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Предисловие 
 

Решением исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета депутатов 
трудящихся от 14 июля 1945 года № 644 и в соответствии с решением Свердловского 
облисполкома на базе Красноуфимского райархива был образован Филиал Государственного  
архива  Свердловской области в городе Красноуфимске, который подчинялся Архивному 
отделу Управления Народного Комиссариата Внутренних Дел по Свердловской области. 
 С марта 1946 года филиал Государственного архива Свердловской области в городе 
Красноуфимске стал подчиняться  архивному отделу Управления внутренних дел 
Свердловской области. Согласно директиве Министерства внутренних дел СССР от 23 марта 
1946 года № 67 перед филиалом Госархива были поставлены задачи: полная сохранность, 
упорядочение архивных материалов, научно-техническая обработка и приведение в порядок 
научно-справочного аппарата,  учет всех документальных материалов, проведение экспертизы 
ценности и выделение к уничтожению, не подлежащих хранению документов, поэтому в 
данный период работа была направлена на приведение в порядок документов, поступивших на 
хранение. Документы были сформированы в 21 фонд, и на учет было поставлено 2084 единицы 
хранения. 
 В 1948 году документы филиала были разделены на два отдела: дореволюционных 
фондов и фондов Октябрьской социалистической революции и социалистического 
строительства, а в 1950 году в структуру документов филиала добавились документы секретной 
части. 

Одним из направлений работы филиала в 50-е годы являлось руководство деятельностью 
Артинского, Бисертского, Манчажского и Сажинского районных архивов. Филиал госархива 
комплектовался документами указанных территорий. 
 В июле 1962 года в связи с организацией архивного отдела в составе облисполкома 
филиал Государственного архива Свердловской области, по-прежнему являясь структурной 
единицей Государственного архива Свердловской области, перешел в подчинение архивного 
отдела исполнительного комитета Свердловского областного Совета, с 01 декабря 1991 года – 
Управлению архивами Свердловской области. 
 С 13 мая 1992 года филиал Государственного архива Свердловской области в 
г.Красноуфимске вышел из структуры Государственного архива Свердловской области и 
перешел в непосредственное подчинение Управлению архивами Свердловской области. 
С 01 января 1998 года на базе бывшего филиала Госархива Свердловской области в 
г.Красноуфимске образован Государственный архив в городе Красноуфимске. В связи с 
принятием Устава, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
17.06.2009 № 694-ПП, госархив был переименован в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Государственный архив в городе Красноуфимске» (ГБУСО «ГА в 
г. Красноуфимске»). 
 В 90-е годы документы секретной части были рассекречены. На хранении в филиале 
находились документы только Советского периода. 
 В Государственном архиве в городе Красноуфимске на хранении находятся документы 
территорий города Красноуфимска, Ачитского, Артинского, Красноуфимского районов, а 
также ликвидированных районов (Манчажского и Сажинского), которые характеризуют 
деятельность местных органов власти, работу предприятий, организаций и учреждений юго-
западной зоны Свердловской области. 
 В архиве имеются интересные документы по развитию сельского хозяйства, которые  
представлены в многочисленных фондах колхозов. Свой отпечаток в документах оставило 
лесное и деревообрабатывающее хозяйство, характеризующее расположение региона в лесной 
зоне. Также в архиве представлены документальные материалы судебных органов, 
прокуратуры, статистики; учреждения и предприятий транспорта и связи, строительства и 
бытового обслуживания; избирательных комиссий по выборам в федеральные, областные и 
местные органы власти. 
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 Особый интерес представляют фонды «Красноуфимский чрезвычайный штаб тройки по 
борьбе с бандитизмом», «Красноуфимская уездная комиссия по борьбе с трудовым 
дезертирством»; «Красноуфимское викариальное управление» и многие другие. 
 Фотодокументы включают фотографии архитектурных и исторических памятников 
города, административных и общественных зданий, предприятий и жилых массивов, городских 
культурно-массовых и спортивных мероприятий и др. 
 Фонды  личного  происхождения  представлены  документами первой комсомолки 
Манчажской волости Красноуфимского уезда – Анучиной Е.К., заслуженного  рационализатора 
РСФСР – Ведиянцева Н.Ф., заслуженного агронома РСФСР – Долгодворова И.А.,  члена Союза 
журналистов СССР – Мешавкина А.Н., члена Всесоюзного орнитологического общества – 
Зеленцова Л.С., краеведов Трофимова А.В., Ганькина В.Д., Соколовой М.Н.,  Мулланурова 
М.М. и др. 
 Документы архива используются краеведами города и района для проведения 
исследовательских и аналитических работ, а также учащимися и студентами для написания 
рефератов, курсовых и дипломных работ. 
 На 01 января 2015 года в архиве хранится 410 фондов, 69902 единицы хранения за 1917-
2013 гг., в том числе: управленческой документации-44833; личного происхождения-581; 
научно-технической документации-44; -документов по личному составу-23097; 
фотодокументов-1347. 

Путеводитель является неаннотированным справочником, предназначенным для 
ознакомления с документной информацией архива на предварительном этапе до обращения к 
документам. Одной из основных задач составления краткого справочника является пополнение 
справочно-поисковых средств к документам архива в целях его использования, как 
сотрудниками архива, в том числе и для исполнения запросов граждан, так и исследователями 
читального зала для оперативного поиска нужной информации. Справочник также может быть 
использован и за пределами архива, как справочно-поисковое издание о составе и содержании 
архивных фондов. 

В справочник включена информация обо всех фондах Государственного архива в городе 
Красноуфимске. Фонды разделены по производственно-отраслевому и территориальному 
признаку. Внутри подразделов фонды сгруппированы по степени значимости. Исключение 
составляют фонды подраздела 2.1.1. «Исполнительные комитеты», где исполкомы 
систематизированы по хронологии, степени значимости, территориальному признаку, а внутри 
территорий – в алфавитном порядке их названий. Также по алфавиту фамилий 
фондообразователей систематизированы фонды личного происхождения, выделенные в 
отдельный раздел справочника. Крайние даты фондов личного происхождения при составлении 
описей были не верно определены: в фондах Р-105, Р-368, Р-426, Р-428, Р-459 в крайние даты 
вынесены даты из текстов документов, а не даты их формирования, в связи с чем необходима 
работа по уточнению крайних дат документов фондов. После проведения указанного вида 
работ в НСА фондов будут внесены изменения. 
 Наименования фондов даны в соответствии с учетными документами по последнему 
официально принятому названию фондообразователя в хронологических границах его 
документов, хранящихся в архиве. Далеко не все архивные фонды архива имеют, как того 
требуют Правила, полное и (в скобках) официально принятое сокращенное название 
фондообразователя с указанием его подчиненности, местонахождения, крайних дат 
существования. В госархиве проводится работа по усовершенствованию справочно-поисковых 
средств, после уточнения названий фондообразователей вносятся изменения в учетные данные, 
после чего в электронном варианте справочника будут вноситься изменения. 
 В состав характеристики каждого фонда входят: название фонда, справочные данные о 
фонде (номер фонда, его объем, крайние даты документов). При наличии нескольких описей к 
фонду к каждой из них указаны справочные данные: объем, крайние даты документов. 
 К большинству архивных фондов составлены исторические справки, в которых имеются 
сведения об образовании и ликвидации организаций-фондообразователей, функции и основные 
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задачи их деятельности. На фонды однородных учреждений, организаций, предприятий 
составлены групповые характеристики, включающие общее название группы 
фондообразователей, общее количество фондов, а также общую историческую справку. В 
архиве продолжается работа по совершенствованию НСА и составлению исторических справок 
к документам фондов. После завершения данной работы справочник будет дополнен 
недостающей информацией. 
 В приложения к справочнику включены списки фондов, в которых фонды располагаются 
в порядке возрастания их номеров. 
 Списки фондов архивных отделов составлены на 01.01.2009, включены в состав 
приложений, т.к. многие фонды указанных отделов являются продолжением фондов 
Государственного архива в городе Красноуфимске. 
 Краткий справочник дает самую общую информацию о фондовом составе архива; 
характеристика документов в описях дается в обобщенной, сжатой форме. 
 К справочнику составлен справочный аппарат: титульный лист, содержание, 
предисловие, список сокращений, приложения: списки фондов Государственного архива в 
городе Красноуфимске, архивного отдела администрации Артинского городского округа, 
архивного отдела администрации Ачитского городского округа, архивного отдела 
администрации муниципального образования Красноуфимский округ; указатель. В указателе 
названий предприятий, учреждений и организаций, включенных в справочник, для облегчения 
поиска информации кроме страниц приведены номера фондов. 
 
 В подготовке справочника принимали участие сотрудники Государственного архива в  
г. Красноуфимске: Н.Г. Степанова, Н.В.Мордвинова, О.А.Нефедова, О.А.Лобова. 
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Список сокращений 
 
 

Волземотдел Земельный отдел исполнительного комитета волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Волисполком Исполнительный комитет волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

г., гг. Город, год, годы 
Горздравотдел Отдел здравоохранения исполнительного комитета городского 

Совета народных депутатов 
Горисполком Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов 
Горком Городской комитет 
Гортоп Городское топливное предприятие 
Горсовпроф Городской совет профессиональных союзов 
Госархив Государственный архив в городе Красноуфимске 
Госстрах Государственное страхование 
ГОП Государственное оздоровительное предприятие 
Госстатистика Государственная статистика 
Госторговля Государственная торговля 
ГУ Государственное учреждение 
Губселькустсоюз Губернский сельскохозяйственный кустарно-промысловый 

Союз 
д. Деревня 
ДОФ Деревообрабатывающая фабрика 
Ед. хр. Единица хранения 
Земотдел Земельный отдел 
им. Имени 
Исполком Исполнительный комитет 
КПМ Кузнечно-прессовые машины 
Межрайгосинспекция Межрайонная государственная инспекция 
Мельтрест Свердловский мельничный трест 
Местком Местный комитет 
Молокозавод Молочный завод 
МО Муниципальное образование 
МП Муниципальное предприятие 
МРКШ Межрайонная колхозная школа 
МТС Машино-тракторная станция 
МУ Муниципальное учреждение 
Натурналог Натуральный налог 
ОАО Открытое акционерное общество 
ОблОНО Одел народного образования исполнительного комитета 

областного Совета народных депутатов  
Облсовпроф Областной совет профессиональных союзов 
ООО Общество с ограниченной ответственностью 
ОРС Отдел рабочего снабжения 
Оп. Опись 
ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству СССР 
Педучилище Педагогическое училище 
Потребкооперация Потребительская кооперация 
Продкомитет Продовольственный комитет 
Промфинплан Промышленно-финансовый план 



 13

Профсоюз Профессиональный союз 
Райветлечебница Районная ветеринарная лечебница 
Райисполком Исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 
Райком Районный комитет 
РайОНО Отдел народного образования исполнительного комитет 

районного Совета народных депутатов 
Райпищекомбинат Районный пищевой комбинат 
Райпотребсоюз 
(РПС) 

Районный потребительский союз 

Райпрофсовет Районный совет профессиональных союзов 
Райпрофсож Районный комитет профессионального союза рабочих 

железнодорожного транспорта 
Райпромкомбинат Районный промышленный комбинат 
Райсельхозотдел Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета районного 

Совета народных депутатов 
Райсовет Районный Совет 
Райпо Районное потребительское общество 
Райуполминзаг Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Красноуфимскому району 
Райфинотдел (райфо) Финансовый отдел исполнительного комитета районного Совета 

народных депутатов 
РКЦ Расчетно-кассовый центр 
РСУ Ремонтно-строительное управление 
РТС Ремонтно-техническая станция 
РФ Российская Федерация 
СССР Союз Советских социалистических республик 
с. Село 
Сберкасса Сберегательная касса 
Селькредсоюз Сельскохозяйственный и кредитный союз 
Сельпо Сельское потребительское общество 
Семматериалы Семенные материалы 
Совхозрабкооп Совхозный рабочий кооператив 
Стеклозавод Стекольный завод 
СФК Свердловская фондовая компания 
ТИК Территориальная избирательная комиссия 
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 
Ф. Фонд 
ФГУ Федеральное государственное учреждение 
ЦСУ Центральное статистическое управление 
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1. Избирательная система 
 

Объединенный архивный фонд «Избирательные комиссии и комиссии 
референдумов города Красноуфимска» 
 
Ф. № Р-431; 939 ед. хр.; 1993-2013 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1993-2002 гг. – 287 ед. хр. (постановления, протоколы, бюллетени и др.) 
- оп. 2 за 2003-2013 гг. – 653 ед. хр. (протоколы, решения, личные дела и др.) 
 
 В фонд вошли документы по выборам: депутатов Государственной Думы, Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и всенародного голосования по 
проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года; депутатов Областной Думы 
Свердловской области 10 апреля 1994 года; депутатов Красноуфимской городской Думы 10 
апреля 1994 года; Губернатора Свердловской области 06, 20 августа 1995 года; депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации второго созыва 17 декабря 1995 года; главы 
местного самоуправления (администрации) города Красноуфимска 17, 30 декабря 1995 года; 
депутатов Красноуфимского городского Совета и проведение местного референдума по 
вопросам: «Желаете ли Вы быть в едином муниципальном образовании в составе: город 
Красноуфимск, поселки Пудлинговый, Журавлиный Лог, Черная Речка, Полухино» 14 апреля 
1996 года; депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 14   14 апреля 1996 
года; депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 апреля 1996 года; Президента Российской Федерации 16 июня, 03 
июля 1996 года; депутатов Красноуфимского городского Совета, главы администрации 
местного сообщества города Красноуфимска и главы администрации Пудлинговского 
сельского Совета 20 октября 1996 года; депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу 
№ 14   12 апреля 1998 года; депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области депутатов городского Совета 
муниципального образования «город Красноуфимск» 12 апреля 1998 года; Губернатора 
Свердловской области 29 августа, 12 сентября 1999 года; депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 19 декабря 1999 года; Президента Российской 
Федерации 26 марта 2000 года; депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года; депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуфимскому 
избирательному округу № 14   26 марта 2000 года; главы МО «город Красноуфимск», депутатов 
Городского Совета и главы администрации Пудлинговского сельского Совета 22 октября 2000 
года; повторные выборы депутата Красноуфимского Городского Совета по одномандатному 
избирательному округу № 6   22 апреля 2001 года; дополнительные выборы депутата 
Красноуфимского Городского Совета по одномандатному избирательному округу № 14   19 
августа 2001 года; депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 апреля 2002 года; дополнительные выборы депутата Красноуфимского Городского 
Совета по одномандатному избирательному округу № 12   14 апреля 2002 года. 
 
 

Окружная и участковые избирательные комиссии Красноуфимского, 
Манчажского и Бисертского районов Свердловской области по выборам в 
верховный Совет СССР (избирательный округ № 254) 
 
Ф. № Р-42; 37 ед. хр.; 1937-1962 гг.; 7 описей. (документы по выборам в верховный Совет по 
территориям Красноуфимского, Манчажского и Бисертского районов) 
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Окружная и участковые избирательные комиссии Красноуфимского, 
Манчажского, Бисертского районов по выборам в верховный Совет РСФСР 
(избирательный округ № 512) 
 
Ф. № Р-43; 94 ед. хр.; 1938-1951 гг.; 7 описей. (документы по выборам в верховный Совет по 
территориям Красноуфимского, Манчажского и Бисертского районов) 
 
 

Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся Красноуфимского, Манчажского, Бисертского и 
Артинского районов 
 
Ф. № Р-45; 223 ед. хр.; 1939-1963 гг.; 8 описей. (документы по выборам в местные Советы по 
территориям Красноуфимского, Манчажского, Бисертского и Артинского районов) 
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2. Государственная власть и государственное управление 
 

2.1. Исполнительная власть 
 

2.1.1. Исполнительные комитеты 
 

2.1.1.1. Уездный исполнительный комитет 
 

Красноуфимский уезд 
 

Красноуфимский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов 
 
Ф. № Р-6; 832 ед. хр.; 1918-1935 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1918-1923 гг. – 239 ед. хр. (постановления, протоколы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1920-1923 гг. – 33 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, списки, личные 
дела и др.) 
- оп. 2 за 1918-1935 гг. – 560 ед. хр. (списки, личные дела красных партизан, ведомости на 
выдачу пособий и др.) 
 
 30 января 1918 года Первым объединенным Съездом Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов Красноуфимского Уезда был избран временный Исполнительный 
комитет уезда с возложением на него обязанностей по образованию волостных Советов. 
Вторым Красноуфимским Съездом Советов был утвержден уездный исполнительный комитет в 
количестве 15 человек. Для руководства работой были созданы комиссариаты: управления, 
военный, земельный, коммунального хозяйства, продовольственный, финансовый, народного 
образования, социального обеспечения, здравоохранения. Уездный исполком осуществлял 
руководство всеми отраслями народного хозяйства, государственного и культурного 
строительства в уезде. Его функции заключались в следующем: охрана революционного 
порядка, хозяйственное строительство, утверждение бюджета, культурно-просветительная 
работа, руководство волостными исполкомами, контроль за соблюдением социалистической 
законности, санитарно-профилактическая работа, борьба с детской беспризорностью.  
 На основании протокола от 08 декабря 1923 года № 2 заседания ликвидационной 
комиссии был ликвидирован с передачей функций Красноуфимскому райисполкому. 
 
 

Отдел управления исполнительного комитета Красноуфимского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
 
Ф. № Р-201; 8 ед. хр.; 1923 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1923 г. – 8 ед. хр. (протоколы, отчеты, списки работников) 
 
 Образован в августе 1919 года. 
 
 

2.1.1.2. Волостные исполнительные комитеты 
(11 фондов) 

 
 В августе 1919 года для руководства всеми сторонами общественной жизни на 
подведомственной той или иной волости территории были образованы волостные Советы 
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рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, являвшиеся высшим органом власти на 
территории волостей. Избирались волостными съездами Советов. 
 Волисполкомы руководили сельскими Советами волости, подчинялись уездному 
исполнительному комитету. 
 Волисполкомы имели следующие функции: 
- проведение в жизнь всех постановлений высших органов Советской власти; 
- организация и объединение сельского пролетариата, деревенской бедноты и среднего кре-
стьянства вокруг Советов; 
- привлечение трудящихся к делу строительства Советской власти; 
- охрана революционного порядка в волости; 
- общее руководство и контроль за деятельностью сельских Советов и исполкомов; 
- разъяснение населению декретов и постановлений высших органов Советской власти; 
- информирование уездного исполкома о деятельности волостного и сельских исполкомов и 
положении дел в волости; 
- подготовка материалов и участие в созыве волостных съездов Советов, конференций и 
совещаний и др. 
 Ликвидированы в декабре 1923 года в связи с упразднением уездного деления. 
 
 

Агафоновский волисполком 
(д. Агафонова Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-198; 1 ед. хр.; 1921 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921 г. – 1 ед. хр. (приказы) 
 
 

Александровский волисполком  
(с. Александровское Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-430; 4 ед. хр.; 1921-1922 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921-1922 гг. – 4 ед. хр. (копии протоколов, отчетная ведомость) 
 
 

Артинский волисполком 
(п. Арти Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-205; 17 ед. хр.; 1919-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1923 гг. – 17 ед. хр. (постановления, протоколы, списки красноармейцев и др.) 
 
 

Каргинского волисполком 
(д.Карги Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-186; 7 ед. хр.; 1919-1922 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1922 гг. – 7 ед. хр. (протоколы, акты, сметы и др.) 
 
 

Криулинский волисполком 
(с.Криулино Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-427; 8 ед. хр.; 1920-1922 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1922 гг. – 8 ед. хр. (протоколы, отчеты, списки и др.) 
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Молебский волисполком 
(Молебский завод Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-200; 1 ед. хр.; 1922-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922-1923 гг. – 1 ед. хр. (циркуляры, приказы) 
 
 

Нижне-Иргинский волисполком 
(с. Нижняя Ирга Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-104; 5 ед. хр.; 1922-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922-1923 гг. – 5 ед. хр. (протоколы, списки граждан, отчеты и др.) 
 
 

Нижне-Саранинский волисполком  
(Нижне-Саранинский завод Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-149; 9 ед. хр.; 1920-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1923 гг. – 9 ед. хр. (протоколы, списки граждан, документы о проведении 
выборов и др.) 
 
 

Сажинский волисполком 
(с. Сажино Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-197; 13 ед. хр.; 1920-1922 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1922 гг. – 13 ед. хр. (протоколы, ведомости на выдачу заработной платы, списки 
красноармейских семей и др.) 
 
 

Тохтаревский волисполком 
(с. Тохтаревское Красноуфимского уезда) 
 
Ф. № Р-202; 1 ед. хр.; 1921 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921 г. – 1 ед. хр. (протоколы) 
 
 

Ювинский волисполком 
(д. Юва Дувано-Кущинского Кантонного Совета Башкирской ССР) 
 
Ф. № Р-221; 5 ед. хр.; 1919-1921 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1921 гг. – 5 ед. хр. (протоколы, акты, сведения по учету населения и др.) 
 
 

2.1.1.3. Городской исполнительный комитет 
 

Исполнительный комитет Красноуфимского городского Совета народных 
депутатов 
 
Ф. № Р-20; 1283 ед. хр.; 1924-1993 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1924-1993 гг. – 1283 ед. хр. (протоколы, документы о награждении орденами и 
медалями, планы и др.) 
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 С образованием в 1923 году Уральской области город Красноуфимск вошел в состав 
Красноуфимского района Кунгурского округа. На территории города начал свою деятельность 
Красноуфимский городской Совет и его исполнительный комитет. Масштаб деятельности 
городского Совета и исполкома определялся городской чертой. Подчинялся Красноуфимскому 
районному Совету и его исполкому. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 
февраля 1946 года город Красноуфимск был выделен из состава Красноуфимского района и 
отнесен к категории городов областного подчинения. Исполком руководил культурным, 
хозяйственным строительством; составлял, утверждал и исполнял городской бюджет; 
контролировал и ревизировал деятельность государственных учреждений и предприятий, 
расположенных на территории города.  
 Согласно Указу Президента РФ от 26 октября 1993 года № 1760 и постановлению главы 
администрации Свердловской области от 30 октября 1993 года № 280 Красноуфимский 
городской Совет народных депутатов прекратил свою деятельность с октября 1993 года. 
 
 

2.1.1.4. Районные исполнительные комитеты 
(5 фондов) 

 
 В 1923 году, в связи с введением в стране окружного административно-
территориального деления и ликвидацией губернских Советов, в составе округов Уральской 
области были образованы районы. Таким образом, к числу 13 районов Кунгурского округа 
были отнесены Артинский, Ачитский, Красноуфимский и Манчажский районы. Сажинский 
район был образован 15 января 1945 года путем выделения его территорий из Манчажского 
района. 
 Высшим органом власти на территории районов были районные съезды Советов. Они 
рассматривали планы развития народного хозяйства и социально-культурного строительства 
районов, утверждали районные бюджеты. Между съездами высшими органами власти в 
районах являлись исполнительные комитеты (райисполкомы). Для предварительной 
проработки вопросов по различным отраслям работы райисполкомов при них образовывались 
постоянные комиссии. 
 С принятием Конституции СССР 05 декабря 1936 года было проведено четкое 
разграничение компетенции Советов и их исполкомов. Исполнительные комитеты стали 
исполнять функции исполнительного и распорядительного органа, подотчетного Совету. 
 Районные исполнительные комитеты осуществляли руководство промышленностью, 
сельским хозяйством, продовольственным делом, торговлей. Транспортом, сбором 
государственных и местных налогов, учитывали государственное имущество, в том числе 
земли, воды, леса, жилье и контролировали его использование, ведали коммунальным 
хозяйством, занимались социально-культурным строительством. Они работали в условиях 
коллегиальности. Наиболее важные вопросы по выработке принципиальной линии работы, 
общего направления деятельности рассматривались на пленумах (с 1940 года – заседаниях 
райисполкомов). 
 
 

Исполнительный комитет Артинского районного Совета депутатов трудящихся 
(р.п. Арти Артинского района Свердловской области) 
 

Ф. № Р-157; 697 ед. хр.; 1918-1962 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1924-1962 гг. – 252 ед. хр. (постановления, протоколы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1945-1962 гг. – 3 ед. хр. (сведения о работниках) 
- оп. 2 за 1918-1962 гг. – 442 ед. хр. (постановления, протоколы, списки раскулаченных и др.) 
 С 1953 года документы хранятся в архивном отделе администрации Артинского 
городского округа. 
 В декабре 1993 года Артинский районный Совет был ликвидирован. 
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Исполнительный комитет Ачитского районного Совета депутатов трудящихся 
(с. Ачит Ачитского района Свердловской области) 
 

Ф. № Р-82; 339 ед. хр.; 1924-1962 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1924-1962 гг. – 339 ед. хр. (постановления, протоколы, решения и др.) 
 

 С 1967 года документы Ачитского районного Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Ачитского городского округа. 
 В декабре 1993 года Ачитский районный Совет был ликвидирован. 
 
 

Исполнительный комитет Красноуфимского районного Совета депутатов 
трудящихся (г. Красноуфимск Красноуфимского района Свердловской области) 
 

Ф. № Р-41; 1115 ед. хр.; 1923-1975 гг.; 4 описи. 
- оп. 1 за 1923-1975 гг. – 1063 ед. хр. (протоколы, списки раскулаченных, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1924-1940 гг. – 14 ед. хр. (постановления, распоряжения, приказы и др.) 
- оп. 2-л за 1936-1961 гг. – 9 ед. хр. (личные дела) 
- оп. 3-л за 1937-1953 гг. – 29 ед. хр. (невостребованные трудовые книжки) 
 

 С 1976 года документы хранятся в архивном отделе администрации МО Красноуфимский 
округ. 
 11 декабря 1993 года Красноуфимский районный Совет был ликвидирован. 
 
 

Исполнительный комитет Манчажского районного Совета депутатов трудящихся 
(с. Манчаж Манчажского района Свердловской области) 
 

Ф. № Р-247; 366 ед. хр.; 1926-1962 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1926-1962 гг. – 366 ед. хр. (протоколы, решения, планы и др.) 
 

 В марте 1963 года был ликвидирован. 
 С 1946 года документы постоянного срока хранения, с 1943 года документы по личному 
составу хранятся в архивном отделе администрации Артинского городского округа. 
 
 

Исполнительный комитет Сажинского районного Совета депутатов трудящихся 
(с. Сажино Сажинского района Свердловской области) 
 

Ф. № Р-311; 483 ед. хр.; 1945-1963 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1945-1963 гг. – 400 ед. хр. (протоколы, распоряжения, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1945-1963 гг. – 39 ед. хр. (распоряжения, лицевые счета по начислению заработной 
платы, личные дела) 
- оп. 2 за 1947-1962 гг. – 44 ед. хр. (протоколы, решения, акты и др.) 
 

15 февраля 1963 года был ликвидирован. 
 
