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Список сокращений: 

 
Эвакопункт – эвакуационный пункт; 

Райсобес – отдел социального обеспечения исполнительного комитета районного Совета; 

ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона; 

МПВО – местная противовоздушная оборона; 
арт-дивизион – артиллерийский дивизион; 

соцобеспечение – социальное обеспечение; 

мед. сестра – медицинская сестра; 

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству; 

Эваконаселение – эвакуированное население; 

Гособеспечение – государственное обеспечение; 

СНК СССР  (Совнарком СССР) - Совет Народных Комиссаров Союза Советских 

социалистических республик;  
ж.д. – железная дорога; 

промтовары – промышленные товары;  

райпотребсоюз – районный потребительский союз; 

леспромхоз – лесное промышленное хозяйство; 

лесоматериал – лесной материал;  

кожсырье – кожевенное сырье; 

ст. – станция.  
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Предисловие 
Тематический перечень архивных документов «Город Красноуфимск и 

Красноуфимский район в годы Великой Отечественной войны» (далее - Перечень) составлен 

в Государственном архиве в г. Красноуфимске.   

Перечень составлен к знаменательной дате – 65-летию со дня Победы над фашистской 

Германией и предназначен для оказания помощи исследователям, краеведам, студентам, 

школьникам в подборе документов о событиях в городе Красноуфимске и Красноуфимском 

районе в годы Великой Отечественной войны. 

Жители города Красноуфимска и Красноуфимского района, как и жители различных 

территорий Советского Союза, принимали непосредственное участие в событиях Великой 

Отечественной войны.   

«С первого дня войны красноуфимцы окунулись в новые заботы. Сотни добровольцев 

обратились с просьбой немедленно отправить их на фронт. За  первые две недели войны в 

военкомат поступило 1 106 заявлений, из них 251 – от женщин. На территории города за 

годы войны было сформировано пять дивизий: 82-я отдельная кавалерийская, участвовавшая 

в сражениях под Москвой; стрелковые дивизии – 221-я и 284-я, оборонявшие Сталинград; 

дошедшая от Курска до Праги 140-я, в составе которой был Красноуфимский полк; и 152-я 

дивизия, воевавшая на Карельском и Юго-Западном фронтах, участвовавшая в штурме 

Берлина и Праги. Всего за годы войны  Красноуфимским военкоматом было призвано около 

20 тысяч человек. Примерно 8 тысяч не вернулись с полей сражений. Первыми всю тяжесть 

военных забот приняли на себя железнодорожники. Поток грузов через станцию 

Красноуфимск резко увеличился: на запад шли грузы для фронта, на восток – 

эвакуировались население, предприятия, учреждения. За годы войны в Красноуфимск было 

эвакуировано около десятка промышленных предприятий, учебные заведения, 

государственные учреждения. Среди них были московские заводы имени Войтовича и 

Всесоюзного электрического института. За первые два года войны город принял более 15 

тысяч эвакуированного населения» (Русинов С. А. Сердце Предуралья. Екатеринбург: ООО 

Баско, 2007, С. 99).  

На базе Красноуфимского механического завода начался выпуск корпусов ракет 

гвардейского миномета «катюша». За годы войны завод выпустил 292 500 таких деталей. 

Расширилось и железнодорожное училище за счёт влившихся в него училищ из Москвы, 

Минеральных Вод, Волховстроя и Краснодара. Его воспитанники выполняли много военных 

заказов: изготовляли катушки для телефонного кабеля, сапёрные ножницы, десантные 

кортики и многое другое.  

Для организации военных госпиталей были отданы лучшие здания в городе. Всего в 
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Красноуфимске работали три эвакуированных госпиталя, рассчитанных на 2000 коек. 

Военный госпиталь №1717 работал в Красноуфимске до 1944 года, после чего был 

перемещён в Черниговскую область. Он состоял из трёх отделений: хирургического, костно-

ортопедического и терапевтического. С августа 1941 года в городе работал госпиталь № 432. 

Он состоял из отделений общей хирургии, ранений верхних и нижних конечностей, 

обморожений и терапевтического. 8 января 1943 года госпиталь был перемещён в 

Воронежскую область. С декабря 1941 года в Красноуфимске функционировал еще один  

госпиталь – № 1146 с одним хирургическим отделением. Это госпиталь был переведен в 

Новгородскую область в августе 1943 года. Обслуживал госпитали специальный санитарный 

поезд № 207. Школа медсестёр и медицинское училище готовили младший медицинский 

персонал для госпиталей и фронта. В городе Красноуфимске и Красноуфимском районе в 

годы войны была размещена эскадрилья, имевшая два аэродрома. Кроме того, в городе 

размещались военно-снайперское училище и 8-я окружная снайперская школа.  

Регулярно красноуфимцы отправляли подарки фронтовикам: кисеты, рукавицы, 

ватники, тёплые носки и даже пельмени. Помимо вещей красноуфимцы вносили и 

финансовый вклад в победу. По данным на 1 января 1944 года на нужды фронта они внесли 

более 16 миллионов рублей.  

«Почти без перерыва паровозные бригады депо станции Красноуфимск обслуживали 

большегрузные поезда. В апреле 1942 года в нерабочее время красноуфимскими 

железнодорожниками был построен бронепоезд «Красноуфимский железнодорожник» 

(Русинов С. А. Сердце Предуралья. Екатеринбург: ООО Баско, 2007, С. 100).  

Красноуфимцы сражались на многих фронтах, защищали Москву, прорывали блокаду 

Ленинграда, бились за Сталинград, освобождали Украину, Белоруссию, дошли до Берлина. 

За военную и трудовую доблесть около ста красноуфимцев награждены орденом Ленина, 

шестеро из числа призванных Красноуфимским военкоматом удостоены высшей награды – 

Золотой Звезды Героя Советского Союза. Героизм проявляли и труженики тыла – 3500 

красноуфимцев награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов», дважды за годы войны Красноуфимскому району, в состав которого 

входил город Красноуфимск, присуждалось Красное знамя Государственного комитета 

обороны.  

 

Архивные документы, представленные в Перечне отражают лишь часть событий, в 

которых красноуфимцы и жители Красноуфимского района приняли непосредственное 

участие, тем не менее они дают правдивую картину некоторых событий того времени.  

