы. Упразднены на основании Постановления
СНК от 24 декабря 1917 г. «О передаче дела воспитания и образования
из духовного ведомства в ведение народного комиссариата
просвещения».
Отчеты о работе школ.
Летопись Потанинской церковной школы за 1903-1907 гг. (Ф. 430)
Переписка с Камышловским епархиальным уездным отделением
Екатеринбургского епархиального училищного совета, Шадринской
уездной управой, Камышловским духовным правлением о строительстве
церковно-приходских школ, их попечительстве, кадрах.
Списки учащихся (Ф. 430, 435, 443, 444, 452).
Учительская семинария /г. Шадринск/ (1914-1919 гг.)
Ф. 599, 26 ед. хр., 1912-1919 гг., оп. 1-2.
Открыта 9 ноября 1914 г. Подчинялась директору народных училищ
Пермской губернии. Готовила учителей для земских школ. Закрыта в
1919 г. согласно постановлению отдела Единой трудовой школы
Наркомата просвещения от 30 октября 1918 г. «О преобразовании всех
учебных заведений, носящих технический, промышленный и
профессиональный характер».
В фонде имеются документы Шадринской Алексеевской женской
гимназии.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Сметы расходов.
Переписка с Министерством народного просвещения, попечителем
Оренбургского учебного округа и Шадринской уездной земской управой по
учебно-воспитательной работе.
Прошения о приеме в семинарию. Приемная книга за 1914-1918 гг.
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Списки учащихся семинарии.
Формулярные списки, ведомости на выдачу содержания служащим,
учителям.
В фонде имеются копии аттестатов учеников, выданные педагогическим
советом Шадринской Алексеевской женской гимназии за 1912-1913 гг.
Документы об открытии учительской семинарии имеются в Ф. 492.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Шадринский земский госпиталь № 1 (1914-1920 гг.)
Ф. 588, 57 ед. хр., 1914-1920 гг., оп. 1.
Образован в 1914 г. Подчинялся Всероссийскому земскому союзу, с
1919г. - Шадринскому угорздравотделу. Занимался стационарным
лечением военнослужащих. Ликвидирован в 1920 г.
Истории болезней. Приемный врачебный журнал. Лицевые счета
служащих.
В фонде имеется алфавитный указатель всех уездов Российской
империи.

РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ
Благочинные округов Шадринского уезда (1781-1918 гг.)
6 фондов, 1122 ед. хр., 1796-1919 гг., описи.
Благочинный 1-го округа монастырей и общин
Ф. 206, 130 ед. хр., 1860-1919 гг., оп. 1.
Благочинный 1-го округа
Ф. 212, 485 ед. хр., 1801-1916 гг., оп. 1.
Благочинный 2-го округа
Ф. 223, 381 ед. хр., 1796-1914 гг., оп. 1.
Благочинный 3-го округа
Ф. 209, 99 ед. хр., 1801-1905 гг., оп. 1.
Благочинный 5-го округа
Ф. 210, 13 ед. хр., 1898-1915 гг., оп. 1.
Благочинный единоверческого округа
Ф. 218, 14 ед. хр., 1856-1919 гг., оп. 1.
Введены с 1781 г. в соответствии с указом духовной консистории
Вятской епархии, с 1800 г. переданы в ведение Пермской духовной
консистории. Должность благочинного заменила собой прежних
десятинников и поповских старост. Возглавляли благочиннические
округа. Осуществляли надзор над состоянием церковных служб и
качеством духовных проповедей, благочинием прихожан и духовенства,
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деятельностью
церковно-приходских
училищ,
школ.
Являлись
настоятелями над монастырями. Назначались по усмотрению
епархиального архиерея. Декретом СНК от 23 января 1918 г. «Об
отделении церкви от государства и школы от церкви» лишены прав
юридического лица.
В Ф. 206 имеются документы Введенской церкви, Красносельского
женского монастыря Ирбитского уезда, в Ф. 218 - документы
Покровской церкви с. Вороновского Шадринского уезда (Ф. 274).
Документы в Ф. 206 за 1781-1859 гг., Ф. 212 за 1781-1800, 1917-1918 гг.,
Ф. 223 за 1781-1795, 1915-1918 гг., Ф. 209 за 1781-1800, 1906-1918 гг., Ф.
210 за 1781-1897, 1916-1918 гг., Ф. 218 за 1781-1855 гг. на хранение не
поступали.
Указы Пермской духовной консистории, Шадринского духовного
правления о ведении метрических книг, об учете бывших у исповеди,
разрешении на брак по долговременной отлучке мужа, о назначении
духовенства, порядке погребения, вступления во второй брак.
Рапорты церковных причтов о состоянии церквей, выполнении
распоряжений благочинного, расколе.
Ведомости о церквях, монастырях, землях священнослужителей.
Клировые ведомости. Списки священнослужителей, монашествующих.
Ведомости о числе раскольников.
Рапорты
священников,
свидетельства
о
незаконнорожденных,
причислении к православию, получении земель.
Переписка со священнослужителями о деятельности церквей.
Переписка о строительстве, план, проект постройки Владимирской церкви
г. Шадринска (Ф. 212).
Документы о церквях Шадринского уезда (планы, переписка, ведомости).
В Ф. 206 имеются исповедная ведомость Введенской церкви,
Красносельского женского монастыря Ирбитского уезда за 1915 г.,
послужные списки монашествующих за 1919 г., в Ф. 218 - исповедная
ведомость Покровской церкви с. Вороновского Шадринского уезда за
1857-1890 гг., клировая ведомость за 1919 г. (Ф. 274).
Миссионер по Шадринскому и Камышловскому уездам /г. Шадринск/
(не уст. - 1918 гг.)
Ф. 485, 359 ед. хр., 1852-1892 гг., оп. 1.
Введен с момента учреждения в Пермской епархии миссии для
обращения раскольников в соответствии с указом Синода от 28 мая
1828 г. Содействовал осуществлению политических целей социальных
групп и правительств, на службе у которых находились миссионеры.
Руководил деятельностью миссии, проводил публичные и частные
беседы, проповеди для борьбы с расколом и сектантством, занимался
распространением православия среди инородческого населения,
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организовывал миссионерские курсы, контролировал деятельность
уездных миссионеров. Прекратил деятельность на основании Декрета
СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви».
Документы за 1893-1918 гг. на хранение не поступали.
Указы Пермской духовной консистории, Екатеринбургского духовного
правления.
Рапорты священников о раскольниках, сводных, незаконных браках,
нежелании идти на исповедь и причастие.
Переписка со священниками, благочинными о раскольниках.
Списки раскольников. Списки церквей по Шадринскому уезду, в приходах
которого числятся раскольники за 1859 г. Список крестьян Смолинской
волости, старообрядцев за 1861 г.
Далматовский Успенский мужской монастырь Екатеринбургской
епархии (1644-1920 гг.)
Ф. 224, 3248 ед. хр., 1659-1920 гг., оп. 1, систематический каталог.
Основан в 1644 г. монахом Д.И. Мокринским (Далматом). В документах
XVII - начала XVIII вв. монастырь назывался Далматовой Успенской
(Исетской) пустынью, или Далматовским Успенским мужским
монастырем. Подчинялся Тобольской епархии, с 1800 г. - Пермской
епархии, с 1885 г. - Екатеринбургской. В истории Южного Зауралья
Далматовский Успенский мужской монастырь - один из старейших в
Западной Сибири, был первым русским оборонительным сооружением в
крае, форпостом в процессе заселения и освоения земель. Являлся
местом ссылки.
В 1816 г. в монастыре открыто уездное двухгодичное духовное
училище, в 1848 г. - училище для служительских и поселянских детей, в
1884 г. - церковно-приходская школа. 23 января (5 февраля) 1918 г.
Декретом СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» имущество монастыря было объявлено собственностью
государства. Закрыт в 1920 г.
Документы за 1644-1658 гг. на хранение не поступали.
Указы Сената, Синода, Петра I, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны,
Екатерины II, Тобольской Приказной палаты, Тобольского митрополита,
Пермской консистории, духовного правления о рекрутском наборе;
межевании земель; полезных ископаемых; переписи мужского населения;
ревизских сказках; о ведении брачных книг; наказании беглых крестьян,
духовных лиц, об окончании войны со шведами, переходе из одной веры
в другую.
Указы, распоряжения Шадринской канцелярии, Исетской Провинциальной
канцелярии, Тобольского и Далматовского духовных правлений о
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монашествующих, о наказании, назначении, перемещении духовенства, о
беглых крестьянах.
Отчеты, летописи монастыря.
Документы о финансово-экономическом положении, имуществе,
библиотеке, строительстве и реконструкции монастыря, численности
причта, земельных владениях (отчеты, рапорты, прошения).
Журнал записей об исцелении больных людей по молитвам преподобного
Далмата.
Книги записей окладного, пятинного сбора, найма крестьян,
пожертвований. Книги записей работы подрядчиков.
Прошения крестьян о выплате жалования, поиске скота, имущества.
Переписка с Пермской духовной консисторией, казенной палатой,
Тобольской духовной консисторией о содержании и ремонте, постройке
церквей, проведении богослужений, сосланных священнослужителях,
раскольниках, рекрутском наборе, колодниках, ссыльных (Л. Карамышев,
родной дядя М. Голицына, первого сибирского губернатора; граф П.Ф.
Апраксин; секунд-майор А. Ржевский, сосланный в монастырь бессрочно;
княжна Юсупова), проявлениях протеста против церкви, Пугачевском
восстании (1773-1775 гг.).
Подворные списки крестьянских семей, монастырских крестьян.
Ревизские сказки.
Списки монашествующих, монастырских служителей.
Все ед. хр. фонда являются особо ценными.
Церкви 112 фондов, 3433 ед. хр., 1712-1933 гг., описи.
Церкви и соборы г. Шадринска
Владимирская церковь (1891-1932 гг.)
Ф. 323, 8 ед. хр., 1898-1918 гг., оп. 1.
Магометанская церковь (1897-1917 гг.)
Ф. 649, 1 ед. хр., 1897-1917 гг., оп. 1.
Николаевская церковь (1788-1932 гг.)
Ф. 284, 35 ед. хр., 1858-1920 гг., оп. 1.
Покровская церковь (1897-1927 гг.)
Ф. 648, 9 ед. хр., 1900-1919 гг., оп. 1.
Свято-Троицкая единоверческая церковь (1839-1933 гг.)
Ф. 647, 10 ед. хр., 1861-1919 гг., оп. 1-2.
Спасо-Преображенский собор (1777-1933 гг.)
Ф. 301, 135 ед. хр., 1800-1919 гг., оп. 1.
Флоро-Лаврская церковь (1827-1932 гг.)
Ф. 321, 97 ед. хр., 1840-1923 гг., оп. 1.
Екатеринбургский уезд
с. Истокское, Свято-Троицкая церковь
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Ф. 530, 2 ед. хр., 1856-1865 гг., оп. 1.
с. Коневское, Николаевская церковь
Ф. 346, 7 ед. хр., 1788-1886 гг., оп. 1.
с. Ларинское, Свято-Троицкая церковь
Ф. 299, 15 ед. хр., 1845-1920 гг., оп. 1.
с. Юшковское, Космо-Дамиановская церковь
Ф. 236, 7 ед. хр., 1851-1889 гг., оп. 1.
Камышловский уезд
с. Боровское, Николаевская церковь
Ф. 352, 46 ед. хр., 1841-1917 гг., оп. 1.
с. Катайское, Богоявленская церковь
Ф. 328, 67 ед. хр., 1719-1921 гг., оп. 1.
с. Катайское, Пророко-Ильинская церковь
Ф. 243, 20 ед. хр., 1825-1904 гг., оп. 1.
с. Катайское, Троицкая церковь
Ф. 423, 7 ед. хр., 1800-1895 гг., оп. 1.
с. Корюковское, Вознесенская церковь
Ф. 414, 4 ед. хр., 1851-1917 гг., оп. 1.
с. Мясниковское, Покровская церковь
Ф. 374, 6 ед. хр., 1886-1920 гг., оп. 1.
с. Новосельское, Богородицкая церковь
Ф. 369, 4 ед. хр., 1859-1870 гг., оп. 1.
с. Тамакульское, Георгиевская церковь
Ф. 272, 38 ед. хр., 1802-1918 гг., оп. 1.
с. Ушаковское, Петропавловская церковь
Ф. 415, 11 ед. хр., 1856-1920 гг., оп. 1.
сл. Зырянская, Сергиевская церковь
Ф. 310, 7 ед. хр., 1803-1880 гг., оп. 1.
Челябинский уезд
с. Толстопятовское, Петропавловская церковь
Ф. 392, 13 ед. хр., 1859-1916 гг., оп. 1.
Шадринский уезд
г. Далматово, Николаевская церковь
Ф. 292, 62 ед. хр., 1785-1916 гг., оп. 1.
д. Большой Касаргуль, Космо-Дамиановская церковь
Ф. 523, 4 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1.
с. Бакланское, Рождество-Богородицкая церковь
Ф. 387, 69 ед. хр., 1725-1916 гг., оп. 1.
с. Балинское, Казанско-Богородицкая церковь
Ф. 254, 25 ед. хр., 1847-1910 гг., оп. 1.
с. Барневское, Покровская церковь
Ф. 358, 49 ед. хр., 1746-1921 гг., оп. 1.
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с. Батуринское, Спасо-Преображенская церковь
Ф. 401, 38 ед. хр., 1800-1915 гг., оп. 1.
с. Беловское, Николаевская церковь
Ф. 518, 3 ед. хр., 1914-1916 гг., оп. 1.
с. Белоярское, Георгиевская церковь
Ф. 333, 45 ед. хр., 1771-1921 гг., оп. 1.
с. Беркутское, Николаевская церковь
Ф. 376, 5 ед. хр., 1863-1909 гг., оп. 1.
с. Богословское, Иоанно-Богословская церковь
Ф. 516, 2 ед. хр., 1883-1884 гг., оп. 1.
с. Бугаевское, Богородицкая церковь
Ф. 306, 31 ед. хр., 1812-1917 гг., оп. 1.
с. Верхнеапостольское, Петропавловская церковь
Ф. 275, 93 ед. хр., 1798-1920 гг., оп. 1.
с. Верхнеярское, Покровская церковь
Ф. 285, 36 ед. хр., 1854-1916 гг., оп. 1.
с. Верхнеключевское, Николаевская церковь
Ф. 371, 7 ед. хр., 1855-1916 гг., оп. 1.
с. Воденниковское, Царе-Константиновская церковь
Ф. 357, 50 ед. хр., 1792-1916 гг., оп. 1.
с. Вознесенское, Вознесенская церковь
Ф. 252, 46 ед. хр., 1800-1916 гг., оп. 1.
с. Вороновское, Покровская церковь
Ф. 274, 5 ед. хр., 1836-1881 гг., оп. 1.
с. Галкинское, Царе-Константиновская церковь
Ф. 245, 58 ед. хр., 1843-1919 гг., оп. 1.
с. Горбуновское, Покровская церковь
Ф. 393, 3 ед. хр., 1866-1868 гг., оп. 1.
с. Деминское, Николаевская церковь
Ф. 515, 8 ед. хр., 1890-1915 гг., оп. 1.
с. Долговское, Николаевская церковь
Ф. 404, 11 ед. хр., 1900-1921 гг., оп. 1.
с. Дрянновское, Царе-Константиновская церковь
Ф. 269, 30 ед. хр., 1854-1921 гг., оп. 1.
с. Жарниковское, Покровская церковь
Ф. 390, 16 ед. хр., 1868-1917 гг., оп. 1.
с. Замараевское, Знаменская церковь
Ф. 326, 54 ед. хр., 1788-1919 гг., оп. 1.
с. Иванищевское, Богоявленская церковь
Ф. 256, 18 ед. хр., 1829-1917 гг., оп. 1.
с. Иванищевское, Покровская церковь
Ф. 302, 12 ед. хр., 1873-1918 гг., оп. 1.
с. Изъедугинское, Иоанно-Предтеченская церковь
Ф. 255, 25 ед. хр., 1853-1919 гг., оп. 1.
с. Кабанское, Богородицкая церковь
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Ф. 365, 54 ед. хр., 1764-1919 гг., оп. 1-2.
с. Казаковское, Покровская церковь
Ф. 391, 26 ед. хр., 1836-1916 гг., оп. 1.
с. Канаши, Димитриевская церковь
Ф. 227, 76 ед. хр., 1722-1916 гг., оп. 1-2.
с. Каргапольское, Покровская церковь
Ф. 258, 41 ед. хр., 1820-1910 гг., оп. 1.
с. Каргапольское, Николаевская церковь
Ф. 282, 24 ед. хр., 1800-1868 гг., оп. 1.
с. Ключевское, Космо-Дамиановская церковь
Ф. 383, 4 ед. хр., 1900-1917 гг., оп. 1.
с. Кокоринское, Николаевская церковь
Ф. 304, 24 ед. хр., 1842-1919 гг., оп. 1.
с. Кондинское, Параскевиевская церковь
Ф. 405, 53 ед. хр., 1750-1919 гг., оп. 1.
с. Красномыльское, Вознесенская церковь
Ф. 279, 52 ед. хр., 1712-1920 гг., оп. 1-2.
с. Крестовское, Вознесенская церковь
Ф. 335, 76 ед. хр., 1750-1924 гг., оп. 1.
с. Крестовское, Иоанно-Предтеченская церковь
Ф. 294, 17 ед. хр., 1815-1911 гг., оп. 1.
с. Кривское, Покровская церковь
Ф. 286, 36 ед. хр., 1768-1916 гг., оп. 1.
с. Крутихинское, Владимиро-Богородицкая церковь
Ф. 373, 95 ед. хр., 1782-1922 гг., оп. 1.
с. Лебяжское, Васильевская церковь
Ф. 334, 42 ед. хр., 1853-1923 гг., оп. 1.
с. Лобановское, Николаевская церковь
Ф. 225, 23 ед. хр., 1887-1916 гг., оп. 1.
с. Макаровское, Свято-Троицкая церковь
Ф. 319, 22 ед. хр., 1744-1865 гг., оп. 1.
с. Маслянское, Знаменская церковь
Ф. 230, 6 ед. хр., 1771-1883 гг., оп. 1.
с. Маслянское, Троицкая церковь
Ф. 231, 46 ед. хр., 1815-1914 гг., оп. 1-2.
с. Мехонское, Христорождественская церковь
Ф. 232, 16 ед. хр., 1767-1850 гг., оп. 1.
с. Мехонское, Свято-Троицкая церковь
Ф. 399, 32 ед. хр., 1846-1918 гг., оп. 1.
с. Мингалевское, Казанско-Богородицкая церковь
Ф. 339, 30 ед. хр., 1858-1913 гг., оп. 1.
с. Михайловское, Михаило-Архангельская церковь
Ф. 349, 2 ед. хр., 1912-1917 гг., оп. 1.
с. Могильское, Владимиро-Богородицкая церковь
Ф. 259, 27 ед. хр., 1862-1921 гг., оп. 1.
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с. Неонилинское, Прокопиевская церковь
Ф. 407, 3 ед. хр.,1895-1916 гг., оп. 1.
с. Николаевское, Николаевская церковь
Ф. 513, 3 ед. хр., 1872-1898 гг., оп. 1.
с. Нижнеярское, Рождество-Богородицкая церковь
Ф. 402, 31 ед. хр., 1859-1917 гг., оп. 1.
с. Новониколаевское, Николаевская церковь
Ф. 351, 43 ед. хр., 1855-1912 гг., оп. 1.
с. Новопесковское, Введенская церковь
Ф. 420, 29 ед. хр., 1863-1929 гг., оп. 1.
с. Новопетропавловское, Петропавловская церковь
Ф. 233, 6 ед. хр., 1881-1912 гг., оп. 1.
с. Новоторжское, Макариевская церковь
Ф. 228, 65 ед. хр., 1765-1917 гг., оп. 1.
с. Окуневское, Сретенская церковь
Ф. 388, 31 ед. хр., 1794-1914 гг., оп. 1.
с. Ольховоозерское, Крестовоздвиженская церковь
Ф. 314, 13 ед. хр., 1841-1917 гг., оп. 1.
с. Ольховское, Христорождественская церковь
Ф. 266, 40 ед. хр., 1740-1915 гг., оп. 1.
с. Осиновское, Богородицкая церковь
Ф. 253, 4 ед. хр., 1896-1912 гг., оп. 1.
с. Першинское, Покровская церковь
Ф. 389, 70 ед. хр., 1763-1917 гг., оп. 1.
с. Песковское, Казанско-Богородицкая церковь
Ф. 296, 75 ед. хр., 1836-1922 гг., оп. 1.
с. Песчанотаволжанское, Троицкая церковь
Ф. 278, 20 ед. хр., 1785-1913 гг., оп. 1.
с. Песчанское, Крестовоздвиженская церковь
Ф. 403, 61 ед. хр., 1787-1915 гг., оп. 1.
с. Погадайское, Христорождественская церковь
Ф. 264, 22 ед. хр., 1836-1919 гг., оп. 1.
с. Полевское, Иоанно-Богословская церковь
Ф. 263, 76 ед. хр., 1788-1922 гг., оп. 1.
с. Потанинское, Богоявленская церковь
Ф. 248, 10 ед. хр., 1840-1917 гг., оп. 1.
с. Прошкинское, Димитриевская церковь
Ф. 238, 7 ед. хр., 1854-1912 гг., оп. 1.
с. Русаковское, Петропавловская церковь
Ф. 239, 21 ед. хр., 1906-1921 гг., оп. 1.
с. Сладчанское, Николаевская церковь
Ф. 398, 50 ед. хр., 1816-1918 гг., оп. 1.
с. Соровское, Иоанно-Предтеченская церковь
Ф. 354, 24 ед. хр., 1783-1918 гг., оп. 1.
с. Сосновское, Рождество-Богородицкая церковь
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Ф. 350, 41 ед. хр., 1860-1917 гг., оп. 1.
с. Сухринское, Параскевиевская церковь
Ф. 316, 53 ед. хр., 1720-1916 гг., оп. 1-2.
с. Топорищевское, Свято-Троицкая церковь
Ф. 262, 18 ед. хр., 1888-1917 гг., оп. 1.
с. Тропинское, Покровская церковь
Ф. 276, 44 ед. хр., 1855-1916 гг., оп. 1.
с. Уксянское, Сретенская церковь
Ф. 397, 16 ед. хр., 1801-1917 гг., оп. 1.
с. Уксянское, Свято-Троицкая церковь
Ф. 386, 57 ед. хр., 1817-1916 гг., оп. 1.
с. Улугушское, Казанско-Богородицкая церковь
Ф. 280, 9 ед. хр., 1848-1911 гг., оп. 1.
с. Усть-Миасское, Богоявленская церковь
Ф. 340, 46 ед. хр., 1732-1916 гг., оп. 1.
с. Шайтанское, Сретенская церковь
Ф. 268, 2 ед. хр., 1894 г., оп. 1.
с. Шатрово, Мостовская церковь
Ф. 498, 1 ед. хр., 1863-1865 гг., оп. 1.
с. Широковское, Иоанно-Предтеченская церковь
Ф. 329, 76 ед. хр., 1775-1921 гг., оп. 1.
с. Шутинское, Петропавловская церковь
Ф. 372, 20 ед. хр., 1852-1915 гг., оп. 1.
д. Ячменево, Афанасие-Кирилловская церковь
Ф. 265, 14 ед. хр., 1873-1916 гг., оп. 1.
сл. Верхтеченская, Иоанно-Предтеченская церковь
Ф. 409, 80 ед. хр., 1789-1917 гг., оп. 1.
сл. Ичкинская, Сергиевская церковь
Ф. 412, 25 ед. хр., 1799-1917 гг., оп. 1.
сл. Петропавловская, Петропавловская церковь
Ф. 384, 46 ед. хр., 1790-1916 гг., оп. 1.
Ялуторовский уезд
с. Кодское, Троицкая церковь
Ф. 509, 1 ед. хр., 1852-1860 гг., оп. 1.
с. Терсюкское, Николаевская церковь
Ф. 497, 2 ед. хр., 1852-1863 гг., оп. 1.
Точные даты образования не установлены. Декретом СНК от 23
января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» лишены прав юридического лица. Большинство церквей было
закрыто в 1920-1930-е гг.
Документы фондов поступили не в полном составе.
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Указы
Синода,
Пермской
Духовной
Консистории,
манифесты
императоров Александра II , Александра III .
Метрические книги, исповедные, клировые ведомости. Ревизские сказки.
Ведомости о церкви.
В Ф. 301 имеется «Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна» в
железном окладе второй половины 19 в., именной список учителей и
чиновников Пермской дирекции, список лиц, взятых на войну за 19141915гг. по приходу Спасо-Преображенского собора.
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СПИСОК ФОНДОВ ПЕРИОДА ПОСЛЕ 1917 Г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Шадринская уездная комиссия по выборам в Учредительное
собрание (1917-1918 гг.)
Ф. Р-833, 4 ед. хр., 1917 г., оп. 1.
Образована в соответствии с Постановлением Временного
правительства от 20 июля 1917 г. «Положение о выборах в
Учредительное Собрание». Подчинялась Пермской окружной комиссии.
Контролировала проведение выборов и деятельность участковых
комиссий, рассматривала жалобы на нарушения в ходе выборов.
Ликвидирована согласно Постановлению Всероссийской по делам о
выборах в Учредительное собрание комиссии от 11 января 1918 г.
Документы за 1918 г. на хранение не поступали.
Положение о выборах в Учредительное собрание.
Списки лиц, постоянно проживающих в г. Шадринске, солдат и офицеров
139-го пехотного запасного полка.
Избирательные комиссии (избиркомы) (не уст.)
3 фонда, 178 ед. хр., 1947-1961 гг., описи.
Участковая избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет
СССР по Курганской области по Шадринскому избирательному округу
Ф. Р-663, 13 ед. хр., 1947-1955 гг., оп. 1.
Участковая избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет
РСФСР по Шадринскому избирательному округу
Ф. Р-760, 48 ед. хр., 1947-1951 гг., оп. 1-2.
Окружная избирательная комиссия по выборам в местные советы
депутатов трудящихся по Шадринскому городскому избирательному
округу
Ф. Р-685, 117 ед. хр., 1947-1961 гг., оп. 1-5.
Создавались на период проведения выборов в высшие и местные
органы. Обеспечивали проведение выборов в соответствии с нормами
избирательного права.
Протоколы выдвижений кандидатур в комиссии по выборам, регистрации
кандидатов в депутаты, голосования участковых избиркомов.
Журналы регистрации заявлений избирателей.
Списки членов избирательной комиссии, кандидатов в депутаты,
депутатов Шадринского горсовета, их автобиографии, личные карточки.
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Списки избирателей по участкам Шадринского округа в ВС РСФСР за
1947 г., в Курганский областной и Шадринский городской Советы
депутатов трудящихся.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Шадринский уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов и его исполнительный комитет (1918 г.)
Ф. Р-589, 138 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Был избран в январе 1918 г. на Шадринском уездном съезде рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Занимался национализацией
предприятий
и
земли,
организовывал
работу
предприятий
промышленности, сельского хозяйства, принимал участие в
формировании 4-го Уральского полка. Прекратил свою деятельность
29 июня 1918 г. в связи с захватом власти в г. Шадринске и Шадринском
уезде белочехами.
В фонде имеются документы Шадринского увоенревкома (Ф. Р-1).
Циркуляры, постановления ВСНХ, Пермского губернского земельного
комитета, Шадринского Совета.
Приказы Уральского окружного, Шадринского увоенкоматов; приказы,
распоряжения ревкома об отправке в г. Шадринск отряда петроградцев,
пулеметов, броневика.
Документы о формировании 4-го Уральского стрелкового полка (приказы,
переписка, список интернационалистов).
Переписка с Пермским губернским советом, управлением железной
дороги об отправке военнопленных, об организации РККА.
Телеграммы о наступлении чехословацких отрядов за 1918 г.
Списки солдат, находящихся в плену, без вести пропавших, убитых,
нетрудоспособных, с указанием состава семьи, по волостям Шадринского
уезда.
Списки членов совета Шадринского уисполкома, волостных и сельских
советов.
В фонде имеются приказы Шадринского увоенревкома (Ф. Р-1) за 1917 г.
Управляющий Временного Сибирского правительства по
Шадринскому уезду (1918-1919 гг.)
Ф. Р-766, 376 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1-4, систематический каталог.
Введен в 1918 г. Подчинялся Пермскому губернскому комиссару.
Осуществлял общее руководство Шадринским уездом, контролировал
деятельность милиции и следственных комиссий, органов городского и
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земского самоуправления. Являлся главой уездной исполнительной
власти. Упразднен 4 августа 1919 г.
В фонде имеются документы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300).
Циркуляры,
постановления,
приказы
Временного
Сибирского
правительства, уполномоченного командующего войсками Сибирской
армии, управляющего Шадринским уездом, Шадринского уездного
комиссариата, земотдела Шадринского земства.
Приказы, переписка о проведении военных действий.
Протоколы заседаний распорядительного комитета, волостных земских
собраний, земских гласных.
Ведомости поступления окладных сборов по волостям Шадринского
уезда.
Переписка с уездной управой, уездным комиссаром, начальником
Шадринской тюрьмы, волостными земскими управами о переделе земли,
содержании военнопленных, беженцах, дезертирах, по учету солдат.
Списки гласных Шадринского уездного земства, беженцев в г. Шадринске
за 1918-1919 гг., солдатских детей детского убежища в г. Шадринске,
заключенных Шадринской тюрьмы за январь 1919 г.
В фонде имеются циркуляры, журналы заседаний Шадринского
увоенкомата (Ф. Р-300), постановления, протоколы о выборах в
волостные управы за 1917 г.
Исполнительный комитет Шадринского окружного совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (окрисполком) (19231930 гг.)
Ф. Р-209, 1321 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1-4, систематический каталог, БД
«Кулак».
Образован в 1923 г. в связи с созданием Шадринского округа.
Подчинялся Уральскому облисполкому. Избирался соответствующим
Советом из числа депутатов; решал вопросы руководства хозяйством,
социально-культурного строительства. Являлся распорядительным и
исполнительным органом государственной власти на территории
Шадринского округа. Упразднен в конце 1930 г. на основании решения
16-го съезда ВКП(б) об упразднении округов и укреплении районов.
В фонде имеются документы Шадринского угорисполкома (Ф. Р-168).
Постановления СНК РСФСР, ВЦИК, циркуляры Уральского облисполкома
о взимании арендной платы, составлении отчетности.
Протоколы заседаний окружного, районного съездов Советов, пленумов,
сессий, Президиумов Уральского областного, Шадринского окружного и
районных исполкомов, съездов женщин-общественниц.
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Протоколы, справки по районированию, о работе промышленных
предприятий, развитии торговли, колхозном строительстве, по устройству
телефонной связи в Шадринском округе.
Планы, отчеты окружного, городского и районных Советов.
Бюджеты округа на 1924-1930 гг., отчеты об исполнении бюджета.
Документы о раскулаченных (протоколы, списки, описи имущества).
Списки лиц, лишенных избирательных прав по районам.
В фонде имеются списки лиц, лишенных избирательных прав по
Камышловскому району за 1921 г.
Шадринская окружная комиссия по инвентаризации имущества
местных советов при Шадринском окрисполкоме (1927-1930 гг.)
Ф. Р-374, 35 ед. хр., 1927-1931 гг., оп. 1.
Образована в 1927 г. Подчинялась Уральской областной комиссии по
инвентаризации имущества местных советов. Занималась учетом и
оценкой движимого и недвижимого имущества в Шадринском округе.
Упразднена в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского округа.
В фонде имеются документы райисполкомов.
Протоколы окружных, районных комиссий.
Планы, отчеты.
В фонде имеется переписка с райисполкомами
инвентаризации за 1931 г.

по

вопросам

Исполнительные комитеты районных советов депутатов
трудящихся (райисполкомы) ([1923-1924 гг.] - не уст.)
12 фондов, 2792 ед. хр., 1920-1956 гг., описи, систематический каталог.
Батуринский
Ф. Р-229, 607 ед. хр., 1922-1955 гг., оп. 1-3, БД «Кулак».
Белоярский
Ф. Р-228, 378 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1-3, БД «Кулак».
Верхтеченский
Ф. Р-588, 62 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Далматовский
Ф. Р-233, 511 ед. хр., 1920-1954 гг., оп. 1-5, БД «Кулак».
Исетский
Ф. Р-230, 101 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1.
Каргапольский
Ф. Р-232, 51 ед. хр., 1923-1956 гг., оп. 1-4, БД «Кулак».
Мехонский
Ф. Р-507, 59 ед. хр., 1925-1955 гг., оп. 1.
Ольховский
Ф. Р-689, 301 ед. хр., 1923-1937 гг., оп. 1, БД «Кулак».
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Песчанский
Ф. Р-792, 115 ед. хр., 1925-1931 гг., оп. 1-2.
Уксянский
Ф. Р-769, 52 ед. хр., 1935-1946 гг., оп. 1.
Шадринский
Ф. Р-658, 398 ед. хр., 1924-1965 гг., оп. 1-6, БД «Кулак».
Шатровский
Ф. Р-728, 157 ед. хр., 1923-1946 гг., оп. 1.
Образованы в связи с образованием районов в 1923-1924 гг.
Подчинялись Шадринскому окрисполкому, с 1931 г. - Уральскому
облисполкому, с 1934 г. - Челябинскому облисполкому, с 1943 г. Курганскому облисполкому. Решали вопросы районного значения,
руководили на своей территории государственным, хозяйственным и
социально-культурным
строительством;
составляли
планы
экономического и социального развития и бюджет района;
осуществляли руководство подчиненными им предприятиями,
учреждениями и организациями; обеспечивали соблюдение законов,
охрану государственного и общественного порядка, прав граждан.
Принимали решения в пределах полномочий, предоставленных
законодательством РСФСР и СССР. Являлись исполнительными и
распорядительными органами Советов, избирались из состава их
депутатов. Часть райисполкомов ликвидирована в связи с
упразднением районов.
В фондах имеются документы волисполкомов: Батуринского (Ф. Р-136),
Белоярского (Ф. Р-114), Далматовского (Ф. Р-134).
Документы в Ф. Р-507, Ф. Р-792 за 1923-1924 гг. на хранение не
поступали.
Циркуляры, постановления, приказы, инструкции НКВД, облисполкомов,
областной земельной комиссии, окрвоенкомата, уисполкома по вопросам
преступности, учету военнообязанных, о налогах, лесном хозяйстве,
противопожарных мероприятиях.
Протоколы заседаний президиумов райисполкомов, общих собраний
граждан районов, сельсоветов, изб - читален.
Планы. Сметы доходов и расходов по районам. Отчеты райисполкомов.
Инвентарные ведомости домовладений и строений райисполкомов.
Документы по народному образованию, здравоохранению, капитальному
строительству (отчеты, протоколы, списки).
Переписка с окрвоенкоматами, сельсоветами по учету военнообязанных,
опеке над детьми.
Списки
граждан
районов,
допризывников,
военнообязанных,
плательщиков и недоимщиков с/х налога. Списки лиц, лишенных
избирательных прав и раскулаченных.
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Пенсионные дела участников гражданской войны. Личные карточки
членов и кандидатов райисполкома.
В Ф. Р-229 имеются списки граждан, получивших семенную ссуду за
1922г., в Ф. Р-228 - списки граждан, пострадавших от интервенции;
заявления и свидетельства о расторжении брака, выписки из метрических
книг, в Ф. Р-233 - посемейные списки кулаков, характеристики на них,
заявления граждан с жалобами о назначении пенсии за 1920-1926 гг.
Исполнительный комитет Шадринского городского Совета народных
депутатов (горисполком) (1921-1991 гг.)
Ф. Р-647, 2177 ед. хр., 1923-1993 гг., оп. 1-11, систематический каталог.
Образован в 1921 г. как исполнительный комитет городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1939 г. городского Совета депутатов трудящихся. В связи с принятием
Конституции 1977 г. переименован в исполком Шадринского городского
Совета народных депутатов. С 1921 г. подчинялся Екатеринбургскому
губисполкому, с 1923 г. - Уральскому облисполкому, с 1934 г. Челябинскому облисполкому, с 1940 г. - Шадринскому райисполкому, с
1941 г. - Челябинскому облисполкому (в соответствии с Указом
Президиума ВС РСФСР от 8 мая 1941 г. об отнесении г. Шадринска к
категории городов областного подчинения), с 1943 г. - Курганскому
облисполкому.
Являлся исполнительным и распорядительным органом власти.
Руководил хозяйственным и социально-культурным строительством,
разработкой проектов, планов развития хозяйства и культуры,
проектов бюджета, обеспечением соблюдения законов, охраны
общественного порядка, прав граждан. Издавал решения и
распоряжения, имеющие обязательную юридическую силу на
территории г. Шадринска.
Ликвидирован в соответствии с Постановлением ВС РСФСР от 06
июля 1991 г. № 1011 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О
местном самоуправлении в РСФСР».
В фонде имеются документы Шадринского городского Совета
народных депутатов.
Документы за 1921-1922 гг. на хранение не поступали.
Указы Президиума ВС СССР о награждении орденами и медалями
начальствующего и рядового состава РККА, Президиума ВС РСФСР о
награждении многодетных матерей.
Постановления, распоряжения, решения Курганского облисполкома, бюро
Шадринского горкома ВКП(б), объединенного заседания Шадринского
бюро горкома ВКП(б) и Шадринского горисполкома.
Протоколы заседаний президиума горисполкома.
Планы, годовые сметы, штатные расписания, отчеты.
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Документы о работе предприятий и организаций г. Шадринска в военное
время, о размещении эвакогоспиталей и эвакуированных предприятий за
1940-1944 гг. (решения, отчеты, переписка).
Документы о выборах (протоколы, списки).
Переписка с Курганским облисполкомом об оказании материальной
помощи семьям фронтовиков, о выдаче продовольственных карточек, об
открытии Воскресенской кладбищенской церкви.
Списки лиц на получение медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» по предприятиям и организациям
г.Шадринска, протоколы вручения юбилейных медалей «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», орденов «Материнской славы».
Решения Шадринского горисполкома о присвоении звания «Почетный
гражданин города Шадринска».
Списки, личные дела жителей г. Шадринска, лишенных избирательных
прав, характеристики на граждан за 1943-1954 гг.
Личные дела руководящих работников Шадринского горисполкома за
1941-1991 гг.
В фонде имеются распоряжения, решения, протоколы заседаний
Шадринского городского Совета народных депутатов за 1992-1993 гг.
Исполнительный комитет Шадринского уездно-городского совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (угорисполком)
(1919-1923 гг.)
Ф. Р-168, 632 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1-9, систематический каталог.
Образован в октябре 1919 г. на 1-ом уездном съезде Советов рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов.
Подчинялся
Екатеринбургскому губисполкому. Осуществлял руководство работой
предприятий промышленности и сельского хозяйства, ведал вопросами
народного образования, здравоохранения. Являлся распорядительным и
исполнительным органом советской власти на территории
Шадринского уезда. Упразднен в 1923 г. в связи с ликвидацией
Шадринского уезда.
В фонде имеются документы волисполкомов и сельсовет Шадринского
уезда.
Постановления, приказы, инструкции угорисполкома, увоенкомата по
вопросам проведения выборов, организации уездной Чрезвычайной
Комиссии по борьбе с дезертирством. Бюллетени Наркомата почты и
телеграфа РСФСР.
Протоколы
заседаний
уездных съездов
Советов,
президиума
угорисполкома.
Доклады Шадринского уездно - экономического совещания.
71

Документы регистрации религиозных обществ в г. Шадринске и по
волостям Шадринского уезда (заявления, устав, списки членов).
Ведомости переписи населения, домашних животных по волостям
Шадринского уезда.
Списки маслодельных и сыроваренных заводов.
Списки избирателей по волостям Шадринского уезда, членов
волисполкомов и сельсоветов иностранных подданных, проживающих в
г. Шадринске; осужденных за 1922 г.
Заявления о вступлении в гражданский брак за 1919 г.
Удостоверения сотрудников угорисполкома, анкеты членов сельсоветов
по волостям Шадринского уезда.
В фонде имеются списки членов волисполкомов и сельсоветов,
ведомости на выдачу зарплаты служащим волисполкомов за 1924 г.
Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (волисполкомы)
52 фонда, 4405 ед. хр., 1917-1924 гг., описи, систематический каталог.
Камышловский уезд
Тамакульский
Ф. Р-145, 129 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Шутинский
Ф. Р-158, 53 ед. хр., 1917-1922 гг., оп. 1.
Челябинский уезд
Окуневский
Ф. Р-149, 132 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Шадринский уезд
Бакланский
Ф. Р-151, 106 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1-2.
Барневский
Ф. Р-154, 95 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Батуринский
Ф. Р-136, 78 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1-2.
Белоярский
Ф. Р-114, 70 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Бугаевский
Ф. Р-164, 71 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Верхтеченский
Ф. Р-165, 15 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Воденниковский
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Ф. Р-155, 27 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Вознесенский
Ф. Р-166, 125 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Галкинский
Ф. Р-122, 71 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Далматовский
Ф. Р-134, 236 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Житниковский
Ф. Р-782, 76 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Замараевский
Ф. Р-133, 160 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Иванищевский
Ф. Р-105, 165 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Ичкинский
Ф. Р-123, 75 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Кабанский
Ф. Р-160, 13 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
Канашский
Ф. Р-106, 23 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Каргапольский
Ф. Р-148, 61 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
Катайский
Ф. Р-156, 71 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Ключевской
Ф. Р-142, 16 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1.
Кондинский
Ф. Р-111, 167 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Красномыльский
Ф. Р-137, 105 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1-2.
Крестовский
Ф. Р-108, 144 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Кривской
Ф. Р-125, 158 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1-2.
Крутихинский
Ф. Р-138, 69 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1.
Кызылбаевский
Ф. Р-117, 121 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1-2.
Лебяжский
Ф. Р-131, 88 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Лобановский
Ф. Р-163, 65 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Макаровский
Ф. Р-152, 150 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Макарьевский
Ф. Р-130, 89 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
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Мехонский
Ф. Р-119, 36 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1-2.
Нижнеярский
Ф. Р-141, 55 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Никитинский
Ф. Р-146, 41 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1.
Николаевский
Ф. Р-121, 88 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Новопетропавловский
Ф. Р-129, 73 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1.
Ольховский
Ф. Р-147, 183 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Осеевский
Ф. Р-104, 100 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1-2.
Осиновский
Ф. Р-109, 31 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1-2.
Першинский
Ф. Р-139, 144 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Песковский
Ф. Р-157, 30 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Песчанский
Ф. Р-120, 95 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Петропавловский
Ф. Р-102, 32 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1.
Погадайский
Ф. Р-159, 9 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
Прошкинский
Ф. Р-118, 68 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1.
Сухринский
Ф. Р-110, 109 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1.
Уксянский
Ф. Р-132, 109 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Усть-Миасский
Ф. Р-103, 102 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Широковский
Ф. Р-140, 32 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Яутлинский
Ф. Р-153, 6 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1.
Ялуторовский уезд
Шатровский
Ф. Р-815, 38 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1-2.
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Образованы в августе-сентябре 1917 г. как исполнительные органы
Советов крестьянских депутатов, с апреля 1918 г. - Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Занимались исполнением
декретов, постановлений и распоряжений вышестоящих органов,
борьбой с контрреволюцией, охраной революционного порядка в
пределах волости. Контролировали деятельность сельских и
поселковых Советов. Являлись органами исполнительной власти на
местах. Упразднены в 1923 г. в связи с ликвидацией Шадринского уезда.
В фондах имеются документы Шадринского упродкома (Ф. Р-169).
Циркуляры, постановления, приказы, инструкции Екатеринбургского
губисполкома, Шадринского уисполкома.
Протоколы
заседаний
волостных
и
сельских
съездов
Советов, пленумов и Президиумов волисполкомов, общих собраний
граждан по волостям Шадринского уезда.
Отчеты о деятельности волисполкомов.
Статистические сведения о количестве населения, скота, посевных
площадей, урожая по волостям.
Ведомости учета военнообязанных по волостям.
Переписка с Шадринским упродкомом об организации снабжения и
продразверстки.
Списки призывников, мобилизованных и добровольно вступивших в ряды
РККА, убитых и без вести пропавших в гражданскую войну (1919-1921 гг.),
списки лиц, лишенных избирательных прав, плательщиков налога,
малограмотных по волостям Шадринского уезда.
В фондах имеются приказы Шадринского упродкома (Ф. Р-169), списки
допризывников по волостям Шадринского уезда за 1924 г.
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся
(сельсоветы) (не уст.)
110 фондов, 3331 ед. хр., 1919-1954 гг., описи.
Камышловский уезд
Катайская волость
Корюковский
Ф. Р-59, 1 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1.
Курганский уезд
Мало-Чаусовская волость
Лукинский
Ф. Р-60, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1.
Челябинский уезд
Окуневская волость
Скоробогатовский
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Ф. Р-2, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1.
Шадринский уезд
Бакланская волость
Русаковский (Журавлевский)
Ф. Р-64, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1.
Бугаевская волость
Дубасовский
Ф. Р-65, 3 ед. хр., 1921 г., оп. 1.
Верхтеченская волость
Казанцевский
Ф. Р-93, 8 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1.
Воденниковская волость
Борчаниновский
Ф. Р-56, 2 ед. хр., 1922 г., оп. 1.
Титовский
Ф. Р-67, 9 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
Тюленевский
Ф. Р-55, 4 ед. хр., 1922 г., оп. 1.
Тюшняковский
Ф. Р-68, 19 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1.
Вознесенская волость
Параткульский
Ф. Р-73, 2 ед. хр., 1920 гг., оп. 1.
Иванищевская волость
Малоберкутский
Ф. Р-61, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1.
Крестовская волость
Шутихинский
Ф. Р-72, 25 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
Кызылбаевская волость
Терсюкский
Ф. Р-1003, 59 ед. хр., 1919 г., оп. 1.
Лебяжская волость
Назаровский
Ф. Р-9, 9 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1.
Нижнепетропавловская волость
Белоярский-2
Ф. Р-76, 3 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
Нижнепетропавский
Ф. Р-90, 1 ед. хр., 1922 г., оп. 1.
Осеевская волость
Хлызовский
Ф. Р-46, 7 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1.
Песчанская волость
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Песчанский
Ф. Р-18, 3 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1.
Прошкинская волость
Гладский
Ф. Р-48, 3 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
Якшинский
Ф. Р-47, 1 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1.
Батуринский район
Батуринский
Ф. Р-19, 55 ед. хр., 1921-1948 гг., оп. 1-2.
Боровской
Ф. Р-883, 19 ед. хр., 1944-1948 гг., оп. 1.
Деминский
Ф. Р-24, 44 ед. хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Жеребенковский
Ф. Р-22, 38 ед. хр., 1935-1950 гг., оп. 1.
Кабанский
Ф. Р-901, 69 ед. хр., 1939-1949 гг., оп. 1.
Камчатский
Ф. Р-881, 104 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1.
Качесовский
Ф. Р-887, 41 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1.
Колесниковский
Ф. Р-886, 23 ед. хр., 1938-1949 гг., оп. 1.
Максимовский
Ф. Р-81, 100 ед. хр., 1921-1953 гг., оп. 1-3.
Мингалевский
Ф. Р-884, 76 ед. хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Мироновский
Ф. Р-905, 37 ед. хр., 1928-1953 гг., оп. 1.
Нижнеполевской
Ф. Р-914, 22 ед. хр., 1943-1948 гг., оп. 1.
Новопесковский
Ф. Р-900, 12 ед. хр., 1937-1950 гг., оп. 1.
Погадайский
Ф. Р-897, 33 ед. хр., 1933-1950 гг., оп. 1.
Симаковский
Ф. Р-935, 46 ед. хр., 1940-1953 гг., оп. 1.
Соровской
Ф. Р-712, 37 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1-2.
Черемисский
Ф. Р-709, 78 ед. хр., 1940-1951 гг., оп. 1-2.
Шахматовский
Ф. Р-909, 20 ед. хр., 1945-1949 гг., оп. 1.
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Буткинский район
Красногорский
Ф. Р-5, 9 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
Смолинский
Ф. Р-20, 4 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
Верхтеченский район
Верхтеченский
Ф. Р-91, 35 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1.
Далматовский район
Далматовский
Ф. Р-648, 25 ед. хр., 1928-1934 гг., оп. 1.
Ключевской
Ф. Р-629, 28 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1.
Макарьевский
Ф. Р-630, 12 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1.
Максимовский
Ф. Р-628, 18 ед. хр., 1926-1934 гг., оп. 1.
Тропинский
Ф. Р-621, 13 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1.
Каргапольский район
Бакланский
Ф. Р-493, 7 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Бобылевский
Ф. Р-494, 26 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1.
Вяткинский
Ф. Р-498, 18 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Дальнекубасовский
Ф. Р-49, 33 ед. хр., 1919-1936 гг., оп. 1-2.
Долговский
Ф. Р-501, 19 ед. хр., 1924-1931 гг., оп. 1.
Жарниковский
Ф. Р-488, 9 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1.
Журавлевский
Ф. Р-53, 21 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, БД «Кулак».
Каргапольский
Ф. Р-487, 19 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1.
Колмогоровский
Ф. Р-489, 19 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1.
Кулашский
Ф. Р-495, 5 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
Нечунаевский
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Ф. Р-13, 34 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1.
Сухановский
Ф. Р-500, 11 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Шляпниковский
Ф. Р-496, 26 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 1.
Катайский район
Балинский
Ф. Р-864, 92 ед. хр., 1926-1940 гг., оп. 1.
Булыгинский
Ф. Р-33, 15 ед. хр., 1934-1937 гг., оп. 1.
Верхнеключевской
Ф. Р-866, 50 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1.
Троицкий
Ф. Р-585, 199 ед. хр., 1934-1943 гг., оп. 1.
Ушаковский
Ф. Р-25, 12 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1.
Мехонский район
Бахаревский
Ф. Р-499, 12 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1.
Грачевский
Ф. Р-497, 70 ед. хр., 1924-1953 гг., оп. 1.
Дерновский
Ф. Р-44, 1 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
Изъедугинский
Ф. Р-45, 2 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
Ичкинский
Ф. Р-95, 50 ед. хр., 1921-1951 гг., оп. 1.
Ленский
Ф. Р-491, 86 ед. хр., 1924-1942 гг., оп. 1-2.
Малышевский
Ф. Р-490, 17 ед. хр., 1925-1941 гг., оп. 1-2.
Мехонский
Ф. Р-50, 20 ед. хр., 1919-1947 гг., оп. 1-2.
Плоскинский
Ф. Р-97, 9 ед. хр., 1920-1928 гг., оп. 1
Поротовский
Ф. Р-40, 50 ед. хр., 1933-1951 гг., оп. 1.
Спицинский
Ф. Р-492, 7 ед. хр., 1928-1931 гг., оп. 1.
Шайтанский
Ф. Р-6, 131 ед. хр., 1919-1941 гг., оп. 1-2.
Ольховский район
79

Атяжский
Ф. Р-993, 14 ед. хр., 1929-1935 гг., оп. 1.
Беляковский
Ф. Р-989, 29 ед. хр., 1926-1946 гг., оп. 1.
Беловский
Ф. Р-94, 53 ед. хр., 1920-1951 гг., оп. 1-2.
Воденниковский
Ф. Р-738, 6 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1.
Вознесенский
Ф. Р-735, 16 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1.
Грибановский
Ф. Р-990, 21 ед. хр., 1942-1951 гг., оп. 1.
Дрянновский
Ф. Р-970, 15 ед. хр., 1931-1946 гг., оп. 1.
Камышинский
Ф. Р-988, 40 ед. хр., 1924-1938 гг., оп. 1.
Клюкинский
Ф. Р-991, 54 ед. хр., 1926-1954 гг., оп. 1.
Кривской
Ф. Р-733, 107 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1.
Кукольниковский
Ф. Р-57, 3 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
Кызылбаевский
Ф. Р-759, 26 ед. хр., 1933-1937 гг., оп. 1.
Неонилинский
Ф. Р-70, 7 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
Ольховский
Ф. Р-62, 1 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1.
Сапожниковский
Ф. Р-69, 15 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1.
Сараткульский
Ф. Р-987, 23 ед. хр., 1923-1954 гг., оп. 1.
Скородумовский
Ф. Р-63, 1 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
Топорищевский
Ф. Р-734, 30 ед. хр., 1932-1938 гг., оп. 1.
Язовский
Ф. Р-737, 10 ед. хр., 1924-1934 гг., оп. 1
Уксянский район
Анчуговский
Ф. Р-976, 16 ед. хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
Басказыкский
Ф. Р-974, 40 ед. хр., 1935-1948 гг., оп. 1.
Белоярский
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Ф. Р-79, 47 ед. хр., 1921-1948 гг., оп. 1-2.
Лобановский
Ф. Р-979, 37 ед. хр., 1934-1948 гг., оп. 1.
Любимовский
Ф. Р-980, 26 ед. хр., 1943-1945 гг., оп. 1.
Новопетропавловский
Ф. Р-985, 32 ед. хр., 1943-1945 гг., оп. 1.
Песчано-Колединский
Ф. Р-975, 108 ед. хр., 1929-1948 гг., оп. 1.
Шадринский район
Барневский
Ф. Р-54, 120 ед. хр., 1921-1953 гг., оп. 1-3.
Ганинский
Ф. Р-21, 35 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1.
Замараевский
Ф. Р-15, 4 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
Красномыльский
Ф. Р-98, 45 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1-2.
Мальцевский
Ф. Р-51, 53 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1.
Могильский
Ф. Р-52, 5 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
Мыльниковский
Ф. Р-16, 61 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1
Исполнительные комитеты сельских Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов создавались на основании постановлений
СНК РСФСР от 24 декабря 1917 г., ВЦИК от 2 декабря 1918 г. В
соответствии с Конституцией 1936 г., с 24 декабря 1939 г.
переименованы в исполкомы сельских Советов депутатов трудящихся.
Руководили государственным, хозяйственным и социально-культурным
строительством; составляли планы экономического и социального
развития;
осуществляли
руководство
подчиненными
им
предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивали
соблюдение законов, охрану государственного и общественного
порядка, прав граждан. Являлись высшими органами распорядительной
и исполнительной власти на местах.
Документы фондов поступили не в полном составе.
Постановления,
приказы,
указания
уисполкомов,
райисполкома.
Протоколы заседаний сессий и исполкомов сельсоветов.
Похозяйственные книги.
Документы по учету населения, скота (отчеты, списки).

Шадринского
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Переписка с волисполкомами по вопросам земледелия, животноводства.
Списки
граждан,
проживающих
на
территории
сельсоветов,
плательщиков налога.
Списки граждан, эвакуированных во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Администрация муниципального образования - город Шадринск
(1991 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1084, 511 ед. хр., 1989-2002 гг., оп. 1.
Администрация г. Шадринска образована на основании Постановления
ВС РСФСР от 06 июля 1991 г. № 1011 «О порядке введения в действие
закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР». На основании
постановления от 29 января 2002 г. № 955 Курганской областной Думы
«О
государственной
регистрации
новой
редакции
Устава
муниципального
образования
город
Шадринск»
именуется
Администрация муниципального образования - город Шадринск.
Осуществляет
управление
муниципальным
хозяйством;
распоряжается
имуществом
и
объектами
муниципальной
собственности; разрабатывает проекты планов и программ
социально-экономического
развития,
бюджета
г.
Шадринска,
разрабатывает схемы управления, структуру органов городской
Администрации и положения о них; организует прием населения,
рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принимает по
ним необходимые меры; рассматривает ходатайства и вносит
представления в
соответствующие
органы о
награждении
государственными наградами и присвоении почетных званий;
осуществляет
другие
полномочия
в
соответствии
с
законодательством
и
Уставом
муниципального
образования
г.Шадринск.
Постановления о регистрации, ликвидации, уставы, протоколы общих
собраний, исполнительные листы ликвидированных предприятий
г.Шадринска (с 1989 г.).
Шадринский уездный военно-революционный комитет
(увоенревком) (1919 г.)
Ф. Р-1, 79 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован на основании «Положения о революционных комитетах»,
изданного ВЦИК и Советом Обороны в 1919 г. Создавался при Советах
рабочих и солдатских депутатов. Занимался установлением
советской власти в Шадринском уезде, поддержанием революционного
82

порядка, вопросами обороны. Упразднен 11 октября 1919 г. с передачей
своих функций угорисполкому.
В фонде имеются документы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300).
Постановления ВЦИК, приказы, циркуляры увоенревкома.
Протоколы заседаний увоенревкома, волостных съездов, волисполкомов,
общих собраний граждан по волостям Шадринского уезда.
Сметы расходов волисполкомов Шадринского уезда.
Отчеты о работе увоенревкома.
Переписка с волисполкомами по организационным вопросам.
Списки волостей Шадринского уезда с указанием количества населения,
учителей, медработников, служащих кредитных товариществ, мастерских,
маслодельных заводов по волостям.
Списки сотрудников волревкомов и волисполкомов Шадринского уезда;
уполномоченных г. Шадринска.
В фонде имеется инструкция по организации Советской власти в
Шадринском уезде, резолюция 1-го уездного съезда Советов от 5 марта
1920 г.
Документы фонда имеются в Ф. Р-589.
Окуневский волостной революционный комитет /с. Окуневское
Челябинского уезда/ (1919 г.)
Ф. Р-485, 37 ед. хр., 1919 г., оп. 1.
Образован на основании «Положения о революционных комитетах»,
изданного ВЦИК и Советом обороны в 1919 г. Действовал в период
гражданской войны для содействия военным властям в укреплении
тыла, в подавлении контрреволюционных мятежей. Создавался при
Советах рабочих и солдатских депутатов. Занимался установлением
советской власти в Шадринском уезде, поддержанием революционного
порядка; вопросами обороны. Ликвидирован в конце 1919 г.
Постановления, приказы Челябинского ревкома.
Статистические сведения о количестве населения, посевов, скота,
промышленных предприятий по волостям Шадринского уезда.
Переписка с увоенкоматом, воинскими частями о найме рабочей силы,
учету военнопленных, о сдаче вещей для РККА.
Списки служащих, военнообязанных, уехавших с солдатами Белой армии.
Волостные земские управы Шадринского уезда (1917-1919 гг.)
13 фондов, 311 ед. хр., 1911-1919 гг., описи, систематический каталог.
Бакланская
Ф. Р-574, 62 ед. хр., 1915-1919 гг., оп. 1.
Барневская
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Ф. Р-584, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1.
Галкинская
Ф. Р-1056, 8 ед. хр., 1919 г., оп. 1.
Кабанская
Ф. Р-571, 12 ед. хр., 1911-1919 гг., оп. 1.
Кривская
Ф. Р-570, 72 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Крутихинская
Ф. Р-575, 9 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Кызылбаевская
Ф. Р-576, 45 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Новопетропавловская
Ф. Р-577, 25 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Осеевская
Ф. Р-1055, 15 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1.
Осиновская
Ф. Р-582, 22 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1-2.
Першинская
Ф. Р-583, 5 ед. хр., 1917 г., оп. 1.
Песчанская
Ф. Р-675, 8 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Прошкинская
Ф. Р-573, 27 ед. хр., 1916-1919 гг., оп. 1.
Созданы
в
соответствии
с
постановлением
Временного
правительства от 21 мая 1917 г. «О волостном земском управлении».
Подчинялись Шадринской уездной земской управе. Выполняли приказы и
распоряжения Временного Сибирского правительства, Шадринской
уездной земской управы и волостного земского собрания. Занимались
вопросами землеустройства, местного хозяйства, учета населения,
военнообязанных, скота, подготовкой выборов в Учредительное
собрание, в органы местного самоуправления, а также сбором
различных налогов. Являлись исполнительными органами власти на
местах. Упразднены в 1919 г.
В Ф. 581 имеются документы Кабанского волправления (Ф. 22).
Документы в Ф. Р-584, Р-1056 за 1917-1918, Ф. Р-1055 за 1917 г. на
хранение не поступали.
Постановления, циркуляры, распоряжения, инструкции Временного
Сибирского правительства, Шадринской уездной управы, волуправ.
Протоколы общих собраний граждан по волостям Шадринского уезда.
Переписка с уездной управой о военнопленных, по учету скота,
продовольствия, по выборам должностных лиц, о воинских чинах.
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Призывные списки (Ф. Р-570, Р-577, Р-582, Р-845). Списки солдат, не
вернувшихся из плена, солдат запаса (Ф. Р-570, Р-1055); списки
родившихся в 1899 г. и призванных в армию за 1919 г. (Ф. Р-1055).
Списки домохозяев за 1917 г. (Ф. Р-570, Р-573).
В фондах имеются резолюции, выписки Кабанского волправления за
1911г., ведомости учета продовольствия за 1913 г., статистические
сведения о количестве населения, урожая за 1915, 1916 гг.

КОНТРОЛЬ
Шадринское уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции
(РКИ) (1920-1922 гг.)
Ф. Р-179, 32 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образовано на основании Декрета ВЦИК от 8 февраля 1920 г. «О
рабоче-крестьянской инспекции». Подчинялось Екатеринбургскому
губотделу РКИ. Контролировало хозяйственную и финансовую
деятельность советских учреждений и организаций. Ликвидировано на
основании постановления 9-го Всероссийского съезда Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и циркулярного
отношения губотделения РКИ от 8 февраля 1922 г. В фонде имеются
документы финотдела Шадринского угорисполкома (Ф. Р-174).
Приказы, циркуляры, телеграммы Наркомата РСФСР, РКИ и
Екатеринбургского губотдела РКИ за 1922 г.
Акты обследований учебных заведений, детских домов и др. учреждений
г. Шадринска. Заявления граждан о возврате имущества, земли.
Списки служащих учреждений Шадринского уезда.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим РКИ.
В фонде имеются протоколы заседаний, акты ревизионной комиссии
Шадринского угорисполкома (Ф. Р-174) за 1923 г.
Шадринский городской комитет народного контроля (1963-1990 гг.)
Ф. Р-1057, 254 ед. хр., 1963-1990 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1963 г. как Шадринский городской комитет партийногосударственного контроля, с 1966 г. - Шадринский городской комитет
народного контроля на основании Закона СССР «Об органах народного
контроля в СССР», принятого ВС СССР 9 декабря 1965 г. Подчинялся
Курганскому областному комитету партийно-государственного
народного контроля, с 1966 г. - Курганскому областному комитету
народного контроля. Осуществлял контроль над выполнением
государственных планов экономического и социального развития,
выявление резервов народного хозяйства, занимался борьбой с
нарушителями
государственной
дисциплины.
Ликвидирован
в
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соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР
от 16 июня 1990 г. «Об упразднении органов народного контроля в
РСФСР».
Постановления Курганского облкомитета партийно-государственного
контроля.
Планы, отчеты комитета.
Протоколы заседаний комитета.
Справки, акты проверок производственной, финансовой деятельности
учреждений, организаций, предприятий г. Шадринска.
Список председателей групп комитета.

ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Шадринский окружной суд (1926-1930 гг.)
Ф. Р-279, 500 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в соответствии с «Положением о судоустройстве РСФСР»,
утвержденным постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г. Являлся
кассационной инстанцией по отношению к народным судам и первичной
инстанцией для рассмотрения уголовных и гражданских дел. В ведении
находились народные суды районов округа, народные следователи,
судебные исполнители, нотариат. Упразднен в 1930 г. в связи с
ликвидацией Шадринского округа.
Протоколы заседаний пленумов окрсуда.
Планы, отчеты окрсуда, народных судов районов, судебно-следственных
учреждений Шадринского округа.
Документы о работе народных судов по участкам, проведения
перевыборных кампаний народных заседателей (циркуляры, планы,
отчеты, справки, акты ревизий).
Переписка с Уральским облсудом, партийными организациями,
учреждениями,
судебно-следственными
органами,
прокуратурой
Шадринского округа об исполнении приговоров.
Уголовные, личные дела, списки осужденных Шадринского округа.
Списки личного состава окрсуда, народных судей и следователей
Шадринского округа.
Районные народные суды (1920 г.- не уст.)
12 фондов, 3255 ед. хр., 1919-1952 гг., описи.
Камышловский уезд
с. Катайское
Народный суд 4-го участка
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Ф. Р-268, 7 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1.
Шадринский уезд
с. Белоярское
Народный суд 3-го района
Ф. Р-260, 45 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1-2.
Батуринский район
Народный суд
Ф. Р-698, 1033 ед. хр., 1930-1952 гг., оп. 1-5.
с. Верхтеченское
Народный суд 5-го района
Ф. Р-262, 76 ед. хр., 1919-1927 гг., оп. 1-2.
г. Далматово
Народный суд 6-го района
Ф. Р-263, 56 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1-2.
Каргапольский район
Народный суд
Ф. Р-266, 77 ед. хр., 1920-1939 гг., оп. 1-3.
с. Мехонское
Народный суд 7-го участка
Ф. Р-264, 3 ед. хр., 1921 г., оп. 1.
с. Ольховское
Народный суд 16-го района
Ф. Р-265, 499 ед. хр., 1919-1947 гг., оп. 1-6.
с. Песчанское
Народный суд 4-го района
Ф. Р-261, 66 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1-3.
г. Шадринск
Народный суд 1-го участка
Ф. Р-752, 769 ед. хр., 1919-1952 гг., оп. 1-4.
Народный суд 2-го района
Ф. Р-259, 108 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1-2.
Шадринский районный народный суд
Ф. Р-470, 516 ед. хр., 1940-1951 гг., оп. 1-3.
Создавались в соответствии с Декретом ВЦИК от 21 октября 1920 г.
№ 407, утвердившим положение о народном суде РСФСР. Подчинялись
Наркомату юстиции РСФСР, с 1946 г. – Министерству юстиции
РСФСР. Рассматривали уголовные и гражданские дела, возникающие
на определенной территории, за исключением дел, отнесенных
законом к компетенции других судов, некоторые категории дел об
административных правонарушениях. Действовали в составе одного
судьи и двух заседателей.
В фонде имеются документы Шадринской судебно-кассационной сессии
Уральского областного суда (Ф. Р-293).
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Документы в Ф. Р-698, Ф. Р-470 за 1920-1940 гг. на хранение не
поступали.
Циркуляры, инструкции Наркомата юстиции РСФСР по ведению
судебного делопроизводства (Ф. Р-698).
Годовые сметы, штатные расписания, статистические отчеты (Ф. Р-470).
Уголовные, гражданские дела.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Шадринского районного
нарсуда (Ф. Р-470).
В Ф. Р-260, Р-262, Р-265, Р-752 имеются уголовные дела, рассмотренные
Шадринской судебно-кассационной сессией Уральского облсуда (Ф. Р293) за 1919 г.
Шадринский городской народный суд (1934 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-742, 846 ед. хр., 1940-1980 гг., оп. 1-5, 8-9.
Образован в 1934 г. как народный суд 2-го участка г. Шадринска. С
1960г. – Шадринский городской народный суд. С 1934 г. подчинялся
Наркомату юстиции РСФСР, с 1940 г. - Управления юстиции
Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Курганского облисполкома, с
1946 г. – Министертву юстиции РСФСР, с 1948 г. – Управления
Министерства юстиции РСФСР по Курганской области, с 1959 г. –
Курганского областного суда, с 1960 г. - Отделу юстиции Курганского
облисполкома, с 1963 г. – Верховного суда РСФСР. Рассматривал
уголовные и гражданские дела, возникающие на территории
г.Шадринска, за исключением дел, отнесенных законом к компетенции
других судов, некоторые категории дел об административных
правонарушениях.
Документы за 1934-1939 гг. на хранение не поступали.
В фонде имеются документы Курганского облсуда.
Приказы Курганского облсуда.
Протоколы совещаний.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты. Акты проверок работы
нарсуда.
Судебные дела. Решения суда по гражданским делам. Приговоры по
уголовным делам.
Следственная комиссия Шадринского революционного трибунала
(1918 г.)
Ф. Р-765, 19 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1-2.
Образована в 1918 г. Подчинялась Главному управлению НКВД.
Занималась производством внесудебных обысков, арестов в целях
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охраны государственного порядка и общественной безопасности.
Ликвидирована в июне 1918 г.
В фонде имеются документы Шадринского ревтрибунала.
Следственные дела по обвинению лиц в контрреволюционной
деятельности.
В фонде имеются протоколы допросов и донесения Шадринского
ревтрибунала за 1917 г.
Шадринская судебно-кассационная сессия Уральского областного
суда (1919 г. - не уст.)
Ф. Р-293, 312 ед. хр., 1919-1927 гг., оп. 1-2.
Образована в 1919 г. Подчинялась Екатеринбургскому губернскому
суду, с 1923 г. - Уральскому областному суду. Занималась
рассмотрением гражданских, уголовных и кассационных дел. Состояла
из председателя и членов областного суда.
Циркуляры НКВД, Верховного суда, Екатеринбургского губернского,
Уральского областного судов. Предписания Уральского облсуда,
прокуратуры.
Положение о государственном нотариате.
Протоколы заседаний президиума, совещаний Уральского облсуда,
пленума Шадринского окрсуда.
Выписки из приговоров Екатеринбургского губернского и Уральского
областных судов.
Акты проверки судебных дел, передачи дел.
Уголовные и гражданские дела.
Списки личного состава сессии.
Прокуратура
4 фонда, 990 ед. хр., 1922-1986 гг., описи, систематический каталог.
Батуринская районная прокуратура (не уст.)
Ф. Р-699, 143 ед. хр., 1943-1946 гг., оп. 1.
Ольховская районная прокуратура (1924-1955 гг.)
Ф. Р-992, 82 ед. хр., 1934-1949 гг., оп. 1-2.
Шадринская районная прокуратура (1930 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-378, 237 ед. хр., 1922-1937 гг., оп. 1.
Шадринская городская прокуратура (1942 г.- по наст. вр.)
Ф. Р-771, 528 ед. хр., 1941-1986 гг., оп. 1-5.
Ольховская райпрокуратура образована в 1924 г. в с. Ольховском.
Подчинялась до 1930 г. Шадринской окрпрокуратуре, с конца 1931 г. Уральской облпрокуратуре, с 1934 г. - Челябинской облпрокуратуре, с
89

1943 г.- Курганской облпрокуратуре. Упразднена в 1955 г. Шадринская
райпрокуратура образована в 1930 г. Находилась в подчинении
Уральской облпрокуратуры, с 1934 г. - Челябинской облпрокуратуры, с
1943 г. - Курганской облпрокуратуры. Шадринская горпрокуратура
образована в 1942 г. Подчинялась Челябинской облпрокуратуре, с
1943г. - Курганской облпрокуратуре. Осуществляли надзор за
соблюдением законов, производством предварительного следствия,
дознанием и поддержанием обвинения в суде.
В Ф. Р-378 имеются документы Шадринского окрисполкома (Ф. Р-209), в
Ф. Р-771 – документы Челябинской облпрокуратуры.
Документы в Ф. Р-992 за 1924-1933, 1950-1955 гг. на хранение не
поступали.
Приказы, циркуляры, инструкции прокуратуры СССР, РСФСР,
облпрокуратур.
Протоколы собраний работников прокуратуры, суда и милиции.
Годовые статистические отчеты, доклады, справки прокурора по
вопросам прокурорско-следственной работы.
Статистические отчеты.
Акты проверок прокуратур, тюрем, городского отдела милиции.
Уголовные дела. Прекращенные уголовные дела. Наблюдательное
производство по уголовным делам.
Журнал учета арестованных за 1951-1953 гг.
Переписка с организациями г. Шадринска по вопросам борьбы с
преступностью.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам (Ф. Р-378, Р-992).
В Ф. Р-378 имеются личные дела народных следователей 1922-1929 г.,
протоколы Шадринского окрисполкома (Ф. Р-209) за 1927 г., в Ф. Р-771 приказы и циркуляры Челябинской облпрокуратуры за 1941 г.
Шадринское уездное бюро юстиции (1919-1922 гг.)
Ф. Р-295, 94 ед. хр., 1919-1922, 1924 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образовано в 1919 г. в соответствии с «Положением об отделах
юстиции». Подчинялось Екатеринбургскому губернскому отделу
юстиции. Избиралось общим собранием народных судей и народных
следователей уезда в составе 3-х человек. Являлось кассационной
инстанцией по мелким гражданским и уголовным делам. Руководило
работой народных судов, следственных органов, исправительных
учреждений; осуществляло надзор за законностью деятельности
предприятий,
учреждений
и
организаций,
за
организацией
принудительных общественных работ для лиц, лишенных свободы без
заключения под стражу. Ликвидировано на основании постановления
Екатеринбургского губотдела юстиции от 12 января 1922 г.
В фонде имеются документы народных судов Шадринского уезда.
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Сметы расходов.
Доклады о деятельности бюро, народных судов уезда за 1919-1920 гг.,
отчеты о движении дел в народных судах Шадринского уезда.
Переписка с Екатеринбургским губотделом юстиции, волисполкомами,
учреждениями уезда о народных заседателях, тарифных ставках,
судебных делах.
Анкеты, списки, личные карточки служащих бюро юстиции, народных
судов по волостям Шадринского уезда.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам бюро юстиции.
В фонде имеются ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам народных
судов Шадринского уезда за 1924 г.
Шадринская нотариальная контора (1920 г. - 2006 г.)
Ф. Р-298, 736 ед. хр., 1921-1955 гг., оп. 1-7.
Шадринская государственная нотариальная контора образована в
1920г. В соответствии с постановлением Президиума Шадринского
райисполкома ликвидирована 1 июня 1931 г. с передачей архивных дел в
Шадринский Горсовет, при котором организован Нотариальный стол.
В 1938 г. восстановлена как Шадринская нотариальная контора.
С 1920 г. находилась в подчинении Екатеринбургского губернского
управления Наркомата юстиции РСФСР, с 1923 г.- Управления юстиции
Уральского облисполкома Наркомата юстиции РСФСР, с 1934 г. Управления юстиции Челябинского облисполкома Наркомата юстиции
РСФСР, с 1943 г. - Управления юстиции Курганского облисполкома
Наркомата юстиции РСФСР, с 1946 г. - Министерства юстиции РСФСР,
с 1948 г. - Управления Министерства юстиции РСФСР по Курганской
области.
Занималась удостоверением сделок, документов для придания им
юридической достоверности, оформлением наследственных прав.
Ликвидирована на основании приказа Управления Федеральной
регистрационной службы по Курганской области от 9 октября 2006 г.
№ 259 «Об упразднении государственных нотариальных контор в
Курганской области».
Документы за 1920 г. на хранение не поступали.
Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата юстиции РСФСР, Уральского
областного, Шадринского окружного судов.
Отчеты о деятельности конторы.
Свидетельства о праве наследования имущества по закону и завещанию.
Договоры купли-продажи, договоры об отчуждении и залоге жилых домов,
о предоставлении земельных участков, праве застройки. Наследственные
дела. Документы на владение имуществом. Реестры регистрации
нотариальных действий. Актовые нотариальные книги.
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Переписка с Шадринским окрсудом по нотариальным действиям.
Анкеты работников юстиции, удостоверения сотрудников нотариальной
конторы.
Шадринский исправительный дом (исправдом) (1920 г. - не уст.)
Ф. Р-304, 346 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1-2.
Образован в 1920 г. С 15 декабря 1920 г. подчинялся
Екатеринбургскому губернскому управлению местами заключения
исправительно-трудового подотдела, с 1924 г. - инспекции мест
заключения Уральского обладмотдела.
Циркуляры, постановления, распоряжения Наркомата юстиции РСФСР,
Екатеринбургского губернского карательного отдела.
Переписка с Екатеринбургским губернским карательным отделом,
Уральским облисполкомом о пересмотре дел, об отсрочке приговоров.
Приговоры, исполнительные листы, постановления, книги учета
заключенных, личные дела.
Анкеты, списки, личные дела служащих и надзирателей.
Шадринский детский приемник-распределитель (ДПР) (1942-1955 гг.)
Ф. Р-726, 63 ед. хр., 1942-1955 гг., оп. 1.
Образован 3 июня 1942 г. Подчинялся Отделу исправительно-трудовых
лагерей и колоний УНКВД СССР по Челябинской области, с февраля по
апрель 1943 г. - Отделу по борьбе с детской беспризорностью УНКВД
СССР по Курганской области, с апреля 1943 г. - Управлению МГБ СССР
по Курганской области, с 1953 г. - Отделу детских колоний, затем Отделу исправительно-трудовых колоний УМВД СССР по Курганской
области, с 1954 г. - Управлению КГБ СМ СССР по Курганской области.
Занимался распределением беспризорных детей. Ликвидирован на
основании решения Курганского облисполкома от 4 июня 1955 г. № 257.
Указания, инструкции УМВД, Курганского облотдела по борьбе с детской
беспризорностью.
Приказы по основной деятельности.
Планы воспитательной работы, годовые отчеты.
Списки воспитанников, журналы регистрации детей. Переписка о розыске
детей за 1952-1954 гг. Письма бывших воспитанников.
Приказы по личному составу, личные дела, ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам.
Специальный лагерь № 514 Управления Министерства внутренних
дел СССР по Курганской области /г. Шадринск/ (1945-1949 гг.)
Ф. Р-767, 677 ед. хр., 1945-1949 гг., оп. 1.
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Образован в апреле 1945 г. для содержания немецких интернированных,
составлявших специальный рабочий батальон. В ноябре 1948 г. лагерь
был расформирован, интернированные репатриированы.
Отчеты об интернированных, содержащихся в отдельной рабочей роте
ШААЗиС за 1948 г.
Акты, списки репатриированных; переписка о кладбище военнопленных
РБ-437-1085 за 1948-1949 г.
Личные дела интернированных.
Шадринская уездно-городская рабоче-крестьянская советская
милиция (угормилиция) (1919-1923 гг.)
Ф. Р-236, 207 ед. хр., 1918-1927 гг., оп. 1-5, систематический каталог.
Образована 7 августа 1919 г. при уездном ревкоме, с 1920 г.
подчинялась Шадринскому угорисполкому. Занималась охраной
общественного
правопорядка,
личной
безопасности
граждан,
общественного и личного имущества, борьбой с преступностью.
Упразднена в конце 1923 г. в связи с ликвидацией Шадринского уезда.
В фонде имеются документы адмотдела Шадринского окрисполкома
(Ф. Р-257).
Приказы, циркуляры Екатеринбургского губуправления, Шадринского
угорисполкома, увоенкомата, угормилиции.
Протоколы общих собраний служащих.
Информационные сводки о политическом и экономическом состоянии
Шадринского уезда.
Переписка с начальниками милиций, судами и др. учреждениями
Шадринского уезда по вопросам розыска.
Списки арестованных, пропавших без вести, дезертиров из РККА.
Анкеты священнослужителей Шадринского уезда за 1920 г.
Удостоверения, анкеты, автобиографии, списки служащих угормилиции.
В фонде имеются приказы начальника адмотдела Шадринского
окрисполкома (Ф. Р-257) за 1924 г.; рапорты, донесения за 1924-1925 гг.,
акты проверки уголовного розыска, списки личного состава,
удостоверения работников уголовного розыска за 1926-1927 гг. Переписка
начальника Шадринской народной милиции с Советом рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов за 1918 г.
Начальники милиции (1919 г. - не уст.)
8 фондов, 288 ед. хр., 1919-1927 гг., описи.
Начальник милиции 1-го района /г. Катайск/
Ф. Р-252, 30 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1-2.
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Начальник милиции 1-го района /г. Шадринск/
Ф. Р-239, 58 ед. хр., 1919-1927 гг., оп. 1.
Начальник милиции 2-го района /г. Далматово/
Ф. Р-240, 32 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1-2.
Начальник милиции 3-го района /с. Белоярское/
Ф. Р-245, 32 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Начальник милиции 3-го района /с. Верхтеченское/
Ф. Р-253, 21 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
Начальник милиции 5-го района /с. Смолинское/
Ф. Р-242, 13 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1.
Начальник милиции 6-го района /с. Ольховское/
Ф. Р-241, 76 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Начальник милиции 8-го района /с. Каргапольское/
Ф. Р-244, 26 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1-2.
Введены в 1919 г. для организации деятельности участковых
волостных милиционеров по поддержанию порядка, пресечению и
раскрытию преступлений, по борьбе с пьянством, розыску украденного
имущества.
В фондах имеются документы Уральского облисполкома, Шадринского
окрисполкома (Ф. Р-209).
Документы Ф. Р-242, Ф. Р-244 за 1919-1920 гг. на хранение не
поступали.
Приказы,
циркуляры
Главного
управления
милиции
РСФСР,
Екатеринбургской губмилиции, Шадринской угормилиции.
Протоколы допросов.
Докладные записки, рапорты участковых милиционеров о происшествиях.
Переписка с управлением Екатеринбургской губмилиции по вопросам
борьбы с преступностью, розыска людей, лошадей.
Списки арестованных, разыскиваемых лиц, контрреволюционеров.
Списки личного состава, аттестаты милиционеров.
В Ф. Р-239 имеются акты о приеме и передаче дел милиции 1-го района
г.Шадринска за 1924 г.; постановления Уральского облисполкома,
Шадринского окрисполкома (Ф. Р-209) за 1926-1927 гг.
Административный отдел исполнительного комитета Шадринского
окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (адмотдел Шадринского окрисполкома) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-257, 1175 ед. хр., 1920, 1923-1930 гг., оп. 1-3.
Образован
в
1923
г.
Подчинялся
Уральскому
областному
административному
отделу.
Занимался
охраной
порядка
и
безопасности граждан, борьбой с преступностью, руководством
деятельности мест заключения, осуществлял надзор над лицами
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иностранного
происхождения,
проживающими
на
территории
Шадринского округа. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией
Шадринского округа.
В фонде имеются документы Шадринского угорисполкома (Ф. Р-168).
Циркуляры, приказы Центрального адмуправления НКВД, Уральского
обладмотдела, адмотдела.
Акты обследования адмотделов райисполкомов.
Переписка
с
Уральским
обладмотделом,
райисполкомами
об
иностранных подданных, беженцах, борьбе с хулиганством.
Анкеты, удостоверения, личные дела иностранных граждан.
Списки условно-досрочно освобожденных за 1926-1927 гг., лишенных
избирательных прав по районам.
Личные дела сотрудников адмотдела.
В фонде имеются списки иностранных граждан, проживающих в
г.Шадринске за 1920 г.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВОЙНЫ И ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
Шадринский уездный комиссариат по военным делам (увоенкомат)
(1918-1923 гг.)
Ф. Р-300, 586 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 8 апреля
1918г. Подчинялся Екатеринбургскому губернсокому военкомату.
Занимался учетом, призывом военнообязанных, обучением граждан
военному делу, благоустройством и материальным снабжением
воинских частей и учреждений военного ведомства, расположенных на
территории Шадринского уезда. Руководил деятельностью волостных
военкоматов. Упразднен в 1923 г. в связи с ликвидацией Шадринского
уезда.
Циркуляры, приказы Реввоенсовета, Екатеринбургского губвоенкомата,
увоенкомата.
Протоколы общих собраний красноармейцев, сотрудников увоенкомата и
волвоенкоматов, заседаний политруков, культпросветработников.
Переписка с волвоенкоматами о комплектовании РККА, погибших и без
вести пропавших красноармейцах, об оказании помощи их семьям.
Удостоверения, проходные свидетельства, метрические выписки
демобилизованных красноармейцев.
Списки
добровольцев,
медработников,
военнообязанных
РККА,
дезертиров Белой армии, военнопленных, погибших, раненых и
пропавших без вести красноармейцев по волостям за 1923 г.
Списки сотрудников увоенкомата.
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Документы фонда имеются в фонде Шадринского окрвоенкомата (Ф. Р303), Управляющего Временного Сибирского правительства по
Шадринскому уезду (Ф. Р-766).
Шадринский окружной комиссариат по военным делам (1923-1930 гг.)
Ф. Р-303, 116 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1-2.
Учрежден в 1923 г. в связи с образованием Шадринского округа.
Занимался организацией и проведением мероприятий по подготовке и
проведению призыва граждан на военную службу. Упразднен в августе
1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского округа.
Документы за 1928-1930 гг. на хранение не поступали.
В фонде имеются документы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300),
Камышловской уездной комиссии по отсрочкам.
Постановления ВЦИК, СНК СССР.
Циркуляры, приказы Главного управления территориального округа 57-й
Уральской
стрелковой
дивизии
и
Уральского
облвоенкомата,
Камышловского увоенкомата, Шадринского окрвоенкомата по вопросам
отсрочки, помощи инвалидам гражданской войны за 1920-1921 гг.
Акты, выписки из протоколов, ведомости о расформировании
увоенкомата и образовании окрвоенкомата за 1923 г.
Переписка с облвоенкоматом по учету кадров, о проведении
подготовительной призывной работы.
Списки служащих окрвоенкомата, красноармейцев, уволенных по
болезни, призывников, военнообязанных врачей, бывших офицеров
Белой армии.
В фонде имеются послужные списки бывших унтер-офицеров
Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300) за 1920 г., протоколы Камышловской
уездной комиссии по отсрочкам за 1921-1923 гг.
Шадринское гарнизонное политико-просветительное
(1919-1921 гг.)
Ф. Р-314, 41 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1-2.

отделение

Образовано в 1919 г. Находилось в подчинении Екатеринбургского
губполитотдела.
Руководило
политической
и
культурнопросветительной
работой
среди
военнослужащих
гарнизона
гШадринска. Ликвидировано в 1921 г.
Циркуляры, приказы НКВД, Приуральского Военного округа, Шадринского
увоенкомата, губполитотдела.
Протоколы собраний красноармейцев гарнизона. Акты обследования
работы и санитарного состояния частей гарнизона.
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Переписка с увоенкоматом, губполитотделом о нарушителях устава
РККА, по личному составу.
Личные карточки, анкеты членов ВКП(б), сотрудников отделения.
Списки, удостоверения военных комиссаров частей гарнизона.
Список австро-германских подданных, проживающих на территории
Верхтеченской волости за 1920 г.
Шадринское уездное по воинской повинности присутствие (не уст. 1918 г.)
Ф. Р-777, 42 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1-3.
Подчинялось Пермскому губернскому по воинской повинности
присутствию. Занималось составлением и проверкой призывных
списков, производило призыв на военную службу, осуществляло
освидетельствование лиц, подлежавших призыву, составляло отчеты
о воинском призыве для губернского по воинской повинности
присутствия. Упразднено согласно постановлению НКВД от 20 января
1918 г. «О ликвидации губернских и уездных присутствий по воинской
повинности».
В фонде имеются документы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300).
Списки призывников, военнообязанных, мобилизованных солдат. Списки
новобранцев, метрические выписи на них.
В фонде имеются списки призывников по Шадринскому увоенкомату (Ф.
Р-300) за 1919 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Шадринский
городской
комитет
профессионального
союза
работников государственных учреждений
(горком профсоюза
работников госучреждений) (не уст.)
Ф. Р-1026, 155 ед. хр., 1955-1979 гг., оп. 1, систематический каталог.
Подчинялся Курганскому обкому профсоюза работников госучреждений.
Постановления президиума Курганского обкома профсоюза.
Протоколы заседаний комитета профсоюза.
Планы, годовые сметы, статистические отчеты.
Шадринский городской объединенный комитет профессионального
союза работников торговли и потребительской кооперации (горком
профсоюза работников торговли) (1957 г. - не уст.)
Ф. Р-1039, 277 ед. хр., 1957-1983 гг., оп. 1, систематический каталог.
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Шадринский горком профсоюза работников государственной торговли
и общественного питания образован в 1957 г., с 1962 г. переименован в
Шадринский городской объединенный комитет профсоюза работников
торговли и потребительской кооперации. Подчинялся Курганскому
обкому профсоюза работников государственной торговли и
потребительской кооперации. Руководил деятельностью профсоюзных
организаций, предприятий торговли и потребительской кооперации
г.Шадринска.
Постановления правления Курганского обкома профсоюза о награждении
работников торговли г. Шадринска.
Протоколы заседаний пленума, президиума, профсоюзных конференций,
общих профсоюзных собраний торговых организаций г. Шадринска.
Планы, сметы расходов, отчеты, коллективные договоры торговых
организаций.
Документы по организации соцсоревнования, спортивно-массовой
работы, товарищеского суда (положения, планы, отчеты, протоколы).
Производственные характеристики, списки ударников коммунистического
труда, отличников торговли.
Шадринский
городской
комитет
профессионального
союза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
(горком профсоюза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений) (1963 г. - не уст.)
Ф. Р-1048, 90 ед. хр., 1963-1979 гг., оп. 1, систематический каталог.
Подчинялся Курганскому областному комитету профсоюза.
Постановления президиума Курганского обкома профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений.
Протоколы заседаний пленума и президиума горкома.
Планы, отчеты.
Шадринский
городской
комитет
профессионального
союза
работников культуры (горком профсоюза работников культуры) (не
уст.)
Ф. Р-1058, 114 ед. хр., 1965-1981 гг., оп. 1, систематический каталог.
Подчинялся Курганскому областному комитету профсоюза. Объединял
первичные профсоюзные организации учреждений культуры г.
Шадринска.
Постановления президиума Курганского обкома профсоюза работников
культуры. Протоколы заседаний горкома профсоюза.
Планы, годовые сметы, статистические, финансовые отчеты.
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Шадринский
городской
комитет
профессионального
союза
медицинских работников (горком профсоюза медработников) (1931г.
- не уст.)
Ф. Р-996, 277 ед. хр., 1939-1979 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Образован в 1931 г. как профсоюз работников медико-санитарного
труда. В 1971 г. переименован в Шадринский городской комитет
профсоюза медработников. С 1931 г. подчинялся Уральскому
областному комитету союза «Медсантруд», с 1934 г. - Челябинскому
областному комитету союза «Медсантруд», с 1943 г. - Курганскому
областному комитету союза «Медсантруд», с 1949 г. - Курганскому
областному
комитету
профсоюза
медработников.
Руководил
деятельностью профсоюзных организаций медицинских учреждений.
Документы за 1931-1938 гг. на хранение не поступали.
Постановления пленумов Всесоюзного центрального совета профсоюзов.
Протоколы президиума Курганского обкома профсоюза медработников,
заседаний членов райкома, пленума Шадринского райкома союза
«Медсантруд».
Годовые сметы, статистические и финансовые отчеты.
Документы по соцсоревнованию, проведению общественных смотров в
медицинских учреждениях, спортивно-массовой работе (положения,
планы, отчеты, акты проверок).
Челябинский областной комитет профессионального союза рабочих
свиноводческих
совхозов
(обком
профсоюза
рабочих
свиносовхозов) /г. Шадринск/ (1934- не уст.)
Ф. Р-483, 160 ед. хр., 1934-1940 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в декабре 1934 г. Руководил деятельностью профсоюзных
рабочих комитетов свиносовхозов Шадринского района.
Поставновления ЦК, обкома профсоюза.
Протоколы призидиума обкома профсоюза, общих собраний рабочих
комитета.
Планы, сметы, отчеты. Акты проверок рабочих комитетов свиносовхозов.
Документы о стахановском движении, охране труда, ликвидации
неграмотности, культурно-массовой работе (планы, отчеты).
Списки стахановцев свиносовхозов.
Личные карточки по учету служащих, ведомости на выдачу зарплаты.
Шадринское
уездное
отделение
профессионального
союза
работников просвещения и искусств (Уралпрос) (1920-1924 гг.)
Ф. Р-312, 28 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1, систематический каталог.
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Образовано в 1920 г. Подчинялось Екатеринбургскому губернскому
отделению Всероссийского профсоюза работников просвещения и
искусств. Занималось вовлечением работников просвещения и
культурно-просветительных учреждений г. Шадринска и Шадринского
уезда в члены профсоюза, руководило работой волостных комитетов,
регулировало трудовые отношения. Распущено в 1924 г. в связи с
образованием Шадринского округа.
Протоколы общих собраний членов профсоюза, правлений волкомитетов,
тарифно-расценочной конфликтной комиссии.
Отчеты о работе.
Переписка с учреждениями народного образования по вопросам
трудоустройства.
Списки членов профсоюза.
Шадринское окружное отделение профессионального союза
работников просвещения (окрпрофсоюз рабпрос) (1924-1930 гг.)
Ф. Р-357, 170 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образовано 21 января 1924 г. по решению 1-ой окружной конференции
союза работников просвещения. Подчинялось Уральскому отделению
Всероссийского профсоюза работников просвещения. Регулировало
трудовые отношения, организовывало работу районных комитетов,
занималось культурно-просветительной работой среди членов
профсоюза. Упразднено в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского
округа.
Протоколы президиума, общих собраний членов профсоюза, комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет.
Инструкция о порядке выплаты пенсий, отчеты о работе отделения касс
взаимопомощи, смета расходов.
Документы 1-й окружной конференции профсоюза работников
просвещения, районных конференций, о работе райкомов профсоюза
(планы, отчеты, протоколы, списки, акты обследования, коллективные
договоры).
Списки, автобиографии работников просвещения.
Шадринский окружной комитет общества содействия жертвам
интервенции (1924 г. - не уст.)
Ф. Р-226, 10 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образовано 23 апреля 1924 г. как Шадринское бюро общества
содействия жертвам интервенции, 2 августа 1924 г. реорганизовано в
комитет при Шадринском окрисполкоме. Защищало интересы,
100

занималось сбором претензий от граждан, пострадавших от
интервенции во время гражданской войны, руководило деятельностью
уполномоченных при райисполкомах по районам Шадринского округа.
Устав Всесоюзного общества содействия жертвам интервенции за 1924 г.
Протоколы заседаний членов комитета.
Списки граждан, пострадавших от интервенции, солдат, бывших в плену
во Франции и на Балканах по районам Шадринского округа.
Шадринское окружное отделение Уральского областного Совета
Всероссийского общества «Долой неграмотность»
(ОДН) (19241930гг.)
Ф. Р-363, 30 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образовано 11 июня 1924 г. Занималось организацией ликвидации
неграмотности, созданием низовых ячеек ОДН в г. Шадринске и
Шадринском округе. Упразднено в 1930 г. в связи с ликвидацией
Шадринского округа.
Циркулярные письма Уральского областного и Шадринского окружного
отделений ОДН.
Протоколы районных конференций ОДН.
Отчеты о работе, сводки о ликвидации неграмотности, акты
обследования ячеек ОДН.
Планы, отчеты, справки о работе районных советов, списки членов ячеек
ОДН.
Шадринская городская организация общества «Знание» (1957 г. - не
уст.)
Ф. Р-1061, 73 ед. хр., 1965-1974 гг., оп. 1.
Образована на основании постановления СМ РСФСР от 2 марта 1957г.
№ 83. Подчинялась Курганской областной организации общества
«Знание».
Документы за 1957-1964 гг. на хранение не поступали.
Постановления, указания Курганской областной организации общества
«Знание».
Протоколы заседаний Президиума Шадринской городской организации
общества «Знание».
Планы, годовые отчеты.
Тексты лекций, рецензии на них.
Списки членов организации.
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Шадринский городской совет Курганского областного общества
содействия обороне и авиационно-химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ) (1940-1948 гг.)
Ф. Р-700, 28 ед. хр., 1943-1948 гг., оп. 1-4.
Образован в 1940 г. как Шадринский районный совет общества
содействия обороне, авиационному и химическому строительству. В
1941 г. переименован в Шадринский городской совет Челябинского
областного общества ОСОАВИАХИМ, с 1943 г. - Курганского
областного общества ОСОАВИАХИМ. Содействовал укреплению
обороноспособности страны, распространению военных знаний среди
населения. Ликвидирован в 1948 г.
Документы за 1940-1942 гг. на хранение не поступали.
В фонде имеются документы Шадринского Горкома ВКП(б).
Указания, приказы горсовета, переписка с Курганским областным
обществом ОСОАВИАХИМ.
Выписки из протоколов заседаний бюро Шадринского Горкома ВКП(б).
Приказы районного совета по личному составу.
Ведомости на выдачу зарплаты.
Шадринский городской Совет Всероссийского общества охраны
природы (ВООП) (1956 г. - не уст.)
Ф. Р-1049, 188 ед. хр., 1961-1988 гг., оп. 1.
Образован на основании решения Курганского облисполкома от 20
марта 1956 г. № 111. Руководил первичными организациями общества
ВООП на предприятиях и организациях г. Шадринска. Занимался
воспитанием бережного отношения к природе, привлечением населения
к работам по охране, использованию и восстановлению природных
ресурсов, озеленению г. Шадринска.
Документы за 1956-1960 гг. на хранение не поступали.
Протоколы, сметы расходов, отчеты.
Документы отчетно-выборных конференций (протоколы, отчеты, списки).
Шадринский городской Совет союза спортивных обществ
организаций (1959-1968 гг.)
Ф. Р-1041, 209 ед. хр., 1960-1968 гг., оп. 1, систематический каталог.
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Образован в 1959 г. Подчинялся Курганскому областному Совету
Всероссийского Совета спортивных обществ и организаций, с 1968 г. Комитету по физкультуре и спорту Курганского облисполкома.
Руководил работой
спортивных
обществ и
физкультурных
коллективов учебных заведений г. Шадринска. Организовывал
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спортивные соревнования в г. Шадринске. Ликвидирован в 1968 г.
Документы за 1959 г. на хранение не поступали.
Распоряжения, указания, постановления Курганского областного Совета
спортивных обществ.
Годовые сметы, штатные расписания, финансовые, статистические
отчеты.
Документы по проведению спортивных соревнований (положения,
протоколы, отчеты).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Государственное учреждение «Редакция Шадринской городской
газеты «Исеть» (1913 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1037, 532 ед. хр., 1946-2001 гг., оп. 1-2.
Основана 22 августа 1913 г. в г. Шадринске Н.В. Здобновым под
названием «Исеть». С 17 октября 1943 г. - «Шадринский рабочий», с
1959 г. - «Шадринская правда», с 1965 г. - «Шадринский рабочий», с
1988г. - «Шадринская новь», с 30 августа 1991 г. - «Исеть», с 14
октября 1998 г. - государственное учреждение «Редакция Шадринской
городской газеты «Исеть» (постановление Администрации г.
Шадринска от 14 октября 1998 г. № 682). С 1946 г. является органом
Шадринского горкома КПСС и Шадринского горсовета депутатов
трудящихся, с 1988 г. - Шадринского горкома КПСС, городского и
районного совета народных депутатов, с марта 2000 г. - Комитета по
печати и средствам массовой информации Администрации Курганской
области, с февраля 2001 г. - Комитета по печати и средствам
массовой информации Курганской области. Учредителями газеты
являются Комитет по печати и средствам массовой информации
Курганской области и Администрация г. Шадринска.
Документы за 1913-1945 гг. на хранение не поступали.
Планы, сметы, штатные расписания, годовые финансовые отчеты.
Неопубликованные, опубликованные и использованные при публикациях
письма читателей. Подшивки газет.
Приказы по личному составу.
Шадринская редакция радиовещания Курганской государственной
телевизионной и радиовещательной компании (1935-1997 гг.)
Ф. Р-697, 645 ед. хр., 1945-1997 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Образована в 1935 г. Подчинялась Комитету по радиофикации и
радиовещанию Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Комитету по
радиофикации и радиовещанию Курганского облисполкома, с 1948 г. 103

Комитету по радиовещанию Курганского облисполкома, с 1953 г. Управлению культуры Курганского облисполкома, с 1960 г. - Комитету
по радиовещанию и телевидению Курганского облисполкома, с 1991г. Курганской государственной телевизионной и радиовещательной
компании. Ликвидирована в 1997 г.
Документы за 1935-1944 гг. на хранение не поступали.
Микрофонные материалы. Приказы по личному составу.

ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовый отдел исполнительного комитета Шадринского уездногородского совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (угорфинотдел) (1919-1923 гг.)
Ф. Р-174, 173 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1919 г. Подчинялся финотделу Екатеринбургского
губисполкома и Наркомату финансов РСФСР. Осуществлял контроль и
руководство финансовыми органами учреждений, предприятий
Шадринского уезда. Упразднен в 1923 г. в связи с ликвидацией
Шадринского уезда.
В фонде имеются документы Шадринского окрфинотдела (Ф. Р-210).
Циркуляры, постановления, инструкции финотдела Екатеринбургского
губисполкома.
Планы, сметы доходов и расходов, отчеты о работе.
Переписка с волисполкомами о налогах.
Списки лиц, имеющих торговые и промышленные предприятия в 1919 г.,
домохозяев, плательщиков налога по волостям Шадринского уезда.
Списки, анкеты, удостоверения, ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам уфинотдела.
В фонде имеются сметы доходов по налогам и сборам Шадринского
окрфинотдела (Ф. Р-210) за 1924 г.
Финансовый отдел исполнительного комитета Шадринского
окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (окрфинотдел) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-210, 784 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Образован в 1923 г. Подчинялся финотделу Уральского облисполкома и
Наркомату финансов РСФСР. Осуществлял контроль и руководство
финансовыми органами учреждений, предприятий Шадринского округа.
Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского округа.
В фонде имеются документы Шадринского угорфинотдела (Ф. Р-174).
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Годовые сметы, отчеты райисполкомов, кредитных товариществ.
Списки, анкеты, личные дела сотрудников отдела.
В
фонде
имеются
лицевые
счета
работников
Шадринского
угорфинотдела (Ф. Р-174) за 1921 г., сметы доходов и расходов на 19221923 гг.
Финансовые отделы исполнительных комитетов районных советов
депутатов трудящихся (райфинотделы) (не уст.)
3 фонда, 1143 ед. хр., 1923-1955 гг., описи, систематический каталог.
Батуринский
Ф. Р-889, 281 ед. хр., 1944-1955 гг., оп. 1-2.
Катайский
Ф. Р-860, 3 ед. хр., 1933-1937 гг., оп. 1.
Ольховский
Ф. Р-520, 361 ед. хр., 1923-1933 гг., оп. 1.
Шадринский
Ф. Р-478, 498 ед. хр., 1931-1954 гг., оп. 1.
Райфинотделы образованы в 1924 г. Осуществляли контроль и
руководство финансово-хозяйственной и бюджетной деятельностью
районов.
Документы в Ф. Р-889 за 1924-1943 гг., Ф. Р-860 за 1924-1932 гг., в Ф. Р478 за 1924-1930 гг. на хранение не поступали.
В Ф. Р-520 имеются документы Ольховского сельсовета (Ф. Р-62).
Приказы, циркуляры Уральской областной и Шадринской окружной контор
госстрахования, Курганского облфинотдела.
Протоколы заседаний районной налоговой комиссии по вопросам
сельхозналога.
Планы, годовые отчеты о работе. Бюджеты по районам.
Книги учета страховых взносов, списки налогоплательщиков по районам,
поселенные списки (Ф. Р-520).
Личные дела торговцев Шадринского района.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам (Ф. Р-478, Ф. Р-889).
В Ф. Р-520 имеются списки налогоплательщиков Ольховского сельсовета
(Ф. Р-62) за 1923 г.
Финансовый отдел Администрации г. Шадринска (1940 г. - по наст.
вр.)
Ф. Р-666, 3341 ед. хр., 1933-1997 гг., оп. 1-8, систематический каталог.
Образован 3 января 1940 г. как финансовый отдел Шадринского
горисполкома. В соответствии с Постановлением ВС РСФСР от 6
июля 1991 г. № 1011 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О
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местном самоуправлении в РСФСР» переименован в финансовый отдел
Администрации г. Шадринска. С 1934 г. подчинялся финотделу
Челябинского облисполкома, с 1943 г. - финотделу Курганского
облисполкома. Осуществляет контроль и руководство финансовохозяйственной и бюджетной деятельностью финансовых органов,
учреждений, организаций и предприятий г. Шадринска.
В фонде имеются документы финотдела Шадринского райисполкома
(Ф. Р-478), финотдела Челябинского облисполкома.
Постановления СНК РСФСР, указания, распоряжения Наркомата
финансов СССР и РСФСР, Челябинского, Курганского облфинотделов.
Протоколы производственных совещаний финотдела.
Годовые финансовые планы организаций и предприятий. Бюджеты.
Сметы и штатные расписания промышленных предприятий, учреждений
образования и здравоохранения.
Годовые отчеты об исполнении местного бюджета Шадринского
горфинотдела.
Документы регистрации штатов и смет заводов, учреждений
здравоохранения,
образования,
торговли,
по
соцсоревнованию
(обязательства, условия, отчеты).
Лицевые счета по налогу со строений, подоходному налогу граждан и
организаций.
Лицевые счета, личные дела плательщиков подоходного налога,
кустарей.
В фонде имеются личные дела плательщиков подоходного налога с
1933г., сметы и штатные расписания учреждений г. Шадринска и
Шадринского района за 1935-1939 гг., приказы, распоряжения Наркомата
финансов СССР и РСФСР, Челябинского облфинотдела за 1937 г.
Государственная налоговая инспекция по г. Шадринску (1990 г. - по
наст. вр.)
Ф. Р-1078, 262 ед. хр., 1990-1992 гг., оп. 1.
Образована на основании постановления ВС СССР «О порядке введения
в действие Закона СССР «О правах, обязанностях и ответственности
Государственных налоговых инспекций» от 21 мая 1990 г., приказа
Министерства финансов РСФСР от 25 апреля 1990 г. № 03/117,
приказа Государственной налоговой инспекции по Курганской области
от 29 мая 1990 г. № 2. Подчиняется Государственной налоговой
инспекции по Курганской области Министерства финансов РСФСР.
Осуществляет
контроль
над
соблюдением
налогового
законодательства,
правильностью
исчисления,
полнотой
и
своевременностью
внесения
в
соответствующий
бюджет
государственных налогов и других платежей, установленных
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законодательством РФ.
Дела по учету, оценке, регистрации конфискованного, бесхозного
имущества и вкладов, а также имущества, перешедшего по праву
наследования государству.
Шадринское
отделение
Курганской
областной
Государственного банка СССР (1919 г. - по наст вр.)
Ф. Р-341, 114 ед. хр., 1919-1955 гг., оп. 1.

конторы

Образовано в январе 1919 г. как Шадринское отделение
Екатеринбургской губернской конторы Народного банка, с 1924 г. Уральской областной конторы Государственного банка СССР, с 1934 г.
- Челябинской областной конторы Государственного банка СССР, с
1943 г. - Курганской областной конторы Государственного банка
СССР. Осуществляет операции по кредитованию и финансированию
предприятий и организаций.
Приказы, указания, распоряжения Государственного банка СССР,
Челябинской облконторы.
Протоколы производственных совещаний и собраний.
Годовые отчеты, балансовые схемы, динамические тетради по учету
кассового плана, задолженности зарплаты. Акты ревизий за 1950-1955 гг.
Переписка с Челябинской облконторой по вопросам охраны,
противопожарных мероприятий, отчетности.
Распоряжения по личному составу, списки сотрудников за 1919-1920 гг.
Шадринское районное отделение Курганской областной конторы
сельскохозяйственного банка (1924-1959 гг.)
Ф. Р-353, 789 ед. хр., 1920, 1924-1958 гг., оп. 1-3.
Образовано в 1924 г. как Шадринское окружное отделение Уральского
областного с/х банка, с 1931 г. - Шадринское межрайонное отделение
Уральского областного с/х банка, с 1934 г. - Челябинского областного
с/х банка, с 1943 г. - Шадринское районное отделение Курганской
областной конторы с/х банка. Осуществляло финансирование всех
видов
капитальных
затрат
предприятий
и
организаций
государственного сектора сельского хозяйства. Упразднено Указом
Президиума ВС СССР от 7 апреля 1959 г. «О реорганизации системы
банков долгосрочных вложений».
Документы за 1959 г. на хранение не поступали.
В фонде имеются документы артелей, кредитных товариществ
Шадринского уезда.
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Постановления СНК СССР, Уральского областного отдела труда,
циркуляры Уральского областного с/х банка, приказы по Шадринскому
отделению с/х банка.
Протоколы общих собраний, планы, отчеты.
Списки членов правлений с/х кредитных товариществ, артелей. Списки,
анкеты учащихся курсов при с/х банке за 1925-1926 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам за 1941-1949 гг.
В фонде имеются годовые и месячные отчеты артелей, кредитных
товариществ Шадринского уезда за 1920 г.
Шадринское агентство Государственного страхования (1924 г. - не
уст.)
Ф. Р-211, 227 ед. хр., 1924-1932 гг., оп. 1.
Образовано 1 апреля 1924 г. Подчинялось Уральской областной
конторе Государственного страхования. Занималось добровольным,
льготным, гарантийным страхованием. Руководило деятельностью
страховых районных отделов.
Постановления, циркуляры Уральского облисполкома, Шадринского
окрисполкома.
Протоколы
заседаний,
совещаний
агентов
Государственного
страхования.
Отчеты, сводки по страхованию. Отчеты районных страховых агентств и
переписка со страховыми отделами округа.
Акты обследований и ревизий, акты по расследованию убытков.
Списки предприятий, подлежащих обязательному страхованию.
Списки, удостоверения страховых агентов.
Инспекция государственного страхования по г. Шадринску
1953 гг.)
Ф. Р-868, 17 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1.

(1941-

Образована в 1941 г. Подчинялась Челябинскому областному
управлению Госстраха, с 1943 г. - Курганскому областному управлению
Госстраха. Занималась обязательным и добровольным страхованием и
выплатой убытков. Ликвидирована в 1953 г., функции переданы
инспекции Госстраха по Шадринскому району.
Годовые отчеты.
Списки страхователей по обязательному окладному страхованию.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Шадринская
окружная
касса
взаимного
страхования
взаимопомощи промысловой кооперации (1924-1933 гг.)
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Ф. Р-375, 105 ед. хр., 1928-1933 гг., оп. 1.
Образована в 1924 г. Подчинялась Уральскому областному союзу касс
взаимопомощи промысловой кооперации Всероссийского союза касс
взаимопомощи промысловой кооперации. Занималась страхованием
работников кустарно-промысловых артелей, вопросами назначения
пенсий по случаю потери кормильца, санаторно-курортного лечения,
трудоустройства кустарей-инвалидов. Заключала договоры и
соглашения с окружным отделом здравоохранения на обслуживание
членов кассы медицинской помощи и отделом народного образования о
предоставлении мест в дошкольных учреждениях. Ликвидирована 25
октября 1933 г. на основании решения съезда уполномоченных касс
взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации.
Документы за 1924-1927 гг. на хранение не поступали.
Циркуляры, положения, инструкции Всероссийского союза касс
взаимопомощи промысловой кооперации.
Протоколы общих собраний.
Планы, сметы, отчеты о работе.
Договоры и соглашения с учреждениями о трудоустройстве инвалидов,
об оказании медицинской помощи, о проведении осмотров.
Документы о предоставлении детям мест в дошкольных учреждениях
(списки, анкеты).
Переписка с Всероссийским союзом касс взаимопомощи промысловой
кооперации по административным вопросам.
Списки сотрудников.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты членам артелей Шадринского
округа.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Плановая комиссия исполнительного комитета Шадринского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (окрплан) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-223, 173 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образована 6 декабря 1923 г. Подчинялась плановой комиссии
Уральского облисполкома. Занималась разработкой перспективных и
текущих планов, контролем над их выполнением, составлением
обзоров развития народного хозяйства и культуры Шадринского
округа. Упразднена в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского округа.
Протоколы заседаний комиссии.
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Планы банковского кредитования, развития кустарной промышленности,
постройки телефонных линий, грузовых перевозок, дорожного
строительства.
Документы по районированию, о состоянии промышленности, сельского
хозяйства, торговли и кооперации, культурно-просветительных и лечебносанитарных учреждений (отчеты, справки).

СТАТИСТИКА
Статистический отдел Шадринского окружного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (окрстатотдел) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-215, 261 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1923 г. как статбюро, в 1929 г. преобразован в отдел. С
1923 г. бюро подчинялось статотделу Уральского облисполкома.
Занимался сбором и обработкой статистических сведений по
Шадринскому округу. Ликвидирован на основании постановления СНК
РСФСР от 3 марта 1930 г.
Протоколы заседаний районных экспертных комиссий.
Статистические данные о кустарной промышленности, промысловой
кооперации, торговле, сельском хозяйстве, школах и культурнопросветительных учреждениях, строительстве по гг. Шадринску и
Камышлову за 1927 г.
Распоряжения по личному составу, ведомости начисления зарплаты
сотрудникам.
Шадринская городская инспектура государственной статистики
(горинспектура ЦСУ) (1941-1973 гг.)
Ф. Р-832, 252 ед. хр., 1941-1950, 1957-1980 гг., оп. 1-3, систематический
каталог.
Образована согласно указания Статуправления Челябинской области
ЦСУ РСФСР от 13 августа 1941 г. № К-11 путем выделения из
Шадринской районной инспектуры государственной статистики. С
1943 г. подчинялась Статуправлению Курганской области ЦСУ РСФСР.
Занималась сбором и обработкой статданных по г. Шадринску.
Ликвидирована на основании приказа Статуправления Курганской
области ЦСУ РСФСР от 19 октября 1973 г. № 193.
Документы за 1951-1956 гг. на хранение не поступали.
Планы работы на 1968-1970 гг.
Статсведения
о
промышленных
предприятиях,
капитальном
строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, о развитии народного
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хозяйства и культуры, движении населения, численности скота, посевах
с/х культур.
Документы переписи населения за 1959, 1970 гг., плодовоягодных
насаждений за 1945, 1970 гг. (указания, отчеты, итоговые сводки).
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам за 1941-1950 гг.
Шадринский городской отдел государственной статистики (горстат)
(1973 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1065, 1072 ед. хр., 1974-2004 гг., оп. 1.
Шадринская городская информационно-вычислительная станция
(ГИВС) образована в соответствии с приказами ЦСУ при СМ РСФСР
от 24 сентября 1973 г. № 360, Статуправления Курганской области
от 19 октября 1973 г. № 193 на базе Шадринской машинно-счетной
станции
и
Шадринских
городской
и
районной
инспектур
госстатистики. На основании приказа Статуправления Курганской
области ЦСУ РСФСР от 30 сентября 1987 г. № 1 преобразована в
Шадринский городской отдел статистики. На основании приказа
Курганского областного комитета госстатистики от 8 ноября 1994 г.
№ 197 - Шадринское управление госстатистики. На основании приказа
Курганского областного комитета госстатистики от 17 октября
1997 г. № 120 - Шадринский городской отдел госстатистики.
Занимается
сбором
и
обработкой
статистических
данных
предприятий и учреждений г. Шадринска и Шадринского района.
Статданные о промышленных предприятиях, сельском хозяйстве,
капитальном строительстве, культуре, движении населения.
Документы переписи плодовоягодных насаждений за 1984 г., движения
населения (планы, ведомости, справки).
Единый государственный регистр предприятий, организаций, частных
предпринимателей с 1996 г.
Шадринское уездное управление по эвакуации населения (19181923гг.)
Ф. Р-306, 12 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Образовано в 1918 г. как Шадринское уездное управление по делам
пленных и беженцев, с 1920 г. - Шадринское уездное управление по
эвакуации населения. Упразднено в 1923 г. в связи с ликвидацией
Шадринского уезда.
Циркуляры Шадринского уездного управления по эвакуации населения
о выезде иностранных подданных на родину за 1919-1920 гг.
Переписка с волисполкомами по вопросам обмундирования, о месте
проживания иностранных подданных.
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Списки, удостоверения бывших военнопленных Германии и Австрии во
время Первой мировой войны, подданных Германии и Австрии по
волостям Шадринского уезда.
Список служащих за 1919-1920 гг.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Шадринского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (угорсобес) (1919-1923 гг.)
Ф. Р-176, 4968 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1919 г. Подчинялся отделу социального обеспечения
Екатеринбургского губисполкома Наркомата социального обеспечения
РСФСР. Занимался социальным обеспечением населения Шадринского
округа, домов инвалидов и престарелых, социальным страхованием,
трудоустройством инвалидов. Руководил деятельностью комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ). Упразднен в конце 1923г.
в связи с ликвидацией Шадринского уезда.
Распоряжения, инструкции, циркуляры Наркомата соцобеспечения,
Екатеринбургского губернского отдела соцобеспечения.
Протоколы заседаний отдела.
Отчеты о работе.
Акты обследования семей красноармейцев.
Списки пострадавших от контрреволюции, семейств убитых, без вести
пропавших, находившихся в плену, инвалидов по волостям Шадринского
уезда.
Документы волкомитетов взаимопомощи, о работе домов инвалидов
(протоколы, отчеты, акты).
Пенсионные дела, лицевые счета пенсионеров.
Списки служащих отдела.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Шадринского
окружного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов (окрсобес) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-220, 309 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1.
Образован 6 декабря 1923 г. Подчинялся отделу социального
обеспечения Уральского облисполкома Наркомата социального
обеспечения РСФСР. Занимался социальным обеспечением населения,
руководил деятельностью крестьянских обществ взаимопомощи
(КОВ), союзов кооперации инвалидов, органов опеки и попечительства
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Шадринского округа. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией
Шадринского округа.
Документы за 1923 г. на хранение не поступали.
Отчеты о работе отдела, документы о работе районных КОВов, переписка
о трудоустройстве инвалидов.
Пенсионные дела.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Шадринского городского Совета депутатов трудящихся (горсобес)
(1940-1991 гг.)
Ф. Р-761, 150 ед. хр., 1947-1973 гг., оп. 1.
Образован в 1940 г. Подчинялся Отделу социального обеспечения
Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Отделу по государственному
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при
Курганском облисполкоме, с 1946 г. - Отделу социального обеспечения
Курганского облисполкома. Занимался назначением и выплатой пенсий,
пособий,
трудоустройством
и
профессиональным
обучением
инвалидов, многодетных и одиноких матерей, организацией протезноортопедической помощи нуждающемуся населению, осуществлял
общее руководство организацией Всероссийского общества слепых и
глухонемых, кассы взаимопомощи пенсионеров. Ликвидирован в связи
прекращением полномочий горисполкома на основании постановления
ВС РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1011 «О порядке введения в действие
Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР».
Документы за 1940-1946, 1974-1991 гг. на хранение не поступали.
Распоряжения,
приказы
Министерства
финансов,
социального
обеспечения РСФСР, Курганского облфинотдела.
Протоколы производственных совещаний.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты отдела о численности
пенсионеров, суммах пенсий, трудоустройстве; материально-бытовом
обслуживании инвалидов; государственным пособиям многодетным и
одиноким матерям с 1955 г.
Документы по награждению многодетных матерей орденами и медалями
за 1970, 1973 гг. (решения, списки).
Документы по соцсоревнованию (соцобязательства, планы).
Объединение коллективов из безработных при Шадринской бирже
труда (1927-1930 гг.)
Ф. Р-366, 5 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1.
Образовано 23 марта 1927 г. на базе коллектива безработных
швейников при Шадринской бирже труда. Подчинялось Наркомату
113

Труда. Оказывало трудовую помощь безработным. Мастерские
выполняли заказы окружного потребительского союза, а также
кооперативных организаций и частных лиц. Состояло из правления во
главе с председателем; стеклографической, слесарной, переплетной,
столярной, шапочной мастерских. Ликвидировано 15 июля 1930 г.,
коллектив
служащих
передан
Шадринскому
городскому
потребительскому обществу.
В фонде имеются документы коллектива безработных швейников.
Распоряжения управляющего.
Протоколы заседаний правления объединения.
Сметы расходов, отчеты .
Переписка о приобретении материалов для мастерских, документы о
ликвидации.
В фонде имеются протоколы заседаний коллектива безработных
швейников за 1926 г.
Шадринский детский дом-интернат № 1 (1967 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1072, 60 ед. хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Образован 25 января 1967 г. Подчинялся Отделу социального
обеспечения Курганского облисполкома. Занимается развитием и
воспитанием умственно отсталых детей.
Документы за 1967-1969 гг. на хранение не поступали.
Протоколы заседаний педагогического совета, методических совещаний,
общих профсоюзных собраний.
Планы работы, отчеты, акты проверок.
Документы по соцсоревнованию (соцобязательства, планы).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Шадринский уездный отдел Екатеринбургского губернского Совета
народного хозяйства (угубсовнархоз) (1920-1921 гг.)
Ф. Р-182, 219 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован на основании постановления Пленума ЕГСНХ от 19 марта
1920 г. Занимался управлением национализированными, кустарнокооперативными
предприятиями,
организацией
новых
производственных предприятий на территории Шадринского уезда.
Ликвидирован в 1921 г.
В фонде имеются документы национализированных предприятий.
Декреты СНК, циркуляры ВСНХ, распоряжения ЕГСНХ, Шадринского
усовнархоза.
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Протоколы общих собраний служащих отдела, членов трудовых артелей.
Отчеты отдела и предприятий местной промышленности.
Документы профсоюзной организации (протоколы, планы, отчеты).
Списки членов артелей.
Списки, удостоверения служащих.
В фонде имеются списки национализированных предприятий за 1919,
1922 гг.
Шадринское районное правление
пимокатных предприятий
«Пимкуст» (1920 г. - не уст.)
Ф. Р-184, 60 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Образовано 15 февраля 1920 г. Подчинялось ЕГСНХ, с 1924 г. Шадринскому окружному промышленному комбинату. Руководило
деятельностью пимокатных предприятий.
Постановления, приказы ЕГСНХ, приказы, распоряжения правления
«Пимкуста».
Протоколы заседаний правления, совещаний представителей пимокатных
предприятий.
Сметы, отчеты.
Договоры с пимокатными артелями на выработку валяной обуви.
Документы деятельности пимокатных предприятий (описи имущества,
прейскуранты цен на изделия).
Списки рабочих и служащих.
Уездная учетная контора уполномоченного Екатеринбургского
губернского Совета народного хозяйства по Шадринскому уезду /г.
Шадринск/ (1921-1923 гг.)
Ф. Р-569, 63 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образована 1
сентября
1921 г. Занималась организацией
деятельности предприятий местной промышленности г. Шадринска и
Шадринского уезда. Ликвидирована в 1923 г.
Распоряжения, указания ЕГСНХ.
Отчеты промышленных предприятий.
Документы
о
деятельности
артелей,
сдаче
в
аренду
национализированных предприятий Шадринского уезда (договоры, акты
обследования, описи имущества).
Переписка о снабжении рабочей силой, сырьем, производстве кирпича.
Списки сотрудников.
Объединение
государственных
промышленных
предприятий
Шадринского округа (Шадринский промкомбинат) (1924-1927 гг.)
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Ф. Р-652, 410 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образовано на основании решения президиума Шадринского
окрисполкома от 14 сентября 1924 г. Руководило деятельностью
мукомольных,
текстильных,
винокуренных
предприятий.
Ликвидировано на основании постановления президиума Шадринского
окрисполкома от 12 октября 1927 г.
В фонде имеются документы Шадринского кожевенного завода (Ф. Р568), торгово-промышленных предприятий г. Камышлова.
Приказы, циркуляры ВСНХ, Уральского областного Совнархоза.
Протоколы технических совещаний, общих собраний рабочих и
служащих.
Планы, сметы на ремонт предприятий, отчеты о работе промкомбината и
подведомственных ему предприятий. Коллективные договоры.
Производственные программы.
Договоры о сдаче в аренду предприятий, складских помещений, о
поставках, сбыте продукции.
Описи имущества предприятий, мельниц.
Документы организации и ликвидации промкомбината (постановления,
описи имущества).
Списки рабочих и служащих, лицевые счета, личные дела.
В фонде имеются планы, чертежи Шадринского кожевенного завода (Ф.
Р-568) за 1929 г., договоры на аренду торгово-промышленных
предприятий г. Камышлова за 1921-1923 гг.
Шадринское мельзаводоуправление (1931 г. - не уст.)
Ф. Р-662, 267 ед. хр., 1932-1956 гг., оп. 1.
Шадринское раймельуправление образовано в соответствии с
постановлением СНК СССР от 6 мая 1931 г. № 337.
Дальнейшие переименования: с 1934 г. - Шадринская межрайконтора, с
1939 г. - Шадринское мельзаводоуправление. С 1931 г. подчинялось
Уральскому
мельничному
тресту
Всесоюзного
объединения
«Заготзерно», с 1934 г. - Челябинскому областному мельничному
тресту, с 1939 г. - Наркомата пищевой промышленности РСФСР, с
1943 г. - Курганскому областному мельничному тресту, с 1946 г.Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 1954 г. Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР.
Руководило деятельностью мельниц на территории Далматовского,
Каргапольского, Шадринского, Шатровского районов.
Документы за 1931 г. на хранение не поступали.
Приказы по основной деятельности.
Протоколы совещаний зав. мельницами.
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Планы, сметы, штатные расписания, отчеты управления и мельниц.
Акты обследования деятельности мельниц.
Приказы по личному составу, списки, ведомости на выдачу зарплаты
рабочим и служащим мельниц.
Челябинская
межобластная
контора
по
Главскотооткорма /г. Шадринск/ (1939-1953 гг.)
Ф. Р-795, 113 ед. хр., 1940-1953 гг., оп. 1-3.