 

2.1.1.5. Поселковые и сельские исполнительные комитеты 
(45 фондов) 

 
 В декабре 1923 года после завершения работы 4-го съезда Советов Уральской области 
приступил к работе Уральский областной исполнительный комитет. Началась работа по 
организации районов и их органов власти. В свою очередь вся полнота власти на селе была 
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передана сельским Советам. Для текущей работы избирались исполнительные комитеты в 
составе 3-5 человек, которые были полноправными органами власти на своей территории и все 
их решения, не выходящие за пределы ведения, были обязательны к исполнению всего 
населения данной местности. Функции исполнительного комитета заключались в следующем: 
- обязательное исполнение всех постановлений высших органов власти, 
- охрана революционного порядка, 
- хозяйственное и культурное строительство на подведомственной территории, 
- привлечение трудящихся к строительству новой жизни и др. 

В связи с принятием Конституции СССР 05 декабря 1936 года изменилась вся система 
Советов. Она преобразовала местные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов в Советы депутатов трудящихся, съезды Советов были упразднены. Советы стали 
постоянно действующими органами власти и управления. Все Советы избирались на основе 
всеобщего, равного, прямого права при тайном голосовании. Местные Советы являлись 
полноправными органами власти на своей территории. Они непосредственно решали наиболее 
важные вопросы государственного, хозяйственного, социально-культурного строительства, 
работали на широкой общественно-массовой основе, организовывали исполнение законов и 
постановлений вышестоящих органов, а также своих решений. 

 Конституция 1936 года изменила и положение исполнительных комитетов, четко 
разграничив компетенции Советов и их исполкомов. Исполкомы Советов являлись 
исполнительным и распорядительным органом, подотчетным Совету. Этот коллегиальный 
орган государственного управления осуществлял повседневное руководство всем 
хозяйственным и культурным строительством на своей территории. Если раньше исполком в 
период между съездами Советов являлся высшим органом государственной власти, то теперь 
он был лишен этих полномочий. 
 Согласно Конституции СССР, принятой 07 октября 1977 года, местные Советы 
депутатов трудящихся были преобразованы в Советы народных депутатов. Были определены и 
функции местных органов власти, которые заключались в следующем: осуществление 
руководства подчиненными им государственными органами, предприятиями, организациями; 
утверждение местных бюджетов и планов экономического и социального развития; 
руководство на своей территории государственным, хозяйственным и социально-культурным 
строительством. 
 В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 09 октября 1993 
года № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного 
самоуправления» была прекращена деятельность местных органов власти. 
 
 
 

Артинский район 
 
 

Исполнительный комитет Артинского поселкового Совета депутатов трудящихся 
(п. Арти Артинского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-159; 20 ед. хр.; 1924-1940 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1924-1940 гг. – 20 ед. хр. (постановления, протоколы, решения и др.) 
 
 С 1946 года документы Артинского поселкового Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Артинского городского округа. 
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Ачитский район 
 

Исполнительный комитет Афанасьевского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(с. Афанасьевское Ачитского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-332; 66 ед. хр.; 1931-1954 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1931-1953 гг. – 13 ед. хр. (протоколы, статистические сведения) 
- оп. 1-л за 1945-1950 гг. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
- оп. 2 за 1940-1954 гг. – 51 ед. хр. (похозяйственные книги, алфавитные списки) 
 
 С 1951 года документы Афанасьевского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Ачитского городского округа. 
 
 

Исполнительный комитет Ачитского сельского Совета депутатов трудящихся 
(р.п.Ачит Ачитского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-243; 315 ед. хр.; 1930-1955 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1933-1955 гг. – 33 ед. хр. (протоколы, акты, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1930-1954 гг. – 276 ед. хр. (похозяйственные книги, списки граждан) 
- оп. 3 по личному составу за 1946-1952 гг. – 6 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 В архивном отделе администрации Ачитского городского округа имеются документы с 
1922 года. 
 
 

Исполнительный комитет Быковского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с.Быково Ачитского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-268; 45 ед. хр.; 1939-1954 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1939-1954 гг. – 15 ед. хр. (протоколы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1946-1947 гг. – 2 ед. хр. (приказы, распоряжения, решения и др.) 
- оп. 2 за 1940-1954 гг. – 28 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 В 1967 году центр Совета был перенесен в д. Бакряж, Совет стал называться Бакряжский 
сельский Совет. 
 
 

Исполнительный комитет Русско-Потамского сельского Совета депутатов 
трудящихся и его предшественники 
(с. Русский Потам Ачитского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-315; 126 ед. хр.; 1934-1957 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1934-1957 гг. – 20 ед. хр. (протоколы, решения) 
- оп. 2 за 1934-1954 гг. – 106 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 С 1955 года документы Русско-Потамского сельского Совета хранятся в архивном 
отделе администрации Ачитского городского округа. 
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Исполнительный комитет Утинского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с.Ут Ачитского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-333; 65 ед. хр.; 1940-1953 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1946-1953 гг. – 21 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1941-1953 гг. – 7 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
- оп. 2 за 1940-1951 гг. – 37 ед. хр. (похозяйственные книги, алфавитные списки) 
 
 С 1955 года документы Утинского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Ачитского городского округа. 
 
 

Исполнительный комитет Ялымского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с.Ялым Ачитского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-317; 27 ед. хр.; 1939-1957 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1939-1953 гг. – 7 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 2 за 1943-1957 гг. – 20 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 13 июня 1958 года Ялымский сельский Совет был переименован в Заринский.  
 В архивном отделе администрации Ачитского городского округа имеются документы с 
1949 года. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Исполнительный комитет Александровского сельского Совета депутатов 
трудящихся  
(с. Александровское Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-14; 246 ед. хр.; 1924-1974 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1924-1974 гг. – 204 ед. хр. (протоколы, документы о раскулачивании, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1925-1973 гг. – 20 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, личные карточки 
и дела работников) 
- оп. 2 за 1940-1953 гг. – 22 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 С 1975 года документы Александровского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Больше-Турышинского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(с. Большой Турыш Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-2; 88 ед. хр.; 1929-1968 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1929-1968 гг. – 78 ед. хр. (протоколы, штатные расписания, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1946-1951 гг. – 10 ед.хр. (похозяйственные книги) 
 С 1969 года документы Больше-Турышинского сельского Совета хранятся в архивном 
отделе администрации МО Красноуфимский округ 
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Исполнительный комитет Верх-Баякского сельского Совета депутатов 
трудящихся  
(д. Верхний Баяк Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-93; 37 ед. хр.; 1937-1954 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1937-1954 гг. – 37 ед. хр. (протоколы, списки, личные дела и др.) 
 
 02 июля 1954 года в связи с укрупнением сельских Советов Верх-Баякский сельский 
Совет был ликвидирован, вошел в состав Крыловского сельского Совета.  
 
 

Исполнительный комитет Верх-Иргинского сельского Совета депутатов 
трудящихся  
(д. Верх Иргинск Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-100; 24 ед. хр.; 1929-1954 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1929-1954 гг. – 16 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1953-1954 гг. – 1 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы и договоры на 
выполнение работ) 
- оп. 2 за 1943-1951 гг. – 7 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 02 июля 1954 года в связи с укрупнением сельских Советов Верх-Иргинский сельский 
Совет был ликвидирован, вошел в состав Больше-Турышинского сельского Совета. 
 
 

Исполнительный комитет Верх-Никитинского сельского Совета народных 
депутатов 
(д.Верх-Никитино Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-320; 85 ед. хр.; 1958-1982 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1958-1982 гг. – 85 ед. хр. (протоколы, бюджеты, сметы и др.) 
 
 Ликвидирован в октябре 1982 года, вошел в состав Приданниковского сельского Совета. 
 
 

Исполнительный комитет Верх-Саранинского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(д. Верхняя Сарана Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-17; 112 ед. хр.; 1924-1960 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1924-1941 гг. – 29 ед. хр. (протоколы, документы о раскулачивании, планы и др.) 
- оп. 2 за 1937-1960 гг. – 83 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 В соответствии с решением Свердловского облисполкома от 25 сентября 1959 года       
№ 735 и решением исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета депутатов 
трудящихся от 25 октября 1959 года № 292 в целях приближения руководства Совета к 
наиболее крупному населенному пункту, центр Верх-Саранинского сельского Совета из 
деревни Верхняя Сарана перенесен в поселок Пудлинговый. Часть населенных пунктов 
(дд.Верхняя Сарана и Петуховка) была отнесена к территории Саранинского поселкового 
Совета. 
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Исполнительный комитет Зауфимского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д. Зауфа Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-101; 9 ед. хр.; 1940-1959 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1940-1959 гг. – 9 ед. хр. (протоколы, решения, бюджет) 
 
 Образован 16 августа 1939 года путем выделения из Саранинского поселкового Совета.  
 Ликвидирован 01 декабря 1958 года в связи с укрупнением сельских Советов, вошел в 
состав Саранинского поселкового Совета. 
 
 

Исполнительный комитет Ключиковского сельского Совета народных депутатов 
(с. Ключики Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-8; 72 ед. хр.; 1924-1975  гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1924-1975 гг. – 72 ед. хр. (протоколы, бюджеты, планы и др.) 
 
 С 1977 года документы Ключиковского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Кошаевского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д. Большое Кошаево Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-95; 55 ед. хр.; 1937-1970 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1937-1970 гг. – 55 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты и др.) 
 

 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Исполнительный комитет Красносокольского сельского Совета народных 
депутатов  
(с. Красносоколье Красноуфимского района Свердловской области)  
 

Ф. № Р-1; 97 ед. хр.; 1934-1977 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1934-1977 гг. – 82 ед. хр. (протоколы, планы, бюджеты и др.) 
- оп. 2 за 1943-1951 гг. – 15 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 С 1977 года документы Красносокольского сельского Совета хранятся в архивном 
отделе администрации МО Красноуфимский округ 
 
 

Исполнительный комитет Криулинского сельского Совета народных депутатов 
(с.Криулино Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-9; 235 ед. хр.; 1924-1977 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1924-1977 гг. – 209 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1945-1951 гг. – 6 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы и алфавитная 
книга) 
- оп. 2 за 1940-1954 гг. – 20 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 С 1977 года документы Криулинского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
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Исполнительный комитет Крыловского сельского Совета народных депутатов     
(д. Крылово Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-16; 149 ед. хр.; 1924-1977 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1924-1977 гг. – 127 ед. хр. (протоколы, решения, документы о раскулачивании и др.) 
- оп. 1-л за 1939-1951 гг. – 10 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
- оп. 2 за 1940-1951 гг. – 12 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 С 1977 года документы Крыловского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 
Исполнительный комитет Натальинского поселкового Совета депутатов 
трудящихся  
(п. Натальинск Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-328; 124 ед. хр.; 1947-1977 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1947-1977 гг. – 124 ед. хр. (протоколы, решения, отчеты и др.) 
 
 Образован 09 февраля 1944 года.  
 С 1980 года документы Натальинского поселкового Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 
Исполнительный комитет Нижне-Иргинского сельского Совета народных 
депутатов 
(с. Нижне-Иргинское Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-11; 299 ед. хр.; 1928-1979 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1928-1979 гг. – 260 ед. хр. (постановления, протоколы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1941-1949 гг. – 9 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы и пенсий) 
- оп. 2 за 1935-1948 гг. – 30 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 С 1980 года документы Нижне-Иргинского сельского Совета хранятся в архивном 
отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 
Исполнительный комитет Ново-Иргинского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(п. Ново-Иргинский Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-10; 25 ед. хр.; 1923-1954 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1923-1954 гг. – 25 ед. хр. (протоколы, бюджеты, списки и др.) 
 
 02 июля 1954 года Ново-Иргинский сельский Совет был ликвидирован в связи с 
укрупнением сельских Советов. Часть его населенных пунктов была передана Больше-
Турышинскому и часть Ключиковскому сельским Советам. 
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Исполнительный комитет Новосельского сельского Совета народных депутатов 
(с.Новое Село Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-409; 39 ед. хр.; 1971-1977 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1971-1977 гг. – 39 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 Образован в [1971 году].  
 С 1977 года документы Новосельского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ 
 
 

Исполнительный комитет Погореловского сельского Совета депутатов 
трудящихся  
(д. Погорелово Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-7; 69 ед. хр.; 1924-1952 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1924-1952 гг. – 56 ед. хр. (протоколы, документы о раскулачивании, бюджеты и др.) 
- оп. 2 за 1941-1951 гг. – 13 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 2 июля 1954 года в связи с укрупнением сельских Советов Погореловский сельский 
Совет был ликвидирован и его населенные пункты переданы в Криулинский сельский Совет. 
 
 

Исполнительный комитет Рахмангуловского сельского Совета народных 
депутатов  
(с. Рахмангулово Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-108; 208 ед. хр.; 1928-1977 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1928-1977 гг. – 165 ед. хр. (протоколы, списки членов, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1939-1952 гг. – 15 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу заработной платы, личные 
дела и др.) 
- оп. 2 за 1940-1951 гг. – 28 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 Образован в 1931 году в путем выделения из Усть-Баякского сельского Совета.  
 С 1978 года документы Рахмангуловского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Саранинского поселкового Совета депутатов 
трудящихся 
(п. Сарана Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-15; 343 ед. хр.; 1924-1974 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1924-1974 гг. – 340 ед. хр. (протоколы, документы о раскулачивании, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1947-1949 гг. – 3 ед. хр. (приказ, ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 С 1975 года документы Саранинского поселкового Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
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Исполнительный комитет Саргаинского сельского Совета народных депутатов 
(п.Саргая Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-314; 91 ед. хр.; 1961-1979 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1961-1979 гг. – 88 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1968-1979 гг. – 3 ед. хр. (договора) 
 
 Образован в апреле 1961 года.  
 С 1980 года документы Саргаинского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Сарсинского сельского Совета народных депутатов 
(с.Сарсы Вторые Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-295; 169 ед. хр.; 1948-1977 гг.; 3 описи. 
- оп 1 за 1949-1977 гг. – 127 ед. хр. (протоколы, решения, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1948-1960 гг. – 40 ед. хр. (похозяйственные книги, алфавитные списки хозяйств) 
- оп. 3 за 1951-1961 гг. – 2 ед. хр. (договоры, реестр нотариальных действий) 
 
 С 1977 года документы Сарсинского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Соболевского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д.Соболя Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-12; 101 ед. хр.; 1924-1958 гг.; 2 описи. 
- оп.1 за1924-1958 гг. – 66 ед. хр. (протоколы, бюджеты, планы и др.) 
- оп. 2 за 1940-1958 гг. – 35 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 

01 апреля 1958 года решением Красноуфимского райисполкома за № 102 деревня 
Соболя передана в административное подчинение Красноуфимскому горсовету, Соболевский 
сельский Совет был ликвидирован, из деревни Соболя сельский Совет был перенесен в деревню 
Верх-Никитино с присвоением наименования «Верх-Никитинский». 
 
 

Исполнительный комитет Средне-Баякского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(д. Средний Баяк Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-429; 6 ед. хр.; 1954-1959 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1954-1959 гг. – 6 ед. хр. (протоколы, бюджеты) 
 
 Образован в 1954 году. 
 Ликвидирован 01 декабря 1958 года. 
 С 1981 года документы вновь образованного Средне-Баякского сельского Совета хранятся 
в архивном отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
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Исполнительный комитет Средне-Бугалышского сельского Совета депутатов 
трудящихся  
(д. Средний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-300; 110 ед. хр.; 1946-1975 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1948-1975 гг. – 67 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1946-1957 гг. – 43 ед. хр. (похозяйственные книги, алфавитные списки хозяйств) 
 
 С 1975 года документы Средне-Бугалышского сельского Совета хранятся в архивном 
отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Тавринского сельского Совета народных депутатов 
(д.Русская Тавра Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-410; 37 ед. хр.; 1971-1977 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1971-1977 гг. – 37 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты и др.) 
 
 Образован в июне 1971 года.  
 С 1977 года документы Тавринского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ 
 
 

Исполнительный комитет Усть-Баякского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(д. Усть-Баяк Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-18; 58 ед. хр.; 1924-1954 гг.; 3 описи. 
-оп. 1 за 1924-1954 гг. – 46 ед. хр. (протоколы, документы о раскулачивании, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1933-1934 гг. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы и пенсий) 
- оп. 2 за 1935-1951 гг. – 10 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 02 июля 1954 года Усть-Баякский сельский Совет был ликвидирован путем слияния с 
Крыловским сельским Советом. 
 Документы вновь образованного Усть-Баякского сельского Совета за 1990-1993 годы 
хранятся в архивном отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Чатлыковского сельского Совета народных депутатов 
(с. Чатлык Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-94; 129 ед. хр.; 1929-1980 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1929-1980 гг. – 127 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1945, 1969 гг. – 2 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы и учету 
трудодней, карточки учета) 
 
 С 1978 года документы Чатлыковского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 



 30

Исполнительный комитет Чувашковского сельского Совета народных депутатов 
(д. Чувашково Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-13; 103 ед. хр.; 1926-1982 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1926-1982 гг. – 103 ед. хр. (протоколы, документы о раскулачивании, отчеты и др.) 
 
 С 1980 года документы Чувашковского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Исполнительный комитет Ювинского сельского Совета народных депутатов 
(с.Юва Красноуфимского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-297; 113 ед. хр.; 1941-1977 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1941-1977 гг. – 98 ед. хр. (протоколы, решения, бюджеты и др.) 
- оп. 2 за 1943-1951 гг. – 15 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 С 1977 года документы Ювинского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 
 

Манчажский район 
 

 
 

Исполнительный комитет Верх-Арийского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(д. Верхний Арий Манчажского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-334; 45 ед. хр.; 1936-1954 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1941-1954 гг. – 20 ед. хр. (протоколы, бюджеты, сметы) 
- оп. 2 за 1936-1954 гг. – 25 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 С 1955 года документы Верх-Арийского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Ачитского городского округа. 
 
 
Исполнительный комитет Сызгинского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д. Сызги Манчажского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-106; 9 ед. хр.; 1946-1954 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1953-1954 гг. – 4 ед. хр. (протоколы, планы, сметы и др.) 
- оп. 2 за 1946-1951 гг. – 5 ед. хр. (похозяйственные книги) 

 
 Образован 07 марта 1935 года путем выделения из Ювинского сельского Совета.  
 25 июня 1954 года в связи с укрупнением сельских Советов Сызгинский сельский Совет 
влился в Ювинский. 
 С 1980 года документы вновь образованного Сызгинского сельского Совета хранятся в 
архивном отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
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Сажинский район 
 
 

Исполнительный комитет Голенищевского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(д. Голенищево Сажинского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-284; 50 ед. хр.; 1939-1961 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1939-1961 гг. – 15 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 1-л за 1952-1958 гг. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
- оп. 2 за 1943-1960 гг. – 33 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 Образован 01 января 1937 года путем выделения из Сажинского сельского Совета.
 Упразднен 21 апреля 1961 года, его территории были переданы в административно-
территориальное подчинение Бугалышскому сельскому Совету. 
 
 

Исполнительный комитет Мало-Тавринского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(д. Малая Тавра Сажинского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-303; 119 ед. хр.; 1934-1959 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1934-1959 гг. – 94 ед. хр. (протоколы, отчеты, бюджеты и др.) 
- оп. 1-л за 1943-1959 гг. – 4 ед. хр. (распоряжения, ведомости на выдачу заработной платы) 
- оп. 2 за 1938-1959 гг. –21 ед. хр. (алфавитные списки, похозяйственные книги) 
 
 Образован в 1931 году путем выделения из Багышевского сельского Совета. 
 25 сентября 1959 года был упразднен, территории переданы Могильниковскому и 
Русско-Тавринскому сельским Советам. 
 С 1976 года документы вновь образованного Мало-Тавринского сельского Совета 
хранятся в архивном отделе администрации Артинского городского округа 
 
 

Исполнительный комитет Могильниковского сельского Совета депутатов 
трудящихся 
(с. Могильниково Сажинского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-304; 74 ед. хр.; 1935-1960 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1935-1944 гг. – 9 ед. хр. (выписки из протоколов, бюджеты, сметы и др.) 
- оп. 2 за 1940-1960 гг. – 65 ед. хр. (алфавитные книги, похозяйственные книги) 

С 1957 года документы Могильниковского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Артинского городского округа. 
 
 

Исполнительный комитет Ново-Златоустовского сельского Совета депутатов 
трудящихся  
(с.Ново-Златоуст Сажинского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-301; 59 ед. хр.; 1938-1960 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1938-1960 гг. – 20 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты) 
- оп. 1-л за 1946-1956 гг. – 5 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
- оп. 2 за 1943-1960 гг. – 34 ед. хр. (похозяйственные книги) 
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 21 апреля 1961 года был упразднен, территории переданы Мало-Карзинскому сельскому 
Совету 

С 1967 года документы вновь образованного Ново-Златоустовского сельского Совета 
хранятся в архивном отделе администрации Артинского городского округа 
 
 

Исполнительный комитет Русско-Тавринского сельского Совета депутатов 
трудящихся  
(д. Русская Тавра Сажинского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-302; 89 ед. хр.; 1937-1961 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1943-1961 гг. – 21 ед. хр. (протоколы, бюджеты, отчеты) 
- оп. 1-л за 1950-1959 гг. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
- оп. 2 за 1937-1960 гг. – 66 ед. хр. (алфавитные книги, похозяйственные книги) 
 
 21 апреля 1961 года был упразднен, территории переданы Сажинскому сельскому 
Совету. 
 
 

Исполнительный комитет Сажинского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с.Сажино Сажинского района Свердловской области) 
 
Ф. № Р-276; 212 ед. хр.; 1932-1957 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1932-1957 гг. – 51 ед. хр. (протоколы, решения, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1938-1957 гг. – 153 ед. хр. (похозяйственные книги) 
- оп. 3 по личному составу за 1946-1955 гг. – 8 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образован в 1923 году в составе Манчажского района, с 15 января 1945 года – 
Сажинского района. С 1965 года в связи с ликвидацией Сажинского района – в составе 
Артинского района. 
 С 1958 года документы Сажинского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Артинского городского округа 
 
 

2.2. Представительные и исполнительные органы муниципальных 
образований 

 

2.2.1. Представительные органы муниципальных образований 
 

Дума городского округа Красноуфимск 
 
Ф. № Р-438; 177 ед. хр.; 1994-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1994-2008 гг. – 177 ед. хр. (протоколы, распоряжения, планы и др.) 
 
 10 апреля 1994 года была избрана городская Дума, как представительный орган местного 
самоуправления в городе Красноуфимске. 06 октября 1995 года согласно Уставу, 
утвержденному решением городской Думы № 24, представительным органом городского 
самоуправления был определен городской Совет. Городской Совет является высшим органом 
местного самоуправления муниципального образования, обладающий правом представлять 
интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на всей территории 
муниципального образования. В компетенцию входят: принятие общеобязательных правил по 
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предметам ведения муниципального образования, предусмотренных Уставом; утверждение 
местного бюджета и отчета о его исполнении; принятие планов и программ развития 
муниципального образования; установление и отмена местных налогов и сборов в соответствии 
с федеральным законодательством; установление порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью; контроль за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования. 
 
 

Пудлинговский сельский Совет народных депутатов 
 
Ф. № Р-393; 296 ед. хр.; 1961-1993 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1963-1993 гг. – 182 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1961-1990 гг. – 114 ед. хр. (похозяйственные книги) 
 
 Образован в 1959 году в связи с перенесением центров и переименовании Верх-
Саранинского сельского Совета. 
 Ликвидирован в октябре 1993 года. 
 
 

2.2.2. Исполнительные органы муниципальных образований 
 
 

Администрация городского округа Красноуфимск 
 
Ф. № Р-434; 585 ед. хр.; 1991-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1991-2008 гг. – 585 ед. хр. (постановления, протоколы, распоряжения и др.) 
 
 Образована в декабре 1991 года. Обеспечивает выполнение на территории города 
Федерального и областного законодательств, решений городского Совета, осуществляет 
управление муниципальным хозяйством, контролирует средства местного бюджета, ведает 
культурным, хозяйственным строительством, здравоохранением, образованием и контролирует 
деятельность государственных предприятий и учреждений города. 
 
 
Пудлинговский территориальный отдел администрации городского округа 
Красноуфимск 
 
Ф. № Р-340; 82 ед. хр.; 1991-2009 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1991-2009 гг. – 82 ед. хр. (постановления, распоряжения, протоколы и др.) 
 
 Администрация Пудлинговского сельского Совета была образована 20 декабря 1991 
года, является структурной единицей администрации города Красноуфимска. Была наделена 
исполнительными функциями. 
 
 

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления 
муниципальным имуществом «Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск» 
 
Ф. № Р-432; 310 ед. хр.; 1990-2008 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1990-2008 гг. – 297 ед. хр. (распоряжения, штатные расписания, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1992-1997 гг. – 13 ед. хр. (распоряжения, личные дела) 
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 Образован 14 ноября 1991 года. Основные задачи: управление и распоряжение в 
установленном порядке имуществом, находящемся в муниципальной собственности; 
осуществление учета объектов муниципальной собственности, ведение их реестра и 
представление его ежегодно на утверждение городского Совета; осуществление в 
установленном порядке передачи имущества из муниципальной собственности; осуществление 
контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества и др. 
 В  1996 году произошло слияние комитетов по экономике и управлению имуществом в 
один комитет. 26 февраля 2001 года произошла реорганизация комитета по экономике и 
управлению имуществом путем выделения из него комитета имущественных отношений.         
23 мая 2002 года был создан исполнительный орган местного самоуправления специального 
назначения «Комитет имущественных отношений муниципального образования «город 
Красноуфимск». 
 
 

Комитет по делам молодежи администрации г. Красноуфимска 
 
Ф. № Р-347; 6 ед. хр.; 1993-1996 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1993-1996 гг. – 6 ед. хр. (положение о комитете, планы) 
 
 Образован 10 января 1991 года. Основной задачей комитета является проведение в жизнь 
на территории города государственной молодежной политики, в целях создания социально-
экономических, правовых и организационных условий и гарантий для социального становления 
молодых граждан, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах общества. 
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3. Контроль 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимский городской комитет народного контроля 
 
Ф. № Р-319; 213 ед. хр.; 1963-1990; 1 опись. 
- оп. 1 за 1963-1990 гг. – 213 ед. хр. (протоколы, материалы проверок, планы и др.) 
 
 Образован в январе 1963 года. Комитет проверял и контролировал использование 
внутренних резервов и качество продукции. Основными задачами являлось осуществление 
контроля за выполнением установленных государственных планов заданий каждым 
предприятиям, совхозам, строительной и другой организации, выявление и привлечение в 
действие неиспользуемых резервов производства для перевыполнения планов. 
 Ликвидирован в июле 1990 года. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Контрольно-учетное бюро продовольственных карточек Красноуфимского района 
Свердловской области 
 
Ф. № Р-51; 77 ед. хр.; 1941-1947 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1941-1947 гг. – 21 ед. хр. (сведения бюро, балансы, отчеты и др.) 
-оп. 1-л за 1941-1947 гг. – 56 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу заработной платы, личные 
дела и др.) 
 