Основной целью составления Перечня явилась необходимость систематизировать 
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наиболее важные документы по истории города Красноуфимска и Красноуфимского района 

в годы Великой Отечественной войны для оперативности их поиска. 

Запланированная работа по составлению Перечня проводится поэтапно в 

соответствии с планом работы по составлению Перечня. Представленный Перечень является 

начальным этапом работы по изучению и выявлению документов о событиях в городе 

Красноуфимске и Красноуфимском районе в годы Великой Отечественной войны, 

хранящихся в Государственном архиве в г. Красноуфимске. На данном этапе были 

просмотрены документы органов власти исполнительных комитетов городского, районного 

и сельских Советов г. Красноуфимска и Красноуфимского района. Перечень будет 

пополняться по мере изучения документов других фондов.  

В представленный перечень включены архивные документы фондов исполнительных 

комитетов Красноуфимского городского Совета народных депутатов Свердловской области, 

Красноуфимского районного Совета депутатов трудящихся Свердловской области и всех 

поселковых и сельских Советов Красноуфимского района за 1941-1946 годы. В списке 

использованных фондов отражены фонды исполкомов, содержащие информацию о 

деятельности органов власти в годы Великой Отечественной войны. Фонды исполкомов, не 

имеющие такой информации, в список использованных фондов не вошли.  

Наиболее интересными документами, представленными в Перечне, являются решения 

исполкомов о работе штаба противовоздушной и противохимической обороны, о всеобщем 

обязательном обучении военному делу граждан Красноуфимского района, о сборе тёплых 

вещей для Красной Армии, о поставке лошадей и пригодных для ездовой службы собак для 

нужд оборонной промышленности, об оказании помощи эвакуированным семьям и семьям 

военнослужащих, о выполнении плана по стирке и дезинфекции вещевого имущества для 

Красной Армии, о предоставлении зданий для нужд воинских частей, о подготовке 

медицинских сестер запаса Красной Армии, о дислокации госпиталей и другие. 

Кроме того, в Перечне представлены списки эвакуированных семей, проживающих в 

различных населенных пунктах Красноуфимского района Свердловской области со 

сведениями о национальности, месте рождения, месте проживания до эвакуации, дате 

эвакуации людей, их детях; извещения на погибших на фронте Отечественной войны по 

некоторым сельским Советам и списки инвалидов Отечественной войны со сведениями о 

правительственных наградах, группе инвалидности, характере инвалидности, военном 

звании. 

В решениях исполкома Красноуфимского районного Совета депутатов трудящихся 

представлены планы мероприятий по улучшению обслуживания семей военнослужащих, 

семей погибших фронтовиков и инвалидов Отечественной войны, которые включают в себя 
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проведение общегородского воскресника по вывозке дров семьям фронтовиков и инвалидам 

Отечественной войны; организацию столовых для инвалидов Отечественной войны и 

материально-денежных фондов помощи семьям военнослужащих; организацию на 

предприятиях местной промышленности выпуска предметов широкого потребления для 

семей военнослужащи; обеспечению семей земельными участками и посадочным 

материалом; выявлению нуждаемости в ремонте квартир; выделению из колхозов скота;  

предоставления квартир военнослужащих; выделению для ремонта домов кирпича, 

пиломатериала, извести.  

Также встречаются приказы начальника местной противовоздушной обороны города 

Красноуфимска, в которых содержится информация о создании штаба местной 

противовоздушной обороны города и служб, составляющих штаб: противохимической, 

противопожарной, аварийно-восстановительной медико-санитарной, ветеринарной, 

транспортной служб, службы светомаскировки, службы эвакуации, службы охраны и 

порядка, службы наблюдения и связи. 

В Перечень включены акты и списки о награждении медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» граждан, работающих на предприятиях города 

Красноуфимска Свердловской области, списки участников Отечественной войны на 

получение медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», которые представляют большую ценность при исполнении социально-правовых 

запросов. 

Авторами документов, представленных в Перечне были: исполнительные комитеты 

Красноуфимского городского Совета и Красноуфимского районного Советов депутатов 

трудящихся Свердловской области, исполнительные комитеты сельских Советов 

Красноуфимского района, Свердловский Областной отдел коммунального хозяйства, 

Народный Комиссариат Коммунального хозяйства РСФСР, Президиум Верховного Совета 

СССР и др. 

Документы, представленные в рассматриваемом перечне, находятся на хранении в 

ГБУСО «Государственный архив в городе Красноуфимске» в виде машинописных и 

рукописных подлинников, копий документов. Среди них есть документы, в оформлении 

которых присутствуют все необходимые делопроизводственные реквизиты (дата, подпись, 

печать, автор, адресат, и др.), но некоторые документы не имеют указания даты и адресата. 

В таком случае они были установлены по содержанию документа или из сопутствующих 

материалов.  

Перечень составлен по хронологическому принципу. В заголовках документов 

использованы выдержки из соответствующих источников. В данном сучае слова и 
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выражения поставлены в кавычки.  

Тематический перечень архивных документов «Город Красноуфимск и 

Красноуфимский район  в  годы Великой Отечественной войны. 1941-1946 годы» расширяет 

имеющуюся в настоящее время источниковую базу по истории Великой Отечественной 

войны на территории города Красноуфимска и Красноуфимского района, позволяет 

приступить к дальнейшему выявлению архивных документов по истории развития 

медицины, народного образования, социальном обеспечении населения, сельского хозяйства, 

транспорта, промышленности в годы войны.  
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Тематический перечень архивных документов 
«Город Красноуфимск и Красноуфимский район 

в годы Великой Отечественной войны» 

 
№ 
п/п 
 

Дата Название документа Поисковые 
данные 

(ф., оп., д., лл.) 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 
1 27 июня – 

23 декабря   
1941 года 

Списки военнообязанных, призванных 
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии по Нижне-Иргинскому 
сельскому Совету Красноуфимского 
района Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 46, л. 15, 23, 28, 
33, 35, 39, 40, 43-
46, 50, 51, 53, 55, 
58, 59, 60, 62-65, 
68, 76. 

копия 
машино-
пись 

2 01 июля  
1941 года 

Список призванных по мобилизации в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии по Саранинскому поселковому 
Совету Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 85, л. 1-8. 