откорму

скота

Образована в 1939 г. Подчинялась Наркомату мясной и молочной
промышленности СССР, с 1946 г. - Министерству мясной и молочной
промышленности СССР. Руководила деятельностью откормочных
совхозов и пунктов. Ликвидирована на основании распоряжения СМ
СССР от 7 февраля 1953 г., приказа Министерства мясной и молочной
промышленности СССР от 14 февраля 1953 г. № 269.
Документы за 1939 г. на хранение не поступали.
Устав. Приказы, указания Министерства мясной и молочной
промышленности СССР, управляющего Челябинской межобластной
конторой Главскотооткорма.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Акты о закладке Государственного резерва скота.
Документы откормочных совхозов и пунктов (протоколы общих собраний,
производственно-финансовые планы, отчеты, коллективные договоры, по
соцсоревнованию, капитальному строительству).
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
Шадринский мукомольный завод № 8 (1918 г. - не уст.)
Ф. Р-650, 155 ед. хр., 1932-1954 гг., оп. 1, 3, 6, 7.
Шадринский мельзавод № 14 образован в 1918 г. на базе
национализированной мельницы Галюковых. В 1936 г. переименован в
Шадринский мукомольный завод № 8. С 1918 г. подчинялся Уральскому
тресту «Союзмука», с 1934 г. - Челябинскому государственному
тресту мукомольно-крупяной промышленности «Союзмука», с 1936 г. Министерства заготовок СССР.
Документы с 1918-1931 гг. на хранение не поступали.
Приказы вышестоящих организаций.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Документы по капитальному строительству, качеству продукции, о
стахановском движении.
Переписка с вышестоящими организациями по административнохозяйственным вопросам.
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Шадринская льно-прядильная ткацкая фабрика «Красный Октябрь»
(1919-1944 гг.)
Ф. Р-332, 541 ед. хр., 1918-1943 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образована в 1919 г. на базе национализированной прядильно-ткацкой
фабрики братьев Бутаковых, с 1923 г. - фабрика «Красный Октябрь». С
1919 г. подчинялась Уральскому бюро ВСНХ, с 1923 г. - Уральскому
областному объединению текстильных предприятий, с 1934 г. Челябинскому областному управлению местной промышленности, с
1937
г.
Челябинскому
областному
управлению
легкой
промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР, с 1943
г. - Курганскому областному управлению легкой промышленности
Наркомата легкой промышленности РСФСР.
Занималась переработкой льна, прядением, изготовлением полотна,
пошивом мешков.
На основании приказа Главного управления льняной промышленности
Наркомата легкой промышленности РСФСР от 12 июля 1944 г. № 271
фабрика закрыта, оборудование передано на Черноусовскую фабрику
им. Ногина
и «Пролетарский авангард» г. Вышний Волочек
Калининской области.
В фонде имеются документы прядильно-ткацкой фабрики братьев
Бутаковых (Ф. 507).
Документы за 1944 г. на хранение не поступали.
Распоряжения, приказы директора по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний, общих собраний.
Планы, отчеты, описание тканей за 1922 г., коллективный договор за
1931г.
Документы
ячейки
ВКП(б),
комсомольской
организации,
по
мобилизационной работе (переписка, планы, ведомости).
Списки воспитанников Колчеданского детского дома для трудоустройства
на фабрику за 1940 г.
Ведомости на выдачу зарплаты, списки, личные дела.
В фонде имеются списки рабочих прядильно-ткацкой фабрики братьев
Бутаковых (Ф. 507) за 1918 г.
Шадринский спирто-водочный комбинат (1919 г. - не уст.)
Ф. Р-522, 796 ед. хр., 1925-1985 гг., оп. 1-4, 7, 8, систематический каталог.
Образован в 1919 г. как Исетский винокуренный завод № 14 на базе
национализированного винокуренного завода А.Ф. Поклевского-Козелл.
Дальнейшие переименования: с 1934 г. - Шадринский спиртовый завод.
На основании приказа Министерства пищевой промышленности
РСФСР от 1 февраля 1971 г. № 50 - Шадринский спирто-водочный
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комбинат путем объединения Шадринского спиртового завода и
Шадринского ликеро-водочного завода.
С 1919 г. подчинялся Екатеринбургскому губ Совнархозу, с 1923 г. Уральскому областному тресту винокуренной и пищевкусовой
промышленности, с 1925 г. - Шадринскому промкомбинату, с 1934 г. Челябинскому спиртотресту, с 1946 г. - Министерства пищевой
промышленности РСФСР, с 1953 г.- Министерства легкой и пищевой
промышленности РСФСР, с 1954 г. - Министерства промышленности
продовольственных товаров РСФСР, с 1957 г. - Курганскому
Совнархозу, с 1963 г. - Южно-Уральскому Совнархозу, с 1965 г. Челябинскому производственному объединению спиртовой и ликероводочной промышленности Министерства пищевой промышленности
РСФСР.
Документы за 1919-1924 гг. на хранение не поступали.
Устав. Распоряжения директора по основной деятельности. Протоколы
технических совещаний, общих собраний, заседаний профкома.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Документы по капитальному строительству, рационализации, технике
безопасности, охране труда, соцсоревнованию, первичной организации
ВОИР, товарищеского суда (соцобязательства, протоколы, планы,
отчеты).
Канашская ковроткацкая фабрика им. Н.К. Крупской /с. Канаши,
Шадринского района Курганской области/ (1925-2003 гг.)
Ф. Р-695, 497 ед. хр., 1940-1990 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Канашская ковроткацкая артель им. Н.К. Крупской образована 9 ноября
1925г. На основании Постановления СМ РСФСР от 24 сентября 1960г.
№ 1478 «Об упразднении кооперации РСФСР», решения Курганского
облисполкома от 3 октября 1960 г. № 433 образована Канашская
ковроткацкая фабрика им. Н.К. Крупской. С 1925 г. входила в состав
Шадринского окружного союза промысловых кооперативов, с 1931 г. Шадринского межрайонного союза промысловых кооперативов, с 1942 г.
- Челябинского областного промышленного Совета, с 1943 г. Курганского областного промышленного Совета, с 1960 г. - Управления
местной промышленности Курганского облисполкома.
Документы за 1925-1939, 1991-2003 гг. на хранение не поступали.
Устав артели.
Протоколы заседаний членов правления, общих собраний членов артели.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Документы по капитальному строительству, охране труда и технике
безопасности, соцсоревнованию, профкома, художественного совета с
119

1967 г., группы народного контроля (соцобязательства, протоколы, планы,
отчеты).
Почетные грамоты и дипломы коллектива.
Характеристики передовиков производства, ведомости начисления
зарплаты за 1943-1945 гг.
Шадринский ликеро-водочный завод (1926-1971 гг.)
Ф. Р-510, 66 ед. хр., 1926-1942 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1926 г. как Шадринский спирто-водочный завод № 5. С
1934г. - Шадринский водочный завод, с 1939 г. - Шадринский ликероводочный завод. С 1926 г. находился в подчинении Уральского
спиртотреста Главспирта, с 1934 г. - Челябинского спиртотреста
Главспирта, с 1937 г. - Уральского треста ликеро-водочной
промышленности «Главликерводка». Занимался выработкой и
реализацией ликероводочной продукции.
Документы за 1943-1971 гг. на хранение не поступали.
Распоряжения, инструкции, приказы вышестоящих организаций. Планы,
отчеты. Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты.
Документы фонда имеются в Ф. Р-522.
Открытое акционерное общество (ОАО) «Шадринская фабрика
валяной обуви» (1927 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-514, 812 ед. хр., 1931-1996 гг., оп. 1-7, систематический каталог.
Шадринская промысловая артель «Красный пимокат» образована 17
декабря 1927 г. С 1 октября 1956 г. - Шадринская сапоговаляльная
фабрика «Красный пимокат», с 1 июля 1972 г. - Шадринская фабрика
валяной обуви, с 5 ноября 1994 г. - Акционерное общество открытого
типа (АООТ) «Шадринская фабрика валяной обуви», с 10 апреля 1996 г.
– Открытое акционерное общество (ОАО) «Шадринская фабрика
валяной обуви».
С 1927 г. подчинялась Шадринскому кустарно-промысловому союзу
Уральского областного промыслового кредитного союза, с 1934 г. Шадринскому межрайонному промышленному союзу Челябинского
промышленного Совета, с 1943 г. - Курганского областного
промышленного Совета, с 1945 г. - Шадринскому городскому
многопромысловому союзу, с 1956 г. - Управления местной
промышленности Курганского облисполкома Министерства местной
промышленности РСФСР, с 1957 г. - Курганского Совнархоза, с 1963 г. Южно-Уральского Совнархоза, с 1965 г. - Главного управления валяльновойлочной и фетровой промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР.
Документы за 1927-1930 гг. на хранение не поступали.
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Постановления правления, приказы директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний профкома.
Планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты, коллективный
договор.
Договоры с предприятиями.
Документы по рационализации, технике безопасности и охране труда,
научной организации труда, по соцсоревнованию, товарищеского суда
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Списки ударников коммунистического труда.
Шадринский птицекомбинат (1929-1971 гг.)
Ф. Р-591, 289 ед. хр., 1933-1970 гг., оп. 1-2, 4-6.
Образован в 1929 г. Подчинялся Уральской областной конторе
Всесоюзного яично-птичьего объединения «Союзптицепродукт»
Наркомата снабжения СССР, с 1934 г. - Челябинской областной
конторе «Союзптицепродукт» Наркомата пищевой промышленности
СССР, с 1939 г. - Челябинскому тресту главного управления яичноптичьей
промышленности
Наркомата
мясной
и
молочной
промышленности СССР, с 1943 г. - Курганскому межобластному
птицетресту «Главптицепром», с 1946 г.- Министерства мясной и
молочной промышленности СССР, с 1951 г. - Министерства мясомолочной промышленности СССР, с 1954 г. - Министерства
промышленности мясных и молочных продуктов СССР, с 1957 г. Курганскому Совнархозу, с 1963 г.- Южно-Уральскому Совнархозу, с
1965г. - Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР.
Ликвидирован на основании приказа Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР от 7 июля 1971 г. № 218.
Документы за 1929-1932, 1971 гг. на хранение не поступали.
Протоколы общих собраний.
Планы, штатные расписания, отчеты. Договоры с колхозами по продаже и
купле яиц.
Документы по капитальному строительству, о стахановском движении,
соцсоревновании, профкома (соцобязательства, протоколы, планы,
отчеты).
Шадринский кожевенный завод (1929-1986 гг.)
Ф. Р-568, 696 ед. хр., 1932-1985 гг., оп. 1-6, систематический каталог.
Шадринская кустарно-промысловая артель «Путь к социализму»
образована в 1929 г.
Дальнейшие переименования: с 1 января 1954 г. - кустарно промысловая артель
«Путь
к коммунизму»,
на основании
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постановления СМ РСФСР от 24 сентября 1960 г. № 1478 «Об
упразднении промысловой кооперации РСФСР», решения Курганского
облисполкома от 3 октября 1960 г. № 433 - Шадринский кожевенный
завод. С 1929 г. - входил в состав Шадринского межрайонного союза
промысловых кооперативов, с 1942 г. - Челябинского областного
промышленного Совета, с 1943 г. - Курганского областного
промышленного Совета, с 1945 г. - Шадринского городского
многопромыслового союза, с 1957 г. - Курганского Совнархоза, с 1960 г.
- Управления местной промышленности Курганского облисполкома, с
1963 г. - Управления кожевенно-обувной промышленности ЮжноУральского Совнархоза, с 1965 г. - Главного управления кожевенной
промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, с
1980 г. - Челябинского производственного кожевенного объединения. В
1986 г. переведен в г. Челябинск.
Документы за 1929-1931, 1986 гг. на хранение не поступали.
Устав артели за 1948 г.
Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний за 1940 г., заседаний
профкома, членов Всероссийского общества слепых за 1932-1934 гг.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Документы по капитальному строительству, рационализации, охране
труда и технике безопасности, соцсоревнованию (соцобязательства,
протоколы, планы, отчеты).
Книга почета за 1967-1969 гг., списки, характеристики лиц, награжденных
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».
Шадринская
межрайонная
производственная
«Жирбрынзапром» (1932 г. - не уст.)
Ф. Р-521, 42 ед. хр., 1932-1938 гг., оп. 1.

контора

Шадринская межрайонная база «Брынзатрест» образована в 1932 г. В
1937 г. преобразована в Шадринскую межрайонную производственную
контору «Жирбрынзапром». С 1932 г. подчинялась Уральской областной
конторе Всесоюзного треста по переработке, заготовке и сбыту
овечьего и козьего молока «Брынзатрест» Наркомата снабжения
СССР, с 1934 г. - Челябинской областной конторе «Брынзатрест», с
1935 г. - Челябинской областной конторе Республиканского треста
молоко-сыробрынзадельной промышленности «Росбрынза» Наркомата
местной промышленности РСФСР, с 1937 г. - Челябинскому
областному объединению жировой и брынзаваренной промышленности
Наркомата пищевой промышленности РСФСР.
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Указания областной конторы, приказы директора по основной
деятельности. Планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты.
Приказы по личному составу.
Открытое
акционерное
общество
мясоптицекомбинат» (1935 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-557, 651 ед. хр., 1934-2005 гг., оп. 1-6.

(ОАО)

«Шадринский

Шадринский мясокомбинат образован в 1935 г.
Дальнейшие переименования: На основании приказа Министерства
мясной и молочной промышленности РСФСР от 8 февраля 1957 г. №55
Шадринский
мясокомбинат
объединился
с
Шадринским
птицекомбинатом и стал именоваться Шадринский птицекомбинат, с
1971 г. - Шадринский мясоптицекомбинат. На основании решения
Шадринского горисполкома от 10 декабря 1990 г. - арендное
предприятие «Шадринский мясоптицекомбинат». На основании
постановления Администрации г. Шадринска от 13 августа 1992 г. №
485-9 - Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Шадринский
мясоптицекомбинат». На основании постановления Администрации
г.Шадринска от 17 мая 1996 г. № 299-4 - закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Шадринский мясоптицекомбинат». На основании
постановления Администрации г. Шадринска от 5 марта 1998 г. № 150
Открытое
акционерное
общество
(ОАО)
«Шадринский
мясоптицекомбинат».
С 1935 г. подчинялся Челябинскому государственному тресту мясной
промышленности, с 1939 г. - Наркомата мясной и молочной
промышленности РСФСР, с 1940 г. - Главному управлению мясной
промышленности РСФСР «Росглавмясо», с 1946 г. - Министерства
мясной и молочной промышленности РСФСР, с 1971 г. - Курганскому
областному объединению мясной промышленности.
В фонде имеются документы Челябинского государственного треста
мясной промышленности.
Устав. Приказы директора по основной деятельности, председателя
Совета арендаторов. Протоколы заседаний Совета акционеров
комбината, Совета директоров, общих собраний акционеров.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты. Коллективные договоры.
Ассортимент и спецификация колбас и свинокопченостей.
Документы по капитальному строительству, рационализации, технике
безопасности, охране труда, НТО, мобилизационной подготовке, охране
окружающей среды, профсоюза, товарищеского суда, о проведении
конкурсов на звание «Лучший по профессии», стахановском движении,
соцсоревновании, закладке и хранении государственных резервов
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
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В фонде имеются циркуляры Челябинского государственного треста
мясной промышленности за 1934 г.
Открытое акционерное общество «Кожгалантерейная элегантная
продукция» (ОАО «КЭП») /г. Шадринск/ (1937 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-836, 877 ед. хр., 1938-2005 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Шадринская кооперативно-производственная промысловая артель
«Кооператор» образована 23 марта 1937 г.
Дальнейшие переименования: на основании постановления СМ РСФСР
от 24 сентября 1960 г. № 1478 «Об упразднении промысловой
кооперации
РСФСР»
образована
Шадринская
фабрика
кожгалантерейных изделий, с сентября 1963 г. - Шадринская
кожгалантерейная фабрика. На основании постановления Комитета
по управлению государственным имуществом Администрации
Курганской области от 21 октября 1992 г. № 735 - кожгалантерейное
акционерное
общество
открытого
типа
«Кожгалантерейная
элегантная продукция» (АООТ «КЭП»). На основании постановления
Администрации г. Шадринска от 20 сентября 1996 г. № 674-1 Открытое акционерное общество (ОАО) «КЭП». С 1937 г. - входила в
состав Шадринского межрайонного кооперативно-промыслового союза,
с 1939 г. - Челябинского областного промышленного совета, с 1943 г. Курганского областного управления промысловой кооперации, с
октября 1945 г. - Шадринского городского многопромыслового союза, с
1952 г. - Курганского областного кооперативного многопромыслового
союза, с 1955 г. - Совета промысловой кооперации Курганской области,
с 1960 г. - управления местной промышленности Курганского
облисполкома,
с
1963
г.
Управления
кожевенно-обувной
промышленности Южно-Уральского Совнархоза, с 1965 г. - Главного
управления
кожевенно-галантерейной
и
шорно-седельной
промышленности «Росглавкожгалантерея» Министерства легкой
промышленности РСФСР, с 1975 г. - Российского промышленного
кожгалантерейного объединения «Роспромкожгалантерея», с 1990 г. Ассоциации «Рослегпром».
Артель
занималась
гончарным,
трикотажным,
игрушечным,
кружевным, щеточным производством, а также лесозаготовками,
химическим
производством,
предоставляла
бытовые
услуги
населению. С 1962 г. фабрика производит кожгалантерейные изделия.
Документы за 1937 г. на хранение не поступали.
Устав за 1953 г. Распоряжения председателя артели, приказы директора
по основной деятельности.
Протоколы заседаний правления, общих собраний.
Планы, отчеты, коллективный договор.
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Документы по рационализации, технического совета (с 1963 г.),
соцсоревнованию, профсоюзной организации, художественного Совета (с
1965 г.) (соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Ведомости паевых взносов членов артели.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам за 1944-1950 гг.
Шадринский рыбный завод (1939 г. - не уст.)
Ф. Р-586, 140 ед. хр., 1939-1959 гг., оп. 1-4.
Образован в 1939 г. Находился в подчинении Челябинского областного
рыбного треста Наркомата рыбной промышленности РСФСР, с 1943г.
- Курганского областного рыбного треста, с 1946 г.- Министерства
рыбной промышленности РСФСР, с 1953 г. - Министерства легкой и
пищевой промышленности РСФСР, с 1954 г. - Министерства рыбной
промышленности РСФСР, с 1957 г. - Курганского Совнархоза.
Приказы директора по основной деятельности. Планы, сметы, штатные
расписания, отчеты, планы и нормы вылова рыбы, договоры на заготовку
рыбы. Тоневые журналы.
Ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета.
Шадринская табачная фабрика (1941-1955 гг.)
Ф. Р-657, 1219 ед. хр., 1941-1955 гг., оп. 1-9, систематический каталог.
Образована в соответствии с распоряжением Совета по эвакуации
СССР от 23 августа 1941 г. № 13634-сэ, распоряжением Челябинского
облисполкома от 2 сентября 1941 г. № 51 на базе эвакуированной
табачной фабрики им. Урицкого г. Ленинграда.
Находилась в подчинении Главного управления табачной и махорочной
промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР, с
1946г. - Министерства вкусовой промышленности СССР, с 1949 г. Министерства пищевой промышленности СССР, с 1953 г. Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, с
1954 г. - Главного управления табачной и чайной промышленности.
Ликвидирована
в
соответствии
с
приказом
Министерства
промышленности продовольственных товаров СССР от 28 апреля
1955 г.
Устав, приказы директора по основной деятельности. Протоколы общих
собраний рабочих и служащих. Планы, сметы, штатные расписания,
отчеты, коллективный договор.
Документы профкома, по рационализации и изобретательству, о
постройке и ремонте зданий фабрики (протоколы, планы, сметы, отчеты).
Списки работников, подписавшихся на государственный военный заем за
1945 г.
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Приказы по личному составу, личные дела, ведомости начисления
зарплаты рабочим и служащим.
Открытое
акционерное
общество
«Шадринский
завод
полиграфических машин» (ОАО «Полиграфмаш») (1941-2001 гг.)
Ф. Р-467, 3986 ед. хр., 1934-2000 гг., оп. 1-2, 4, 7, 9, 11-13, 14-к,
систематический каталог.
В октябре 1941 г. образован Шадринский завод противопожарного
оборудования на базе эвакуированных Московского экспериментального
завода продовольственного машиностроения им. Калинина
и
Прилукского завода противопожарного оборудования.
Дальнейшие переименования: В апреле 1942 г. переименован в
государственный завод № 815, с 1946 г. - Государственный союзный
Шадринский завод полиграфических машин, с 1954 г. - Шадринский завод
полиграфических машин. Приказом Концерна полиграфического
машиностроения от 18 июля 1991 г. № 6 - Шадринское
производственное объединение полиграфического машиностроения
(ПО «Полиграфмаш») в составе:
- Шадринский завод полиграфических машин - головное предприятие;
- Шадринское СКБ полиграфического машиностроения.
На основании постановления Администрации г. Шадринска от 11
декабря 1992 г. № 669 - Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Полиграфмаш». На основании постановления Администрации
г.Шадринска от 24 июля 1996 г. № 442-1 - Открытое акционерное
общество (ОАО) «Шадринский завод полиграфических машин».
С октября 1941 г. подчинялось тресту противопожарного
оборудования Наркомата общего машиностроения, с ноября 1941 г. Наркомату минометного вооружения СССР, с июля 1942 г. - 3-му
Главному управлению Наркомата минометного вооружения СССР, с
1953
г.
Главному
управлению
точного
машиностроения
Министерства машиностроения СССР, с 1956 г. - Главному
управлению
по
производству
полиграфического
оборудования
Министерства машиностроения СССР, с 1957 г. - Управлению
металлообрабатывающей промышленности Курганского Совнархоза, с
1963 г. - Управлению машиностроения Южно-Уральского Совнархоза, с
декабря 1965 г. - Главному управлению полиграфического
машиностроения
и
оборудования
для
стекольно-ситалловой
промышленности Министерства машиностроения для легкой и
пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, с 1972 г. Главному управлению полиграфического машиностроения, с 1977 г. Всесоюзному
промышленному
объединению
по
производству
оборудования для полиграфической промышленности и бытовых
приборов, с 1987 г. - Министерства тяжелого, энергетического и
транспортного машиностроения СССР, с 1990 г. - государственному
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производственному объединению полиграфического машиностроения
(ГПО «Полиграфмаш») Министерства тяжелого машиностроения
СССР, с 1991 г. - Концерну полиграфического машиностроения.
В октябре 1973 г. на заводе был организован филиал Рыбинского СКБ,
который занимался разработкой узлов и деталей для печатных машин.
В 1941-1945 гг. производил минометы, мины, снаряды «Катюша»,
позднее приступил к производству линотипных матриц, в 1962 г. монотипных матриц. К началу 1990-х гг. предприятие выпускало 11
наименований полиграфического оборудования, 18 наименований
товаров народного потребления.
В
соответствии
со
ст.
119
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)» и определением Арбитражного
суда Курганской области от 6 сентября 2001 г. № А34-56/97-с5,
постановлением Администрации г. Шадринска от 3 октября 2001 г. №
820-1 ОАО «Шадринский завод полиграфических машин» ликвидировано.
Документы за 2001 г. на хранение не поступали.
Уставы. Приказы директора по основной деятельности.
Планы, штатные расписания, отчеты, технико-экономические показатели.
Документы по рационализации и изобретательству, профкома, главного
технолога, главного конструктора, по капитальному строительству,
технике безопасности, НТО, бюро технической информации, народной
дружины, товарищеского суда, конструкторской документации основных
изделий завода (протоколы, планы, отчеты, чертежи). Книга регистрации
несчастных случаев на производстве.
В фонде имеются документы музея истории завода за 1934-1991 гг.:
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников
тыла, общественных организаций завода, описание и эскизы продукции.
Фотографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
передовиков производства, заводских мероприятий, продукции завода,
шефской работы за 1950-1990 гг.
Закрытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная
фирма «Дария» (ЗАО «ПТШФ «Дария») /г. Шадринск/ (1941-2003 гг.)
Ф. Р-471, 1343 ед. хр., 1941-2003 гг., оп. 1-6, систематический каталог.
Образована 23 сентября 1941 г. на базе эвакуированной Запорожской
швейной фабрики им. Володарского .
В соответствии с решением Российской государственной ассоциации
легкой промышленности от 16 июля 1991 г. № 176, решением
Курганского облисполкома от 24 июля 1991 г. - Шадринская фабрика им.
Володарского в составе Курганской арендной промышленно - торговой
фирмы «Лодия». На основании постановления Комитета по
управлению государственным имуществом Администрации Курганской
области от 8 марта 1992г. № 106 - ТОО «Фирма «Лодия». Согласно
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постановлению Администрации г. Шадринска от 6 июня 1994 г. № 3372 - ТОО «Шадринская швейная фабрика». На основании постановления
Администрации г. Шадринска от 4 апреля 1995 г. № 217 - ТОО
«Промышленно-торговая швейная фирма «Дария» (ТОО «ПТШФ
«Дария»), с 1999 г. - Закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Промышленно-торговая швейная фирма «Дария».
С 1941 г. подчинялась Челябинскому областному управлению легкой
промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР, с 1943г.
- Управлению легкой промышленности Курганского облисполкома, с
1946г. - Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1953 г. Управлению промышленных товаров Курганского облисполкома, с
1957г.- Курганскому Совнархозу, с 1963 г.- Южно-Уральскому
Совнархозу, с 1965 г. - Курганской швейной фирме первого
Росглавшвейпрома, с 1991 г. - Курганской арендной промышленно торговой фирме «Лодия». На основании решения Арбитражного суда
Курганской области от 12 февраля 2003 г. ликвидировано.
Приказы директора по основной деятельности. Протоколы собраний
рабочих и служащих. Планы, сметы расходов, штатные расписания,
отчеты, коллективный договор.
Документы по рационализации, капитальному строительству, охране
труда и технике безопасности, соцсоревнованию, профкома, бюро
технической информации, художественного Совета, товарищеского суда
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Альбомы зарисовок моделей одежды.
Списки награжденных орденами и медалями за 1960-1966 гг.
Приказы по личному составу, личные дела, ведомости начисления
зарплаты рабочим и служащим.
Открытое акционерное общество «Шадринский завод по ремонту
тепловозов» (ОАО «ШЗРТ») (1941-2004 гг.)
Ф. Р-659, 1386 ед. хр., 1929-2004 гг., оп. 1-3, 5-7, систематический каталог.
Шадринский металлозавод образован на основании приказа Наркомата
местной промышленности РСФСР от 24 ноября 1941 г. № 600-121 в
связи с перемещением в г. Шадринск Юрюзанского завода
металлических изделий.
Дальнейшие
переименования:
с
1949
г.
Шадринский
металлопрокатный завод.
На основании приказа Министерства черной металлургии СССР от 1
апреля 1975 г. - Шадринский завод по ремонту металлургического
оборудования.
На основании приказа Министерства черной металлургии СССР от 27
августа 1980 г. № 839 - Шадринский завод по ремонту тепловозов в
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составе Шадринского производственного объединения по ремонту
тепловозов.
На основании приказа Министерства черной металлургии СССР от 1
апреля 1987 г. № 327 объединение ликвидировано.
На основании решения Шадринского горисполкома от 26 августа 1991г.
№ 241-1 - Объединение арендных предприятий «Шадринский завод по
ремонту тепловозов» (ОАП «ШЗРТ»).
В соответствии с распоряжением Государственного комитета РФ по
управлению государственным имуществом от 3 февраля 1994 г. №
248-р, постановлением Администрации г. Шадринска от 23 июня 1994г.
№ 370 - Государственное предприятие «Шадринскиий завод по ремонту
тепловозов».
В соответствии с постановлением Комитета по управлению
государственным имуществом Администрации Курганской области от
7 мая 1996 г. № 83, постановлением Администрации г. Шадринска от
14 июня 1996 г. № 355 - Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Шадринский завод по ремонту тепловозов».
На основании постановления Администрации г. Шадринска от 17
октября 1997 г. № 700-2 - ОАО «Шадринский завод по ремонту
тепловозов».
С 1941 г. подчинялся Главному управлению обозостроения, с 1943 г. Главному управлению промышленности металлоизделий, с 1946 г. Министерства местной промышленности РСФСР, с 1951 г. - Главному
управлению металлопрокатных заводов, с 1957 г. - Управлению
металлообрабатывающей промышленности Курганского Совнархоза, с
1963 г. - Управлению черной металлургии Южно-Уральского
Совнархоза, с 1966 г. - Главному управлению металлургической
промышленности Министерства черной металлургии СССР, с 1989 г. Министерства металлургии СССР, с 1992 г. - Комитету РФ по
металлургии.
В 1941-1945 гг. выпускал гвозди, подковы, затем было организовано
прокатное производство, с 1958 г. - электродное, с 1971 г. выпускал
металлургическое оборудование, с 1975 г. развивается ремонтное
производство: ремонт дизелей для маневровых тепловозов,
предприятий
черной
металлургии
и
горно-обогатительных
комбинатов, с 1978 г. - производство водоохлаждаемой арматуры,
строительных металлоконструкций, с 2000 г. - капитальный ремонт
тепловозов, дизелей, гидропередач, выпуск кислотных установок для
обработки нефтяных и газовых скважин.
Определением Арбитражного суда Курганской области от 27 декабря
2004 г. ОАО «ШЗРТ» ликвидировано.
В фонде имеются документы Юрюзанского завода металлических
изделий.
Указания, приказы вышестоящих организаций, директора завода.
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Протоколы заседаний комитета профсоюзов; собраний акционеров с
1996г.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Документы по организации труда, технике безопасности, капитальному
строительству,
рационализации,
соцсоревнованию,
о
смене
организационно-правовых форм (соцобязательства, протоколы, планы,
отчеты).
В фонде имеются договоры на поставку продукции, документы по
личному составу Юрюзанского завода металлических изделий за 19291941 гг.
Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) (1941 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-472, 2181 ед. хр., 1941-1986 гг., оп. 1-12, 1Д, 11Д, систематический
каталог.
Образован согласно приказу директора Московского автозавода им.
Сталина от 5 декабря 1941 г. № 17 как Шадринский автоагрегатный
завод им. Сталина на базе эвакуированных Московского автозавода им.
Сталина и его филиалов. С 1962 г. - Шадринский автоагрегатный
завод. С 1941 г. находился в подчинении Наркомата среднего
машиностроения СССР, с 1946 г. - Министерства автомобильной и
тракторной промышленности СССР, с 1953 г. - Министерства
машиностроения СССР, с 1957 г. - Курганского Совнархоза, с 1963 г.Южно-Уральского Совнархоза, с 1965 г. - Главного управления по
производству
автомобильных
агрегатов
Министерства
автомобильной промышленности СССР.
В 1941-1945 гг. выпускал взрыватели для мин, бронебойные снаряды
для
противотанковых
пушек,
карбюраторы,
бензонасосы,
воздухоочистители, вентиляторы розжига, радиаторы, замки для
дверей, деревянные кабины для автомобилей. С 1966 г. подогреватели, агрегаты для автомобилей КАМАЗ, товары народного
потребления.
Устав завода от 27 января 1943 г.
Приказы директора по основной деятельности.
Планы, штатные расписания, годовые отчеты.
Технико-экономические показатели завода. Нормы времени и расценки
на производство изделий, книга регистрации несчастных случаев на
производстве.
Документы по рационализации, капитальному строительству, технике
безопасности.
Переписка по снабжению и обеспечению завода.
Документы о работе завода в 1941-1945 гг. (отчеты по испытаниям
продукции за 1942-1943 гг., программа сохранения ценностей и средств
при эвакуации, подписные листы работников завода на постройку
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колонны танков «Челябинский колхозник» за 1942 г.), о работе
подсобного хозяйства, отдела рабочего снабжения, списки стахановцев.
Списки эвакуированных рабочих и служащих за 1942, 1946 гг.
Документы об интернированных лицах за 1946-1948 гг.
Список лиц, представленных к награждению медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» за 1947 г.
Имеются документы заводского комитета профсоюзов за 1949-1976 гг., по
истории завода за 1941-1986 гг.
«Катайский насосный завод» /г. Катайск Курганской области/ (1941 г.
- по наст. вр.)
Ф. Р-1046, 2081 ед. хр., 1941-1996 гг., оп. 1, систематический каталог.
Государственный союзный насосокомпрессорный завод образован 20
сентября 1941 г. на базе эвакуированного Мелитопольского
насосокомпрессорного завода.
Дальнейшие переименования: с января 1952 г. - Государственный
союзный насосный завод, с [1958 г.] - Катайский насосный завод.
С 1941 г. подчинялся Главному управлению химического и бумажного
машиностроения Наркомата общего машиностроения СССР, с 1942 г. Главному управлению химического машиностроения Наркомата
минометного вооружения СССР, с 17 февраля 1946 г. - Наркомата
машиностроения и приборостроения СССР, с 15 марта 1946 г. Министерства машиностроения и приборостроения СССР, с января
1952 г. - Главному управлению по производству насосного и
гидротурбинного оборудования, с марта 1953 г. - Главному управлению
химического машиностроения Министерства машиностроения СССР,
с 1954 г. - Министерства машиностроения и приборостроения СССР, с
1955 г. - Министерства общего машиностроения СССР, с 1956 г. Главному
управлению
гидромашиностроения
Министерства
машиностроения
СССР,
с
1957
г.
Управлению
металлообрабатывающей промышленности Курганского Совнархоза, с
1963 г. - Управлению машиностроения Южно-Уральского Совнархоза, с
октября 1965 г. - Главному управлению насосного машиностроения
Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. В
соответствии с приказом Министерства химического и нефтяного
машиностроения СССР от 18 июля 1975 г. № 156 Катайский насосный
завод включен в состав Уральского производственного объединения
насосостроения (ПО «Уралгидромаш») Всесоюзного промышленного
объединения насосного машиностроения. Приказом директора от 24
сентября 1984 г. № 1698 Катайский насосный завод был выделен из
состава ПО «Уралгидромаш» с передачей его на правах
самостоятельного
хозрасчетного
предприятия
в
подчинение
Всесоюзного промышленного объединения насосного машиностроения.
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С января 1942 г. выпускал мины, с 1947 г. выпускает различные типы
насосов.
Приказы вышестоящих организаций, директора.
Планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты.
Документы
по
рационализации,
капитальному
строительству,
организации труда, технике безопасности, профкома, экспортного бюро,
первичной организации ВОИР, НТО (протоколы, планы, отчеты).
Шадринский телефонный завод (1942 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-757, 483 ед. хр., 1937-1967 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Государственный союзный завод № 649 образован в конце июля 1942 г.
на базе эвакуированного в г. Шадринск Московского радиозавода № 18.
На основании приказа Министерства радиопромышленности СССР от
24 марта 1966 г. № 160 переименован в Шадринский телефонный
завод. С 1942 г. подчинялся 3-му Главному управлению Наркомата
электропромышленности СССР, с 1946 г. - Министерства средств
связи СССР, с 1953 г. - Министерства электростанций и
электропромышленности СССР, с 1954 г. - Министерства
радиотехнической промышленности СССР, с 1957 г. - Управлению
металлообрабатывающей промышленности Курганского Совнархоза, с
1963
г.
Управлению
радиотехнической
и
электронной
промышленности Южно-Уральского Совнархоза, с 1965 г. - 3-му
Главному управлению Министерства радиопромышленности СССР.
В фонде имеются документы Московского радиозавода № 18.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, нормы и расценки на
производство изделий.
Документы о строительстве завода, рационализации, комитета
профсоюза, по соцсоревнованию (соцобязательства, протоколы, планы,
отчеты).
В фонде имеются планы капитального ремонта, отчеты Московского
радиозавода № 18 за 1937-1942 гг.
Шадринская обувная фабрика (1943- [1990-е] гг.)
Ф. Р-436, 283 ед. хр., 1942-1970 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Шадринская обувная мастерская образована на базе эвакуированной
Запорожской обувной фабрики в соответствии с решением
Челябинского облисполкома от 11 января 1943 г. № 35. С 1944 г. Шадринская обувная фабрика. С 1943 г. подчинялась Управлению легкой
промышленности Челябинского облисполкома, с февраля 1943г. Управлению легкой промышленности Курганского облисполкома
Наркомата легкой промышленности РСФСР, с 1944 г. - Управлению
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обувной промышленности «Главобувь», с 1946 г. - Министерства
легкой промышленности РСФСР, с 1954 г. - Управлению промышленных
товаров Курганского облисполкома Министерства промышленных
товаров широкого потребления РСФСР, с 1956 г. - Управлению легкой
промышленности Курганского облисполкома Министерства легкой
промышленности РСФСР, с 1957 г. - Курганскому Совнархозу, с 1959 г. Управлению местной промышленности Курганского облисполкома, с
1963 г. - Управлению кожевенно-обувной промышленности ЮжноУральского Совнархоза, с 1965 г. - Министерства легкой
промышленности РСФСР, с 1966 г. - Управлению обувной
промышленности Курганского облисполкома.
В фонде имеются документы Запорожской обувной фабрики.
Приказы вышестоящих организаций. Протоколы заседаний профкома.
Планы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Документы о строительстве фабрики, по рационализации, технике
безопасности,
соцсоревнованию,
художественного
Совета
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
В фонде имеются годовой отчет, ведомости начисления зарплаты
рабочим и служащим Запорожской обувной фабрики за 1942 г.
Далматовский завод «Старт» (1945 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1050, 1633 ед. хр., 1945-1989 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован 8 августа 1945 г. в р.п. Далматово на основании
распоряжения СНК СССР № 11838 как Машиностроительный завод
«Молмашстрой». Приказом Министерства среднего машиностроения
СССР от 13 июня 1988 г. переименован в Далматовский завод
«Старт».
С 1945 г. - входил в состав союзного машиностроительного треста
«Мясомолмаш» Наркомата мясной и молочной промышленности СССР,
с марта 1946 г. - Министерства мясной и молочной промышленности
СССР,
с
1957
г.
Управления
металлообрабатывающей
промышленности Курганского Совнархоза, с 1963 г. - Управления
машиностроения Южно-Уральского Совнархоза, с 1965 г. Министерства
машиностроения
для
легкой
и
пищевой
промышленности и бытовых приборов СССР, с 1986 г. - Главного
управления по производству оборудования для продовольственной
промышленности «Главпродмаш», с 1987 г. - Главного управления
машиностроения и фирменного технического обслуживания молочной
промышленности, с 1988 г. - Министерства среднего машиностроения
СССР, с 27 июня 1989 г. - Министерства атомной энергетики и
промышленности СССР.
Выпускал молочную посуду, творожное оборудование, в настоящее
время производит транспортные средства для перевозки и хранения
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жидких пищевых продуктов, нефтепродуктов,
молочной промышленности и производства пива.

оборудование

для

Приказы директора по основной деятельности.
Планы, отчеты.
Документы по организации труда, технике безопасности, рационализации
и изобретательству, капитальному строительству, соцсоревнованию,
профкома, первичных организаций НТО и ВОИР, товарищеского суда
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Шадринские
электрические
сети
«Челябэнерго») (1965 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1067, 271 ед. хр., 1965-1977 гг., оп. 1.

«Челябэнерго»

(ШЭС

Образованы на основании приказа Министра энергетики и
электрификации СССР от 28 августа 1965 г. № 74-а. Находились в
ведении районного энергетического управления «Челябэнерго».
Занимаются
обслуживанием
электросетей
в
Далматовском,
Каргапольском, Катайском, Шадринском, Шатровском районах
Курганской области, а также гг. Далматово, Катайска, Шадринска.
Приказы директора по основной деятельности.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Документы по труду и технике безопасности, соцсоревнованию,
профкома, первичных организаций НОТ, НТО, ВОИР (соцобязательства,
протоколы, планы, отчеты).
Схемы электрических сетей по энергосистемам.
Открытое
акционерное
общество
«Завод
ограждающих
конструкций» (ОАО «ЗОК») /г. Шадринск/ (1973 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1074, 606 ед. хр., 1974-1998 гг., оп. 1.
Строительство Шадринского завода ограждающих строительных
металлоконструкций (ШЗОСМК) начато в январе 1973 г. в
соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 29 мая
1972г. № 381. На основании постановления Администрации
г.Шадринска от 24 ноября 1992 г. № 637 переименован в АООТ «ЗОК».
На основании постановления Администрации г. Шадринска от 13 мая
1996 г. № 291 реорганизовано в ОАО «ЗОК».
С 1976 г. подчиняется Главному управлению по изготовлению и
монтажу легких металлических конструкций промышленных зданий и
производству монтажных изделий Министерства монтажных и
специальных строительных работ СССР, с 1978 г. - Орскому
производственному объединению по изготовлению комплектных
зданий из легких металлоконструкций, с 1982 г. - Всесоюзному
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промышленному
объединению
по
изготовлению
легких
металлоконструкций
и
комплектной
поставке
одноэтажных
производственных зданий.
В 1983 г. закончено строительство завода, началось освоение новых
видов продукции: стеновых панелей, специальных панелей для
Череповецкого
металлургического
завода,
ворот
различных
модификаций, конструкций для комплектации зданий-модулей.
Документы за 1973 г. на хранение не поступали.
Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы совещаний при директоре, заседаний заводского комитета
профсоюзов, отчетно-выборных профсоюзных собраний, общих собраний
акционеров.
Планы, штатные расписания, отчеты, акты приемки в эксплуатацию
зданий и сооружений, коллективные договоры.
Документы по рационализации, технике безопасности, соцсоревнованию
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Шадринский молочноконсервный комбинат
наст. вр.)
Ф. Р-1068, 14 ед. хр., за 1975-1980 гг., оп. 1.

(ШМКК) (1974 г. - по

Строительство начато на основании приказа Министерства мясной и
молочной промышленности СССР от 12 декабря 1974 г. № 297.
Находится в подчинении Всесоюзного промышленного объединения по
производству молочноконсервной продукции и продуктов детского
питания Министерства мясной и молочной промышленности СССР. С
1 сентября 1979 г. приступил к выпуску продукции.
Документы строительства комбината (планы, отчеты, акт приемки в
эксплуатацию, протоколы заседаний профкома).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Инспекция строительного контроля исполнительного комитета
Шадринского
районного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов (1924-1931 гг.)
Ф. Р-219, 320 ед. хр., 1924-1931 гг., оп. 1, систематический каталог.
В 1924 г. при Отделе местного хозяйства Шадринского окрисполкома
введена должность окружного инженера, который осуществлял
контроль над строительством. В соответствии с постановлением
Малого Президиума Уральского облисполкома от 15 марта 1926 г.
образовано управление окружного инженера при Шадринском
окрисполкоме. В соответствии с постановлением Малого Президиума
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Уральского облисполкома от 24 сентября 1928 г. № 95 - Шадринское
управление строительного контроля Шадринского окрисполкома, с
ноября 1930 г. - инспекция строительного контроля исполнительного
комитета Шадринского районного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
Осуществляла контроль и технический надзор над строительством в
Шадринском округе. Ликвидирована в соответствии с постановлением
Малого Президиума Уральского облисполкома от 5 апреля 1931 г. №
197.
Протоколы совещаний при управлении окружного инженера.
Планы гражданского и промышленного строительства (застройки и
ремонта домов граждан г. Шадринска, постройки элеватора на ст.
Катайск, сыроваренного завода в с. Далматово, электростанций в гг.
Камышлове и Шадринске).
Акты технической экспертизы зданий и сооружений.
Фотографии Камышловского динамитового завода, Далматовского и
Катайского элеваторов за 1929-1930 гг.
Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного
комитета Шадринского городского Совета народных депутатов
(1963 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1062, 68 ед. хр., 1958-1982 гг., оп. 1.
Образован на основании решения Шадринского горисполкома от 12
апреля 1963 г. № 111. Осуществляет контроль над ходом и качеством
строительства,
соблюдением
генерального
плана
застройки
гШадринска, отводит земельные участки под гражданское и
индивидуальное строительство, готовит данные для проектирования.
В фонде имеются документы архитектурно-строительного Отдела
Шадринского горисполкома за 1958-1962 гг.
Протоколы заседаний архитектурно-строительного и технического
советов.
Годовые сметы, отчеты о жилищном и гражданском строительстве, акты
ввода в эксплуатацию (кинотеатров: «Родина» (1961 г.), «Спутник»
(1965г.), ДК ШААЗ (1963 г.), ДК железнодорожников (1970 г.).
В фонде имеются протоколы заседаний, акты сдачи в эксплуатацию
архитектурно-строительного Отдела Шадринского горисполкома за 19581962 гг.
Шадринский районный строительный участок № 25 (1930-1934 гг.)
Ф. Р-530, 101 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1.
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Шадринский строительный участок № 14 образован на основании
приказа
Уральского
управления
Всесоюзного
треста
по
строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства
«Уралсовколхозстрой» от 12 ноября 1930 г. № 109/14, с 27 января
1931г. - строительный участок № 24, с 1 октября 1931 г.строительный участок № 12, с 15 февраля 1932 г. - строительный
участок № 9, с 23 апреля 1932 г. - строительный участок № 25.
Занимался
строительством
объектов
животноводства
и
птицеводства в колхозах и совхозах Батуринского, Далматовского,
Каргапольского, Уксянского, Шадринского районов Уральской области.
Ликвидирован в начале 1934 г.
Документы за 1934 г. на хранение не поступали.
Распоряжения директора по основной деятельности.
Строительные планы, сметы расходов по проведению месячных курсов
десятников в г. Шадринске.
Договоры на выполнение работ.
Коллективный договор, акты ввода в эксплуатацию строительных
объектов.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Акционерное общество открытого типа
промстрой» (1952-2002 гг.)
Ф. Р-1080, 140 ед. хр., 1952-2002 гг., оп. 1.

(АООТ)

«Шадринский

Шадринское строительно-монтажное управление (СМУ) образовано на
основании Приказа Министерства автомобильной и тракторной
промышленности СССР от 2 апреля 1952 г.
Дальнейшие
переименования:
на
основании
приказа
«Главюжуралстроя» от 9 февраля 1966 г. № 42 - строительное
управление (СУ) «Шадринскпромстрой». На основании приказа
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии
СССР от 5 мая 1981 г. № 82 - строительно-монтажное управление
(СМУ) «Шадринскпромстрой», с 1987 г. - СМУ «Промстрой». На
основании решения Шадринского горисполкома от 14 января 1991 г.малое предприятие СМУ «Промстрой». На основании постановления
Администрации г. Шадринска от 18 ноября 1992 г. № 625 - акционерное
общество открытого типа (АООТ) «Шадринский Промстрой». С 1952г.
подчинялось Главному управлению автомобильного и тракторного
строительства, с апреля 1953 г. - Управлению строительного
машиностроения «Главстроймаш» Министерства машиностроения
СССР, с 1954 г. - Главному управлению автомобильного, тракторного
и с/х машиностроения Министерства автомобильной и тракторной
промышленности СССР, с 1955 г. - Главному управлению капитального
строительства
(ГУКС)
Министерства
автомобильной
промышленности СССР, с 1956 г. - Строительному тресту № 74
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Главного управления по строительству на Урале («Главуралстрой»)
Министерства строительства СССР, с 1957 г. - Управлению
строительства Курганского Совнархоза, с 1960 г. - тресту
«Курганпромстрой», с 1963 г. - «Главюжуралстрою», с 1965 г. производственному
строительно-монтажному
объединению
«Курганстрой» «Главюжуралстроя», с 1967 г. - Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, с мая 1981 г. тресту «Зауралтяжстрой», с 1987 г. - тресту «Зауралстрой»
производственного
строительно-монтажного
объединения
«Кургантяжстрой». Занималось промышленным строительством в
г.Шадринске
и
районах
Курганской
области.
Ликвидировано
определением Арбитражного суда Курганской области от 18 декабря
2002 г.
Приказы директора по основной деятельности. Строительно-финансовые
планы, сметы, штатные расписания, годовые отчеты.
Документы по приватизации (протоколы собраний, положение об оплате
труда, списки акционеров).
Шадринская
межколхозная
строительная
организация
«Межколхозстрой» (1959 г. - не уст.)
Ф. Р-1033, 184 ед. хр., 1959-1973 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образована на основании решения Шадринского горисполкома «Об
утверждении договора о создании межколхозной строительной
организации» от 17 августа 1959 г. № 177. С 1959 г. подчинялась
Курганскому межколхозному объединению по строительству и
производству строительных материалов «Межколхозстрой», с 1961 г.
Курганскому
областному
межколхозному
объединению
по
строительству
и
производству
строительных
материалов
«Облмежколхозстрой», с 1969 г. - Курганскому областному
объединению межколхозных строительно-монтажных организаций
«Курганколхозстройобъединение».
Устав, протоколы собраний уполномоченных и заседаний Курганского
«Облмежколхозстроя».
Строительно-финансовые планы, отчеты, коллективный договор, акты
ввода в эксплуатацию строительных объектов.
Документы по охране труда, технике безопасности, рационализации,
профкома (протоколы, планы, отчеты).
Шадринская передвижная механизированная колонна № 216 (1964 г.
- не уст.)
Ф. Р-1059, 102 ед. хр., 1964-1970 гг., оп. 1.
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Образована на основании приказа Главного управления по
строительству в Южно-Уральском экономическом районе от 24 января
1964 г. на базе Шадринского СМУ № 2, с 1967 г. - Министерства
сельского строительства РСФСР, с марта 1968 г. - Курганского
областного производственного управления сельского строительства
«Кургансельстрой». Занималась строительством с/х и социальнокультурных объектов в колхозах и совхозах Курганской области.
Протоколы производственно-технических совещаний, общих собраний
рабочих и служащих.
Планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты, коллективный
договор. Акты государственных комиссий по вводу в эксплуатацию
строительных объектов.
Документы по рационализации, технике безопасности, охране труда,
соцсоревнованию, профкома, товарищеского суда (соцобязательства,
протоколы, планы, отчеты).
Строительно-монтажный трест «Зауралстрой» /г. Шадринск/ (1981 г. по наст. вр.)
Ф. Р-1071, 240 ед. хр., 1981-1987 гг., оп. 1.
Строительно-монтажный трест «Зауралтяжстрой» образован на
основании приказа Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР от 5 июня 1981 г. № 82 в составе
Курганского
производственного
строительно-монтажного
объединения «Кургантяжстрой». На основании приказа Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 19 января
1987 г. № 19 переименован в строительно-монтажный трест
«Зауралстрой». С 1987 г. подчиняется Главному территориальному
управлению по строительству в Курганской области. Состав треста
на
1987
г.:
СМУ
«Промстрой»,
«Шадринскгражданстрой»,
Далматовское, Катайское СМУ, Шадринский завод крупнопанельного
домостроения «Мобиль». Занимается промышленным и гражданским
строительством в Курганской области.
Приказы управляющего трестом по основной деятельности. Планы,
сметы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Документы по рационализации, охране труда, технике безопасности,
соцсоревнованию,
профкома,
о
внедрении
новой
техники
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты, справки).
ТРАНСПОРТ
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Дорожный отдел исполнительного комитета Шадринского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (19231930 гг.)
Ф. Р-218, 78 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1-2.
Образован в конце 1923 г. в связи с организацией Шадринского округа.
Подчинялся Отделу местного хозяйства Шадринского окрисполкома.
Осуществлял технический контроль над состоянием
дорог
Шадринского округа. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией
Шадринского округа.
Распоряжения директора по основной деятельности. Протоколы
расценочно-конфликтной комиссии.
Отчеты и докладные записки о состоянии дорожного строительства,
сметы на дорожные работы, чертежи мостов.
Документы о состоянии дорог, трактов, дорожных сооружений
Шадринского округа, о постройке мостов через р. Исеть и р. Канаш в
г.Шадринске, в с. Каргапольском, Макаровском, д.Черемисской
(протоколы, табели обследований, переписка, сметы на строительство).
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Шадринская автотранспортная контора (1922 г. - не уст.)
Ф. Р-649, 251 ед. хр., 1922-1951 гг., оп. 1-3.
Образована в 1922 г. как Шадринское агентство «Транспорттрест».
Дальнейшие переименования: с 1923 г. - Шадринская контора
Акционерного транспортного общества «Транспорт», с 1930 г. Шадринская контора «Союзтранс», с 1933 г.- Шадринское отделение
«Автогужтрест», с 1937 г. - Шадринская контора «Автогужтрест», с
1940 г. - Шадринская автотранспортная контора. С 1922 г. находилась
в подчинении управляющего Екатеринбургского государственного
транспортного треста «Транспорттрест», с 1923 г. - Уральского
управления Акционерного транспортного общества «Транспорт», с
1930 г. - Урало-Башкирской областной конторы Всесоюзного
объединения складского и транспортно-экспедиционного дела
«Союзтранс», с 1931 г. - Уральской областной конторы «Союзтранс»,
с 1933 г. - Уральского областного транспортного треста
автомобильного, гужевого, складского, транспортно-экспедиционного
отдела «Уралоблдортранс» РСФСР, с 1934 г. - Челябинского
областного автогужевого треста «Челябоблдортранс», с 1940 г.Челябинского областного управления автомобильного транспорта, с
1943 г. - Курганского управления автомобильного транспорта.
Организовывала грузоперевозки промышленных и с/х грузов.
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Приказы,
указания
вышестоящих
организаций,
распоряжения
управляющего. Протоколы производственно-технических совещаний.
Отчеты, договоры и переписка с предприятиями об организации
перевозок.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, личные
дела.
СВЯЗЬ
Шадринский линейно-технический узел связи (1935-1955 гг.)
Ф. Р-834, 155 ед. хр., 1935-1955 гг., оп. 1-4.
Образован в 1935 г. Подчинялся Челябинскому областному управлению
связи, с 1943 г. - Курганскому областному управлению связи Наркомата
связи СССР, с 1946 г. - Министерства связи СССР. Занимался
обслуживанием
телеграфно-телефонной
связи
г.
Шадринска.
Ликвидирован на основании приказа Министерства связи СССР от 11
января 1955 г. № 21, Курганского областного управления связи от 31
января 1955 г. № 6.
Приказы по основной деятельности. Планы, отчеты. Сведения о
составных частях линейных устройств.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, личные дела,
трудовые книжки.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Земельный отдел исполнительного комитета Шадринского уездногородского совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (уземотдел) (1919-1923 гг.)
Ф. Р-171, 657 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1919 г. Подчинялся Екатеринбургскому губернскому
земельному отделу Наркомата земледелия РСФСР. Осуществлял
мероприятия по организации, развитию и укреплению сельского и
лесного хозяйства. Руководил деятельностью волостных земельных
отделов Шадринского уезда. Упразднен в 1923 г. в связи с ликвидацией
Шадринского уезда.
Циркуляры, инструкции, положения Наркомата земледелия РСФСР,
Екатеринбургских губернских земотдела и с/х комитета.
Протоколы заседаний уземотдела, волземотделов, уездных съездов (зав.
волземотделов, председателей коммун, пчеловодов, агрономов,
землеустроителей).
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Планы, отчеты уземотдела, волземотделов, комитета по государственной
организации посевов, комиссии по учету излишек совхозов и колхозов.
Документы организации с/х коммун, артелей, кооперативов в волостях
Шадринского уезда.
Посемейные,
поимущественные
списки
граждан
по
волостям
Шадринского уезда.
Списки делегатов от Шадринского уезда на Всероссийскую с/х и кустарнопромысловую выставку за 1923 г.
Переписка с волземотделами по вопросам распределения земельных
угодий, сельхозинвентаря.
Списки, анкеты сотрудников уземотдела.
Земельный
отдел
исполнительного
комитета
Шадринского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (окрземотдел) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-221, 610 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Образован в ноябре 1923 г. Подчинялся Уральскому областному
земельному управлению Наркомата земледелия РСФСР. Осуществлял
мероприятия по организации, развитию и укреплению сельского и
лесного хозяйства, контролю над соблюдением правил и норм
землеустройства
и
землепользования,
проводил
работу
по
кооперированию крестьянских хозяйств в Шадринском округе.
Руководил деятельностью районных земельных отделов. Упразднен в
августе 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского округа.
Циркуляры, инструкции СНК СССР, Наркомата земледелия РСФСР,
Уральского облземуправления, Уральского облисполкома, Шадринского
окрисполкома.
Протоколы
заседаний
окрземотдела,
окрземлеустроительного
совещания, агрономических, административно-технических совещаний,
окружного съезда ветеринарных работников, общих собраний граждан
деревень Шадринского округа по земельным вопросам.
Планы, отчеты окрземотдела, райзо.
Договоры на сдачу земельных участков в аренду, акты ревизий районных
земельных комиссий. Таблица распределения лесов, описи имущества
лесничеств.
Списки членов земельных обществ, бедняцких хозяйств по районам
Шадринского округа.
Личные дела, ведомости на выдачу зарплаты служащим окрземотдела,
райзо.
Районные управления сельского хозяйства и заготовок ([1920-е] 1953 гг.)
3 фонда, 593 ед. хр., 1920-1961 гг., описи, систематический каталог.
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Батуринское
Ф. Р-924, 85 ед. хр., 1944-1953 гг., оп. 1.
Ольховское
Ф. Р-971, 168 ед. хр., 1920-1953 гг., оп. 1.
Шадринское
Ф. Р-665, 340 ед. хр., 1932-1961 гг., оп. 1-3.
Образованы как районные земельные отделы (райзо). Ольховский райзо
- в 1924 г., Шадринский - в 1926 г., Батуринский - в 1944 г., с 1947 г. отделы сельского хозяйства райисполкомов, с 1953 г. - районные
управления сельского хозяйства и заготовок. До 1934 г. подчинялись
облземуправлению Уральского облисполкома, с 1934 г. - Челябинского
облисполкома, с 1943 г. - Курганского облисполкома, с 1947 г. Управлению
сельского
хозяйства
Курганского
облисполкома.
Осуществляли контроль над агрономической и ветеринарной
деятельностью в районах, содействовали развитию кооперирования
крестьянских
хозяйств.
Упразднены
на
основании
приказа
Министерства сельского хозяйства СССР от 10 декабря 1953 г. №
1036.
В Ф. Р-971 имеются документы Ольховского волисполкома (Ф. Р-147), в
Ф. Р-665 - документы Управления сельского хозяйства Шадринского
района (Ф. Р-1044).
Документы Ф. Р-665 за 1926-1931 гг. на хранение не поступали.
Постановления, распоряжения, циркуляры вышестоящих организаций,
решения райисполкомов.
Планы,
сметы, штатные расписания. Отчеты райзо, колхозов, с/х
артелей, МТС Батуринского, Мехонского, Ольховского, Шадринского
районов за 1932-1952 гг.
Государственные акты на вечное пользование землей колхозами за 19351950 гг.
Колхозные земельные шнуровые книги за 1939-1961 гг., дела по
обследованию земель колхозов и совхозов за 1954-1958 гг.
Тарификационные ведомости, ведомости на выдачу зарплаты.
В Ф. Р-971 имеются отчеты землемера Ольховского волисполкома по
отводу земель за 1920-1923 гг. (Ф. Р-147), в Ф. Р-665 - земельные
балансы Батуринского, Мехонского, Ольховского, Шадринского районов
за 1939-1961 гг. (Ф. Р-1044).
Управление сельского хозяйства Шадринского района (1962 г. - по
наст. вр.)
Ф. Р-1044, 1486 ед. хр., 1936-1995 гг., оп. 1, 1Д, 2, систематический
каталог.
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Шадринское территориальное производственное колхозно-совхозное
управление образовано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и
СМ СССР от 22 марта 1962 г.
Дальнейшие переименования: в соответствии с постановлением
Курганского облисполкома от 10 декабря 1962 г. № 47 - Шадринское
производственное колхозно-совхозное управление. В состав вошли
колхозы и совхозы Далматовского, Каргапольского, Катайского,
Мехонского, Ольховского, Уксянского, Шадринского, Шатровского
районов Курганской области, Шадринская районная ветеринарная
лечебница, которая в 1964 г. переименована в Шадринскую станцию по
борьбе с болезнями животных.
На основании приказа Министерства производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов РСФСР от 11 февраля 1965 г. № 44 Шадринское районное производственное управление сельского
хозяйства, с 1970 г. - Шадринское производственное управление
сельского хозяйства, с 1972 г. - Шадринское управление сельского
хозяйства, с 1988 г. - Шадринское районное агропромышленное
объединение, с сентября 1988 г. - Шадринское агропромышленное
объединение «Исеть», с января 1992 г. - Управление сельского
хозяйства Шадринского района. С 1962 г. подчинялось Курганскому
областному управлению производства и заготовок сельхозпродуктов
Министерства сельского хозяйства СССР, с 1965 г. - Управлению
сельского хозяйства Курганского облисполкома, с 1992 г. агропромышленному
объединению
Курганского
облисполкома.
Руководит деятельностью совхозов и колхозов по производству и
заготовке с/х культур, продуктов животноводства.
В фонде имеются документы Шадринского райуправления сельского
хозяйства и заготовок за 1936-1953 гг. (Ф. Р-665).
Уставы. Постановления, указания, решения вышестоящих организаций.
Протоколы районных советов колхозов. Планы управления совхозов,
колхозов, ветеринарно-профилактических мероприятий.
Проекты внутрихозяйственного землеустройства с/х артелей и совхозов
за 1949-1976 гг. Отчеты управления, Шадринской станции по борьбе с
болезнями животных.
В фонде имеются земельные балансы, государственные акты на вечное
пользование землей совхозами и колхозами за 1936-1953 гг.
Машинно-тракторные станции (МТС) (1930-1958 гг.)
7 фондов, 675 ед. хр., 1931-1957 гг., описи.
Батуринский район
Батуринская
Ф. Р-707, 36 ед. хр., 1931-1944 гг., оп. 1.
Далматовский район
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Далматовская
Ф. Р-643, 22 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1.
Мехонский район
Ленская
Ф. Р-999, 14 ед. хр., 1937-1945 гг., оп. 1.
Шадринский район
Маслянская
Ф. Р-997, 144 ед. хр., 1940-1957 гг., оп. 1.
Мингалевская
Ф. Р-948, 280 ед. хр., 1944-1957 гг., оп. 1.
Нижнеполевская
Ф. Р-998, 111 ед. хр., 1935-1957 гг., оп. 1.
Шадринская /с. Канаши/
Ф. Р-482, 68 ед. хр., 1935-1939 гг., оп. 1.
Начали создаваться с 1930 г. как с/х госпредприятия, оснащенные с/х
техникой для обслуживания колхозов на договорной основе.
Осуществляли вспашку полей, посев и уборку зерновых культур.
Прекратили свое существование в соответствии с постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР от 18 апреля 1958 г.
Документы Ф. Р-707 за 1930, 1945-1958 гг., Ф. Р-643 за 1930-1931, 19351958 гг., Ф. Р-999 за 1930-1936, 1946-1958 гг., Ф. Р-997 за 1930-1939,
1958 гг., Ф. Р-948 за 1930-1943, 1958 гг., Ф. Р-998 за 1930-1934, 1958 гг.,
Ф. Р-482 за 1930-1934, 1940-1958 гг. на хранение не поступали.
Производственные планы, годовые отчеты, акты выполненных работ.
Списки, лицевые счета трактористов, ведомости на выдачу зарплаты.
Шадринское
межрайонное
отделение
снабжения (1930 г. - не уст.)
Ф. Р-797, 49 ед. хр., 1930-1951 гг., оп. 1-2.