 Работа контрольно-учетного бюро заключалась в контроле за расходованием 
нормируемых товаров, который осуществлялся путём приёма и учёта талонов и купонов 
карточек, а также талонов на дополнительные виды питания; проверка контингентов, 
снабжаемых нормируемыми товарами. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Красноуфимская районная контрольная комиссия. Красноуфимское районное 
отделение рабоче-крестьянской инспекции  
 
Ф. № Р-84; 109 ед. хр.; 1920-1934 гг.; 2 описи. 
-оп. 1 за 1920-1934 гг. – 80 ед. хр. (постановления, протоколы, планы и др.) 
- оп. 2 за 1929-1933 годы – 29 ед. хр. (постановления, протоколы, материалы комиссий и др.) 



 36

4. Правосудие. Надзор за законностью. 
Безопасность и охрана правопорядка 

 

4.1. Суды 
 

Красноуфимский уезд 
 
 

Народный суд третьего участка Красноуфимского уезда Екатеринбургской 
губернии 
 
Ф. № Р-191; 81 ед. хр.; 1919-1920 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1920 гг. – 81 ед. хр. (уголовные дела) 
 
 В функции Красноуфимского народного суда входило: организация судебных процессов 
по гражданским и уголовным делам. 

Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Народный суд девятого участка Красноуфимского уезда 
 
Ф. № Р-415; 11 ед. хр.; 1920-1922 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1922 гг. – 11 ед. хр. (дела по обвинению граждан) 
 
 

Юридическая комиссия при земельном отделе исполнительного комитета 
Красноуфимского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 
 
Ф. № Р-220; 3 ед. хр.; 1921-1922 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921-1922 гг. – 3 ед. хр. (гражданские дела) 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимский городской народный суд 
 
Ф. № Р-421; 18 ед. хр.; 1987-1995 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1987-1995 гг. – 18 ед. хр. (копии определений по гражданским и уголовным делам) 
 
 Образован в марте 1961 года. Функции работы народного суда состоят в осуществлении 
правосудия на территории города Красноуфимска и Красноуфимского района. 
 
 

Народный суд десятого участка 
 
Ф. № Р-229; 143 ед. хр.; 1919-1926 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1926 гг. – 143 ед. хр. (гражданские, уголовные, бракоразводные дела и др.) 
 
 Дата образования не установлена. Функции: организация судебных процессов по 
гражданским и уголовным делам. 
 Дата прекращения деятельности не установлена. 
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Артинский район 
 

Народный суд Артинского района 
 
Ф. № Р-151; 308 ед. хр.; 1927-1936 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1931-1936 гг. – 207 ед. хр. (приказы, циркуляры, уголовные дела и др.) 
- оп. 2 за 1932-1934 гг. – 26 ед. хр. (уголовные дела) 
- оп. 3 за 1927-1932 гг. – 75 ед. хр. (уголовные дела) 
 
 Образован [24 ноября 1917 года], осуществлял правосудие путем разрешения в 
процессуальном порядке уголовных и гражданских дел, в своей деятельности он 
руководствовался приказами и циркулярными письмами Уральского областного суда и 
прокуратуры. 
 
 

4.2. Прокуратура 
 

Красноуфимский уезд 
 
Помощник Екатеринбургского губернского прокурора по Красноуфимскому уезду 
 
Ф. № Р-196; 14 ед. хр.; 1922-1924 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922-1924 гг. – 14 ед. хр. (уголовные дела) 
 
 

Артинский район 
 

Прокуратура Артинского района 
 
Ф. № Р-167; 248 ед. хр.; 1923-1953 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1923-1953 гг. – 248 ед. хр. (приказы, уголовные дела, обвинительные заключения и др.) 
 
 Основными функциями прокуратуры было осуществление надзора за соблюдением 
законов; производство предварительного следствия; дознание и поддержание обвинения в суде; 
своевременное опротестование неправильных приговоров, решений, постановлений; быстрое и 
правильное разрешение жалоб трудящихся на нарушение законов. 
 Дата образования не установлена. 
 
 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимская межрайонная прокуратура 
 
Ф. № Р-422; 28 ед. хр.; 1977-1991 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1977-1991 гг. – 28 ед. хр. (протесты, представления, предписания и др.) 
 
 Образована в 1934 году. Функции и задачи прокуратуры состояли в надзоре за 
состоянием законности по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району. 
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4.3. Нотариат 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская Государственная нотариальная контора  
 
Ф. № Р-33; 1447 ед. хр.; 1923-1993 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1923-1993 гг. – 1092 ед. хр. (наследственные дела, договоры, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1923-1962 гг. – 24 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, личные дела, 
свидетельства о безвестно отсутствующих и др.) 
- оп. 2 за 1971-1993 гг. – 331 ед. хр. (договоры, наследственные дела, свидетельства и др.) 
 
 Образована 25 октября 1922 года для совершения нотариальных действий. Возлагалось 
совершение актов: засвидетельствование договоров, заключаемых государственными и 
общественными учреждениями и предприятиями, как между собой, так и с частными лицами: 
доверенностей и копий документов; договоров об отчуждении, залоге или аренде 
немуниципальных строений; об аренде всякого рода помещений, о залоге и отчуждении 
государственных, общественных и частных предприятий, оформление наследственных дел и 
завещаний, выдача  выписей и копий  из нотариальных книг и реестров и др. 
 08 июня 1993 года Красноуфимская государственная нотариальная контора была 
упразднена, и назначен нотариус, занимающийся частной нотариальной деятельностью в 
городе Красноуфимске. 
 
 

4.4. Органы внутренних дел. Противопожарная безопасность 
 
 

Красноуфимский уезд 
 

Управление Красноуфимской Уездно-Городской Рабоче-Крестьянской Советской 
милиции 
 
Ф. № Р-206; 46 ед. хр.; 1919-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1923 гг. – 46 ед. хр. (приказы, списки сотрудников, уголовные дела и др.) 
 
 В 1919 году при отделе управления исполнительного комитета Красноуфимского 
уездного Совета. В функции входило: охрана социалистической собственности, проведение 
дознаний и розыска по уголовным преступлениям. 
 Ликвидировано в декабре 1923 года. 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская городская пожарная команда 
 
Ф. № Р-52; 13 ед. хр., 1939-1944 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1939-1944 гг. – 13 ед. хр. (распоряжения, приказы, указания и др.) 
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4.5. Чрезвычайные органы охраны правопорядка 
 

Красноуфимский уезд 
 

Штаб чрезвычайной тройки по борьбе с бандитизмом Красноуфимского уезда  
 

Ф. № Р-418; 5 ед. хр.; 1920 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920 г. – 5 ед. хр. (дела по обвинению граждан) 
 
 

Красноуфимская уездная комиссия по борьбе с трудовым дезертирством 
 
Ф. № Р-87; 3 ед. хр.; 1921 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921 г. – 3 ед. хр. (смета, списки сотрудников, отчеты и др.) 
 Красноуфимская уездная комиссия по борьбе с трудовым дезертирством вела: учет 
работающих в учреждениях, на предприятиях, фабриках, заводах и др. и дезертировавших 
(уклонявшихся или скрывавшихся от работы граждан; дезертирами также считались граждане, 
самовольно сменившие работу). Комиссией также проводился розыск трудовых дезертиров; 
обследование учреждений на наличие дезертиров, учет рабочего времени. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
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5. Вооруженные силы 
 

Красноуфимский уезд 
 
 

Красноуфимский уездный комиссариат по военным делам  
 
Ф. № Р-121; 253 ед. хр.; 1918-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1918-1923 гг. – 253 ед. хр. (протоколы, приказы, списки мобилизованных солдат и др.) 
 
 08 апреля 1918 года началась работа по формированию Красноуфимского уездного 
комиссариата по военным делам, которая была закончена только 10 августа 1919 года. В его 
функции входило ведение учета и проведение призыва годного к военной службе населения, а 
также лошадей, телег, упряжи, формирование частей, управление частями, проведение 
военного обучения. 
 В декабре 1923 года в связи с ликвидацией губерний, уездов и волостей функции 
уездного комиссариата по военным делам были переданы Красноуфимскому районному 
военному комиссариату. 
 
 

Красноуфимский гарнизон уездного комиссариата по военным делам 
 
Ф. № Р-124; 8 ед. хр.; 1919-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1923 гг. – 8 ед. хр. (приказы, переписка начальника)  
 
 Образован 14 августа 1919 года. Функции заключались в поддержании революционного 
порядка посредством несения караульной службы и патрулирования по городу, охрана и 
оборона железной дороги и жизненно важных объектов.  
 Согласно приказу начальника гарнизона – уездного военного комиссара от 27 ноября 
1923 года № 29, и в связи «с общим районированием Уральской области» войсковые части 
гарнизона были расформированы. 
 
 

Волостные военные комиссариаты 
 

4 фонда 
 
В функции волостных военных комиссариатов входило ведение учета и проведение призывов 
годного к военной службе населения, формирование частей, борьба с дезертирством и 
бандитизмом, проведение военного обучения. 
 

Агафоновский волостной военный комиссариат 
 
Ф. № Р-199; 2 ед. хр.; 1921 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921 г. – 2 ед. хр. (приказы, циркуляры, списки детей волости) 
 

Образован 25 августа 1919 года.  
 21 марта 1921 года был упразднен с передачей функции военному отделу 
исполнительного комитета Агафоновского волостного Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. 
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Артинский волостной военный комиссариат 
 
Ф. № Р-125; 12 ед. хр.; 1918-1921 гг.;1 опись. 
- оп. 1 за 1918-1921 гг. – 12 ед. хр. (циркуляры, реестры, списки военнообязанных и др.) 
 
 Образован 25 августа 1919 года. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Поташинский волостной военный комиссариат 
 
Ф. № Р-127; 10 ед. хр.; 1919-1922 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1922 гг. – 10 ед. хр. (распоряжения, приказы, именные списки и др.) 
 

Образован 25 августа 1919 года.  
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Суксунский волостной военный комиссариат 
 
Ф. № Р-126; 9 ед. хр.; 1919-1920 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1920 гг. – 9 ед. хр. (постановления, распоряжения, сведения по всеобщему 
военному обучению и др.) 
 

Образован 25 августа 1919 года.  
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Уполномоченный Красноуфимского уезда Управления Военно-
Продовольственного снабжения Екатеринбургской губернии 
 
Ф. № Р-274; 1 ед. хр.; 1920-1921 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1921 гг. – 1 ед. хр. (приказы) 
 
 27 августа 1920 года в связи с передачей функций продстола Уездвоенкомата началась 
деятельность Уполномоченного Красноуфимского уезда Управления Военно-
Продовольственного снабжения Екатеринбургской губернии. Уполопродкомгуб осуществлял 
снабжение по требованиям Красной Армии и Уездно-Городской Советской Милиции 
продуктами питания и товарами первой необходимости (мылом, спичками). 
 Дата прекращения деятельности не установлена. 
 
 

29-й военно-продовольственный транспорт 
 
Ф. № Р-273; 3 ед. хр.; 1920 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920 г. – 3 ед. хр. (приказы, алфавитный список военнослужащих) 
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6. Общественно-политическая жизнь 
 

6.1. Профессиональные союзы 
 
 Комитеты профессиональных союзов организуется по профессионально-
производственному принципу с учетом территориального расположения организаций, 
входящих в их состав. Основными задачами профсоюзов являются: объединение усилий и 
координация действий организаций, входящих в состав профсоюзов, для достижения целей по 
защите интересов членов профсоюзов; создание условий для реализации и защиты 
профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов; 
реализация программ правовой и социальной защиты членов профсоюзов. 

 
г. Красноуфимск 

 

Красноуфимский городской Совет Профессиональных союзов (Красноуфимский 
горсовет профсоюзов) 
 
Ф. № Р-390; 28 ед. хр.; 1974-1976 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1974-1976 гг. – 11 ед. хр. (протоколы, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1974-1976 гг. – 2 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
-оп. 2 за 1974-1976 гг. – 15 ед. хр. (постановления, планы, бухгалтерские документы и др.) 
 
 

Красноуфимский городской комитет профессионального Союза работников 
государственных учреждений 
 
Ф. № Р-296; 16 ед. хр.; 1958-1976 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1958-1976 гг. – 16 ед. хр. (протоколы, сметы, отчеты и др.) 
 
 Точной даты образования Красноуфимского районного комитета профсоюза работников 
госучреждений установить не представилось возможным. По документам деятельность 
прослеживается с января 1958 года. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
13 марта 1961 года № 741/2 «Об объединении Красноуфимского городского Совета и 
районного Совета в один Красноуфимский городской Совет депутатов трудящихся и 
подчинении Красноуфимскому городскому Совету депутатов трудящихся поселковых и 
сельских Советов Красноуфимского района с сокращением Красноуфимского района, как 
территориальной единицы» произошло слияние и комитетов профсоюзов. Таким образом 
началась деятельность объединенного Красноуфимского городского комитета профсоюза 
работников государственных учреждений. Основными целями горкома являлись 
представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза в вопросах занятости, прохождения службы, трудовых 
отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий. 
 Деятельность Красноуфимского городского комитета профсоюза работников 
государственных учреждений продолжается по настоящее время. 
 
 

Районный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного 
транспорта (Райпрофсож) Красноуфимского отделения Горьковской железной 
дороги 
 
Ф. № Р-232; 103 ед. хр.; 1940-1961 гг.; 1 опись. 
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- оп. 1 за 1940-1961 гг. – 103 ед. хр. (протоколы, распоряжения, личные карточки и др.) 
 
 

Красноуфимский городской комитет профессионального Союза работников 
государственной торговли и потребительской кооперации и его предшественники 
 

Ф. № Р-294; 74 ед. хр.; 1940-1976 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1940-1976 гг. – 74 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 Точной даты образования райкома профсоюза работников протребкооперации Сибири и 
Урала, являвшегося предшественником городского комитета профсоюза работников 
госторговли и потребкооперации, установить не представилось возможным. По документам 
деятельность его прослеживается с января 1940 года. Основными задачами были: защита и 
создание условий для реализации и защиты профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов профсоюза; реализация программ правовой и 
социальной защиты членов профсоюза. 
 Дата реорганизации или ликвидации не установлена. 
 
 

Красноуфимская городская организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
 

Ф. № Р-389; 96 ед. хр.; 1963-2009 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1963-2009 гг. – 96 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 

Красноуфимский горком профсоюза работников культуры  
 

Ф. № Р-369; 14 ед. хр.; 1972-1976 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1972-1976 гг. – 14 ед. хр. (протоколы, планы, сметы и др.) 
 
 

Артинский район 
 

Артинский районный комитет профессионального Союза работников культуры 
 
Ф. № Р-236; 16 ед.хр.; 1955-1962 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1955-1962 гг. – 16 ед. хр. (протоколы, сметы, отчеты) 
 
 Точной даты образования не установлено. По имеющимся документам деятельность 
райкома прослеживается с 10 августа 1953 года. Он руководил деятельностью первичных 
профсоюзных организаций работников районного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (РК КПСС), районного комитета Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи (РК ВЛКСМ), клубов, домов культуры (ДК), библиотек, 
работников типографии и печати, кино, добровольного общества содействия армии, авиации и 
флота (ДОСААФ) и работников спорта. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимский районный Совет профессиональных Союзов (Райпрофсовет) 
Свердловской области 
 
Ф. № Р-115; 30 ед. хр.; 1919-1936 гг.; 1 опись. 
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- оп. 1 за 1919-1936 гг. – 30 ед. хр. (постановления, протоколы, устав и др.) 
 

Красноуфимский районный комитет профессионального союза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок 
 
Ф. № Р-325; 126 ед. хр.; 1957-1974 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1957-1974 гг. – 126 ед. хр. (протоколы, акты, отчеты и др.) 
 
 Точной даты образования не установлено. По документам деятельность райкома 
профсоюза прослеживается с сентября 1958 года. Основной задачей райкома являлось оказание 
помощи первичным профсоюзным организациям в защите профессиональных, трудовых, 
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. 
 По документам деятельность райкома прослеживается до 1974 года. Документы за 1974-
2002 год находятся на хранении  в архивном отделе администрации МО Красноуфимского 
округа. 
 
 
Красноуфимский райком профсоюза медицинских работников 
 

Ф. № Р-305; 52 ед. хр.; 1957-1977 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1957-1977 гг. – 52 ед. хр. (постановления, протоколы, отчеты и др.) 
 
 
 

6.2. Общественные объединения 
 

Ачитский район 
 

Ачитский районный Совет Общества Друзей Обороны и Авиационно-Химического 
Строительства (Ачитский райсовет ОСОАВИАХИМ) 
 
Ф. № Р-240; 22 ед. хр.; 1935-1948 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1935-1948 гг. – 22 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
 
 Даты образования не установлено. По имеющимся документам деятельность Совета 
прослеживается с 01 января 1935 года. Советом проводилась массовая оборонная работа среди 
трудящихся, а также среди учащихся всех классов с целью дать широким массам, не имеющим 
военной подготовки, основные элементарные военные понятия и навыки. 
 Дата прекращения деятельности не установлена. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимские городской и районный Советы Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трезвость 
 

Ф. № Р-424; 12 ед. хр.; 1985-1989 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1985-1989 гг. – 12 ед. хр. (протоколы) 
 

 Образованы в сентябре 1985 года. 
 Дата ликвидации не установлена. 
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Красноуфимское районное общество друзей авиационной и химической обороны и 
промышленности («Авиахим») 
 
Ф. № Р-78; 21 ед. хр.; 1923-1926 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1923-1926 гг. – 21 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 Образовано 25 мая 1925 года путем слияния Красноуфимского районного бюро 
Доброхим и общества Друзей воздушного флота. Перед обществом ставились задачи: 
протравливание и промывка семян, обработка почвы химическими удобрениями. 
 Дата ликвидации не установлена. 
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7. Средства массовой информации 
 
 

7.1. Редакции газет, типографии 
 

г. Красноуфимск 
 

Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Вперед» 
 
Ф. № Р-249; 253 ед. хр.; 1935-2011 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1962-2011 гг. – 253 ед. хр. (постановления, протоколы, сметы и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1935-1982 гг. – 9 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу 
заработной платы) 
 
 Образована 18 марта 1918 года. Функции: организация, подготовка выпуска газеты в 
типографии и организация распространения газеты. Цели: оперативное и профессиональное 
информирование читателей о важнейших событиях политической, экономической и культурной 
жизни РФ, области, города, района; проведение государственной политики на региональном и 
местном уровнях; пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к законности и 
правопорядку; содействие развитию федерализма и местного самоуправления; расширение 
рынка газеты. 
 
 

Ачитский район 
 
 

Редакция Ачитской районной газеты «Новый путь» 
 
Ф. № Р-241; 44 ед. хр.; 1937-1962 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1937-1962 гг. – 44 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу заработной платы, отчеты и 
др.) 
 
 Образована в 1934 году, имела название «Сталинский путь», с 01 мая 1956 года 
переименована в Ачитскую районную газету «Новый путь». Освещала борьбу трудящихся 
района за быстрейшее претворение в жизнь программы Коммунистической партии Советского 
Союза; пропагандировала передовой опыт, достижения агрономической и зоотехнической 
науки и добивалась их внедрения в производство; рассказывала о труде и быте рабочих, 
колхозников, интеллигенции; способствовала повышению коммунистического сознания людей. 
 С 1967 года документы редакции Ачитской районной газеты «Новый путь» хранятся в 
архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 
 
 

 
Сажинский район 

 
 

Сажинская типография и редакция газеты «По пути Ильича» 
 
Ф. № Р-282; 15 ед. хр.; 1945-1962 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1945-1961 гг. – 5 ед. хр. (штатные расписания, балансы, отчеты) 
- оп. 2 по личному составу за 1945-1962 гг. – 10 ед. хр. (приказы, лицевые счета, ведомости на 
выдачу заработной платы) 
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7.2. Редакции радиовещания 
 

г. Красноуфимск 
 
 

Красноуфимская городская редакция местного радиовещания Свердловской 
области 
 
Ф. № Р-76; 23 ед. хр.; 1938-1941 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1938-1941 гг. – 23 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
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8. Охрана природной среды 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимский городской Совет Всероссийского общества охраны природы 
 
Ф. № Р-396; 46 ед. хр.; 1972-1982 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1972-1982 гг. – 46 ед. хр. (протоколы, решения, отчеты и др.) 
 
 Образовано 27 июня 1967 года, городское организационное бюро Всероссийского 
общества охраны природы. С 1969 года – Красноуфимский городской Совет Всероссийского 
общества охраны природы. Осуществлял руководство и вовлечение широких слоев населения в 
общественную работу по охране, рациональному использованию и воспроизводству богатств 
природы, озеленению населенных пунктов, дорог и других объектов народнохозяйственного 
значения. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимский межрайонный комитет по охране природы 
 
Ф. № Р-357; 20 ед. хр.; 1993-1997 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1993-1997 гг. – 20 ед. хр. (распоряжения, планы, отчеты и др.) 
 
 Образован 18 марта 1993 года. Осуществлял контроль за экологией, охраной природных 
ресурсов и их рациональном использованием, проводил научно-техническую политику по 
охране природы. 
 Ликвидирован в январе 1998 года. 
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9. Финансирование. Налогообложение. Сберегательное дело 
 
 

9.1. Органы управления финансовой системой 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Финансовое управление в городском округе Красноуфимск 
 
Ф. № Р-55; 1385 ед. хр.; 1920-2011 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1926-2011 гг. – 1354 (планы, сметы, бюджеты и др.) 
- оп. 2 за 1920-1933 гг. – 31 ед. хр. (циркуляры, документы об обложении налогами, личные 
дела) 
 
 Образовано в 1923 году, как отдел исполнительного комитета Красноуфимского 
городского Совета. С 05 декабря 1991 года вошел в состав аппарата администрации 
г.Красноуфимска.  С 03 июля 1999 года – финансовое управление в муниципальном 
образовании «город Красноуфимск». Функции: распределение бюджета города; рассмотрение и 
утверждение смет доходов и расходов; финансирование учреждений, организаций, 
предприятий; контроль за исполнением смет расходов; руководство финансовым делом в 
городе. 
 
 

Отделение по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области  
 
Ф. № Р-437; 306 ед. хр.; 1993-2011 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1993-2011 гг. – 306 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 

 Образовано 17 мая 1993 года. Функции: организация, осуществление и контроль за 
исполнением федерального бюджета на территории города и района; финансовое исполнение 
федеральных внебюджетных фондов; контроль за поступлением и использованием 
федеральных бюджетных средств; осуществление краткосрочного прогнозирования объемов 
государственных финансовых ресурсов; сбор, обработка и анализ информации о состоянии 
государственных финансов на территории города и района. 
 
 

Расчетно-кассовый центр в г. Красноуфимске  
 
Ф. № Р-450; 169 ед. хр.; 1991-2003 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1991-2003 гг. – 169 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образован 25 апреля 1991 года на базе Красноуфимского отделения Свердловского 
областного Управления Агропромбанка СССР. Функции: осуществление расчетно-кассового 
обслуживания филиалов кредитных организаций; хранение и обеспечение сохранности 
наличных денег; обеспечение учета и контроля производимых расчетных и кассовых операций; 
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, не являющихся кредитными организациями, в 
регионах, где отсутствуют кредитные организации; обеспечение защиты ценностей, банковских 
документов и банковской информации от несанкционированного доступа; осуществление 
контроля за достоверностью отчетности о кассовых оборотах, составляемой кредитными 
организациями. 
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Артинский район 
 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-163; 67 ед. хр.; 1935-1944 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1935-1944 гг. – 67 ед. хр. (штатные расписания, сметы, отчеты и др.) 

 
 Образован в 1924 году. Основными задачами финотдела являлись: мобилизация 
денежных средств и направление их в соответствии с планом на развитие местного хозяйства и 
дальнейшее улучшение социально-культурного и бытового обслуживания населения, 
планирование доходов и расходов бюджета района, контроль за соблюдением государственной 
финансовой дисциплины на предприятиях. 
 С 1946 года документы финансового отдела Артинского районного Совета хранятся в 
архивном отделе администрации Артинского городского округа 
 
 

Ачитский район 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-248; 262 ед. хр.; 1930-1962 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1930-1961 гг. – 157 ед. хр. (уставы, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1937-1962 гг. – 105 ед. хр. (приказы, личные дела и трудовые книжки) 
 
 Образован в 1924 году. Функции: мобилизация денежных средств и направление их в 
соответствии с планом на развитие местного хозяйства и дальнейшее улучшение социально-
культурного и бытового обслуживания населения, планирование доходов и расходов бюджета 
района, контроль за соблюдением государственной финансовой дисциплины на предприятиях, 
организациях и учреждениях района. 
 С 1954 года документы постоянного срока хранения, с 1955 года документы по личному 
составу финансового отдела исполнительного комитета Ачитского районного Совета хранятся 
в архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-4; 792 ед. хр.; 1920-1977 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1920-1977 гг. – 629 ед. хр. (постановления, протоколы, сметы и др.) 
- оп. 1-л за 1935-1977 гг. – 56 ед. хр. (приказы, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной 
платы и др.) 
- оп. 2 за 1926-1933 гг. – 107 ед. хр. (постановления, протоколы, списки и др.) 
 
 02 января 1920 года был организован финансовый отдел уездного исполнительного 
комитета, явившийся предшественником финансового отдела Красноуфимского районного 
Совета. Финансовый отдел занимался доходами и расходами бюджета района, он состоял из 
трех отделов: налогового, госдоходов, бюджетного.  
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 С 1978 года документы Финансового отдела исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета депутатов трудящихся хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ 
 
 

Манчажский район 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета Манчажского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-372; 149 ед. хр.; 1935-1962 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1935-1962 гг. – 143 ед. хр. (бюджеты, штатные расписания, сметы и др.) 
- оп. 1-л за 1940-1955 гг. – 6 ед. хр. (приказы, личные дела, документы о выдаче денежной 
доплаты) 
 
 Образован в 1924 году. Функции: составление местного бюджета и отчет о его 
выполнении; взимание налогов и сборов; содействие распространению государственных 
займов. 
 Ликвидирован в марте 1963 года. 
 С 1939 года документы постоянного срока хранения, с 1951 года документы по личному 
составу финансового отдела исполнительного комитета Манчажского районного Совета 
депутатов трудящихся хранятся в архивном отделе администрации Артинского городского 
округа. 
 
 

Сажинский район 
 

Финансовый отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся (райфо)  
 
Ф. № Р-275; 166 ед. хр.; 1945-1963 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1945-1961 гг. – 144 ед. хр. (решения, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1946-1963 гг. – 22 ед. хр. (приказы, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы) 
 
 Образован 01 января 1945 года. 
 15 февраля 1963 года в связи с ликвидацией района прекратил свою деятельность. 
 