подлинник 
рукопись 

3 19 июля  
1941 года 

Список добровольцев, ушедших в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
по Александровскому сельскому 
Совету Красноуфимского района 
Свердловской области  
  

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 70, л. 26, 34. 

копия 
машино-
пись 

4 19 июля  
1941 года 

Список семей призванных граждан по 
мобилизации в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию для выплаты 
государственного пособия по 
Александровскому сельскому Совету 
Красноуфимского района 
Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 70, л. 30. 

подлинник 
рукопись 

5 август  
1941 года –  
ноябрь  
1942 года 

Список военнообязанных, призванных 
по мобилизации в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии по 
Александровскому сельскому Совету 
Красноуфимского района 
Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 70, л. 35-64. 

подлинник 
рукопись 

6 26 сентября  
1941 года 

Решение IX сессии исполнительного 
комитета Ювинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Манчажского 
района Свердловской области о сборе 
тёплых вещей для Красной Армии 
 

Ф. № Р – 297, оп.1,  
д. 1, л. 2. 

подлинник 
рукопись 

7 04 октября  
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О всеобщем обязательном 
обучении военному делу граждан  
Красноуфимского района» 
 

Ф. № Р-41, оп. 1, 
д. 590, л. 14. 

подлинник 
машино-
пись 
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1 2 3 4 5 
8 11 октября  

1941 года 
Решение X сессии исполнительного 
комитета Ювинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Манчажского 
района Свердловской области о сборе 
тёплых вещей для Красной Армии 
 

Ф. № Р – 297, оп.1,  
д. 1, л. 2об-3. 

подлинник 
рукопись 

9 12 октября 
1941 года 

Решение сессии Нижне-Иргинского 
сельского Совета депутатов 
трудящихся седьмого созыва 
Красноуфимского района 
Свердловской области о сборе теплой 
одежды для Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 27, л. 15-15 об. 

подлинник 
рукопись 

10 28 октября 
1941года  

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О поставке  лошадей для 
нужд оборонной промышленности»  
 

Ф. № Р-41, оп. 1, 
д. 590, л. 86. 

подлинник 
машино-
пись 

11 28 октября  
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрение жалобы 
воинской части, полевая почта 3691» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 633, л. 130. 

подлинник 
машино-
пись 

12  12 ноября  
1941 года 

Список хозяйств, мобилизованных в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии по Александровскому 
сельскому Совету Красноуфимского 
района Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 68, л. 1-10. 

подлинник 
рукопись 

13 24 ноября  
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О работе штаба 
противовоздушной и 
противохимической обороны»  
 

Ф. № Р-41, оп. 1, 
д. 590, л. 174. 

подлинник 
машино-
пись 

14 25 ноября  
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Рахмангуловского сельского Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района 
Свердловской области о сборе тёплых 
вещей для Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 16, л. 20об. 

подлинник 
рукопись 

15 08 декабря  
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О предоставлении помещения 
для организации прачечной Госпиталя 
432» 
 

Ф. № Р-20, оп. 1, 
д. 160, л. 355. 

подлинник 
машино-
пись 
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16 08 декабря  

1941 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О подготовке населения 
города Красноуфимска к 
противовоздушной и 
противохимической обороне» 
 

Ф. № Р-20, оп. 1, 
д. 160, л. 357. 

подлинник 
машино-
пись 

17 10 декабря 
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об уполномоченном по 
эвакуации»  
 

Ф. № Р - 41, оп. 1, 
д. 590, л. 209. 

подлинник 
машино-
пись 

18 15 декабря  
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об обеспечении военно-
учебных пунктов и специальных 
команд всеобщего обучения лыжами» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 590, л. 212. 

подлинник 
машино-
пись 

19 17 декабря  
1941 года 

Решение исполнительного комитета 
Рахмангуловского сельского Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района 
Свердловской области о новогодних 
подарках для бойцов Красной Армии 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 16, л. 25-25об. 

подлинник 
рукопись 

20 28 декабря  
1941 года 

Решение XVIII сессии депутатов 
трудящихся Рахмангуловского 
сельского Совета Красноуфимского 
района Свердловской области об 
оказании помощи эвакуированным 
семьям 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 15, л. 14. 

подлинник 
рукопись 

21 28 декабря  
1941 года – 
16 января 
1942 года 
 

Мобилизационные листки (для 
извещения учетных органов о призыве 
по мобилизации) 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 89, л. 64-66. 

подлинник 
машино-
пись 

22 1941 год Списки эвакуированных семей, 
проживающих в д. Банное, в  
д. Живодерки Криулинского сельского 
Совета Красноуфимского района 
Свердловской области за 1941 год 
 

Ф. № Р - 9, оп. 1, 
д. 76, л. 1- 2. 

подлинник 
рукопись 

23 1941-1945 
годы 

Именной список военнослужащих 
рядового и сержантского состава, 
семьи которых потеряли связь с ними в 
период Великой Отечественной войны 
по Рахмангуловскому сельскому 
Совету Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 18, л. 1. 

подлинник 
рукопись 
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24 05 января  

1942 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О передаче в фонд обороны 
для Красной Армии от населения 
Красноуфимского района собак, 
пригодных для ездовой службы» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 625, л. 61. 

подлинник 
машино-
пись 

25 12 января  
1942 года 

Список колхозников, ушедших в  
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 
по колхозу «Пахарь» Нижне-
Иргинского сельского Совета 
Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 46, л. 82-83. 

подлинник 
рукопись 

26 14 января  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об инспекторе эвакопункта 
по бытовому обслуживанию» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 604, л. 39. 

подлинник 
машино-
пись 

27 14 января  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об инспекторе эвакопункта 
по трудоустройству эвакуированных» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 604, л. 41-42. 

подлинник 
машино-
пись 

28 16 января  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О сборе теплых вещей для 
Красной Армии» 
 

Ф. № Р-20, оп. 1, 
д. 167, л. 16. 

подлинник 
машино-
пись 

29 17 января –  
21 февраля  
1942 года 

Список военнообязанных, призванных 
по мобилизации в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии по 
Нижне-Саранинскому поселковому 
Совету Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 89, л. 56-59, 62-
63, 73-75, 85. 