сельскохозяйственного

Образовано в 1930 г.
Подчинялось Уральской облконторе
«Сельхозснабжения»,
с 1934
г.
- Челябинской
облконторе
«Сельхозснабжения», с 1943 г. - Курганскому облуправлению
материально-технического снабжения «Сельхозснаб» Наркомата
сельского хозяйства СССР, с 1946 г. - Министерства сельского
хозяйства СССР. Занималось снабжением с/х машинами, запасными
частями к ним, МТС, колхозов и совхозов.
Приказы по основной деятельности.
Годовые отчеты.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим отделения.
Сельскохозяйственные артели (колхозы) (не уст.)
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75 фондов, 1543 ед. хр., 1929-1955 гг., описи.
Батуринский район
Батуринский с/с
им. Ленина
Ф. Р-898, 36 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
«Красный май»
Ф. Р-899, 80 ед. хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
«Пятилетка в 4 года»
Ф. Р-708, 59 ед. хр., 1935-1950 гг., оп. 1.
Боровской с/с
«Парижская коммуна»
Ф. Р-885, 110 ед. хр., 1941-1952 гг., оп. 1.
Деминский с/с
«Свободный труд»
Ф. Р-719, 2 ед. хр., 1940-1943 гг., оп. 1.
«Сталинец»
Ф. Р-713, 9 ед. хр., 1937-1944 гг., оп. 1-2.
Кабанский с/с
«КИМ»
Ф. Р-704, 9 ед. хр., 1932-1945 гг., оп. 1.
«Политотдел»
Ф. Р-893, 16 ед. хр., 1937-1943 гг., оп. 1.
Камчатский с/с
им. Чапаева
Ф. Р-932, 16 ед. хр., 1947-1949 гг., оп. 1.
«Ударник»
Ф. Р-722, 21 ед. хр., 1943-1950 гг., оп. 1-2.
«8-е Марта»
Ф. Р-931, 10 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1.
Качесовский с/с
«Броневик»
Ф. Р-908, 11 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1.
Колесниковский с/с
им. Ворошилова
Ф. Р-915, 15 ед. хр., 1938-1949 гг., оп. 1.
им. Молотова
Ф. Р-711, 53 ед. хр., 1939-1944 гг., оп. 1-2.
Макаровский с/с
им. Калинина
Ф. Р-938, 7 ед. хр., 1944-1948 гг., оп. 1.
«Освобожденный труд»
Ф. Р-937, 2 ед. хр., 1947-1948 гг., оп. 1.
«Речь Ленина»
Ф. Р-904, 4 ед. хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
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Максимовский с/с
«Октябрь»
Ф. Р-716, 25 ед. хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
Мингалевский с/с
им. Луначарского
Ф. Р-920, 4 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
«Красная Звезда»
Ф. Р-934, 5 ед. хр., 1945-1949 гг., оп. 1.
«Красное знамя»
Ф. Р-921, 37 ед. хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
«Красный пахарь»
Ф. Р-701, 34 ед. хр., 1940-1950 гг., оп. 1-2.
Мироновский с/с
«Вольный труд»
Ф. Р-919, 9 ед. хр. 1942-1949 гг., оп. 1.
Новопесковский с/с
«Заозерная»
Ф. Р-929, 8 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1
им. Сталина
Ф. Р-926, 12 ед. хр., 1938-1949 гг., оп. 1.
«Оборона страны»
Ф. Р-917, 32 ед. хр., 1942-1949 гг., оп. 1.
«2-я пятилетка»
Ф. Р-710, 25 ед. хр., 1941-1949 гг., оп. 1-2.
«12 Октября»
Ф. Р-928, 21 ед. хр., 1937-1949 гг., оп. 1.
Погадайский с/с
им. К. Маркса
Ф. Р-720, 1 ед. хр., 1943 г., оп. 1.
им. Свердлова
Ф. Р-702, 79 ед. хр., 1941-1955 гг., оп. 1.
Симаковский с/с
«Муравейник»
Ф. Р-718, 13 ед. хр., 1932-1949 гг., оп. 1-2.
«Победитель»
Ф. Р-922, 8 ед. хр., 1943-1948 гг., оп. 1.
Соровской с/с
им. Сталина
Ф. Р-944, 19 ед. хр., 1950 г., оп. 1.
Черемисский с/с
«Смелый пахарь»
Ф. Р-714, 29 ед. хр., 1931-1949 гг. оп. 1-2.
«Трудовик»
Ф. Р-717, 1 ед. хр., 1931 г., оп. 1.
«12 Октября»
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Ф. Р-715, 30 ед. хр., 1942-1949 гг., оп. 1.
Шахматовский с/с
им. Орджоникидзе
Ф. Р-907, 22 ед. хр., 1937-1949 гг., оп. 1.
Далматовский район
Тропинский с/с
«Труженик»
Ф. Р-622 , 14 ед. хр., 1934 г., оп. 1.
Каргапольский район
Бакланский с/с
«Гигант»
Ф. Р-953 , 4 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1.
Вяткинский с/с
им. Мичурина
Ф. Р-958 , 2 ед. хр., 1929-1950 гг., оп. 1.
им. Молотова
Ф. Р-954, 6 ед. хр., 1937-1949 гг., оп. 1.
Долговский с/с
«Союз»
Ф. Р-512, 4 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1.
«Тополь»
Ф. Р-503, 11 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1.
Журавлевский с/с
«Индустрия»
Ф. Р-964, 24 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1.
им. Жданова
Ф. Р-950, 5 ед. хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
«Комбинат»
Ф. Р-957, 8 ед. хр., 1936-1944 гг., оп. 1.
Каргапольский с/с
им. Сталина
Ф. Р-951, 16 ед. хр., 1930-1950 гг., оп. 1.
«Красный луч»
Ф. Р-960, 23 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1.
«Красный Урал»
Ф. Р-961, 7 ед. хр., 1949 г., оп. 1.
«Октябрь»
Ф. Р-952, 11 ед. хр., 1933-1950 гг., оп. 1.
«Память Кирова»
Ф. Р-962, 10 ед. хр., 1930-1947 гг., оп. 1.
Колмогоровский с/с
«Доброволец»,
Ф. Р-955, 12 ед. хр., 1941-1944 гг., оп. 1.
Липняговский с/с
«Пламя революции»
148

Ф. Р-949, 14 ед. хр., 1942-1948 гг., оп. 1.
«1-е Мая»
Ф. Р-959, 33 ед. хр., 1940-1947 гг., оп. 1.
Поротовский с/с
им. Блюхера
Ф. Р-787, 12 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1.
Усть-Миасский с/с
«Миасс»
Ф. Р-963, 16 ед. хр., 1937-1946 гг., оп. 1.
Шляпниковский с/с
им. Чапаева
Ф. Р-956, 2 ед. хр., 1941 г., оп. 1.
Катайский район
Борисовский с/с
«Большевик»
Ф. Р-865, 40 ед. хр., 1935-1949 гг., оп. 1.
Мехонский район
Бахаревский с/с
им. Кирова
Ф. Р-1017, 12 ед. хр., 1935-1946 гг., оп. 1.
Дальнекубасовский с/с
им. Ильича
Ф. Р-827, 26 ед. хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
им. Хрущева
Ф. Р-828, 21 ед. хр., 1950-1951 гг., оп. 1.
«Красный Октябрь»
Ф. Р-826, 11 ед. хр., 1950 г., оп. 1.
Мехонский с/с
«Аврора»
Ф. Р-1001, 23 ед. хр., 1938-1945 гг., оп. 1.
«Большевик»
Ф. Р-1016, 4 ед. хр., 1935-1946 гг., оп. 1.
им. Свердлова
Ф. Р-1002, 8 ед. хр., 1938-1939 гг., оп. 1.
«Показатель»
Ф. Р-772, 50 ед. хр., 1937-1941 гг., оп. 1.
«Советы»
Ф. Р-1000, 16 ед. хр., 1937-1946 гг., оп. 1.
Поротовский с/с
им. М. Горького
Ф. Р-1018, 7 ед. хр., 1932-1943 гг., оп. 1.
Ольховский район
Клюкинский с/с
им. Свердлова
Ф. Р-736, 7 ед. хр., 1936-1937 гг., оп. 1.
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Кривской с/с
17-го партсъезда
Ф. Р-774, 20 ед. хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
Потанинский с/с
«Маяк Свободы»
Ф. Р-773, 96 ед. хр., 1932-1946 гг., оп. 1.
Шадринский район
Барневский с/с
«Освобожденный Урал»
Ф. Р-916, 4 ед. хр., 1948-1949 гг., оп. 1.
Канашский с/с
им. Молотова
Ф. Р-747, 19 ед. хр., 1941-1949 гг., оп. 1.
«Коминтерн»
Ф. Р-749, 21 ед. хр., 1936-1949 гг., оп. 1.
«Революционер»
Ф. Р-748, 50 ед. хр., 1941-1948 гг., оп. 1.
Образовывались в 1929-1933 гг. путем обобществления средств
производства бедняцких и середняцких хозяйств для развития
сельского хозяйства. Подчинялись райземотделам, с 1947 г. - Отделам
сельского хозяйства райисполкомов, с 1953 г. - райуправлениям
сельского хозяйства и заготовок. Занимались огородничеством,
полеводством, птицеводством, животноводством.
Документы фондов приняты не в полном составе.
Протоколы заседаний правлений колхозов, общих собраний колхозников.
Годовые производственные планы, отчеты. Книги учета денежных
доходов.
Договоры на приобретение инвентаря, откорм скота.
Акты обследований посевов, наличия скота, проверки инвентаря.
Списки колхозников, лицевые счета, книги учета трудодней колхозников,
ведомости на выдачу зарплаты.
Шадринский откормочный совхоз (откормсовхоз) (1929-1958 гг.)
Ф. Р-523, 274 ед. хр., 1935-1958 гг., оп. 1-7.
Шадринский откормочный пункт образован в 1929 г. С 1943 г.
переименован в Шадринский откормочный совхоз. С 1929 г. подчинялся
Уральскому Спиртотресту, с 1932 г. - Уральской облконторе
«Скотооткорм», с 1934 г. - Челябинской межобластной конторе
«Главскотооткорм»,
с
1943
г.
Курганской
облконторе
«Заготскотооткорм». Занимался откормом крупного рогатого скота.
Ликвидирован в конце 1958 г.
Документы за 1929-1934 гг. на хранение не поступали.
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Распоряжения, приказы, инструкции вышестоящих организаций.
Годовые планы, отчеты, планы земельных участков совхоза.
Коллективные договоры.
Переписка с пунктами «Заготскот» по учету скота.
Документы по соцсоревнованию.
Приказы директора по личному составу, трудовые книжки, ведомости на
выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Шадринский свиноводческий трест (Шадринский свинотрест) (19301936 гг.)
Ф. Р-463, 700 ед. хр., 1930-1936 гг., оп. 1.
Образован в 1930 г. Подчинялся Уральcкому тресту "Cвиновод".
Руководил организацией и деятельностью свиноводческих совхозов,
входивших в состав треста. Ликвидирован на основании приказа
Наркомата сельского хозяйства СССР от 21 декабря 1935 г. № 632.
Постановления, приказы, инструкции вышестоящих организаций, приказы
по основной деятельности.
Планы капитальных вложений, агротехнических мероприятий. Отчеты
совхозов о сдаче свиноводческой продукции.
Договоры на строительство, акты проверки работы свиносовхозов.
Списки, личные дела, лицевые счета сотрудников треста, свиносовхозов.
Шадринский государственный трест птицеводческих советских
хозяйств (Шадринский птицетрест) (1930-1937 гг.)
Ф. Р-464, 325 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1930 г. как уполномоченный треста птицеводческих
хозяйств в г. Шадринске. На основании приказа Наркомата зерновых и
животноводческих совхозов СССР от 4 февраля 1934 г. № 220
реорганизован в Шадринский государственный трест птицеводческих
советских хозяйств.
Занимался организацией и
руководством
птицеводческими
хозяйствами Челябинской области. В состав
Шадринского птицетреста входили Балаирский, Катайский, КатайскоДалматовский птицесовхозы. Ликвидирован на основании приказа
Наркомата земледелия РСФСР от 5 февраля 1937 г. № 115.
Постановления, циркуляры, инструкции вышестоящих организаций.
Протоколы совещаний правления.
Планы, отчеты, акты обследований птицесовхозов. Документы о
строительстве
птицесовхозов,
разведении
племенной
птицы,
выращивании кормов.
Списки стахановцев птицесовхозов.
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Личные дела рабочих и служащих треста.
Шадринская межсовхозная ветеринарная бактериологическая
лаборатория (Шадринская ветбаклаборатория) (1939 г. - не уст.)
Ф. Р-811, 233 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1-3.
Образована в марте 1939 г. Находилась в подчинении Ветеринарного
управления Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, с
1946 г. - Министерства животноводства СССР, с 1947 г. Министерства
совхозов
СССР.
Занималась
ветеринарнолабораторными исследованиями заболеваний животных.
Сметы, штатные расписания, отчеты.
Журналы регистрации патологических материалов, ведомости проб крови
на бруцеллез животных по совхозам, экспертизные карточки
бактериологических исследований.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Шадринское городское животноводческое товарищество
1959гг.)
Ф. Р-1012, 61 ед. хр., 1943-1959 гг., оп. 1.

(1950-

Образовано на основании решения Шадринского горисполкома от 17
января 1950 г. № 12 на базе осеменительно-выпасного пункта для
развития индивидуального животноводства. Ликвидировано в июне
1959 г. как экономически убыточное.
В фонде имеются документы Шадринского осеменительно-выпасного
пункта.
Устав. Распоряжения, решения Шадринского горисполкома. Протоколы
конференций, общих собраний.
Годовые отчеты, акты ревизий.
Документы по строительству (планы, сметы).
Приказы по личному составу, списки, ведомости начисления зарплаты
рабочим и служащим.
В фонде имеются планы, проекты на постройку зданий, документы по
личному составу Шадринского осеменительно-выпасного пункта за 19431949 гг.
Шадринское межрайонное специализированное производственное
объединение по племенному делу (1960 г. - не уст.)
Ф. Р-1047, 278 ед. хр., 1960-1979 гг., оп. 1, систематический каталог.
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Образовано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 12 июня
1959 г. № 986, решением Курганского облисполкома от 25 января 1960г.
на базе Шадринского племенного рассадника гусей.
C 1973
г.
- Шадринское межрайонное
специализированное
производственное объединение по племенному делу Управления
сельского
хозяйства
Курганского
облисполкома.
Занималось
разработкой
перспективных
планов
племенной
работы,
организовывало зоотехнический учет, проведение бонитировки всех
видов скота в колхозах и совхозах Далматовского, Каргапольского,
Катайского, Шадринского, Шатровского районов Курганской области.
Решения Курганского облисполкома. Приказы Управления сельского
хозяйства Курганского облисполкома, Шадринского райисполкома.
Планы, отчеты объединения. Отчеты по племенной работе.
Учебно-опытное хозяйство Шадринского сельскохозяйственного
техникума /д. Шахматова Шадринского района Курганской области/
(1919-1962 гг.)
Ф. Р-678, 55 ед. хр., 1921-1962 гг., оп. 1.
Шадринское опытное поле образовано в 1919 г. на базе Шадринской
сельскохозяйственной школы. С 1949 г. на базе Шадринского опытного
поля была организована Курганская областная селекционно-опытная
станция. С 1962 г. - учебно-опытное хозяйство Шадринского
сельскохозяйственного техникума.
С 1919 г. подчинялось земотделу Шадринского угорисполкома, с 1924 г.
- земотделу Шадринского окрисполкома земуправления Уральского
облисполкома, с 1934 г. - земотдела Челябинского облисполкома, с
1943г. - Управления сельского хозяйства Курганского облисполкома, с
1960 г. - Курганскому государственному сельскохозяйственному
институту. Проводило опыты по изучению агротехники яровой и
озимой пшеницы, ржи, картофеля, многолетних трав; занималось
метеорологическими наблюдениями. В 1962 г. влилось в Шадринский
сельскохозяйственный техникум.
Документы за 1919-1920 гг. на хранение не поступали.
Отчеты, таблицы
расписания.

посевов,

результаты

опытов.

Сметы,

штатные

Закрытое акционерное общество «Ключевское» (ЗАО «Ключевское»)
/с. Ключи Шадринского района Курганской области/ (1932-2006 гг.)
Ф. Р-764, 604 ед. хр., 1933-2004 гг., оп. 1-4, систематический каталог.
Шадринский плодовоягодный пункт образован в 1932 г.
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Дальнейшие переименования: с 1934 г. - Шадринский плодоягодный
питомник. На основании приказа Министерства сельского хозяйства
РСФСР от 6 декабря 1950 г. № 812 - Шадринский плодопитомнический
совхоз. С 1986 г. - Шадринский плодопитомнический совхоз
«Ключевской». На основании постановления Комитета по управлению
госимуществом Администрации Курганской области от 18 декабря
1992 г. № 952 - товарищество с ограниченной ответственностью
(ТОО)
совхоз
«Ключевской».
На
основании
постановления
Администрации Шадринского района Курганской области от 30 июня
1999 г. № 232-1 - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО)
«Ключевское».
С 1932 г. подчинялось Уральской зональной плодовоягодной опытной
станции, с 1934 г. - Челябинской областной конторе «Плодопитомник»,
с февраля 1943 г. - Курганской областной конторе «Плодопитомник», с
1947 г. - Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1952 г. Главному управлению плодопитомнических совхозов, с 1953 г.Министерства совхозов СССР, с 1955 г. Управлению
плодопитомнических
совхозов
Отдела
сельского
хозяйства
Курганского облисполкома, с 1962 г. - Отделу садоводства, плодовых и
плодовопитомнических совхозов Управления производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов Курганского облисполкома, с 1970 г. Управлению
сельского
хозяйства
Курганского
облисполкома
Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1974 г. - Курганскому
управлению производства и заготовок сельхозпродуктов, с 1977 г. Курганской фирме «Сады Зауралья», с 1982 г. - объединению
«Курганплодоовощхоз» Министерства плодоовощного хозяйства
РСФСР, с 1986 г. - объединению «Курганагроплодоовощпром»
Государственного агропромышленного комитета (Госагропром СССР),
с 1989 г.
- Курганскому производственному объединению «Сады
Зауралья», с 2003 г. - ассоциации «Сады Зауралья». Занималось
выращиванием плодовоягодного посадочного материала для развития
садоводства на территории области, выращиванием, переработкой и
реализацией ягод. Прекратило свою деятельность в 2004 г.
Ликвидировано
в
соответствии
с
решением
Курганского
Арбитражного суда от 30 марта 2006 г.
Документы за 1932 г. на хранение не поступали, в 2005-2006 гг.документы не образовывались.
Приказы, указания, инструкции вышестоящих организаций, приказы
директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих.
Годовые планы, сметы на капитальное строительство, отчеты, договоры с
организациями на реализацию саженцев. Коллективные договоры.
Документы
реорганизации совхоза (устав, приказы, представления,
списки учредителей).
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Государственное
научное
учреждение
(ГНУ)
Шадринская
сельскохозяйственная опытная станция им. Т.С. Мальцева /с.
Мальцево Шадринского района Курганской области/ (1950 - по наст.
вр.)
Ф. Р-1051, 572 ед. хр. 1950-2005 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Шадринская сельскохозяйственная опытная станция при колхозе
«Заветы Ленина» Шадринского района Курганской области образована
на основании распоряжения СМ СССР от 29 июля 1950 г. № 11698-р,
приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 3 августа
1950г. № 1210. Дальнейшие переименования: в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 26 апреля 1994 г. № 1092 «Об
увековечивании памяти Т.С. Мальцева» станции присвоено имя
Т.С.Мальцева, в 2001 г. - Государственное научное учреждение
«Шадринская
сельскохозяйственная
опытная
станция
им.
Т.С.Мальцева». С 1950 г. подчинялась Главному управлению
сельскохозяйственной пропаганды Министерства сельского хозяйства
и
продовольствия РСФСР. Входила в систему Ордена Ленина
Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). С 1990 г. - Сибирского отделения
Российской академии сельскохозяйственных наук, с 1995 г. Курганского НИИ зернового хозяйства, с 2000 г. - Курганского НИИ
сельского хозяйства.
Занимается проведением опытных работ по выращиванию зерновых
культур по методике Т.С. Мальцева.
Приказы,
распоряжения
Министерства
сельского
хозяйства,
методические указания Сибирского научно-методического совещания.
Протоколы заседаний Ученого совета станции, производственных
совещаний, профсоюзных собраний.
Тематические планы, схемы проведения полевых работ и опытов. Сметы,
штатные расписания. Отчеты по НИР.
Документы профкома (протоколы, планы, отчеты).
Агрометеорологические данные за 1952-1961 гг. Карты почвенных зон
Южной Сибири за 1952, 1971-1980 гг.
Методические указания, статьи, доклады Т.С. Мальцева по вопросам
обработки почвы и выращиванию пшеницы. Рецензии Т.С. Мальцева на
научные работы, статьи.
Научные работы, доклады, статьи ученых, агрономов о новой системе
обработки почвы по методу Т.С. Мальцева, по агротехническим
вопросам.
Графики, отзывы о проведении экскурсий на станции.
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Переписка станции c Министерством сельского хозяйства, ВАСХНИЛ по
вопросам приобретения сельхозмашин, подбору научных кадров; с ВДНХ
по вопросам показа работ и достижений станции.
Переписка Т.С. Мальцева с советскими и зарубежными учеными,
агрономами, студентами по научным вопросам, о прохождении практики;
с издательствами о публикациях.
Фотоальбом о жизни и деятельности Т.С. Мальцева.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Шадринский уездный лесной комитет (улеском) (1919-1922 гг.)
Ф. Р-315, 65 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Образован 15 августа 1919 г. Подчинялся Екатеринбургскому
гублескому. Занимался организацией работы по заготовке дров и
лесоматериалов, руководил деятельностью лесничеств и лесопильных
заводов Шадринского уезда. Ликвидирован в 1922 г.
Постановления, приказы по основной деятельности. Протоколы собраний
рабочих и служащих. Отчеты о расходе лесоматериала.
Переписка с лесничествами по охране лесов, отпуске лесоматериалов.
Списки рабочих и служащих лесничеств, лесопильных заводов.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим улескома.
Шадринское лесное хозяйство (Шадринский лесхоз)
наст. вр.)
Ф. Р-753, 1043 ед. хр., 1947-1994 гг., оп. 2-4.

(1947 г. - по

Образовано в соответствии с постановлением СМ СССР от 4 апреля
1947 г. № 856, решением Курганского облисполкома от 23 июня 1947 г.
№ 696.
Дальнейшие переименования: на основании приказа Управления лесхоза
Курганского облисполкома от 26 апреля 1965 г. № 232 - Шадринский
механизированный лесхоз. На основании приказа Министерства
лесного хозяйства от 8 января 1970 г. № 5, приказа Курганского
управления лесного хозяйства от 26 января 1970 г. № 5 - Шадринский
лесной комбинат. С 1971 г. - Шадринский лесхоз. С 1947 г. подчинялся
Управлению лесного хозяйства и охраны леса Министерства лесного
хозяйства РСФСР, с 1953 г. - Управлению сельского хозяйства
Курганского облисполкома, с 1988 г. - Шадринскому агропромышленному
объединению «Исеть», с 1992 г.- Курганскому лесохозяйственному
территориальному объединению. Обеспечивает контроль над
организацией и ведением лесного хозяйства, восстановлением лесов,
улучшением их качественного состава, использованием древесины,
руководит деятельностью подведомственных лесничеств. В состав
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Шадринского
лесхоза
входят
Батуринское,
Камышевское, Ольховское лесничества.

Воробьевское,

Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний лесхоза и лесничеств.
Производственно-финансовые планы, сметы, штатные расписания,
годовые отчеты, отчеты о лесных пожарах. Коллективный договор.
Документы по капитальному строительству, охране труда и технике
безопасности,
рационализации,
соцсоревнованию, профкома
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Книги учета лесных культур, отвода лесных площадей.
Паспорта на семена древесных и кустарниковых пород, обзоры о
результатах химической борьбы с вредителями.
Планшеты
землепользования
организаций
по
лесничествам,
геодезический журнал лесоустройства на 1976 г., таксационные описания
лесничеств, проектировочные ведомости, таблицы возраста леса.
Производственные характеристики на ударников коммунистического
труда.
Лесничества (не уст.)
5 фондов, 160 ед. хр., 1917-1944 гг., описи.
Батуринское лесничество
Ф. Р-721, 2 ед. хр., 1944 г, оп. 1.
Далматовское районное лесничество «Райлесхоз»
Ф. Р-639, 41 ед. хр., 1925-1934 гг., оп. 1.
Замараевское лесничество
Ф. Р-526, 14 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1.
Ольховское волостное лесничество
Ф. Р-316, 21 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Шадринское уездное лесничество
Ф. Р-527, 82 ед. хр., 1917-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Замараевское, Ольховское, Шадринское лесничества подчинялись
Шадринскому улескому, Батуринское - Шадринскому лесхозу,
Далматовское - Управлению лесхоза Челябинского облисполкома.
Обеспечивали контроль над организацией и ведением лесного
хозяйства, восстановлением лесов, улучшением их качественного
состава, использованием древесины. Крайние даты деятельности
учреждений не установлены.
Документы фондов приняты не в полном составе.
Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собраний рабочих
и служащих. Планы, сметы, отчеты, акты обследования лесопильных
заводов.
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Переписка с Шадринским улескомом о пожарах, распределении лесных
участков, об отпуске леса на дрова, ценах на лесные материалы.
Списки, удостоверения, личные дела, ведомости на выдачу зарплаты
рабочим и служащим.
ТОРГОВЛЯ, ЗАГОТОВКИ
Шадринский уездный продовольственный комитет (упродком)
(1919-1923 гг.)
Ф. Р-169, 914 ед. хр., 1916-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в августе 1919 г. на основании Декрета ВЦИК от 27 мая
1918 г. Находился в подчинении продовольственного комитета
Екатеринбургского губисполкома Наркомата продовольствия РСФСР.
Занимался проведением продразверстки на территории Шадринского
уезда. Ликвидирован 1 июня 1923 г. в связи с переводом
Екатеринбургской губернии на денежный налог.
В фонде имеются документы волисполкомов.
Декреты,
постановления,
инструкции
Совнаркома,
Наркомата
продовольствия РСФСР, Екатеринбургского губпродкома.
Приказы
Шадринского
упродкома,
увоенкомата,
Шадринского
упродштаба, Камышловского упродкома.
Протоколы съездов продработников Шадринского уезда, заседаний
коллегии, общих сельских собраний, совещаний упродкома, комитета по
трудовой повинности, комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений о
сложении налога, военно-трудового бюро Шадринского гарнизона.
План продкампании 1920-1921 гг., демобилизации продотрядов, сметы
расходов, штатные расписания.
Отчеты о выполнении продразверстки, продналога, работы ссыпных
пунктов, сельских центролавок, о проведении концертов-митингов за
1920г.
Акты об убытках во время мятежа 1921 г., акты описания имущества
граждан за неуплату налогов.
Договоры о поставке продовольствия, цены на продовольствие и с/х
машины. Нормы снабжения продуктами питания различных групп
населения.
Документы о медперсонале госпиталей №№ 935, 944, 945, о работе лавок
потребобществ,
маслодельных
заводов,
мельниц,
заготконтор,
пчеловодстве, количестве посевных площадей, населения, скота, с/х
инвентаря, урожае по волостям Шадринского уезда.
Списки
плательщиков
налога,
населения,
нуждающегося
в
продовольствии, ссыпных пунктов, мельниц.
Переписка с учреждениями об отпуске одежды, продовольствия, о
заготовке продовольствия для РККА.
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Приказы по личному составу. Списки служащих упродкома и учреждений
г. Шадринска на получение продовольствия.
В фонде имеются документы о количестве населения, скота, урожая,
посевных площадей по волостям Шадринского уезда за 1916-1918 гг.
Шадринский городской комитет рыночных торговцев (1923 г. - не
уст.)
Ф. Р-355, 54 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Временный городской комитет рыночных торговцев был избран
учредительным общим собранием торгующих на шадринском рынке 2
октября 1923 г., с 20 октября 1923 г .- комитет рыночных торговцев, с
28 ноября 1923 г. - Шадринский городской комитет рыночных
торговцев. Занимался регулированием торговли на рынке г.
Шадринска.
Протоколы учредительных и общих собраний торговцев на шадринском
рынке, заседаний членов комитета.
Сведения о ценах на товары, хлебозаготовках частными торговцами.
Переписка о проведении ярмарок, сборе налогов, выдаче патентов на
торговлю.
Списки торговцев по разрядам, торговых предприятий, лицевые счета
торговцев.
Отдел торговли исполнительного комитета Шадринского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрторготдел) (1924-1930 гг.)
Ф. Р-222, 315 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Окружная торговая комиссия Шадринского окрисполкома образована
согласно
«Положению о торговых комиссиях при окрисполкомах
Уральской области» от 6 февраля 1924 г. Подчинялась Уральской
облкомиссии внутренней торговли Наркомата торговли РСФСР.
Приказом Отдела внутренней торговли Уральского облисполкома от
10 июня 1924 г. реорганизована в окружную торговую инспекцию, с 7
октября 1924 г. постановлением Уральского облисполкома - Отдел
внутренней
торговли
Шадринского
окрисполкома.
Занимался
организацией торговли и контролем над работой торгующих
организаций в Шадринском округе. Упразднен в 1930 г. в связи с
ликвидацией Шадринского округа.
Циркуляры вышестоящих организаций.
Протоколы заседаний окружной торговой комиссии, комиссии по борьбе
со спекуляцией, по снижению розничных цен, ярмарочного комитета по
проведению Михайловской ярмарки за 1924 г.
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Отчеты, акты проверки кооперативной и торговой сети.
Списки торговых и кооперативных предприятий, ярмарок, справки о
количестве проданных товаров и цен на них, о заготовке с/х продуктов.
Документы
регистрации
торговых
предприятий,
мельниц,
об
установлении прав на них бывших владельцев (заявления, договоры,
заключения).
Отдел по защите прав потребителей и организации торгового и
бытового обслуживания населения Администрации г. Шадринска
(1940 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1028, 458 ед. хр., 1947-1994 гг., оп. 1, систематический каталог.
Отдел торговли Шадринского горисполкома образован 3 января 1940 г.,
в 1992 г. переименован в Отдел торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, с 1993 г. - Отдел по защите прав
потребителей и организации торгового и бытового обслуживания
населения Администрации г. Шадринска. Подчинялся Отделу торговли
Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Отделу торговли Курганского
облисполкома, с 1992 г. - Управлению торговли Администрации
Курганской области. Занимается организацией торгового и бытового
обслуживания населения.
Документы за 1940-1946 гг. на хранение не поступали.
Решения, распоряжения Шадринского горисполкома. Приказы по
основной деятельности.
Протоколы совещаний работников торговли.
Планы по товарообороту, сметы, штатные расписания, отчеты о развитии
торговли, подведомственных предприятий.
Справки и акты проверок предприятий торговли и общественного
питания.
Документы по охране труда и технике безопасности, соцсоревнованию,
проведению смотров-конкурсов, обслуживанию инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., развитию и внедрению новой
техники, подготовке кадров, организации праздничной торговли
(протоколы, планы, отчеты, соцобязательства).
Схемы дислокации торговых предприятий.
Списки предприятий государственной и кооперативной торговли,
общественного питания, колхозного рынка.
Шадринское городское бюро продуктовых и промтоварных карточек
(карточное бюро) (1941-1947 гг.)
Ф. Р-682, 32 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1.
Образовано в сентябре 1941 г. Подчинялось бюро продуктовых и
промтоварных карточек Челябинского облисполкома, с 1943 г. - бюро
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продуктовых и промтоварных карточек Курганского облисполкома.
Осуществляло нормированное снабжение населения продуктами и
промтоварами. Ликвидировано в декабре 1947 г. в связи с отменой
карточной системы в СССР.
Указания, инструкции областного бюро.
Выписки из протоколов заседаний Шадринского горисполкома о выдаче
продкарточек взамен утерянных за 1943-1947 гг., образцы карточек.
Штатные расписания, финансовые отчеты.
Книги выдачи карточек инвалидам Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
Шадринский элеватор (1925 г. - не уст.)
Ф. Р-484, 328 ед. хр., 1929-1958 гг., оп. 1-2, 5-9.
Шадринское
окружное
отделение
акционерного
общества
«Хлебопродукт» образовано в 1925 г.
Дальнейшие переименования: с 1928 г. - Шадринская окружная контора
акционерного общества «Союзхлеб», с 1931 г. - Шадринская
межрайонная контора «Союзхлеб», с 1933 г. - Шадринский укрупненный
пункт «Заготзерно», с 1955 г. - Шадринский элеватор.
С 1933 г. подчинялся Уральской облконторе «Заготзерно», с 1934 г. Челябинской облконторе Всесоюзного государственного объединения
«Заготзерно», с 1943 г. - Курганской облконторе «Заготзерно», с
1957г. - Управлению хлебопродуктов Курганского облисполкома.
Занимался приемом, хранением, поставкой зерна потребителям.
Документы за 1925-1928 гг. на хранение не поступали.
Протоколы производственно-технических совещаний, местного комитета
профсоюза, общих собраний работников.
Сметы, штатные расписания, отчеты, коллективный договор.
Акты о несчастных случаях, книга учета выдачи зерна.
Документы о постройке зданий, бронировании рабочих, мобилизационной
подготовке, соцсоревнованию (приказы, протоколы, сметы).
Характеристики, списки рабочих и служащих.
КООПЕРАЦИЯ
Шадринский
окружной
союз
кооперативных
инвалидов (1923-1930 гг.)
Ф. Р-348, 161 ед. хр., 1923-1928 гг., оп. 1.

объединений
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Образован в 1923 г. Занимался руководством и организацией
кооперативов инвалидов в Шадринском округе. Упразднен в 1930 г. в
связи с ликвидацией Шадринского округа.
Документы за 1929-1930 гг. на хранение не поступали.
Уставы артелей. Протоколы заседаний членов правления, общих
собраний членов артелей инвалидов, 3-го окружного съезда
уполномоченных кооперативов инвалидов за 1925 г. Отчеты.
Документы деятельности артелей инвалидов (уставы, протоколы, планы).
Списки, анкеты рабочих и служащих артелей инвалидов.
Шадринский окружной союз молочной кооперации (1926-1930 гг.)
Ф. Р-360, 169 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Образован
в
1926
г.
Подчинялся
Шадринскому
союзу
сельскохозяйственных,
кустарно-промысловых
и
кредитных
кооперативов. Содействовал организации и развитию молочной
кооперации в Шадринском округе. Упразднен в 1930 г. в связи с
ликвидацией Шадринского округа.
Устав. Указания, инструкции вышестоящих организаций. Протоколы,
планы, отчеты правления союза, молочных кооперативов и товариществ.
Сметы на строительство и капитальный ремонт ледников, маслозаводов.
Переписка с маслодельными предприятиями по вопросам снабжения,
сбыта продукции, подготовки кадров.
Личные дела служащих союза.
Шадринский окружной союз сельскохозяйственной кооперации по
производству и сбыту продуктов животноводства, птицеводства,
садовоогородничества, пчеловодства, льноводства и растительного
сырья (окрживотноводсоюз) (1927-1930 гг.)
Ф. Р-529, 67 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован
в
1927
г.
Подчинялся
Уральскому
областному
животноводческому союзу. Контролировал работу районных союзов с/х
кооперации, организовывал сбыт с/х продукции. Упразднен в 1930 г. в
связи с ликвидацией Шадринского округа.
Устав. Распоряжения, циркуляры вышестоящих организаций. Протоколы
заседаний правления союза, предприятий с/х кооперации.
Договоры с животноводческими товариществами.
Переписка по организации свиноводческих совхозов.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
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Шадринский окружной союз сельскохозяйственных коллективов
(окрколхозсоюз) (1928-1930 гг.)
Ф. Р-368, 300 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Учрежден 28 сентября 1928 г. на съезде коллективных хозяйств
Шадринского округа. Подчинялся Уральскому областному союзу
сельскохозяйственных кооперативов. Содействовал коллективизации
сельского хозяйства. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией
Шадринского округа.
В фонде имеются документы с/х коммун, артелей, машинных
товариществ районов.
Уставы с/х коллективов. Положения, инструкции, директивные письма
вышестоящих организаций. Протоколы заседаний правления, съездов
окрколхозсоюза, общих собраний с/х коллективов.
Планы, отчеты.
Переписка с райисполкомами по вопросам снабжения колхозов,
предоставления кредитов, организации птицеводческих хозяйств.
В фонде имеются отчеты с/х коммун, артелей, машинных товариществ
районов за 1923-1927 гг.
Шадринский окружной союз сельскохозяйственных кооперативов по
производству и сбыту зерновых и масличных культур (1928-1930гг.)
Ф. Р-528, 124 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1.
Образован в 1928 г. Подчинялся Шадринскому окружному союзу
сельскохозяйственных,
кустарно-промысловых
и
кредитных
кооперативов и окружному «Коопхлебсоюзу» Уральского облсоюза с/х
кооперативов. Оказывал содействие колхозам в заготовке и сбыте
зерна, хлеба, в обеспечении техникой, строительстве мельниц и
элеваторов. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского
округа.
Постановления, приказы, инструкции вышестоящих организаций.
Протоколы заседаний правления союза, общих собраний. Планы, отчеты.
Документы о количестве складов, мельниц, элеваторов в Шадринском
уезде (планы, балансы).
Переписка с с/х предприятиями по вопросам заготовок, финансирования,
применения минеральных удобрений, обеспечения техникой.
Шадринский
городской
многопромысловый
союз
(гормногопромсоюз) (1945-1952 гг.)
Ф. Р-770, 157 ед. хр., 1945-1952 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
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Образован на основании приказа Уполномоченного промышленной
кооперации по Курганской области от 13 июня 1945 г., с 1950 г.
подчинялся
Курганскому
облсовету
промысловой
кооперации.
Занимался организацией деятельности промысловых и промышленных
артелей
г.
Шадринска.
Ликвидирован
в
соответствии
с
постановлением правления Курганского облсовета промысловой
кооперации от 29 ноября 1952 г. № 59/3.
Устав. Постановления президиума, распоряжения председателя союза.
Протоколы собраний уполномоченных, общих собраний промышленных
артелей.
Планы развития производства, отчеты союза, промысловых артелей.
Договоры
с поставщиками сырья, нормы выработки, расценки на
продукцию.
Документы по капитальному строительству, соцсоревнованию, работе с
кадрами (соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Кооперативно-промысловые артели (не уст. - 1960 г.)
14 фондов, 475 ед. хр., 1922-1956 гг., описи.
Каргапольская сапожная артель «Звезда»
Ф. Р-449, 3 ед. хр.,1924-1926 гг., оп. 1.
Тамакульская маслодельная артель
Ф. Р-456, 9 ед. хр.,1924-1927 гг., оп. 1.
Шадринская артель «Кондитер»
Ф. Р-587, 63 ед. хр., 1930-1956 гг., оп. 1-4.
Шадринская артель «Краснодеревец»
Ф. Р-656, 170 ед. хр., 1931-1954 гг., оп. 1-4.
Шадринская артель «Красный Урал»
Ф. Р-751, 31 ед. хр., 1939-1952 гг., оп. 1-3.
Шадринская сапожная артель «Кустарь»
Ф. Р-446, 4 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Шадринская артель «Мельник»
Ф. Р-453, 30 ед. хр., 1922-1927гг, оп. 1-2.
Шадринская артель «Обувь»
Ф. Р-775, 39 ед. хр., 1939-1951 гг., оп. 1-2.
Шадринская артель «Пекарь»
Ф. Р-447, 2 ед. хр.,1925 г., оп. 1.
Шадринская артель «Победа»
Ф. Р-852, 38 ед. хр., 1945-1953 гг., оп. 1-2.
Шадринская артель «Трикотажник»
Ф. Р-843, 18 ед. хр., 1945-1953 гг., оп. 1.
Шадринская артель «Труженик»
Ф. Р-670, 44 ед. хр., 1937-1951 гг., оп. 1-2.
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Шадринская артель «Химик»
Ф. Р-835, 10 ед. хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Шадринская артель «ЭОС»
Ф. Р-518, 14 ед. хр.,1924-1928 гг., оп. 1.
Промысловые артели образовывались
в 1920-е гг. Подчинялись
Уральскому союзу промысловой кооперации, с 1934 г. - Челябинскому
союзу промысловой кооперации, с 1943 г. - Курганскому облсовету
промысловой кооперации. Занимались изготовлением товаров
широкого потребления, пошивом одежды, изготовлением мебели,
обуви. Прекратили свою деятельность в 1960 г.
Документы приняты не в полном составе.
Уставы артелей. Распоряжения председателей артелей.
Протоколы общих собраний и членов правления. Планы, отчеты, акты
проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим (Ф. Р-453, Р-456, Р670, Р-751, Р-775, Р-835, Р-843).
Кооперативные организации инвалидов ([1920-е] - 1953 гг.)
5 фондов, 192 ед. хр., 1924-1956 гг., описи.
Кабанская кустарно-промысловая кожевенно-овчинная артель инвалидов
«Смычка»
Ф. Р-450, 2 ед. хр.,1924 г., оп. 1.
Шадринская торгово-заготовительная артель инвалидов им. Калинина
Ф. Р-875, 27 ед. хр., 1951-1956 гг., оп. 1.
Шадринская кооперативно-промысловая артель инвалидов «Маяк»
Ф. Р-525, 152 ед. хр., 1932-1951 гг., оп. 1, систематический каталог.
Шадринская
кустарно-промысловая
сапожно-портновская
артель
инвалидов «Смычка»
Ф. Р-452, 4 ед. хр., 1926 г., оп. 1.
Шадринская артель инвалидов «Швейник»
Ф. Р-873, 7 ед. хр., 1952-1953 гг., оп. 1.
Стали образовываться в 1920-е гг. Подчинялись Шадринскому окрсоюзу
кооперативных объединений инвалидов, с 1930 г.- Уральскому облсоюзу
кооперативных артелей инвалидов, с 1934 г. - Челябинскому, с 1943 г. Курганскому облсоюзу кооперативных объединений инвалидов.
Создавались для обеспечения занятости инвалидов. Прекратили
деятельность в 1953 г., кооперация инвалидов вошла в состав
промысловой кооперации.
Документы фондов приняты не в полном составе.
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Протоколы общих собраний, членов правления.
Планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты.
Документы о работе кассы взаимопомощи, страхового бюро, профсоюза
(отчеты, справки).
Списки учеников (Ф. Р-873).
Ведомости на выдачу зарплаты (Ф. Р-452, Р-525, Р-875).
Шадринское отделение Екатеринбургского губернского Союза
единых рабоче-крестьянских потребительских обществ (1919-1923
гг.)
Ф. Р-371, 172 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1-2.
Образовано на основании Декрета СНК от 20 марта 1919 г. «О
потребительских коммунах». Занималось организацией деятельности
потребительских обществ Шадринского уезда. Ликвидировано в 1923 г.
В фонде имеются документы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300).
Декреты СНК, инструкции Екатеринбургского губсоюза.
Протоколы съездов уполномоченных Екатеринбургского губсоюза,
заседаний членов инструкторских коллегий отделений губсоюза,
сотрудников отделения, собраний уполномоченных, сотрудников
Шадринского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ,
членов
обществ потребителей, представителей кооперативов
Шадринского уезда.
Отчеты о работе отделения, кредитных товариществ, обществ
потребителей. Акты проверок обществ потребителей Шадринского уезда.
Списки, анкеты членов артелей.
В фонде имеются приказы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300).
Шадринский
окружной
союз
потребительских
обществ
(окрпотребсоюз) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-367, 307 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Образован в 1923 г. Подчинялся Уральскому облсоюзу потребительских
обществ Центрального союза потребительских обществ. Занимался
организацией деятельности райпотребобществ Шадринского округа.
Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского округа.
Уставы потребобществ. Распоряжения по основной деятельности.
Протоколы
окружных
съездов
уполномоченных
потребобществ
Шадринского округа за 1924 г., заседаний правления, ревизионной
комиссии, комиссии по регистрации потребобществ, общих собраний
членов пайщиков.
Планы, сметы, отчеты.
Списки членов потребобществ.
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Личные дела сотрудников союза.
Сельские потребительские общества (сельпо) ([1920-е] гг. - не уст.)
20 фондов, 337 ед. хр. за 1917-1956 гг., описи.
Батуринское
Ф. Р-894, 32 ед. хр., 1938-1949 гг., оп. 1.
Верхнеполевское
Ф. Р-421, 1 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Деминское
Ф. Р-423, 5 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Замараевское
Ф. Р-424, 2 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Иванищевское
Ф. Р-443, 20 ед. хр., 1921-1928 гг., оп. 1.
Канашское
Ф. Р-442, 15 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Красномыльское
Ф. Р-420, 24 ед. хр.,1917-1929 гг., оп. 1.
Крутихинское
Ф. Р-603, 37 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1.
Максимовское
Ф. Р-633, 10 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1.
Мингалевское
Ф. Р-966, 3 ед. хр., 1949 г., оп. 1.
Могильское
Ф. Р-978, 24 ед. хр., 1947-1955 гг., оп. 1-2.
Нижнеполевское
Ф. Р-941, 17 ед. хр., 1943-1949 гг., оп. 1.
Николаевское
Ф. Р-427, 12 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1.
Новопетропавловское
Ф. Р-435, 4 ед. хр., 1917-1923 гг., оп. 1.
Осеевское
Ф. Р-977, 33 ед. хр., 1935-1952 гг., оп. 1.
Осиновское
Ф. Р-422, 25 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1.
Погадайское
Ф. Р-981, 23 ед. хр., 1950-1956 гг., оп 1.
Сухринское
Ф. Р-425, 9 ед. хр., 1926-1937 гг., оп. 1.
Тамакульское
Ф. Р-433, 3 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1.
Широковское
Ф. Р-438, 38 ед. хр., 1919-1934 гг., оп. 1.
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Стали образовываться в 1920-е гг. Подчинялись союзу потребителей
Шадринского уезда, с 1924 г. - районным союзам потребобществ
Уральского облпотребсоюза, с 1934 г. - Челябинскому облпотребсоюзу,
с 1943 г. - Курганскому облпотребсоюзу. Занимались обеспечением
членов
потребобществ
и
населения
промышленными
и
продовольственными товарами, заготовкой с/х продуктов и
утильсырья. Даты ликвидации не установлены.
В фондах имеются документы обществ потребителей, кредитно- и
ссудо-сберегательных товариществ за 1917-1919 гг. Документы
фондов приняты не в полном составе.
Протоколы заседаний правления, собраний уполномоченных, общих
собраний пайщиков.
Сметы, отчеты.
Лицевые счета пайщиков, ведомости на выдачу зарплаты.
В Ф. Р-420, Р-427, Р-433, Р-435 имеются отчеты, сметы, протоколы
собраний уполномоченных обществ потребителей, кредитно - и ссудосберегательных товариществ за 1917-1919 гг.
Шадринский окружной союз сельскохозяйственных, кустарнопромысловых и кредитных кооперативов (селькредсоюз) (19231930гг.) .
Ф. Р-350, 88 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Учрежден в 1923 г. в связи с образованием Шадринского округа.
Содействовал развитию и укреплению деятельности, входивших в его
состав кооперативных организаций. Организовывал сбор, хранение,
переработку и сбыт продуктов сельского хозяйства и кустарных
промыслов. Выдавал ссуды, вел культурно-просветительную работу.
Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского округа.
В фонде имеются документы Шадринского улескома (Ф. Р-315).
Протоколы заседаний, общих собраний членов правления.
Планы, сметы, отчеты.
Списки, анкеты членов правления, с/х и кустарно-промысловых артелей,
маслодельных заводов.
Списки руководящих партийных работников системы с/х кооперации
Шадринского уезда за 1920 г.
В фонде имеются удостоверения и список сотрудников Шадринского
улескома за 1920-1921 гг. (Ф. Р-315).
Сельскохозяйственные
кустарно-промысловые
кредитные
товарищества Шадринского округа Уральской области ([1920-е] 1929 гг.)
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11 фондов, 150 ед. хр., 1911-1930 гг., описи.
с. Батуринское
Батуринское
Ф. Р-412, 5 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
д. Коврига
Коврижское
Ф. Р-405, 29 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1.
с. Красномыльское
Красномыльское
Ф. Р-410, 9 ед. хр., 1911-1927 гг., оп. 1.
с. Крестовское
Крестовское
Ф. Р-407, 11 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1.
с. Новопетропавловское
Новопетропавловское
Ф. Р-418, 4 ед. хр., 1917-1922 гг., оп. 1.
д. Осеева
Осеевское
Ф. Р-404, 10 ед. хр., 1922-1928 гг., оп. 1.
с. Осиновское
Осиновское
Ф. Р-411, 5 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1.
с. Соровское
Соровское
Ф. Р-409, 42 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
с. Сухринское
Сухринское
Ф. Р-406, 19 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
г. Шадринск
Исетское
Ф. Р-408, 10 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
д. Шипшино-Ярская
Шипшино-Ярское
Ф. Р-414, 6 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Создавались в начале 1920-х гг. для кооперирования крестьянских
хозяйств, оказания им организационно-финансовой, кредитной и
хозяйственной помощи. Добровольные объединения действовали на
основе уставов. Подчинялись Шадринскому уездному с/х кредитному
союзу, с марта 1925 г. - Шадринскому окрсоюзу с/х, кредитных и
кустарно-промысловых кооперативов. Ликвидированы в 1930 г.
Документы фондов поступили не в полном составе.
В Ф. Р-410 имеются документы Государственного банка.
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Уставы артелей (Ф. Р-404, Р-406, Р-409).
Протоколы общих собраний членов правления, членов товариществ.
Отчеты, акты обследований.
Списки членов товариществ.
В Ф. Р-410 имеются отчеты Государственного банка с 1911 г.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета
Шадринского
уездного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов (1919-1923 гг.)
Ф. Р-173, 175 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1-3.
Образован в 1919 г. Подчинялся Отделу коммунального хозяйства
Екатеринбургского губисполкома. Упразднен в ноябре 1923 г. в связи с
ликвидацией Шадринского уезда.
Протоколы заседаний отдела, чрезвычайного квартирного комитета,
комиссии по демуниципализации домов, техническо-художественной
комиссии, комиссии по организации субботников.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Договоры с гражданами об аренде торговых мест.
Акты о возвращении владельцам муниципализированных домов в
г.Шадринске, удостоверения граждан на покупку и сдачу в аренду
недвижимого имущества, заявления о приобретении усадебных мест.
Списки муниципализированных и национализированных домов в
г.Шадринске и по волостям Шадринского уезда.
Списки имущества граждан, уехавших с солдатами Белой армии.
Списки рабочих и служащих керосино-нефтяного склада, городской
тюрьмы, электростанции, городской пожарной команды,
районных
домовых комитетов г. Шадринска, трубочистов, пожарных старост уезда.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам отдела.
В фонде имеются приказы, постановления начальника гарнизона
г.Шадринска.
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Шадринского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (окрместхоз) (1924-1930 гг.)
Ф. Р-217, 141 ед. хр., 1922-1934 гг., оп. 1-2.
Образован в декабре 1924 г. Подчинялся Отделу коммунального
хозяйства Уральского облисполкома и Главному управлению
коммунального хозяйства НКВД. Руководил и контролировал
деятельность торгово-промышленных, кооперативных, коммунальных
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предприятий. Упразднен в 1930 г. в связи с ликвидацией Шадринского
округа.
В фонде имеются документы Отдела коммунального хозяйства
Шадринского угорисполкома (Ф. Р-173), Шадринского райисполкома (Ф.
Р-658), Шадринского коммунального треста (Ф. Р-216), Шадринской
типографии (Ф. Р-333).
Протоколы заседаний коммунальной секции Шадринского горисполкома,
комиссии по муниципализации домов, собраний жителей г. Шадринска.
Планы жилищного строительства, развития местной промышленности.
Отчеты о работе отдела, состоянии местной промышленности, работе
мельниц, правления Шадринского добровольного пожарного общества,
первичных ячеек ОСОАВИАХИМ, пожарного стола, Сухоложского
цементного завода, управления телефонными сетями округа, разработке
торфа.
Уставы, протоколы, списки кооперативных артелей Шадринского округа.
Ведомости имущества Исетского винокуренного завода № 14.
Документы об аренде жилых помещений г. Шадринска, муниципализации
и демуниципализации строений округа, о колхозно-кооперативном
строительстве за 1929-1930 гг. (протоколы, планы, сметы).
В фонде имеются документы по муниципализации имущества Отдела
коммунального хозяйства Шадринского угорисполкома (Ф. Р-173), о
техническом состоянии домовладений Шадринского райисполкома (Ф. Р658) за 1928-1934 гг.; Шадринского коммунального треста (Ф. Р-216)
планы, сметы Шадринской типографии (Ф. Р-333).
Шадринский коммунальный трест Отдела местного хозяйства
исполнительного комитета Шадринского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (коммунтрест) (19251928 гг.)
Ф. Р-216, 63 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Образован на основании решения Шадринского окрисполкома от 30
сентября 1925 г. Руководил деятельностью электростанции,
типографии, гостиницы «Урал», парикмахерской, специального обоза,
скотобойни, конного двора, торфоразработки, столовой «Прогресс»,
телефонной сети, клееваренного и мыловаренного заводов, пивным
складом и торговыми лавками. Ликвидирован 1 октября 1928 г. в связи
с убыточностью.
Протоколы производственно-технических совещаний, общих собраний
подведомственных предприятий.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты о работе подведомственных
предприятий.
Акты проверок подведомственных предприятий.
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Договоры передачи телефонной сети в ведение Наркомата почт и
телеграфов РСФСР, с частными лицами и предприятиями о выполнении
работ.
Переписка с Отделом местного хозяйства Шадринского окрисполкома, с
ведомственными предприятиями по вопросам основной деятельности.
Приказы по личному составу.
Комбинат
коммунальных
предприятий
исполнительного комитета Шадринского
народных депутатов (1936 г. – не уст.)
Ф. Р-814, 399 ед. хр., 1936-1988 гг., оп. 1-3.

и
благоустройства
городского Совета

Образован в 1936 г. как городской комитет коммунального хозяйства
Шадринского горисполкома. На основании решения Курганского
облисполкома от 16 октября 1967 г. № 393 реорганизован в комбинат
коммунальных
предприятий
и
благоустройства
Шадринского
горисполкома. С 1936 г. подчинялся Отделу коммунального хозяйства
Челябинского облисполкома Наркомата коммунального хозяйства
РСФСР, с 1943 г. - Отделу коммунального хозяйства Курганского
облисполкома.
Осуществляет
руководство
деятельностью
коммунальных предприятий, эксплуатацией жилищного фонда,
производством работ по благоустройству.
Устав за 1967 г. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний инженерно-технического состава, балансовой
комиссии, профкома, общих собраний сотрудников.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты о работе и по
благоустройству, статотчеты, коллективный договор.
План г. Шадринска за 1943 г.
Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Документы по озеленению, благоустройству г. Шадринска, охране труда и
технике безопасности, соцсоревнованию (соцобязательства, протоколы,
планы, отчеты).
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Шадринского уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (уоно) (1919-1923 гг.)
Ф. Р-172, 532 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в октябре 1919 г. Подчинялся Отделу народного
образования
Екатеринбургского
губисполкома.
Руководил
деятельностью учреждений народного образования и культурно172

просветительных учреждений в г. Шадринске и Шадринском уезде.
Упразднен в 1923 г. в связи с ликвидацией Шадринского уезда.
В фонде имеются документы волисполкомов и школ Шадринского
уезда.
Циркуляры,
инструкции
Отдела
народного
образования
Екатеринбургского губисполкома.
Протоколы съездов работников просвещения, заседаний коллегии,
комиссий школьных советов.
Сметы на постройку рабоче-крестьянских клубов и народных домов.
Отчеты
учреждений
народного
образования
и
культурнопросветительных.
Документы
уездной
чрезвычайной
комиссии
по
ликвидации
неграмотности, лекторского бюро, деятельности Шадринского театра,
музыкальной школы (циркуляры, переписка, планы).
Списки учреждений народного образования, культурно-просветительных
учреждений г. Шадринска, воспитателей, учащихся.
Удостоверения курсантов Шадринского политехнического техникума.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам уоно и подведомственных учреждений.
В фонде имеются документы о деятельности училищ, школ волостей
Шадринского уезда за 1917-1918 гг., ведомости на выдачу зарплаты
рабочим и служащим подведомственных учреждений за 1924 г.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Шадринского
окружного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов (окроно) (1923-1930 гг.) .)
Ф. Р-213, 2274 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 1, 1-л, систематический каталог.
Подотдел народного образования общего Отдела Шадринского
окрисполкома образован 1 декабря 1923 г. С 1925 г. - Отдел народного
образования Шадринского окрисполкома. Подчинялся Отделу народного
образования Уральского облисполкома. Руководил деятельностью
учреждений народного образования и культурно-просветительных
учреждений в Шадринском округе. Упразднен в 1930 г. в связи с
ликвидацией Шадринского округа.
В фонде имеются документы уоно (Ф. Р-172), документы Шадринского
отделения общества «Долой неграмотность» (Ф. Р-363).
Протоколы заседаний конференций работников просвещения, районных
методических комиссий, районных производственных и окружной
комиссий.
Планы, сметы окроно, учреждений народного образования и культурнопросветительных, отчеты.
Акты проверок подведомственных учреждений.
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Документы конференции по ликвидации неграмотности за 1924 г., 3-го
окружного совещания пионерских работников за 1924 г., о передаче
воспитанников детских домов в крестьянские семьи, о введении
всеобщего обязательного обучения.
Программа школьного строительства на 1924-1944 гг.
Списки школ и культурно-просветительных учреждений.
Списки работников просвещения и воспитанников детских домов.
Приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, личные
дела сотрудников отдела.
В фонде имеются циркуляры уоно (Ф. Р-172), документы 1-ой окружной и
районных организаций ОДН (Ф. Р-363).
Отдел народного образования Администрации г. Шадринска (гороно)
(1940 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-878, 949 ед. хр., 1939-1999 гг., оп. 1-4.
Отдел народного образования Шадринского горисполкома образован 3
января 1940 г.,
с 1992 г. - Отдел народного образования
Администрации г. Шадринска.
Подчинялся Отделу народного
образования Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Отделу народного
образования Курганского облисполкома, с 1992 г. - Главному управлению
народного
образования
Администрации
Курганской
области.
Осуществляет контроль над работой школ, детских домов и
дошкольных учреждений, оказывает методическую и практическую
помощь в учебно-воспитательной работе.
В фонде имеются документы Шадринского районо за 1939 г. (Ф. Р-515).
Постановления, приказы, указания вышестоящих организаций.
Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний директоров,
зав. учебной частью школ, методических объединений, предметных
секций, заседаний педсоветов.
Сметы, штатные расписания гороно, школ города и детских садов. Акты
проверок работы школ.
Отчеты отдела, учреждений народного образования г. Шадринска.
Документы по методической работе, августовских совещаний учителей,
соцсоревнованию, проведению олимпиад, вопросам опеки и усыновления
несовершеннолетних (соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Списки учителей, награжденных правительственными наградами,
представленных к награждению медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», тарификационные списки школ и
детских садов г. Шадринска.
Личные дела за 1941-1956 гг., ведомости на выдачу зарплаты работникам
гороно и подведомственных учреждений за 1941-1951 гг.
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В фонде имеются отчеты об учебно-воспитательной работе, ведомости
на выдачу зарплаты сотрудникам Шадринского районо (Ф. Р-515) за
1939г.
Отдел
народного
образования
исполнительного
комитета
Шадринского районного Совета депутатов трудящихся (районо)
(1924 г. - по наст. вр.) .)
Ф. Р-515, 87 ед. хр., 1929-1950 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Образован в 1924 г. Подчинялся Отделу народного образования
Шадринского окрисполкома, с 1931 г. - Отделу народного образования
Уральского облисполкома, с 1934 г.- Отделу народного образования
Челябинского облисполкома, с 1943 г.- Отделу народного образования
Курганского облисполкома. Руководит деятельностью учреждений
образования и культурно-просветительных учреждений в Шадринском
районе. Осуществляет контроль над работой школ, детских домов и
дошкольных учреждений, оказывает методическую и практическую
помощь в учебно-воспитательной работе.
Документы за 1924-1928 гг. на хранение не поступали.
Приказы Наркомата просвещения РСФСР, Челябинского облоно.
Протоколы конференций учителей школ Шадринского района. Планы,
отчеты школ, изб-читален, паспорта школ.
Ведомости учета успеваемости учащихся школ.
Комиссия по улучшению быта детей исполнительного комитета
Шадринского
окружного
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов (окрдеткомиссия) (1924-1930 гг.) .)
Ф. Р-225, 50 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образована 25 марта 1924 г. при Отделе народного образования
Шадринского окрисполкома. Состояла из представителей советских,
партийных, комсомольских, пионерских, профсоюзных и хозяйственных
организаций. Занималась сбором средств на борьбу с детской
беспризорностью, оказанием помощи нуждающимся, организацией
детских площадок. Упразднена в 1930 г. в связи с ликвидацией
Шадринского округа.
Документы за 1924 г. на хранение не поступали.
Протоколы заседаний бюро окрдеткомиссии.
Планы, сметы, отчеты о работе, состоянии детской беспризорности.
Документы на оказание материальной помощи, о состоянии
физкультурной работы (отчеты, справки).
Списки граждан на получение пособий.
Переписка о проведении благотворительных мероприятий.
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Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
Шадринская окружная советская партийная школа (1922 г. - не уст.)
Ф. Р-359, 493 ед. хр., 1921-1926 гг., оп. 1.
Шадринская районная советская партийная школа открыта 12
февраля 1922 г. С 1924 г. переименована в окружную советскую
партийную школу. Подчинялась Отделу политического просвещения
Екатеринбургского губисполкома. Готовила советских и партийных
работников для работы в районах Шадринского округа. Дата закрытия
не установлена.
В фонде имеются документы Отдела политического просвещения
Екатеринбургского губисполкома.
Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний
школьного совета, общих собраний курсантов. Сметы, отчеты.
Документы комсомольской и профсоюзной организаций, обследования
сельских партийных ячеек, сельских советов, культурно-просветительных
учреждений (протоколы, отчеты, доклады).
Списки, экзаменационные работы, личные дела курсантов.
Списки, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
В фонде имеются документы о подготовке открытия школы за 1921 г.
Шадринский кооперативный учебно-производственный комплекс
(1928 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-616, 770 ед. хр., 1928-1995 гг., оп. 1-3.
Шадринский учебный комбинат образован в 1928 г.
Дальнейшие переименования: с 1943 г. - Шадринская торговокооперативная школа. На основании постановления правления
Курганского облпотребсоюза от 17 мая 1960 г. № 24 - кооперативное
профессионально-техническое училище. На основании постановления
правления Курганского облпотребсоюза от 1 ноября 1962 г. № 46 Шадринский кооперативный техникум. С 1992 г. - Шадринский
кооперативный учебно-производственный комплекс. С 1928 г.
подчинялся Уральскому облпотребсоюзу Центросоюза РСФСР, с 1934 г.
- Челябинскому облпотребсоюзу, с 1943 г. - Курганскому
облпотребсоюзу Роспотребсоюза.
Готовит продавцов, бухгалтеров, товароведов.
Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний
педсоветов, квалификационной комиссии, общих собраний курсантов.
Сметы, штатные расписания, отчеты.
Документы цикловых комиссий, профкома, по соцсоревнованию
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
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Списки, удостоверения курсантов.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам и стипендий курсантам.
Шадринский индустриально-педагогический
(1934г. - по наст. вр.)
Ф. Р-542, 578 ед. хр., 1934-1983 гг., оп. 1-6.