 

9.2. Налоговые органы 
 

г. Красноуфимск 
 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Свердловской 
области 
 
Ф. № Р-433; 256 ед. хр.; 1990-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1990-2008 гг. – 256 ед. хр. (приказы, акты, документы о взимании налогов и др.) 
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 Образована в 1990 году. Функции и задачи состоят в контроле за соблюдением 
налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения  в  соответствующий бюджет государственных налогов и других платежей. 
 
 

9.3. Сберегательные кассы 
 

Сажинский район 
 

Центральная Государственная трудовая сберегательная касса № 7194 Сажинского 
района 
 
Ф. № Р-281; 23 ед. хр.; 1942-1956 гг.; 2 описи. 
-оп. 1 за 1945-1955 гг. – 19 ед. хр. (постановления, решения, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1945-1955 гг. – 4 ед. хр. (приказы, личные дела, переписка с 
областным управлением) 
 
 Образована 01 мая 1945 года. В функции сберкассы входило проведение операций: по 
вкладам, с государственными займами, междукассовых, комиссионных. 
 Дата прекращения деятельности не установлена. 
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10. Экономическая деятельность. Планирование 
 

10.1. Органы управления экономикой 
 
 

Красноуфимский уезд 
 

Экономическое совещание Красноуфимского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Кунгурского округа 
Уральской области 
 
Ф. № Р-114; 17 ед. хр.; 1921-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921-1923 гг. – 17 ед. хр. (постановления, протоколы, отчеты и др.) 
 
 Образовано в феврале 1921 года. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Управление муниципальной экономики, торговли и общественного питания 
администрации городского округа Красноуфимск 
 
Ф. № Р-231; 701 ед. хр.; 1939-200 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1939-2008 гг. – 701 ед. хр. (распоряжения, решения, отчеты и др.) 
 
 Образован в 1923 году, как плановая комиссия исполкома. С 10 января 1992 года – 
комитет по экономике администрации города Красноуфимска. Функции: организация и 
координация проведения экономических реформ, обеспечение разработки сводных социально-
экономических прогнозов развития города. 
 
 

10.2. Органы управления планированием 
 

Артинский район 
 

Плановый отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-330; 68 ед. хр.; 1946-1962 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1946-1962 гг. – 68 ед. хр. (протоколы, решения, планы и др.) 
 
 Образован в 1932 году. Функции: разработка проектов перспективных и годовых планов 
развития местного хозяйства района; разработка балансов основных видов сельского хозяйства 
продуктов, топлива, строительных материалов, трудовых ресурсов; разработка проекта плана 
заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов; подготовка проектов тракторных работ 
МТС, расположенных на территории района; подготовка планов распределения леса, сырья, 
материалов и оборудования; подготовка заключений по проекту бюджета района и отчету об 
его исполнении. 
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Ачитский район 
 

Плановый отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-270; 33 ед. хр.; 1934-1961 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1934-1961 гг. – 33 ед. хр. (планы, сметы, отчеты и др.) 
 
 Образован в 1935 году. Функции: составление планов народного хозяйства и социально-
культурного строительства на территории района, разработка проектов перспективных и 
годовых планов развития местного хозяйства района, подготовка планов тракторных работ 
МТС, расположенных на территории района и др. 
 С 1959 года документы хранятся в архивном отделе администрации Ачитского 
городского округа. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Плановая комиссия исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-406; 48 ед. хр.; 1963-1970 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1963-1970 гг. – 48 ед. хр. (протоколы, планы, экономические характеристики 
Красноуфимского района и др.) 
 
 С 1971 года документы хранятся в архивном отделе администрации МО 
Красноуфимский округ. 
 
 

 
Сажинский район 

 

Плановая комиссия исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-363; 58 ед. хр.; 1944-1960 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1944-1960 гг. – 58 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 Образована в январе 1945 года. Осуществляла планирование развития хозяйства района 
и контроль за выполнением народно-хозяйственных планов. 
 Ликвидирована в 1963 году в связи с ликвидацией Сажинского района. 
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11. Статистика 
 

Артинский район 
 

Артинская районная инспектура государственной статистики 
 
Ф. № Р-166; 149 ед. хр.; 1936-1959 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1936-1959 гг. – 149 ед. хр. (решения, отчеты, сводные ведомости по всесоюзной 
переписке населения и др.) 
 
 Образована в 1924 году, как отдел статистики исполнительного комитета Артинского 
районного Совета, одной из функций которого было содействие в проведении переписи. С 1935 
года – статистическое управление Артинского района. Функции: сбор статсведений о развитии 
сельского хозяйства, промышленности, капитального строительства, образования, культуры, 
здравоохранения, движения населения района и др.  
 С 1957 года документы Артинской районной инспектуры хранятся в архивном отделе 
администрации Артинского городского округа. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Ачитский район 
 

Ачитская районная инспектура государственной статистики  
 
Ф. № Р-246; 251 ед. хр.; 1938-1958 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1938-1958 гг. – 196 ед. хр. (штатные расписания, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1939-1957 гг. – 55 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу 
заработной платы и трудовые книжки работников) 
 
 Образована в апреле 1935 года. 
 Ликвидировалась в феврале 1963 года, в связи с ликвидацией Ачитского района, её 
функции стала выполнять Красноуфимская районная инспектура. 
 С 1948 года документы постоянного срока хранения, с 1960 года документы по личному 
составу Ачитской районной инспектуры центрального статистического управления хранятся в 
архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимская районная инспектура Государственной статистики 
 
Ф. № Р-152; 329 ед. хр.; 1933-1970 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1933-1970 гг. – 329 ед. хр. (приказы, решения, отчеты и др.) 
 

Образована в июне 1932 года. 
Ликвидирована в 1970 году с передачей функций информационно-вычислительной 

станции. 
 
 
 

Красноуфимский отдел государственной статистики 
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Ф. № Р-388; 1873 ед. хр.; 1963-2008 гг.; 2 описи. 
- оп.1 за 1963-2008 гг. – 1766 ед. хр. (приказы, распоряжения, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1963-2004 гг. – 107 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы, 
лицевые счета и др.) 
 
 Образована в феврале 1963 года, как Красноуфимская городская инспектура 
госстатистики. С 1971 года – информационно-вычислительная станция, с октября 1975 года – 
информационно-вычислительный центр, с сентября 1987 года – городской отдел статистики, с 
октября 1994 года – городское управление государственной статистики, с ноября 1997 года – 
городской отдел государственной статистики, с августа 1998 года – Красноуфимский 
межрайонный отдел государственной статистики. Функции: сбор и обработка статистических 
сведений по различным отраслям народного хозяйства, руководство учетно-статистической и 
отчетной работой организаций, предприятий, учреждений города и района, представление 
материалов вышестоящим статистическим органам. 
 
 

Манчажский район 
 

Манчажская районная инспектура государственной статистики 
 
Ф. № Р-327; 153 ед. хр.; 1937-1958 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1937-1958 гг. – 152 ед. хр. (списки эвакуированного населения, материалы переписей, 
отчеты и др.) 
 
 

Сажинский район 
 

Сажинская районная инспектура государственной статистики 
 
Ф. № Р-272; 98 ед. хр.; 1945-1959 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1945-1959 гг. – 96 ед. хр. (решения, штатные расписания, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1945-1951 гг. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образована в январе 1945 года. Осуществляла: сбор статистических сведений о ходе 
выполнения государственных планов, внедрении новой техники, размещении 
производственных сил, наличии и использовании трудовых и материальных ресурсов в районе. 
 Ликвидирована 01 февраля 1963 года с передачей функций Красноуфимской инспектуре 
ЦСУ. 
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12. Труд и занятость населения. Социальное обеспечение. 
Страхование 

 

12.1. Органы управления трудом и занятостью населения 
 

Красноуфимский уезд 
 

Отдел труда исполнительного комитета Артинского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
 
Ф. № Р-222; 1 ед. хр.; 1922 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922 г. – 1 ед. хр. (статистические сведения и списки) 
 
 Образован в августе 1919 года. Осуществлял контроль за выполнением законов о труде, 
проводил работу по заданиям уездного отдела труда, а именно: направлял рабочую силу по 
месту работ по лесозаготовкам и по разным нарядам для хозорганов, производил учет 
трудообязанного населения. 
 Ликвидирован в 1923 году. 
 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Отдел по труду исполнительного комитета Красноуфимского городского Совета 
народных депутатов 
 
Ф. № Р-408; 23 ед. хр.; 1981-1984 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1981-1984 гг. – 23 ед. хр. (решения, приказы, планы и др.) 
 
 Образован в марте 1981 года. Основной задачей являлось осуществление контроля в 
области труда и рационального использования рабочей силы предприятиями, организациями и 
учреждениями города. 
 01 июля 1991 года реорганизован в Красноуфимский центр занятости населения. 
 
 

Государственное учреждение занятости населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости» 
 
Ф. № Р-435; 217 ед. хр.; 1991-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1991-2008 гг. – 217 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образован в июле 1991 года. Центр координирует деятельность органов муниципальных 
образований и органов государственной власти на территории города Красноуфимска и 
Красноуфимского района действия по вопросам занятости населения, взаимодействует с 
профессиональными союзами. Осуществляет учет граждан, обратившихся по вопросам 
трудоустройства; производит выплату пособий по безработице, стипендий, материальной 
помощи; направляет на профессиональное обучение; проводит анализ состояния рынка труда, 
разработку программ занятости населения; ведет контроль за поступлением отчислений в фонд 
занятости. 
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12.2. Органы управления социальным обеспечением 
 

Красноуфимский уезд 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Артинского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
 
Ф. № Р-224; 1 ед. хр.; 1919-1921 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1921 гг. – 1 ед. хр. (заявления граждан) 
 
 Образован в августе 1919 года, как отдел по охране труда и социальному обеспечению 
трудящихся. Осуществлял учет и пенсионное обеспечение инвалидов, рассматривал дела о 
назначении пенсий по старости и инвалидам труда; распределял пособия по беременности и 
родам, а также пострадавшим от стихийных бедствий и др. 
 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Поташинского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  
 
Ф. № Р-256; 1 ед. хр.; 1920 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920 г. – 1 ед. хр. (удостоверения граждан) 
 
 Функции: учет и пенсионное обеспечение инвалидов, пересмотр дел о назначении 
пенсий по старости и инвалидам труда; распределение пособий по беременности и родам; 
выдача пособий пострадавшим от стихийных бедствий и др. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 

г. Красноуфимск 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красноуфимского 
городского Совета народных депутатов 
 
Ф. № Р-142; 58 ед. хр.; 1945-1979 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1945-1979 гг. – 58 ед. хр. (решения, планы, отчеты и др.) 
 
 Образован 16 марта 1946 года. Функции: начисление и выплата пенсий и пособий; учет 
пенсионеров, получающих пенсии и пособия, в том числе инвалидов Войны и труда; 
организация работы ВТЭК - врачебно-трудовой экспертной комиссии (городской и 
железнодорожного транспорта): освидетельствование и переосвидетельствование на предмет 
установления инвалидности и др. 
 09 марта 1992 года отдел социального обеспечения был реорганизован в Управление 
социальной защиты населения МО «город Красноуфимск». 
 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по городу Красноуфимску и 
Красноуфимскому району 
 
Ф. № Р-436; 130 ед. хр.; 1992-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1992-2008 гг. – 130 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.)  
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Образовано 09 марта 1992 года, в результате реорганизации отдела социального 
обеспечения. Функции: организация пенсионного обеспечения на территории муниципального 
образования; создание и развитие муниципальных, частных и иных служб, осуществляющих 
социальное обслуживание населения; осуществление социальной защиты семьи, женщин и 
детей; организации и внедрении натуральной помощи социально незащищенным слоям 
населения. 
 
 

Ачитский район 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ачитского районного 
Совета депутатов трудящихся Свердловской области 
 
Ф. № Р-253; 120 ед. хр.; 1940-1959 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 по личному составу за 1940-1959 гг. – 120 ед. хр. (лицевые счета по начислению пенсий) 
 
 Образован в апреле 1935 года. Функции отдела: назначение и выплата государственных 
пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет учителям, 
врачам и работникам сельского хозяйства, а также пособий многодетным и одиноким матерям. 
 С 1992 года документы отдела социального обеспечения исполнительного комитета 
Ачитского районного Совета хранятся в архивном отделе администрации Ачитского городского 
округа. 
 
 

Красноуфимский район 
 
 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета депутатов трудящихся Свердловской области 
 
Ф. № Р-70; 124 ед. хр.; 1919-1958 гг.; 3 описи. 
- оп.1 за 1919-1958 гг. – 72 ед. хр. (протоколы, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1920-1954 гг. – 20 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета 
пенсионеров) 
- оп. 2 по личному составу за 1919-1944 гг. – 32 ед. хр. (ведомости на получение пособий, 
списки и др.) 
 
 Образован в апреле 1920 года, в результате объединения пенсионного отдела и отдела 
призрения исполнительного комитета Красноуфимского уездного Совета (с 1923 года – 
исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета). На него возлагалось: 
обслуживание сельских Советов и колхозов района по вопросам назначения пенсий и пособий 
по старости, нетрудоспособности, инвалидам войны и труда, организации врачебно-трудовой 
экспертизы, осуществления мероприятий по трудовому устройству и профессиональному 
обучению инвалидов и др. 
 С 1954 года документы Отдела социального обеспечения исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета хранятся в архивном отделе администрации МО 
Красноуфимский округ. 

1973 году Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета был ликвидирован. 
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Сажинский район 

 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Сажинского районного 
Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-287; 211 ед. хр.; 1926-1955 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1937-1955 гг. – 180 ед. хр. (протоколы, решения, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1937-1955 гг. – 31 ед. хр. (невостребованные трудовые книжки пенсионеров) 
 
 Образован 04 января 1945 года. Функции: начисление и выплата пенсий, пособий; учет 
пенсионеров, получающих пенсии и пособия, в т.ч. инвалидов Войны и труда; организация 
работы врачебно-трудовой экспертной комиссии; протезирование нуждающихся инвалидов 
Войны и труда; трудоустройство инвалидов труда I и II группы.  
 Ликвидирован в феврале 1963 года. 
 
 

12.3. Учреждения социального обеспечения 
 

г. Красноуфимск 
 

Муниципальное учреждение «Красноуфимский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» МО «город Красноуфимск» (МУ КСРЦН) 
 
Ф. № Р-470; 36 ед. хр.; 2001-2005 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2001-2005 гг. – 36 ед. хр. (Устав, свидетельство, приказы по основной деятельности, 
отчеты, штатные расписания и др.) 
 
 01 июня 2001 года было образовано муниципальное учреждение «Красноуфимский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», учредителем которого была 
администрация МО «город Красноуфимск». Основными задачами центра являлись 
профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 01 января 2006 года был реорганизован в Государственное областное учреждение 
социального обслуживания «Красноуфимский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, таким образом центр был передан из муниципальной собственности в 
областную. 
 
 

Государственное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 
Красноуфимского района» 
 
Ф. № Р-480; 64 ед. хр.; 2006-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2006-2008 гг. – 64 ед. хр. (Устав, свидетельство, положения, приказы по основной 
деятельности, отчеты, штатные расписания и др.) 
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12.4. Органы, организации страхования 

 
г. Красноуфимск 

 

Красноуфимский филиал Дочернего страхового открытого акционерного общества 
«Росгосстрах-Свердловск» 
 
Ф. № Р-463; 150 ед. хр.; 1953-2002 гг.; 2 описи. 
- оп. 1-л за 1953-1999 гг. – 72 ед. хр. (приказы, личные дела) 
- оп. 2-л за 1963-2002 – 78 ед. хр. (лицевые счета) 
 
 
 

Красноуфимский район 
 

 

Красноуфимская районная страховая касса 
 
Ф. № Р-71; 192 ед. хр.; 1919-1940 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1940 гг. – 192 ед. хр. (протоколы, приказы, личные дела о назначении пенсий и 
др.) 
 
 Страховая касса выполняла функции: социальное страхование трудящихся, оказание 
медицинской помощи, пенсионное обеспечение, назначение пособий, обеспечение санаторно-
курортного лечения, сбор средств (взносов) на социальное страхование и др. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Сажинский район 
 

Инспекция госстраха исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-361; 18 ед. хр.; 1949-1957 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1949-1957 гг. – 18 ед. хр. (протоколы, материалы ревизий, отчеты и др.) 
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13. Промышленность 
 

13.1. Тяжелая промышленность 
 

13.1.1. Предприятия нефтяной промышленности 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская нефтебаза 
 

Ф. № Р-161; 17 ед. хр.; 1939-1952 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1939-1952 гг. – 17 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 

 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Красноуфимская разведывательная контора по бурению треста «Востоконефть» 
 
Ф. № Р-411; 2 ед. хр.; 1930-1934 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1930-1934 гг. – 2 ед. хр. (положение о секретной части, секретная переписка по 
вопросам специального учета) 
 
 

13.1.2. Предприятия приборостроительной промышленности 
 

г. Красноуфимск 
 

Открытое акционерное общество «Красноуфимский опытно-экспериментальный 
завод» 
 

Ф. № Р-72; 3955 ед. хр.; 1939-2004 гг.; 6 опись. 
- оп. 1 за 1939-2003 гг. – 625 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1941-2004 гг. – 197 ед. хр. (приказы по личному составу) 
- оп. 2-л за 1941-2003 гг. – 2705 ед. хр. (лицевые счета по начислению заработной платы) 
- оп. 3-л за 1950-2003 гг. – 90 ед. хр. (личные карточки работников) 
- оп. 4-л за 1942-1995 гг. – 322 ед. хр. (личные дела работников) 
- оп. 5-л за 1992 г. – 16 ед. хр. (документы по приватизации жилья) 
 

 Образован в 1929 году, как Красноуфимская машинно-тракторная мастерская, которая 
занималась ремонтом сельхозмашин для колхозов Красноуфимского района. В октябре 1941 
года мастерская перешла на работу оборонного значения. В ноябре-декабре 1941 года в связи с 
прибытием трех эвакуированных моторо-ремонтных заводов на базе машинно-тракторной 
станции и указанных заводов был образован завод по выпуску спец.деталей оборонного 
значения. 07 января 1942 года МТС была переименована в Красноуфимский ремонтно-
механический завод. 11 февраля 1959 года завод переименован в Красноуфимский 
механический завод сельхоззапчастей, 28 апреля 1972 года – в Красноуфимский опытно-
экспериментальный завод. С 04 ноября 2000 года – областное государственное унитарное 
предприятие «Красноуфимский опытно-экспериментальный завод». 16 сентября 2003 года 
предприятие было приватизировано в открытое акционерное общество «Красноуфимский 
опытно-экспериментальный завод». На заводе изготавливались стенды различных марок для 
проверки дизельной аппаратуры в сельском хозяйстве. Основными важнейшими изделиями 
завода были: стенд топливной аппаратуры    КО-1608, стенд СДТА-1, приспособления 738-00-
00, модернизированные комплекты А и Б, ось качания, шестерня, валы и др. 



 63

Артинский район 

 
Артинский механический завод 
 
Ф. № Р-129; 876 ед. хр.; 1917-1992 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1936-1992 гг. – 702 ед. хр. (приказы, распоряжения, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1918-1958 гг. – 20 ед. хр. (распоряжения, лицевые счета, ведомости на выдачу 
заработной платы и др.) 
- оп. 2 за 1917-1959 гг. – 154 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
 
 В 1782 году тульским купцом Лучининым был построен Артинский железоделательный 
завод. В дореволюционный период завод специализировался на выпуске кос и серпов 
сельскохозяйственных, шансового инструмента, топоров и наковален, а также имел небольшое 
чугунно-литейное производство. В июле 1918 года завод был национализирован. В 1936 году 
завод был переименован в Артинский косный завод. С 1956 года – Артинский завод 
металлоизделий, с 1968 года – Артинский механический завод. С 22 сентября 1993 года завод 
преобразован в акционерное общество открытого типа «Артинский механический завод», а с 26 
апреля 1996 года – открытое акционерное общество «Артинский механический завод» , с 23 
июня 2000 года – открытое акционерное общество агрофирма Арти «Артинского 
механического завода». С 28 декабря 2004 года деятельность завода продолжается в открытом 
акционерном обществе «Артинский завод». 
 
 

Красноуфимский район 
 

ОАО «Саранинский завод» 
 
Ф. № Р-387; 2144 ед. хр.; 1941-2006 гг.; 5 описей. 
- оп. 1 за 1941-1992 гг. – 353 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1942-2006 гг. – 207 ед. хр. (приказы, распоряжения, журналы регистраций) 
- оп. 2-л за 1942-2006 гг. – 1339 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы, лицевые 
счета) 
 -оп. 3-л за 1942-2006 гг. – 231 ед. хр. (личные карточки) 
- оп. 4-л за 1992-1997 гг. – 14 ед. хр. (документы о передаче жилья в собственность) 
 
 Образовался в ноябре 1941 года на базе промартели «Красный партизан», занимавшейся 
выпуском оборонных изделий, молотилок, оборудования для лесозаготовок и кирпичных 
заводов, и эвакуированных промышленных артелей Харьковской и Брянской областей. С 
января 1961 года – Саранинский завод кузнечно-прессововго оборудования, с марта 1993 года – 
акционерное общество открытого типа «Саранинский завод», с июня 1996 года – открытое 
акционерное общество «Саранинский завод». В разные годы завод производил тяжелые прессы, 
молоты, кирпичеделательные агрегаты, гнутарные станки, душевые установки, а также выпуск 
кузнечно-прессовых машин: механических прессов, пневматических молотов, гильотиновых 
ножниц и товаров народного потребления. 
 11 ноября 2005 года решением Арбитражного суда Свердловской области признано 
банкротом, в дальнейшем срок конкурсного управления был продлен до 11 сентября 2007 года. 
С сентября 2007 года деятельность продолжается в открытом акционерном обществе 
«Саранинский завод». 
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13.1.3. Предприятия лесной промышленности 
 

г. Красноуфимск 
 

Открытое акционерное общество «Красноуфимский леспромхоз» 
 
Ф. № Р-99; 3840 ед. хр.; 1940-2001 гг.; 7 описей. 
- оп. 1 за 1949-1992 гг. – 585 ед. хр. (протоколы, штатные расписания, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1941-2001 гг. - 160 ед. хр. (приказы) 
- оп. 2 за 1992-2001 гг. – 79 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2-л за 1940-2001 гг. – 2797 ед. хр. (лицевые счета по начислению заработной платы) 
- оп. 3 за 1961-1965 гг. – 74 ед. хр. (планы, отчеты, схематические карты и др.) 
- оп. 3-л за 1956-2001 гг. – 122 ед. хр. (личные карточки) 
- оп. 4-л за 1963-1994 гг. – 23 ед. хр. (расчетно-платежные ведомости и распоряжения рабочего 
комитета) 
 
 Образован в 1929 году. В 1954 году в состав леспромхоза входили лесопункты: 
Артинский, Катыревский, Ненастьевский, Сабардинский, Саргаинский, Чернореченский, 
Алтынайская лесобиржа. 22 июня 1993 года  Красноуфимский леспромхоз реорганизован в 
Акционерное общество открытого типа «Красноуфимский  леспромхоз», с 15 мая 1998 года - 
открытое акционерное общество «Красноуфимский леспромхоз». Предметом деятельности 
являлось: заготовка и вывозка леса; разделка древесины; деревообработка; отгрузка готовой 
продукции потребителям; оказание услуг предприятиям города и района на проведение 
заготовки, вывозки и переработки древесины из сырья; и др. 
 На основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 09 июня 2001 года 
и приказа ОАО «Красноуфимский леспромхоз» от 10 июля 2001 года № 27-к, ОАО 
«Красноуфимский леспромхоз» признан несостоятельным, банкротом, прекратил свою 
деятельность. 
 
 

«Красноуфимский лесопункт» общественного объединения «Красноуфимский 
региональный фонд инвалидов «Чернобыль» 
 
Ф. № Р-143; 230 ед. хр.; 1938-1997 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1941-1961 гг. – 26 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1938-1997 гг. – 204 ед. хр. (приказы, лицевые счета, личные карточки) 
  
 Дата образования не установлена. 
С 1937 года – Красноуфимский Лесзаг, с 1943 года – Красноуфимский райтоп, с марта 1944 
года – Красноуфимский гортоп, с января 1961 года – Красноуфимский горпромкомбинат, с 
февраля 1967 года – Красноуфимский лесопункт, с февраля 1992 года – муниципальное 
предприятие «Красноуфимский лесопункт», с декабря 1994 года – «Красноуфимский 
лесопункт» общественного объединения «Красноуфимского регионального фонда инвалидов 
«Чернобыль». Функции: заготовка леса; вывозка и разделка хлыстов; производство 
пиломатериалов и тарной дощечки; переработка отходов лесопиления и лесозаготовок; 
реализация населению и предприятиям собственной продукции; изготовление мебели и ее 
реализация; развитие подсобного хозяйства и пчеловодства; осуществление розничной 
торговли; оказание транспортных услуг предприятием и гражданам; строительство жилья и 
базы по переработке лесоматериалов для собственных нужд. 
 14 июня 2000 года предприятие было признано банкротом, прекратило свою 
деятельность. 
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Красноуфимское мебельное объединение «Восток» 
 
Ф. № Р-254; 42 ед. хр.; 1954-1964 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1954-1964 гг. – 42 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 

Красноуфимский район 
 

Закрытое акционерное общество «Саранинская деревообрабатывающая фабрика» 
 
Ф. № Р-469; 129 ед. хр.; 1946-2009 гг.; 4 описи. 
- оп. 1-л за 1947-2003 гг. – 24 ед. хр. (приказы по личному составу и основной деятельности); 
- оп. 2-л за 1954-2001 гг. – 91 ед. хр. (расчетно-платежные ведомости по начислению 
заработной платы работникам); 
- оп. 3-л за 1950-2003 гг. – 12 ед. хр. (личные карточки работников) 
-оп. 4 за 1946-2009 гг. – 2 ед. хр. (фотоальбомы) 
 
 18 ноября 1946 года, на базе мастерских Министерства Связи, располагавшихся в 
п. Сарана, был образован Красноуфимский Райпромкомбинат, основным направлением 
которого было – выпуск телег «Саранинка». С 11 марта 1987 года – Красноуфимская 
деревообрабатывающая фабрика. С 24 апреля 1993 года – акционерное общество закрытого 
типа «Саранинская деревообрабатывающая фабрика». С 27 ноября 1997 года – закрытое 
акционерное общество «Саранинская деревообрабатывающая фабрика». 
 24 сентября 2008 года на основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
общество было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное 
производство. 
 
 

Открытое акционерное общество «Свердловская фондовая компания» 
 
Ф. № Р-475; 19 ед. хр.; 1996-2002 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1996-2002 годы – 19 ед. хр. (приказы по основной деятельности и личному составу, 
расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы, личные карточки 
работников) 
 Образовано с [05 мая 1996 года], как общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская фондовая компания», с 25 декабря 1996 года – общество с ограниченной 
ответственностью «Свердловская фондовая компания». Виды деятельности: лесозаготовка, 
лесопильное производство, деревообработка и др. 
 Ликвидировано 30 сентября 2002 года. 
 