подлинник 
рукопись 

30 30 января  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Рахмангуловского сельского Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района 
Свердловской области о сборе тёплых 
вещей для Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии  
 

Ф. № Р – 108, оп.1, 
д. 16, л. 29об. 

подлинник 
рукопись 

31 21 февраля  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об обеспечении социально-
бытовых организаций города и 
эвакуированного населения топливом» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 604, л. 166. 

подлинник 
машино-
пись 
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32 02 марта  

1942 года 
Распоряжение председателя 
исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся о проверке 
семей военнослужащих, получающих 
пособие от райсобеса на предмет 
выявления их нужд 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 86, л. 6-7. 

копия 
машино-
пись 

33 02 апреля  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Рахмангуловского сельского Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района 
Свердловской области о посылке 
подарков к 1 мая в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию 
 

Ф. № Р – 108, оп.1, 
д. 16, л. 35об. 

подлинник 
рукопись 

34 02 апреля  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Рахмангуловского сельского Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района 
Свердловской области о вывозке 
картофеля для учебной эскадрильи 
№72 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 16, л. 36. 

подлинник 
рукопись 

35 24 апреля  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О работе Советов депутатов 
трудящихся в условиях военного 
времени» 
 

Ф. № -Р - 41, оп. 1, 
д. 605, л. 276. 

подлинник 
машино-
пись 

36 31 мая  
1942 года 
 

Распоряжение Красноуфимского 
районного военного комиссариата 
Свердловской области председателю 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета о передаче всех зданий от 
воинской  части для опломбировки и 
охраны 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 86, л. 20. 

копия 
машино-
пись 

37 01 июня –  
26 октября  
1942 года 

Список граждан, эвакуированных на 
территорию Александровского 
сельского Совета Красноуфимского 
района Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 69, л. 3-4, 11-12, 
20, 21. 

подлинник 
рукопись 

38 06 июня  
1942 года 
 

Распоряжение Красноуфимского 
районного военного комиссариата 
Свердловской области об 
освобождении всех 
железнодорожников от призыва по 
мобилизации в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 86, л. 10. 

копия 
машино-
пись 
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39 10 июля  

1942 года 
Приказ Свердловского Областного 
отдела коммунального хозяйства «О 
ходе выполнения плана по стирке и 
дезинфекции вещевого имущества для 
Красной Армии» 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1,  
д. 172, л. 18-20. 

копия 
машино-
пись 

40 10 июля  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О воинской обязательной 
подготовке населения 
Красноуфимского района к 
противовоздушной обороне» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 607, л. 18. 

подлинник 
машино-
пись 

41 03 августа  
1942 года –  
27 февраля  
1943 года 
 
 

Список семей военнослужащих, 
ушедших в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию по Саранинскому 
поселковому Совету Красноуфимского 
района Свердловской области 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 89, л. 18-20, 28, 
30-32, 38-40, 42, 
47, 49-51. 

подлинник 
рукопись 

42 06 августа  
1942 года 
 

Распоряжение председателя 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области председателю Нижне-
Саранинского поселкового Совета об 
организации в Совете курсов 
инструкторов ПВХО с 08 по 13 августа 
1942 года 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 86, л. 21. 

копия 
машино-
пись 

43 06 октября-  
16 декабря 
1942 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о сборе 
праздничных посылок и теплых вещей 
для бойцов красной Армии  
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 87, л. 1, 11-11об. 

подлинник 
машино-
пись 

44 15 октября  
1942 года 

Сведения об инвалидах Отечественной 
войны Александровского сельского 
Совета Красноуфимского района 
Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 69, л. 22. 

подлинник 
рукопись 

45 24 октября  
1942 года 

Решение XIV сессии исполнительного 
комитета Ювинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Манчажского 
района Свердловской области о сборе 
тёплых вещей для Красной Армии 
 

Ф. № Р – 297, оп.1,  
д. 1, л. 15. 

подлинник 
рукопись 

46 25 октября  
1942 года –  
01 апреля  
1945 года 

Списки инвалидов Отечественной 
войны по Саранинскому поселковому 
Совету Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 89, л. 1, 33-34, 
53; д. 99, л. 129-
130, 133, 135. 

подлинник 
рукопись 
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47 25 октября  

1942 года 
Копия Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственности за 
нарушение правил воинского учета»  
 

Ф. № Р - 14, оп. 1, 
д. 71, л.  5-5об. 

копия 
машино-
пись 

48 26 октября  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся о  
предоставлении лесосечного фонда из 
городской дачи для нужд оборонной 
промышленности 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 168, л. 95. 

подлинник 
машино-
пись 

49 26 октября  
1942 года  

Список инвалидов Отечественной 
войны по Александровскому сельскому 
Совету Красноуфимского района 
Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 69, л. 18. 

подлинник 
рукопись 

50 26 октября  
1942 года 

Список инвалидов Отечественной 
войны колхоза «Вперед» по 
Александровскому сельскому Совету 
Красноуфимского района 
Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 69, л. 19. 

подлинник 
рукопись 

51 28 октября  
1942 года 

Список инвалидов Отечественной 
войны колхоза «Объединение» 
Александровского сельского Совета 
Красноуфимского района 
Свердловской области   
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 69, л. 17. 

подлинник 
рукопись 

52 18 ноября  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О подготовке мед. сестер 
запаса Красной Армии» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 628, л. 106. 

подлинник 
машино-
пись 

53 20 ноября  
1942 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О трудоустройстве 
эвакуированного населения в 
Красноуфимском районе» 
 

Ф. №  Р - 41, оп 1, 
д. 609, л. 67. 

подлинник 
машино-
пись 

54 22 ноября  
1942 года 

Приказ начальника МПВО города 
Красноуфимска № 1 по местной 
противовоздушной обороне города 
Красноуфимска 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 169, л. 70. 

подлинник 
машино-
пись 

55 02 декабря  
1942 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о 
предоставлении под штаб воинской 
части здания по ул. Советской, 18 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 87, л. 8-8об. 

подлинник 
машино-
пись 
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56 04 декабря  

1942 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района об 
обеспечении семей фронтовиков 
дровами  
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 87, л. 9. 

подлинник 
машино-
пись 

57 16 декабря  
1942 года –  
16 октября  
1943 года 
 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о сборе 
теплых вещей для бойцов красной 
Армии  
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 87, л. 11об, 
48об. 