техникум

(ШИПТ)

Шадринская школа комбайнеров открыта на основании приказа
земуправления Челябинского облисполкома Наркомата земледелия
СССР от 25 октября 1934 г. № 980.
Дальнейшие переименования: с 1 апреля 1935 г. - Шадринская
областная школа комбайнеров, с 1940 г. - Шадринская школа
механизации сельского хозяйства, с 1 января 1954 г. - Шадринское
училище механизации сельского хозяйства № 12, с июля 1956 г. Шадринское училище механизации сельского хозяйства № 7. На
основании приказа Главного управления профессионально-технического
образования при СМ РСФСР от 17 июля 1964 г. № 208, приказа
управления профессионально-технического образования Курганского
облисполкома от 29 июля 1964 г. № 130 - Шадринский индустриальный
техникум профессионально-технического образования. На основании
приказа
Главного
управления
профессионально-технического
образования при СМ РСФСР от 29 июля 1965 г. № 252 - Шадринский
индустриально-педагогический техникум.
С 1934 г. подчинялся земуправлению Челябинского облисполкома, с
1940г. - земотделу Челябинского облисполкома, с 1943 г. - земотделу
Курганского облисполкома, с 1947 г. - Управлению сельского хозяйства
Курганского облисполкома, с 1954 г. - Управлению трудовых резервов
Челябинского облисполкома Главного управления трудовых резервов
при СМ РСФСР, с 1956 г. - Управлению трудовых резервов Курганского
облисполкома, с 1963 г. - Управлению профессионально-технического
образования
Курганского
облисполкома
Главного
управления
профессионально-технического образования при СМ РСФСР. Готовит
кадры для сельского хозяйства.
Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний
педсовета, государственной квалификационной и методических комиссий,
общих профсоюзных собраний, профкома.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Документы по капитальному строительству и ремонту, соцсоревнованию
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Списки рабочих и служащих. Ведомости успеваемости учащихся, личные
дела курсантов за 1947 г.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам и стипендий учащимся за
1935-1951 гг.
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Шадринское медицинское училище (1935 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-645, 351 ед. хр., 1940-1984 гг., оп. 1-3.
Шадринская школа медицинских сестер открыта на основании приказа
Отдела здравоохранения Челябинского облисполкома от 15 октября
1935 г. № 234.
Дальнейшие переименования: с 1946 г .- Шадринская фельдшерскоакушерская школа Министерства здравоохранения РСФСР, с 1950 г. Шадринская школа медицинских сестер. На основании приказа
Министерства здравоохранения РСФСР от 7 июня 1954 г. - Шадринское
медицинское училище. С 1943 г. подчинялось Отделу здравоохранения
Курганского облисполкома. Готовит специалистов со средним
медицинским образованием.
Документы за 1935-1939 гг. на хранение не поступали.
Протоколы цикловых комиссий, педагогических совещаний.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты. Акты обследования работы
училища.
Документы профкома (протоколы, планы, отчеты).
Тарификационные ведомости.
Шадринский финансовый техникум (1932 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-660, 632 ед. хр., 1937-1987 гг., оп. 1, 4, 6, 6д.
Шадринский сберегательный техникум образован в 1932 г.
Дальнейшие переименования: с 1935 г. - Шадринский финансовоэкономический техникум, с 1945 г. - Шадринский финансовый техникум.
Подчинялся
Главному управлению Государственных трудовых
сберегательных касс государственного кредита Наркомата финансов
СССР, с 1935 г. - Управлению подготовки кадров Наркомата финансов
РСФСР, с 1941 г. - Управлению учебными заведениями Наркомата
финансов РСФСР, с 1946 г. Министерства финансов РСФСР.
Готовит финансовых работников.
Документы за 1932-1936 гг. на хранение не поступали.
Протоколы педсоветов, заседаний профкома, общих собраний
сотрудников. Сметы, штатные расписания, отчеты, акты проверок
хозяйственной и воспитательной деятельности.
Документы цикловых комиссий, производственной практики студентов,
распределения специалистов, по капитальному строительству (планы,
отчеты).
Федеральное государственное
среднего
профессионального
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образовательное учреждение
образования
(ФГОУ
СПО)

«Шадринский сельскохозяйственный техникум» /с. Чистопрудное
Шадринского района/ (1919-2008 гг.)
Ф. Р-806, 1058 ед. хр., 1941-2006 гг., оп. 1-2.
Шадринская низшая сельскохозяйственная школа 1-го разряда
образована в 1919 г. на базе Шадринской сельхозшколы. Дальнейшие
переименования: с 1926 г. - Шадринская школа животноводства и
молочного хозяйства, с 1930 г. - Шадринский техникум
агромеханизации. На основании решения Курганского облисполкома от
3 апреля 1945 г. № 322 - Шадринский сельхозтехникум с вливанием в
него части
Азово-Черноморского техникума агромеханизации и
Курганского сельхозтехникума. На основании постановления СМ
РСФСР от 30 апреля 1964 г. № 546 - Шадринский совхоз-техникум. На
основании
приказа
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия РФ от 24 октября 2000 г. № 850 – ФГОУ СПО
«Шадринский сельскохозяйственный техникум».
С 1919 г. подчинялся Наркомату земледелия РСФСР, с 1936 г. Наркомату зерновых и животноводческих совхозов РСФСР, с 1945 г. Главному управлению учебных заведений и научно-исследовательских
учреждений Наркомата сельского хозяйства РСФСР, с 1946 г.Министерства земледелия РСФСР, с 1947 г. - Министерства совхозов
РСФСР, с 1953 г. - Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1964г.
Главному
управлению
сельскохозяйственных
техникумов
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов РСФСР, с 1965 г. - Министерства сельского хозяйства
РСФСР, с 2005 г. - Федеральному агентству по образованию РФ.
Реорганизован на основании приказа Федерального агентства по
образованию от 22 августа 2007 г. № 1536 в форме присоединения к
Государственному
образовательному
учреждению
среднего
профессионального
образования
(ГОУ
СПО)
«Шадринский
политехнический колледж».
В фонде имеются документы Азово-Черноморского техникума
агромеханизации.
Документы за 1919-1940, 2007-2008 гг. на хранение не поступали.
Приказы директора по основной деятельности. Положения об оплате
труда, хозрасчете за 1964 г. Протоколы заседаний педсовета.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Акты государственной комиссии о приемке зданий в эксплуатацию.
Справки о проверке работы.
Документы по НИР, работе предметных комиссий, экономического совета,
о физической и военной подготовке учащихся, по капитальному
строительству, соцсоревнованию, технике безопасности, профкома
(соцобязательства, протоколы, планы, отчеты).
Книга урожайности полей за 1966-1968 гг.
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Тарификационные ведомости.
В фонде имеются приказы директора по основной деятельности АзовоЧерноморского техникума агромеханизации Ростовской области за 19411943 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
(ГОУ
СПО)
«Шадринский
автомеханический техникум» (1942-2004 гг.)
Ф. Р-818, 554 ед. хр., 1941-2001 гг., оп. 1-2.
Шадринский автомеханический техникум образован на основании
решения Челябинского облисполкома от 28 августа 1942 г. № 1412 на
базе Осипенковского машиностроительного техникума. Подчинялся
Главному управлению учебных заведений Наркомата среднего
машиностроения
СССР,
с
1957
г.
Управлению
металлообрабатывающей промышленности Совнархоза Курганского
экономического административного района, с 1963 г.- Управлению
кадров и учебных заведений Южно-Уральского Совнархоза, с 1991 г. Департаменту автомобильной промышленности Министерства
промышленности
РФ,
с
1997
г.
Управлению
среднего
профессионального образования Министерства образования РФ. На
основании постановления Администрации г. Шадринска от 15
сентября 1999 г. № 719 является государственным образовательным
учреждением среднего профессионального образования.
Готовил техников-технологов, плановиков и бухгалтеров для
машиностроительной промышленности.
Реорганизован на основании приказа Министерства образования РФ от
18 сентября 2003 г. № 3605/1197-6 в форме присоединения к ГОУ СПО
«Шадринский
государственный
профессионально-педагогический
колледж».
В фонде имеются документы Осипенковского машиностроительного
техникума за 1941-1943 гг.
Документы за 2002-2004 гг. на хранение не поступали.
Приказы
директора
по
основной
деятельности.
Протоколы
педагогического совета, цикловых комиссий. Планы, сметы, штатные
расписания, отчеты.
Документы профкома, распределения молодых специалистов (отчеты,
справки).
В фонде имеются сметы, отчеты Осипенковского машиностроительного
техникума за 1941-1943 гг.
Шадринский техникум физической культуры (1973 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1073, 138 ед. хр., 1973-1984 гг., оп. 1.
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Курганский областной техникум физической культуры в г. Шадринске
открыт на основании приказа Комитета по физической культуре и
спорту при СМ РСФСР от 7 июня 1973 г. № 299, с 1976 г. переименован
в Шадринский техникум физической культуры.
Подчиняется
Курганскому областному комитету по физкультуре и спорту. Готовит
специалистов по физической культуре и спорту со средним
специальным образованием.
Протоколы педсовета.
Сметы, штатные расписания, отчеты.
Документы профкома (протоколы, планы).
Тарификационный список преподавателей.
Ведомости распределения молодых специалистов.
Шадринский государственный педагогический институт
(ШГПИ)
(1939 г.- по наст. вр.)
Ф. Р-671, 1494 ед. хр., 1939-1982 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Шадринский государственный учительский институт открыт в 1939г.
Дальнейшие переименования: на основании приказа Наркомата
просвещения РСФСР от 10 декабря 1943 г. № 379 - Шадринский
государственный педагогический институт, с 1952 г .- Учительский
институт. На основании приказа Министерства просвещения РСФСР
от 3 июля 1954 г. № 481 - Шадринский государственный педагогический
институт. С 1939 г. подчинялся Наркомату просвещения РСФСР, с
1946 г. - Министерства просвещения РСФСР. Готовит педагогические
кадры с высшим образованием, занимается НИР.
Приказы и инструкции Министерств Высшего образования СССР,
просвещения РСФСР, Постановления Курганского облисполкома,
Шадринского горисполкома.
Протоколы заседаний ученого Совета института, Советов факультетов,
кафедр, Государственной экзаменационной комиссии, конкурсных
комиссий, общих собраний.
Планы работ факультетов, кафедр, подготовительного отделения,
выпуска студентов, научно-исследовательских работ Сметы, программы
по специальным и общеобразовательным дисциплинам, штатные
расписания.
Отчеты о работе института, факультетов, деканатов, кафедр,
преподавателей, базовых школ, государственной экзаменационной
комиссии, приемной комиссии. Статотчеты.
Документы о работе профкома (протоколы, планы, отчеты).
Очерк по истории Шадринского Учительского института.
Переписка с Министерством просвещения РСФСР по организации
учебной и научной работы, с преподавателями и студентами.
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Шадринское педагогическое училище (1928-1940 гг.)
Ф. Р-461, 822 ед. хр., 1928-1940 гг., оп. 1-3.
Шадринский педагогический техникум открыт 14 октября 1928 г. На
основании приказа Наркомата просвещения РСФСР от 7 января 1937 г.
№ 58 переименован в Шадринское педагогическое училище.
Подчинялось Отделу народного образования Уральского облисполкома
Наркомата просвещения РСФСР, с 1934 г. - Отделу народного
образования Челябинского облисполкома.
Готовило специалистов для дошкольных учреждений и учителей
начальных классов. На основании приказа народного образования
Челябинского облисполком от 20 июня 1940 г. № 518 расформировано с
переводом студентов в Курганский педагогический техникум.
Распоряжения директора по основной деятельности.
Протоколы заседаний приемной комиссии, педсовета, учебного бюро,
педсовещаний, стипендиальной комиссии, слушателей курсов.
Планы, программы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Документы цикловых комиссий, ячейки ВКП(б), по организации
производственной практики, комсомольской работе, участии в работе по
ликвидации
неграмотности,
учебно-консультационных
пунктов
педучилища в районах области, соцсоревнованию (соцобязательства,
протоколы, планы, отчеты).
Списки, характеристики, итоговые ведомости успеваемости учащихся.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
Шадринское дошкольное педагогическое училище (1945-1957 гг.)
Ф. Р-813, 968 ед. хр., 1945-1957 гг., оп. 1-2л, 4л, 5, 6, 7л, 8л, 10.
Образовано 1 сентября 1945 г. Подчинялось Отделу народного
образования Курганского облисполкома Наркомата просвещения
РСФСР, с 1946 г. - Министерства просвещения РСФСР. Готовило
специалистов для дошкольных учреждений. Закрыто на основании
приказа Министерства просвещения РСФСР от 13 июля 1957 г. № 283
с переводом студентов в Катайское педагогическое училище
Курганской области.
Устав. Положения, указания, программы Министерства просвещения
РСФСР. Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы сдачи государственных экзаменов, заседаний педсовета.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Документы педпрактики учащихся, распределения выпускников (планы,
отчеты).
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Списки учащихся, личные дела сотрудников и учащихся.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам, стипендии учащимся.
Канашская одногодичная сельскохозяйственная школа (1944-1956гг.)
/с. Канаши Шадринского района/
Ф. Р-946, 65 ед. хр., 1944-1954 гг., оп. 1-2.
Канашская школа полеводов образована на основании решения
Курганского облисполкома от 18 августа 1944 г. С 1953 г.
переименована в Канашскую одногодичную сельскохозяйственную
школу. Подчинялась Управлению сельского хозяйства Курганского
облисполкома.
Готовила
бригадиров,
полеводов,
зав.
животноводческими фермами. Ликвидирована на основании приказа
Управления сельского хозяйства Курганского облисполкома от 20
октября 1956 г. № 347.
Документы за 1955-1956 гг. на хранение не поступали.
Устав (1954 г.). Приказы директора по основной деятельности. Протоколы
педсовета, экзаменационной комиссии, общих собраний учащихся.
Планы учебно-воспитательной работы, сметы, отчеты.
Книга регистрации выдачи свидетельств выпускникам.
Лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим,
стипендии учащимся.
Ремесленные училища (1940 г. - не уст.)
3 фонда, 195 ед. хр., 1940-1951 гг., описи.
Шадринское ремесленное училище № 3
Ф. Р-967, 64 ед. хр., 1940-1951 гг., оп. 1-2.
Шадринское ремесленное училище № 4
Ф. Р-831, 79 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
Далматовское ремесленное училище № 6
Ф. Р-829, 52 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
Создавались в соответствии с указом Президиума ВС СССР «О
государственных трудовых резервах» от 2 октября 1940 г. для
подготовки рабочих кадров для промышленных
и строительных
предприятий. Учащиеся находились на государственном обеспечении.
Документы в Ф. Р-829, Р-831 за 1940-1945 гг. на хранение не поступали.
Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний
экзаменационной комиссии. Сметы, штатные расписания, отчеты.
Журналы учета производственного и теоретического обучения.
Списки учащихся.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
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В Ф. Р-967 имеются документы Шадринского железнодорожного училища
(приказы директора, сметы, штатные расписания, списки учащихся,
ведомости на выдачу зарплаты) за 1940-1950 гг.
Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования «Профессиональное училище №
14» (ГОУ НПО «ПУ № 14») (1947-2004 гг.)
Ф. Р-877, 312 ед. хр., 1947-2004 гг., оп. 1-2.
Шадринское ремесленное училище № 5 образовано на основании
приказа Курганского облуправления Министерства трудовых резервов
СССР от 11 августа 1947 г. № 186 на базе Шадринского
автоагрегатного завода.
Дальнейшие переименования: на основании приказа Управления
профессионально-технического образования Курганского облисполкома
от 27 марта 1956 г. № 20 - Шадринское ремесленное училище № 2. На
основании приказа Министерства образования РСФСР от 10 мая 1963
г. - Городское профессионально-техническое училище № 8 (ГПТУ-8). На
основании
приказа
Управления
профессионально-технического
образования Курганского облисполкома от 1 октября 1984 г. - Среднее
профессионально-техническое училище № 14 (СПТУ-14). На основании
приказа Комитета профессионального образования при Курганском
главном управлении народного образования от 9 декабря 1994 г. № 140
- Профессиональное училище № 14 (ПУ-14). С 2001 г. – ГОУ НПО
«Профессиональное училище № 14».
С 1947 г. подчинялось Управлению трудовых резервов Курганского
облисполкома, с 1950 г. - Управлению трудовых резервов Челябинского
облисполкома, с 1956 г. – Управлению профессионально-технического
образования Курганского облисполкома, с 1991 г. - Комитету
профессионального образования при Курганском главном управлении
народного образования, с февраля 2001 г. - Главному управлению
образования Администрации Курганской области. Готовит токарей по
металлу, слесарей-инструментальщиков, формовщиков-литейщиков,
кузнецов, столяров-краснодеревщиков.
На основании приказа Министерства образования РФ от 18 сентября
2003 г. № 3605/1167-6 стало структурным подразделением
Государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Шадринский
государственный
профессионально-педагогический колледж».
Приказы
вышестоящих
организаций,
директора
по
основной
деятельности. Протоколы заседаний педсовета, экзаменационной
комиссии. Сметы, штатные расписания, отчеты.
Тарификационные
списки
преподавателей,
журналы
учета
производственного и теоретического обучения за 1947-1952 гг.
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Ведомости на выдачу зарплаты за 1947-1952 гг.
Школы (не уст.)
16 фондов, 983 ед. хр., 1924-1983 гг., описи.
Начальная школа № 2 г. Шадринска
Ф. Р-693, 4 ед. хр., 1940-1953 гг., оп. 1-2.
Начальная школа № 6 г. Шадринска
Ф. Р-690, 19 ед. хр., 1938-1954 гг., оп. 1-2.
Начальная школа № 8 г. Шадринска
Ф. Р-846, 17 ед. хр., 1945-1953 гг., оп. 1.
Семилетняя школа № 3 г. Шадринска
Ф. Р-817, 3 ед. хр., 1944-1949 гг., оп. 1.
Семилетняя школа № 5 г. Шадринска
Ф. Р-869, 5 ед. хр., 1944-1953 гг., оп. 1-2.
Семилетняя школа с. Могильского Шадринского района
Ф. Р-848, 8 ед. хр., 1938-1953 гг., оп. 1.
Семилетняя школа с. Погадайского Батуринского района
Ф. Р-940, 27 ед. хр., 1931-1951 гг., оп. 1.
Восьмилетняя школа № 14 г. Шадринска
Ф. Р-969, 3 ед. хр.,1948-1954 гг., оп. 1.
Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Шадринска
Ф. Р-1036, 186 ед. хр., 1944-1988 гг., оп. 1, 1д.
Средняя школа рабочей молодежи № 7 г. Шадринска
Ф. Р-692, 22 ед. хр., 1927-1952 гг., оп. 1-3.
Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа № 9
г.Шадринска
Ф. Р-519, 186 ед. хр., 1924-1978 гг., оп. 1-3.
Средняя школа с производственным обучением № 10 г. Шадринска
Ф. Р-837, 63 ед. хр., 1941-1971 гг., оп. 1-2.
Средняя школа с. Далматово Далматовского района
Ф. Р-640, 8 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1.
Средняя школа-интернат № 6 г. Шадринска
Ф. Р-1029, 149 ед. хр., 1959-1976 гг., оп. 1.
Средняя школа слепых № 12 г. Шадринска
Ф. Р-387, 32 ед. хр., 1938-1952 гг., оп. 1-2.
Детская музыкальная школа г. Шадринска
Ф. Р-1031, 251 ед. хр., 1944-1983 гг., оп. 1.
Учебно-воспитательные учреждения для организованного образования,
обучения и воспитания подрастающего поколения, а также взрослых и
работающей молодежи. Подчинялись городскому, районным Отделам
народного образования. Средняя школа № 12, Шадринская детская
музыкальная школа - Отделу народного образования Курганского
облисполкома. Крайние даты деятельности не установлены.
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Документы фондов поступили не в полном составе.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний педсовета,
методических секций, профкома.
Планы, сметы, штатные расписания (Ф. Р-690, Р-1031), отчеты,
программы академических концертов (Ф. Р-1031).
Документы родительских комитетов, пионерских дружин (приказы,
рапорты, планы сборов).
Списки, ведомости успеваемости и посещаемости, протоколы
переводных и выпускных экзаменов, удостоверения, характеристики,
свидетельства учащихся об окончании начальной школы.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты учителям.
В Ф. Р-519, Р-1036 имеются фотоальбомы.
Детские дома (не уст.)
6 фондов, 268 ед. хр., 1941-1956 гг., описи.
Батуринский район
Новопесковский
Ф. Р-945, 15 ед. хр., 1946-1955 гг., оп. 1.
Погадайский
Ф. Р-882, 30 ед. хр., 1943-1953 гг., оп. 1.
Каргапольский район
Осиновский
Ф. Р-1092, 19 ед. хр., 1941-1944 гг., оп. 1.
Мехонский район
Кондинский
Ф. Р-796, 19 ед. хр., 1944-1949 гг., оп. 1.
Ольховский район
Беркутский
Ф. Р-973, 151 ед. хр., 1943-1956 гг., оп. 1-3.
Топорищевский
Ф. Р-972, 34 ед. хр., 1944-1954 гг., оп. 1-2.
Воспитательные учреждения для детей, лишившихся родителей или
потерявших связь с ними. Находились в подчинении Отдела народного
образования Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Отдела народного
образования Курганского облисполкома. Крайние даты деятельности
учреждений не установлены.
Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний
педсовета. Сметы, штатные расписания, отчеты.
Книга движения воспитанников.
Списки, личные дела воспитанников. Списки, ведомости на выдачу
зарплаты сотрудникам.
186

Ленинградский интернат № 22 /г. Шадринск/ (1942-1945 гг.)
Ф. Р-681, 242 ед. хр., 1942-1945 гг., оп. 1.
Образован 13 января 1942 г. на базе эвакуированного Лениградского
интерната № 22. Подчинялся Отделу народного образования
Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Отделу народного образования
Курганского облисполкома. Закрыт в ноябре 1945 г.
Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты. Акты обследования.
Книга выдачи продуктов.
Списки, учетные карточки, личные дела воспитанников.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
Шадринский дом ребенка (1949 - не уст.)
Ф. Р-812, 81 ед. хр., 1935-1954 гг., оп. 1-2.
Открыт в 1949 г. на базе домов ребенка № 1 и 2 г. Шадринска.
Подчинялся Отделу здравоохранения Курганского облисполкома
Министерства здравоохранения РСФСР, занимался воспитанием
детей-сирот до 3-х лет.
В фонде имеются документы домов ребенка № 1 и № 2 г. Шадринска.
Приказы директора по основной деятельности.
Сметы административно-хозяйственных расходов, отчеты, акты проверок
работы.
Истории развития детей.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам.
В фонде имеются книги приказов домов ребенка № 1 и № 2 г. Шадринска
за 1935-1948 гг.
Муниципальное учреждение «Шадринский Дом детского творчества»
(1934 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1052, 483 ед. хр., 1951-1995 гг., оп. 1-3.
Шадринский дом пионеров и школьников открыт на основании
постановления бюро Шадринского райкома ВКП(б) от 28 ноября 1934 г.
Дальнейшие переименования: с 5 декабря 1967 г .- Шадринский дом
пионеров и школьников им. Дзержинского. На основании постановления
Администрации г. Шадринска от 13 июля 1993 г. № 329-з муниципальное учреждение «Шадринский Дом детского творчества». С
1934 г. подчинялся Отделу народного образования Шадринского
райисполкома, с 1941 г .- Отделу народного образования Шадринского
горисполкома, с 1993 г. - Отделу образования
Администрации
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г.Шадринска. Занимается культурно-воспитательной работой среди
школьников, оказывает методическую помощь школам.
Документы за 1934-1950 гг. на хранение не поступали.
Протоколы педсоветов.
Планы, отчеты о работе клубов, кружков, с трудновоспитуемыми детьми.
Документы профкома, проведения городских слетов, конференций;
сценарии праздников (протоколы, отчеты).
Тарификационные списки.
Фотоальбомы, фотографии мероприятий.
НАУКА. ИСКУССТВО. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО
Государственное
учреждение
«Государственный
архив
в
г.Шадринске» (ГУ «Государственный архив в г. Шадринске») (1918 г.
- по наст. вр.)
Ф. Р-486, 1100 ед. хр., 1921-2006 гг., оп. 1-3, 8, систематический каталог.
Образован 9 января 1918 г. как Отдел Шадринского научного
хранилища.
Дальнейшие переименования: с 1920 г. - Шадринское уездное
актохранилище, с 25 апреля 1924 г. - окружное архивное бюро, с
октября 1930 г. - городской архив г. Шадринска, с 9 февраля 1935 г. Шадринский межрайонный архив, с января 1939 г. - Шадринский
областной архив, с 29 мая 1941 г. - филиал госархива Челябинской
области в г. Шадринске, с февраля 1943 г. - Шадринский филиал
Курганского облгосархива. В соответствии со статьей 16 Закона «Об
Архивном фонде Курганской области и архивах», на основании приказа
от 12 ноября 1999 г. № 17 Комитета по управлению архивами
Администрации Курганской области Шадринский филиал госархива
преобразован в «Государственный архив в г. Шадринске». С 1 января
2000 г. постановлением Администрации г. Шадринска от 22 декабря
1999 г. № 987-1 зарегистрирован как Государственное учреждение
«Государственный архив в г. Шадринске».
С 25 апреля 1924 г. подчинялся Екатеринбургскому губернскому
управлению архивным фондом, с 1930 г. - Уральскому областному
архивному бюро, с 1934 г. - Челябинскому областному архивному
управлению, с января 1939 г. - Архивному отделу УНКВД
по
Челябинской области, с февраля 1943 г. - Архивному отделу УНКВД по
Курганской области, с 1946 г. - Архивному отделу УМВД по Курганской
области, с 1960 г. - Архивному отделу Курганского облисполкома, с
января 1992 г. - Комитету по управлению архивами Администрации
Курганской области, с февраля 2001 г. - Комитету по управлению
архивами Курганской области.
Документы за 1918-1920 гг. на хранение не поступали.
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Циркуляры,
приказы,
указания
Главархива
СССР,
РСФСР,
Уралоблархива, областных архивных отделов. Приказы директора по
основной деятельности.
Протоколы заседаний дирекции, ЭМК, производственных совещаний.
Годовые планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты. Планы,
отчеты Камышловского райархива за 1927-1929 гг.
Коллективные договоры.
Акты проверок состояния архивов организаций, учреждений г. Шадринска.
Справка В.П. Бирюкова о состоянии архивного дела в г. Шадринске от 26
мая 1932 г.
Доклады и информации на заседания коллегии Комитета по управлению
архивами Курганской области.
Номенклатуры дел.
Исторические справки, обзоры фондов, обзор о полезных ископаемых
Курганской области.
Списки лиц, служивших в Белой армии, в жандармском и полицейском
управлениях, привлеченных за антисоветскую агитацию, иностранцев,
бежавших с Белой армией, контрреволюционеров, лишенных
избирательных
прав,
политически
неблагонадежных,
кадетов,
социалистов-оборонцев и др.
Фотокопии из «Книги Шадринской слободы», хранящейся в ЦГАДА.
Тематические запросы. Публикации в СМИ, доклады, тексты
радиопередач, тематико-экспозиционные планы выставок.
Паспорта архива, анкеты анализа состояния НСА, информация о работе
с ОЦД, по исполнению социально-правовых запросов.
Документы о преобразовании Шадринского филиала ГАКО в ГУ
«Государственный архив в г. Шадринске», по проведению 80-летия
архива.
Переписка с церквями, риками Шадринского уезда по вопросам сдачи
документов.
Переписка с Уралоблархивом, Камышловским райархивом (1925-1926 гг.)
по основной деятельности, с Комитетом по управлению архивами
Курганской области, учреждениями, фондообразователями по вопросам
комплектования и использования документов.
Приказы по личному составу за 1925-1956 гг. Характеристики, личные
дела, списки сотрудников архива.
ГУ «Шадринский государственный драматический театр» (1896 г. по наст. вр.)
Ф. Р-327, 607 ед. хр., 1944-2002 гг., оп. 1-4.
Образован в 1896 г. как Шадринский стационарный драматический
театр, с 1919 г. - Советский театр, с 1937 г. - Шадринский областной
колхозно-совхозный театр, с 1939 г. - Шадринский городской
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драматический театр. С 1934 г. подчинялся Челябинскому отделу
управления культуры, с 1943 г. - Курганскому областному управлению
культуры, на основании Постановления Администрации Курганской
области от 17 августа 1992 г. № 251 - Комитету по культуре и
искусству Администрации Курганской области. На основании
Постановления Администрации г. Шадринска и Комитета по культуре
и искусству Администрации Курганской области от 1 апреля 1994 г.
№185-1 «О регистрации государственного учреждения «Шадринский
государственный драматический театр» Шадринский городской
драматический
театр
переименован
в
ГУ
«Шадринский
государственный драматический театр».
Документы за 1896-1943 гг. на хранение не поступали.
Устав. Приказы Министерства культуры, Отдела культуры Курганского
облисполкома, приказы директора по основной деятельности.
Сметы, штатные расписания, отчеты. Справки о работе театра.
Методические паспорта театра. Репертуарные планы. Программы,
афиши спектаклей, рецензии. Благодарственные письма.
Списки актеров.
Фотографии актеров, сцен из спектаклей, репетиций за 1950-2002 гг.
Шадринская типография (1920 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-333, 249 ед. хр., 1876, 1917-1955 гг., оп. 1-3.
Образована в 1920 г. Подчинялась полиграфическому Отделу
Екатеринбургского губисполкома, с 1924 г. - Управлению издательств
и полиграфии Уральского облисполкома, с 1934 г. - Челябинскому
областному государственному полиграфическому тресту, с 1943 г. Управлению издательств и полиграфии Курганского облисполкома, с
1953 г. - Управлению культуры Курганского облисполкома. Входит в
систему Министерства культуры РСФСР. Занимается выпуском
печатной продукции.
В фонде имеются документы Шадринской уездной земской управы (Ф.
492).
Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний сотрудников типографии. Отчеты о работе.
Статьи по истории г. Шадринска, Шадринского уезда и Шадринского
района.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Шадринской
типографии, Батуринской типографии за 1948-1950 гг.
В фонде имеются газеты «Крестьянин и рабочий» за 1918 г.; статьи о
селах Далматовского района, об открытии Учредительного собрания в
г.Шадринске в 1917 г., о работе волостных управ за 1917-1918 гг.
Рукописный альбом К.А. Ушкова за 1876 г. со стихами русских поэтов.
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Документы о деятельности типографии в 1920-е гг. имеются в Ф. Р-216, Р217.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Отдел культуры Администрации г. Шадринска (1966 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1053, 459 ед. хр., 1966-2000 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1966 г. как Отдел культуры Шадринского горисполкома. С
1991 г. - Отдел культуры Администрации г. Шадринска. Подчинялся
Управлению культуры Курганского облисполкома, с 1991 г. Администрации г. Шадринска и Управлению культуры Администрации
Курганской области, с 1992 г. - Комитету по культуре и искусству
Администрации Курганской области. Осуществляет руководство и
контроль над работой учреждений культуры г.Шадринска.
Уставы. Постановления, указания, приказы Управления культуры
Курганского облисполкома.
Протоколы аппаратных совещаний.
Планы, годовые сметы, штатные расписания, отчеты отдела.
Документы о работе учреждений культуры г. Шадринска (планы, сметы,
штатные расписания, отчеты, коллективные договоры, справки, по
техническому состоянию зданий), по проведению праздников и
юбилейных торжеств, охране памятников истории (положения, справки,
отчеты).
Списки работников учреждений культуры.
Шадринское научное хранилище (1918-1931 гг.)
Ф. Р-683, 176 ед. хр., 1917-1943 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образовано 9 января 1918 г. Находилось в ведении Уральского
государственного
университета.
Являлось
культурнопросветительным учреждением. Занималось организацией выставок,
сбором художественных ценностей, архивных документов, охраной
памятников истории и культуры, краеведением. Включало в себя музей,
архив, библиотеку и картинную галерею. Реорганизовано в Шадринский
районный краеведческий музей в 1931 г.
В фонде имеются документы Шадринского краеведческого музея (Ф. Р1025).
Протоколы заседаний 5-й сессии Центрального бюро краеведения,
Уральского областного бюро краеведения, Шадринского научного
общества краеведения, Совета научного хранилища.
Сметы расходов, отчеты.
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Документы
по
организации
научного
хранилища,
научнопросветительской деятельности, организации выставок, о Шадринском
доме крестьянина им. В.И. Ленина , по истории профсоюзного движения в
Шадринском уезде (отчеты, переписка).
Документы Общества друзей краеведения (устав, протоколы).
Документы по охране памятников истории и архитектуры (выписки из
протоколов, заявления, справки).
Переписка с Шадринской городской управой по вопросам основной
деятельности, с Главнаукой об охране памятников архитектуры,
организации Шадринского архива.
Очерки, доклады В.П. Бирюкова по истории г. Шадринска и Шадринского
уезда, словари уроженцев и деятелей г. Шадринска.
Анкеты кустарей Шадринского уезда.
Приказы по личному составу. Списки, удостоверения, ведомости на
выдачу зарплаты сотрудникам научного хранилища. Личное дело
В.П.Бирюкова.
Имеются план реорганизации, квитанционная книга Шадринского
краеведческого музея за 1931-1943 гг. (Ф. Р-1025).
Шадринский краеведческий музей (1918 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1025, 125 ед. хр., 1946-1984 гг., оп. 1.
Открыт в 1918 г. в составе Шадринского научного хранилища. С 1931г.
реорганизован в Шадринский районный краеведческий музей, с 1946 г.Шадринский краеведческий музей. В 1920-е гг. находился в ведении
Уральского
государственного
университета,
затем
Отдела
культпросветработы Шадринского горисполкома, с 1943 г. Управления культуры Курганского облисполкома Министерства
культуры РСФСР. Осуществляет комплектование, хранение, изучение
и популяризацию памятников истории, материальной и духовной
культуры.
Инструкции, указания, приказы Министерства культуры
Управления культуры Курганского облисполкома.
Планы, штатные расписания, отчеты.
Описание экспозиций.
Документы по основной деятельности имеются в Ф. Р-683.

РСФСР,

Шадринская городская библиотека (не уст. - по наст. вр.)
Ф. Р-1040, 121 ед. хр., 1945-1984 гг., оп. 1.
С 1945 г. подчинялась Отделу культпросветработы Шадринского
горисполкома, с 1955 г. - Управлению культуры Курганского
облисполкома, с 1966 г. - Отделу культуры Шадринского горисполкома.
Занимается сбором, хранением, пропагандой и выдачей печатных
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изданий, информационно-библиографической работой. Руководит
работой библиотек г. Шадринска и обслуживает читателей
г.Шадринска.
Протоколы библиотечного совета, методического отдела.
Планы, годовые сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
Документы библиотек г. Шадринска (планы, дневники работы).
Списки библиотекарей.
Шадринская городская детская библиотека (1945 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-983, 7 ед. хр., 1945-1952 гг., оп. 1. .
Образована 15 июня 1945 г. Подчинялась Отделу народного
образования Шадринского горисполкома, с 1946 г. - Отделу культуры
Шадринского горисполкома. Обслуживает детского читателя
г.Шадринска.
Отчеты. Паспорт библиотеки. Акты проверок библиотеки, на списание
книг.
Шадринское городское отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИК) (1966 г. - не уст.)
Ф. Р-1054, 110 ед. хр., 1967-1984 гг., оп. 1.
Образовано на основании постановления СМ РСФСР от 6 июля 1966 г.
№ 589. Занималось сохранением и защитой культурного наследия.
Документы за 1966 г. на хранение не поступали.
Указания Центрального Совета, Курганского областного отделения
общества охраны памятников.
Протоколы заседаний президиума, пленума Шадринского отделения
общества.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты.
Документы о работе с первичными организациями (планы, отчеты,
переписка).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Шадринского
уездно-городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (угорздравотдел) (1919-1923 гг.)
Ф. Р-175, 152 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1, систематический каталог.
Образован в 1919 г. Подчинялся Отделу здравоохранения
Екатеринбургского губисполкома. Руководил и контролировал
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деятельность
учреждений здравоохранения Шадринского уезда.
Упразднен в конце 1923 г. в связи с ликвидацией Шадринского уезда.
В фонде имеются документы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300),
Наркомата здравоохранения РСФСР.
Циркуляры
Наркомата
здравоохранения
РСФСР,
Отдела
здравоохранения Екатеринбургского губисполкома. Протоколы общих
собраний сотрудников. Отчеты о работе.
Приказы по основной деятельности, отчеты Шадринской Советской
больницы, детской больницы, дома ребенка, родильного дома,
зуболечебницы, кумысо-лечебного санатория «Городище», медицинских
учреждений уезда, протоколы уездной санитарной комиссии. Списки
санитарных старост.
Списки, ведомости на выдачу зарплаты служащим угорздравотдела,
медработникам учреждений здравоохранения Шадринского уезда.
В фонде имеются приказы Шадринского увоенкомата (Ф. Р-300) за 1923г.,
циркуляр Наркомата здравоохранения РСФСР за 1918 г.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Шадринского
окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (окрздравотдел) (1923-1930 гг.)
Ф. Р-212, 687 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Образован в конце 1923 г. в связи с образованием Шадринского округа.
Находился в подчинении Отдела здравоохранения Уральского
облисполкома. Руководил и контролировал деятельность учреждений
здравоохранения Шадринского округа. Упразднен в 1930 г. в связи с
ликвидацией Шадринского округа.
В фонде имеются документы Шадринского угорздравотдела (Ф. Р-175).
Приказы
по
основной
деятельности.
Протоколы
заседаний
окрздравотдела, съездов врачей, производственных совещаний при
больницах Шадринского округа, собраний женщин-матерей, ясельных
комитетов.
Планы, сметы расходов, отчеты о работе окрздравотдела и медицинских
учреждений. Акты обследования детских учреждений.
Списки
сотрудников
окрздравотдела,
работников
учреждений
здравоохранения Шадринского округа. Личные дела работников
учреждений здравоохранения г. Шадринска и Шадринского округа.
В фонде имеются отчеты о работе, ведомости учета принятых больных
по Шадринскому, Далматовскому врачебным участкам за 1922 г.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Шадринского
городского Совета народных депутатов (1940 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-669, 625 ед. хр., 1926-1986 гг., оп. 1-5.
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Образован 3 января 1940 г., подчинялся Отделу здравоохранения
Челябинского облисполкома, с 1943 г. - Отделу здравоохранения
Курганского облисполкома. Осуществляет руководство и контроль над
деятельностью учреждений здравоохранения г. Шадринска.
В фонде имеются документы Шадринского окрздравотдела (Ф. Р-212).
Распоряжения,
приказы
Наркомата
здравоохранения
РСФСР,
Министерства здравоохранения РСФСР, Отделов здравоохранения
Курганского облисполкома, Шадринского горисполкома.
Протоколы собраний, конференций и медицинского совета работников
учреждений здравоохранения г. Шадринска.
Планы работы, сметы, штатные расписания, отчеты Отдела и учреждений
здравоохранения г. Шадринска.
Отчеты о состоянии здравоохранения в г. Шадринске.
Книги учета награжденных работников учреждений здравоохранения.
Списки работников учреждений здравоохранения г. Шадринска. Личные
дела, трудовые книжки, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам
Отдела.
В фонде имеются личные дела служащих Шадринского окрздравотдела с
1926 г. (Ф. Р-212), Шадринского детского больнично-поликлинического
объединения (Ф. Р-851).
Шадринское больнично-поликлиническое объединение (1932 г. - по
наст. вр.)
Ф. Р-504, 32 ед. хр., 1934-1951 гг., оп. 1.
Образовано в 1932 г. как Шадринская районная больница. В 1950 г. на
базе Шадринской городской больницы, поликлиники, станции скорой
помощи
образовано
Шадринское
больнично-поликлиническое
объединение. С 1932 г. подчинялось Отделу здравоохранения
Шадринского райисполкома, с 1941 г. - Шадринского горисполкома.
Осуществляет лечебную и профилактическую работу среди
населения.
Документы за 1932-1933 гг. на хранение не поступали.
Инструкции, приказы Министерства здравоохранения РСФСР, Отдела
здравоохранения Курганского облисполкома.
Сметы, штатные расписания, отчеты. Акты ревизии.
Паспорт Шадринской советской больницы за 1936 г. Проекты и чертежи
Шадринской райгорбольницы.
Истории болезней, клинические карты, карты допризывников.
Списки сотрудников.
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Шадринское детское больнично-поликлиническое
(1933 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-851, 126 ед. хр., 1933-1951 гг., оп. 1-2.

объединение

Образовано в 1933 г. как детская профилактическая амбулатория, с
1941 г. - Шадринская детская поликлиника, с октября 1951 г. Шадринское
детское
больнично-поликлиническое
объединение.
Подчинялось Отделу здравоохранения Шадринского райисполкома, с
1941 г. - Шадринского горисполкома. В объединение входят детские
консультация, поликлиника, детское отделение Шадринской городской
больницы. Осуществляет лечебную и профилактическую работу среди
детей.
Инструкции,
приказы
Отделов
здравоохранения
облисполкома и Шадринского горисполкома.
Отчеты о работе.
Истории развития и болезней детей.

Курганского

Шадринский туберкулезный диспансер (1925 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-994, 25 ед. хр., 1939-1952 гг., оп. 1.
Образован в 1925 г. С 1925 г. подчинялся Отделу здравоохранения
Шадринского окрисполкома, с 1930 г. - Шадринского райисполкома, с
1941 г. - Шадринского горисполкома. Осуществляет амбулаторное и
стационарное лечение туберкулезных больных, наблюдение за
состоянием здоровья определенных групп населения для профилактики
и лечения.
Документы за 1925-1938 гг. на хранение не поступали.
Инструкции, приказы Министерства здравоохранения РСФСР, Отдела
здравоохранения Курганского облисполкома. Штатные расписания,
отчеты.
Шадринская городская санитарно-эпидемиологическая
(санэпидстанция) (1941 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-995, 192 ед. хр., 1941-1965 гг., оп. 1-2.

станция

Образована в 1941 г. Подчиняется Отделу здравоохранения
Шадринского горисполкома. Проводит противоэпидемические и
профилактические
мероприятия.
Осуществляет
санитарный
контроль
над
промышленными
предприятиями,
детскими
учреждениями, строительством, благоустройством г. Шадринска.
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Инструкции, письма Министерства здравоохранения РСФСР, Отдела
здравоохранения Курганского облисполкома. Указания Курганской
областной санэпидстанции.
Отчеты. Акты проверок. Справки об эпидемиологическом состоянии
г.Шадринска.
Шадринский дом отдыха (1949 г. - не уст.)
Ф. Р-1014, 22 ед. хр., 1949-1954 гг., оп. 1.
Образован в 1949 г. Подчинялся ЦК профсоюза рабочих мясной и
молочной промышленности СССР, с 1956 г. Челябинскому
территориальному управлению санаториями и домами отдыха.
Постановления Президиума ЦК профсоюза рабочих мясной и молочной
промышленности СССР.
Планы, сметы, штатные расписания, отчеты, балансы.
Списки отдыхающих.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ
Комитет по физической культуре и спорту Администрации
г. Шадринска (1969 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-1064, 564 ед. хр.,1969-1992 гг., оп. 1.
Образован 24 января 1969 г. как отдел Шадринского горисполкома, с
1992 г. - Администрации г. Шадринска. Подчиняется спорткомитету
Курганского облисполкома. Осуществляет руководство и контроль над
деятельностью спортивных организаций г. Шадринска.
Постановления, распоряжения спорткомитета Курганского облисполкома.
Планы, отчеты.
Справки по результатам проверки работы комитета и спортивных
обществ г. Шадринска. Документы проведения спортивных соревнований
(положения, протоколы, отчеты, справки).
Шадринское бюро путешествий и экскурсий (1975-1999 гг.)
Ф. Р-1086, 210 ед. хр., 1960, 1966, 1975-1999 гг., оп. 1, 3.
Образовано на основании распоряжения Курганского областного
Совета по туризму и экскурсиям от 2 января 1975 г. № 2 как
Шадринское экскурсионное бюро. Постановлением Президиума
Центрального совета по туризму и экскурсиям от 27 декабря 1977г.
преобразовано в Шадринское бюро путешествий и экскурсий.
Подчинялось Курганскому областному совету по туризму и экскурсиям
Российского республиканского совета по туризму и экскурсиям, с 1991г.
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- Курганскому областному туристско-экскурсионному предприятию
«Кургантурист», с 1998 г. - Профсоюзному туристско-экскурсионному
учреждению «Кургантурист». Ликвидировано в 1999 г.
В фонде имеются документы ВООПИК (Ф. Р-1054), В.П. Тимофеева (Ф.
Р-1030).
Постановления Курганского облсовета по туризму и экскурсиям.
Протоколы общих, профсоюзных собраний коллектива.
Планы, штатные расписания, отчеты. Годовые бухгалтерские балансы.
Планы мероприятий бюро.
Паспорта, карточки экскурсионных объектов. Описания туристических
маршрутов, тексты экскурсий.
Методические пособия, рекомендации по туристско-экскурсионной
работе.
В фонде имеются «Программа собирания топонимического материала на
территории Курганской области» В.П. Тимофеева за 1960 г.; Устав
ВООПИК за 1966 г.
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ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Арыкин А.Г.
Ф. Р-1011, 46 ед. хр., 1921-1966 гг., оп. 1, систематический каталог.
Арыкин Александр Григорьевич (1891-1966 гг.) - участник гражданской
войны и установления советской власти в г. Шадринске и Шадринском
уезде, председатель Шадринского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, комиссар труда
Шадринского угорисполкома, член Шадринской уездной ЧК по борьбе с
контрреволюцией, зам. председателя Шадринского горисполкома, зав.
отделом писем газеты «Шадринский рабочий», директор Шадринского
краеведческого музея. Персональный пенсионер республиканского
значения.
Статьи, записи, воспоминания А.Г. Арыкина об установлении советской
власти и гражданской войне в г. Шадринске и Шадринском уезде, об
участии 4-го Уральского полка в гражданской войне 1919-1921 гг., о
шадринцах - участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о
тружениках послевоенного г. Шадринска.
Воспоминания А.Г. Арыкина об укреплении советов в Енисейской
губернии в 1920-1921 гг., записи о деятельности советского библиографа
Н.В. Здобнова, советского политичекого деятеля А.А. Жданова в
г.Шадринске.
Письмо А.Г. Арыкину от генерала Ф.И. Голикова, копии писем
А.Г.Арыкина советскому политическому деятелю А.А. Жданову.
Автобиография, послужной список, удостоверения, выписки из
протоколов и постановлений о работе А.Г. Арыкина председателем
исполкома Троицкого горсовета депутатов трудящихся Челябинской
области.
Баженов Н.А.
Ф. Р-1023, 21 ед. хр., 1919-1965 гг., оп. 1, систематический каталог.
Баженов Никифор Артемьевич (1895-1965 гг.) - участник штурма
Зимнего дворца, гражданской войны на Урале.
Варианты глав книги Н.А. Баженова «Под знаменем ВЦИК» об участии
полка «Красные Орлы» в гражданской войне 1919-1923 гг. на Урале.
Письма маршала Ф.И. Голикова с рецензиями на книгу.
Документы проведения 40-летия создания полка «Красные Орлы» (план,
тексты докладов).
Служебные удостоверения, характеристика, листок по учету руководящих
кадров, почетные грамоты, приветственные адреса Н.А. Баженова.
199

Бекетова В.Н.
Ф. Р-1075, 911 ед. хр.,1942-1999 гг., оп. 1, систематический каталог.
Бекетова Вера Николаевна (1942 г. р.) - ассистент, старший
преподаватель кафедры литературы ШГПИ (1968-1997 гг.), с 2000 г.преподаватель
Шадринского
филиала
МГГУ
им.
Шолохова.
Фольклорист, включена в справочник «Российские фольклористы» (М.,
1994).
Статьи В.Н. Бекетовой в газетах и журналах о состоянии устной
поэтической традиции, народного творчества в Курганской области.
Фольклор периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
воспоминания фронтовиков, военнопленных концлагерей; жителей
оккупированных областей, тружеников тыла. Рукописные песенные
фронтовые альбомы за 1941-1945 гг.; солдатские и девичьи альбомы.
Воспоминания о репрессиях в СССР.
Тексты песен (народные, колыбельные, солдатские, блатные, тюремные
и др.)
Детский, свадебный, обрядовый фольклор, собранный в Курганской,
Свердловской, Челябинской областях.
Фото преподавателей ШГПИ, студентов - участников фольклорных
экспедиций, респондентов.
Бирюков А.П.
Ф. Р-1043, 481 ед. хр.,1912-1969 гг., оп. 1, систематический каталог.
Бирюков Аркадий Павлович (1892-1969 гг.) - врач-педиатр в гг.
Катайске, Шадринске, с. Мехонском Челябинской области (1924-1938
гг.), военврач 2-го ранга, начальник инфекционного отделения
эвакогоспиталя № 1482, педиатр-инфекционист в Читинской области
(1941-1943 гг.), детский врач в г. Шадринске (1944-1969 гг.). Садоводагроном, селекционер, организатор Шадринского плодово-ягодного
пункта. Персональный пенсионер местного значения.
Автореферат А.П. Бирюкова на соискание ученой степени кандидата с/х
наук на тему «Садоводство в Зауралье».
Книги, брошюры, памятки, статьи, заметки, лекции, материалы выставок
А.П. Бирюкова о развитии садоводства в Зауралье.
Статьи, лекции о жизни и деятельности садовода И.В. Мичурина,
воспоминания о встречах с ним, статьи об ученом, полеводе Т.С.
Мальцеве.
Статьи и заметки в газетах и журналах А.П. Бирюкова за 1937-1966 гг.,
стихи периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Копия отзыва И.В. Мичурина на брошюру А.П. Бирюкова «Мичуринские
сорта плодоягодных культур в центральном Зауралье» за 1935 г. Отзывы
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на статьи, плодово-ягодные выставки, отзывы посетителей плодовоягодного сада А.П. Бирюкова.
Статьи, доклады о деятельности Шадринского плодопитомнического
совхоза за 1947-1967 гг.
Отчеты о работе Шадринского плодово-ягодного опорного пункта за 19321939 гг., Шадринской Мичуринской секции садоводов-любителей за 19411949 гг.
Таблицы и диаграммы по садоводству в Зауралье, метеорологические
дневники, журналы наблюдений, учета отпуска посадочного материала
А.П. Бирюкова.
Статьи в газетах и журналах по садоводству, собранные А.П. Бирюковым.
Плакаты на агрономические темы, каталоги и перечни плодовых и
ягодных деревьев и кустов за 1928 г., 1940 г., многолетних цветов за
1933г.
Карты Шадринского, Каменского уездов Екатеринбургской губернии, план
г. Шадринска за 1921 г.
Документы врачебной деятельности А.П. Бирюкова (доклады по детским
болезням, отчеты о работе, дневник санитарно-просветительской работы,
плакаты на медицинские темы, детские рисунки).
Переписка
А.П.
Бирюкова
с
с/х
институтами,
сотрудниками
плодопитомников, учеными, агрономами, селекционерами, садоводамилюбителями, юннатами за 1934-1968 гг., письма медработников
госпиталей Читинской области.
Копии писем А.П. Бирюкова И.В. Сталину за 1940, 1949 гг.
Автобиография, свидетельства о рождении и об окончании медицинского
факультета Пермского Государственного университета, удостоверение об
окончании института плодово-ягодных культур имени И.В. Мичурина,
формулярный список, характеристики,
удостоверения, пенсионная
книжка, анкета участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
рабочие дневники, список наград и поощрений, почетные грамоты за
развитие садоводства в Зауралье, приветственные адреса, поздравления
А.П. Бирюкова.
Копии статей и заметок в газетах и журналах о А.П. Бирюкове за 19351968 гг.
Фотографии А.П. Бирюкова, его сада, плодов селекции, передвижных
выставок, И.В. Мичурина в группе агрономов-плодоводов, выпускников
Института плодово-ягодных культур имени И.В. Мичурина за 1934 г.
Бирюков В.П.
Ф. Р-1006, 146 ед. хр., 1918-1998 гг., оп. 1, систематический каталог,
обзор фонда.
Бирюков Владимир Павлович (1888-1971 гг.) - основатель, директор
Шадринского научного хранилища (1917-1931 гг.), зав. окружным
архивным бюро (1924-1927 гг.), ученый секретарь Уральского
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областного бюро краеведения (1931-1938 гг.). С 1940 г. - персональный
пенсионер
республиканского
значения.
Писатель,
краевед,
просветитель, фольклорист, этнограф, музеевед, архивист, археолог,
диалектолог, педагог. Член-корреспондент, действительный член
Центрального бюро краеведения при Академии Наук СССР. Член Союза
писателей СССР.
Книги
«Урал
советский»,
«Крылатые
слова
на
Урале»,
библиографический словарь «Писатели Среднего Урала». журналы
«Шадринское общество краеведения» за 1923 г., «Шадринское научное
хранилище» за 1924 г., «Словарь уроженцев г. Шадринска и Шадринского
уезда», «Географический словарик Урала», «Краевой словарь говора
Исетского Зауралья» В.П. Бирюкова.
Статьи, очерки В.П. Бирюкова по истории г. Шадринска и Шадринского
уезда (о «картофельном бунте», полезных ископаемых, революционном
движении, об известных людях), о деятельности научного хранилища,
краеведческой работе.
Списки захороненных на бывшем Флоро-Лаврском кладбище в
г.Шадринске, составленные В.П. Бирюковым.
Отчет В.П. Бирюкова
о посещении эвакуированного в с. Катайск
Курганской области НИИ минерального сырья за 1943 г.
Рецензии В.П. Бирюкова на изданные книги Ю. Курочкина «Бабушка
Уральского театра», С. Минцлова «Дебри жизни», Е. Петряева «Краеведы
и литераторы Забайкалья».
Документы, собранные В.П. Бирюковым по фольклору (статьи, рассказы,
частушки).
Отзывы на труды В.П. Бирюкова.
Копии писем В.П. Бирюкова писателям, друзьям, знакомым.
Автобиографические статьи и очерки. Книга Д.А. Панова «Уральский
краевед и писатель Владимир Павлович Бирюков», статьи в газетах о
В.П. Бирюкове. Материалы 1-х, 2-х, 3-х Бирюковских чтений.
Бирюков М.П.
Ф. Р-1060, 945 ед. хр., 1911-1991 гг., оп. 1, систематический каталог.
Бирюков Михаил Павлович (1902-1989 гг.) - учитель с. Першинского
Шадринского округа Уральской области (1920-1925 гг.), инструктор
учебно-опытного поля при Красноуфимском с/х техникуме (1927-1928
гг.), сотрудник Сочинской с/х станции (1929-1931 гг.), сотрудник
Мичуринского НИИ плодоовощных культур им. И.В. Мичурина (19321935 гг.), агроном-плодоовощевод, научный сотрудник Свердловской
опытной станции по садоводству (1936-1971 гг.). Кандидат с/х наук.
Заслуженный агроном РСФСР (1968 г.). Участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Персональный пенсионер
республиканского значения. Школа с. Першинского Далматовского
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района Курганской области носит имя М.П. Бирюкова. Краевед.
Диссертация, автореферат на соискание ученой степени кандидата с/х
наук на тему «Сроки окулировки яблони в питомниках Среднего Урала»,
отзыв профессора Н. Жучкова.
Книги, сборники, брошюры, плакаты, агротехнические инструкции, статьи,
заметки, доклады, лекции, тексты выступлений на радио М.П. Бирюкова о
развитии садоводства, плодоводства, об агротехнике комнатных лимонов
на Урале.
Доклады, тезисы докладов, лекции М.П. Бирюкова на конференциях,
совещаниях, курсах специалистов сельского хозяйства, семинарах
главных агрономов Свердловской области.
Статьи, доклады М.П. Бирюкова о садоводе И.В. Мичурине.
Рабочие тетради М.П. Бирюкова с выписками из русской, советской и
зарубежной литературы (переводы М.П. Бирюкова) по садоводству,
плодоводству.
Библиография трудов по садоводству, история и библиография
уральского садоводства и виноградарства, составленная М.П. Бирюковым
из каталогов научных библиотек гг. Москвы и Ленинграда.
Дневники садовых работ и наблюдений природы М.П. Бирюкова.
Статьи, брошюры, отчеты М.П. Бирюкова по опытным агротехническим
работам на Свердловской плодово-ягодной опытной станции им. И.В.
Мичурина по садоводству.
Планы, отчеты НИР, метеорологические таблицы Свердловской плодовоягодной опытной станции им. И.В. Мичурина по садоводству.
Документы деятельности Свердловской одногодичной с/х школы по
подготовке бригадиров-садоводов (программы, лекции М.П. Бирюкова по
предмету «плодово-ягодный питомник», списки выпускников).
Книги, статьи в газетах и журналах по садоводству, овощеводству,
выращиванию цитрусовых, деятельности садоводов, собранные М.П.
Бирюковым.
Документы о пребывании эвакуированных детей из г. Ленинграда и
Ярославской области во время Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. в с. Першинском Далматовского района Курганской области (очерк
М.П. Бирюкова «Першинский интернат ленинградских детей», список
воспитателей и воспитанников, письма директора О.М. Бурмистровой и
бывших воспитанников).
Статьи, записи, выписки из архивных документов М.П. Бирюкова по
истории с. Першинского, Далматовского района Курганской области
воспоминания жителей.
Таблицы и диаграммы о движении населения Пермской губернии в XVIIIXX вв.
Туристические карты г. Санкт-Петербурга за 1911 г., г. Екатеринбурга за
1914 г.,1922 г.
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Словари, методические пособия, бюллетени, журналы на языке
эсперанто.
Письма М.П. Бирюкова в ЦК КПСС, Министерство просвещения РСФСР
по вопросам обеспечения сельских учителей, развития сельского
хозяйства.
Переписка М.П. Бирюкова с директором Свердловской плодово-ягодной
опытной станции И.И. Стожаровым, с писателем А.А. Шмаковым, с НИИ
садоводства им. И.В. Мичурина, с советскими и зарубежными ученымисадоводами, с издательствами, с жителями с. Першинского Курганской
области.
Удостоверения, свидетельства, копии дипломов, личные листки по учету
кадров, документы на соискание ученой степени кандидата с/х наук,
личные дневники, родословная семьи Бирюковых, автобиографические
очерки, приглашения на конференции, совещания работников с/х научноисследовательских учреждений, приветственные адреса, поздравления
М.П. Бирюкова. Поздравительное письмо зам. министра сельского
хозяйства В. Агибалова о присвоении почетного звания «Заслуженный
агроном РСФСР» М.П. Бирюкову за 1968 г.
Статьи в газетах и журналах, воспоминания о М.П. Бирюкове.
Фотографии М.П. Бирюкова, членов его семьи, садоводов. Фотоальбом
«Наша Першина».
В фонде имеются документы жены М.П. Бирюкова А.М. Мизеровой.
Борисов С.Б.
Ф. Р-1083, 1029 ед. хр.,1951-2008 гг., оп. 1-4, систематический каталог.
Борисов Сергей Борисович (1963 г.р.) - с 1986 г. - ассистент кафедры
философии и социологии ШГПИ, с 1992 г. - старший преподаватель, с
1994 г. - доцент, с 2002 г. - профессор, зав кафедрой литературы и
культурологии. В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философских наук, в 2003 г. - доктора
культурологии. Член Союза российских писателей, председатель
Курганского регионального отделения Союза российских писателей, с
2001 г. - член Литературного фонда России, директор Центра
культурно-антропологических исследований ШГПИ, председатель
Шадринского общества краеведов.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
«Символы смерти в молодежном сознании»; автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора культурологии «Субкультура
девичества: российская провинция 70-90-х гг. XX века».
Научные статьи, доклады, лекции, подготовительные материалы к книгам,
выписки С.Б. Борисова по культурологии, философии, психологии,
фольклору, политологии, краеведению.
Рецензии, отзывы С.Б. Борисова на научные труды, выпускные
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квалификационные работы студентов ШГПИ. Рецензии, отзывы ученых,
писателей, преподавателей ШГПИ на труды С.Б. Борисова.
Книги, словари, альманахи, сборники, рассказы, повести, стихи С.Б.
Борисова.
Документы для научных исследований С.Б. Борисова (рукописные
девичьи альбомы, анкеты социологических исследований, контрольные
работы студентов ШГПИ, письма, гороскопы, высказывания философов,
ученых, статьи из газет и журналов).
Приглашения, информационные письма, программы симпозиумов,
научно-практических конференций, чтений с участием С.Б. Борисова.
Документы деятельности Шадринского общества краеведов (статьи,
воспоминания старожилов, сборники, краеведческие альманахи,
программы конференций, списки и библиография членов общества).
Документы деятельности литературной студии ШГПИ, созданной С.Б.
Борисовым (стихи, рассказы, сочинения).
Письма С.Б. Борисову от писателя М. Брукмейера (Нидерланды).
Переписка С.Б. Борисова с учеными, поэтами, писателями, краеведами,
литературными критиками, издательствами, читателями.
Автобиография, родословная, листки по учету кадров, трудовые
договоры, удостоверения, читательские билеты С.Б. Борисова. Статьи из
газет и журналов о С.Б. Борисове.
Рецензии, отзывы, статьи о С.Б. Борисове.
Фотографии членов Шадринского общества краеведов.
В фонде имеются документы ученого-историка, краеведа М.Ф. Ершова,
поэта и прозаика С.П. Чепесюка; листы из детских книг с информацией
для «Словаря детства» за 1951-1971 гг.
Бритвин А.М.
Ф. Р-1091, 131 ед. хр., 1962-2008 гг., оп. 1-3.
Бритвин Алексей Михайлович (1962 г.р.) - учитель биологии средней
школы № 4 г. Шадринска, преподаватель ШГПИ (1987-1994 гг.),
начальник Отдела культуры Администрации г. Шадринска (19942006гг.), с 8 февраля 2006 г. - зам. председателя Комитета по
культуре и искусству Курганской области, с сентября 2007 г. - зам.
начальника Управления культуры Курганской области. Председатель
Шадринского движения «За культурное возрождение города».
Документы по истории создания герба и почетных знаков г. Шадринска
(копии гербов, эскизы, библиография). Стихи и песни разных авторов о
г.Шадринске.
Документы участия А.М. Бритвина в 1-м съезде «Ассамблеи народов
России» (г. Москва), открытии памятника немецким женщинам,
интернированным в Советский Союз (г. Берлин), Конгрессе
интеллигенции (г. Курган), конференциях (программы, списки участников,
резолюции, обращения).
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«Самиздатовские» брошюры, статьи, стихи, обращения российских
диссидентов, правозащитников (К. Головин, С. Желудков, С. Нилус, И.
Шафаревич); письма С. Желудкова, И. Шафаревича о. Игорю
(Коростелеву, г. Шадринск).
Статьи из газет и журналов об известных деятелях Зауралья (А.
Капустине, А.Ф. Мерзлякове, М. Цирульнике).
Документы издательской деятельности, по охране культурного наследия
г. Шадринска и Шадринского района, Движения «За культурное
возрождение города» (статьи, планы, отчеты, программы мероприятий).
Творческие, служебные, личные документы Заслуженного артиста РФ
Г.Н. Фофанова.
Власов Я.П.
Ф. Р-1005, 697 ед. хр., 1904-1985 гг., оп. 1, систематический каталог.
Власов Яков Пантелеевич (1903-1978 гг.) - журналист, редактор газет
Шадринского округа, г. Сарапула Пермской области, г. Шадринска
(1926-1946 гг.), собственный корреспондент газеты «Красный Курган»
в г. Шадринске (1946-1957 гг.). Член Союза журналистов СССР,
эсперантист.
Варианты повести «На берегах Исети», статьи, очерки Я.П. Власова об
установлении советской власти в г. Шадринске и Шадринском уезде,
воспоминания очевидцев.
Рукописи, машинопись повестей, рассказов, пьес Я.П. Власова.
Статьи, очерки по истории г. Шадринска, о тружениках и известных людях
(В.П. Бирюкове, Г.Т. Колмогорове, Т.С. Мальцеве).
Переводы Я.П. Власова рассказов русских писателей на язык эсперанто.
Документы участия Я.П. Власова на Пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященный
50-летию ВЛКСМ (пригласительный билет, список участников от
Курганской области).
Книги, брошюры, журналы, словари, газеты на языке эсперанто.
Письма Я.П. Власову от писателей В.П. Бирюкова, П.З. Кочегина, Е.А.
Федорова; академика Т.С. Мальцева, сестры политического деятеля
СССР А.А. Жданова Т.А. Ждановой, от сыновей.
Письма Я.П. Власову от эсперантистов СССР на языке эсперанто.
Автобиография,
свидетельства,
удостоверения,
характеристики,
почетные грамоты Я.П. Власова.
Фотографии Я.П. Власова, комсомольцев г. Шадринска 1920-х гг.
В фонде имеется рукопись статьи Т.С. Мальцева «Весеннее задержание
влаги на полях», личные документы жены Я.П. Власова М.П. Власовой,
сыновей Энгельса, Феликса, Ивана Власовых.
Зайкова В.Н.
Ф. Р-1088, 153 ед. хр., 1886, 1910-1917, 1928-2001 гг., оп. 1-2.
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Зайкова Валентина Николаевна (1921-2001 гг.) - сотрудник ШААЗа
(1946-1978 гг.), актриса народного театра драмы им. Д. Найданова ДК
ШААЗ, участница Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Статьи, записи, воспоминания В.Н. Зайковой по истории народного
театра драмы им. Д. Найданова, о деятельности ШААЗа, об участии в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Документы по истории народного театра драмы им. Д. Найданова ДК
ШААЗ (программы спектаклей, репертуарные планы, отзывы зрителей,
статьи из газет).
Стихи ветерана труда М.И. Сильчук о г. Шадринске, тружениках ШААЗа.
Книги К.С. Станиславского о театральном искусстве, буклеты театров
СССР.
Книги по истории Пермского края за 1910-1916 гг.
Автобиография, удостоверения, членские билеты В.Н. Зайковой, статьи о
ней.
В фонде имеются: Степной богатырь. Драма в 5-ти действиях И. Салова.
Рукопись. М., 1886 г.; газета «Правда» № 1 за 1912 г.
Здобнов Н.В.
Ф. Р-1019, 94 ед. хр., 1900-1998 гг., оп. 1, систематический каталог.
Здобнов Николай Васильевич (1888-1942 гг.) - основатель первой
ежедневной газеты «Исеть» в г. Шадринске, член Всероссийского
Учредительного собрания от Пермской губернии, председатель
Шадринской городской думы (1917-1922 гг.), старший библиограф
торгового сектора Госиздата (1922-1931 гг.), зав. краевым сектором
Всесоюзной ассоциации с/х библиографии (1931-1935 гг.), один из
основоположников советской библиографии, репрессирован в 1941 г.
Книги Н.В. Здобнова «Библиография и краеведение», «История русской
библиографии до начала XX века».
Статьи Н.В. Здобнова о народнике Д. Григоровиче, поэте И. Козлове, о
своем пребывании в г. Шадринске, копии статей Н.В. Здобнова из
шадринских газет за 1913-1918 гг.
Смета расходов на издание газеты в г. Шадринске.
Письмо Н.В. Здобнова игумену Досифею, настоятелю Далматовского
монастыря, ответ настоятеля за 1917 г.
Письма Н.В. Здобнову из редакций газет, от родных, друзей. Копии писем
В.Д. Бонч-Бруевича вдове Н.И. Здобновой.
Визитные карточки, читательский билет, свидетельство Тихвинского
полицейского управления на право проживать во всех городах и селениях
Российской империи, за исключением Пермской губернии за 1907 г. Н.В.
Здобнова.
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Статьи, очерки о Н.В. Здобнове, программа Здобновских чтений
(г.Челябинск).
Фотографии Н.В. Здобнова, его друзей, сослуживцев.
В фонде имеются документы родственников - отца В.Е. Здобнова, жены
Н.И. Здобновой, сына Р.Н. Здобнова.
Иовлева В.Н.
Ф. Р-1087, 704 ед. хр., [1870-е] - 2006 гг., оп. 1-3.
Иовлева Виктория Николаевна (1935 г.р.) - инженер-конструктор
завода «Кургансельмаш» (1956-1957 гг.), инженер-конструктор
Шадринского металлопрокатного завода (1958-1964 гг.), инженерконструктор отдела главного механика, отдела автоматизации и
механизации производственных процессов ШААЗа (1964-1990 гг.). Член
Шадринского общества краеведов. Почетный гражданин г. Шадринска.
Варианты первого и второго издания книги «Шадринские улицы».
Статьи, записи В.Н. Иовлевой, воспоминания старожилов об известных
людях, улицах и домах г. Шадринска, картотека жителей г. Шадринска
конца XIX - начала XX вв.
Статьи
В.Н.
Иовлевой
по
истории
народного
образования,
промышленных предприятий г. Шадринска 1940-1980-х гг., о пребывании
Краснознаменного кавалерийского училища им. 1-ой Конной армии,
Лугинской
школы
авиационных
механиков,
Московского
Краснознаменного военно-политического училища в г. Шадринске в 19411947 гг., о селах Шадринского района.
Воспоминания генерала С.И. Иовлева, руководителя отряда особого
назначения во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Свидетельства, удостоверения личности, завещания, личные записи,
письма, журналы, книги жителей г. Шадринска конца XIX - начала XX вв.
Рукописная копия сборника стихов Н. Холодковского «Гербарий моей
дочери», изданная в г. Петрограде (1922 г.), нотные альбомы и сборники
песен, романсов за 1888-1989 гг.
Письма В.Н. Иовлевой от уроженцев г. Шадринска с воспоминаниями о
городе 1920-х - 1960-х гг., протоиерея А. Малиновского, письмо
советского художника П.Д. Корина.
Автобиографические записи, родословная, детские альбомы и песенники,
грамоты, благодарственные письма В.Н. Иовлевой.
Фотографии В.Н. Иовлевой, членов ее семьи, жителей, домов, торговых
помещений г. Шадринска конца XIX - 1990-х гг.
Статьи, стихи о В.Н. Иовлевой.
Колмогоров Г.Т.
Ф. Р-1066, 122 ед. хр., 1894, 1902, 1911-1999 гг., оп. 1.
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Колмогоров Григорий Тимофеевич (1898-1960 гг.) - врач-невропатолог в
г. Шадринске, зав. психиатрическим изолятором Шадринской окружной
Советской больницы (1927 г.), зав. нервным отделением Шадринской
городской больницы (1928-1960 гг.), начальник эвакогоспиталя № 1726,
войскового лазарета № 172 Краснознаменного кавалерийского училища
им. 1-й Конной Армии в г. Шадринске (1941-1945 гг.). Кандидат
медицинских наук, «Отличник здравоохранения», Заслуженный врач
РСФСР, депутат Шадринского городского, районного Советов (19281960 гг.).
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
на тему «Клиническая характеристика весенне-летнего клещевого
энцефалита в Курганской области», отзывы на диссертацию.
Статьи Г.Т. Колмогорова о состоянии медицинского обслуживания в
г.Шадринске.
Протоколы заседаний Шадринского научно-медицинского общества,
доклады врачей.
Учебники, методические пособия, справочники по медицине на русском,
немецком, английском, французском языках за 1913-1955 гг.
Письма Г.Т. Колмогорову от избирателей, коллег, пациентов.
Автобиография, характеристики, листы по учету кадров, депутатские и
членские билеты Г.Т. Колмогорова, статьи, воспоминания о нем.
В фонде имеются документы жены А.В. Колмогоровой.
В фонде имеются: Д.И. Писарев. Полное собрание сочинений в шести
томах. Том 3, 5. Санкт-Петербург, 1894 г.
Колосовский М.Ф.
Ф. Р-1035, 83 ед. хр., 1941-1980 гг., оп. 1, систематический каталог, обзор
фонда.
Колосовский Михаил Федорович (1914-1981 гг.) - майор запаса военновоздушных сил, член комитета содействия военкомату г. Шадринска,
руководитель секции военно-патриотического воспитания учащейся
молодежи, зав. внештатным отделом патриотической пропаганды
городской газеты «Шадринский рабочий» (1954-1981 гг.). Участник
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Документы со сведениями об уроженцах г. Шадринска - участниках
Великой Отечественной войны - Героях Советского Союза для книги
«Шадринцы - Герои Советского Союза» (биографии, копии наградных
листов, письма с воспоминаниями об участии в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., статьи М.Ф. Колосовского).
Документы со сведениями об уроженцах г. Шадринска - участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для книги «Ради жизни на
земле» (биографии, воспоминания родственников и однополчан,
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переписка по поиску мест их захоронений, письма с фронта, статьи М.Ф.
Колосовского).
Список шадринцев - погибших во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., составленный М.Ф. Колосовским.
Статьи, очерки М.Ф. Колосовского об известных людях г. Шадринска.
Тексты выступлений на радио, конференциях, пленумах городского
комитета ВЛКСМ по вопросам военно-патриотического воспитания
молодежи г. Шадринска.
Переписка с управлением кадров Министерства обороны СССР,
Курганским облвоенкоматом, военкоматами, родственниками погибших,
редакциями газет по поиску уроженцев г. Шадринска - участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Краткая биография, копия личного дела М.Ф. Колосовского.
Носилов К.Д.
Ф. Р-1070, 127 ед. хр., 1955-1998 гг., оп. 1.
Носилов Константин Дмитриевич (1858-1923
путешественник, исследователь Севера.