 

13.1.4. Предприятия промышленности строительных материалов 
 

г.Красноуфимск 
 

Производственный кооператив «Красноуфимский завод гипсобетонных изделий» 
 
Ф. № Р-444; 299 ед. хр.; 1977-2001 гг.; 5 описей. 
- оп. 1-л за 1977-2000 гг. – 28 ед. хр. (приказы) 
- оп. 2-л за 1977-2001 гг. – 128 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы) 
- оп. 3-л за 1977-1998 гг. – 36 ед. хр. (личные дела, личные карточки) 
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- оп. 4-л за 1978-2000 гг. – 56 ед. хр. (приказы) 
- оп. 5-л за 1977-2001 гг. – 5 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
 
 

Красноуфимский комбинат строительных материалов 
 
Ф. № Р-261; 86 ед. хр.; 1946-1962 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1946-1962 гг. – 86 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 Образован 01 февраля 1935 года, как промкомбинат. С 31 января 1958 года – комбинат 
строительных материалов. Комбинат выпускал красный строительный кирпич, шлакобетонные 
камни, холодный асфальт, керамическую плитку для полов, металлическую черепицу, 
строительные скобы, подковы, подтопочные листы, сшивной (кровельный) лист и др. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Саранинский завод КПМ» 
 
Ф. № Р-476; 635 ед. хр.; 2006-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2006-2010 гг. – 635 ед. хр. (приказы по личному составу, трудовые договоры, лицевые 
счета по начислению заработной платы работникам) 
 
 Образовано 03 сентября 2004 года, как общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Саранинский завод», с 09 марта 2005 года - Общество с ограниченной 
ответственностью «Саранинский завод КПМ». Функции: внешнеэкономическая и 
внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции; торгово-закупочная и 
коммерческо-посредническая деятельность; оказание консультационных услуг в сфере 
управления организациями; операции с недвижимостью и др. 
 Ликвидировано в 2010 году. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Металлист» 
 
Ф. № Р-477; 234 ед. хр.; 2006-2009 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 2006-2009 гг. – 234 ед. хр. (приказы по основной деятельности и личному составу, 
трудовые договоры, лицевые счета по начислению заработной платы работникам) 
 
Создано 03 февраля 2006 года, учредителем являлся Шныр Иван Николаевич. Основные виды 
деятельности: производство и сбыт кузнечно-прессового оборудования и запасных частей к 
нему; производство оборудования машиностроительного комплекса; производство товаров 
народного потребления, сельхозпродукции и ее переработка и др.) 
 Ликвидировано 21 октября 2009 года. 
 
 

13.2. Легкая промышленность 
 

13.2.1. Предприятия швейной промышленности 
 

г. Красноуфимск 
 

ОАО «Красноуфимская швейная фабрика» 
 
Ф. № Р-80; 782 ед. хр.; 1938-2005 гг.; 4 описи. 
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- оп. 1 за 1939-1990 гг. – 52 ед. хр. (постановления, протоколы, штатные расписания и др.) 
- оп. 1-л за 1960-2005 гг. – 78 ед. хр. (приказы) 
- оп. 2-л за 1938-2005 гг. – 581 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы, лицевые 
счета, алфавитные списки) 
- оп. 3-л за 1964-2005 гг. – 71 ед. хр. (личные карточки) 
  
 Образована в октябре 1959 года на базе сыромятно-шорного завода, как Красноуфимская 
швейная фабрика. 23 января 1992 года фабрика была реорганизована в государственное 
предприятие «Красноуфимская швейная фабрика, с 21 декабря 1992 года – акционерное 
общество открытого типа «Красноуфимская швейная фабрика, с 04 июня 1996 года – открытое 
акционерное общество «Красноуфимская швейная фабрика». Фабрика специализировалась на 
пошиве мужских брюк. 
 15 июля 2005 года на основании определения Арбитражного суда Свердловской области 
фабрика была признана банкротом, прекратила свою деятельность. 
 
 

13.2.2. Предприятия кожевенно-обувной промышленности 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимский сыромятно-шорный завод 
 
Ф. № Р-217; 68 ед. хр.; 1944-1959 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1944-1959 гг. – 59 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1948-1957 гг. – 9 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы, лицевые 
счета) 
 
 Образован в январе 1944 года. Завод занимался производством сыромяти с дальнейшей 
переработкой на шорные изделия, строительными работами, производством монтажа 
оборудования всех основных и подсобных цехов, установкой силового и производственного 
оборудования. 
 Реорганизован в октябре 1959 года в Красноуфимскую швейную фабрику. 
 
 

Красноуфимский завод кожевенных заменителей 
 

Ф. № Р-465; 32 ед.хр.; 1938-1964 гг.; 1 опись. 
- опись № 1-л за 1938-1964 гг. – 32 ед.хр. (распоряжения и приказы по личному составу, 
расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы) 
 

 Образован [в июне 1925 года], как кооперативная промысловая производственная артель 
«Кожевенник», с 01 октября 1960 года – Красноуфимский завод искусственных кож, а с 22 
октября – Красноуфимский завод кожевенных заменителей Управления легкой 
промышленности исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, который 
01 октября 1963 года перешел в подчинение Управлению химической промышленности 
исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. Задачами являлось 
производство предметов широкого потребления, организация и развитие производства, ремонт 
и клеение кожевенной и пимокатной обуви. 
 Ликвидирован 17 июня 1964 года, передан на правах цеха Красноуфимской швейной 
фабрике. 
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13.2.3. Предприятия стекольной промышленности 
 

Ачитский район 
 

Открытое акционерное общество «Уфимкинский стеклозавод» 
 
Ф. № Р-252; 721 ед. хр.; 1939-1999 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1939-1992 гг. – 653 ед. хр. (планы, балансы, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1993-1999 гг. – 68 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образован 11 февраля 1939 года, как стекольная мастерская. С 1946 года – Уфимкинский 
государственный стекольный завод, с 1993 года – акционерное общество открытого типа 
«Уфимский стекольный завод», с мая 1996 года – открытое акционерное общество 
«Уфимкинский стекольный завод», с 15 декабря 1998 года – общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «БУФ». Основными видами деятельности являлось 
производство изделий из стекла: флаконов и банок для лекарственных средств, кровоотсосных 
банок, стаканов для приема лекарственных средств. 
 24 января 2002 года решением Арбитражного суда Свердловской области был признан 
банкротом. 28 июня 2002 года постановлением главы муниципального образования Ачитский 
район был ликвидирован. 
 С 1939 года документы постоянного срока хранения, с 1947 года документы по личному 
составу хранятся в архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Натальинский стеклозавод 
 
Ф. № Р-407; 344 ед. хр.; 1942-1992 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1942-1992 гг. – 344 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образован в 1872 году бывшим крепостным купца-промышленника Шевелиным Иваном 
Артемьевичем, назван в честь жены Натальи Ивановны; после революции был 
национализирован, производил хозяйственную посуду. В 1944 году производился выпуск 
оконного стекла, а с 1956 года – светотехнического стекла. В 1975 году структура состояла из 
участков: стекловаренный, стеклодувно-аппаратурный, автотранспортный, ремонтно-
механический, ремонтно-строительный, энергоремонтный, электроремонтный, газовый, 
погрузо-разгрузочный. Основным видом деятельности завода было изготовление 
рассеивателей, электростекла и товаров народного потребления. С января 1993 года – 
акционерное общество открытого типа «Натальинский стеклозавод», с июня 1996 года – 
открытое акционерное общество «Натальинский стеклозавод». 
 
 

13.2.4. Пищевая промышленность 
 

13.2.4.1. Органы управления пищевой промышленностью 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимское мельничное управление 
 
Ф. № Р-170; 64 ед. хр.; 1934-1958 гг.; 2 описи. 
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- оп. 1 за 1934-1957 гг. – 43 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1937-1958 гг. – 21 ед. хр. (приказы, лицевые счета, списки работников и др.) 
 
 Образовано 01 октября 1934 года, как Красноуфимский межрайонный мельничный 
комбинат. С 19 декабря 1946 года – Красноуфимское мельничное управление. Функции: 
оперативное руководство по выполнению плана переработки зерна колхозников на муку и 
крупу и взимания гарнцевого сбора; развитие животноводства и сдача мясопродуктов 
государству в порядке выполнения плана мясопоставок (выращивание и откорм скота и птицы 
на отходах мукомолья); развитие сельского хозяйства (посев и выращивание кормовых культур 
и корнеплодов); развитие разного рода подсобных предприятий на базе максимального 
использования технической мощности основных предприятий. 
 Ликвидировано 01 февраля 1958 года. 
 
 

13.2.4.2. Предприятия пищевой промышленности 
 

г. Красноуфимск 
 

Открытое акционерное общество «Красноуфимский хлебокомбинат» 
 
Ф. № Р-66; 628 ед. хр.; 1935-2001 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1940-2001 гг. – 103 ед. хр. (приказы, штатные расписания, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1935-2001 гг. – 203 ед. хр. (приказы, личные дела и карточки уволенных) 
- оп. 2-л 1940-2001 гг. – 322 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы, лицевые 
счета) 
 
 Образован в 1939 году. Хлебокомбинат выпускал хлебобулочные, кондитерские и 
макаронные изделия. 
 14 сентября 2001 года решением Арбитражного суда ОАО «Красноуфимский 
хлебокомбинат» был признан банкротом, прекратил свою деятельность. 
 
 

Открытое акционерное общество «Красноуфимский мясокомбинат» 
 
Ф. № Р-25; 341 ед. хр.; 1937-2001 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1937-1952 гг. – 45 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1938-2000 гг. – 211 ед. хр. (приказы, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной 
платы) 
- оп. 2-л за 1947-2001 гг. – 85 ед. хр. (личные дела и карточки) 
 Образован 23 апреля 1937 года. Основными его функциями были переработка скота, 
выработка различных мясных продуктов и их реализация. 
 В соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 29 января    
2001 года был признан несостоятельным и прекратил свою деятельность. 
 
 

Открытое акционерное общество «Красноуфимский завод диетпродуктов» 
 
Ф. № Р-288; 1136 ед. хр.; 1962-2000 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1965-1999 гг. – 29 ед. хр. (приказы, документы по приватизации жилья и др.) 
- оп. 1-л за 1962-2000 гг. – 264 ед. хр. (приказы, лицевые счета по начислению заработной 
платы, личные карточки и др.) 
- оп. 2-л за 1993-1998 гг. – 843 ед. хр. (карточки по начислению заработной платы) 
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 Образован в декабре 1962 года. 29 ноября 1973 года был переименован в 
Красноуфимский завод диетпродуктов. С 15 января 1993 года – акционерное общество 
открытого типа «Красноуфимский завод диетпродуктов», с 27 июня 1996 года – открытое 
акционерное общество «Красноуфимский завод диетпродуктов». 
 24 февраля 2000 года решением Арбитражного суда Свердловской области признан 
банкротом, конкурсное производство было продлено до 24.04.2001, в дальнейшем был 
ликвидирован. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-М» 
 
Ф. № Р-452; 2 ед. хр.; 1994-1998 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1994-1998 гг. – 2 ед. хр. (приказы) 
 
 Образовано 05 января 1994 года. Занималось переработкой всех видов 
сельскохозяйственной продукции, производством колбасных и кондитерских изделий и 
выпуском товаров народного потребления. 
 По решению Арбитражного суда Свердловской области 14 октября 2001 года было 
признано несостоятельным (банкротом). 
 
 

Манчажский район 
 

Манчажский молокозавод 
 
Ф. № Р-345; 17 ед. хр.; 1952-1959 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1952-1959 гг. – 17 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
 
 

13.2.5. Предприятия местной промышленности 
 

г. Красноуфимск 
 

Городской пищевой промышленный комбинат исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-184; 72 ед. хр.; 1940-1962 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1940-1962 гг. – 30 ед. хр. (планы, отчеты) 
- оп. 2 по личному составу за 1944-1962 гг. – 42 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению 
заработной платы) 
 
 Образован в 1939 году. В структуру входили хлебокондитерский и безалкогольный цеха, 
плодоовощной завод (место расположения с. Нижне-Иргинское) с цехами: овощесушильным, 
крахмальным, квасильно-засолочным, паточным; так же производилась заготовка и 
переработка местных видов сырья – грибов и ягод. 
 Ликвидирован 04 декабря 1962 года, вошел в состав Красноуфимского хлебозавода. 
 
 

Ачитский район 
 

Ачитский районный пищевой промышленный комбинат 
 
Ф. № Р-209; 39 ед. хр.; 1942-1955 гг.; 2 описи. 
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- оп. 1 за 1942-1954 гг. – 21 ед. хр. (решения, штатные расписания, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1942-1955 гг. – 18 ед. хр. (приказы, личные дела, ведомости по начислению 
заработной платы) 
 

Образован 14 октября 1942 года. Цель создания: удовлетворение местных потребителей 
продукцией выработанной из местного, недефицитного сырья. В структуру входили цеха: 
свеклоперерабатывающий, кондитерский и безалкогольных напитков. 

06 декабря 1954 года был соединен с Красноуфимским горпищепромкомбинатом на 
правах филиала без процедуры ликвидации. 
 
 

13.2.6. Предприятия кустарной промышленности 
 

Ачитский район 
 

Ачитский районный промышленный комбинат 
 
Ф. № Р-244; 44 ед. хр.; 1941-1949 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1941-1949 гг. – 40 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1942-1948 гг. – 4 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы) 
 
 Образован 28 февраля 1941 года. Целью организации комбината было объединение всех 
предприятий столярного, бондарного, обозного и кирпичного производства, находившихся на 
территории Ачитского района, для улучшения развития местной промышленности. 
Комбинатом выпускались телеги, колеса, кирпич сырой и обожженный, грабли, лыжи. В 1944 
году развивались производства: обозное, шорное, сапожное, пимокатное, лаптеплетения, 
лесохимическое, лесозаготовок, бондарное; выпускалось 64 вида наименований изделий. 
 25 декабря 1985 года был реорганизован в Ачитскую деревообрабатывающую фабрику 
(ДОФ), 23 апреля 1997 года Ачитская ДОФ прекратила свою деятельность. 
 
 

Сажинский район 
 

Сажинский районный промышленный комбинат 
 
Ф. № Р-318; 53 ед. хр.; 1945-1957 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1946-1956 гг. – 19 ед. хр. (планы, отчеты) 
- оп. 2 по личному составу за 1945-1957 гг. – 34 ед. хр. (приказы, лицевые счета, книги учета 
личного состава и др.) 
 Образован в январе 1945 года. Задачи: развитие местной промышленности на базе 
местных видов сырья, создание сети мастерских, изготовление и ремонт хозяйственного 
инвентаря, организация лова рыбы, откорма свиней, сбора грибов, дикорастущих плодов и ягод 
и их переработка. В 1949 году развивались производства: деревообделочное, лесопильное, 
лесозаготовительное, гончарное, известковое, кирпичное, шорное, также проводился 
металлоремонт, предоставлялись услуги сапожной мастерской. 
 Ликвидирован 15 июня 1957 года. 
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14. Строительство 
 

14.1 Органы управления строительством 
 

г. Красноуфимск 
 

Отдел по делам архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Красноуфимск 
 
Ф. № Р-398; 141 ед. хр.; 1962-2011 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1962-2011 гг. – 141 ед. хр. (протоколы, решения, акты и др.) 
 

 Образован в феврале 1962 года, как отдел по делам строительства и архитектуры. С 
марта 1988 года – отдел архитектуры и градостроительства, с января 1995 года – комитет по 
архитектуре и градостроительству, с декабря 2000 года – отдел главного архитектора 
администрации МО «город Красноуфимск. Функции: обеспечение города и других населенных 
мест, размещенных на подчиненной территории, проектно-планировочной документацией 
(проектами генеральных планов и проектами детальной планировки жилых районов, эскизами, 
схемами застройки жилых районов); осуществление мер по повышению качества строительной 
продукции; выдача в установленном порядке организациям разрешений на проведение 
топографогеодезических и инженерных изысканий; рассмотрение и согласование проектно-
сметной документации и т.д. 
 

 
Красноуфимский район 

 

Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета народных депутатов 
 
Ф. № Р-384; 40 ед. хр.; 1961-1978 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1961-1978 гг. – 40 ед. хр. (акты, отчеты) 
 
 С 1979 года документы отдела хранятся в архивном отделе администрации МО 
Красноуфимский округ. 
 
 

Манчажский район 
 

Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета Манчажского 
районного Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-353; 6 ед. хр.; 1949-1954 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1949-1954 гг. – 6 ед. хр. (планы, отчеты) 
 
 

Сажинский район 
 

Строительный отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области 
 
Ф. № Р-360; 17 ед. хр.; 1946-1958 гг.; 1 опись. 



 73

- оп. 1 за 1946-1958 гг. – 17 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу заработной платы, отчеты и 
др.) 

14.2 Строительные организации 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строитель-3» 
 
Ф. № Р-299; 396 ед.хр., 1950-2001 гг. 5 описей. 
- оп. 1 за 1952-1965 гг. – 40 ед. хр. (штатные расписания, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2-л за 1951-1999 гг. – 199 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
- оп. 3-л за 1950-2001 гг. – 74 ед. хр. (личные карточки, личные дела, алфавитные книги) 
- оп. 4-л за 1951-2001 гг. – 56 ед. хр. (приказы) 
- оп. 5-л за 1972-1999 гг. – 27 ед. хр. (приказы) 
 
 Образовано в мае 1950 года, как Красноуфимский строительно-монтажный участок. С 
1955 года – строительно-монтажное управление, с 1958 года – строительное управление. 
Функции: строительство жилых и бытовых объектов, а также благоустройство города. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Красноуфимское РСУ» 
 
Ф. № Р-448; 288 ед. хр.; 1939-2000 гг.; 5 описей. 
- оп. 1-л за 1939-2000 гг. – 55 ед. хр. (приказы) 
- оп. 2-л за 1940-2000 гг. – 150 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы) 
- оп. 3-л за 1939-2000 гг. – 40 ед. хр. (личные карточки, алфавитные книги) 
- оп. 4-л за 1967-2000 гг. – 23 ед. хр. (приказы, штатные расписания) 
- оп. 5-л за 1968-1991 гг. – 20 ед. хр. (акты о несчастных случаях) 
 Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06 декабря 2000 года было 
признано банкротом, прекратило свое существование. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 
 
Ф. № Р-451; 394 ед. хр.; 1971-2002 гг.; 4 описи. 
- оп. 1-л за 1971- 2002 гг. – 77 ед. хр. (приказы, журнал регистрации приказов) 
- оп. 2-л за 1971-2001 гг. – 84 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы, индивидуальные сведения о трудовом стаже) 
- оп. 3-л за 1971-2002 гг. – 184 ед. хр. (личные дела, личные карточки) 
- оп. 4-л за 1973-2002 гг. – 49 ед. хр. (приказы, штатные расписания) 
 
 Создано 31 марта 1971 года, как Красноуфимское строительно-монтажное управление. С 
мая 1976 года – Красноуфимская межколхозная передвижная механизированная колонна, с 
декабря 1988 года – кооператив «Прогресс», с мая 1999 года – общество с ограниченной 
ответственность «Прогресс». Функции: строительство и капитальный ремонт зданий, 
сооружений; производство строительных материалов; производство товаров народного 
потребления; торгово-закупочная деятельность; посредническая и коммерческая деятельность.  
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 Производственная деятельность предприятия прекращена в августе 2001 года. На 
основании решения Арбитражного суда Свердловской области 27 мая 2002 года было признано 
банкротом.  
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Запад-2» 
 
Ф. № Р-454; 508 ед. хр.; 1944-2002 гг.; 5 описей. 
- оп. 1-л за 1966-2001 гг. – 97 ед. хр. (приказы) 
- оп. 2-л за 1966-2001 гг. – 212 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы, налоговые 
карточки, индивидуальные сведения) 
- оп. 3-л за 1966-2001 гг. – 53 ед. хр. (личные дела, личные карточки, журналы учета личного 
состава) 
- оп. 4-л за 1944-2000 гг. – 101 ед. хр. (невостребованные трудовые книжки) 
- оп. 5-л за 1967-2002 гг. – 45 ед. хр. (приказы, протоколы, штатные расписания) 
 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 23 мая 2002 года было признано 
банкротом, прекратило свое существование. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 
фирма «Стройдеталькомплект» 
 
Ф. № Р-461; 24 ед. хр.; 1995-2002 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1995-2002 гг. – 24 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы, 
справки о доходах и др.) 
 
 Образовано 31 января 1995 года. Осуществляло производство строительных материалов 
и товаров народного потребления; выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ. 
 Ликвидировано 03 апреля 2005 года. 
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15. Транспорт. Дорожное хозяйство 
 

15.1. Органы управления транспортом и дорожным хозяйством 
 
 

Артинский район 
 

Дорожный отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-158; 29 ед. хр.; 1933-1944 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1933-1944 гг. – 29 ед. хр. (постановления, приказы, планы и др.). 
 
 С 1947 года документы постоянного срока хранения и с 1937 года документы по 
личному составу Артинского районного дорожного отдела хранятся в архивном отделе 
администрации Артинского городского округа. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Ачитский район 
 

Дорожный отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области 
 
Ф. № Р-237; 35 ед. хр.; 1944-1959 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1944-1959 гг. – 35 ед. хр. (решения, ведомости на выдачу заработной платы, отчеты и 
др.) 
 
 Осуществлял руководство над проведением работ по новому строительству и 
реконструкции дорог, искусственных сооружений, мостов; капитальному ремонту дорог и 
искусственных сооружений. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Дорожный отдел исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-30; 104 ед. хр.; 1932-1946 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1933-1946 гг. – 81 ед. хр. (постановления, решения, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1932-1946 гг. – 23 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, свидетельства о 
рождении) 
 
 Образован в 1932 году в связи с образованием Главного управления шоссейных и 
грунтовых дорог и автомобильного транспорта РСФСР при СНК РСФСР. Разрабатывал планы 
руководства строительством и капитальным ремонтом дорог района, учитывал трудовые 
ресурсы, выдавал наряды на выполнение дорожных работ, по сельским Советам, колхозам, 
совхозам, машинно-тракторным станциям. 

Дата ликвидации не установлена. 
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Манчажский район 

 

Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог исполнительного комитета 
Манчажского районного Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-344; 31 ед. хр.; 1947-1957 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1947-1955 гг. – 24 ед. хр. (акты, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1949-1957 гг. – 7 ед. хр. (лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образован в 1938 году. Осуществлял руководство строительством и ремонтом дорог 
местного значения.  
 Ликвидирован в 1962 году. 
 
 
 

Сажинский район 
 

Дорожный отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся  
 
Ф. № Р-366; 22 ед. хр.; 1945-1951 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1945-1951 гг. – 22 ед. хр. (приказы, решения, отчеты и др.) 
 
 
 

15.2. Автомобильное дорожное хозяйство 
 

г. Красноуфимск 
 

Закрытое акционерное общество Дорожная передвижная механизированная 
колонна «Красноуфимская» 
 
Ф. № Р-464; 300 ед. хр.; 1977-2008 гг.; 3 описи. 
- оп. 1-л за 1977-2008 гг. – 115 ед. хр. (приказы); 
- оп. 2-л за 1977-2008 гг. – 152 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы); 
- оп. 3-л за 1977-2006 гг. – 33 ед. хр. (личные карточки) 
 
 Образовано в феврале 1977 года, как передвижная механизированная колонна № 20. С мая 
1983 года – дорожная передвижная механизированная колонна «Красноуфимская», с апреля 
1998 года - Закрытое акционерное общество Дорожная механизированная колонна 
«Красноуфимская». Осуществляло строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и дорожных сооружений в Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах. 
 В 2005 году ЗАО ДПМК прекращает свою производственную деятельность, производит 
консервацию зданий и сокращение персонала. Согласно решению Арбитражного суда 
Свердловской области 28 марта 2007 года введена процедура конкурсного производства. 
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428-й дорожно-эксплуатационный участок  
 
Ф. № Р-31; 43 ед. хр.; 1934-1953 гг.; 1 опись. 
-оп. 1 за 1934-1953 гг. – 43 ед. хр. (постановления, приказы, отчеты и др.) 
 
 Образован с 01 января 1934 года. Производил текущий и капитальный ремонт дорог и 
мостов.  
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

432-й дорожно-эксплуатационный участок  
 
Ф. № Р-32; 5 ед. хр.; 1935-1936 гг.; 1 опись. 
- оп. 2 по личному составу за 1935-1936 гг. – 5 ед. хр. (приказы, лицевые счета, ведомости на 
выдачу заработной платы и др.) 
  
 Образован 01 января 1935 года за счет разукрупнения существующих дорожно-
эксплуатационных участков. Производил текущий и капитальный ремонт дорог и мостов.  
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

15.3. Речной транспорт 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская пристань малых рек 
 
Ф. № Р-262; 12 ед. хр.; 1946-1962 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1946-1962 гг. – 12 ед. хр. (приказы, штатные расписания и др.) 
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16. Связь 
 

16.1. Органы управления связью 
 

Красноуфимский уезд 
 

Быковское почтовое отделение  
 
Ф. № Р-203; 1 ед. хр.; 1920 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920 г. – 1 ед. хр. (переписка с Екатеринбургским Губернским Управлением народной 
Связи) 
 
 Быковское почтовое отделение было открыто 01 февраля 1920 года. Функции: 
сортировка и доставка корреспонденции, посылок и переводов. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Киргишанское почтовое отделение 
 
Ф. № Р-230; 7 ед. хр.; 1917-1919 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1917-1919 гг. – 7 ед. хр. (циркуляры, предписания, отчеты и др.) 
 
 Открыто 03 января 1916 года. Функции: сортировка, и доставка корреспонденции, 
посылок и переводов, так же производились операции по вкладам сберегательной кассы, 
открытой при почтовом отделении. 
 Дата прекращения деятельности не установлена. 
 
 

Ачитский район 
 

Ачитская районная контора связи 
 
Ф. № Р-258; 31 ед. хр.; 1937-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1937-1956 гг. – 22 ед. хр. (штатные расписания, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составуза 1948-1956 – 9 ед. хр. (лицевые счета) 
 
 

Сажинский район 
 

Сажинская районная контора связи  
 
Ф. № Р-283; 6 ед. хр.; 1947-1953 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1947-1953 гг. – 3 ед. хр. (отчеты) 
- оп. 2 по личному составу за 1948-1950 гг. – 3 ед. хр. (лицевые счета) 

 
 Точной даты образования не установлено. Деятельность Сажинской районной конторы 
связи прослеживается по документам с 1945 года. Контора предоставляла услуги почтовой 
связи, междугородней телефонной связи, внутрирайонной телефонной связи, телеграфной 
связи, радиофикации, радиосвязи и радиовещания. 
 Дата ликвидации не установлена. 
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16.2. Распространение печатных изданий 
 

Муниципальное предприятие «Роспечать» 
 
Ф. № Р-474; 53 ед. хр.; 1953-2002 гг.; 2 описи. 
- оп. 1-л за 1958-2002 гг. – 49 ед. хр. (приказы, лицевые счета, личные карточки) 
- оп. 2-л за 1975-2001 гг. – 4 ед. хр. (приказы) 
 
 Точной даты образования установить не представилось возможным. В функции 
предприятия входило: распространение газет и журналов по подписке, организация розничной 
торговли в городе Красноуфимске и районе, скупка и продажа подержанных журналов и газет в 
киосках. 

На основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 29 июня 2000 года 
по делу № А 60-6158/2000-С2 муниципальное предприятие «Роспечать» было признано 
банкротом, конкурсное производство было продлено до 14.11.2002, в дальнейшем было 
ликвидировано. 
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17. Сельское хозяйство 
 

17.1. Органы управления сельским хозяйством 
 

17.1.1. Уездные органы управления сельским хозяйством 
 

Красноуфимский уезд 
 

Земельное управление исполнительного комитета Красноуфимского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  
 

Ф. № Р-234; 68 ед. хр.; 1917-1923 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1917-1923 гг. – 62 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1917-1918 гг. – 6 ед. хр. (протоколы, переписка с волостными земельными отделами) 
 

 Образован в феврале 1918 года путем преобразования уездного земельного комитета. С 
апреля 1918 года – комиссариат земледелия, с апреля 1922 года – земельное управление. 
Функции: руководство деятельностью волостных земельных отделов; распределение земель в 
уезде между трудовым крестьянством, снабжение его сельскохозяйственными орудиями, 
машинами, семенами; введение лучших способов обработки земли. 

Ликвидировано в 1923 году. 
 
 

17.1.2. Волостные органы управления сельским хозяйством 
 

Земельные отделы исполнительных комитетов волостных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (Волземотделы) 
 

4 фонда 
 

 Образованы в августе 1919 года. Функции: учет земли и населения; решение вопросов, 
связанных с пользованием землей; поднятие культуры сельского хозяйства; землеустройство. 

Ликвидированы в 1923 году. 
 

Агафоновский волземотдел 
 

Ф. № Р-204; 1 ед. хр.; 1920-1921 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1921 гг. – 1 ед. хр. (сведения о сельскохозяйственном инвентаре) 
 

Артинский волземотдел 
 

Ф. № Р-223; 5 ед. хр.; 1920-1921 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1921 гг. – 5 ед. хр. (статистические сведения, переписки и др.) 
 

Каргинский волземотдел 
 

Ф. № Р-195; 2 ед. хр.; 1922 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922 г. – 2 ед. хр. (сведения по учету земель, переписка с земельным отделом) 
 

Поташинский волземотдел 
 

Ф. № Р-194; 9 ед. хр.; 1922 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922 г. – 9 ед. хр. (протоколы, сведения по учету, сведения о состоянии посевов и др.) 
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Комиссия по изысканию земли при исполнительном комитете Поташинского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  
 
Ф. № Р-193; 1 ед. хр.; 1922 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922 г. – 1 ед. хр. (списки сельских обществ) 
 
 

Посевной комитет при исполнительном комитете Тохтаревского волостного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов  
 
Ф. № Р-192; 1 ед.хр.; 1921 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1921 г. – 1 ед. хр. (приказы, инструкции) 
 
 В задачи комитета входило: организация засева крестьянских и государственных земель, 
а также расширение площади засева; обеспечение успешного проведения посевной кампании в 
Советских хозяйствах, сельскохозяйственных коммунах и артелях, а также контроль за 
исполнением ими производственного плана; содействие вспашке и засеву участков семьям 
граждан, призванных в Красную Армию; снабжение неимущего населения семенами и др. 

Ликвидирован в 1922 году. 
 
 

17.1.3. Городские органы управления сельским хозяйством 
 

г. Красноуфимск 
 

Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Красноуфимского 
городского Совета депутатов трудящихся  
 
Ф. № Р-401; 26 ед. хр.; 1948-1960 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1948-1960 гг. – 26 ед. хр. (решения, планы, отчеты и др.) 
 
 Образован в марте 1946 года. Осуществлял контроль за работой подсобных хозяйств 
предприятий и учреждений города, распределял сенокосные угодья по организациям и 
учреждениям, имеющим подсобные хозяйства. Функции: решение вопросов земельной 
обеспеченности подсобных хозяйств организаций города; контроль посевных площадей, сбор 
сведений о вспашке паров; выполнение поставок государству по сдаче хлеба, продуктов 
животноводства; решение вопросов индивидуального огородничества; ведение 
животноводства. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

17.1.4. Районные органы управления сельским хозяйством 
 

Артинский район 
 

Артинское районное управление сельского хозяйства и заготовок 
 
Ф. № Р-331; 63 ед. хр.; 1948-1960 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1948-1960 гг. – 63 ед. хр. (акты, земельные шнуровые книги) 
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 Образован 20 февраля 1947 года, как отдел сельского хозяйства. С 1953 года – 
Артинское районное управление сельского хозяйства и заготовок. 
 Ликвидировано в 1962 году. 
 
 

Ачитский район 
 

Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Ачитского районного 
Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-242; 226 ед. хр.; 1933-1961 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1933-1961 гг. – 136 ед. хр. (протоколы, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1935-1953 гг. – 15 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу 
заработной платы и личные дела) 
- оп. 3 за 1935-1958 гг. – 75 ед. хр. (акты о передаче земель) 
 
 Образован 15 февраля 1935 года. Функции: планирование деятельности 
сельскохозяйственных производств, разработка севооборотов в колхозах района, 
государственный учет земель и хозяйственное обследование пахотных угодий.  
 Упразднен 24 декабря 1953 года. 
 
 

Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Ачитского 
районного Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-269; 108 ед. хр., 1935-1961 гг., 1 опись. 
- оп. 1 за 1935-1961 гг. – 108 ед. хр. (земельные шнуровые книги, планы, отчеты и др.) 
 
 Функции: организация выполнения государственных планов по развитию сельского 
хозяйства, заготовкам сельскохозяйственных продуктов; руководство работой колхозов и 
совхозов; обобщение опыта работы передовых хозяйств; организация племенного дела и др. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 
Ачитская районная Государственная инспекция по качеству семян 
 
Ф. № Р-336; 3 ед. хр.; 1947-1951 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1947-1951 гг. – 3 ед. хр. (годовые отчеты) 
 
 Точной даты образования не установлено. По документам деятельность 
Государственной инспекции по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных 
растений Ачитского района прослеживается с мая 1946 года, с 1949 года – Ачитская районная 
инспекция по качеству семян. Инспекция осуществляла проверки качества семян яровых и 
озимых культур, условия хранения семенных фондов картофеля, клубневого анализа семенного 
картофеля; контроль и организацию работ по обмолоту семенных участков, весеннему обогреву 
семян; контроль за  очисткой семян от сорняков, подсушкой влажных семян, организацией 
хранения семян, правильностью отбора образцов семян для анализа и др. 
 Фактически деятельность инспекции (в настоящее время – Ачитского межрайонного 
отдела филиала федерального государственного учреждения «Россельхозцентр») продолжается. 
Документы за весь период деятельности находятся в архиве организации. 
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Красноуфимский район 
 

Красноуфимская районная инспекция по сельскому хозяйству 
 
Ф. № Р-19; 355 ед. хр.; 1930-1961 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1930-1961 гг. – 113 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1934 – 1958 гг. – 59ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, списки и личные 
дела) 
- оп. 2 за 1935-1958 гг. – 183 ед. хр. (акты на вечное пользование землей и земельные шнуровые 
книги) 
 
 Образована в1930 году на базе районной земельной части, как отдел Красноуфимского 
райисполкома. В функции входило: пропаганда и внедрение передового опыта и достижений 
науки в сельскохозяйственное производство; организация в колхозах и совхозах семеноводства 
сельскохозяйственных культур; организация племенного дела и внедрение пород в целях 
повышения продуктивности животноводства, широкое внедрение метода искусственного 
осеменения сельскохозяйственных животных; изучение земельного фонда района в целях 
наиболее интенсивного использования каждого гектара земельных угодий и выявление новых 
земель, пригодных для сельскохозяйственных работ; ведение государственного  учета земель; 
организация в колхозах и совхозах работ по повышению плодородия и охраны почв; 
организация ветеринарной службы и обслуживание животноводства колхозов, совхозов и 
других хозяйств, а также скота находящегося в личной собственности колхозников, рабочих, 
служащих; руководство и контроль за работой ветеринарных участков, пунктов; организация 
работы по выполнению плана заготовок сельскохозяйственных продуктов колхозами и 
совхозами района. С апреля 1958 года – Красноуфимская районная инспекция по сельскому 
хозяйству. 
 Распоряжением исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 
19 мая 1961 года № 526, а также согласно распоряжению исполкома Красноуфимского 
городского Совета депутатов трудящихся от 24 мая 1961 года № 30 инспекция сельского 
хозяйства 6ыла упразднена с 25 мая 1961 года. Функции ликвидированного учреждения были 
переданы Красноуфимскому производственному управлению сельского хозяйства и заготовок. 
 
 

Красноуфимское районное производственное управление сельского хозяйства 
 
Ф. № Р-324; 262 ед. хр.; 1961-1976 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1961-1976 гг. – 262 ед. хр. (решения, приказы, отчеты и др.) 
 
 Образовано в марте 1962 года, как Красноуфимское территориальное производственное 
совхозно-колхозное управление. С марта 1965 года – Красноуфимское районное 
производственное управление сельского хозяйства. Помогало колхозам и совхозам 
осуществлять перестройку структуры посевных площадей, вести более эффективное 
использование земель, сельскохозяйственной техники для увеличения производства 
сельскохозяйственных продуктов. 
 С 1977 года документы Красноуфимского районного производственного управления 
сельского хозяйства хранятся в архивном отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Красноуфимская районная секция сельско-хозяйственных коллективов 
«Колхозсекция» 
 
Ф. № Р-128; 6 ед. хр.; 1926-1928 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1926-1928 гг. – 6 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
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 Организована 18-20 июля 1928 года. Основными задачами было: осуществление 
контроля за ведением коллективного хозяйства; оказание помощи колхозам в составлении 
планов и отчетов; проведение компании по контрактации озимых посевов, сдаче хлебных 
излишков. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 
 

Красноуфимский межрайонный пункт Государственной инспекции по 
определению урожайности 
 
Ф. № Р-146; 59 ед. хр.; 1947-1954 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1947-1954 гг. – 34 ед. хр. (штатные расписания, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1947-1954 гг. – 13 ед. хр. (приказы, личные дела и ведомости по 
начислению заработной платы) 
- оп. 3 за 1947-1954 гг. – 12 ед. хр. (распоряжения, приказы, отчеты и др.) 
 
 Образован в июне 1947 года. Функции: подготовка и проведение инспектирования 
сельскохозяйственных предприятий по: учету посевных площадей; определению урожайности 
и состоянию озимых посевов перед зимовкой; подготовке к весеннему севу. 
 Ликвидирован 01 августа 1954 года. 
 
 
 

Манчажский район 
 

Манчажское районное управление сельского хозяйства и заготовок 
 
Ф. № Р-326; 296 ед. хр.; 1936-1961 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1936-1961 гг. – 285 ед. хр. (решения, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1945-1952 гг. – 11 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу 
заработной платы, лицевые счета) 
 
 
 

Сажинский район 
 

Сажинское районное управление сельского хозяйства и заготовок 
 
Ф. № Р-271; 163 ед. хр.; 1936-1961 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1936-1958 гг. – 130 ед. хр. (решения, акты, земельные шнуровые книги и др.) 
- оп. 1-л за 1949-1953 гг. – 6 ед. хр. (приказы, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной 
платы) 
- оп. 2 за 1948-1961 гг. – 27 ед. хр. (акты на вечное пользование землей) 
 
 Организован 16 февраля 1947 года, как отдел сельского хозяйства исполнительного 
комитета Сажинского районного Совета. С 29 июня 1953 года – Сажинское районное 
управление сельского хозяйства и заготовок. 
 Ликвидировано в феврале 1963 года. 
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17.2. Механизация сельского хозяйства 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская машинно-тракторная станция 
 
Ф. № Р-185; 238 ед. хр.; 1940-1957 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1940-1957 гг. – 54 ед. хр. (штатные расписания, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1943-1957 гг. – 162 ед. хр. (приказы, лицевые счета, книги учета трудодней и др.) 
- оп. 1-П за 1945-1955 гг. – 22 ед. хр. (сметы, типовые проекты и др.) 
 
 Образована 01 июля 1932 года. Функции: предпосевная обработка (культивация, 
боронование); вспашка (вспашка целинных земель, перепашка зяби и пара); посев зерновых 
(яровых и озимых); междурядная обработка; уборка зерновых, многолетних трав, картофеля; 
молотьба. 
 Ликвидирована 12 апреля 1957 года. 
 
 

Ачитский район 
 

Афанасьевская машинно-тракторная станция 
 
Ф. № Р-265; 59 ед. хр.; 1948-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1948-1955 гг. – 13 ед. хр. (планы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1949-1956 гг. – 46 ед. хр. (приказы, лицевые счета) 
 
 Образована 14 ноября 1936 года.  
 Ликвидирована 25 апреля 1958 года. 
 
 

Ачитская машинно-тракторная станция 
 
Ф. № Р-239; 195 ед. хр.; 1930-1957 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1930-1957 гг. – 47 ед. хр. (приказы, планы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1939-1957 гг. – 148 ед. хр. (лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы, 
книги по учету трудодней) 
 
 Образована 01 сентября 1930 года. Функции: вспашка земель, дискование, боронование, 
культивация, посев и уборка хлебов и трав, молотьба, мятье льна, доставка хлеба на элеватор, 
ремонт дорог грейдером. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Русско-Потамская машинно-тракторная станция Ачитского района Свердловской 
области 
 
Ф. № Р-316; 110 ед. хр.; 1939-1958 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1957 г. – 2 ед. хр. (отчет) 
- оп. 1-л за 1939-1958 гг. – 108 ед. хр. (приказы, лицевые счета по начислению заработной 
платы) 
 Дата образования не установлена. 
 Ликвидирована в 1958 году, вошла в состав Ачитской ремонтно-технической станции. 
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Ачитская ремонтно-техническая станция (РТС) 
 
Ф. № Р-392; 26 ед. хр.; 1958-1960 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1958-1960 гг. – 10 ед. хр. (приказы, штатные расписания, планы и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1958-1960 гг. – 16 ед. хр. (лицевые счета) 
 
 С 1964 года документы по личному составу Ачитской ремонтно-технической станции 
хранятся в архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Крыловская машинно-тракторная станция 
 

Ф. № Р-171; 190 ед. хр.; 1946-1956 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1946-1956 гг. – 65 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1946-1955 гг. – 103 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы, книги учета трудодней и др.) 
- оп. 1-П за 1947-1954 гг. – 22 ед. хр. (проекты, сметы) 
 

 Образована 01 марта 1946 года. Функции: предпосевная обработка (культивация, 
боронование); вспашка (вспашка целинных земель, перепашка зяби и пара); посев зерновых 
(яровых и озимых); междурядная обработка; уборка зерновых, многолетних трав, картофеля; 
молотьба.. Машинно-тракторная мастерская машинно-тракторной станции занималась 
ремонтом сельскохозяйственной техники. 
 05 сентября 1955 года прекратила свое существование, руководство всеми вопросами по 
ее деятельности перешло Красноуфимской МТС. 
 
 

Нижне-Иргинская машинно-тракторная станция 
(с. Нижне-Иргинск Красноуфимского района Свердловской области) 
 

Ф. № Р-173; 326 ед. хр.; 1935-1959 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1935-1959 гг. – 104 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп.1-л по 1939-1958 гг. – 222 ед. хр. (приказы, лицевые счета, книги учета трудодней и др.) 
 

 Образована в январе 1935 года. МТС решала задачи: всемерного повышения 
урожайности всех сельскохозяйственных культур в колхозах; обеспечение роста общественного 
поголовья скота при одновременном увеличении его продуктивности; увеличение валовой и 
товарной продукции земледелия и животноводства в обслуживании колхозах. 
 Ликвидирована в апреле 1959 года. 
 
 

Манчажский район 
 

Каргинская машинно-тракторная станция Манчажского района Свердловской 
области 
 

Ф. № Р-310; 143 ед. хр.; 1939-1958 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1939-1957 гг. – 31 ед. хр. (планы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1939-1958 гг. – 112 ед. хр. (приказы, лицевые счета по начислению заработной 
платы) 
 Образована 07 сентября 1939 года.  
 В 1958 году была реорганизована в ремонтно-техническую станцию. 
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17.3. Сельскохозяйственное землепользование 
 

17.3.1. Совхозы, питомники, предприятия 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимский трест животноводческих совхозов 
 
Ф. № Р-403; 43 ед. хр.; 1961-1965 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1961-1965 гг. – 43 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
 
 Образован в мае 1961 года. Осуществлял контроль за деятельностью 24 совхозов в 4-х 
административных районах. Задачи: увеличение производства зерна, сахарной свеклы, 
кукурузы, картофеля, овощей и других продуктов растениеводства путем повышения культуры 
земледелия, организации наиболее полного и рационального использования закрепленных за 
хозяйствами земельных угодий. 
 Ликвидирован в марте 1962 года. 
 
 

Красноуфимский плодово-ягодный питомник 
 
Ф. № Р-169; 4 ед. хр.; 1945-1953 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1945-1953 гг. – 4 ед. хр. (отчеты) 
 
 Основными задачами плодопитомника являлись: выращивание плодово-ягодного 
посадочного материала и реализация его колхозам, совхозам, подсобным хозяйствам, 
коллективным садам и Мичуринским обществам Свердловской области. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие 
«Красноуфимский аграрный колледж» 
 
Ф. № Р-467; 124 ед. хр.; 2003-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2003-2010 гг. – 124 ед. хр. (Устав, свидетельство о регистрации общества; приказы по 
основной деятельности; протокол собрания и др.) 
 
 Общество было учреждено 27 июня 2003 года путем выделения из реорганизуемого 
юридического лица – Федерального образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Красноуфимский аграрный колледж и является его правопреемником. Основные 
задачи: производство и реализация: зерновых, технических, кормовых, овощных, плодово-
ягодных культур; сельскохозяйственных животных племенных пород; продуктов 
животноводства и др. 
 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сортсемовощ» 
 
Ф. № Р-5; 78 ед. хр.; 1934 – 2002 гг.; 2 описи. 
- оп. 1-л за 1934-2002 гг. – 24 ед. хр. (приказы) 
- оп. 2-л за 1935-1997 гг. – 54 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы, лицевые 
счета) 
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 Образовано 16 августа 1934 года. В функции товарищества входило: организация 
выращивания и закупка сортовых и элитных семян овощных, бахчевых, цветочных культур, 
кормовых корнеплодов, посадочного материала кормовых корнеплодов, декоративных, 
растений, картофеля в Госзапас, республиканский фонд и для сортообновления в хозяйствах. 
 Решением Арбитражного суда Свердловской области от 29 апреля 2002 года было 
признано банкротом, прекратило свое существование. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Совхоз «Бугалышский»  
 

Ф. № Р-386; 23 ед. хр.; 1961-1964 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1961-1964 гг. – 23 ед. хр. (приказы, акты, отчеты и др.) 
 Образован в марте 1961 года. Основной отраслью совхоза являлось животноводство, в 
основном свиноводческое направление. 
 С 1961 года документы постоянного срока хранения и по личному составу совхоза 
хранятся в архивном отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Совхоз «Нижне-Иргинский» 
 
Ф. № Р-385; 49 ед. хр.;1960-1969 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1960-1969 гг. – 49 ед. хр. (шнуровые книги, отчеты, книги учета производства и др.) 
 

Образован в феврале 1960 года. 
 С 1970 года документы совхоза «Нижне-Иргинский» хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

17.3.2. Сельскохозяйственные артели, колхозы 
 

Ачитский район 
 

Объединенный архивный фонд «Колхоз им. В.И. Ленина Ачитского района 
Свердловской области и его предшественники» 
 
Ф. № Р-263; 143 ед. хр.; 1937-1958 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1938-1957 гг. – 21 ед. хр. (протоколы, отчеты, сметы) 
- оп. 1-л за 1937-1958 гг. – 122 ед. хр. (лицевые счета по начислению заработной платы, 
ведомости по начислению трудодней, списки и др.) 
 
 На территории с. Ачит Свердловской области в 1929-1932 годах возникли колхозы им. 
Кирова, им. Орджоникидзе, «Прожектор», «Красный Ключ», которые явились 
предшественниками вновь образованного в 1950 году колхоза им. В.И. Ленина. 
 Ликвидирован в 1958 году, в числе других колхозов был передан совхозу «Ачитский». 
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Красноуфимский район 
 

Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Красноуфимского 
района» 
 
Ф. № Р-178; 813 ед. хр.; 1930-1959 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1930-1959 гг. – 386 ед. хр. (уставы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1931-1957 гг. – 427 ед. хр. (книги учета трудодней, лицевые счета и книги расчета с 
членами колхозов) 
 
 Колхозы Александровского сельского Совета: «Труд», «1-е Мая», «Вперед», 
«Объединение», «им. Свердлова»; Больше-Турышинског сельского Совета: «Луч», «Социализм 
- Юлы», «им. Кирова», «Приволье», «им. Булганина», «им. Шверника», «Октябрь»; Верх-
Баякского сельского Совета: «им. Кирова», «им. Нариманова», «им. Маленкова»; Верх-
Иргинского сельского Совета: «Старатель», «Наука», «Дружба»; Верх-Саранинского сельского 
Совета: «Новая деревня», «Тигинский ключ», «Искра»; Зауфимского сельского Совета: «им. 
Димитрова», «Красный партизан», «Нацмен», «Большевик», «им. Хрущева»; Ключиковского 
сельского Совета: «1-я Красноуфимская», «Красное знамя», «Знамя Коммунизма»; 
Кошаевского сельского Совета: «13-Октября», «Новострой», «Красное село», «Октябрь», «Путь 
к коммунизму»; Красносокольского сельского Совета: «Передовик», «им. Куйбышева», «им. 17 
партийного съезда», «Власть Советов», «им. Парижской Коммуны», «им. Жданова»; 
Криулинского сельского Совета: «им. Мичурина», «Красный путь», «Последователь», «им. 
Ворошилова», «Красный Салют», «им. Калинина», «им. Кирова», «Красная Поляна»; 
Крыловского сельского Совета: «Согласие», «Красный Санаторий»; Нижнее-Иргинского 
сельского Совета: «Красная Колчанка», «им. Ленина», «Пахарь»; Ново-Иргинского сельского 
Совета: «Максим Горький», «им. Ильича», «7-й съезд Советов», «8-е Марта», «им. Чапаева»; 
Нижне-Саранинского сельского Совета: «1-е Мая»; Погореловского сельского Совета: 
«Красное поле», «Новая заря»; Рахмангуловского сельского Совета: «Майское утро», «Красный 
Восток», «Красный Пахарь», «Колос», «Усть-Торгаш», «Русское Рахмангулово», «им. 
Куйбышева», «Коммунар»; Соболевского сельского Совета: «Красный лог», «Пролетарий», 
«Никитино», «Сталинский Урал»; Усть-Баякского сельского Совета: «Новая жизнь», «13-й 
Октябрь», «Новый путь», «Свет крестьянина»; Чатлыковского сельского Совета: «Экономия», 
«Выдвиженец», «Майский день», «им. Пушкина», «Красный Турыш», «им. Молотова», 
«Победа», «им. Сталина»; Чувашинского сельского Совета: «Лесной труженик», «Красная 
Армия», «Пролетарка», «Красный Урал», «Ленинский путь», «им. Молотова». 
 
 

Колхоз «Сталинский Урал» Соболевского сельского Совета Красноуфимского 
района Свердловской области 
 
Ф. № Р-399; 15 ед. хр.; 1954-1957 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1954-1957 гг. – 4 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 1-л за 1954-1957 гг. – 11 ед. хр. (книги учета трудодней) 
 
 Образован в 1950 году в результате слияния колхозов «Пролетарий» (д. Соболя) и 
«Красный Лог» (д. Рябиновка) Красноуфимского района.  
 Ликвидирован в 1957 году, передав свое имущество и земли совхозу «Красноуфимский». 
 
 

Манчажский район 
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Объединенный архивный фонд «Колхоз «Знамя» Каргинского сельского Совета 
Манчажского района Свердловской области и его предшественники» 
 
Ф. № Р-308; 54 ед. хр.; 1937-1960 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1937-1960 гг. – 1 ед. хр. (недействующие описи) 
- оп. 1-л за 1948-1960 гг. – 53 ед. хр. (книги учета трудодней и книги расчетов) 
 
 В феврале 1958 года колхозы «Красный Бор», «Красная Поляна», «Голос рабочего» 
Каргинского сельского Совета, образованные в 1932 году, были объединены в колхоз «Знамя». 

10 февраля1960 года колхоз «Знамя» был преобразован в совхоз «Каргинский». 
 
 

Объединенный архивный фонд колхозов Ключевского сельского Совета 
Манчажского района Свердловской области 
 
Ф. № Р-402; 2 ед. хр.; 1945-1958 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1958 г. – 1 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 1-л за 1945-1955 гг. – 1 ед. хр. (книга расчетов с членами колхозов) 

 
 
Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Симинчинского 
сельского Совета Манчажского района Свердловской области» 
 
Ф. № Р-370; 24 ед. хр.; 1940-1959 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1940-1955 гг. – 23 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1948-1949 гг. – 1 ед. хр. (книга расчетов) 
 
 Колхозы Совета «Марий Ял», «Труд новой жизни», «Мировой Октябрь», «Клич», 
«Увий» в 1950 году были объединены в два колхоза: «Вперед» и «Мировой Октябрь». 
 
 

Объединенный архивный фонд «Колхоз «Дружба» Ювинского сельского Совета 
Манчажского района Свердловской области и его предшественники» 
 
Ф. № Р-307; 158 ед. хр.; 1947-1960 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1947-1950 г. – 3 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 1-л за 1947-1960 гг. – 155 ед. хр. (книги учета трудодней и книги расчетов) 
 В июле 1950 года колхозы «Интернационал», имени Ворошилова, «Красное Село» 
Ювинского сельского Совета, «Соц. Юлы», «Кизель» Сызгинского сельского Совета были 
объединены в колхоз имени Ворошилова. 12 сентября 1957 года колхоз им. Ворошилова был 
переименован в колхоз «Дружба». 
 24 февраля 1960 года колхоз «Дружба» был ликвидирован, передан совхозу 
«Ювинский». 
 