подлинник 
машино-
пись 

58 19 декабря  
1942 года 

Решение XV сессии исполнительного 
комитета Ювинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Манчажского 
района Свердловской области о сборе 
средств на эскадрилью «Свердловский 
колхозник» 
 

Ф. № Р – 297, оп.1, 
д. 1, л. 19. 

подлинник 
рукопись 

59 1942 год Список военнообязанных Нижне-
Иргинского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области, 
призванных в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и отправленных по 
частям в I квартале 1942 года 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 58, л. 12-17.  

подлинник 
рукопись 

60 1942 год Список мобилизованных в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию по 
Нижне-Иргинскому сельскому Совету 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 58, л. 20, 97-99. 

подлинник 
рукопись 

61 05 января  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся «О передаче в 
фонд обороны для Красной Армии от 
населения Красноуфимского района 
собак, пригодных для ездовой езды»  
 

Ф. № Р-14, оп. 1, 
д. 59, л. 7. 

копия 
рукопись 

62 08 января  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О передаче в «фонд 
Обороны» для Красной Армии от 
населения города Красноуфимска 
пригодных для ездовой службы собак 
 

Ф. № Р- 20, оп. 1,  
д. 177, л. 17. 

подлинник 
машино-
пись 
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63 20 января  

1943 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся «О 
мероприятиях по проведению военного 
налога в 1943 году» 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 62, л. 17. 

копия 
рукопись 

64 05 февраля  
1943 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о сборе 
средств на постройку танковой 
колонны арт-дивизиона «Свердловский 
Осоавиахимовец» 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 87, л. 15об. 

подлинник 
машино-
пись 

65 07 февраля  
1943 года 

Списки семей фронтовиков, 
нуждающихся в помощи по Нижне-
Иргинскому сельскому Совету 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 75, л. 1-43. 

подлинник 
рукопись 

66 08 февраля  
1943 года 

Решение XXX сессии депутатов 
трудящихся Рахмангуловского 
сельского Совета Красноуфимского 
района Свердловской области о 
двухдекаднике помощи семьям 
фронтовиков, фронтовом месячнике 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 15, л. 35об-36. 

подлинник 
рукопись 

67 08 февраля  
1943 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о проверке 
условий жизни семей фронтовиков и 
выборе комиссии по их обслуживанию 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 87, л. 16. 

подлинник 
машино-
пись 

68 16 февраля  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об оказании материальной 
помощи руководителями организаций, 
семьям фронтовиков и 
красноармейцев»  
 

Ф. № Р- 20, оп. 1, 
д. 177, л. 46. 

подлинник 
машино-
пись 

69 05 апреля  
1943 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о 
приобретении оборудования для 
военно-учебного пункта 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 87, л. 24об. 

подлинник 
машино-
пись 
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70 08 апреля  

1943 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об утверждении сметы 
отдела по соцобеспечению семей 
военнослужащих на 1943 год»  
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 625, л. 322. 

подлинник 
машино-
пись 

71 08 апреля  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об утверждении 
государственного задания по 
подготовке значкистов комплекса 
«Готов к труду и обороне»  
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 625, л. 326. 

подлинник 
машино-
пись 

72 08 апреля  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об организации столовой для 
инвалидов Отечественной войны» 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1,  
д. 178, л. 20. 

подлинник 
машино-
пись 

73 10 мая  
1943 года 

Приказ Народного Комиссариата 
Коммунального хозяйства РСФСР о 
жилищных льготах военнослужащим и 
их семьям 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 199, л. 208 – 
209. 

копия 
машино-
пись 

74 24 июня  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О состоянии работы 
райсобеса по пенсионному 
обслуживанию и трудовому устройству 
инвалидов Отечественной Войны»  
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 626, л. 176. 

подлинник 
машино-
пись 

75 14 июля 
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О проведении учета 
эвакуированного населения, 
размещенного на территории 
Красноуфимского района»  
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 627, л.  49. 

подлинник 
машино-
пись 

76 Июль  
1943 года 

Акт-список граждан Нижне-
Иргинского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области, 
понесших ущерб в годы Великой 
Отечественной войны за 1943 год 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 73, л. 1-2. 

подлинник 
рукопись 
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77 20 августа  

1943 года 
Приказ Свердловского Областного 
отдела коммунального хозяйства об 
усилении стирки и ремонта теплого 
обмундирования для Красной Армии 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 169, л. 54. 

копия 
машино-
пись 

78 18 октября  
1943 года 

Доклад о материально-бытовом 
обслуживании семей фронтовиков, 
инвалидов отечественной войны, 
трудящихся  города Красноуфимска 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 185, л. 1-9. 

подлинник 
машино-
пись 

79 24 октября  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О работе отдела 
государственного обеспечения по 
материально-бытовому обслуживанию 
семей военнослужащих» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 628, л. 52. 

подлинник 
машино-
пись 

80 09 ноября  
1943 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О материально-бытовом 
обслуживании инвалидов 
отечественной войны в 
Красноуфимском районе» 

 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 628, л. 87. 

подлинник 
машино-
пись 

81 11 ноября  
1943 года 

Списки семей военнослужащих Нижне-
Иргинского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 74, л. 1-40. 

подлинник 
рукопись 

82 11 ноября  
1943 года 

Решение заседания Нижне-Иргинского 
сельского Совета народных депутатов 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся «О работе 
отдела государственного обеспечения 
по материально-бытовому 
обслуживанию семей 
военнослужащих» 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 63, л. 16. 

подлинник 
рукопись 

83 20 декабря  
1943 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Саранинского поселкового 
Совета депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о 
выполнении постановления СНК СССР 
и приказа штаба МПВО района 
поселкового Совета от 24/XI-43 г. о 
проведении учебных мероприятий по 
противовоздушной обороне 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 87, л. 55-55об. 

подлинник 
машино-
пись 
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84 1943 год 

 
Список граждан, эвакуированных на 
территорию Рахмангуловского 
сельского Совета Красноуфимского 
района Свердловской области 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 19, л. 1. 

подлинник 
рукопись 

85 14 января  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О проведении военного 
налога по Красноуфимску району на 
1944 год» 
 

Ф. №  Р - 41, оп.1, 
д. 631, л. 54. 