гг.)

-

писатель,

Фотокопии, копии рассказов, очерков, статей из газет и журналов К.Д.
Носилова.
Копии писем, докладных записок К.Д. Носилова о находках, открытиях и
изысканиях. Копия письма К.Д. Носилова писателю Д.Н. МаминуСибиряку.
Библиография трудов К.Д. Носилова. Статьи, доклады, воспоминания о
К.Д. Носилове.
Фотокопии рисунков, фотографий из произведений К.Д. Носилова.
Осинцев Л.П.
Ф. Р-1079, 1359 ед. хр., 1923-1997 гг., оп. 1, систематический каталог,
указатели.
Осинцев Леонид Петрович (1934-2006 гг.) - научный сотрудник
Шадринского филиала государственного архива Курганской области
(1963-1975 гг.), директор Шадринского краеведческого музея (19751982гг.), научный сотрудник, директор Шадринского филиала
государственного архива Курганской области (1982-1998 гг.). Краевед.
Почетный гражданин г. Шадринска.
Статьи, главы к книгам, очерки, доклады, заметки, выписки из архивных
документов Л.П. Осинцева по истории г. Шадринска и Шадринского уезда
XIX-XX вв., о жизни и деятельности известных людей (художника Ф.А.
Бронникова, библиографа Н.В. Здобнова, скульптора И.Д. ИвановаШадра, полевода Т.С. Мальцева, поэтессы К.А. Некрасовой,
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путешественника К.Д. Носилова, врача А.А. Ольхина, математика И.М.
Первушина, врача В.О. Португалова), о пребывании маршала Г.К. Жукова
в г. Шадринске.
Статьи Л.П. Осинцева к топонимическому словарю «Шадринские
названия», о краеведах Зауралья, их сборники, статьи, стихи местных
авторов.
Статьи, очерки Л.П. Осинцева, воспоминания о шадринцах - участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героях Советского Союза,
тружениках тыла, деятельности предприятий в 1941-1945 гг.
Статьи, заметки Л.П. Осинцева, статьи из газет и журналов,
библиографические справки о писателях, поэтах России, Зауралья, по
истории с. Курьи, г. Камышлова, г. Сухой Лог Свердловской области.
Отзывы и рецензии Л.П. Осинцева на книги, рукописи.
Частушки, заговоры, устные рассказы, собранные Л.П. Осинцевым.
Библиография трудов Л.П. Осинцева.
Книги, сборники, журналы, буклеты по истории Урала и Зауралья с
автографами авторов.
Письмо Л.П. Осинцеву от генерал-полковника М.С. Шумилова. Переписка
с зауральскими краеведами, учеными, писателями, поэтами, с
редакциями газет и журналов.
Автобиографические очерки, дипломы, почетные грамоты Л.П. Осинцева.
Отзывы, рецензии на книги и статьи Л.П. Осинцева.
Фотографии историка А.А. Кондрашенкова, ученого, полевода Т.С.
Мальцева, коллектива и экспозиций Шадринского краеведческого музея,
исторических памятников г. Шадринска, копия фото писателя,
путешественника К.Д. Носилова
Перунова А.Н.
Ф. Р-1089, 135 ед. хр., 1898-1918, 1925-2007 гг., оп. 1-2.
Перунова Анна Никандровна (1925 г.р.) - сотрудник ШААЗа (1943-1982
гг.), актриса народного театра драмы им. Д. Найданова ДК ШААЗ
(1946-2006 гг.), зав. музеем истории ДК ШААЗ (2003-2009 гг.). Член
Шадринского общества краеведов.
Книги «Завод и сцена», статьи, записи, воспоминания о деятельности ДК
ШААЗ, народного театра драмы им. Д. Найданова, музея истории ДК
ШААЗ, по истории ШААЗа и его художественной самодеятельности, стихи
А.Н. Перуновой.
Подготовительные материалы к книге А.Н. Перуновой «Село Глубокое».
Программы, буклеты, сценарии, афиши спектаклей народного театра
драмы им. Д. Найданова, смотров художественной самодеятельности
ШААЗа.
Автобиография, свидетельства, удостоверения, членские билеты,
почетные грамоты, девичий альбом А.Н. Перуновой.
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В фонде имеются документы семьи мужа А.Н. Перунова за 1898-1918 гг.
Плотникова А.В.
Ф. Р-1093, 260 ед. хр., 1930-2008 гг., оп. 1-3.
Плотникова Анриетта Всеволодовна (1935 г.р.) - учитель биологии
средней школы № 4 г. Шадринска (1960-2004 гг.). Организатор и
руководитель музея истории школы № 4 (1970-2004 гг.). Отличник
народного просвещения РСФСР, Отличник просвещения СССР.
Почетный гражданин г. Шадринска, член Шадринского общества
краеведов.
Книги, статьи, записи А.В. Плотниковой по истории г. Шадринска (школ,
оборонных обществ, фотосалонов, установления мемориальных досок;
об эвакуированном Ленинградском интернате).
Документы
о
367-й
Краснознаменной
стрелковой
дивизии,
формировавшейся в 1941 г. в г. Шадринске (книга А.В. Плотниковой,
статьи, списки, личные документы воинов, переписка с родственниками и
др.).
Программа по школьному краеведению для учащихся 1-9 классов,
составленная А.В. Плотниковой.
Документы деятельности Шадринской группы областного Совета
ветеранов Карельского, Волховского, Ленинградского фронтов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (планы, отчеты, списки членов, акты
обследований жилищных условий ветеранов г. Шадринска, сценарии
встреч ветеранов, переписка с ветеранами).
Списки участников, погибших, пропавших без вести на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (Карельского, Волховского,
Ленинградского фронтов, 174-ой Уральской стрелковой дивизии, 74-ой
учебной летной эскадрильи, участников боев на территории Венгрии,
Австрии и Польши), жителей г. Шадринска, Курганской и др. областей.
Личные документы воинов, письма с фронта.
Анкеты с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. (медработников, узников концлагерей, защитников
Брестской крепости, участников парадов в г. Москве, учителей и учащихся
школы № 4 г. Шадринска), участников войны с Японией, Маньчжурией.
Переписка музея школы № 4 с ветеранами Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., их родственниками, организациями по поиску ветеранов,
погибших.
Сведения о заслуженных учителях, Героях Социалистического Труда,
ветеранах труда, общественных деятелях г. Шадринска, Курганской
области.
Автобиография, членские билеты, свидетельства, удостоверения, личные
дневники, почетные грамоты А.В. Плотниковой.
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Фотографии
дивизии.

личного

состава

367-ой

Краснознаменной

стрелковой

Прокопьев В. В.
Ф. Р-1082, 117 ед. хр., 1948-1987 гг., оп. 1.
Прокопьев Виктор Васильевич (1927-1990 гг.) - директор средней
школы № 4 г. Шадринска (1959-1961 гг.), зав. кафедрой, декан
факультета русского языка и литературы ШГПИ (1964-1986 гг.)
Кандидат филологических наук, доцент.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических
наук «Тетралогия Н.Г. Гарина-Михайловского».
Статьи, лекции, доклады, рецензии, методические разработки В.В.
Прокопьева по истории русской литературы, о творчестве поэтов и
писателей XIX-XX вв.
Трудовая книжка, диплом, удостоверения, членские билеты, почетные
грамоты, письма с места службы В.В. Прокопьева.
Фотографии В.В. Прокопьева.
Пузырев В.П.
Ф. Р-1032, 309 ед. хр., 1941- 2007 гг., оп. 1, систематический каталог.
Пузырев Виктор Павлович (1927 г.р.) - капитан 2-го ранга в запасе,
научный сотрудник исторической группы при Министерстве Обороны
СССР (1971-1978 гг.), научный сотрудник сектора истории морского
транспорта государственного проектно-изыскательского и НИИ
морского транспорта в г. Москве (1976-2004 гг.). Кандидат
исторических наук, профессор Академии военных наук РФ, членкорреспондент Академии военных наук, Почетный работник морского
флота, краевед.
Книги, библиографический справочник «Слава и гордость морского
флота», сборники, статьи, очерки В.П. Пузырева по истории русского,
советского морского и торгового флотов.
Книги, статьи, очерки, записи, выписки из архивов и исторических
источников по истории с. Красномыльского Шадринского района
Курганской области и г. Шадринска.
Рассказы, очерки В.П. Пузырева о Великой Отечественной войне 19411945 гг., флотских буднях, мореходе Иване Пашине, варианты пьесы «Так
делается сценарий».
Тексты и партитуры песен В.П. Пузырева о флоте, родном крае.
Отзывы В.П. Пузырева на книги и статьи.
Рецензии и отзывы адмирала Ю. Пантелеева, Союза писателей СССР,
редакций журналов на труды В.П. Пузырева.
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Документы об участии супругов Пузыревых в вокально-оперном
коллективе Культурного центра «Меридиан» г. Москвы.
Переписка В.П. Пузырева с редакциями газет и журналов, с жителями с.
Красномыльского, с родными и друзьями.
Автобиография, автобиографические очерки, родословная, личные
воспоминания, удостоверения, список наград, званий и премий В.П.
Пузырева. Библиография трудов В.П. Пузырева за 1955-2007 гг.
Фотографии В.П. Пузырева, членов его семьи, жителей, участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и видов с. Красномыльского.
Фотоальбом по истории Тихоокеанского высшего военно-морского
училища имени С.О. Макарова.
Семенов А.Ф.
Ф. Р-1077, 603 ед. хр., 1897-1993 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Семенов Александр Федорович (1921-1988 гг.) - учитель истории,
директор Катайского педагогического училища Курганской области
(1949-1951 гг.), преподаватель Шадринского педагогического училища,
зав. кабинетом истории КПСС ШГПИ (1954-1957 гг.), учитель истории
школ №№ 15, 2, 7 г. Шадринска (1957-1965 гг.), преподаватель истории
и обществоведения Шадринского медицинского училища (1965-1976 гг.).
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., краевед.
Варианты глав неопубликованной книги А.Ф. Семенова по истории
г.Шадринска «Город на Исети».
Статьи, записи, лекции А.Ф. Семенова, воспоминания старожилов по
истории г. Шадринска, сел Шадринского уезда периода до 1917 г.
Статьи, очерки, записи, выписки из архивных документов А.Ф. Семенова,
воспоминания участников установления советской власти и гражданской
войны 1919-1921 гг., об истории 4-го Уральского стрелкового полка и
полка «Красные Орлы», проведении продразверстки, крестьянском
восстании 1921 г. в Шадринском уезде, жизни и деятельности советского
политического деятеля А.А. Жданова в г. Шадринске.
Статьи, записи А.Ф. Семенова о Великой Отечественной войне 19411945гг.: по истории 367-ой Краснознаменной стрелковой дивизии,
Шадринского 508-го стрелкового полка; воспоминания участников и
тружеников тыла
Статьи, выписки А.Ф. Семенова из архивных документов по истории
пионерской,
комсомольской,
партийной
организаций,
ШААЗа,
Шадринского медицинского училища.
Репродукции портретов героев гражданской войны.
Письма А.Ф. Семенову от участников и очевидцев установления
советской власти, гражданской войны в Шадринском уезде (маршала
Советского Союза Ф.И. Голикова, генерал-полковника А.Ф. Хренова,
генерала Г.И. Ягупьева), ветеранов Великой Отечественной войны 1941214

1945 гг., однополчан.
Автобиография, личное дело А.Ф. Семенова, воспоминания об участии в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Фотографии А.Ф. Семенова, членов его семьи, учащихся Шадринского
медицинского училища.
Тимофеев В.П.
Ф. Р-1030, 1816 ед. хр., 1914-2004 гг., оп. 1, систематический каталог,
указатели.
Тимофеев Вячеслав Павлинович (1931-2004 гг.) - старший
преподаватель кафедры русского языка ЧГПИ (1955-1957 гг.), старший
преподаватель, зав. кафедрой русского языка, декан филологического
факультета, проректор по научной и учебной работе ШГПИ (19571977 гг.), старший преподаватель ЧГПИ, кандидат филологических
наук.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических
наук «Лексико-семантическое и морфологическое соотношение кратких и
полных форм имен прилагательных в современном русском языке».
Книги, статьи, доклады, лекции, научно-методические пособия,
сообщения В.П. Тимофеева по общей теории русского языка,
литературоведению, языкознанию, лингвистическому и литературному
краеведению.
Научные труды В.П. Тимофеева о творчестве поэта С.А. Есенина
(«Иконография С.А. Есенина», варианты «Словаря языка Есенина»,
«Словарь рифм С.А. Есенина»).
Статьи, очерки, записи В.П. Тимофеева о русских и советских поэтах:
В.Высоцком, Е. Евтушенко, К. Некрасовой, Н. Некрасове; местных поэтах:
Д. Белоусове, А. Виноградове, Я. Вохменцеве, Б. Вторушине, Ф.Вундер,
Т. Кузнецовой, Н. Ливкине, Т. Подкорытовой, К. Худякове ; сборники их
стихов.
Статьи, очерки, записи В.П. Тимофеева об известных деятелях Зауралья:
краеведе В.П. Бирюкове, художнике Ф.А. Бронникове, скульпторе И. Д.
Иванове-Шадре, путешественнике К.Д. Носилове, поэте Н.П. Ночвине,
математике И.М. Первушине; о российских лингвистах, зауральских
краеведах, книголюбах, сказочниках; истории сел Курганской области
(с.Мехонского, коммуны «Скнемвар», с. Зеленоборского, коммуны «Мирок
труда»), литературно-краеведческом музее им. В.К. Кюхельбекера в
с.Каширинском Шатровского района Курганской области.
Словари В.П. Тимофеева: диалектный словарь личности, словарь языка
В.И. Ленина, словник русских поэтических словосочетаний, словарь
говоров Зауралья, жаргонов, антонимов русской поэтической речи,
топонимический словарь Зауралья, словари рифм.
Статьи для Бирюковских чтений (1966-1992 гг.)
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Воспоминания, статьи В.П. Тимофеева о встречах с В.П. Бирюковым за
1958-1993 гг. Книги, статьи, копия завещания, буклеты со дня рождения
В.П. Бирюкова.
Отзывы и рецензии В.П. Тимофеева. Отзывы и рецензии на книги, статьи
В.П. Тимофеева, список его печатных работ.
Фольклор, говоры, топонимы Зауралья, записанные В.П. Тимофеевым.
Документы служебной деятельности В.П. Тимофеева (планы, отчеты,
соцобязательства, положения о НИРС и студенческом научном
обществе).
Статья краеведа А.Н. Зырянова «Мурзинская гора в Шадринском уезде
Пермской губернии» (1856 г.)
Книги, сборники стихов зауральских, советских поэтов, писателей,
историков, краеведов с автографами авторов.
Учебники, пособия, статьи по языкознанию за 1914-1930 гг., собранные
В.П. Тимофеевым для служебной деятельности.
Копия «Крестьянского словаря» диалектолога Н.П. Ночвина.
Письма участника революционных событий 1917 г. в г. Петрограде Н.И.
Бурдина
жене и сыну в г. Шадринск. Копии писем священникаматематика И.М. Первушина Уральскому обществу любителей
естествознания за 1891-1897 гг., Н.Н. Ночвиной-Стефановской В.П.
Бирюкову об И Д. Иванове-Шадре.
Письма, почтовые карточки В.П. Тимофееву от краеведа В.П. Бирюкова,
ректора ШГПИ Д.А. Панова, зарубежных, российских, уральских
писателей, ученых, краеведов, редакций журналов, издательств,
библиотек.
Переписка В.П. Тимофеева с родственниками.
Библиография В.П. Тимофеева.
Автобиография, характеристика, записные книжки, рисунки за 1941-1945
гг., студенческие тетради, почетные грамоты В.П. Тимофеева.
Фотографии В.П. Тимофеева и членов его семьи, В.П. Бирюкова и членов
его семьи. Фотографии церкви, иконостасов в с. Мехонском Курганской
области. Копия фото священника-математика И.М. Первушина .
Статьи в газетах и журналах, стихи студентов о В.П. Тимофееве.
В фонде имеются документы родственников В.П. Тимофеева.
Чингин С.Е.
Ф. Р-1085, 377 ед. хр.,1912-1913, 1934-2003 гг., оп. 1-4.
Чингин Сергей Ефимович (1929-2009 гг.) - киномеханик с. Большое
Кабанье Шадринского района Курганской области (1948-1992 гг.).
Отличник кинематографии СССР, Заслуженный работник культуры
РФ. Краевед.
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Рассказы, статьи, воспоминания С.Е. Чингина о жителях с. Большое
Кабанье: участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
тружениках, о работе киномехаников.
Очерки С.Е. Чингина к книгам, сборникам рассказов «Низкий поклон тебе,
Ягодное», «О войне и не только», «Иркутянка».
Удостоверения, извещения, воспоминания, письма участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., жителей и уроженцев с. Большое
Кабанье, статьи из газет о них.
Печатные издания с дарственными надписями С.Е. Чингину от известных
людей Зауралья.
Документы культурно-просветительной деятельности С.Е. Чингина в
с.Большое Кабанье (отчеты, выступления С.Е. Чингина на областных
совещаниях работников культуры, на сессиях Кабанского сельсовета,
каталог фильмов, «кинословарь»).
Письма С.Е. Чингину от писателей Л.И. Куликова, В.И. Юровских,
краеведов, уроженцев с. Большое Кабанье.
Автобиография, удостоверения, свидетельства, почетные грамоты,
приветственные адреса С.Е.Чингина, статьи о нем.
Фотографии С.Е. Чингина, жителей с. Большое Кабанье - участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В фонде имеются фотографии родственников С.Е. Чингина за 19121913гг.
Юровских В.И.
Ф. Р-1090, 239 ед. хр., 1949-2005 гг., оп. 1.
Юровских Василий Иванович (1932-2007 гг.) - писатель, член Союза
писателей России, член Союза журналистов России. Почетный
гражданин г. Шадринска.
Рукописи повестей, рассказов, новелл, статей, очерков, стихов В.И.
Юровских.
Статьи, очерки, заметки из газет В.И. Юровских о Зауралье (природе,
повседневной жизни людей, состоянии сельского хозяйства и
промышленности, Шадринском обществе охотников и рыболовов) за
1955-2000 гг.
Статьи из газет и журналов о творчестве советских поэтов и писателей,
их произведения, собранные В.И. Юровских.
Письма, поздравительные телеграммы, открытки В.И. Юровских от
писателей, поэтов, ученых, краеведов, читателей, друзей, редакций и
издательств.
Выписки из постановлений секретариата Союза писателей СССР о
присуждении званий, премий в области литературы и искусства В.И.
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Юровских, библиография
В.И.Юровских.
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КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция воспоминаний и документов об установлении советской
власти и гражданской войне в г. Шадринске и Шадринском уезде
Ф. Р-1038, 76 ед. хр., 1917-1979 гг., оп. 1, систематический каталог.
Сформирована в 1967 г. в связи с 50-летием установления советской
власти в СССР из документов, собранных архивом.
Воспоминания о событиях установления советской власти участников
И.Е. Абрамовских, П.Н. Банникова, И.Я. Возжаева, С.И. Вороткова,
А.С.Григорьева, Н.К. Груздева, И.А. Задорина, А.Н. Зайкова, П.И.
Калинина, Н.А. Кнутарева, Ф.Н. Кузнецова, Н.И. Нелюбина, С.Ф. Созыкина
и др.
Воспоминания П.М. Обвинцева, П.Д. Хохрякова, М.С. Шумилова о
создании и боевом пути 4-го Уральского полка.
Главы к книге Т.И. Коробицына «Последний удар» о разгроме мятежа в
Шадринском и Камышловском уездах.
Документы об участии советского деятеля А.А. Жданова, Н.Д. Томина,
Ф.Е. Акулова, А.П. Чистых в установлении советской власти в
г.Шадринске и Шадринском уезде (воспоминания, статьи, очерки).
Копии документов за 1917-1920 гг. об установлении советской власти, об
участии рабочих в Красной гвардии, об организации 1-го крестьянского
коммунистического полка «Красные орлы», партизанского отряда
(приказы, распоряжения, переписка).
Копия телеграммы В.И. Ленина членам с/х коммуны «Скнемвар»
Мехонской волости Шадринского уезда.
Kопии личных документов, краткие биографические сведения участников
установления советской власти: С.И. Вороткова, Н.К. Груздева, А.Н.
Зайкова, А.Т. Печенкина и др.
Статьи, доклады о событиях и участниках установления советской власти
и гражданской войны.
Письма и поздравительные открытки Т.А. Ждановой, сестры советского
политического деятеля А.А. Жданова краеведам Шадринского Дома
пионеров и школьников.
Письма участников установления советской власти в Шадринский
госархив.
Переписка сотрудников Шадринского архива с другими архивами и
организациями об установлении фамилий участников событий 1917-1924
гг.
Списки членов частей особого назначения г. Шадринска, участников
гражданской войны, проживающих в г. Шадринске по состоянию на 1967,
1977 гг.
Фото красногвардейцев полка «Красные Орлы».
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Коллекция документов и материалов по истории Шадринской
комсомольской организации
Ф. Р-1042, 72 ед. хр., 1919-1970 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Формировалась с 1968 по 1972 гг. из документов, поступивших от
жителей, комсомольских организаций г. Шадринска, районов Курганской
области.
Объявления о создании, протокол первого общего собрания молодежи
г.Шадринска от 29 августа 1919 г.
Протоколы общих собраний комсомольских ячеек Мехонского района
Шадринского округа за 1923-1930 гг., списки членов ячеек.
Планы, отчеты Совета ветеранов Шадринской комсомольской
организации.
Автобиографии, списки первых комсомольцев, ветеранов комсомольского
движения г. Шадринска.
Воспоминания ветеранов, статьи из газет за 1920-1968 гг., выписки из
архивных документов по истории комсомольской организации
г.Шадринска.
Воспоминания ветеранов фабрики «Красный Октябрь», Шадринской
типографии, бывшего секретаря Шадринского ГК ВЛКСМ С.И. Левитиной
о деятельности комсомольцев во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Фотографии комсомольцев г. Шадринска, Шадринской делегации на 1-ой
Курганской областной комсомольской конференции за 1943 г., Курганской
областной делегации юбилейного Пленума ЦК ВЛКСМ за 1968 г.
Коллекция документов «Известные люди Шадринского края»
Ф. Р-1045, 521 ед. хр., 1864-2008 гг., оп. 1-2, систематический каталог.
Формируется c 1971 г. из документов, поступивших от жителей и
учреждений г. Шадринска.
Документы о художнике Ф.А. Бронникове (биография 1909 г., копии
документов о наследстве за 1878-1914 гг., фотокопии рисунков); о
скульпторе И.Д. Иванове-Шадре (копия письма невесте Нине Ночвиной,
письма вдовы Т.В. Ивановой-Шадр в Шадринский архив, альбом «Шадр и
его творчество» (1965 г.) и ж. «Искусство», статьи из газет и журналов).
Копии статей краеведа А.Н. Зырянова. Рукописи драматурга
В.Ф.Балашова. Стихи, книги В.А. Оболдина. Краеведческая газета
«Шадринский гусь» №№ 1-2.
Личные документы деятелей г. Шадринска, Зауралья XIX-XX вв.
(автобиографии, характеристики, личные дела, воспоминания, почетные
грамоты, письма), документы о них (биографические справки, копии фото,
статьи из газет): педагогов В.И. Боброва, М.С. Брагиной, И.Н.
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Дериглазовой, Е.С. Крыловой, А.И. Кофман, соученике В.И. Ленина А.Г.
Куренкова, К.Г. Лобжанидзе, И.П. Лодыжникова (копии писем А.М.
Горького И.П. Лодыжникову за 1904-1913 гг.), И.Ф. Лукашевича, Ф.М.
Петрова, Н.Г. Пушкарева, А.П. Рымкевича, Е.Л. Талалай; врачей И.И.
Молессона, А.С. Смирнова, Б.Н. Пашкова, Н.В. Рысь, Р.А. Егоровской;
певицы А.Г. Волковой (Букиной), актера Д.П. Найданова, селекционера
А.Г. Каплина, журналиста И.Д. Половинчика.
Документы (биографические, творческие, служебные) почетных граждан
г. Шадринска М.С. Деминой, П.И. Клеванцова, Г.Т. Шлыкова.
Личные документы известных жителей г. Шадринска (удостоверения,
свидетельства, дневники, школьные тетради, воспоминания), статьи о
них.
Статьи, воспоминания историков и краеведов Зауралья: В.И. Антропова,
С.В. Виноградова, П.П. Воронова, С.Т. Дубасова, В. Квашнина, З.И.
Матвеевой, П.Д. Меньшикова, Н.Г. Половникова, И.А. Шавкунова, В.А.
Бирюкова (о развитии кооперации в Курганской области,), В.К. Видуты (о
развитии здравоохранения), В.С. Суханова (о краеведе А.Н. Зырянове,
математике И.М. Первушине, полеводе Т.С. Мальцеве и др.) по истории
г.Шадринска (пионерской и комсомольской организаций, мотоклуба
«Юниор», ШААЗа), сел Курганской области.
План с. Шутиха Катайского района.
Воспоминания педагога М.С. Деминой о встрече с Н.К. Крупской..
Документы по истории театра (афиши, фотографии, статьи).
Документы о писателях и журналистах А.Ф. Мерзлякове, Д.Н. МаминеСибиряке, В.Я. Кокосове, К.Д. Носилове, Б.А. Тимофееве, С.В.
Виноградове, Я.П. Власове, В.А. Кобелеве (краткие биографические
справки, статьи).
Литературный журнал «Улей» Шадринского реального училища за 1916 г.,
копия журнала «Челнок» литературного кружка Шадринской фабрики
«Красный Октябрь».
Рисунки детей детдома г. Шадринска за 1936 г.
Фотографии скульптора И.Д. Иванова-Шадра и членов его семьи, врачей
В.Д. Поднебесных, Б.Н. Пашкова.
Копии фото краеведа А.Н. Зырянова, священника и математика
И.М.Первушина.
Фотографии здания, актеров (1926-1967 гг.), сцен из спектаклей
драматического театра г. Шадринска; гастролей Уральского народного
хора за рубежом в 1950-е гг.
Фотографии сада селекционера А.Г. Каплина. Фотографии детей детдома
г. Шадринска (1936-1937 гг.).
Коллекция документов и воспоминаний «Шадринцы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Ф. Р-1063, 173 ед. хр., 1930-2004 гг., оп. 1, систематический каталог.
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Формируется с 1976 г. из документов, поступивших от граждан.
Телеграммы с благодарностями И.В. Сталина за сбор средств на
строительство
самолета
«Шадринский
связист»
за
1942
г.,
авиаэскадрильи «Шадринский рабочий» за 1944 г.
Трудовой рапорт комсомольцев и молодежи г. Шадринска И.В. Сталину за
1944 г.
Письма с фронта, личные документы (записные книжки, справки о
ранениях, командировочные предписания, благодарности, поздравления,
удостоверения к медалям), воспоминания участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла.
Воспоминания об эвакогоспиталях № 1726 и № 3108, находившихся в
г.Шадринске в 1941-1945 гг.
Рукописные тексты песен военных лет.
Документы о Героях Советского Союза Н.В. Архангельском, Г.А.
Приходько, В.И. Шишкине, М.С. Шумилове (копии наградных листов,
переписка, статьи).
Список шадринцев-защитников Брестской крепости за 1973 г.
Переписка следопытов Шадринского Дома пионеров с архивами и
родственниками по поиску шадринцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Документы встречи выпускников 1943 г. школы № 10 г. Шадринска за
1983г. (стенная газета 1942 г. выпуска, воспоминания, письма, стихи,
статьи).
Документы по подготовке «Книги памяти г. Шадринска и Шадринского
района», Курган, 1995 г. (письма с фронта, извещения о погибших и
пропавших без вести солдат и офицеров, анкеты погибших солдат и
офицеров, переписка по изданию книги).
Анкеты участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Фотоальбом «Курганцы-Герои Советского Союза» за 1965 г.
В фонде имеются фотографии участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., врачей эвакогоспиталей, братских могил воинов, умерших в
госпиталях в г. Шадринске. Фотография участницы международного
антифашистского движения Долорес Ибаррури с автографом, присланная
жительнице г. Шадринска.
Фотоколлекция «История г. Шадринска и Шадринского района в
фотографиях»
Ф. Р-1069, 8195 ед. хр., 1900-1999 гг., оп. 1-3, систематический каталог,
БД «Фотоколлекция».
Формируется с 1950 г. из фотодокументов, поступивших от редакций
газет, организаций и частных лиц.
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Фотографии
участников
социал-демократических
кружков,
представителей интеллигенции, армии, преподавателей и учащихся
Шадринской женской гимназии и городского реального училища, членов
правления Шадринского союза кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ, купцов и жителей г. Шадринска, служителей культа,
рабочих предприятий до 1918 г.
Фотографии известных людей XIX-XX вв. (В.П. Бирюкова, И.Д. ИвановаШадра, Т.С. Мальцева, К.Д. Носилова, И.М. Первушина).
Фотографии периода установления советской власти и гражданской
войны (органов представительной и исполнительной власти, участников
гражданской войны, первых комсомольцев).
Фотографии по истории пионерского движения (первые пионеры
Шадринского округа, районные конференции пионервожатых в 1920-1930е гг.; участники слетов пионеров, военно-спортивной игры «Зарница»,
воспитанники детских домов, учащиеся школ Курганской области; встречи
учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной войны 19411945гг.).
Фотографии почетных граждан, партийных, комсомольских, советских,
хозяйственных руководителей, Героев Социалистического Труда,
передовиков производства, победителей соцсоревнований, врачей,
учителей г. Шадринска, персональных пенсионеров Курганской области.
Фотографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Фотографии партийных и комсомольских совещаний, конференций,
слетов; делегатов партийных и комсомольских съездов, митингов,
демонстраций.
Фотографии о деятельности ШААЗа, завода «Полиграфмаш», фабрики
им. Володарского и др. промышленных
предприятий, организаций
сельского и лесного хозяйства, потребительской кооперации, связи,
транспорта, строительства.
Фотографии из истории культуры, искусства, народного образования,
здравоохранения, спорта, общественно-политической жизни, по истории
театра, художественной самодеятельности.
Виды торговых помещений, промышленных предприятий, школ,
городского сада, моста через р. Исеть, церквей, жилых домов известных
людей XIX-XX вв.
Цветные фотографии памятников архитектуры г. Шадринска за 1999 г.
Коллекция карт, планов Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. Р-1076, 1031 ед. хр., 1785-1975 гг., оп. 1-3, систематический каталог.
Сформирована в 1992 г.
Планы казенной, церковной земли, податных лесных, личных участков
домохозяев по Бакланской, Барневской, Басмановской, Батуринской,
Беликульской, Белоярской, Бугаевской, Буткинской, Верхтеченской,
Воденниковской,
Далматовской,
Замараевской,
Иванищевской,
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Каргапольской, Кондинской, Красномыльской, Крестовской, Кривской,
Крутихинской, Макаровской, Макарьевской, Маслянской, Мехонской,
Новопетропавловской,
Ольховской,
Осиновской,
Першинской,
Песковской, Песчанской, Петропавловской, Смолинской, Теченской,
Уксянской, Усть-Карабольской, Усть-Миасской, Широковской волостям.
Планы пашенной земли за 1831 г., покосных угодий за 1799, 1838 гг., озер
для рыбной ловли за 1834 г.
План лесного участка Далматовского Успенского мужского монастыря за
1839 г., земельных угодий, принадлежащих ферме и с/х школе
Шадринского земства за 1906 г., земельных владений Крестьянского
поземельного банка за 1913-1914 гг., Шадринского лесничества за 18671916 гг.
План Шадринского уезда за 1800, 1838, 1858, 1912 гг., г. Далматова за
1875 г., Шадринской городской дачи за 1899-1900 гг.
Планы крестьянских надельных земель, с/х артелей Шадринского уезда
за 1920-1921 гг.
Земельная запись на право пользования участками земли в Багарякском,
Белоярском, Богдановичском, Верхтеченском, Далматовском, Каменском,
Катайском, Мехонском, Ольховском, Покровском, Четкаринском районах
за 1925-1929 гг.
Планы г. Шадринска за 1921 г., 1940-е, 1950-е гг., Шадринского округа.
Планы лесничеств и лесхозов Шатровского и Чашинского районов
Курганской области за 1965-1966, 1975-1976 гг.
Политическая карта мира, политико-административная карта СССР,
спецкарты различных территорий Европейской части России, карты
Курганской, Уральской, Челябинской областей, районов Уральской
области.
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СПИСОК НЕАННОТИРУЕМЫХ ФОНДОВ
СПИСОК ФОНДОВ ПЕРИОДА ДО 1917 г.
Шадринское уездное полицейское управление
Ф. 499, 151 ед. хр., 1864-1916 гг.
Завод земледельческих машин и орудий К.А. Ушкова /г. Шадринск/
Ф. 646, 1 ед. хр., 1916-1917 гг.
Мехонское почтово-телеграфное отделение Шадринской почтовотелеграфной конторы
Ф. 595, 19 ед. хр., 1913-1919 гг.
Шадринское уездное земское училище
Ф. 644, 8 ед. хр., 1813-1843 гг.
Шадринский городовой врач
Ф. 471, 2 ед. хр., 1891-1897 гг.
СПИСОК ФОНДОВ ПЕРИОДА ПОСЛЕ 1917 г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Шадринские участковые избирательные комиссии по выборам народных
судов
Ф. Р-808, 58 ед. хр., 1948-1957 гг.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Окуневская волостная народная управа
Ф. Р-845, 4 ед. хр., 1918-1920 гг.
Черемисский волостной военно-революционный комитет
Ф. Р-1004, 1 ед. хр., 1919 г.
Комиссия по борьбе с дезертирством Шадринского уездно-городского
исполнительного
комитета
Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов
Ф. Р-308, 4 ед. хр., 1920-1921 гг.
КОНТРОЛЬ
Рабоче-крестьянская инспекция исполнительного комитета Ольховского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-740, 21 ед. хр., 1930-1934 гг.
ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ И
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Шадринская уездная тюрьма
Ф. Р-776, 27 ед. хр., 1917-1919 гг.
Барневское волостное пожарно-страховое отделение
Ф. Р-309, 4 ед. хр., 1920-1921 гг.
Мехонское волостное пожарно-страховое отделение
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Ф. Р-310, 4 ед. хр., 1920 г.
Управление милиции 18 района /с. Батуринское Шадринского округа/
Ф. Р-249, 21 ед. хр., 1924-1927 гг.
Каргапольский районный отдел Объединенного государственного
политического Управления
Ф. Р-768, 146 ед. хр., 1931-1933 гг.
Городской пожарный инспектор отдела пожарной охраны УМВД
/г.Шадринск/
Ф. Р-741, 7 ед. хр., 1943-1949 гг.
Районный пожарный инспектор отдела пожарной охраны УМВД
Ф. Р-744, 6 ед. хр., 1945-1949 гг.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВОЙНЫ И ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
Далматовский районный военный комиссариат
Ф. Р-871, 12 ед. хр., 1938-1940 гг.
Ольховский районный военный комиссариат
Ф. Р-853, 5 ед. хр., 1939-1940 гг.
Шадринский объединенный городской военный комиссариат
Ф. Р-842, 11 ед. хр., 1934-1940 гг.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Шадринский окружной совет союза безбожников
Ф. Р-786, 4 ед. хр., 1925-1928 гг.
Шадринское окружное отделение профессионального союза работников
медико-санитарного отдела
Ф. Р-358, 13 ед. хр., 1925-1928 гг.
Шадринский окружной комитет Российского общества Красного Креста
Ф. Р-377, 21 ед. хр., 1928 г.
Каргапольский
комитет
Всесоюзного
профессионального
союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф. Р-400, 1 ед. хр., 1928 г.
Катайский районный совет Курганского областного общества содействия
обороне и авиационно-химическому строительству
Ф. Р-856, 7 ед. хр., 1934-1940 гг.
Четкаринский районный комитет Международной организации помощи
борцам революции
Ф. Р-1021, 2 ед. хр., 1924-1926 гг.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Шадринская радиостанция
Ф. Р-329, 67 ед. хр., 1919-1922 гг.
ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Пожарно-страховой отдел исполнительного комитета Шадринского
уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ф. Р-190, 11 ед. хр., 1920-1925 гг.
Полевское кредитное товарищество
Ф. Р-413, 4 ед. хр., 1917-1920 гг.
Тамакульское кредитное товарищество
Ф. Р-415, 1 ед. хр., 1917-1924 гг.
Широковское кредитное товарищество
Ф. Р-417, 3 ед. хр., 1919-1920 гг.
Шадринское кредитное товарищество
Ф. Р-454, 7 ед. хр., 1921-1926 гг.
Шадринская
окружная
приходно-расходная
касса
областного
финансового отдела
Ф. Р-388, 2 ед. хр., 1924-1925 гг.
Шадринское общество взаимного кредита
Ф. Р-349, 28 ед. хр., 1925-1929 гг.
Инспекция государственного страхования по Катайскому району
Ф. Р-861, 31 ед. хр., 1937-1941 гг.
Батуринское отделение Курганской областной конторы государственного
банка
Ф. Р-1024, 18 ед. хр., 1947-1956 гг.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ
Плановая комиссия исполнительного комитета Ольховского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Челябинской
области
Ф. Р-986, 13 ед. хр., 1932-1936 гг.
СТАТИСТИКА
Статистический отдел исполнительного комитета Шадринского уездногородского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-177, 82 ед. хр., 1920-1923 гг.
Батуринская районная инспектура Курганского областного управления
статистики Центрального статуправления РСФСР
Ф. Р-939, 127 ед. хр., 1944-1951 гг.
Шадринская районная инспектура Курганского областного управления
статистики Центрального статуправления СССР
Ф. Р-820, 225 ед. хр., 1926-1980 гг.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Отдел труда исполнительного комитета Шадринского уездно-городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-181, 2 ед. хр., 1920-1921 гг.
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Окружная камера инспекции труда исполнительного комитета
Шадринского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ф. Р-791, 2 ед. хр., 1926-1930 гг.
Шадринский комитет помощи германским и австрийским подданным
Ф. Р-1022, 1 ед. хр., 1919 г.
Шадринский окружной комитет помощи инвалидам войны, больным и
раненым красноармейцам при Шадринском окрисполкоме (окркомпом)
Ф. Р-227, 6 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Шадринское учебно-производственное предприятие Всероссийского
общества слепых (УПП ВОС)
Ф. Р-1013, 30 ед. хр., 1946-1949 гг.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Исетский винокуренный завод № 14 Екатеринбургского губуправления по
переработке продуктов с/х промышленности
Ф. Р-336, 7 ед. хр., 1920, 1921, 1929 гг.
Уполномоченный Екатеринбургского губернского правления кожевенного
куста по Шадринскому уезду
Ф. Р-183, 9 ед. хр., 1922 г.
Коптеловский
завод
«Рабочий
труд»
Шадринского
уезда
Екатеринбургской губернии
Ф. Р-344, 4 ед. хр., 1920-1922 гг.
Правление Ольховского союза «Пимокат» Шадринского уезда
Екатеринбургской губернии
Ф. Р-346, 12 ед. хр., 1919-1920 гг.
Могильский пимокатный завод «Красный пимокат» Иванищевской волости
Шадринского района
Ф. Р-396, 18 ед. хр., 1919-1926 гг.
Шадринский пимокатный завод
Ф. Р-395, 50 ед. хр.,1919-1928 гг.
Верхозинская трудовая артель пимокатов Шадринского уезда
Ф. Р-340, 9 ед. хр., 1919-1921 гг.
Раздаточный пункт пимокатных предприятий г. Шадринска
Ф. Р-338, 18 ед. хр., 1919-1921 гг.
Вознесенский раздаточный пункт пимокатных артелей Шадринского уезда
Ф. Р-339, 11 ед. хр., 1920-1921 гг.
Могильский раздаточный пункт пимокатных предприятий Шадринского
уезда
Ф. Р-342, 6 ед. хр., 1920-1921 гг.
Ольховский раздаточный пункт пимокатных предприятий Шадринского
уезда
Ф. Р-343, 11 ед. хр., 1919-1922 гг.
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Шадринская контора государственных мельниц № 9 им. Ленина и № 18
"Красный луч" мельничного подотдела Екатеринбургского губернского
продовольственного комитета
Ф. Р-380, 20 ед. хр., 1921-1924 гг.
Полевская государственная мельница № 2 Шадринского района
Ф. Р-391, 34 ед. хр., 1924-1926 гг.
Жарниковская государственная мельница № 51 Каргапольского района
Шадринского округа
Ф. Р-393, 22 ед. хр., 1922-1926 гг.
Шадринская межрайонная контора Уральской областной конторы
Всесоюзного объединения кормовой промышленности и комбикормового
дела
Ф. Р-385, 2 ед. хр., 1931-1932 гг.
Шадринский хлебокомбинат
Ф. Р-664, 46 ед. хр., 1935-1952 гг.
Топорищевский спиртовый завод Ольховского района Курганской области
Ф. Р-847, 30 ед. хр., 1936-1951 гг.
Белоярский спиртовый завод Уксянского района Курганской области
Ф. Р-762, 15 ед. хр., 1941-1949 гг.
Шадринский городской пищекомбинат
Ф. Р-426, 63 ед. хр., 1940-1959 гг.
Шадринский городской молочный завод
Ф. Р-1034, 17 ед. хр., 1958-1960 гг.
Батуринский маслозавод
Ф. Р-703, 9 ед. хр., 1942-1945 гг.
Осеевский маслозавод Шадринского района
Ф. Р-982, 46 ед. хр., 1949-1958 гг.
Далматовский маслозавод
Ф. Р-644, 11 ед. хр., 1933 г.
Шадринский городской промышленный комбинат
Ф. Р-810, 104 ед. хр., 1940-1954 гг.
Шадринский клееваренный завод № 2
Ф. Р-345, 21 ед. хр., 1920-1923 гг.
Шадринская городская электростанция
Ф. Р-362, 31 ед. хр., 1920-1924, 1937-1941 гг.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Шадринская окружная строительная контора «Уралсовколхозстроя»
Ф. Р-365, 63 ед. хр., 1930-1931 гг.
Катайский
районный
строительный
участок
№
17
треста
«Уралсовколхозстроя»
Ф. Р-532, 19 ед. хр., 1930-1932 гг.
Шадринское строительство элеватора «Элеваторстрой»
Ф. Р-674, 23 ед. хр., 1938-1941 гг.
Каргапольское строительство элеватора «Элеваторстрой»
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Ф. Р-513, 13 ед. хр., 1939-1941 гг.
ТРАНСПОРТ
Отдел местного транспорта исполнительного комитета Шадринского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-180, 19 ед. хр., 1921-1922 гг.
Дорожный отдел исполнительного комитета Шадринского районного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-667, 14 ед. хр., 1931-1945 гг.
Дорожный отдел исполнительного комитета Батуринского районного
Совета депутатов трудящихся Курганской области
Ф. Р-896, 42 ед. хр., 1944-1955 гг.
Шадринский 439-й дорожный участок
Ф. Р-874, 55 ед. хр., 1937-1951 гг.
Шадринская автомобильная рота Курганского областного автомобильного
треста «Союзсельхозавтотранс»
Ф. Р-823, 26 ед. хр., 1945-1950 гг.
СВЯЗЬ
Шадринская уездно-городская телефонная станция»
Ф. Р-326, 14 ед. хр., 1919-1922 гг.
Шадринская почтово-телеграфная контора
Ф. Р-364 56 ед. хр. за 1917-1922 гг.
Бакланское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-553, 3 ед. хр., 1921 г.
Барневское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-552, 2 ед. хр., 1921 г.
Батуринское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-548, 5 ед. хр., 1920-1921 гг.
Белоярское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-538, 4 ед. хр., 1921-1923 гг.
Воденниковское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-551, 5 ед. хр., 1921 г.
Вознесенское почтовое отделение Ольховского района
Ф. Р-534, 6 ед. хр., 1920-1931 гг.
Галкинское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-558, 1 ед. хр., 1921 г.
Житниковское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-549, 6 ед. хр., 1920-1921 гг.
Замараевское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-547, 10 ед. хр., 1920-1921 гг.
Иванищевское почтовое отделение Исетского района
Ф. Р-540, 5 ед. хр., 1922-1924 гг.
Кабанское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-565, 1 ед. хр., 1921 г.
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Канашское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-559, 6 ед. хр., 1921 г.
Красномыльское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-560, 4 ед. хр., 1921 г.
Крестовско-Ивановское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-535, 3 ед. хр., 1921 г.
Крутихинское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-556, 6 ед. хр., 1921 г.
Кызылбаевское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-561, 3 ед. хр., 1920-1921 гг.
Макаровское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-550, 4 ед. хр., 1920-1921 гг.
Мехонское почтово-телеграфное отделение Шадринского уезда
Ф. Р-563, 58 ед. хр., 1917-1922 гг.
Николаевское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-545, 3 ед. хр., 1920-1921 гг.
Новопетропавловское почтовое отделение Белоярского района
Ф. Р-562, 3 ед. хр., 1923-1924 гг.
Осиновское почтовое отделение Шадринского района
Ф. Р-533, 39 ед. хр., 1919-1924 гг.
Петропавловское почтовое отделение Катайского района
Ф. Р-536, 1 ед. хр., 1920-1924 гг.
Сухринское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-849, 1 ед. хр., 1920 г.
Тамакульское почтовое отделение Далматовского района
Ф. Р-566, 3 ед. хр., 1923-1924 гг.
Уксянское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-543, 8 ед. хр., 1920-1921 гг.
Усть-Миасское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-541, 3 ед. хр., 1920-1921 гг.
Шадринское железнодорожное почтовое отделение
Ф. Р-546, 22 ед. хр., 1917-1923 гг.
Яутлинское почтовое отделение Шадринского уезда
Ф. Р-850, 2 ед. хр., 1920-1921 гг.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С/х коммуна «Красный пчельник» Катайского с/с Камышловского уезда
Ф. Р-677, 6 ед. хр., 1920-1922 гг.
С/х коммуна «Заветы Ильича» Далматовского с/с
Ф. Р-477, 21 ед. хр., 1928-1930 гг.
Шадринское с/х товарищество «Труженик»
Ф. Р-455, 21 ед. хр., 1920-1925 гг.
Верхтеченская районная земельная комиссия Шадринского окрземотдела
Ф. Р-789, 74 ед. хр., 1924-1930 гг.
Песчанская районная земельная комиссия Шадринского окрземотдела
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Ф. Р-781, 7 ед. хр., 1924-1930 гг.
Сельский комитет крестьянского общества взаимопомощи Заозерского с/с
Песчанского района
Ф. Р-788, 1 ед. хр., 1928 г.
Шадринское птицеводческое товарищество
Ф. Р-419, 24 ед. хр., 1929-1930 гг.
Шадринский районный союз коллективных хозяйств
Ф. Р-397, 2 ед. хр., 1929-1930 гг.
Белоярский районный союз коллективных хозяйств
Ф. Р-479, 2 ед. хр., 1930 г.
Далматовский районный союз коллективных хозяйств
Ф. Р-480, 2 ед. хр., 1930-1931 гг.
Шадринская противочумная биофабрика Всесоюзного государственного
треста по ветеринарному снабжению и производству биопрепаратов
«Ветснабпром»
Ф. Р-352, 66 ед. хр., 1930-1935 гг.
Противочумная биофабрика совхоза «Просвет» Белоярского района
Уральской области
Ф. Р-376, 24 ед. хр., 1931 г.
Шадринский птицесовхоз № 78
Ф. Р-465, 57 ед. хр.,1930-1937 гг.
Свиносовхоз
«Уралец»
Уральского
свиноводческого
треста,
Далматовский район
Ф. Р-638, 14 ед. хр., 1933-1934 гг.
Шадринский свинооткормочный совхоз
Ф. Р-968, 69 ед. хр., 1950-1961 гг.
Шадринское районное отделение Уральского хлебно-животноводческого
союза
Ф. Р-402, 21 ед. хр., 1931-1932 гг.
Шадринский зерносовхоз Уральского зернотреста
Ф. Р-386, 4 ед. хр., 1931-1933 гг.
Далматовский
овощесовхоз
Уральского
управления
огороднокооперативного хозяйства
Ф. Р-642, 7 ед. хр., 1931-1933 гг.
Шадринская межрайонная машинно-истребительная станция Уральского
областного отделения по борьбе с вредителями в сельском хозяйстве
Ф. Р-381, 25 ед. хр., 1931-1934 гг.
Катайский районный племенной рассадник
Ф. Р-859, 8 ед. хр., 1931-1939 гг.
Шадринская инкубаторная станция Курганского треста инкубаторных
станций
Ф. Р-672, 9 ед. хр., 1932-1955 гг.
Шадринское межрайонное ветеринарное отделение Курганской
областной конторы «Зооветснаб»
Ф. Р-872, 6 ед. хр., 1932-1950 гг.
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Шадринская
межрайонная
ветеринарная
бактериологическая
лаборатория областного ветеринарного управления
Ф. Р-516, 19 ед. хр., 1935-1947 гг.
Батуринская районная ветеринарная лечебница
Ф. Р-943, 12 ед. хр. 1948-1950 гг.
Катайский межрайонный колхозный конный рысистый тренировочный
пункт Челябинского областного земельного отдела
Ф. Р-857, 5 ед. хр., 1939 г.
Батуринская государственная инспекция по качеству семян
Ф. Р-880, 6 ед. хр., 1944-1946 гг.
Межрайонная государственная инспекция по определению урожайности
Главной государственной инспекции по определению урожайности при
Министерстве сельского хозяйства СССР
Ф. Р-824, 33 ед. хр., 1947-1954 гг.
ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ,
ЗАГОТОВКИ
Шадринский уездный рабочий кооперативный комитет
Ф. Р-330, 18 ед. хр., 1921-1922 гг.
Шадринское окружное отделение Уральской областной конторы
акционерного общества торговли хлебными и др. с/х продуктами
«Хлебопродукт»
Ф. Р-351, 73 ед. хр., 1922-1927 гг.
Шадринское агентство государственной экспортно-импортной торговой
конторы «Госторг»
Ф. Р-382, 1 ед. хр., 1925-1926 гг.
Шадринское агентство русско-австрийского торгово-промышленного
акционерного общества ’’Русавсторг’’
Ф. Р-361, 13 ед. хр., 1925-1929 гг.
Шадринский пункт государственной инспекции по качеству продуктов
Ф. Р-460, 10 ед. хр., 1927-1938 гг.
Шадринский городской смешанный торг
Ф. Р-468, 53 ед. хр., 1939-1951 гг.
Шадринский филиал Курганского отделения военной торговли Уральского
военного округа
Ф. Р-688, 307 ед. хр., 1939-1952 гг.
Шадринская контора «Общепит»
Ф. Р-224, 75 ед. хр., 1936-1953 гг.
Шадринская распределительная нефтяная база
Ф. Р-335, 173 ед. хр., 1920-1942 гг.
Шадринский окружной союз сельскохозяйственной кооперации по
снабжению крестьянских хозяйств орудиями и средствами производства
Ф. Р-354, 12 ед. хр., 1924-1930 гг.
Шадринский склад Всесоюзного государственного синдиката
сельскохозяйственного машиностроения «Сельмаш»
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Ф. Р-1015, 3 ед. хр., 1925-1926 гг.
Шадринский оптовый склад пива
Ф. Р-784, 16 ед. хр., 1925-1928 гг.
Шадринская межрайонная база Курганского областного потребительского
союза
Ф. Р-524, 33 ед. хр., 1934-1946 гг.
Шадринское межрайонное отделение Курганской областной конторы по
сбыту автомобильной и тракторной промышленности
Ф. Р-825, 18 ед. хр., 1934-1949 гг.
Шадринская межрайонная контора «Сортсемовощ» Курганской областной
конторы «Сортсемовощ»
Ф. Р-505, 99 ед. хр., 1934-1954 гг.
Шадринская оптово-сбытовая база «Маслопрома»
Ф. Р-509, 80 ед. хр., 1934-1962 гг.
Шадринская база «Союзсовхозснаб»
Ф. Р-754, 73 ед. хр., 1935-1949 гг.
Шадринская табачная база Курганской областной конторы
«Союзтабакторг»
Ф. Р-763, 95 ед. хр., 1936-1950 гг.
Каргапольский хозяйственно-расчетный магазин
Ф. Р-778, 7 ед. хр., 1945-1949 гг.
Шадринский хозрасчетный магазин № 2 Шадринской торговозаготовительной артели им. Калинина
Ф. Р-876, 21 ед. хр., 1947-1956 гг.
Шадринский лесоторговый склад
Ф. Р-1010, 31 ед. хр., 1946-1952 гг.
Уполномоченный Министерства заготовок по Батуринскому району
Ф. Р-927, 44 ед. хр., 1945-1955 гг.
Уполномоченный Министерства заготовок по Катайскому району
Ф. Р-863, 26 ед. хр., 1933-1938 гг.
Уполномоченный Министерства заготовок по Шадринскому району
Ф. Р-531, 92 ед. хр., 1937-1954 гг.
Далматовская государственная заготовительная контора Шадринского
уездного продовольственного комитета
Ф. Р-320, 59 ед. хр., 1919-1923 гг.
Катайская государственная заготовительная контора Камышловского
уездного продовольственного комитета
Ф. Р-324, 41 ед. хр., 1920-1922 гг.
Ощепковская государственная заготовительная контора Камышловского
уездного продовольственного комитета
Ф. Р-323, 19 ед. хр., 1919-1922 гг.
Шадринская государственная заготовительная контора Шадринского
уездного продовольственного комитета
Ф. Р-319, 11 ед. хр., 1920-1922 гг.
Шадринская межрайонная заготовительная контора Курганского треста
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«Торгплодоовощ»
Ф. Р-502, 69 ед. хр., 1938-1949 гг.
Шадринский районный заготовительный пункт Курганской областной
конторы «Заготсено»
Ф. Р-590, 42 ед. хр., 1933-1953 гг.
Далматовская районная заготовительная контора «Заготскот» Уральской
областной конторы «Заготскот»
Ф. Р-641, 11 ед. хр., 1932-1934 гг.
Каргапольская межрайонная заготовительная контора «Торгплодоовощ»
Курганской областного треста «Торгплодоовощ»
Ф. Р-965, 28 ед. хр., 1938-1949 гг.
Катайская районная контора по заготовке животноводческого сырья
Ф. Р-858, 3 ед. хр., 1939-1940 гг.
Шадринская межрайонная контора Уральской конторы
«Союззаготэкспорт»
Ф. Р-676, 17 ед. хр., 1932-1933 гг.
Шадринская районная заготовительная контора Шадринского районного
потребительского союза
Ф. Р-756, 12 ед. хр., 1941-1947 гг.
Шадринская межрайонная контора «Заготскот» Курганской областной
конторы «Главзаготскот»
Ф. Р-696, 112 ед. хр., 1932-1951 гг.
КООПЕРАЦИЯ
Шадринский межрайонный союз промысловых кооперативов
Ф. Р-793, 59 ед. хр., 1933-1941 гг.
Шадринская садово-огородная артель
Ф. Р-403, 25 ед. хр., 1929-1931 гг.
Канашская с/х кустарно-промысловая артель «Труд» Шадринского района
Ф. Р-448, 3 ед. хр., 1926-1927 гг.
Мальцевская с/х кустарно-промысловая артель «Пахарь» Шадринского
района
Ф. Р-445, 7 ед. хр., 1924-1925 гг.
Катайская районная контора союза потребительских обществ
Ф. Р-373, 174 ед. хр., 1919-1924 гг.
Батуринский районный союз потребительских обществ
Ф. Р-892, 17 ед. хр., 1944-1956 гг.
Катайский районный союз потребительских обществ
Ф. Р-862, 7 ед. хр., 1932-1935 гг.
Шадринский районный союз потребительских обществ
Ф. Р-651, 216 ед. хр., 1929-1947 гг.
Ильтяковское общество потребителей Шадринского района
Ф. Р-429, 5 ед. хр., 1926-1929 гг.
Каргапольское общество потребителей Каргапольского района
Ф. Р-428, 6 ед. хр., 1920-1925 гг.
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Катайское общество потребителей Камышловского уезда
Ф. Р-441, 6 ед. хр., 1917-1921 гг.
Колмогоровское общество потребителей Каргапольского района
Ф. Р-432, 4 ед. хр., 1926-1930 гг.
Крестовское общество потребителей Шадринского уезда
Ф. Р-430, 2 ед. хр., 1921 г.
Макарьевское общество потребителей Шадринского уезда
Ф. Р-434, 1 ед. хр., 1921 г.
Окуневское общество потребителей Челябинского уезда
Ф. Р-679, 8 ед. хр., 1920-1922 гг.
Песчанское общество потребителей Шадринского уезда
Ф. Р-431, 2 ед. хр., 1919-1921 гг.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Городское жилищное управление Шадринского городского Отдела
коммунального хозяйства
Ф. Р-731, 62 ед. хр., 1935-1953 гг.
Шадринская дорожно-мостовая контора Отдела коммунального хозяйства
Ф. Р-807, 31 ед. хр., 1940-1952 гг.
Гостиница «Урал» Шадринского городского Отдела коммунального
хозяйства
Ф. Р-746, 12 ед. хр., 1938-1948 гг.
Шадринская
мастерская
Челябинской
областной
базы
«Весотеплоприбор»
Ф. Р-653, 5 ед. хр., 1938-1941 гг.
ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ
Комиссия по улучшению быта детей исполнительного комитета
Шадринского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ф. Р-398, 31 ед. хр., 1935-1938 гг.
Шадринский сельскохозяйственный техникум птицеводства
Ф. Р-356, 117 ед. хр., 1930-1937 гг.
Шадринский зоотехникум
Ф. Р-838, 102 ед. хр., 1935-1941 гг.
Шадринская
профессионально-техническая
школа
Челябинского
областного Совета промысловой кооперации
Ф. Р-790, 7 ед. хр., 1937-1941 гг.
Шадринская школа фабрично-заводского ученичества отдела подготовки
кадров Управления Южно-Уральской железной дороги
Ф. Р-481, 170 ед. хр., 1937-1940 гг.
Детский сад «Искорка» г. Шадринска
Ф. Р-839, 12 ед. хр., 1943-1950 гг.
Детский сад № 3 г. Шадринска
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Ф. Р-841, 13 ед. хр., 1942-1950 гг.
Детский сад № 6 г. Шадринска
Ф. Р-840, 13 ед. хр., 1942-1950 гг.
Шадринский трахомотозный детский дом Шадринского окружного отдела
народного образования
Ф. Р-384, 1 ед. хр., 1926-1928 гг.
Шадринские областные курсы по подготовке рабочих в высшие
технические учебные заведения
Ф. Р-379, 49 ед. хр., 1930-1931 гг.
ИСКУССТВО
Далматовский колхозно-совхозный драматический театр отдела искусств
Челябинского облисполкома
Ф. Р-1020, 1 ед. хр., 1938-1942 гг.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Отдел культурно-просветительной работы Батуринского райисполкома
Ф. Р-911, 4 ед. хр., 1948 г.
Шадринский кинотеатр «Октябрь»
Ф. Р-654, 100 ед. хр., 1931-1952 гг.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Отдел здравоохранения Шадринского райисполкома
Ф. Р-668, 74 ед. хр., 1929-1952 гг.
Отдел здравоохранения Далматовского райисполкома
Ф. Р-646, 10 ед. хр., 1931-1934 гг.
Шадринская уездно-городская больница для хронических больных
уездного отдела здравоохранения
Ф. Р-680, 1 ед. хр., 1920 г.
Катайская
советская
больница
Шадринского
уездного
отдела
здравоохранения
Ф. Р-337, 6 ед. хр., 1919-1923 гг.
Батуринская больница Шадринского районного отдела здравоохранения
Ф. Р-933, 40 ед. хр., 1946-1950 гг.
КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция материалов по сбору подписей граждан под Стокгольмским
воззванием постоянного комитета Всемирного Конгресса сторонников
мира по Курганской области
Ф. Р-743, 29 ед. хр., 1950 г.
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
На 01.01.2010 г. в библиотеке числится - 4986 экз. книг и брошюр;
1844 экз. журналов; 1130 подшивок газет за 1785-2009 гг., картотека книг,
журналов, газет, БД «СИФ».
Организована в 1918 г. В ее состав вошли издания по истории
(Всемирной, России, Урала, Пермской губернии, Шадринского уезда,
Курганской области).
В настоящий момент СИФ пополняется за счет подписки на
периодические издания. Важным источником пополнения является
дарение гражданами и держателями личных фондов.
Книжный фонд
Издания до 1917 г.
Аргентовский Ю.П. Археологические находки в дюнах близ
д.Могилевой Кондинской волости Шадринского уезда. Екатеринбург, 1911;
Астафьев П.А. Основной каталог Шадринской земской публичной
библиотеки. Шадринск, 1910; Белистин И.С. Описание сельского
духовенства. Лейпциг, 1858; Биография профессора исторической
живописи
Федора
Андреевича
Бронникова.
Шадринск,
1912;
Географический и статистический словарь Пермской губернии. Вып. 4. Т.
2. Пермь, 1877; Доклады Пермской губернской земской управы
Пермскому губернскому земскому Собранию XXXVII, 43-й очередных
сессий. Пермь, 1906, 1912; Доклады Пермской губернской земской управы
43-му очередному Шадринскому уездному земскому собранию. Шадринск,
1913; Доклады Шадринской уездной земской управы уездному земскому
собранию 55-66 чрезвычайных и 43-45 очередных сессий 1912-1914 гг. с
приложениями. Шадринск, 1913-1915; Егоровская Р. Земская медицина в
Шадринском уезде Пермской губернии с 1870 по 1910 год: краткий очерк
ее развития. Шадринск, 1912;
Журналы Пермского губернского земского собрания XXXI
чрезвычайной сессии. Пермь, 1901; Журналы Шадринского уездного
земского собрания. Шадринск, 1875-1917; Журналы Шадринской
городской думы за 1897-1903 гг. Шадринск, 1899-1905; Журналы
Шадринского уездного земского собрания 34-45 очередных и 36-66
чрезвычайных сессий с докладами управы и другими приложениями.
Шадринск, 1904-1915; Журналы 71-го чрезвычайного Шадринского
уездного земского собрания с докладами управы и другими
приложениями. Шадринск, 1917;
Записки Уральского общества Любителей Естествознания. Т. XXX,
XXXII. Екатеринбург, 1910, 1913; История Пермской семинарии после
преобразования ее в 1818 г. Пермь,1873; История русской церкви. Период
третий, от разделения митрополии до учреждения патриаршества 1410238