 

Колхоз «Новый путь» Азигуловского сельского Совета Манчажского района 
Свердловской области 
 
Ф. № Р-312; 17 ед. хр.; 1952-1960 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1952-1960 гг. – 17 ед. хр. (книги учета трудодней, протоколы, ведомость денежных 
выдач) 
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 Образован в 1929 году. Направление колхоза было животноводческое, занимались 
разведением свиней, овец, крупного рогатого скота, птицы, также занимался переработкой 
молока. Имел мельницу, лесопилку, кузнецу. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Колхоз им. Сталина Манчажского сельского Совета Манчажского района  
 
Ф. № Р-380; 8 ед. хр.; 1948-1958 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1948-1958 гг. – 7 ед. хр. (протоколы, отчеты) 
- оп. 2 за 1948-1953 гг. – 1 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
 
 Организован в 1929 году. Имел животноводческое направление: занимался разведением 
крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы. Занимались рыболовством, звероводством 
(выращивали черно-серебристых лисиц). 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Колхоз «Красный Урал» Манчажского сельского Совета Манчажского района 
 
Ф. № Р-376; 10 ед. хр.; 1956-1960 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1956-1960 гг. – 5 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 2 по личному составу за 1956-1960 гг. – 5 ед. хр. (книги по учету трудодней и расчетов) 
 
 С 1950 года документы постоянного срока хранения, с 1949 года документы по личному 
составу колхоза «Красный Урал» Манчажского сельского Совета хранятся в архивном отделе 
администрации Артинского городского округа. 
 
 

Колхоз «14 лет Октября» Манчажского сельского Совета Манчажского района 
 
Ф. № Р-379; 8 ед. хр.; 1931-1960 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1931-1960 гг. – 8 ед. хр. (протоколы, акты) 
 
 Образован в 1929 году. Имел животноводческое направление, занимался разведением не 
только крупного рогатого скота, но и свиней, овец, занимались пчеловодством. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Колхоз «Красный партизан» Усть-Манчажского сельского Совета Манчажского 
района 
 
Ф. № Р-378; 9 ед. хр.; 1950-1959 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1950-1959 гг. – 6 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 2 по личному составу за 1950-1957 гг. – 3 ед. хр. (книга учета членов колхоза и их семей, 
оборотные ведомости по начислению трудодней) 
 
 

Сельскохозяйственная артель «1 Мая» Усть-Манчажского сельского Совета  
Манчажского района 
 
Ф. № Р-377; 11 ед. хр.; 1950-1960 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1950-1960 гг. – 11 ед. хр. (протоколы, отчет) 
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 Образована в июле 1950 года путем объединения колхозов «Кызыл Октябрь» и «День 
РККА». 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Колхоз «Искра» Ювинского сельского Совета Манчажского района Свердловской 
области 
 

Ф. № Р-309; 55 ед. хр.; 1955-1960 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1955-1960 гг. – 8 ед. хр. (устав, протоколы) 
- оп. 1-л за 1955-1960 гг. – 47 ед. хр. (книги учета трудодней) 
 

 Образован в феврале 1955 года путем выделения из колхоза имени Ворошилова. 
Функции: повышение уровня организационно-хозяйственного управления делами колхоза; 
повышение культуры земледелия и увеличение урожайности зерновых, технических и других 
сельскохозяйственных культур; всемерное развитие общественного продуктивного 
животноводства. 
 Ликвидирован в феврале 1960 года, передан совхозу «Ювинский». 

 
 

Сажинский район 
 

Объединенный архивный фонд «Колхоз им. Свердлова Могильниковского 
сельского Совета Сажинского района Свердловской области и его 
предшественники» 
 
Ф. № Р-291; 93 ед. хр.; 1953-1961 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1955-1960 гг. – 6 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 1-л за 1953-1961 гг. – 87 ед. хр. (книги учета трудодней и книги расчетов) 
 В 1928-1932 годах были образованы колхозы сельских Советов: Могильниковского – 
«Большевик», «Красная Заря»; Мало-Тавринского – «Пеледыш»; Б-Карзинского – «Урал 
Марий». После организации Сажинского района в д. Полдневая был образован колхоз им. 
Свердлова. В 1959 году в связи с укрупнением произошло слияние колхозов в один - имени 
Свердлова. Производственное направление – зерново-животноводческое. 
 28 февраля 1961 года все имущество и земли были переданы вновь организованному 
совхозу «Сажинский». 
 
 

Колхоз «Авангард» Голенищевского Сельского Совета депутатов трудящихся 
Сажинского района 
 
Ф. № Р-443; 87 ед. хр.; 1951-1961 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1951-1959 гг. – 10 ед. хр. (протоколы) 
- оп. 1-л за 1952-1961 гг. – 77 ед. хр. (книги учета трудодней) 
 
 Образован в 1931 году, как колхоз имени Буденного; в 1950 году были объединены 
колхозы «Красный доброволец», «Светлый ключ», «Передовик», имени Буденного; с января 
1957 года – колхоз «Авангард». Направление колхоза – животноводческое, занимался 
разведением свиней, овец, крупного рогатого скота, а также птицы. 
 Ликвидирован 27 февраля 1961 года в связи с реорганизацией в совхоз «Бугалышский». 
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Колхоз им. Ленина Русско-Тавринского сельского Совета Сажинского района 
Свердловской области 
 
Ф. № Р-290; 91 ед. хр.; 1951-1961 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1951-1961 гг. – 91 ед. хр. (книги учета трудодней и книги расчетов) 
 
 Организован в 1941 году. Занимался коллективной обработкой земли, повышением 
культуры земледелия и увеличения урожайности зерновых, технических и других 
сельскохозяйственных культур; наряду с растениеводством в колхозе развивалось 
общественное продуктивное животноводство.  
 Ликвидирован в марте 1961 года, имущество передано вновь организованному совхозу 
«Сажинский». 
 
 

Колхоз «Ударник» Сажинского сельского Совета Сажинского района 
Свердловской области 
 
Ф. № Р-285; 60 ед. хр.; 1937-1951 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1937-1951 гг. – 12 ед. хр. (протоколы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1946-1951 гг. – 48 ед. хр. (книги учета трудодней, книги расчетов) 
 
 Организован в [1929] году. Располагался на территории с. Сажино Манчажского района. 
В 1945 году с образованием Сажинского района колхоз был передан из Манчажского района в 
Сажинский. 27 июля 1950 года был укрупнен за счет колхозов «Красный Боец» и «Молот». 
Основные направления колхоза были: растениеводство, животноводство, пчеловодство; имел 
свое подсобное хозяйство к которому относились мельница механическая, маслобойки, 
кузницы, хлебопекарня. 
 28 февраля 1961 года был реорганизован в совхоз «Ударник». Документальные 
материалы совхоза «Ударник» за 1961-1996 года хранятся в архивном отделе Артинского 
городского округа. 
 
 

Колхоз им. Карла Маркса Средне-Бугалышского сельского Совета депутатов 
трудящихся Сажинского района 
 
Ф. № Р-442; 4 ед. хр.; 1958-1960 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1958-1960 гг. – 4 ед. хр. (книги учета трудодней) 
 
 Организован в 1930 году. Занимался выращиванием зерновых культур, капусты, свеклы, 
моркови, клубники; имелись в колхозе товарные фермы: молочно-товарная, овцеводческая, 
пчеловодческая.  
 Ликвидирован 30 марта 1961 года в связи с реорганизацией в совхоз «Бугалышский». 
 
 

Колхоз им. Куйбышева Средне-Бугалышского сельского Совета Сажинского 
района Свердловской области 
 
Ф. № Р-293; 23 ед. хр.; 1959-1961 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1959-1961 гг. – 23 ед. хр. (книги расчетов) 
 
 Образован в 1930 году. 30 марта 1961 года был передан совхозу «Бугалышский». 
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17.4. Внутрихозяйственное землеустройство 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Красноуфимска 
 
Ф. № Р-139; 7 ед. хр.; 1991-1996 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1991-1996 гг. – 7 ед. хр. (положение, отчеты) 
 
 Образован 15 февраля 1991 года. 
 Ликвидирован 02 сентября 1996 года. 
 
 

Артинский район 
 

Земельный отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся  
 
Ф. № Р-150; 175 ед. хр.; 1931-1946 гг.; 2 описи. 
-оп. 1 за 1931-1945 гг. – 53 ед. хр. (постановления, протоколы, решения и др.) 
- оп.2 за 1935-1946 гг. – 122 ед. хр. (акты на вечное пользование землей, земельные шнуровые 
книги) 
 

 Образован в 1924 году. На отдел были возложены обязанности по оказанию содействия 
сельскохозяйственным коммунам, товариществам, обществам, перешедшим к общественной 
обработке земли, в снабжении их семенами, орудиями, скотом и всеми видами агрономической 
и культурно-технической помощи. Земельный отдел вел учет земли, занимался разбором 
вопросов, связанных с ее использованием. 
 Ликвидирован 20 февраля 1947 года, в передачей функций отделу сельского хозяйства. 
 
 

Манчажский район 
 

Старший землеустроитель исполнительного комитета Манчажского райсовета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-354; 185 ед. хр.; 1935-1959 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1940-1957 гг. – 98 ед. хр. (земельные шнуровые книги, акты и др.) 
- оп. 2 за 1935-1959 гг. – 87 ед. хр. (акты на вечное пользование землей) 
 
 Образован в 1924 году. Вел учет земли, занимался вопросами по использованию земли.  
 Ликвидирован в 1962 году. 
 
 

Сажинский район 
 

Отдел животноводства исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся  
 
Ф. № Р-306; 24 ед. хр.;1917-1957 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1945-1952 гг. – 24 ед. хр. (решения, акты, планы и др.) 
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17.5. Животноводство 
 

г. Красноуфимск 
 

Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика 
«Красноуфимская» 
 

Ф. № Р-456; 115 ед. хр.; 1947-2000 гг.; 3 описи. 
- оп. 1-л за 1947-2000 гг. – 37 ед. хр. (приказы) 
- оп. 2-л за 1952-1999 гг. – 66 ед. хр. (лицевые счета) 
- оп. 3-л за 1970-2000 гг. – 12 ед. хр. (личные карточки) 
 

 Дата образования не установлена. В 1936 году действовала Красноуфимская 
инкубаторно-птицеводческая станция. В январе 1981 года Красноуфимская инкубаторно-
птицеводческая станция была реорганизована в птицефабрику «Красноуфимская. С 1996 года - 
Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика «Красноуфимская».  

Основная функция – выведение цыплят для комплектования птицеводческих ферм в 
колхозах Красноуфимского района. 
 Ликвидировано 09 февраля 2001 года. 
 
 

Красноуфимский Государственный племенной рассадник свиней белой 
Английской породы 
 
Ф. № Р-39; 41 ед. хр.; 1935-1943 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1937-1943 гг. – 16 ед. хр. (акты, сметы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1935-1943 гг. – 25 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы, 
лицевые счета и др.) 
 
 Образован 16 января 1935 года. Производилось выращивание и продажа 
высококачественного племенного молодняка крупной белой породы свиней, а также согласно 
плану развития свиноводства по племенным фермам выявлялось поголовье скота на 
чистопородность и замена не чистопородных свиноматок и хряков-производителей. 
Госплемрассадник обслуживал 32 племенных свиноводческих фермы в колхозах 
Красноуфимского и Ачитского районов. 
 Дата ликвидации не установлена. 
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18. Лесное хозяйство 
 

Красноуфимский уезд 
 

Иргинское лесничество Красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии 
 
Ф. № Р-187; 8 ед. хр.; 1920-1922 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1920-1922 гг. – 5 ед. хр. (акты, сведения о распределении и расчистке лесов и др.) 
- оп. 1-л за 1920-1922 гг. – 3 ед. хр. (лицевые счета, списки рабочих, заявления о приёме и 
увольнении) 
 
 Образовано 19 сентября 1920 года путем выделения из Саранинского лесничества. Виды 
деятельности: учет количества лесов, имеющихся в фонде лесничества, а также леса, 
отпущенного для нужд жителей волости; лесовозобновление (посев и посадка саженцев 
деревьев); заготовка семян деревьев хвойных и лиственных пород; очистка мест рубок и др. 
 В октябре 1922 года в связи с ликвидацией Красноуфимского уездного лесного комитета 
перешло в непосредственное подчинение Губернскому лесному отделу. 
 
 

Саранинское лесничество Красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии 
 
Ф. № Р-188; 1 ед. хр.; 1923 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1923 г. – 1 ед. хр. (отчетная ведомость) 
 
 В работе лесничества были предусмотрены виды деятельности: учет количества лесов, 
имеющихся в фонде лесничества, а также леса, отпущенного для нужд жителей волости; 
лесовозобновление (посев и посадка саженцев деревьев); заготовка семян деревьев хвойных и 
лиственных пород; очистка мест рубок и др. 

Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Красноуфимский 
лесхоз» 
 
Ф. № Р-23; 660 ед. хр.; 1929-2007 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1936-2007 гг. – 624 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1937-1939 гг. – 1 ед. хр. (листки по учету кадров) 
- оп. 2 за 1929-1939 гг. – 35 ед. хр. (карты, чертежи, планы и др.) 
 
 Образован 25 октября 1936 года. Основной задачей лесхоза являлось проведение 
мероприятий по лесному хозяйству и регулированию водного режима в водоохраной зоне, на 
него возлагалось: управление лесными массивами, выполнение планов рубок ухода и 
санитарных рубок, реализация лесной продукции, проведение работ по восстановлению леса, 
заготовок семян лесных культур, учет лесного фонда, охрана леса и т. д. 
 
 

Государственное учреждение Свердловской области «Красноуфимское 
лесничество» 
 
Ф. № Р-485; 1 ед. хр.; 2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2008 гг. – 1 ед. хр. (книга учета) 
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Артинский район 
 

Артинское районное лесничество Красноуфимского лесхоза (райлесхоз)  
 
Ф. № Р-67; 21 ед. хр.; 1931-1938 гг.; 1 опись. 
- оп. 2 по личному составу за 1931-1938 гг. – 21 ед. хр. (личные дела) 
 Образован 25 октября 1936 года. Лесхоз объединил 6 лесничеств: Казацкое, 
Саранинское, Афанасьевское, Артинское, Еман-Ельгинское, Манчажское. Основная задача – 
проведение мероприятий по лесному хозяйству и регулированию водного режима в 
водоохранной зоне. На него возлагалось: управление лесными массивами, выполнение планов 
рубок, ухода и санитарных рубок, реализация лесной продукции, проведение работ по 
восстановлению леса, заготовок семян лесных культур, учет лесного фонда, охрана леса и т.д. 
 Дата ликвидации не установлена. 
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19. Торговля. Общественное питание. Снабжение, заготовки 
 
 

19.1. Органы управления торговлей 
 
 

г. Красноуфимск 
 
 

Отдел торговли исполнительного комитета Красноуфимского городского Совета 
народных депутатов 
 
Ф. № Р-141; 158 ед. хр.; 1946-1988 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1946-1988 гг. – 158 ед. хр. (приказы, решения, планы и др.) 
 
 Образован 16 марта 1946 года. Отдел торговли координировал и контролировал 
деятельность всех расположенных на территории города предприятий и организаций торговли 
и общественного питания; осуществлял мероприятия по повышению культуры обслуживания, 
внедрению новых форм торговли; контролировал соблюдение цен, правил торговли, состояние 
весоизмерительных приборов, а также соблюдение санитарных правил в организациях торговли 
и общественного питания. 
 
 
 

Красноуфимский район 
 

Торговый отдел исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся (Райторг) 
 
Ф. № Р-22; 17 ед. хр.; 1926-1940 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1926-1940 гг. – 17 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу заработной платы, отчеты и 
др.) 
 
 Образован 05 сентября 1934 года, как отдел внутренней торговли 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Манчажский район 
 

Торговый отдел исполнительного комитета Манчажского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-351; 19 ед. хр.; 1948-1957 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1948-1957 гг. – 19 ед. хр. (решения, планы, отчеты и др.) 
 
 Дата образования не установлена. 
 Ликвидирован в 1962 году в связи с ликвидацией Манчажского райисполкома. 
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Сажинский район 
 

Торговый отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-364; 18 ед. хр.; 1947-1952 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1947-1952 гг. – 18 ед. хр. (решения, планы, отчеты и др.) 
 
 Образован в 1945 году. Функции: контроль за выполнением планов торгующими 
организациями района; составление и представление на утверждение исполкома планов по 
продаже товаров торгующих организаций; разработка мероприятий по развитию 
товарооборота, расширению и специализации торговой сети, осуществление мероприятий по 
организации и проведению ярмарок, базаров; организация рыночной торговли; осуществление 
мероприятий по вопросам торговли и исполнение постановлений вышестоящих организаций.  
 Ликвидирован в 1963 году в связи с ликвидацией Сажинского района. 
 
 

19.2. Предприятия торговли 
 

г. Красноуфимск 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Оптово-розничное 
коммерческое предприятие «ОРКОП» 
 
Ф. № Р-189; 743 ед. хр.; 1938-1995 гг.; 5 описей. 
- оп. 1 за 1939-1964 гг. – 86 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л по личному составу за 1938-1995 гг. – 93 ед. хр. (приказы по л/с и о/д) 
- оп. 2-л по личному составу за 1948-1995 гг. – 436 ед. хр. (расчетно-платежные ведомости по 
начислению заработной платы) 
- оп. 3-л по личному составу за 1948-1995 гг. – 114 ед. хр. (личные дела и карточки работников) 
- оп. 4-л по личному составу за 1980-1995 гг. – 14 ед. хр. (приказы по о/д) 
 

Точной даты образования Красноуфимского торга установить не представилось 
возможным. По имеющимся в фонде документам деятельность Красноуфимского торга 
прослеживается с 1940 года,  называвшегося в тот период Красноуфимское отделение 
Свердловского областного торга. Функциями его была розничная торговля. 

В 1941 году произошло переименование вышестоящей организации, Красноуфимское 
отделение стало подчиняться Свердловскому  межрайонному торгу. В 1941 году начала 
развиваться сеть общественного питания торга: действовало 2 столовых, штат общепита 
составлял 5 человек – директор, бухгалтер, калькулятор, картотечник, кладовщик. Функциями 
отделения стала организация не только торговли, но и общественного питания на территории 
города. Действующая сеть отделения в 1943 году составляла: торговая сеть: 9 магазинов, 9 
продовольственных ларьков, 1 магазин закрытого типа, обслуживающий партийно-советский 
актив и научных работников; предприятия общественного питания: 6 столовых, 4 из которых 
закрытого типа; промпредприятия: мастерские - швейная, гребеночная, пуговичная, сапожно-
валяльная, тароремонтная; подсобное хозяйство: посевная площадь составляла 66 га, 
свинооткорм – 8 голов, овцеводство – 19 голов. 
 Согласно приказу Областного управления местными торгами от 01 апреля 1948 года     
№ 31-д Красноуфимское отделение было переименовано в  Красноуфимский торг Областного 
управления местными торгами исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся. В 1955 году Областное управление местными торгами было 
переименовано в Управление торговли исполнительного комитета Свердловского областного 



 100

Совета депутатов трудящихся. Согласно решению исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета народных депутатов № 50/17 от 25 октября 1990 года 
Красноуфимский торг был реорганизован в арендное предприятие Красноуфимский торг. 
Согласно постановлению главы администрации города Красноуфимска от 25 декабря 1991 года 
№ 51 арендное предприятие Красноуфимский торг было реорганизовано в Красноуфимское 
муниципальное оптово-розничное коммерческое предприятие «ОРКОП». Согласно 
постановлению главы администрации от 11 января 1993 года № 10 муниципальное оптово-
розничное коммерческое предприятие «ОРКОП» было перерегистрировано в товарищество с 
ограниченной ответственностью «Оптово-розничное коммерческое предприятие «ОРКОП». 
 
 

Красноуфимский отдел рабочего снабжения 
 
Ф. № Р-63; 526 ед. хр.; 1931-1993 гг.; 5 описей. 
- оп. 1-л по личному составу за 1932-1992 гг. – 85 ед. хр. (приказы по л/с) 
- оп. 2-л по личному составу за 1931-1992 гг. – 307 ед. хр. (лицевые счета и расчетно-платежные 
ведомости по начислению заработной платы) 
- оп. 3-л по личному составу за 1951-1993 гг. – 59 ед. хр. (личные дела работников) 
- оп. 4-л по личному составу за 1946-1991 гг. – 57 ед. хр. (личные карточки работников, книги 
учета трудовых книжек) 
- оп. 5-л по личному составу за 1970-1987 гг. (приказы по о/д) 
 
 Точной даты образования не установлено. По документам деятельность Отдела Рабочего 
Снабжения Красноуфимского леспромхоза прослеживается с июня 1933 года. Основной 
функцией отдела было снабжение работников лесоучастков товарами первой необходимости. В 
1935 году отдел был переименован в Красноуфимский Отдел Рабочего Снабжения, были 
организованы отделения ОРСа – Артинское, Манчажское и Афанасьевское. В 1936 году отдел 
вновь был переименован в Отдел Рабочего Снабжения «Красноуфимского леспромхоза», а 
15 апреля был ликвидирован. С 01 октября 1936 года была образована Красноуфимская 
Межрайонная Контора Леспродторга, которая в ноябре 1944 года была переименована в Отдел 
Рабочего Снабжения Красноуфимского леспромхоза, а в августе 1978 года – в Красноуфимский 
отдел рабочего снабжения. 

04 февраля 1992 года Красноуфимский ОРС был объединен с Красноуфимским 
леспромхозом, став его структурной единицей – торговым отделом. Таким образом, ОРС 
прекратил свою деятельность, как самостоятельная организация. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью торговая фирма «Интерес» 
 
Ф. № Р-462; 8 ед. хр.; 1995-2003 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1995-2003 гг. – 8 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы, 
личные карточки и др.) 
 
 Создано 29 марта 1995 года с целью развития рыночных отношений в Уральском 
регионе, насыщения потребительского рынка товарами и услугами. Функции: осуществление 
оптовой и розничной торговли товарами народного потребления, оказание различного рода 
услуг, изготовление и реализация продукции собственного производства, строительство и 
ремонт производственных объектов и жилья, торговля недвижимостью и земельными 
участками, проведение операций с ценными бумагами и страхование и др.  
 Ликвидировано 10 февраля 2003 года. 
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Ачитский район 
 

Отдел рабочего снабжения Бисертского лесного промышленного хозяйства 
(ОРС Бисертского леспромхоза) (с. Афанасьевское Красноуфимского района) 
 
Ф. № Р-64; 12 ед. хр.; 1933 г.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1933 г. – 3 ед. хр. (балансы, материал по ликвидации) 
- оп. 2 по личному составу за 1933 г. – 9 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образован [01 января 1933 года]. Основной функцией отдела было снабжение 
работников лесоучастков товарами первой необходимости 
 01 октября 1933 года был передан в состав отдела рабочего снабжения Красноуфимского 
леспромхоза. 
 
 

Манчажский район 
 
Отдел рабочего снабжения Манчажского лесного промышленного хозяйства  
(ОРС Манчажского леспромхоза) 
 
Ф. № Р-62; 2 ед. хр.; 1933 г.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1933 г. – 2 ед. хр. (личные дела) 
 
 Образован [29 марта 1933 года]. Основной функцией отдела было снабжение работников 
лесоучастков товарами первой необходимости. 

Дата прекращения деятельности не установлена. 
 
 

19.3. Предприятия общественного питания 
 

г. Красноуфимск 
 

Арендное предприятие общественного питания и его предшественники 
 
Ф. № Р-441; 341 ед. хр.; 1949-1994 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1949-1994 гг. – 341 ед. хр. (распоряжения, приказы, лицевые счета и др.) 
 
 

19.4. Органы управления снабжением, заготовками 
 

Красноуфимский уезд 
 

Красноуфимский уездный продовольственный комитет Екатеринбургской 
губернии 
 
Ф. № Р-111; 58 ед. хр.; 1919-1922 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1919-1921 гг. – 49 ед. хр. (протоколы, приказы, списки служащих и др.) 
- оп. 1-л за 1919-1922 гг. – 9 ед. хр. (приказы, лицевые счета, личные дела и др.) 
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 Образован в июле 1919 года. Задачами уездного продовольственного комитета были: 
организация заготовок продовольствия и снабжения населения 6 районов и 55 волостей 
продовольствием и предметами первой необходимости.  
 Ликвидирован в мае 1924 года. 
 
 

Ачитский район 
 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР (Уполминзаг) по 
Ачитскому району Свердловской области 
 
Ф. № Р-238; 98 ед. хр.; 1935-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1935-1956 гг. – 86 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1938-1947 гг. – 12 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы и личные дела) 
 
 Образовано в феврале 1933 года. Функции: составление списков колхозов и 
единоличных хозяйств, привлекаемых к обязательной поставке сельскохозяйственных и 
животноводческих продуктов; составление и вручение каждому колхозу обязательств по сдаче 
зерна; учет и наблюдение за выполнением этих обязательств. 
 Ликвидировано в январе 1956 года. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 
Красноуфимскому району (Райуполминзаг) 
 
Ф. № Р-132; 29 ед. хр.; 1941-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1941-1956 гг. – 22 ед. хр. (распоряжения, приказы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1947-1954 гг. – 7 ед. хр. (личные дела) 
 
 Образовано 13 февраля 1933 года. 
 Ликвидировано 31 января 1956 года. 
 
 

Манчажский район 
 

Управление районного уполномоченного Министерства заготовок по 
Манчажскому району Свердловской области 
 
Ф. № Р-373; 77 ед. хр.; 1933-1955 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1939-1955 гг. – 66 ед. хр. (штатные расписания, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1933-1954 гг. – 11 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу 
заработной платы)  
 
 Образовано в феврале 1933 года. Функции: составление списков колхозов и 
единоличных хозяйств, привлекаемых к обязательной поставке зерна государству, наблюдение 
за выполнением обязательств по сдаче зерна; руководство за сбором гарнца, приемкой зерна в 
соответствии с планом. 
 Ликвидировано 12 июня 1953 года с передачей функций Манчажскому районному 
управлению сельского хозяйства и заготовок. 
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Сажинский район 

 

Уполномоченный Министерства заготовок Сажинского района Свердловской 
области 
 
Ф. № Р-359; 88 ед. хр.; 1945-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1945-1956 гг. – 72 ед. хр. (решения, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1945-1956 гг. – 16 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 
 

19.5. Предприятия снабжения 
 
 

Красноуфимский уезд 
 

Красноуфимское Уездное Отделение Уральского Областного Государственного 
Сельско-Хозяйственного Склада 
 

Ф. № Р-177; 3 ед. хр.; 1922-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1922-1923 гг. – 3 ед. хр. (распоряжения, лицевые счета и др.) 
 