подлинник 
машино-
пись 

86 24 февраля- 
14 июня  
1944 года  

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об оказании 
продовольственной помощи 
остронуждающимся семьям 
военнослужащих» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 631, л.  167, 233; 
д. 632, л. 50, 65. 

подлинник 
машино-
пись 

87 24 февраля  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся «О завершении 
подготовки населения к ПВХО и 10-х 
всесоюзных соревнованиях 
Осоавиахима по противовоздушной и 
противохимической обороне» 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 62, л. 136. 

копия 
рукопись 

88 24 февраля  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся «О проведении 
фронтового месячника по оказанию 
помощи семьям фронтовиков в 
подготовке к зиме» 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 88, л. 13. 

копия 
машино-
пись 

89 13 марта  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Саранинского поселкового Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района об обучении 
населения ПВХО 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 94, л. 15об. 

подлинник 
машино-
пись 

90 14 марта  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О материально-бытовом 
обслуживании семей фронтовиков, 
инвалидов отечественной войны и 
эвакуированного населения» 
 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 631, л. 199. 

подлинник 
машино-
пись 
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91 20 апреля 

1944 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О мобилизации рабочей силы 
на сплав древесины в навигацию 1944 
года»  
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 631, л. 232. 

подлинник 
машино-
пись 

92 14 июня  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О дислокации госпиталя 
1717» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 632, л. 54. 

подлинник 
машино-
пись 

93 04 августа  
1944 года 

Решение XXII сессии исполнительного 
комитета Ювинского сельского Совета 
депутатов трудящихся Манчажского 
района Свердловской области о 
помощи семьям военнослужащих 
 

Ф. № Р – 297, оп.1,  
д. 1, л. 28. 

подлинник 
рукопись 

94 12-20 
октября  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Саранинского поселкового Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района о проведении 
фронтового месячника по оказанию 
помощи семьям фронтовиков   
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 94, л. 41. 

подлинник 
машино-
пись 

95 17 октября  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Иргинского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области о 
проверке выполнения решения XXXIX 
сессии Совета о помощи семьям 
фронтовиков артелями и колхозами 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 78, л. 14. 

подлинник 
рукопись 

96 октябрь  
1944 года 

Списки инвалидов Отечественной 
войны по Нижне-Иргинскому 
сельскому Совету народных депутатов 
Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 88, л. 20, 23-24, 
28-30, 38. 

подлинник 
рукопись 

97 14 ноября 
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О распределении средств для 
оказания единовременной помощи 
семьям военнослужащих по 
Красноуфимскому району» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 634, л. 53. 

подлинник 
машино-
пись 

98 08 декабря  
1944 года 

Решение исполнительного комитета 
Крыловского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области 
«О создании районного фонда для 
семей фронтовиков»  
 

Ф. № Р –16, оп. 1. 
д, 35, л. 12об-14. 

подлинник 
рукопись 
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99 21 декабря  

1944 года 
Решение исполнительного комитета 
Саранинского поселкового Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района об 
учреждении комиссии по 
обследованию инвалидов 
Отечественной войны  
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 94, л. 47об-48. 

подлинник 
рукопись 

100 24 декабря  
1944 года –  
06 января  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об оказании помощи семьям 
военнослужащих» 
 

Ф. №  Р - 41, оп.1, 
д. 634, л. 181;  
д. 636, л. 20. 

подлинник 
машино-
пись 

101 28 декабря  
1944 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся «Об 
утверждении контрольного задания на 
1945 г. по обучению населения района 
по нормам «Готов к ПВХО» 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 100, л. 38. 

копия 
машино-
пись 

102 1944 год Список эвакуированных граждан 
Нижне-Иргинского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области, 
временно проживающих на его 
территории  
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 89, л. 1-6. 

копия 
рукопись 

103 06 января  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об организации и 
обеспечении своевременного 
продвижения и доставки воинских 
посылок из действующей Красной 
Армии» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 636, л. 19. 

подлинник 
машино-
пись 

104 26 января  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Иргинского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области о 
проведении воскресника по созданию 
районного денежно-
продовольственного фонда для помощи 
семьям военнослужащих 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 78, л. 20об. 

подлинник 
рукопись 

105 04 февраля  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об оказании материальной 
помощи  семьям военнослужащих по 
Рахмангуловскому, Усть-Баякскому 
сельсоветам» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 636, л. 143. 

подлинник 
машино-
пись 
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106 04 февраля  

1945 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О ходе выполнения 
фронтового месячника по подготовке к 
весенней посевной кампании»  
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 636, л. 144. 

подлинник 
машино-
пись 

107 21 февраля  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О распределении 
единовременных продуктовых пайков 
семьям погибших фронтовиков»  
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 636, л. 196. 

подлинник 
машино-
пись 

108 апрель  
1945 года  

Извещения на погибших на фронте 
Отечественной войны по Нижне-
Иргинскому сельскому Совету 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 103, л. 45-46. 

подлинник 
машино-
пись 

109 08 мая  
1945 года 

Списки эваконаселения, 
проживающего в Саранинском 
поселковом Совете депутатов 
трудящихся Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 105, л. 2-3. 

подлинник 
рукопись 

110 14 мая  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об утверждении внештатных 
инспекторов при Красноуфимском 
отделении по Гособеспечению и 
бытовому устройству семей 
военнослужащих»  
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 638, л. 20. 

подлинник 
машино-
пись 

111 14 мая  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об улучшении военного 
обучения и физической подготовки в 
школах Красноуфимского района»  
 

Ф. № Р-41, оп. 1, 
д. 638, л. 57. 

подлинник 
машино-
пись 

112 24 мая  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об утверждении отчета по 
выдаче Американских подарков семьям 
военнослужащих и инвалидам 
отечественной войны» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 638, л. 115. 

подлинник 
машино-
пись 
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113 24 мая  

1945 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О распределении трех тонн 
зерна семьям военнослужащих и 
инвалидам отечественной войны» 
 

Ф. №  Р-41, оп 1, 
д. 638, л. 116. 

подлинник 
машино-
пись 

114 24 мая  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О мерах по дальнейшему 
улучшению организации помощи 
семьям военнослужащих» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 638, л. 122-123. 