1588 гг. Изд. 2-е. М., 1851; Календари-справочники на 1915, 1916, 1917 гг.
Издание Шадринского уездного земства. Пермь, 1914-1916; Канкрин Ф.Л.
Начальные основания искусства горных и соляных производств. Ч. 6, 10.
СПб.,1785-1791; Карамзин Н.М. История государства Российского. Изд. 2е. Т. 6. 7. СПб., 1818-1819, 1834; Каталоги музея Уральского общества
любителей естествознания. Екатеринбург, 1898, 1913; К вопросу о
правительственных ссудах населению пострадавших от неурожая уездов
Пермской губернии: доклад А.А. Бернацкого 27 февраля 1892 г. Пермь,
1892; Клер М.О. Предварительный отчет по геологическим изысканиям,
произведенным летом 1913 г. СПб., 1914; Конспект флоры Урала в
пределах Пермской губернии. М., 1912; Краткое сказание об основателе
Далматовского Успенского монастыря Иноке Далмате. Екатеринбург,
1897; Народная энциклопедия. М, 1910; Начертание церковной истории
от библейских времен до 18 века в пользу духовного юношества. Изд. 5-е.
М., 1838; Нормы оценки торгово-промышленных заведений. Вып. 5.
Пермь,1907;
Отчет об организации вторых общеобразовательных курсов для
народных учителей в г. Екатеринбурге в 1914 г. Пермь, 1914; Отчеты
Шадринской уездной земской управы о движении сумм и капиталов,
находящихся в ее распоряжении за 1898 г. Шадринск, 1899; Отчеты
Шадринской уездной земской управы за 1897-1898 гг. Шадринск, 1902;
Отчеты земских сельскохозяйственных специалистов Шадринского уезда
за 1904-1907 гг. Пермь, 1905, 1907; то же за 1914-1915 гг. Шадринск, 1915;
Отчеты Шадринского общества взаимопомощи приказчиков за 1905, 1907
гг. Пермь, 1907-1908; за 1909, Екатеринбург, 1910; за 1910-1913 гг.
Шадринск, 1911; Отчет Шадринского вольно-пожарного общества за
первый год своего существования. Шадринск, 1911; Отчеты по постановке
благотворительно-питательной помощи населению Шадринского уезда в
1911-12 году: по случаю неурожая хлебов по лету 1911 г. Шадринск, 1913;
Отчеты Шадринского общества взаимного кредита за 1914-1915 гг.
Шадринск. Екатеринбург, 1915, 1916;
Очерк кустарных промыслов Шадринского уезда Пермской
губернии. Оценочно-статистическое бюро Пермского губернского земства.
Пермь,1915; Панаев Ф.Н. Исторический очерк развития климатологии в
Пермской губернии. Пермь, 1895; Пермские епархиальные ведомости, №
27-52, 1874 г. Пермь, 1874; Пермский край: сб. сведений о Пермской
губернии. Т. 2. Пермь, 1893; Плотников Г.С. Описание мужского
Далматовского Успенского общежительного третьеклассного монастыря и
бывшего приписным к нему женского Введенского монастыря.
Екатеринбург, 1906; Постановление Шадринской уездной земской управы
относительно освобождения сельских обществ уезда от исправления
трактовых дорог и о принятии расходов на исправление этих дорог на
счет земства. Шадринск, 1908; Правила Шадринской городской комиссии
по призрению бедных. Шадринск, 1902; Правила Шадринской земской
кассы мелкого кредита по ведению посреднических операций по продаже
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земледельческих
машин
и
орудий
и
других
предметов
сельскохозяйственного и кустарного промыслов. Шадринск, 1912;
Продолжение свода законов Российской империи, IV- XV, с 1844 по 1851
гг. СПб., 1844-1851; Протоколы заседаний Шадринских врачебных
съездов 1881-1883 гг. Шадринск, 1881-1883; Протокол занятий
педагогического собрания учителей и учительниц Шадринского уезда,
бывшего под председательством Инспектора народных училищ
Пактовского 14-16 апреля 1900 г. в г. Шадринске. Шадринск, 1900;
Рождественский Н. Руководство к Российским законам. Изд. 4-е. СПб.,
1851; Сборник обязательных постановлений Шадринской городской думы.
Шадринск, 1914; Сборники Пермского земства. № 1, 2, 3, 4, 5-6, Пермь,
1897, 1902, 1904, 1905; Смета денежных уездных земских повинностей по
Шадринскому уезду, утвержденная 7-м очередным земским собранием на
1877 г. Шадринск, 1876; Съезды агрономов и представителей уездных
земств. Пермская губерния. Пермь, 1903; Съезды сельских хозяев
Шадринского уезда 1912-1915 гг. Шадринск, 1912-1915; Справочная
книжка Екатеринбургской епархии на 1902 г. Екатеринбург, 1902;
Толмачев В. Древности восточного Урала: материалы по первобытной и
ист. - бытовой археологии Зауральской части Пермской губернии. Вып. 1.
Екатеринбург, 1913; Урочные положения на все вообще работы,
производящиеся при крепостях, гражданских зданиях и гидротехнических
сооружениях. СПб., 1843; Устав духовных консисторий. СПб.,1843; Устав
Ичкинского сельскохозяйственного общества Воденниковской волости
Шадринского уезда Пермской губернии. Шадринск, 1909; Устав приюта Ее
Императорского Высочества Великой княгини Марии Александровны, для
бедных детей обывателей г. Шадринска. Шадринск, 1900; Устав
Шадринского народного правового Союза. Шадринск, 1905; Церковный
календарь. М., [1818-1826]; Шадринская сельскохозяйственная школа в
1901 г. Пермь,1902; Шадринские кооперативные съезды 1913-1915 гг.
Шадринск, 1913-1916; Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 гг.,
Пермь, 1881; Энциклопедический словарь. Т. 1-23, 28, 33-35, 37-38, 40-43,
45-52, 63, 65-68, 77. СПб: Брокгаузъ и Ефронъ, 1890-1907.
Газетный фонд до 1917 г.
Центральные издания
Биржевые ведомости (1906, 1909, 1910, 1912, 1914-1917), Вестник
российского общества Красного креста (1905), Вече (1906), Вечерняя
почта (1905), Вольная мысль (1913), Голос (1879, 1915, 1916, 1918, 1919),
Гражданин (1887), День (1913-1917), Ежедневная почта (1907), Курьер
(1904), Молва (1905-1906), Народное богатство (1863), Наша газета
(1909), Наша жизнь (1905,1908), Неделя (1880, 1881, 1895, 1895), Новое
время (1911-1912), Правда (1912), Правительственный вестник (1894,
1904, 1905, 1909-1917), Речь (1907, 1909, 1910-1917), Родина (1899),
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Русская молва (1913), Русские ведомости (1905-1907, 1910, 1911-1918),
Русское слово (1906, 1907-1910, 1912-1917), Русское чтение (1904, 1905,
1909, 1916), Свет (1912), Сельский вестник (1897, 1909, 1910, 1912-1917),
Семейное чтение (1880), Сенатские ведомости (1850, 1858, 1901-1904,
1906-1909, 1910-1913, 1915-1916), Сенатские объявления (1910), Слово
(1908), Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое
при правительствующем сенате (1890, 1906, 1914).
Современная летопись (1904, 1907, 1915, 1916), Современный
листок (1870, 1871), Современность (1872-1875, 1878, 1879, 1880),
Современная речь (1907), Современное слово (1908, 1911, 1913-1915,
1917), Столичная почта (1908), Товарищ (1906, 1907), Торговопромышленная (1906, 1915), Утро (1915), Утро России (1910-1912, 19141918), Церковно-общественный вестник (1876, 1877-1879, 1885, 1917),
Церковный вестник (1875, 1886, 1887, 1900, 1905, 1906, 1908).
Региональные издания
Восточное обозрение (1892), Зауральский край (1913), Зауральская
жизнь (1913), Исеть (1913-1917), Нижегородский листок (1907), Новая
Исеть (1914-1915), Пермская земская неделя (1911-1913), Пермские
ведомости (1884, 1910, 1911, 1913-1915), Сибирская жизнь (1907, 1911,
1912, 1914-1916, 1918), Сибирская мысль (1907), Уральская жизнь (1906,
1909-1919), Уральский край (1914).
Издания после 1917 г.
Справочная литература
Большая советская энциклопедия, М., 1951-1960; Великая
Октябрьская социалистическая революция, энциклопедия. М., 1987;
Малая советская энциклопедия. М., 1931-1935; Советская историческая
энциклопедия. М., 1961-1969; Энциклопедии по городам России, 19942003; Уральская советская энциклопедия. М., 1932-1933;
Справочники по административно-территориальному делению
СССР, РСФСР, Уральской области, Курганской области; архивам и
архивным документам.
Словари по политологии, философии, атеизму, этике, русскому
языку, иностранным словам и др.
Путеводители
по
городам
СССР,
информационнобиблиографические сборники, словари.
Нормативные акты
Конституции СССР,
Федерации, СПб., 1998;

РСФСР,

М.,

(1977,

1979),

Российской
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Законы Курганской области. 2003-2006, 2008. Курган, (2004-2007,
2009);
Собрания узаконений и распоряжений
РСФСР (1918-1988);
Cобрание Кодексов РСФСР (1924-1926).

правительства

СССР,

Литература по истории
Научные издания по Всемирной истории: Всемирная история: Т. 110. М., 1955-1965; издания о 2-й мировой войне, 1939-1945 гг. М.,1985 и
др.
Научные, научно-популярные издания по истории России:
История Великой Отечественной войны Советского Союза 19411945 гг.: в 4 т. М., 1961; История гражданской войны в СССР, в 5 т. М.,
1935-1960; История КПСС в 5 т. М., 1967-1970; История Сибири в 5 т.
Ленинград, 1968; сборники о Советском Союзе в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1980-е.
Сборники документов: КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК в 3 ч. М.,1936-1954 гг. и др.
Протоколы, резолюции, материалы съездов РКП(б) - ВКП(б) КПСС, партийных, комсомольских конференций, пленумов ЦК КПСС, ЦК
ВЛКСМ (1918-1970-е); идеологическая и пропагандистская литература.
Книги по истории отдельных регионов России, сборники документов
и материалов, статей, очерков, воспоминаний участников о революциях
1905-1907 гг., 1917 г., гражданской войне, коллективизации,
индустриализации, Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и др.
Собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В.
Сталина; сборники статей, речи, доклады Л.И. Брежнева, М.С. Горбачева;
В.В. Жириновского и др.
Литература о Зауралье и Курганской области
Книги об истории населенных пунктов Курганской области.
Хрестоматии, альманахи, обзоры, очерки и учебные пособия по истории
родного края.
Книги памяти, Т. 1-18. Курган, 1995-2005; Осуждены по 58-й. Книга
памяти жертв политических репрессий Курганской области, в 4 т., Курган,
2002, 2005-2007; Очерки истории Курганской области, в 6 т. Челябинск,
1968-2001; Помни войну, в 4 т. Курган, 2001-2004; Солдаты Победы.
Шадринский район. Шадринск, 2005.
Краеведческие сборники: Земля курганская: прошлое и настоящее.
Вып. 1-2, 4-10, 13-17, 19-20. Курган, 1990-1997.
Краеведческие книги и сборники о г. Шадринске и Шадринском
районе:
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Батурина-Батуринское.
Священнический
род
Капустиных.
Шадринск, 2004; Шадринск и его обитатели. Шадринск, 2006; Записки
биолога-охотоведа. Шадринск, 2007; Свято-Успенский Далматовский
мужской монастырь. Шадринск, 2000; Село Глубокое. Шадринск, 2000;
Шадринская школа № 4 в 1856-1970 гг., Шадринск, 2006; Шадринские
улицы. Шадринск, 2002 и др.;
Альманахи «Шадринская старина». Шадринск, 1993-2004 гг.;
Избранные статьи по краеведению. Шадринск, 2005 г.; Краеведческие
словари. Шадринск, 1997, 2003 гг.; Материалы краеведческих
конференций «Шадринская провинция». Шадринск, 1993, 1998, 2000,
2003, 2004 гг.; Шадринск - 20-х годов. Шадринск, 1999 г.; Шадринск
военной поры в 2 т. Шадринск, 1995 г.; Шадринск послевоенный.
Шадринск, 1995 г.; Шадринская летопись. 20 век. Шадринск, 1997, 1998
гг.; Шадринский государственный архив. К 90-летию со дня основания.
Шадринск, 2008 г. и др.
Материалы областных научно-практических конференций.
Календари знаменательных и памятных дат по Курганской области.
Издания о социально-политической и экономической истории
Южного Зауралья в XVII - XIX вв.: заселении, экономическом освоении
Зауралья русскими крестьянами в XVII - первой половине XIX вв.,
развитии кустарных промыслов. Сборники документов и материалов об
установлении Советской власти в Зауралье, гражданской войне.
Воспоминания
о
проведении
сплошной
коллективизации
и
раскулачивании в Зауралье. Сборники документов, воспоминаний, очерки
о жизни зауральцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
трудовом подвиге в тылу и участниках военных действий. Очерки,
материалы об истории партийных, комсомольских и пионерских
организаций Курганской области. Статистические сборники о состоянии
областной комсомольской организации, летопись Шадринской районной
комсомольской организации.
Издания, посвященные жизни и деятельности партийных,
комсомольских и общественных деятелей области, работников сельского
хозяйства, культуры, здравоохранения (В.П., А.П. и М.П. Бирюковы, Ф.А.
Бронников, А.М. Виноградов, Я.Д. Витебский, Г.А. Илизаров, Т.С.
Мальцев, И.В. Мичурин, И.Д. Шадр и др.). Информационнобиографические справочники о выдающихся людях Зауралья, жителях
области, удостоенных званий Герой Советского Союза и России, Герой
Социалистического Труда, кавалерах ордена Славы, почетных гражданах
г. Шадринска.
Книги по истории культуры Зауралья, архитектуры гг. Кургана и
Шадринска. Издания о работе Зауральского генеалогического общества и
Шадринского общества краеведов. Путеводители, фотоальбомы по
Курганской области, г. Кургану, г. Шадринску.
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Журнальный фонд
Центральные издания
Исторические: Вопросы истории (1950-1959, 1965-1993), История
СССР (1966-1967, 1970-1992), Источник (1995-1998), Отечественная
история (1992-1996), Родина (1993-1998, 2005), Былое (1996-1997)
(приложение к ж. Родина).
Общественно-политические: Аврора (1988), Агитатор (1957-1988),
Ведомости Верховного Совета СССР (1971-1988), Ведомости съезда
народных
депутатов
СССР,
РСФСР
(1990-1991),
Собрания
постановлений правительства СССР и РСФСР (1971-1988).
Архивоведческие: Архивное дело (1938-1940), Вестник архивиста
(1994, 1997, 2004), Вопросы архивоведения. Научно-информационный
бюллетень (1959-1965), Исторический архив (2004), Советские архивы Отечественные архивы (1966-2009).
Делопроизводство (2006-2007), Секретарское дело (2000-2009).
Региональные издания
Архивы Урала (1995-2007), Блокнот агитатора (1979), Ведомости
Курганской области (1997-2000), Ведомости Курганской областной Думы
(1998-2000),
Законы
областной
Думы
(2001-2005),
Диалог
(1988,1990,1991), Наука и образование Зауралья (1997-2001),
Постановления администрации Курганской области (2001-2005),
Просвещение на Урале (1928), Путь просвещенца (1924-1925),
Российская провинция (1993-1994), Тобол (1996-2005), Урал (1961-1993),
Уральский следопыт (1958-1959, 1961-1965, 1967-1996), Шадринское
научное хранилище (1924-1925), Шадринское общество краеведения
(1923), Южный Урал (1957, 1995).
Газетный фонд
Центральные издания
Беднота (1919-1925), Безбожник (1924-1927), Бюллетень народного
комиссариата почт и телеграфов (1924-1926), Вестник финансов (1924),
Власть народа (1917-1918), Воля страны (1918), Вперед (1917), В помощь
партийной учебе (1937, 1939), Голос народа (1918), Голос солдата (1917),
Голос трудового крестьянства (1918), Дело народа (1918), Деревенская
коммуна (1920), Деревенская правда (1921), Единство (1917), Земля и
воля (1917-1918), Знамя труда (1918), Известия (1917, 1919-1922, 1937,
1938, 1947, 1950, 1960, 1962, 1973,1 974), Коммунистический труд (1920),
Кооперативная жизнь (1929), Красная газета (1920,1922,1925), Красная
звезда (1921), Красный набат (1919), Крестьянская газета (1924, 1925,
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1928, 1936), Московская деревня (1926), Народное слово (1917),
Народный социалист (1917), Новая жизнь (1917-1918), Оборона (1917),
Петроградская правда (1921), Пионерская правда (1946-1952), Правда
(1919-1928, 1936-1938, 1941, 1944-1987), Пролетарские связи (1920-1921),
Рабочая газета (1917-1920, 1923, 1925-1927), Рабочий (1922), Российская
газета (1992-2009), Свобода России (1918), Сельскохозяйственная жизнь
(1921), Труд (1921, 1922, 1926, 1927, 1929, 1930), Труд и воля (1917),
Экономическая жизнь (1926).
Региональные издания
Авангард - Шадринский курьер (1965-1988, 1991-1993, 1994-2009),
Автоагрегат (1968-2009), Архивные ведомости Свердловской области
(2002-2009), Бюллетень профессионального движения (1920), Ваша
выгода (2001-2009), Вечерняя газета (1917), Вольный Урал (1917), Голос
Сибири (1918-1919), Горный край (1918-1919), Деревенский коммунист
(1920-1921), Думы Урала (1917), Заря (1918), Заря народоправства (1918,
1919), Заря Южного Урала (1919), Зауралье (1994-1998), Зауральский
край (1918), Звезда (1925), Земля и воля (1918), Знамя коммуны (19301931), Известия (1924-1927), Исетский край (1917), Колхозник (1931,
1932), Колхозный путь (1931, 1932), Красный Балтийский флот (1929),
Красный Урал (1919), Крестьянин и рабочий (1918), Молодой ленинец Субботняя газета (1964, 1966-1978, 1986, 1987, 1990, 1991-1994, 1996,
1998), Народная воля (1917), Народная газета (1918, 1919), Народная
мысль (1917-1918), На смену (1925, 1928), Наша Заря (1919), Наш Урал
(1919), Красный Курган - Советское Зауралье - Новый мир (1925, 1926,
1943-2009), Отечественные ведомости (1918-1919), Путь к коммуне (19291949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1959), Рабоче-крестьянская правда
(1919-1920, 1924-1926), РОСТА (Уральского отделения Российского
телеграфного Агентства) (1920-1921), Свердловский рабочий (1926),
Сибирские стрелки (1919), Советская правда (1924-1925), Трудовая
правда (1922, 1923), Трудовой набат (1926), Уральская кочегарка (1937),
Уральская новь (1922), Уральский гудок (1923), Уральский рабочий (1919,
1920-1934, 1937), Утро Сибири (1918, 1919), Челябинский рабочий (1922,
1924, 1926-1932, 1934-1939, 1941-1942), Шадринский рабочий –
Шадринская правда – Шадринская новь – Исеть (1943, 1944-1954, 19561958, 1960-1965, 1966-1971, 1977, 1979, 1988, 1990-2009), Шадринская
окружная крестьянская газета (1927-1929), Эхо Владивостока (1919).
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрамовских И.Е., 219
Агибалов В., 204
Акулов Ф.Е., 219
Акулов Филипп Егорович, 219
Александр II, император, 64
Александр III, император, 64
Анна Иоанновна, императрица, 57
Антропов Виктор Иванович, 221
Апраксин П. Федорович, 58
Архангельский Николай Васильевич,
222
Арыкин Александр Григорьевич, 199
Баженов Никифор Артемьевич, 199
Балашов Владимир Федорович, 220,
221
Бекетова Вера Николаевна, 200
Белоусов Д., 215
Бирюков Аркадий Павлович, 200,
201
Бирюков В.А., 221
Бирюков Владимир Павлович, 5,
189, 192, 201, 202, 206, 215, 223
Бирюков Михаил Павлович, 202, 203
Блюхер Василий Константинович,
149
Бобров Владимир Иванович, 220
Бонч-Бруевич Владимир
Дмитриевич, 207
Борисов Сергей Борисович, 204
Брагина Мария Семеновна, 220
Бритвин Алексей Михайлович, 205
Бронников Федор Андреевич, 210,
215, 220
Брукмейер М., 205
Бурдин Николай Иванович, 216
Бурмистрова Ольга Михайловна,
203
Бутаков Дмитрий Иванович, 48, 118
Бутаков Ефим Иванович, 48, 118
Видута Василий Кузьмич, 221
Виноградов Александр Михайлович,
215
Виноградов Сергей Васильевич, 221
Власов Иван Яковлевич, 206
Власов Феликс Яковлевич, 206
Власов Энгельс Яковлевич, 206
Власов Яков Пантелеевич, 206, 221
Возжаев И.Я., 219
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Волкова А.Г., 221
Володарский В. (Гольдштейн
Моисей Маркович), 127
Воронцов П.П., 221
Воротков С.И., 219
Ворошилов Климент Ефремович,
146
Вохменцев Я., 215
Вторушин Б., 215
Вундер Ф., 215
Высоцкий Владимир Семенович, 215
Галюковы, братья, 117
Гарин-Михайловский Н.Г., 213
Голиков Филипп Иванович, 199, 214
Голицын Михаил, 58
Головин К., 206
Горький Алексей Максимович,
Горький Максим (Пешков), 149
Григорович Д., 207
Груздев Н.К., 219
Далмат, 57, 58
Демина Мария Семеновна, 221
Дериглазова Идиллия Николаевна,
221
Досифей, игумен, 207
Дубасов С.Т., 221
Евтушенко Евгений Александрович,
215
Егоровская Раиса Александровна,
221
Екатерина II, императрица, 57
Елизавета Петровна, императрица,
57
Ершов Михаил Федорович, 205
Есенин Сергей Александрович, 215
Жданов Андрей Александрович, 148,
199, 206, 214, 219
Жданова Татьяна Александровна,
206, 219
Желудков Сергей, 206
Жуков Георгий Константинович, 211
Жучков Н., 203
Завьялов, 36
Задорин И.А., 219
Зайков А.Д., 219
Зайков А.Н., 219
Зайкова Валентина Николаевна, 206
Здобнов Василий Евстафьевич, 208

Здобнов Николай Васильевич, 103,
199, 207, 210
Здобнов Ростислав Николаевич, 208
Здобнова Нина Ивановна, 207, 208
Зырянов Александр Никифорович,
220
Ибаррури Долорес, 222
Иванова-Шадр Т.В., 220
Иванов-Шадр Иван Дмитриевич, 21,
210, 215, 220, 223
Иовлев Сергей Иванович, 208
Иовлева Виктория Николаевна, 208
Калинин Михаил Иванович, 126, 146,
165, 234
Каплин Александр Григорьевич, 221
Капустин Андрей (архимандрит
Антонин), 206
Карамышев Лаврентий, 58
Квашнина В., 221
Киров Сергей Миронович, 149
Клеванцов Петр Ильич, 221
Кнутарев Н.А., 219
Кобелев Василий Акимович, 221
Козлов И., 207
Кокосов Владимир Яковлевич, 221
Колмогоров Григорий Тимофеевич,
206, 208
Колмогорова Александра
Васильевна, 209
Колосовский Михаил Федорович, 209
Кондрашенков Алексей Алексеевич,
211
Корин Павел Дмитриевич, 208
Коростелев, отец Игорь, 206
Кофман Аркадий Иосифович, 221
Кочегин Павел Захарович, 206
Крупская Надежда Константиновна,
119, 221
Крылова Ефросинья Семеновна, 221
Кузнецова Татьяна, 215
Куликов Леонид Иванович, 217
Куренков Александр Григорьевич,
221
Курочкин Ю., 202
Кыштымов Е.И., 40
Кюхельбекер Вильгельм Карлович,
215
Левитина С.И., 220
Ленин Владимир Ильич, 71, 146,
155, 192, 215, 219

Лещев Александр Алексеевич, 21
Ливкин Николай Николаевич, 215
Лобжанидзе Константин Георгиевич,
221
Лодыжников И.П., 221
Лодыжников Иван Павлович, 221
Лукашевич Иван Федорович, 221
Луначарский Анатолий Васильевич,
147
Лундин Николай Павлович, 21
Любимов, 20
Макаров С.О., 214
Малиновский Алексей , протоиерей,
208
Мальцев Терентий Семенович, 155,
200, 206, 210, 211, 221, 223
Мамин-Сибиряк Дмитрий
Наркисович, 210, 221
Маркс Карл, 147
Матвеева Зоя Ивановна, 221
Меньшиков Павел Демьянович, 221
Мерзляков А.Ф., 206, 221
Мизерова Александра Михайловна,
204
Минцлов Сергей Рудольфович, 202
Мичурин Иван Владимирович, 148,
200, 201, 202
Мокринский Дмитрий Иванович, 57
Моллесон Иван Иванович, 22, 221
Молотов Вячеслав Михайлович, 146,
148, 150
Найданов Дмитрий Петрович, 207,
211, 221
Некрасова Ксения Александровна,
210, 215
Нелюбин Н.И., 219
Нилус Сергей Александрович, 206
Ногин Виктор Павлович, 118
Носилов Константин Дмитриевич,
210, 211, 215, 221, 223
Ночвин Никита Петрович, 215, 216
Ночвина-Стефановская Нина
Никитична, 216
Обвинцев П.М., 219
Оболдин Варфоломей Арсентьевич,
220
Ольхин Александр Александрович,
211
Орджоникидзе Григорий
Константинович, 148
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Осинцев Леонид Петрович, 210, 211
Панов Дмитрий Антонович, 202, 216
Пантелеев Ю., 213
Пашин Иван, 213
Пашков Борис Николаевич, 221
Первушин Иван Михеевич, 211, 216,
221, 223
Перунова Анна Никандровна, 211
Петр I Великий, русский царь, 57
Петров Фока Михайлович, 221
Петряев Е., 202
Печенкин А.Т., 219
Писарев Дмитрий Иванович, 209
Плотникова Анриетта Всеволодовна,
212
Подкорытова Татьяна Николаевна,
215
Поднебесных Вера Дмитриевна, 221
Поклевский - Козелл Альфонс
Фомич, 20, 118
Половинчик Иосиф Давидович, 221
Половников Николай Герасимович,
221
Пономарев Дмитрий Дмитриевич, 46
Португалов Вениамин Осипович, 211
Приходько Геннадий А., 222
Прокопьев Виктор Васильевич, 213
Пузырев Виктор Павлович, 213
Пушкарев Николай Григорьевич, 221
Ржевский Андрей, 58
Рымкевич Андрей Павлович, 221
Рысь Николай Владимирович, 221
Салов И., 207
Свердлов Яков Михайлович, 147,
149
Семенов Александр Федорович, 214
Сильчук Мария Ивановна, 207
Смирнов Александр Степанович,
221
Созыкин С.Ф., 219
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Сталин Иосиф Виссарионович, 130,
147, 148, 201, 222
Станиславский Константин
Сергеевич (Алексеев), 207
Суриков Федор Лукич, 21
Суханов В.С., 221
Талалай Ефим Львович, 221
Тимофеев Борис Александрович,
221
Тимофеев Вячеслав Павлинович,
198, 215, 216
Томин Николай Дмитриевич, 219
Троицкий Сергий Григорьевич, 52
Ушков Константин Амплиевич, 191,
225
Федоров Е.А., 206
Фофанов Геннадий Николаевич, 206
Холодковский Николай
Александрович, 208
Хохряков П.Д., 219
Хренов А. Ф., 214
Хрущев Никита Сергеевич, 149
Худяков К., 215
Цирульник Михаил Павлович, 206
Чапаев Василий Иванович, 146, 149
Чепесюк Сергей Петрович, 205
Чингин Сергей Ефимович, 216
Чистых Абрам Павлович, 219
Шавкунов Иван Афонасьевич, 221
Шафаревич Игорь, 206
Шишкин Василий Иванович, 222
Шлыков Георгий Тихонович, 221
Шмаков Александр Андреевич, 204
Шолохов Михаил Александрович,
200
Шумилов Михаил Степанович, 211,
219, 222
Юровских Василий Иванович, 217
Юсупова, княжна, 58
Ягупьев Григорий Иванович, 214

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аминевская, вол., 27
Екатеринбургский, у., 52, 58
Бакланская, вол., 27
Жарниковское, с., 60
Бакланское, с., 59
Житниковская, вол., 30
Балинское, с., 59
Замараевская, вол., 30
Барневская, вол., 28
Замараевское, с., 60
Барневское, с., 59
Зеленоборское, с., 215
Басмановская, вол., 28
Зырянская, сл., 59
Басмановское, с., 49
Иванищевская, вол., 30, 76
Батуринская, вол., 28
Иванищевское, с., 60
Батуринский, район, 77, 87, 105, 143,
Изъедугинское, с., 60
144, 146, 186
Ирбитский, у., 56
Батуринское, с., 60
Истокское, с., 58
Беловское, с., 60
Ичкинская, вол., 30
Белоярское, с., 37, 60, 87, 94
Ичкинская, сл., 63
Беркутское, с., 60
Кабанская, вол., 30
Богословское, с., 60
Кабанское, с., 60
Большое Кабанье, с., 217
Казаковское, с., 61
Большой Касаргуль, д., 59
Камышлов, г., 110, 116, 136
Большой Касаргуль, с., 50
Камышловский, у., 24, 34, 52, 59, 72,
Боровское, с., 59
86
Бугаевская, вол., 29, 76
Канаши, с., 61, 119, 183
Бугаевское, с., 60
Каргапольская, вол., 30, 49
Буткинский, район, 78
Каргапольский, район, 78, 87, 148,
Верхнеапостольское, с., 60
186
Верхнеключевское, с., 60
Каргапольское, с., 37, 61, 94
Верхнеярское, с., 60
Катайск, г., 93, 131, 202
Верхняя Полевая, д., 47
Катайский, район, 79, 105, 149
Верхтеченская, вол., 76
Катайское, с., 59, 86
Верхтеченская, сл., 63
Каширинское, с., 215
Верхтеченский, район, 78
Ключевское, с., 61
Верхтеченское, с., 37, 87, 94
Ключи, с., 153
Воденниковская, вол., 29, 76
Кодское, с., 63
Воденниковское, с., 60
Кокоринское, с., 61
Вознесенская, вол., 29, 76
Кондинская, вол., 49
Вознесенское, с., 60
Кондинское, с., 61
Вороновское, с., 56, 60
Коневское, с., 59
Галкинская, вол., 29
Корюковское, с., 59
Галкинское, с., 60
Красномыльская, вол., 31
Горбуновское, с., 60
Красномыльское, с., 61, 213
Далматово, г., 37, 40, 42, 59, 87, 94,
Крестовская, вол., 31, 76
133
Крестовское, с., 37, 42, 61
Далматово, с., 136, 144, 185
Кривская, вол., 31
Далматовская, вол., 29
Кривское, с., 61
Далматовский, район, 78, 148, 191
Крутихинская, вол., 31
Далматовский, у., 44
Крутихинское, с., 61
Деминское, с., 60
Курганская, обл., 200
Долговское, с., 60
Кызылбаевская, вол., 31, 76
Дрянновское, с., 60
Ларинское, с., 59
Екатеринбург, г., 203
Лебяжская, вол., 32
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Лебяжское, с., 61
Ленинград, г., 203
Лобановское, с., 61
Макаровская, вол., 32
Макаровское, с., 61
Мало-Чаусовская, вол., 75
Мальцево, с., 155
Маслянское, с., 61
Мехонская, вол., 32
Мехонский, район, 79, 143, 145, 149,
186
Мехонское, с., 37, 40, 61, 87, 215,
216
Мингалевское, с., 61
Михайловское, с., 61
Могильское, с., 61, 185
Мясниковское, с., 59
Неонилинское, с., 62
Нижнепетропавловская, вол., 76
Николаевская, вол., 32
Николаевское, с., 62
Новониколаевское, с., 62
Новопесковское, с., 62
Новопетропавловская, вол., 32
Новопетропавловское, с., 62
Новосельское, с., 59
Новоторжское, с., 62
Окуневская, вол., 75
Окуневское, с., 62, 83
Ольховоозерское, с., 62
Ольховская, вол., 32
Ольховский, район, 79, 105, 143,
149, 186
Ольховское, с., 40, 42, 62, 87, 94
Осеевская, вол., 33, 76
Осиновская, вол., 33
Осиновское, с., 62
Пермская, губ., 19, 22, 37, 49, 51, 52
Першинская, вол., 33
Першинское, с., 62, 203
Песковское, с., 62
Песчанотаволжанское, с., 62
Песчанская, вол., 33, 76
Песчанское, с., 37, 62, 87
Петропавловская, сл., 63
Погадайская, вол., 34
Погадайское, с., 62, 185
Полевское, с., 62
Потанинское, с., 62
Прошкинская, вол., 34, 77
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Прошкинское, с., 62
Русаковское, с., 62
Санкт-Петербург, г., 203
Свердловская, обл., 200
Сладчанское, с., 62
Смолинская, вол., 34, 57
Смолинское, с., 94
Соровское, с., 62
Сосновское, с., 62
Сухринское, с., 63
Тамакульская, вол., 35
Тамакульское, с., 59
Терсюкское, с., 63
Толстопятовское, с., 59
Топорищевское, с., 63
Тропинское, с., 63
Тюляковская, вол., 34
Уксянский, район, 80
Уксянское, с., 42, 63
Улугушское, с., 63
Уральская, обл., 105
Усть-Миасская, вол., 34
Усть-Миасское, с., 63
Ушаковское, с., 59
Челябинская, обл., 200
Челябинский, у., 59, 72, 75, 83
Чистопрудное, с., 179
Шадринск, г., 19, 20, 21, 22, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52,
54, 55, 56, 58, 65, 66, 67, 70, 71,
82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 105,
106, 107, 108, 110, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 120, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 128, 130, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 145, 159, 160, 164, 170, 171,
173, 174, 175, 177, 178, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 199, 201, 202, 205, 206, 208,
209, 210, 212, 213, 219, 220, 221,
222, 223
Шадринский, округ, 100, 101, 104,
105, 108, 109, 110, 113, 159, 162,
163, 166, 168, 171, 173, 194
Шадринский, район, 81, 105, 143,
145, 150, 175, 190, 222
Шадринский, у., 21, 23, 27, 35, 36, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49,

50, 51, 53, 55, 56, 59, 67, 72, 83,
84, 85, 87, 90, 95, 99, 104, 111,
112, 114, 115, 158, 163, 166, 170,
173, 190, 192, 194, 206, 214, 219,
223
Шайтанское, с., 63
Шатрово, с., 63
Шахматова, д., 153

Широковская, вол., 34
Широковское, с., 63
Шутинское, с., 63
Юшковское, с., 59
Ялуторовский, у., 63, 74
Ярославская, обл., 203
Ярское, с., 62
Ячменево, д., 63
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УКАЗАТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Агентства
- акционерного общества
’’Русавсторг’’ Шадринское, 233
- госстрахования Шадринское, 108
- торговой конторы ’’Госторг’’
Шадринское, 233
Администрация г. Шадринска, 82
АООТ Шадринский промстрой, 137
Артели
- кооперативно-промысловые, 164
- кустарно-промысловые
Канашская, Мальцевская, 235
- пимокатов Верхозинская, 228
- садово-огородная Шадринская,
235
- сельскохозяйственные, 145
Архив государственный Шадринский,
188
Базы
- ’’Союзсовхозснаб ’’ Шадринская,
234
- маслопрома оптово-сбытовая
Шадринская, 234
- нефтяная распределительная
Шадринская, 233
- облпотребсоюза межрайонная
Шадринская, 234
- табачная Шадринская, 234
Банк Пономарева общественный
городской Шадринский, 46
Библиотеки городская, детская
Шадринские, 193
Биофабрики противочумные
Шадринская, Белоярская, 232
Благочинные округов Шадринского
уезда, 55
Больницы
- для хронических больных уездногородская Шадринская, 237
- советская Катайская, Батуринская,
237
Бюро
- карточное Шадринское, 160
- путешествий и экскурсий
Шадринское, 197
- юстиции уездное Шадринское, 90
Военкоматы
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- районные, 226
- уездный, окружной Шадринские,
95
Врач городовой Шадринский, 225
Госпиталь № 1 земский Шадринский,
55
Гостиница ’’Урал ’’, 236
Детские сады
- ’’Искорка’’, № 3, № 6, 236
Диспансер туберкулезный
Шадринский, 196
Дома
- детские, 186
- детский трахоматозный
Шадринский, 237
- детского творчества Шадринский,
187
- интернат № 1 детский
Шадринский, 114
- отдыха Шадринский, 197
- ребенка Шадринский, 187
Дума городская Шадринская, 19
Заводы
- ’’Красный пимокат’’ Могильский,
228
- ’’Рабочий труд’’ Коптеловский, 228
- ’’Старт ’’ Далматовский, 133
- автоагрегатный Шадринский, 130
- земледельческих машин и орудий
К.А. Ушкова, 225
- клееваренный № 2 Шадринский,
229
- кожевенный Шадринский, 121
- ликеро-водочный Шадринский,
120
- маслозаводы, 229
- молочный Шадринский, 229
- мукомольный № 8 Шадринский,
117
- насосный Катайский, 131
- пимокатный Шадринский, 228
- рыбный Шадринский, 125
- спиртовые Белоярский,
Топорищевский, 229
- телефонный Шадринский, 132
ЗАО
- ’’Ключевское ’’, 153

- Промышленно-торговая швейная
фирма ‘’Дария’’, 127
Избиркомы, 65
Инспекторы
- народных училищ, 51
- податные Шадринского уезда, 45
- пожарные, 226
Инспектуры
- государственной статистики
городская Шадринская, 110
- статистики районная Батуринская,
227
- Центального статуправления
районная Шадринская, 227
Инспекции
- госстрахования по г. Шадринску,
108
- госстрахования по Катайскому
району, 227
- налоговая по г. Шадринску, 106
- по качеству семян
государственная Батуринская,
233
- по определению урожайности
государственная межрайонная,
233
- рабоче-крестьянская Ольховского
райисполкома, 225
- стройконтроля Шадринского
райисполкома, 135
Институт педагогический
государственный Шадринский, 181
Интернат Ленинградский № 22, 187
Исправдом Шадринский, 92
Казначейства уездные, 44
Камера инспекции труда Шадринского
окрисполкома, 228
Кантоны и юрты, 23
Кассы
- взаимного страхования и
взаимопомощи промкооперации
окружная Шадринская, 108
- приходно-расходная окружная
Шадринская, 227
- сберегательная № 74
Шадринская, 48
Кинотеатр ‘’Октябрь’’, 237
Колонна механизированная № 216
передвижная Шадринская, 138
Комбинаты

- коммунальных предприятий и
благоустройства Шадринского
горисполкома, 172
- молочноконсервный Шадринский,
135
- пищекомбинат Шадринский, 229
- промышленный Шадринский, 229
- птицекомбинат Шадринский, 121
- спирто-водочный Шадринский, 118
- хлебокомбинат Шадринский, 229
Комиссии
- земельные районные
Верхтеченская, Песчанская, 231
- землеустроительная уездная
Шадринская, 49
- избирательные участковые, 225
- плановая Ольховского
райисполкома, 227
- плановая Шадринского
окрисполкома, 109
- по борьбе с дезертирством
Шадринского уисполкома, 225
- по выборам в Учредительное
собрание уездная Шадринская,
65
- по инвентаризации имущества
местных советов окружная
Шадринская, 68
- по улучшению быта детей
окружная Шадринская, 175
- по улучшению быта детей
районная Шадринская, 236
- следственная Шадринского
ревтрибунала, 88
Комитеты
- военно-революционный волостной
Черемисский, 225
- военно-революционный уездный
Шадринский, 82
- исполнительные волостных
Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, 72
- исполнительные районных
Советов депутатов трудящихся,
68
- исполнительные сельских
Советов депутатов трудящихся,
75
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- исполнительный городского
Совета народных депутатов
Шадринский, 70
- исполнительный окружного
Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Шадринский, 67
- исполнительный уездногородского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов Шадринский, 71
- КОВ сельский Заозерский, 232
- кооперативный рабочий уездный
Шадринский, 233
- лесной уездный Шадринский, 156
- народного контроля городской
Шадринский, 85
- общества содействия жертвам
интервенции окружной
Шадринский, 100
- по физической культуре и спорту
Администрации г. Шадринска,
197
- помощи борцам революции
районный Четкаринский, 226
- помощи германским и
австрийским подданным
Шадринский, 228
- помощи инвалидам войны,
больным и раненым
красноармейцам при
Шадринском окрисполкоме, 228
- продовольственный уездный
Шадринский, 158
- профсоюза сельскохозяйственных
и лесных рабочих Каргапольский,
226
- профсоюзов городские
Шадринские, 97
- революционный волостной
Окуневский, 83
- Российского общества Красного
Креста окружной Шадринский,
226
- Российского общества Красного
Креста уездный Шадринский, 43
- рыночных торговцев городской
Шадринский, 159
Коммуны сельскохозяйственные, 231
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Комплекс учебно-производственный
кооперативный Шадринский, 176
Конторы
- ’’Жирбрынзапром’’ межрайонная
Шадринская, 122
- ’’Заготскот ’’ Далматовская,
Шадринская, 235
- ’’Общепит ’’ Шадринская, 233
- ’’Сортсемовощ ’’ межрайонная
Шадринская, 234
- ’’Союззаготэкспорт ’’ Шадринская,
235
- ’’Торгплодоовощ ’’ межрайонная
Каргапольская, 235
- автотранспортная Шадринская,
140
- Главскотооткорм межобластная
Челябинская, 117
- дорожно-мостовая Шадринская,
236
- заготовительная межрайонная
Шадринская, 234
- заготовительная Шадринского
райпотребсоюза, 235
- заготовительные Шадринского
уездного продкомитета, 234
- нотариальная Шадринская, 91
- по заготовке животноводческого
сырья районная Катайская, 235
- почтово-телеграфная
Шадринская, 230
- союза потребобществ районная
Катайская, 235
- строительная окружная
Шадринская, 229
- Уральской облконторы кормовой
промышленности и
комбикормового дела
межрайонная Шадринская, 229
- учетная уполномоченного
губсовнархоза уездная, 115
Кооперативы инвалидов, 165
Курсы по подготовке рабочих в вузы
областные Шадринские, 237
Лаборатории
- бактериологическая ветеринарная
межсовхозная Шадринская, 152
- ветеринарная бактериологическая
Шадринская, 233
Лагерь специальный № 514, 92

Лесничества районные, 157
Лечебница ветеринарная районная
Батуринская, 233
Магазины хозрасчетные
Каргапольский, Шадринский, 234
Мастерская ‘’Весотеплоприбор’’
Шадринская, 236
Мельзаводоуправление Шадринское,
116
Мельницы государственные
Жарниковская, Полевская,
Шадринская, 229
Милиция уездно-городская
Шадринская, 93
Миссионер по Шадринскому и
Камышловскому уездам, 56
Монастырь Успенский мужской
Далматовский, 57
Музей краеведческий Шадринский,
192
Надзиратели за казенными и
оброчными статьями, 50
Начальники
- земские, 37
- милиции, 93
ОАО
- ‘’Кожгалантерейная элегантная
продукция’’, 124
- Завод ограждающих конструкций,
134
- Полиграфмаш, 126
- Фабрика валяной обуви
Шадринская, 120
- Шадринский завод по ремонту
тепловозов, 128
- Шадринский мясоптицекомбинат,
123
Общества
- ’’Знание’’ городское Шадринское,
101
- взаимного кредита Шадринское,
227
- потребителей Камышловского,
Шадринского, Челябинского
уездов, 235
- потребительские сельские
Шадринского уезда, 167
Объединения
- больнично-поликлиническое,
детское Шадринские, 195

- госпромпредприятий Шадринского
округа, 115
- коллективов из безработных при
Шадринской бирже труда, 113
- по племенному делу межрайонное
Шадринское, 152
Организация строительная
’’Межколхозстрой’’ межколхозная
Шадринская, 138
Отделения
- ветеринарное межрайонное
Шадринское, 232
- ВООПИК городское Шадринское,
193
- Государственного банка
Батуринское, 227
- Государственного банка
Шадринское, 107
- инспекции рабоче-крестьянской
уездное Шадринское, 85
- Курганской областной конторы
сельскохозяйственного банка
районное Шадринское, 107
- общества Долой неграмотность
окружное Шадринское, 101
- Пермской казенной палаты
Шадринское, 44
- по сбыту автомобильной и
тракторной промышленности
Шадринское, 234
- пожарно-страховые волостные,
225
- политико-просветительное
гарнизонное Шадринское, 96
- потребобществ Шадринское, 166
- почтово-телеграфное Мехонское,
225
- почтовые, 230
- профсоюза работников медикосанитарного отдела окружное
Шадринское, 226
- профсоюза работников
просвещения и искусств уездное,
окружное Шадринские, 99
- сельхозснабжения межрайонное
Шадринское, 145
- Уральского хлебноживотноводческого союза
районное Шадринское, 232
Отделы
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- административный Шадринского
окрисполкома, 94
- дорожные Шадринского,
Батуринского райисполкомов,
230
- дорожный Шадринского
окрисполкома, 140
- здравоохранения Далматовского,
Шадринского райисполкомов, 237
- здравоохранения Шадринского
угорисполкома, окрисполкома,
горисполкома, 193
- земельные Шадринского
уисполкома, окрисполкома, 141
- коммунального хозяйства
Шадринского уисполкома, 170
- культурно-просветительный
Батуринского райисполкома, 237
- культуры Администрации г.
Шадринска, 191
- местного транспорта Шадринского
уисполкома, 230
- местного хозяйства Шадринского
окрисполкома, 170
- народного образования
Шадринского угорисполкома,
окрисполкома, райисполкома,
Администрации г.Шадринска, 172
- народного хозяйства уездный
Шадринский, 114
- по делам строительства и
архитектуры Шадринского
горисполкома, 136
- по защите прав потребителей и
организации бытового
обслуживания Администрации г.
Шадринска, 160
- пожарно-страховой Шадринского
уисполкома, 227
- политуправления районный
Каргапольский, 226
- соцобеспечения Шадринского
уисполкома, окрисполкома,
горисполкома, 112
- статистики государственной
городской Шадринский, 111
- статистический Шадринского
окрисполкома, 110
- статистический Шадринского
уисполкома, 227
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- торговли Шадринского
окрисполкома, 159
- труда Шадринского уисполкома,
227
- финансовые райисполкомов, 105
- финансовые Шадринского
угорисполкома, окрисполкома,
Администрации г. Шадринска,
104
Правления
- волостные, 24
- Ольховского союза ‘’Пимокат’’, 228
- пимокатных предприятий
районное Шадринское, 115
- сельские, 27
Предприятие учебнопроизводственное Всероссийского
общества слепых Шадринское, 228
Приемник-распределитель детский
Шадринский, 92
Приставы Шадринского уезда, 42
Присутствия
- по воинской повинности уездное
Шадринское, 97
- по квартирному налогу городское
Шадринское, 45
- по крестьянским делам уездное
Шадринское, 35
Прокуратуры районные, 89
Пункты
- государственной инспекции по
качеству продуктов Шадринский,
233
- конторы ’’Заготсено’’ Шадринский,
235
- раздаточные пимокатные
Шадринского уезда, 228
- тренировочный рысистый конный
Катайский, 233
Радиостанция Шадринская, 226
Рассадник племенной районный
Катайский, 232
Редакции
- газеты ’’Исеть’’, 103
- радиовещания Шадринская, 103
Рота автомобильная Шадринская, 230
Семинария учительская Шадринская,
54
Сессия судебно-кассационная
Шадринская, 89

Сети электрические ’’Челябэнерго’’
Шадринские, 134
Склады
- Всесоюзного синдиката
’’Сельмаш’’ Шадринский, 233
- лесоторговый Шадринский, 234
- пива оптовый Шадринский, 234
Следователь судебный, 41
Смотритель штатный Шадринского
уездного училища, 51
Совет
- безбожников окружной
Шадринский, 226
- ВООП городской Шадринский, 102
- ОСОАВИАХИМа городской
Шадринский, 102
- ОСОАВИАХИМа Катайский, 226
- рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов уездный
Шадринский, 66
- союза спортивных обществ и
организаций городской
Шадринский, 102
Совхозы
- зерносовхоз Шадринский, 232
- откормочный Шадринский, 150
- птицеводческий № 78
Шадринский, 232
- свиноводческий Далматовского
района, 232
- свинооткормочный Шадринский,
232
Союзы
- коллективных хозяйств районные
Белоярский, Далматовский, 232
- кооперативных объединений
инвалидов окружной
Шадринский, 161
- многопромысловый городской
Шадринский, 163
- молочной кооперации окружной
Шадринский, 162
- огородно-кооперативного
хозяйства Далматовский, 232
- окрживотноводсоюз Шадринский,
162
- по снабжению крестьянских
хозяйств орудиями и средствами
производства, 233
- потребобществ, 166, 235

- промысловых кооперативов
межрайонный Шадринский, 235
- сельскохозяйственных
коллективов окружной
Шадринский, 163
- сельскохозяйственных
кооперативов по производству и
сбыту зерновых и масличных
культур, 163
- сельскохозяйственных, кустарнопромысловых и кредитных
кооперативов окружной
Шадринский, 168
- товариществ кредитных и ссудосберегательных Шадринский, 47
Станции
- инкубаторная Шадринская, 232
- машинно-истребительная
межрайонная Шадринская, 232
- машинно-тракторные, 144
- опытная сельскохозяйственная
им. Т.С. Мальцева, 155
- санитарно-эпидемиологическая
Шадринская, 196
- телефонная уездно-городская
Шадринская, 230
Староста мещанский Шадринский, 22
Строительство элеваторов
’’Элеваторстрой ’’ Каргапольского,
Шадринского, 229
Суды
- земский Шадринский, 39
- народные районные, 86
- народный городской Шадринский,
88
- окружной Шадринский, 86
- сиротский Шадринский, 38
Судьи
- городской г. Шадринска, 39
- мировые, 40
Съезды
- земских начальников уездный
Шадринский, 36
- мировых судей, 40
Театры
- Далматовский, 237
- драматический Шадринский, 189
Техникумы
- автомеханический Шадринский,
180
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- зоотехникум Шадринский, 236
- индустриально-педагогический
Шадринский, 177
- птицеводства Шадринский, 236
- сельскохозяйственный
Шадринский, 179
- физической культуры
Шадринский, 180
- финансовый Шадринский, 178
Типография Шадринская, 190
Товарищества
- животноводческое Шадринское,
152
- кредитные, 227
- кредитные кустарно-промысловые
сельскохозяйственные, 168
- птицеводческое Шадринское, 232
- сельскохозяйственное
Шадринское, 231
- ссудо-сберегательное кредитное
Полевское, 47
Товарищи прокурора, 41
Торг смешанный городской
Шадринский, 233
Тресты
- коммунальный Шадринского
окрисполкома, 171
- птицеводческих хозяйств
Шадринский, 151
- свиноводческий Шадринский, 151
- строительно-монтажный
’’Зауралстрой’’ Шадринский, 139
Тюрьма уездная Шадринская, 225
Узел связи линейно-технический
Шадринский, 141
Уполномоченные
- губправления кожевенного куста
по Шадринскому округу, 228
- комитета заготовок СНК СССР по
Катайскому району, 234
- Министерства заготовок по
Шадринскому, Батуринскому
районам, 234
Управления
- воинское уездное Шадринское, 43
- госимуществом уездное
Шадринское, 48
- жилищное городское Шадринского
отдела коммунального
хозяйства, 236
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- милиции 16 района, с.
Батуринское, 226
- по эвакуации населения уездное
Шадринское, 111
- полицейское уездное Шадринское,
225
- сельского хозяйства и заготовок
районные, 142
- сельского хозяйства Шадринского
района, 143
Управляющий Временного
Сибирского правительства, 66
Управы
- волостные, 225
- городская Шадринская, 20
- земские волостные, 83
- уездная земская Шадринская, 21
Участки
- дорожный 439-й Шадринский, 230
- строительный № 18 Катайский,
229
- строительный № 25 районный
Шадринский, 136
Училища
- медицинское Шадринское, 178
- педагогическое дошкольное
Шадринское, 182
- педагогическое Шадринское, 182
- профессиональное № 14
Шадринское, 184
- ремесленные, 183
- уездное Шадринское, 225
Фабрики
- ковроткацкая им. Н.К. Крупской
Канашская, 119
- льно-прядильная ткацкая
’’Красная Октябрь’’ Шадринская,
118
- обувная Шадринская, 132
- прядильно-ткацкая братьев
Бутаковых, 48
- табачная Шадринская, 125
Филиал военной торговли
Шадринский, 233
Хозяйства
- лесное Шадринское, 156
- учебно-опытное Шадринского
сельскохозяйственного
техникума, 153
Хранилище научное Шадринское, 191

Церкви и соборы, 58
Школы
- партийная советская окружная
Шадринская, 176
- профессионально-техническая
Шадринская, 236
- сельскохозяйственная
одногодичная Канашская, 183