подлинник 
машино-
пись 

115 26 июня  
1945 года 

Списки участников Отечественной 
войны по Саранинскому поселковому 
Совету Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 99, л. 119-123. 

подлинник 
рукопись 

116 26 июня  
1945 года 

Список учета вручения извещений 
семьям погибших и пропавших без 
вести на фронтах Отечественной войны 
по Саранинскому поселковому Совету 
Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 99, л. 142-144. 
 

подлинник 
рукопись 

117 05 июля  
1945 года 

Распоряжение уполномоченного 
Управления эвакуации населения  
г. Красноуфимска о постановлении 
Совнаркома СССР от 27 июля 1945 
года № 1150 «О возвращении 
эваконаселения Ленинградской области 
к прежнему месту жительства» 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 105, л. 1. 

копия 
рукопись 

118 27 июля  
1945 года 

Решение сессии Саранинского 
поселкового Совета депутатов 
трудящихся Красноуфимского района о 
выполнении постановления 
Совнаркома СССР от 27 июля  
1945 года № 1150 «О возвращении 
эваконаселения Ленинградской области 
к прежнему месту жительства» 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 101, л. 9. 

копия 
машино-
пись 

119 04 августа 
1945 года  

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О снятии карантина с группы 
лошадей воинского эшелона» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 639, л. 114. 

подлинник 
машино-
пись 
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120 26 октября  

1945 года 
Решение сессии Саранинского 
поселкового Совета депутатов 
трудящихся Красноуфимского района 
об оказании помощи семьям 
военнослужащих, семьям погибших и о 
работе с демобилизованными 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 101, л. 11-11об, 
14, 43. 

подлинник 
машино-
пись 

121 30 ноября  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Рахмангуловского сельского Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района 
Свердловской области о помощи 
семьям фронтовиков 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 21, л. 18об. 

подлинник 
рукопись 

122 11 декабря  
1945 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О мероприятиях по 
улучшению обслуживания семей 
погибших фронтовиков и инвалидов 
Отечественной войны» 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 201, л. 151-152. 

подлинник 
машино-
пись 

123 1945 год Список лиц, представляемых к 
вручению медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» по Нижне-Иргинскому 
сельскому Совету народных депутатов 
Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 103, л. 9. 

подлинник 
рукопись 

124 01 января  
1946 года 

Списки инвалидов Отечественной 
войны по Нижне-Иргинскому 
сельскому Совету народных депутатов 
Красноуфимского района 
Свердловской области 
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 119, л. 2-3. 

подлинник 
рукопись 

125 26 января  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Рахмангуловского сельского Совета 
депутатов трудящихся 
Красноуфимского района 
Свердловской области о помощи 
семьям погибших на Отечественной 
войне 
 

Ф. № Р – 108, оп.1,  
д. 23, л. 8об. 

подлинник 
рукопись 

126 04 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков Красноуфимской 
Государственной селекционной 
станции для вручения медали за 
доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне в 1941-1945г.» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 37. 

подлинник 
машино-
пись 
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127 04 марта  

1946 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков паровозного депо 
ст. Красноуфимский Казанской ж.д. 
для вручения медали за доблестный 
труд в Великой Отечественной Войне в 
1941-1945 г.» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 642, л. 38. 

подлинник 
машино-
пись 

128 04 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков в 
Красноуфимского отделения службы  
движения, Казанской ж.д.  для 
вручения медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне в 
1941-1945 г.» 
 

Ф. №  Р - 41, оп. 1, 
д. 642, л. 39. 

подлинник 
машино-
пись 

129 04 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков  6-го вагонного 
участка ст. Красноуфимск, Казанской 
ж.д. для вручения медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне в 1941-1945 г.» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 40. 

подлинник 
машино-
пись 

130 18 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков 
Красноуфимского ремонтно-
механического завода  для вручения 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне в 1941-1945г.» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 110. 

подлинник 
машино-
пись 

131 18 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков Чернореченского 
лесоучастка лесного отдела, Казанской 
ж.д. для вручения медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне в 1941-1945 г.» 
 

Ф. № Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 111. 

подлинник 
машино-
пись 
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132 18 марта  

1946 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков 
Красноуфимского 6-го отделения 
паровозного хозяйства, Казанской ж.д. 
для вручения медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной Войне в 
1941-1945 г.» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 112. 

подлинник 
машино-
пись 

133 18 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков 
восстановительного  поезда ст. 
Красноуфимск, Казанской ж.д. для 
вручения медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне в 
1941-1945 г.» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 113. 

подлинник 
машино-
пись 

134 18 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О распределении 
промтоваров-мануфактуры через 
райпотребсоюз по Советам опекунства 
над семьями погибших при колхозах и 
отделениях и отдельными  семьями» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 115. 

подлинник 
машино-
пись 

135 28 марта  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области  «О рассмотрении и 
утверждении списков 
Красноуфимского леспромхоза для 
вручения медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне в 
1941-1945г.» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 642, л. 146. 

подлинник 
машино-
пись 

136 02 апреля  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О мероприятиях по оказании 
помощи семьям погибших воинов на 
1946 год» 
 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 643, л. 9. 

подлинник 
машино-
пись 
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137 02 апреля  

1946 года 
Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О сверх-плановом посеве для 
семей погибших воинов и касс 
взаимопомощи колхозов» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 643, л. 10. 

подлинник 
машино-
пись 

138 06 апреля  
1946 года 

Списки участников Отечественной 
войны на получение медали «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
по Саранинскому поселковому Совету 
Красноуфимского района 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1, 
д. 99, л. 155, 157-
162. 

рукопись, 
машино-
пись 

139 08 апреля  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О рассмотрении и 
утверждении списков трудящихся 
Красноуфимского района для вручения 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне в 1941-1945 г.» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 643, л. 21. 

подлинник 
машино-
пись 

140 18 мая  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О переработке кожсырья 
пожертвованного населением для 
семей погибших воинов» 
 

Ф. №  Р-41,  оп. 1, 
д. 644, л. 50. 
 

подлинник 
машино-
пись 

141 07 июня  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О распределении 
американских подарков семьям 
фронтовиков» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 645, л. 6. 
 

подлинник 
машино-
пись 

142 12 июля  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О распределении вещей-
подарков инвалидам Отечественной 
войны и труда»  
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 645, л. 225. 
 

подлинник 
машино-
пись 

143 26 июля  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О единовременном пособии 
санаторным яслям для детей погибших 
воинов при колхозах «Новая жизнь» и 
«Красный пахарь» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 645, л. 295. 

подлинник 
машино-
пись 
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144 22 сентября  

1946 года 
Решение исполнительного комитета 
Ювинского сельского Совета депутатов 
трудящихся Манчажского района 
Свердловской области о состоянии 
трудоустройства и бытового 
обслуживания демобилизованных из 
армии инвалидов Отечественной войны 
 

Ф. № Р – 297, оп.1,  
д. 4, л. 3об. 

подлинник 
рукопись 

145 26 октября  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об утверждении комиссии по 
назначении пособия инвалидам труда, 
семьям погибших воинов» 
 

Ф. №  Р-41, оп. 1, 
д. 647, л. 145. 
 

подлинник
машино-
пись 
 

146 17 ноября  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Нижне-Иргинского сельского Совета 
народных депутатов Красноуфимского 
района Свердловской области о 
проведении месячника по оказанию 
помощи семьям военнослужащих, 
погибших  
 

Ф. № Р-11, оп. 1, 
д. 107, л. 24об. 

подлинник 
рукопись 

147 22 ноября – 
13 декабря 
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Погореловского сельского Совета 
депутатов трудящихся об оказании 
помощи семьям погибших и семьям 
военнослужащих и инвалидам 
отечественной войны 
 

Ф. № Р – 7, оп. 1,  
д. 39, л. 4-5. 

подлинник 
рукопись 

148 26 ноября  
1946 года 
 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся «Об оказании 
материальной помощи семьям 
погибших воинов и инвалидов 
Отечественной войны» 
 

Ф. № Р – 15, оп. 1,  
д. 100, л. 74. 

подлинник 
листовка 

149 22 декабря  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «Об отпуске лесоматериала и 
дров семьям военнослужащих, 
погибших воинов, инвалидов 
Отечественной войны и труда» 
 

Ф. № Р-41, оп. 1, 
д. 648, л. 101. 

подлинник
машино-
пись 
 

150 28 декабря  
1946 года 

Решение исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской 
области «О выдаче подарков детям 
погибших воинов и инвалидов к 
новогоднему празднику» 
 

Ф. № Р-41, оп. 1, 
д. 649, л. 227. 

подлинник
машино-
пись 
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1 2 3 4 5 
151 1946 год Акты о награждении медалью «За 

доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
граждан города Красноуфимска 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 227, л. 1-96. 
 
 

подлинник
машино-
пись 
рукопись 

152 1946 год Акты и списки о награждении медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
граждан, работающих на предприятиях  
города Красноуфимска Свердловской 
области 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 228, л. 1-146. 

подлинник 
копия 
машино-
пись 
рукопись 

153 1946 год Акты и списки о награждении медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
граждан, работающих на предприятиях 
Красноуфимского узла Казанской 
железной дороги 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 229, л. 1-94; д. 
230, л. 1-200. 

подлинник  
копия 
машино-
пись 
рукопись 

154 1946 год Акты и списки о награждении медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
граждан, работающих в паровозном 
депо Красноуфимск Свердловской 
области 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 231, л. 1-79. 

подлинник
машино-
пись 
рукопись 

155 1946 год Акты и списки о награждении медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
граждан, работающих на 6-м вагонном 
участке станции Красноуфимск 
Свердловской области 
 

Ф. № Р – 20, оп. 1, 
д. 232, л. 1-26. 

подлинник
машино-
пись 
рукопись 
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Список использованных фондов: 

 
Ф. № Р-7: «Исполнительный комитет Погореловского сельского Совета депутатов 
трудящихся Красноуфимского района Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-9: «Исполнительный комитет Криулинского сельского Совета народных депутатов  
Красноуфимского района Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-11: «Исполнительный комитет Нижне-Иргинского сельского Совета народных 
депутатов Красноуфимского района Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-14: «Исполнительный комитет Александровского сельского Совета депутатов 
трудящихся Красноуфимского района Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-15: «Исполнительный комитет Саранинского поселкового Совета депутатов 
трудящихся Красноуфимского района Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-16: «Исполнительный комитет Крыловского сельского Совета народных депутатов  
Красноуфимского района Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-20: «Исполнительный комитет Красноуфимского городского Совета народных 
депутатов Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-41: «Исполнительный комитет Красноуфимского районного Совета депутатов 
трудящихся Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-108: «Исполнительный комитет Рахмангуловского сельского Совета народных 
депутатов Красноуфимского района Свердловской области»; 
 
Ф. № Р-297: «Исполнительный комитет Ювинского сельского Совета народных депутатов 
Красноуфимского района Свердловской области». 
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Указатель названий местных советских органов власти: 

   
№ 
п/п 

Название Совета Порядковый номер пунктов Перечня 

1 Красноуфимский городской Совет 15, 16, 28, 39, 48, 54, 62, 68, 72, 77, 78, 122, 151, 
152, 153, 154, 155 
 

2 Красноуфимский районный Совет 7, 10, 11, 13, 17, 18, 24, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 42, 
52, 53, 61, 63, 70, 71, 74, 75, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 
90, 91, 92, 97, 100, 101, 103, 105, 106, 107,  110, 
111, 112, 113, 114, 117, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 
143, 145, 148, 149, 150 
 

3 Александровский сельский Совет 3, 4, 5, 12, 37, 44, 49, 50, 51 
 

4 Криулинский сельский Совет 22 
 

5 Крыловский сельский Совет 98 
 

6 Нижне-Иргинский сельский Совет 1, 9, 25, 59, 60, 65, 76, 81, 82, 95, 96, 102, 104, 108, 
123, 124, 146 
 

7 Погореловский сельский Совет 147 
 

8 Рахмангуловский сельский Совет 14, 19, 20, 23, 30, 33, 34, 66, 84, 121, 125 
 

9 Саранинский поселковый Совет 2, 29, 36, 41, 43, 46, 55, 56, 57, 64, 67, 69, 83, 89, 94, 
99, 109, 115, 116, 118, 120, 138 
 

10 Ювинский сельский Совет 6, 8, 45, 58, 93, 144 
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