- ФЗУ Шадринская, 236
- церковно-приходские, 52
- школы, 185
Элеватор Шадринский, 161
Электростанция городская
Шадринская, 229
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
1 Батуринское волостное правление, 25
2 Макарьевское волостное правление, 26
3 Ольховское волостное правление, 26
4 Замараевское волостное правление, 25
5 Барневское волостное правление, 25
6 Прошкинское волостное правление, 26
7 Кызылбаевское волостное правление, 25
8 Осиновское волостное правление, 26
9 Николаевское волостное правление, 26
11 Белоярское волостное правление, 25
14 Крутихинское волостное правление, 25
15 Новопетропавловское волостное правление, 26
16 Кривское волостное правление, 25
17 Красномыльское волостное правление, 25
18 Окуневское волостное правление, 26
19 Каргапольское волостное правление, 25
20 Песчанское волостное правление, 26
21 Першинское волостное правление, 26
22 Кабанское волостное правление, 25
23 Широковское волостное правление, 27
25 Бакланское волостное правление, 24
26 Макаровское волостное правление, 26
27 Иванищевское волостное правление, 25
28 Бугаевское волостное правление, 25
29 Верхтеченское волостное правление, 25
31 Вознесенское волостное правление, 25
58 Уксянское волостное правление, 26
59 Усть-Миасское волостное правление, 26
68 Новопетропавловское сельское правление, 33
71 Кызылбаевское сельское правление, 32
72 Широковское сельское правление, 35
73 Каргапольское сельское правление, 31
74 Кривское сельское правление, 32
76 Смирновское сельское правление, 35
77 Мальцевское сельское правление, 32
78 Ермаковское сельское правление, 32
80 Барсуковское сельское правление, 28
81 Бисеровское сельское правление, 29
83 Павелевское сельское правление, 29
84 Верхнекатарацкое сельское правление, 35
85 Прошкинское сельское правление, 35
86 Шуткинское сельское правление, 28
88 Хмелевское сельское правление, 31
89 Убиенское сельское правление, 30
90 Язовское сельское правление, 30
91 Кутиковское сельское правление, 29
92 Гладское сельское правление, 35
94 Вороновское сельское правление, 31
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95 Перуновское сельское правление, 33
96 Ельниковское сельское правление, 32
98 Жарниковское сельское правление, 28
100 Клюкинское сельское правление, 33
102 Рябининское сельское правление, 33
104 Шешенинское сельское правление, 32
105 Одиновское сельское правление, 28
106 Лашковское сельское правление, 29
107 Назаровское сельское правление, 34
108 Долговское сельское правление, 28
109 Котковское сельское правление, 33
110 Тагильское сельское правление, 31
111 Архиповское сельское правление, 34
112 Утченское сельское правление, 34
113 Жилинское сельское правление, 31
114 Хромовское сельское правление, 31
116 Чуйковское сельское правление, 33
119 Жикинское сельское правление, 31
120 Терсюкское сельское правление, 32
121 Сараткульское сельское правление, 30
122 Параткульское сельское правление, 30
123 Тамакульское сельское правление, 31
125 Володинское сельское правление, 31
126 Черепановское сельское правление, 31
127 Журавлевское сельское правление, 28
128 Камчатское сельское правление, 29
130 Беркутское сельское правление, 30
131 Тропинское сельское правление, 35
132 Дубасовское сельское правление, 29
133 Песчано-Заозерское сельское правление, 29
135 Зырянское сельское правление, 31
136 Максимовское сельское правление, 30
137 Подкорытовское сельское правление, 30
138 Тарасовское сельское правление, 33
139 Новостроющевское сельское правление, 30
140 Камышинское сельское правление, 29
141 Бобылевское сельское правление, 28
142 Ушаковское сельское правление, 34
143 Епанчинское сельское правление, 33
144 Топорищевское сельское правление, 33
145 Житниковское сельское правление, 30
146 Дрянновское сельское правление, 32
147 Лебяжское сельское правление, 32
149 Спицинское сельское правление, 33
150 Саламатовское сельское правление, 34
151 Потанинское сельское правление, 32
152 Песчанотаволжанское сельское правление, 31
153 Боровское сельское правление, 29
154 Беловское сельское правление, 30
155 Никитинское сельское правление, 29
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156 Беляковское сельское правление, 28
157 Кабано-Заозерское сельское правление, 31
159 Мельниковское сельское правление, 28
160 Ольховоозерское сельское правление, 33
161 Новопесковское сельское правление, 29
162 Заозерское сельское правление, 30
163 Загайновское сельское правление, 32
164 Колесниковское сельское правление, 29
165 Черемисское сельское правление, 28
166 Шляпниковское сельское правление, 31
168 Ичкинское сельское правление, 31
169 Бакальское сельское правление, 34
170 Комарийское сельское правление, 28
171 Понькинское сельское правление, 29
172 Хлызовское сельское правление, 34
173 Шахматовское сельское правление, 35
174 Погадайское сельское правление, 34
175 Жеребенковское сельское правление, 34
176 Верхнеполевское сельское правление, 34
177 Могильское сельское правление, 29
178 Осеевское сельское правление, 34
179 Осокинское сельское правление, 28
181 Макаровское сельское правление, 32
182 Батуринское сельское правление, 29
183 Белоярское сельское правление, 29
185 Ольховское сельское правление, 29
186 Ольховское сельское правление, 33
191 Кабанское сельское правление, 31
192 Барневское сельское правление, 28
193 Песчанское сельское правление, 34
199 Замараевское сельское правление, 30
200 Вознесенское сельское правление, 30
201 Першинское сельское правление, 34
202 Бакланское сельское правление, 28
203 Бугаевское сельское правление, 29
204 Басмановское сельское правление, 28
205 Крутихинское сельское правление, 32
206 Благочинный 1-го округа монастырей и общин, 58
209 Благочинный 3-го округа, 58
210 Благочинный 5-го округа, 59
212 Благочинный 1-го округа, 58
218 Благочинный единоверческого округа, 59
223 Благочинный 2-го округа, 58
224 Далматовский Успенский мужской монастырь, 60
225 Николаевская церковь в с.Лобановском, 66
227 Димитриевская церковь в с.Канаши, 65
228 Макариевская церковь в с.Новоторжском, 67
230 Знаменская церковь в с.Маслянском, 66
231 Троицкая церковь в с.Маслянском, 66
232 Христорождественская церковь в с. Мехонском, 66
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233 Петропавловская церковь с. Новопетропавловского, 67
236 Космо-Дамиановская церковь в с.Юшковском, 62
238 Димитриевская церковь в с.Прошкинском, 68
239 Церковь в с.Русаковском, 68
243 Пророко-Ильинская церковь в с.Катайском, 63
245 Царе-Константиновская церковь в с.Галкинском, 65
248 Богоявленская церковь с.Потанинском, 68
252 Вознесенская церковь с.Вознесенского, 64
253 Богородицкая церковь с.Осиновском, 68
254 Казанско-Богородицкая церковь в с.Балинском, 64
255 Иоанно-Предтеченская церковьв с.Изъедугинском, 65
256 Богоявленская церковь с.Иванищевского, 65
258 Покровская церковь в с.Каргапольском, 65
259 Владимиро-Богородицкая церковь в с. Могильском, 67
262 Свято-Троицкая церковь в с.Топорищевском, 68
263 Иоанно-Богословская церковь с.Полевского, 68
264 Христорождественская церковь в с.Погадайском, 68
265 Афанасие-Кирилловская церковь в с.Ячменевском, 69
266 Христорождественская церковь в с.Ольховском, 67
268 Сретенская церковь в с.Шайтанском, 69
269 Царе-Константиновская церковь в с.Дрянновском, 65
272 Георгиевская церковь в с.Тамакульском, 63
274 Покровская церковь в с.Вороновском, 65
275 Петропавловская церковь в с.Верхнеапостольском, 64
276 Покровская церковь в с.Тропинском, 69
278 Троицкая церковь в с.Песчанотаволжанском, 68
279 Вознесенская церковь в с.Красномыльском, 66
280 Казанско-Богородицкая церковь в с.Улугушском, 69
282 Николаевская церковь в с.Каргапольском, 66
284 Николаевская церковь в г.Шадринске, 62
285 Покровская церковь в с.Верхнеярском, 64
286 Покровская церковь в с.Кривском, 66
292 Николаевская церковь в с.Далматовском, 63
294 Иоанно-Предтеченская церковь в с.Крестовском, 66
296 Казанско-Богородицкая церковь в с.Песковском, 68
299 Свято-Троицкая церковь в с.Ларинском, 62
301 Спасо-Преображенский собор г.Шадринска, 62
302 Покровская церковь в с.Иванищевском, 65
304 Николаевская церковь в с.Кокоринском, 66
306 Богородицкая церковь в с.Бугаевском, 64
310 Сергиевская церковь в сл.Зырянской, 63
314 Крестовоздвиженская церковь в с.Ольхово-Озеро, 67
316 Параскевиевская церковь в с.Сухринском, 68
319 Свято-Троицкая церковь в с.Макаровском, 66
321 Флоро-Лаврская церковь г.Шадринска, 62
323 Владимирская церковь в г.Шадринске, 62
326 Знаменская церковь в с.Замараевском, 65
328 Богоявленская церковь в с.Катайском, 63
329 Иоанно-Предтеченская церковь в с.Широковском, 69
333 Георгиевская церковь в с.Белоярском, 64
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334 Васильевская церковь в с.Лебяжском, 66
335 Вознесенская церковь в с.Крестовском, 66
339 Казанско-Богородицкая церковь в с. Мингалевском, 67
340 Богоявленская церковь в с.Усть-Миасском, 69
346 Николаевская церковь в с.Коневском, 62
349 Михаило-Архангельская церковь в с.Михайловском, 67
350 Рождество-Богородицкая церковь в с.Сосновском, 68
351 Николаевская церковь в с.Новониколаевском, 67
352 Николаевская церковь в с.Боровском, 63
354 Иоанно-Предтеченская церковь в с.Соровском, 68
357 Царе-Константиновская церковь в с.Воденниковском, 64
358 Покровская церковь в с.Барневском, 64
365 Богородицкая церковь в с.Кабанском, 65
369 Богородицкая церковь с.Новосельском, 63
371 Николаевская церковь в с. Верхнеключевское, 64
372 Петропавловская церковь в с.Шутинском, 69
373 Владимиро-Богородицкая церковь в с.Крутихинском, 66
374 Покровская церковь в с.Мясниковском, 63
376 Николаевская церковь в с.Беркутском, 64
383 Космо-Дамиановская церковь в с.Ключевском, 66
384 Петропавловская церковь в сл.Петропавловской, 69
386 Свято-Троицкая церковь в с. Уксянском, 69
387 Рождество-Богородицкая церковь в с.Бакланском, 64
388 Сретенская церковь в с.Окуневском, 67
389 Покровская церковь в с.Першинском, 68
390 Покровская церковь в с.Жарниковском, 65
391 Покровская церковь в с.Казаковском, 65
392 Петропавловская церковь с.Толстопятовского, 63
393 Покровская церковь в с.Горбуновском, 65
397 Сретенская церковь в с.Уксянка, 69
398 Николаевская церковь в с.Сладчанском, 68
399 Свято-Троицкая церковь в с.Мехонском, 67
401 Спасо-Преображенская церковь в с. Батуринском, 64
402 Рождество-Богородицкая церковь в с.Нижнеярском, 67
403 Крестовоздвиженская церковь в с.Песчанском, 68
404 Николаевская церковь в с.Долговском, 65
405 Параскевиевская церковь в с.Кондинском, 66
407 Прокопиевская церковь в с.Неонилинском, 67
409 Иоанно-Предтеченская церковь в сл.Верхтеченской, 69
412 Сергиевская церковь в с. Ичкинском, 69
414 Вознесенская церковь в с.Корюковском, 63
415 Петропавловская церковь в с.Ушаковском, 63
420 Введенская церковь в с.Новопесковском, 67
423 Троицкая церковь в с.Катайском, 63
424 Мехонская церковно-приходская школа, 56
425 Савинская церковно-приходская школа, 56
426 Каменноозерская церковно-приходская школа, 55
427 Галкинская церковно-приходская школа, 56
428 Черданцевская церковно-приходская школа, 56
429 Уткинская церковно-приходская школа, 57
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430 Потанинская церковно-приходская школа, 57
431 Могильская церковно-приходская школа, 57
432 Дрянновская церковно-приходская школа, 56
433 Макарьевская церковно-приходская школа, 56
434 Карасевская церковно-приходская школа, 56
435 Пульниковская церковно-приходская школа, 56
436 Полдневская церковно-приходская школа, 56
437 Захаровская церковно-приходская школа, 55
438 Байновская церковно-приходская школа, 55
439 Титовская церковно-приходская школа, 57
440 Иванищевская церковно-приходская школа, 56
441 Юрмытская церковно-приходская школа, 56
442 Флоро-Лаврская церковно-приходская школа в г.Шадринска, 57
443 Куровская церковно-приходская школа, 55
444 Ключевская церковно-приходская школа, 55
445 Широковская церковно-приходская школа, 57
446 Суворская церковно-приходская школа, 56
447 Крестовская церковно-приходская школа, 55
448 Михайловская церковно-приходская школа, 56
449 Баюновская церковно-приходская школа, 55
450 Лукинская церковно-приходская школа, 56
451 Мельниковская церковно-приходская школа, 56
452 Крутихинская церковно-приходская школа, 56
453 Мясниковская церковно-приходская школа, 56
454 Гаевская церковно-приходская школа, 55
455 Ичкинская церковно-приходская школа, 56
456 Ильинская церковно-приходская школа, 55
457 Закамышловская церковно-приходская школа, 55
460 Земский начальник 3-го участка в с. Песчанском, 38
461 Земский начальник 4-го участка в с. Белоярском, 38
462 Земский начальник 5-го участка в с. Верхтеченском, 38
463 Земский начальник 6-го участка в г. Далматово, 38
464 Земский начальник 7-го участка в г. Шадринске, 38
465 Земский начальник 8-го участка в г. Шадринске, 38
466 Земский начальник 9-го участка в с. Каргапольском, 38
467 Земский начальник 10-го участка в с. Мехонском, 39
468 Земский начальник 11-го участка в с. Крестовском, 39
471 Шадринский городовой врач, 250
472 Шадринское уездное казначейство, 46
473 Шадринская городская управа, 20
474 Шадринская городская дума, 19
475 Шадринский уездный съезд земских начальников, 37
476 Шадринская сберкасса № 74, 50
477 Инспектор народных училищ Шадринского уезда, 54
482 Штатный смотритель Шадринского уездного училища, 54
485 Миссионер по Шадринскому и Камышловскому уездам, 60
489 Податной инспектор 1-го участка Шадринского уезда, 47
490 Податной инспектор 2-го участка Шадринского уезда, 47
491 Податной инспектор 5-го участка Шадринского уезда, 47
492 Шадринская уездная земская управа, 21
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493 Шадринский уездный комитет Российского общества Красного Креста, 45
494 Шадринский сиротский суд, 39
495 Шадринская уездная землеустроительная комиссия, 51
496 Шадринский мещанский староста, 23
497 Николаевская церковь в с.Терсюкское, 70
498 Мостовская церковь в с.Шатрово, 69
499 Шадринское уездное полицейское управление, 250
500 Пристав 1-го стана в с. Крестовском, 44
502 Пристав 3-го стана в г. Далматово, 44
503 Пристав 4-го стана в с. Уксянском, 44
504 Пристав 5-го стана в с. Ольховском, 44
505 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда 1-го Шадринского
участка, 43
506 Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда 2-го Шадринского
участка, 43
507 Прядильно-ткацкая фабрика братьев Бутаковых, 50
508 Шадринский союз кредитных и ссудосберегательных товариществ, 49
509 Троицкая церковь в с.Кодском, 69
512 Шадринское уездное воинское управление, 44
513 Николаевская церковь в с. Николаевском, 67
515 Николаевская церковь в с. Деминском, 65
516 Иоанно-Богословская церковь в с. Богословском, 64
518 Николаевская церковь в с. Беловском, 64
523 Космо-Дамиановская церковь в д. Большой Касаргуль, 63
530 Свято-Троицкая церковь в с.Истокском, 62
532 Чигиневское сельское правление, 34
533 Ключевское сельское правление, 34
534 Песковское сельское правление, 34
535 Мироновское сельское правление, 32
536 Деминское сельское правление, 32
537 Мингалевское сельское правление, 32
538 Атяжское сельское правление, 32
539 Коптеловское сельское правление, 33
540 Морозовское сельское правление, 33
542 Слободчиковское сельское правление, 33
545 Ошурковское сельское правление, 35
546 Русаковское сельское правление, 28
547 Осиновское сельское правление, 28
548 Канзафаровское сельское правление, 35
549 Аминевское сельское правление, 28
550 Верхнеярское сельское правление, 30
551 Тарасовское волостное правление, 26
553 Тамакульское волостное правление, 26
558 Полевское кредитное ссудо-сберегательное товарищество, 50
560 Заозерское сельское правление, 34
561 Канашское волостное правление, 25
563 Далматовское сельское правление, 30
564 Тукмановское сельское правление, 31
566 Чердынское сельское правление, 33
567 Николаевское сельское правление, 33
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568 Дерновское сельское правление, 33
569 Ячменевское сельское правление, 31
572 Съезд мировых судей Шадринского судебно-мирового округа, 41
573 Мировой судья 1-го участка г. Шадринска, 42
574 Мировой судья 2-го участка г. Шадринска, 42
575 Мировой судья 3-го участка с. Мехонского, 42
576 Мировой судья 4-го участка с. Ольховского, 42
577 Мировой судья 5-го участка г. Далматово, 42
578 Мировой судья 6-го участка г. Шадринска, 42
579 Шадринский земский суд, 40
580 Судебный следователь Екатеринбургского окружного суда 6-го участка
Шадринского уезда, 43
581 Городской судья г. Шадринска, 40
582 Шадринский городской общественный банк Пономарева, 48
583 Шадринское окружное управление госимуществом, 51
584 Управляющий 3-го Башкирского кантона, 23
585 Старшины 10-й и 11-й юрт 3-го Башкирского кантона, 23
586 Управляющий 11-го Башкирского кантона, 23
587 Шадринское отделение Пермской казенной палаты, 46
588 Шадринский земский госпиталь № 1, 58
589 Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями 1-го района, 53
590 Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями 2-го района, 53
591 Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями 3-го района, 53
592 Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями 7-го района, 53
593 Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями 8-го района, 53
594 Надзиратель за казенными землями и оброчными статьями 9-го района, 53
595 Мехонское почтово-телеграфное отделение Шадринской почтовотелеграфной конторы, 250
596 Далматовское уездное казначейство, 45
597 Шадринское уездное присутствие по крестьянским делам, 36
598 Шадринское городское присутствие по квартирному налогу, 47
599 Учительская семинария /г. Шадринск/, 57
600 Маслянское волостное правление, 26
601 Петропавловское волостное правление, 26
602 Крестовское волостное правление, 25
603 Нижнеярское волостное правление, 26
604 Крестовское волостное правление Камышловского уезда, 24
605 Далматовское волостное правление, 25
606 Мехонское волостное правление, 26
607 Песковское волостное правление, 26
608 Воденниковское волостное правление, 25
609 Зырянское волостное правление, 25
610 Сухринское волостное правление, 26
611 Лобановское волостное правление, 26
613 Галкинское волостное правление, 25
614 Кондинское волостное правление, 25
615 Ичкинское волостное правление, 25
616 Изъедугинское волостное правление, 25
633 Катайское волостное правление, 24
644 Шадринское уездное земское училище, 250
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645 Шадринский съезд мировых посредников, 36
646 Завод земледельческих машин и орудий К.А. Ушкова, 250
647 Свято-Троицкая единоверческая церковь г.Шадринска, 62
648 Покровская церковь в г.Шадринске, 62
649 Магометанская церковь в г.Шадринске, 62
Р-1 Шадринский уездный военно-революционный комитет, 89
Р-2 Скоробогатовский сельский совет, 82
Р-5 Красногорский сельский совет, 84
Р-6 Шайтанский сельский совет, 86
Р-9 Назаровский сельский совет, 83
Р-13 Нечунаевский сельский совет, 85
Р-15 Замараевский сельский совет, 88
Р-16 Мыльниковский сельский совет, 88
Р-18 Песчанский сельский совет, 83
Р-19 Батуринский сельский совет, 84
Р-20 Смолинский сельский совет, 84
Р-21 Ганинский сельский совет, 88
Р-22 Жеребенковский сельский совет, 84
Р-24 Деминский сельский совет, 84
Р-25 Ушаковский сельский совет, 86
Р-33 Булыгинский сельский совет, 86
Р-40 Поротовский сельский совет, 86
Р-44 Дерновский сельский совет, 86
Р-45 Изъедугинский сельский совет, 86
Р-46 Хлызовский сельский совет, 83
Р-47 Якшинский сельский совет, 83
Р-48 Гладский сельский совет, 83
Р-49 Дальнекубасовский сельский совет, 85
Р-50 Мехонский сельский совет, 86
Р-51 Мальцевский сельский совет, 88
Р-52 Могильский сельский совет, 88
Р-53 Журавлевский сельский совет, 85
Р-54 Барневский сельский совет, 88
Р-55 Тюленевский сельский совет, 83
Р-56 Борчаниновский сельский совет, 83
Р-57 Кукольниковский сельский совет, 87
Р-59 сельский совет, 82
Р-60 Лукинский сельский совет, 82
Р-61 Малоберкутский сельский совет, 83
Р-62 Ольховский сельский совет, 87
Р-63 Скородумовский сельский совет, 87
Р-64 Русаковский (Журавлевский) сельский совет, 82
Р-65 Дубасовский сельский совет, 82
Р-67 Титовский сельский совет, 83
Р-68 Тюшняковский сельский совет, 83
Р-69 Сапожниковский сельский совет, 87
Р-70 Неонилинский сельский совет, 87
Р-72 Шутихинский сельский совет, 83
Р-73 Параткульский сельский совет, 83
Р-76 Белоярский-2 сельский совет, 83
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Р-79 Белоярский сельский совет, 87
Р-81 Максимовский сельский совет, 84
Р-90 Нижнепетропавский сельский совет, 83
Р-91 Верхтеченский сельский совет, 84
Р-93 Казанцевский сельский совет, 83
Р-94 Беловский сельский совет, 86
Р-95 Ичкинский сельский совет, 86
Р-97 Плоскинский сельский совет, 86
Р-98 Красномыльский сельский совет, 88
Р-102 Петропавловский волисполком, 81
Р-103 Усть-Миасский волисполком, 81
Р-104 Осеевский волисполком, 80
Р-105 Иванищевский волисполком, 79
Р-106 Канашский волисполком, 80
Р-108 Крестовский волисполком, 80
Р-109 Осиновский волисполком, 81
Р-110 Сухринский волисполком, 81
Р-111 Кондинский волисполком, 80
Р-114 Белоярский волисполком, 79
Р-117 Кызылбаевский волисполком, 80
Р-118 Прошкинский волисполком, 81
Р-119 Мехонский волисполком, 80
Р-120 Песчанский волисполком, 81
Р-121 Николаевский волисполком, 80
Р-122 Галкинский волисполком, 79
Р-123 Ичкинский волисполком, 79
Р-125 Кривской волисполком, 80
Р-129 Новопетропавловский волисполком, 80
Р-130 Макарьевский волисполком, 80
Р-131 Лебяжский волисполком, 80
Р-132 Уксянский волисполком, 81
Р-133 Замараевский волисполком, 79
Р-134 Далматовский волисполком, 79
Р-136 Батуринский волисполком, 79
Р-137 Красномыльский волисполком, 80
Р-138 Крутихинский волисполком, 80
Р-139 Першинский волисполком, 81
Р-140 Широковский волисполком, 81
Р-141 Нижнеярский волисполком, 80
Р-142 Ключевской волисполком, 80
Р-145 Тамакульский волисполком, 79
Р-146 Никитинский волисполком, 80
Р-147 Ольховский волисполком, 80
Р-148 Каргапольский волисполком, 80
Р-149 Окуневский волисполком, 79
Р-151 Бакланский волисполком, 79
Р-152 Макаровский волисполком, 80
Р-153 Яутлинский волисполком, 81
Р-154 Барневский волисполком, 79
Р-155 Воденниковский волисполком, 79
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Р-156 Катайский волисполком, 80
Р-157 Песковский волисполком, 81
Р-158 Шутинский волисполком, 79
Р-159 Погадайский волисполком, 81
Р-160 Кабанский волисполком, 80
Р-163 Лобановский волисполком, 80
Р-164 Бугаевский волисполком, 79
Р-165 Верхтеченский волисполком, 79
Р-166 Вознесенский волисполком, 79
Р-168 Шадринский угорисполком, 78
Р-169 Шадринский упродком, 173
Р-171 Земотдел Шадринского угорисполкома, 154
Р-172 Отдел народного образования Шадринского угорисполкома, 190
Р-173 Отдел коммунального хозяйства Шадринского уисполкома, 187
Р-174 Финансовый отдел Шадринского угорисполкома, 113
Р-175 Отдел здравоохранения Шадринского угорисполкома, 214
Р-176 Отдел социального обеспечения Шадринского угорисполкома, 122
Р-177 Статистический отдел исполнительного комитета Шадринского уездногородского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 254
Р-179 Шадринское уездное отделение РКИ, 92
Р-180 Отдел местного транспорта исполнительного комитета Шадринского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 258
Р-181 Отдел труда исполнительного комитета Шадринского уездно-городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 254
Р-182 Шадринский уездный отдел ЕГСНХ, 125
Р-183 Уполномоченный Екатеринбургского губернского правления кожевенного
куста по Шадринскому уезду, 255
Р-184 Шадринское районное правление ‘’Пимкуст’’, 125
Р-190 Пожарно-страховой отдел исполнительного комитета Шадринского уездногородского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 253
Р-209 Шадринский окрисполком, 73
Р-210 Финансовый отдел Шадринского окрисполкома, 114
Р-211 Шадринское агентство Государственного страхования, 117
Р-212 Отдел здравоохранения Шадринского окрисполкома, 214
Р-213 Отдел народного образования Шадринского окрисполкома, 191
Р-215 Статистический отдел Шадринского окружного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 120
Р-216 Коммунальный трест Шадринского окрисполкома, 189
Р-217 Отдел местного хозяйства Шадринского окрисполкома, 188
Р-218 Дорожный отдел Шадринского окрисполкома, 152
Р-219 Инспекция строительного контроля исполнительного комитета Шадринского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 147
Р-220 Отдел социального обеспечения Шадринского окрисполкома, 123
Р-221 Земотдел Шадринского окрисполкома, 155
Р-222 Отдел торговли Шадринского окрисполкома, 175
Р-223 Плановая комиссия исполнительного комитета Шадринского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 119
Р-224 Шадринская контора, 265
Р-225 Шадринская окрдеткомиссия, 193
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Р-226 Шадринский окружной комитет общества содействия жертвам интервенции,
109
Р-227 Шадринский окружной комитет помощи инвалидам войны, больным и
раненым красноармейцам при Шадринском окрисполкоме (окркомпом), 255
Р-228 Белоярский райисполком, 75
Р-229 Батуринский райисполком, 75
Р-230 Исетский райисполком, 75
Р-232 Каргапольский райисполком, 75
Р-233 Далматовский райисполком, 75
Р-236 Шадринская уездно-городская рабоче-крестьянская советская милиция, 101
Р-239 Начальник милиции 1-го района /г. Шадринск/, 102
Р-240 Начальник милиции 2-го района /г. Далматово/, 102
Р-241 Начальник милиции 6-го района /с. Ольховское/, 102
Р-242 Начальник милиции 5-го района /с. Смолинское/, 102
Р-244 Начальник милиции 8-го района /с. Каргапольское/, 102
Р-245 Начальник милиции 3-го района /с. Белоярское/, 102
Р-249 Управление милиции 18 района с. Батуринское Шадринского округа/, 251
Р-252 Начальник милиции 1-го района /г. Катайск/, 101
Р-253 Начальник милиции 3-го района /с. Верхтеченское/, 102
Р-257 Административный отдел Шадринского окрисполкома, 103
Р-259 Народный суд 2-го района г.Шадринск, 95
Р-260 Народный суд 3-го района с. Белоярское, 94
Р-261 Народный суд 4-го района с.Песчанаское, 94
Р-262 Народный суд 5-го района с. Верхтеченское, 94
Р-263 Народный суд 6-го района г. Далматово, 94
Р-264 Народный суд 7-го участка с. Мехонское, 94
Р-265 Народный суд 16-го района с. Ольховское, 94
Р-266 Кргапольский райнарсуд, 94
Р-268 Народный суд 4-го участка с. Катайское, 94
Р-279 Шадринский окружной суд, 93
Р-293 Шадринская судебно-кассационная сессия Уральского областного суда, 96
Р-295 Шадринское уездное бюро юстиции, 98
Р-298 Шадринская нотариальная контора, 99
Р-300 Шадринский уездный комиссариат по военным делам, 103
Р-303 Шадринский окружной комиссариат по военным делам, 104
Р-304 Шадринский исправительный дом (исправдом), 99
Р-306 Шадринское уездное управление по эвакуации населения, 121
Р-308 Комиссия по борьбе с дезертирством Шадринского уездно-городского
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, 251
Р-309 Барневское волостное пожарно-страховое отделение, 251
Р-310 Мехонское волостное пожарно-страховое отделение, 251
Р-312 Шадринское уездное отделение профсоюза работников просвещения и
искусств, 108
Р-314 Шадринское гарнизонное политико-просветительное отделение, 105
Р-315 Шадринский улеском, 171
Р-316 Ольховское волостное лесничество, 173
Р-319 Шадринская государственная заготовительная контора Шадринского
уездного продовольственного комитета, 267
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Р-320 Далматовская государственная заготовительная контора Шадринского
уездного продовольственного комитета, 267
Р-323 Ощепковская государственная заготовительная контора Камышловского
уездного продовольственного комитета, 267
Р-324 Катайская государственная заготовительная контора Камышловского
уездного продовольственного комитета, 267
Р-326 Шадринская уездно-городская телефонная станция, 259
Р-327 ГУ ’’Шадринский государственный драмтеатр’’, 209
Р-329 Шадринская радиостанция, 253
Р-330 Шадринский уездный рабочий кооперативный комитет, 264
Р-332 Шадринская льно-прядильно ткацкая фабрика ‘’Красный Октябрь’’, 128
Р-333 Шадринская типография, 210
Р-335 Шадринская распределительная нефтяная база, 265
Р-336 Исетский винокуренный завод № 14 Екатеринбургского губуправления по
переработке продуктов с/х промышленности, 255
Р-337 Катайская советская больница Шадринского уездного отдела
здравоохранения, 272
Р-338 Раздаточный пункт пимокатных предприятий г. Шадринска, 256
Р-339 Вознесенский раздаточный пункт пимокатных артелей Шадринского уезда,
256
Р-340 Верхозинская трудовая артель пимокатов Шадринского уезда, 256
Р-341 Шадринское отделение Курганской областной конторы Государственного
банка СССР, 116
Р-342 Могильский раздаточный пункт пимокатных предприятий Шадринского
уезда, 256
Р-343 Ольховский раздаточный пункт пимокатных предприятий Шадринского
уезда, 256
Р-344 Коптеловский завод, 255
Р-345 Шадринский клееваренный завод № 2, 257
Р-346 Правление Ольховского союза, 255
Р-348 Шадринский окружной союз кооперативных объединений инвалидов, 177
Р-349 Шадринское общество взаимного кредита, 253
Р-350 Шадринский селькредсоюз, 185
Р-351 Шадринское окружное отделение Уральской областной конторы
акционерного общества торговли хлебными и др. с/х продуктами, 264
Р-352 Шадринская противочумная биофабрика Всесоюзного государственного
треста по ветеринарному снабжению и производству биопрепаратов, 262
Р-353 Шадринское районное отделение Курганской областной конторы
сельскохозяйственного банка, 117
Р-354 Шадринский окружной союз сельскохозяйственной кооперации по
снабжению крестьянских хозяйств орудиями и средствами производства, 265
Р-355 Шадринский городской комитет рыночных торговцев, 174
Р-356 Шадринский сельскохозяйственный техникум птицеводства, 270
Р-357 Шадринское окружное отделение профсоюза работников просвещения, 109
Р-358 Шадринское окружное отделение профессионального союза работников
медико-санитарного отдела, 252
Р-359 Шадринская окружная советская партийная школа, 194
Р-360 Шадринский окружной союз молочной кооперации, 178
Р-361 Шадринское агентство русско-австрийского торгово-промышленного
акционерного общества ’’Русавсторг’’, 264
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Р-362 Шадринская городская электростанция, 258
Р-363 Шадринское окружное отделение Уральского областного совета общества,
110
Р-364 Шадринская почтово-телеграфная контора, 259
Р-365 Шадринская окружная строительная контора, 258
Р-366 Объединение коллективов из безработных при Шадринской бирже труда,
124
Р-367 Шадринский окрпотребсоюз, 183
Р-368 Шадринский окрколхозсоюз, 178
Р-371 Шадринское отделение потребобществ, 182
Р-373 Катайская районная контора союза потребительских обществ, 268
Р-374 Шадринская окружная комиссия по инвентаризации имущества местных
советов при Шадринском окрисполкоме, 74
Р-375 Шадринская окружная касса взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой кооперации, 118
Р-376 Противочумная биофабрика совхоза, 262
Р-377 Шадринский окружной комитет Российского общества Красного Креста, 252
Р-378 Шадринская районная прокуратура, 97
Р-379 Шадринские областные курсы по подготовке рабочих в высшие технические
учебные заведения, 271
Р-380 Шадринская контора государственных мельниц № 9 им. Ленина и № 18, 256
Р-381 Шадринская межрайонная машинно-истребительная станция Уральского
областного отделения по борьбе с вредителями в сельском хозяйстве, 263
Р-382 Шадринское агентство государственной экспортно-импортной торговой
конторы, 264
Р-384 Шадринский трахомотозный детский дом Шадринского окружного отдела
народного образования, 271
Р-385 Шадринская межрайонная контора Уральской областной конторы
Всесоюзного объединения кормовой промышленности и комбикормового дела,
257
Р-386 Шадринский зерносовхоз Уральского зернотреста, 263
Р-387 Средняя школа слепых № 12 г. Шадринска, 205
Р-388 Шадринская окружная приходно-расходная касса областного финансового
отдела, 253
Р-391 Полевская государственная мельница № 2 Шадринского района, 256
Р-393 Жарниковская государственная мельница № 51 Каргапольского района
Шадринского округа, 256
Р-395 Шадринский пимокатный завод, 256
Р-396 Могильский пимокатный завод, 256
Р-397 Шадринский районный союз коллективных хозяйств, 262
Р-398 Комиссия по улучшению быта детей исполнительного комитета
Шадринского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, 270
Р-400 Каргапольский комитет Всесоюзного профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих, 252
Р-402 Шадринское районное отделение Уральского хлебно-животноводческого
союза, 262
Р-403 Шадринская садово-огородная артель, 268
Р-404 Осеевское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 186
Р-405 Коврижское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 186
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Р-406 Сухринское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 187
Р-407 Крестовское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 186
Р-408 Исетское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 187
Р-409 Соровское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 186
Р-410 Красномыльское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 186
Р-411 Осиновское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 186
Р-412 Батуринское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 186
Р-413 Полевское кредитное товарищество, 253
Р-414 Шипшино-Ярское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество, 187
Р-415 Тамакульское кредитное товарищество, 253
Р-417 Широковское кредитное товарищество, 253
Р-418 Новопетропавловское с/х кустарно-промысловое кредитное товарищество,
186
Р-419 Шадринское птицеводческое товарищество, 262
Р-420 Красномыльское сельпо, 184
Р-421 Верхнеполевское сельпо, 183
Р-422 Осиновское сельпо, 184
Р-423 Деминское сельпо, 183
Р-424 Замараевское сельпо, 184
Р-425 Сухринское сельпо, 184
Р-426 Шадринский городской пищекомбинат, 257
Р-427 Николаевское сельпо, 184
Р-428 Каргапольское общество потребителей Каргапольского района, 269
Р-429 Ильтяковское общество потребителей Шадринского района, 269
Р-430 Крестовское общество потребителей Шадринского уезда, 269
Р-431 Песчанское общество потребителей Шадринского уезда, 269
Р-432 Колмогоровское общество потребителей Каргапольского района, 269
Р-433 Тамакульское сельпо, 185
Р-434 Макарьевское общество потребителей Шадринского уезда, 269
Р-435 Новопетропавловское сельпо, 184
Р-436 Шадринская обувная фабрика, 144
Р-438 Широковское сельпо, 185
Р-441 Катайское общество потребителей Камышловского уезда, 269
Р-442 Канашское сельпо, 184
Р-443 Замараевское сельпо, 184
Р-445 Мальцевская с/х кустарно-промысловая артель, 268
Р-446 Шадринская сапожная артель ’’Кустарь ’’, 180
Р-447 Шадринская артель ’’Пекарь ’’, 181
Р-448 Канашская с/х кустарно-промысловая артель, 268
Р-449 Каргапольская сапожная артель ’’Звезда ’’, 180
Р-450 Кабанская кустарно-промысловая кожевенно-овчинная артель инвалидов
’’Смычка ’’, 181
Р-452 Шадринская кустарно-промысловая сапожно-портновская артель инвалидов
’’Смычка’’, 182
Р-453 Шадринская артель ’’Мельник ’’, 180
Р-454 Шадринское кредитное товарищество, 253
Р-455 Шадринское с/х товарищество, 261
Р-456 Тамакульская маслодельная артель, 180
Р-460 Шадринский пункт государственной инспекции по качеству продуктов, 264
Р-461 Шадринский педагогическое училище, 200
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Р-463 Шадринский свинотрест, 166
Р-464 Шадринский птицетрест, 166
Р-465 Шадринский птицесовхоз № 78, 262
Р-467 ОАО Полиграфмаш, 137
Р-468 Шадринский городской смешанный торг, 265
Р-470 Шадринский райнарсуд, 95
Р-471 ЗАО Промышленно-торговая швейная фирма ‘’Дария’’, 139
Р-472 Шадринский автоагрегатный завод, 141
Р-477 С/х коммуна, 261
Р-478 Финансовый отдел Шадринского райисполкома, 114
Р-479 Белоярский районный союз коллективных хозяйств, 262
Р-480 Далматовский районный союз коллективных хозяйств, 262
Р-481 Шадринская школа фабрично-заводского ученичества отдела подготовки
кадров Управления Южно-Уральской железной дороги, 270
Р-482 Шадринская МТС (с.Канаши), 158
Р-483 Челябинский областной комитет профессионального союза рабочих
свиноводческих совхозов (обком профсоюза рабочих свиносовхозов) /г.
Шадринск/, 108
Р-484 Шадринский элеватор, 177
Р-485 Окуневский волревком, 90
Р-486 ГУ ’’Государственный архив в г. Шадринске’’, 208
Р-487 Каргапольский сельский совет, 85
Р-488 Жарниковский сельский совет, 85
Р-489 Колмогоровский сельский совет, 85
Р-490 Малышевский сельский совет, 86
Р-491 Ленский сельский совет, 86
Р-492 Спицинский сельский совет, 86
Р-493 Бакланский сельский совет, 85
Р-494 Бобылевский сельский совет, 85
Р-495 Кулашский сельский совет, 85
Р-496 Шляпниковский сельский совет, 85
Р-497 Грачевский сельский совет, 86
Р-498 Вяткинский сельский совет, 85
Р-499 Бахаревский сельский совет, 86
Р-500 Сухановский сельский совет, 85
Р-501 Долговский сельский совет, 85
Р-502 Шадринская межрайонная заготовительная контора, 267
Р-503 Колхоз ’’Тополь ’’, Долговского с/совета, 162
Р-504 Шадринское больнично-поликлиническое объединение, 216
Р-505 Шадринская межрайонная контора, 266
Р-507 Мехонский райисполком, 75
Р-509 Шадринская оптово-сбытовая база, 266
Р-510 Шадринский ликеро-водочный завод, 131
Р-512 Колхоз ’’Союз ’’, Долговского с/совета, 162
Р-513 Каргапольское строительство элеватора, 258
Р-514 ОАО ‘’Шадринская фабрика валяной обуви’’, 131
Р-515 Отдел народного образования Шадринского райисполкома, 193
Р-516 Шадринская межрайонная ветеринарная бактериологическая лаборатория
областного ветеринарного управления, 263
Р-518 Шадринская артель ’’ЭОС ’’, 181
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Р-519 Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа № 9 г.
Шадринска, 204
Р-520 Райфинотдел Ольховского райисполкома, 114
Р-521 Шадринская межрайонная производственная контора ‘’Жирбрынзапром’’,
133
Р-522 Шадринский спирто-водочный комбинат, 129
Р-523 Шадринский откормсовхоз, 165
Р-524 Шадринская межрайонная база Курганского областного потребительского
союза, 265
Р-525 Шадринская кооперативно-промысловая артель инвалидов ’’Маяк’’, 182
Р-526 Замараеввское лесничество, 172
Р-527 Шадринское уездное лесничество, 173
Р-528 Шадринский окружной союз сельскохозяйственных кооперативов по
производству и сбыту зерновых и масличных культур, 179
Р-529 Шадринский окрживотноводсоюз, 178
Р-530 Шадринский районный строительный участок № 25, 149
Р-531 Уполномоченный Министерства заготовок по Шадринскому району, 266
Р-532 Катайский районный строительный участок № 17 треста, 258
Р-533 Осиновское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-534 Вознесенское почтовое отделение Ольховского уезда, 259
Р-535 Крестовско-Ивановское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-536 Петропавловское почтовое отделение Катайского района, 260
Р-538 Белоярское почтовое отделение Шадринского уезда, 259
Р-540 Иванищевское почтовое отделение Исетского района, 260
Р-541 Усть-Миасское почтовое отделение Шадринского уезда, 261
Р-542 Шадринский индустриально-педагогический техникум, 195
Р-543 Уксянское почтовое отделение Шадринского уезда, 261
Р-545 Николаевское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-546 Шадринское железнодорожное почтовое отделение, 261
Р-547 Замараевское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-548 Батуринское почтовое отделение Шадринского уезда, 259
Р-549 Житниковское почтовое отделение Шадринского уезда, 259
Р-550 Макаровское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-551 Воденниковское почтовое отделение Шадринского уезда, 259
Р-552 Барневское почтовое отделение Шадринского уезда, 259
Р-553 Бакланское почтовое отделение Шадринского уезда, 259
Р-556 Крутихинское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-557 ОАО ‘’Шадринский мясоптицекомбинат’’, 134
Р-558 Галкинское почтовое отделение Шадринского уезда, 259
Р-559 Канашское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-560 Красномыльское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-561 Кызылбаевское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-562 Новопетропавловское почтовое отделение Белоярского района, 260
Р-563 Мехонское почтово-телеграфное отделение Шадринского уезда, 260
Р-565 Кабанское почтовое отделение Шадринского уезда, 260
Р-566 Тамакульское почтовое отделение Далматовского района, 261
Р-568 Шадринский кожевенный завод, 133
Р-569 Шадринская уездная учетная контора уполномоченного ЕГСНХ, 126
Р-570 Кривская волземуправа, 91
Р-571 Кабанская волземуправа, 91
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Р-573 Прошкинская волземуправа, 91
Р-574 Бакланская волземуправа, 90
Р-575 Крутихинская волземуправа, 91
Р-576 Кызылбаевская волземуправа, 91
Р-577 Новопетропавловская волземуправа, 91
Р-582 Осиновская волземуправа, 91
Р-583 Першинская волземуправа, 91
Р-584 Барневская волземуправа, 90
Р-585 Троицкий сельский совет, 86
Р-586 Шадринский рыбный завод, 136
Р-587 Шадринская артель ’’Кондитер ’’, 180
Р-588 Верхтеченский райисполком, 75
Р-589 Шадринский уездный совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и
его исполнительный комитет, 72
Р-590 Шадринский районный заготовительный пункт Курганской областной
конторы, 267
Р-591 Шадринский птицекомбинат, 132
Р-603 Крутихинское сельпо, 184
Р-616 Шадринский кооперативный учебно-производственный комплекс, 194
Р-621 Тропинский сельский совет, 85
Р-622 Колхоз ’’Труженик ’’, Тропинского с/совета, 162
Р-628 Максимовский сельский совет, 85
Р-629 Ключевской сельский совет, 85
Р-630 Макарьевский сельский совет, 85
Р-633 Максимовское сельпо, 184
Р-638 Свиносовхоз, 262
Р-639 Далматовское районное лесничество, 172
Р-640 Средняя школа с. Далматово, 204
Р-641 Далматовская районная заготовительная контора, 267
Р-642 Далматовский овощесовхоз Уральского управления огороднокооперативного хозяйства, 263
Р-643 Далматовская МТС, 157
Р-644 Далматовский маслозавод, 257
Р-645 Шадринское медицинское училище, 196
Р-646 Отдел здравоохранения Далматовского райисполкома, 271
Р-647 Шадринский горисполком, 76
Р-648 Далматовский сельский совет, 85
Р-649 Шадринская автотранспортная контора, 153
Р-650 Шадринский мукомольный завод № 8, 128
Р-651 Шадринский районный союз потребительских обществ, 269
Р-652 Объединение государственных промышленных предприятий Шадринского
округа, 126
Р-653 Шадринская мастерская Челябинской областной базы, 270
Р-654 Шадринский кинотеатр, 271
Р-656 Шадринская артель ’’Краснодеревец ’’, 180
Р-657 Шадринская табачная фабрика, 136
Р-658 Шадринский райисполком, 75
Р-659 ОАО Шадринский завод по ремонту тепловозов, 140
Р-660 Шадринский финансовый техникум, 196
Р-662 Шадринское мельзаводоуправление, 127

277

Р-663 Участковая избирательная комиссия по выборам в ВС СССР по
Шадринскому городскому избирательному округу, 71
Р-664 Шадринский хлебокомбинат, 257
Р-665 Шадринское районное управления сельского хозяйства и заготовок, 155
Р-666 Финансовый отдел Администрации г. Шадринска, 115
Р-667 Дорожный отдел исполнительного комитета Шадринского районного Совета
депутатов трудящихся, 258
Р-668 Отдел здравоохранения Шадринского райисполкома, 271
Р-669 Отдел здравоохранения Шадринского горисполкома, 215
Р-670 Шадринская артель ’’Труженик ’’, 181
Р-671 Шадринский государственный педагогический институт, 199
Р-672 Шадринская инкубаторная станция Курганского треста инкубаторных
станций, 263
Р-674 Шадринское строительство элеватора, 258
Р-675 Песчанская волземуправа, 91
Р-676 Шадринская межрайонная контора Уральской конторы, 268
Р-677 С/х коммуна, 261
Р-678 Учебно-опытное зозяйство Шадринского с/х техникума, д.Шахматова
Шадринского района, 168
Р-679 Окуневское общество потребителей Челябинского уезда, 269
Р-680 Шадринская уездно-городская больница для хронических больных уездного
отдела здравоохранения, 272
Р-681 Ленинградский интернат № 22 /г. Шадринск/, 206
Р-682 Шадринское карточное бюро, 176
Р-683 Шадринское научное хранилище, 211
Р-685 Окружная избирательная комиссия по выборам в местные советы
депутатов трудящихся по Шадринскому городскому избирательному округу, 71
Р-688 Шадринский филиал Курганского отделения военной торговли Уральского
военного округа, 265
Р-689 Ольховский райисполком, 75
Р-690 Начальная школа № 6 г. Шадринска, 204
Р-692 Средняя школа рабочей молодежи № 7 г. Шадринска, 204
Р-693 Начальная школа № 2 г. Шадринска, 203
Р-695 Канашская ковроткацкая фабрика им. Н.К. Крупской /с. Канаши
Шадринского района/, 130
Р-696 Шадринская межрайонная контора, 268
Р-697 Шадринская редакция радиовещания, 113
Р-698 Батуринский райнарсуд, 94
Р-699 Батуринская районная прокуратура, 97
Р-700 Шадринский горсовет ОСОАВИАХИМ, 111
Р-701 Колхоз ’’Красный пахарь’’, Мингалевского с/совета, 160
Р-702 Колхоз им. Свердлова, Погадайского с/совета, 161
Р-703 Батуринский маслозавод, 257
Р-704 Колхоз ’’КИМ ’’, Кабанского с/совета, 159
Р-707 Батуринская МТС, 157
Р-708 Колхоз ’’Пятилетка в 4 года’’, Батуринского с/совета, 159
Р-709 Черемисский сельский совет, 84
Р-710 Колхоз ’’2-я Пятилетка’’, Новопесковского с/совета, 161
Р-711 Колхоз им. Молотова, Колесниковского с/совета, 160
Р-712 Соровской сельский совет, 84
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Р-713 Колхоз ’’Сталинец ’’, Деминского с/совета, 159
Р-714 Колхоз ’’Смелый пахарь’’, Черемисского с/совета, 161
Р-715 Колхоз ’’12 Октября’’, Черемисского с/совета, 161
Р-716 Колхоз ’’Октябрь ’’, Максимовского с/совета, 160
Р-717 Колхоз ’’Трудовик ’’, Черемисского с/совета, 161
Р-718 Колхоз ’’Муравейник ’’, Симаковского с/совета, 161
Р-719 Колхоз ’’Свободный труд’’, Деминского с/совета, 159
Р-720 Колхоз им. К. Маркса, Погадайского с/совета, 161
Р-721 Батуринское районное лесничество, 172
Р-722 Колхоз ’’Ударник ’’, Камчатского с/совета, 159
Р-726 Шадринский детский приемник-распределитель, 100
Р-728 Шатровский райисполком, 75
Р-731 Городское жилищное управление Шадринского городского Отдела
коммунального хозяйства, 269
Р-733 Кривской сельский совет, 87
Р-734 Топорищевский сельский совет, 87
Р-735 Вознесенский сельский совет, 86
Р-736 Колхоз им. Свердлова Клюкинского с/совета, 164
Р-737 Язовский сельский совет, 87
Р-738 Воденниковский сельский совет, 86
Р-740 Рабоче-крестьянская инспекция исполнительного комитета Ольховского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 251
Р-741 Городской пожарный инспектор отдела пожарной охраны УМВД
/г.Шадринск/, 251
Р-742 Шадринский городской народный суд, 95
Р-743 Коллекция материалов по сбору подписей граждан под Стокгольмским
воззванием постоянного комитета Всемирного Конгресса сторонников мира по
Курганской области, 272
Р-744 Районный пожарный инспектор отдела пожарной охраны УМВД, 251
Р-746 Гостиница, 270
Р-747 Колхоз им. Молотова, Канашского с/совета, 165
Р-748 Колхоз ’’Революционер ’’, Канашкого с/совета, 165
Р-749 Колхоз ’’Коминтерн’’, Канашского с/совета, 165
Р-751 Шадринская артель ’’Красный Урал’’, 180
Р-752 Народный суд 1-го участка г.Шадринск, 94
Р-753 Шадринский лесхоз, 171
Р-754 Шадринская база, 266
Р-756 Шадринская районная заготовительная контора Шадринского районного
потребительского союза, 268
Р-757 Шадринский телефонный завод, 144
Р-759 Кызылбаевский сельский совет, 87
Р-760 Участковая избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет
РСФСР по Шадринскому избирательному округу, 71
Р-761 Отдел соцобеспечения Шадринского горисполкома, 123
Р-762 Белоярский спиртовый завод Уксянского района Курганской области, 257
Р-763 Шадринская табачная база Курганской областной конторы, 266
Р-764 ЗАО Ключевское, с. Ключи Шадринского района, 169
Р-765 Следственная комиссия Шадринского революционного трибунала, 96
Р-766 Управляющий Временного Сибирского правительства по Шадринскому
уезду, 73
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Р-767 Спецлагерь № 514 УМВД СССР по Курганской области /г. Шадринск/, 100
Р-768 Каргапольский районный отдел Объединенного государственного
политического Управления, 251
Р-769 Уксянский райисполком, 75
Р-770 Шадринский городской многопромсоюз, 179
Р-771 Шадринская городская прокуратура, 97
Р-772 Колхоз ’’Показатель ’’, Мехонского с/совета, 164
Р-773 Колхоз ’’Маяк Свободы’’, Потанинского с/совета, 164
Р-774 Колхоз 17-го партсъезда, Кривского с/совета, 164
Р-775 Шадринская артель ’’Обувь ’’, 181
Р-776 Шадринская уездная тюрьма, 251
Р-777 Шадринское уездное по воинской повинности присутствие, 105
Р-778 Каргапольский хозяйственно-расчетный магазин, 266
Р-781 Песчанская районная земельная комиссия Шадринского окрземотдела, 261
Р-782 Житниковский волисполком, 79
Р-784 Шадринский оптовый склад пива, 265
Р-786 Шадринский окружной совет союза безбожников, 252
Р-787 Колхоз им. Блюхера, Поротовского с/совета, 163
Р-788 Сельский комитет крестьянского общества взаимопомощи Заозерского с/с
Песчанского района, 261
Р-789 Верхтеченская районная земельная комиссия Шадринского окрземотдела,
261
Р-790 Шадринская профессионально-техническая школа Челябинского
областного Совета промысловой кооперации, 270
Р-791 Окружная камера инспекции труда исполнительного комитета Шадринского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 254
Р-792 Песчанский райисполком, 75
Р-793 Шадринский межрайонный союз промысловых кооперативов, 268
Р-795 Челябинская межобластная контора по откорму скота Главскототкорма, 127
Р-796 Кондинский детский дом, 206
Р-797 Шадринское межрайонное отделение с/х снабжения, 158
Р-806 ФГОУ СПО ’’Шадринский с/х техникум’’, с. Чистопрудное Шадринского
района, 197
Р-807 Шадринская дорожно-мостовая контора Отдела коммунального хозяйства,
269
Р-808 Шадринские участковые избирательные комиссии по выборам народных
судов, 250
Р-810 Шадринский городской промышленный комбинат, 257
Р-811 Шадринская ветбаклаборатория, 167
Р-812 Шадринский дом ребенка, 206
Р-813 Шадринское дошкольное педагогическое училище, 201
Р-814 Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства Шадринского
горисполкома, 189
Р-815 Шатровский волисполком, 81
Р-817 Семилетняя школа № 3 г. Шадринска, 204
Р-818 ГОУ СПО ’’Шадринский автомеханический техникум’’, 198
Р-820 Шадринская районная инспектура Курганского областного управления
статистики Центрального статуправления СССР, 254
Р-823 Шадринская автомобильная рота Курганского областного автомобильного
треста, 259
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Р-824 Межрайонная государственная инспекция по определению урожайности
Главной государственной инспекции по определению урожайности при
Министерстве сельского хозяйства СССР, 264
Р-825 Шадринское межрайонное отделение Курганской областной конторы по
сбыту автомобильной и тракторной промышленности, 265
Р-826 Колхоз ’’Красный Октябрь’’, Дальнекубасовского с/совета, 164
Р-827 Колхоз им. Ильича, Дальнекубасовского с/совета, 164
Р-828 Колхоз им. Хрущева, Дальнекубасовского с/совета, 164
Р-829 Далматовское ремесленное училище № 6, 202
Р-831 Шадринское ремесленное училище № 4, 202
Р-832 Шадринская городская инспектура государственной статистики, 120
Р-833 Шадринская уездная комиссия по выборам в Учредительное собрание, 71
Р-834 Шадринский линейно-технический узел связи, 153
Р-835 Шадринская артель ’’Химик ’’, 181
Р-836 ОАО ‘’Кожгалантерейная элегантная продукция’’, 135
Р-837 Средняя школа с производственным обучением № 10 г. Шадринска, 204
Р-838 Шадринский зоотехникум, 270
Р-839 Детский сад, 270
Р-840 Детский сад № 6 г. Шадринска, 271
Р-841 Детский сад № 3 г. Шадринска, 271
Р-842 Шадринский объединенный городской военный комиссариат, 252
Р-843 Шадринская артель ’’Трикотажник ’’, 181
Р-845 Окуневская волостная народная управа, 250
Р-846 Начальная школа № 8 г. Шадринска, 204
Р-847 Топорищевский спиртовый завод Ольховского района Курганской области,
257
Р-848 Семилетняя школа с. Могильского, 204
Р-849 Сухринское почтовое отделение Шадринского уезда, 261
Р-850 Яутлинское почтовое отделение Шадринского уезда, 261
Р-851 Шадринское детское больнично-поликлиническое объединение, 216
Р-852 Шадринская артель ’’Победа ’’, 181
Р-853 Ольховский районный военный комиссариат, 252
Р-856 Катайский районный совет Курганского областного общества содействия
обороне и авиационно-химическому строительству, 252
Р-857 Катайский межрайонный колхозный конный рысистый тренировочный пункт
Челябинского областного земельного отдела, 263
Р-858 Катайская районная контора по заготовке животноводческого сырья, 268
Р-859 Катайский районный племенной рассадник, 263
Р-860 Финотдел Катайского райисполкома, 114
Р-861 Инспекция государственного страхования по Катайскому району, 253
Р-862 Катайский районный союз потребительских обществ, 269
Р-863 Уполномоченный Министерства заготовок по Катайскому району, 266
Р-864 Балинский сельский совет, 85
Р-865 Колхоз ’’Большевик ’’, Борисовского с/совета, 163
Р-866 Верхнеключевской сельский совет, 86
Р-868 Инспекция государственного страхования по г. Шадринску, 118
Р-869 Семилетняя школа № 5 г. Шадринска, 204
Р-871 Далматовский районный военный комиссариат, 252
Р-872 Шадринское межрайонное ветеринарное отделение Курганской областной
конторы, 263
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Р-873 Шадринская артель инвалидов ’’Швейник ’’, 182
Р-874 Шадринский 439-й дорожный участок, 259
Р-875 Шадринская торгово-заготовительная артель инвалидов им. Калинина, 182
Р-876 Шадринский хозрасчетный магазин № 2 Шадринской торговозаготовительной артели им. Калинина, 266
Р-877 ГОУ НПО ’’ПУ 14’’, 202
Р-878 Отдел народного образования Администрации г. Шадринска, 192
Р-880 Батуринская государственная инспекция по качеству семян, 264
Р-881 Камчатский сельский совет, 84
Р-882 Погадайский детский дом, 205
Р-883 Боровской сельский совет, 84
Р-884 Мингалевский сельский совет, 84
Р-885 Колхоз ’’Парижская коммуна’’, Боровского с/совепа, 159
Р-886 Колесниковский сельский совет, 84
Р-887 Качесовский сельский совет, 84
Р-889 Финотдел Батуринского райисполкома, 114
Р-892 Батуринский районный союз потребительских обществ, 268
Р-893 Колхоз ’’Политотдел ’’, Кабанского с/совета, 159
Р-894 Батуринское сельпо, 183
Р-896 Дорожный отдел исполнительного комитета Батуринского районного
Совета депутатов трудящихся Курганской области, 258
Р-897 Погадайский сельский совет, 84
Р-898 Колхоз им. Ленина, Батуринского с/совета, 159
Р-899 Колхоз ’’Красный Май’’, Батуринского с/совета, 159
Р-900 Новопесковский сельский совет, 84
Р-901 Кабанский сельский совет, 84
Р-904 Колхоз ’’Речь Ленина’’, Макаровского с/совета, 160
Р-905 Мироновский сельский совет, 84
Р-907 Колхоз им. Орджоникидзе, Шахматовского с/совета, 162
Р-908 Колхоз ’’Броневик’’, Качесовского с/совета, 160
Р-909 Шахматовский сельский совет, 84
Р-911 Отдел культурно-просветительной работы Батуринского райисполкома, 271
Р-914 Нижнеполевской сельский совет, 84
Р-915 Колхоз им, Ворошилова, Колесниковского с/совета, 160
Р-916 Колхоз ’’Освобожденный Урал’’, Барневского с/совета, 165
Р-917 Колхоз ’’Оборона страны’’, Новопесковского с/совета, 161
Р-919 Колхоз ’’Вольный труд’’, Мироновского с/совета, 160
Р-920 Колхоз им. Луначарского, Мингалевского с/совета, 160
Р-921 Колхоз ’’Красное знамя’’, Мингалевского с/совета, 160
Р-922 Колхоз ’’Победитель ’’, Симаковского с/совета, 161
Р-924 Батуринское районное управления сельского хозяйства и заготовок, 155
Р-926 Колхоз им. Сталина, Новопесковского с/совета, 161
Р-927 Уполномоченный Министерства заготовок по Батуринскому району, 266
Р-928 Колхоз ’’12 Октября’’, Новопесковского с/совета, 161
Р-929 Колхоз ’’Заозерная ’’, Новопесковского с/совета, 161
Р-931 Колхоз ’’8-е Марта’’, Камчатского с/совета, 160
Р-932 Колхоз им. Чапаева, Камчаиского с/совета, 159
Р-933 Батуринская больница Шадринского районного отдела здравоохранения,
272
Р-934 Колхоз ’’Красная Звезда’’, Мингалевского с/совета, 160
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Р-935 Симаковский сельский совет, 84
Р-937 Колхоз ’’Освобожденный труд’’, Макаровского с/совета, 160
Р-938 Колхоз им. Калинина, Макаровского с/совета, 160
Р-939 Батуринская районная инспектура Курганского областного управления
статистики Центрального статуправления РСФСР, 254
Р-940 Семилетняя школа с. Погадайского, 204
Р-941 Нижнеполевское сельпо, 184
Р-943 Батуринская районная ветеринарная лечебница, 263
Р-944 Колхоз им. Сталина, Соровского с/совета, 161
Р-945 Новопесковский детский дом, 205
Р-946 Канашская одногодичная с/х школа, с. Канаши Шадринского района, 201
Р-948 Мингалевская МТС, 158
Р-949 Колхоз ’’Пламя революции’’, Липняговского с/совета, 163
Р-950 Колхоз им. Жданова, Журавлевского с/совета, 162
Р-951 Колхоз им. Сталина, Каргапольского с/совета, 162
Р-952 Колхоз ’’Октябрь ’’, Каргапольского с/совета, 163
Р-953 Колхоз ’’Гигант ’’, Бакланского с/совета, 162
Р-954 Колхоз им. Молотова, Вяткинского с/совета, 162
Р-955 Колхоз ’’Доброволец’’, Колмогоровского с/совета, 163
Р-956 Колхоз им. Чапаева, Шляпниковского с/совета, 163
Р-957 Колхоз ’’Комбинат ’’, Журавлевского с/совета, 162
Р-958 Колхоз им. Мичурина, Вяткинского с/совета, 162
Р-959 Колхоз ’’1-е Мая’’, Липняговского с/совета, 163
Р-960 Колхоз ’’Красный луч’’, Каргапольского с/совета, 162
Р-961 Колхоз ’’Красный Урал’’, Каргапольского с/совета, 163
Р-962 Колхоз ’’Памяти Кирова’’, Каргапольского с/совета, 163
Р-963 Колхоз ’’Миасс ’’, Усть-Миасского с/совета, 163
Р-964 Колхоз ’’Индустрия ’’, Журавлевского с/совета, 162
Р-965 Каргапольская межрайонная заготовительная контора, 267
Р-966 Мингалевское сельпо, 184
Р-967 Шадринское ремесленное училище № 3, 202
Р-968 Шадринский свинооткормочный совхоз, 262
Р-969 Восьмилетняя школа № 14 г. Шадринска, 204
Р-970 Дрянновский сельский совет, 87
Р-971 Ольховское районное управления сельского хозяйства и заготовок, 155
Р-972 Топорищевский детский дом, 206
Р-973 Беркутский детский дом, 206
Р-974 Басказыкский сельский совет, 87
Р-975 Песчано-Колединский сельский совет, 88
Р-976 Анчуговский сельский совет, 87
Р-977 Батуринское сельпо, 184
Р-978 Могильское сельпо, 184
Р-979 Лобановский сельский совет, 87
Р-980 Любимовский сельский совет, 87
Р-981 Погадайское сельпо, 184
Р-982 Осеевский маслозавод Шадринского района, 257
Р-983 Шадринская городская детская библиотека, 213
Р-985 Новопетропавловский сельский совет, 87
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Р-986 Плановая комиссия исполнительного комитета Ольховского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Челябинской
области, 254
Р-987 Сараткульский сельский совет, 87
Р-988 Камышинский сельский совет, 87
Р-989 Беляковский сельский совет, 86
Р-990 Грибановский сельский совет, 87
Р-991 Клюкинский сельский совет, 87
Р-992 Ольховская районная прокуратура, 97
Р-993 Атяжский сельский совет, 86
Р-994 Шадринский туберкулезный диспансер, 216
Р-995 Шадринская городская санэпидстанция, 217
Р-996 Шадринский городской комитет профсоюза медработников, 107
Р-997 Маслянская МТС, 158
Р-998 Нижнеполевская МТС, 158
Р-999 Ленская МТС, 158
Р-1000 Колхоз ’’Советы ’’, Мехонского с/совета, 164
Р-1001 Колхоз ’’Аврора ’’, Мехонского с/совета, 164
Р-1002 Колхоз им. Свердлова, Мехонского с/совета, 164
Р-1003 Терсюкский сельский совет, 83
Р-1004 Черемисский волостной военно-революционный комитет, 250
Р-1005 Власов Я.П., 228
Р-1006 Бирюков В.П., 223
Р-1010 Шадринский лесоторговый склад, 266
Р-1011 Арыкин А.Г., 220
Р-1012 Шадринское городское животноводческое хозяйство, 167
Р-1013 Шадринское учебно-производственное предприятие Всероссийского
общества слепых (УПП ВОС), 255
Р-1014 Шадринский дом отдыха, 217
Р-1015 Шадринский склад Всесоюзного государственного синдиката
сельскохозяйственного машиностроения, 265
Р-1016 Колхоз ’’Большевик ’’, Мехонского с/совета, 164
Р-1017 Колхоз им. Кирова, Бахаревского с/совета, 163
Р-1018 Колхоз им. Горького, Поротовского с/совета, 164
Р-1019 Здобнов Н.В., 229
Р-1020 Далматовский колхозно-совхозный драматический театр отдела искусств
Челябинского облисполкома, 271
Р-1021 Четкаринский районный комитет Международной организации помощи
борцам революции, 253
Р-1022 Шадринский комитет помощи германским и австрийским подданным, 255
Р-1023 Баженов Н.А.., 220
Р-1024 Батуринское отделение Курганской областной конторы государственного
банка, 253
Р-1025 Шадринский краеведческий музей, 212
Р-1026 Шадринский городской комитет профессионального союза работников
государственных учреждений, 106
Р-1028 Отдел по защите прав потребителей и организации бытового
обслуживания Администрации г. Шадринска, 175
Р-1029 Средняя школа-интернат № 6 г. Шадринска, 205
Р-1030 Тимофеев В.П., 238
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Р-1031 Детская музыкальная школа г. Шадринска, 205
Р-1032 Пузырев В.П., 236
Р-1033 Шадринская межколхозная строительная организация ‘’Межколхозстрой’’,
150
Р-1034 Шадринский городской молочный завод, 257
Р-1035 Колосовский М.Ф., 232
Р-1036 Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Шадринска, 204
Р-1037 ГУ ’’Редакция Шадринской городской газеты ’’Исеть ’’, 112
Р-1038 Коллекция воспоминаний и документов об установлении советской власти
и гражданской войне в г. Шадринске и Шадринском уезде, 242
Р-1039 Шадринский городской объединенный комитет профсоюза работников
торговли и потребительской кооперации, 106
Р-1040 Шадринская городская библиотека, 212
Р-1041 Шадринский горсовет союза спортобществ и организаций, 111
Р-1042 Коллекция документов и материалов по истории Шадринской
комсомольской организации, 243
Р-1044 Управление сельского хозяйства и заготовок Шадринского района, 156
Р-1045 Бирюков А.П., 221
Р-1045 Коллекция документов ’’Известные люди Шадринского края’’, 244
Р-1046 Катайский насосный завод, 143
Р-1047 Шадринское межрайонное объединение по племенному делу, 168
Р-1048 Горком профсоюза работников просвещения, ВШ,НУ., 107
Р-1049 Шадринский горсовет ВООП, 111
Р-1050 Далматовский завод ‘’Старт‘’, 145
Р-1051 Шадринская с/х опытная станция им. Т.С. Малдьцева, с. Мальцево
Шадринского района, 170
Р-1052 МУ ’’Шадринский Дом детского творчества’’, 207
Р-1053 Отдел культуры Администрации г. Шадринска, 211
Р-1054 Шадринское городское отделение ВООПИК, 213
Р-1055 Осеевская волземуправа, 91
Р-1056 Галкинская волземуправа, 91
Р-1057 Шадринский городской комитет народного контроля, 92
Р-1058 Шадринский горком профсоюза работников культуры, 107
Р-1059 Шадринская передвижная механизированная колонна № 216, 151
Р-1060 Бирюков М.П., 224
Р-1061 Шадринская городская организация общества ‘’Знание’’, 110
Р-1062 Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета
Шадринского городского Совета народных депутатов, 148
Р-1063 Коллекция документов и воспоминаний ’’Шадринцы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. ’’, 246
Р-1064 Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Шадринска,
218
Р-1065 Шадринский городской отдел государственной статистики, 121
Р-1066 Колмогоров Г.Т., 231
Р-1067 Шадринские электрические сети ‘’Челябэнерго’’, 146
Р-1068 Шадринский молочноконсервный комбинат, 147
Р-1069 Фотоколлекция ’’История г. Шадринска и Шадринского района в
фотографиях’’, 247
Р-1070 Носилов К.Д., 232
Р-1071 Строительно-монтажный трест ‘’Зауралстрой’’, 151
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Р-1072 Шадринский детский дом-интернат № 1, 124
Р-1073 Шадринский техникум физической культуры, 199
Р-1074 ОАО Завод ограждающих конструкций, 146
Р-1075 Бекетова В.Н., 221
Р-1076 Коллекция карт, планов Шадринского уезда Пермской губернии, 248
Р-1077 Семенов А.Ф., 237
Р-1078 Государственная налоговая инспекция по г. Шадринску, 116
Р-1079 Осинцев Л.П., 233
Р-1080 АООТ Шадринский промстрой, 149
Р-1082 Прокопьев В.В., 235
Р-1083 Борисов С.Б., 226
Р-1084 Администрация МО - город Шадринск, 89
Р-1085 Чингин С.Е., 240
Р-1086 Шадринское бюро путешествий и экскурсий, 218
Р-1087 Иовлева В.Н., 230
Р-1088 Зайкова В.Н., 229
Р-1089 Перунова А.Н., 234
Р-1090 Юровских В.И., 240
Р-1091 Бритвин А.М., 227
Р-1092 Осиновский детский дом, 205
Р-1093 Плотникова А.В., 234
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