 Образован 04 апреля 1922 года. В функции входило: отпуск путем продажи сельским 
хозяйствам Красноуфимского уезда сельскохозяйственных машин и орудий, семян, удобрений 
и прочих средств сельскохозяйственного производства. 
 Ликвидирован в декабре 1923 года. 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Акционерное общество открытого типа по сельскохозяйственной, 
машиностроительной и торгово-снабженческой деятельности 
«Сельхозмашэлектрик» 
 
Ф. № Р-391; 318 ед. хр.; 1945-2000 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1945-1999 гг. – 56 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1957-1999 гг. – 100 ед. хр. (распоряжения, приказы, личные карточки и др.) 
- оп. 2-л за 1945-2000 гг. – 162 ед.хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
 С 1964 года документы постоянного срока хранения, с 1936 года документы по личному 
составу Бугалышского отделения «Сельхозтехника», являвшегося предшественником 
акционерного общества открытого типа «Сельхозмашэлектрик», хранятся в архивном отделе 
администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Открытое акционерное общество «Красноуфимскагропромснаб» 
 
Ф. № Р-447; 67 ед. хр.; 1986-2002 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1986-2002 гг. – 61 ед. хр. (приказы, лицевые счета, личные карточки и др.) 
- оп. 2-л за 1986-2001 гг. – 6 ед.хр. (приказы, свидетельства, решения) 
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19.6. Предприятия по заготовкам 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская межрайонная семенная база Свердловской областной конторы 
Государственного сортового фонда 
 
Ф. № Р-26; 18 ед. хр.; 1938-1944 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1938-1944 гг. – 9 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1939-1944 гг. – 9 ед. хр. (лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы) 
 В функции семенной базы входила заготовка сортовых семян зерновых культур (рожь, 
пшеница, овес, ячмень, горох) и трав (клевер, тимофеевка). 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Артинский район 
 

Артинская районная контора «Главзаготскот» 
 
Ф. № Р-164; 21 ед. хр.; 1936-1943 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1936-1943 гг. – 21 ед. хр. (приказы, распоряжения, отчеты и др.) 
 
 Функции конторы заключались в следующем: приемка, закупка и сбыт скота, свиней, 
кроликов, птицы; клеймление всех видов скота; организация и ведение сельского хозяйства с 
посевами зерновых культур, трав, корнеплодов для кормления скота, кроликов, птицы; 
организация сенокошения; откорм крупного рогатого скота на своих базах; доращивание 
молодняка; убой и переработка кроликов и др.  
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Ачитский район 
 

Ачитская районная заготовительная контора  
 
Ф. № Р-321; 16 ед. хр.; 1943-1947 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1943-1947 гг. – 10 ед. хр. (решения, акты, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 1943-1947 гг. – 6 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы и список работников) 
 
 Образована [15 декабря 1935 года]. Контора осуществляла заготовку сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Ачитская районная заготовительная контора «Главмлолко» 
 
Ф. № Р-339; 16 ед. хр.; 1939 – 1947 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1939 – 1947 гг. – 16 ед. хр. (невостребованные трудовые книжки) 
 
 Образована 01 января 1936 года. Контора занималась заготовкой, приемкой молока и 
завозом его в промышленные центры. Также осуществлялась реализация молочных продуктов 
(молока, масла топленого и сливочного, сметаны, сырковой массы, суфле, сыра плавленого, 
творога жирного, простокваши, мороженого, пахты и др.) оптом и в розницу. 
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 Дата ликвидации не установлена. 
Красноуфимский район 

 

Красноуфимская база племзаготконторы Свердловской области 
 
Ф. № Р-29; 2 ед. хр.; 1940-1941 гг.; 1 опись. 
- оп. 2 за 1940-1941 гг. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 

Красноуфимская районная контора «Заготскот» 
 
Ф. № Р-86; 1 ед. хр.; 1934 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1934 г. – 1 ед. хр. (списки сотрудников) 
 
 Образована в [1931 году]. Функции конторы заключались в следующем: приемка, 
закупка и сбыт скота, свиней, кроликов, птицы; клеймение всех видов скота; организация и 
ведение сельского хозяйства с посевами зерновых культур, трав, корнеплодов для кормления 
скота, кроликов, птицы; организация сенокошения; откорм крупного рогатого скота на своих 
базах; доращивание молодняка; убой и переработка кроликов и др. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Красноуфимская межрайонная контора «Заготснаб» 
 

Ф. № Р-97; 3 ед. хр.; 1940-1941 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1940-1941 гг. – 3 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образована 07 июня 1940 года в связи с передачей из подчинения Казанской 
межреспубликанской базы в Свердловскую контору главного управления снабжением 
вспомогательными материалами предприятий легкой промышленности. Контора занималась 
заготовкой и отгрузкой кулеткацких изделий, мочала, веревочки и дегтя. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Красноуфимская межрайонная контора «Заготснаб» Казанской 
межреспубликанской базы треста «Заготснаб» 
 

Ф. № Р-162; 5 ед. хр.; 1939-1940 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1939-1940 гг. – 3 ед. хр. (положения, приказы, отчет) 
- оп. 2 по личному составу за 1939-1940 гг. – 2 ед. хр. (заявления о принятии на работу, 
ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 26 октября 1939 года был образован Красноуфимский заготовительный пункт. С 01 
января 1940 года – Красноуфимская межрайонная контора «Заготснаб», находящаяся в 
подчинении Казанской Межреспубликанской базы «Заготснаб». Контора занималась 
заготовкой кулеткацких изделий, организацией складского хозяйства для хранения и отгрузки 
изделий и материалов. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Красноуфимская районная контора «Союззаготплодоовощ» 
 

Ф. № Р-110; 51 ед. хр.; 1930-1935 гг.; 1 опись. 
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- оп. 1 за 1930-1935 гг. – 51 ед. хр. (постановления, списки сотрудников, отчеты и др.) 
 

 Красноуфимская районная контора «Союззаготплодоовощ» занималась следующими 
видами работ: заготовка семян; заготовка и сбыт овощей; заготовка пчело-продукции; заготовка 
дикорастущих культур. Развивались производства: бондарное, полеводство, луговодство, 
огородничество, лесоразработки, изготовление тарных материалов. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Манчажский район 
 

Манчажская контора «Заготскот» 
 
Ф. № Р-381; 1 ед. хр.; 1951 г.; 1 опись. 
- оп. 2 по личному составу за 1951 г. – 1 ед. хр. (ведомость по заработной плате) 
 
 

Районная заготовительная контора Манчажского райпотребсоюза 
 
Ф. № Р-346; 30 ед. хр.; 1942-1964 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1942-1964 гг. – 30 ед. хр. (штатные расписания, балансы, планы и др.) 



 107

20. Кооперация 
 
 

20.1. Кустарные промыслы системы смешанной кооперации 
(изготовление товаров широкого потребления) 

 
 

Ачитский район 
 
Больше-Утинская лесопромысловая артель «Труженик» (мебельная фабрика) 
 
Ф. № Р-267; 31 ед. хр.; 1938-1952 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1938-1952 гг. – 21 ед. хр. (планы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1940-1952 гг. – 10 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
 
 

 «Ачитская кооперативно-производственная артель инвалидов «Смычка»  
 
Ф. № Р-481; 28 ед. хр.; 1940-1952 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1940-1952 гг. – 28 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты, штатные расписания и др.) 
 
 

Красноуфимский район 
 

Нижне-Саранинская производственно-кооперативая артель «Красный кирпич» 
 
Ф. № Р-75; 32 ед. хр.; 1931-1940 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1931-1940 гг. – 32 ед. хр. (постановления, штатные расписания, ведомости на выдачу 
заработной платы и др.) 
 
 Образована с 01 января 1931 года. Основными направлениями деятельности артели 
являлось: содействие материальному благосостоянию и культурному развитию своих членов, 
вовлекая их в общее социалистическое строительство страны, а также организация на 
коллективных началах труда своих членов в области выработки стройматериалов и сетевязания. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 

20.2. Кооперация промысловая 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская кооперативная промыслово-производственная транспортная 
артель им. XVIII годовщины Октябрьской революции 
 
Ф. № Р-96; 2 ед. хр.; 1936 г.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1936 г. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образована в [1935] году. Артель занималась перевозкой грузов, веревочным 
производством (изготовление пряжи, мочала, свертка варанины), осуществляла изготовление и 
вывозку черенков, скатку леса, кузнечные работы, производила приема утиля, а также имела 
шапочную, сапожную и фото мастерские. 
 Дата ликвидации не установлена. 
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Ачитский район 
 

Ачитская кожевенно-обувная кооперативно-промысловая артель имени Папанина  
 
Ф. № Р-323; 24 ед. хр.; 1940-1951 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1940-1951 гг. – 24 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 

Красноуфимский район 
 

Кленовская кооперативно-промысловая артель «Ударник» 
 
Ф. № Р-77; 1 ед. хр.; 1934 г.; 1 опись. 
-оп. 1 за 1934 г. – 1 ед. хр. (ведомость на выдачу заработной платы) 
 
 

20.3. Кооперативные предприятия по производству пищевой продукции 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская пище-вкусовая, кооперативно-промысловая артель «Пищевик»  
 

Ф. № Р-3; 558 ед. хр.; 1927-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1927-1954 гг. – 77 ед. хр. (постановления, протоколы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1930-1956 гг. – 481 ед. хр. (распоряжения, ведомости на выдачу 
заработной платы, личные дела и др.) 
 

 Красноуфимская промысловая кооперативная артель «Пищевик» была учреждена, 
зарегистрирована и внесена в  реестр  промысловых  и кооперативных товариществ и артелей 
22 августа 1927 года. Основными направлениями деятельности артели являлись содействие 
материальному и духовному благосостоянию своих членов совместной организацией труда по 
выработке пищевых изделий: булочных, кондитерских, пряничных, крендельных и колбасных. 
В 1940 году развивается деятельность производств: хлебопечение, крахмально-паточное, 
кондитерское, макаронное, маслобойное, колбасное, плодоовощное, безалкогольных напитков, 
слабоалкогольных напитков, рыболовство, общественного питания, лесозаготовок.  
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

20.4. Кооперация потребительская 
 

Артинский район 
 

Артинский районный потребительский союз (Райпотребсоюз) 
 
Ф. № Р-228; 32 ед. хр.; 1936-1948 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1936-1948 гг. – 32 ед. хр. (отчеты) 
 
 Образован в 1932 году. Осуществлял руководство всей общественной и хозяйственной 
деятельности в области торговли, общественного питания, закупок, а также обслуживания 
бытовых нужд населения. 
 С 1960 года документы Артинского районного потребительского союза хранятся в 
архивном отделе администрации Артинского городского округа. 
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Ачитский район 
 

Ачитский районный союз потребительских обществ (Райпотребсоюз) 
 
Ф. № Р-251; 31 ед. хр.; 1939-1951 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1940-1951 гг. – 19 ед. хр. (отчеты) 
- оп. 1-л за 1939-1951 гг. – 12 ед. хр. (лицевые счета по начислению заработной платы) 
 
 Образован в 1932 году. Осуществлял контроль и руководство всей деятельностью в 
области торговли, общественного питания, закупок, обслуживания бытовых нужд населения по 
Ачитскому району; контролировал работу потребительских обществ (сельпо). 
 
 
Ачитское сельское потребительское общество (Ачитское сельпо) 
 
Ф. № Р-298; 22 ед. хр.; 1941-1950 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1943-1950 гг. – 15 ед. хр. (штатные расписания, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1941-1949 гг. – 7 ед. хр. (личные счета рабочих и служащих) 
 
 Точной даты образования установить не представилось возможным. По документам 
архива его деятельность прослеживается с марта 1939 года. Сельпо ставило свей задачей 
удовлетворять растущий спрос колхозников и всех трудящихся на нужные им товары; 
занималось заготовкой сельскохозяйственной продукции, грибов, лекарственно-технического 
сырья, воска, шерсти, кожсырья, пушнины, лома черных металлов и др. 
 Деятельность Ачитского сельпо фактически продолжается по настоящее время. 
 
 
Русско-Потамское сельское потребительское общество Ачитского райпотребсоюза 
 
Ф. № Р-245; 26 ед. хр.; 1938-1945 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1938-1945 гг. – 26 ед. хр. (протоколы, приказы, ведомости по начислению заработной 
платы и др.) 
 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимское районное потребительское общество (РАЙПО) 
 
Ф. № Р-34; 936 ед. хр.; 1937-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1937-2008 гг. – 936 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
 
 Образовано в 1931 году. Общество осуществляло торговую, заготовительную, 
производственную, посредническую деятельность; всемерное содействие развитию социально-
бытовой и иной инфраструктуры; закупку у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной 
продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, 
дикорастущих плодов, ягод, грибов и т.д. Целью общества является удовлетворение 
материальных и иных потребностей его членов в товарах и услугах. 
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Нижне-Саранинский совхозрабкооп  
 
Ф. № Р-335; 23 ед. хр.; 1949-1965 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1949-1965 гг. – 23 ед. хр. (протоколы, отчеты) 
 
 Образован в 1933 году, как Нижне-Саранинское сельпо, с 1958 года – совхозно-рабочий 
кооператив (совхозрабкооп).  
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Александровское сельскохозяйственное кредитное товарищество Кунгурского 
округа Уральской области 
 
Ф. № Р-109; 7 ед. хр.; 1925-1928 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1925-1928 гг. – 7 ед. хр. (устав, отчеты, постановления налоговой комиссии) 
 
 Образовано в июле 1924 года. Товарищество содействовало укреплению и развитию 
хозяйств своих членов посредством обслуживания их производственных нужд денежным 
кредитом и облегчения сбережения и накопления свободных денежных средств; вело торговые 
операции по сбыту продукции и снабжению средствами производства населения района. 
Товарищество имело право: принимать вклады и заключать договоры по займам, выдавать 
ссуды, покупать, продавать и хранить ценные бумаги, вести торговые операции и др. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Манчажский район 
 

Манчажский районный  Союз потребительских обществ (Райпотребсоюз) 
 

Ф. № Р-400; 40 ед. хр.; 1952-1963 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1952-1963 гг. – 40 ед. хр. (протоколы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 

 Образован в [1934 году]. Обеспечивал колхозников, рабочих и служащих всеми 
необходимыми промышленными и продовольственными товарами; одновременно с этим, 
занимался заготовкой, закупкой яиц, картофеля, овощей, мяса, молока, хлеба, а также сырья для 
промышленности.  
 Ликвидирован в 1962 году, его функции переданы Красноуфимскому райпотребсоюзу. 
 
 

Сажинский район 
 

Сажинский районный Союз потребительских обществ (Сажинский райпотребсоюз) 
 

Ф. № Р-279; 67 ед. хр.; 1941-1963 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1941-1961 гг. – 36 ед. хр. (протоколы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1951-1956 гг. – 12 ед. хр. (лицевые счета по начислению заработной платы) 
- оп. 2 за 1953-1963 гг. – 19 ед. хр. (постановления, протоколы, отчеты и др.) 
 

 Точной даты образования не установлено. Деятельность Сажинского райпотребсоюза 
прослеживается с 1945 года с образованием Сажинского района. Райпотребсоюз осуществлял 
руководство деятельностью подведомственных учреждений по следующим направлениям: 
торговля, заготовки, общественное питание, хлебопечение. 
 В январе 1963 года прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией Сажинского 
района. 
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Сельское потребительское общество (сельпо) Сажинского райпотребсоюза 
Свердловской области 
 
Ф. № Р-313; 8 ед. хр.; 1950-1956 гг.; 1 опись. 
- оп. 2 по личному составу за 1950-1956 гг. – 8 ед. хр. (распоряжения, лицевые счета по 
начислению заработной платы) 
 Занималось общественной и хозяйственной деятельностью в области торговли, 
общественного питания, закупок, обслуживания бытовых нужд населения колхозов, 
находящиеся на территории Сажинского сельского Совета. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Могильниковское сельпо Сажинского райпотребсоюза 
 
Ф. № Р-358; 16 ед. хр.; 1950-1956 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1950-1956 гг. – 16 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
 
 

20.5. Кооперация кредитная 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимский межрайонный лесной потребительский союз (Красноуфимский 
межрайлеспотребсоюз) 
 
Ф. № Р-65; 33 ед. хр.; 1931-1933 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1931-1933 гг. – 33 ед. хр. (планы, отчеты, ведомости на выдачу заработной платы и 
др.) 
 
 Образован 10 сентября 1931 года. 
 Ликвидирован 15 июня 1933 года. 
 
 

Красноуфимский межрайонный союз лесохимических и лесных кооперативов 
(«Лесдревпромсоюз») и его предшественники 
 
Ф. № Р-24; 342 ед. хр.; 1922-1939 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1926-1939 гг. – 338 ед. хр. (протоколы, уставы, планы и др.) 
- оп. 2 за 1922 г. – 4 ед. хр. (протоколы, переписка) 
 
 Образован в августе 1926 года, как Красноуфимский сельскохозяйственный и кредитный 
союз. За период существования претерпел несколько реорганизаций. С 05 мая 1932 года – 
Красноуфимский межрайонный союз лесохимических и лесных кооперативов 
(«Лесдревпромсоюз»). Осуществлял объединение кустарно-промысловых и лесных 
кооперативов районов; кооперирование кустарей и ремесленников, объединение их в артели и 
товарищества; организация сбыта продукции и снабжение средствами производства; 
осуществление хозяйственных и культурно-просветительных мероприятий.  
 Дата прекращения деятельности не установлена. 
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21. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Бытовое обслуживание населения 

 
 

21.1. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством 
 
 

Сажинский район 
 

Коммунальный отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 

Ф. № Р-365; 10 ед. хр.; 1945-1955 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1945-1949 гг. – 4 ед. хр. (приказы, решения, переписка со Свердловским областным 
отделом) 
- оп. 1-л за 1945-1955 гг. – 6 ед. хр. (приказы, лицевые счета) 
 Образован в январе 1945 года. 
 Ликвидирован в 1963 году. 
 
 

21.2. Учреждения, предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
 

г. Красноуфимск 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства 
МО «город Красноуфимск» 
 
Ф. № Р-54; 1002 ед. хр.; 1919-2004 гг.; 5 описей. 
- оп. 1 за 1919-2002 гг. – 584 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1919-1933 гг. – 11 ед. хр. (списки, ведомости на выдачу 
заработной платы) 
- оп. 1-л за 1932-2004 гг. – 50 ед. хр. (распоряжения, приказы) 
- оп. 2-л за 1962-2004 гг. – 339 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы, лицевые 
счета) 
- оп. 3-л за 1987-2004 гг. – 18 ед. хр. (личные карточки) 
 
 Образовано в 1919 году, как отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета. С 1969 года реорганизовано в Управление 
коммунального хозяйства, в 1988 году – Производственно-техническое объединение жилищно-
коммунального хозяйства, с 20 февраля 1989 года – Государственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства исполнительного комитета Красноуфимского  городского  Совета    
(с 05 декабря 1991 года  функции  управления  переданы администрации г.Красноуфимска). С 
04 февраля 1997 года реорганизовано в Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства МО «город Красноуфимск», а с 05 октября 1999 года – в Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства МО «город Красноуфимск». В функции 
предприятия входило ведение эксплуатации жилого фонда и объектов коммунального 
назначения, их развития, для оказания жилищно-коммунальных услуг населению, 
предприятиям и учреждениям города. 
 Ликвидировано в 2004 году. 
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Красноуфимское Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» 
 
Ф. № Р-457; 151 ед. хр.; 2001-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2001-2010 гг. – 151 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образовано 01 июля 2001 года. Осуществляет учет и контроль за расходованием 
бюджетных средств, за выполненные работы, оказанные услуги по договорам муниципального 
заказа, а также ведет хозяйственную деятельность по сбору средств с населения за 
коммунальные услуги; ведет техническую документацию на находящиеся в его ведении 
строения, инженерные сооружения, объекты благоустройства, озеленение; организует 
обеспечение текущего содержания, санитарной очистки и ремонта жилищного фонда, нежилых 
строений, их инженерного оборудования, уборки и ремонта внутриквартальных проездов и 
тротуаров. 
 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз муниципального образования 
«город Красноуфимск»  
 
Ф. № Р-468; 57 ед. хр.; 2003-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2003-2008 гг. – 57 ед. хр. (Устав предприятия, свидетельство о государственной 
регистрации) 
 
 Образовано 05 января 2003 года на основании постановления главы МО «город 
Красноуфимск». Основными целями создания были: выполнение работ и оказание услуг в 
сфере коммунального обслуживания, проведение мероприятий, обеспечивающих правильную 
эксплуатацию, надежную сохранность объектов коммунального назначения, своевременный и 
качественный их ремонт, обеспечение надлежащего санитарного состояния города, а также 
удовлетворение общественных потребностей в работах, услугах, оказываемых предприятием 
для нужд города, обеспечение максимально комфортных условий проживания граждан. 
 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис МО «город Красноуфимск»  
 
Ф. № Р-460; 24 ед. хр.; 2003-2007 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 2003-2007 гг. – 24 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы) 
 
 Образовано 05 января 2003 года. Осуществляло выполнение работ и оказание услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение мероприятий, обеспечивающих 
правильную эксплуатацию, надежную сохранность жилого фонда, своевременный и 
качественный его ремонт. 
 Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области 18 июня 2007 года 
признано несостоятельным (банкротом), прекратило свою деятельность. 
 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Красноуфимские тепловые сети» 
 
Ф. № Р-455; 283 ед. хр.; 1986-2005 гг.; 3 описи. 
- оп. 1-л за 1987-2005 гг. – 56 ед. хр. (приказы, личные карточки) 
- оп. 2-л за 1986-2005 гг. – 207 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы) 
- оп. 3-л за 1993-2004 гг. – 20 ед. хр. (приказы) 
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 Создано 01 августа 1987 года, как Красноуфимское арендное предприятие «Тепловые 
сети». С февраля 1993 года – акционерное общество закрытого типа «Тепловые сети», с июня 
1995 года – муниципальное унитарное предприятие «Красноуфимские тепловые сети». 
Организовано для обеспечения качественного бесперебойного энергоснабжения потребителей 
тепловой энергии; осуществления эксплуатации и технического обслуживания тепловых сетей, 
отопительных котельных, проведения текущего и капитального ремонта, реконструкции 
отопительных систем в соответствии с действующими нормативами и правилами. 
 Решением Арбитражного суда Свердловской области 25.06.2005 признано 
несостоятельным (банкротом), прекратило свою деятельность. 
 
 

21.3. Предприятия бытового обслуживания населения 
 

г. Красноуфимск 
 

Муниципальное предприятие «Коммерческий центр бытовых услуг» 
 
Ф. № Р-394; 819 ед. хр.; 1939-1995 гг.; 4 описи. 
- оп. 1 за 1960-1987 гг. – 228 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1940-1995 гг. – 76 ед. хр. (приказы, распоряжения) 
- оп. 2-л за 1939-1995 гг. – 378 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
-оп. 3-л за 1940-1993гг. – 137 ед. хр. (личные дела и карточка, алфавитные книги) 
 
 Образовано 10 октября 1960 года, как фабрика бытового обслуживания на базе 
Красноуфимской артели «Приуралье». С 1975 года – Красноуфимский городской комбинат 
бытового обслуживания». В функции фабрики бытового обслуживания входило: оказание услуг 
по ремонту и пошиву одежды, мебели и др. 
 Согласно постановлению главы администрации города Красноуфимска от 10 апреля 
1995 года № 291 «О ликвидации муниципального предприятия «Коммерческий центр бытовых 
услуг» значится: «В связи с падением объема производства, отсутствием оборотных средств и 
тяжелым финансовым положением предприятия, а так же невозможностью выполнять задачи, 
возложенные на муниципальное предприятие «Коммерческий центр бытовых услуг» 
ликвидировать». 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Соболь-Быт» 
 
Ф. № Р-453; 21 ед. хр.; 1994-1996 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1994-1996 гг. – 21 ед. хр. (уставы, приказы, лицевые счета и др.) 
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22. Образование, воспитание 
 
 

22.1. Органы управления образованием, по ликвидации беспризорности и 
безнадзорности детей 

 
 

Красноуфимский уезд 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета Красноуфимского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
 

Ф. № Р-395; 89 ед. хр.; 1917-1923 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1917-1923 гг. – 89 ед. хр. (протоколы, уставы, отчеты и др.) 
 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних преступников отдела народного 
образования исполнительного комитета Красноуфимского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
 

Ф. № Р-190; 2 ед. хр.; 1920-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1920-1923 гг. – 2 ед. хр. (протоколы) 
 

 Образована в октябре 1920 года. Работа комиссии заключалась в выявлении 
правонарушений и разборе дел малолетних преступников. 

Дата ликвидации не установлена. 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Муниципальный орган Управление образованием городского округа 
Красноуфимск 
 

Ф. № Р-138; 1087 ед. хр.; 1943-2011 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1943-2011 гг. – 1087 ед. хр. (постановления, приказы, отчеты и др.) 
 
 Образован 22 февраля 1946 года (с 12 ноября 2001 года – муниципальное управление 
образованием администрации МО «город Красноуфимск», с 25 апреля 2002 года – 
исполнительный орган местного самоуправления специального назначения «Управление 
образованием МО «город Красноуфимск»). В его функции входит: проведение государственной 
образовательной политики на территории города на основании законодательства РФ путем 
координации и управления деятельностью образовательных учреждений. Управление 
образованием призвано обеспечивать руководство на территории МО «город Красноуфимск» 
системой дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования. 
 
 

Территориальная комиссия города Красноуфимска по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
 
Ф. № Р-479; 54 ед. хр.; 2008 г.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2008 г. – 54 ед. хр. (Положение, свидетельство, распоряжения по основной 
деятельности, протоколы и др.) 
 

Ачитский район 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета Ачитского районного 
Совета депутатов трудящихся 



 116

 
Ф. № Р-264; 223 ед. хр.; 1939-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1939-1956 гг. – 47 ед. хр. (решения, приказы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1940-1954 гг. – 176 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образован в марте 1935 года. Осуществлял руководство процессами: всеобщего 
обязательного обучения, дошкольного и внешкольного воспитания детей; обеспечения 
учреждений народного образования квалифицированными педагогическими кадрами; 
укрепления учебно-материальной базы общеобразовательных школ, детских домов, детских 
дошкольных и внешкольных учреждений; организации работы по устройству детей, 
оставшихся без родителей; охраны прав несовершеннолетних. 
 С 1935 года документы отдела образования исполнительного комитета Ачитского 
районного Совета хранятся в архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-21; 481 ед. хр.; 1933-1975 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1933-1975 гг. – 481 ед. хр. (постановления, планы, отчеты и др.) 
 
 Районные отделы образования были созданы в 1924 году, в том числе и Красноуфимский. 
Районный отдел образования осуществляет все мероприятия, необходимые для развития 
народного образования в районе, руководствуясь решениями исполнительного комитета 
районного Совета депутатов трудящихся и постановлениями отдела народного образования 
исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. 
 С 1976 года документы Отдела образования исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета депутатов трудящихся хранятся в архивном отделе администрации МО 
Красноуфимский округ. 
 
 

Красноуфимская районная детская комиссия помощи беспризорным детям 
 

Ф. № Р-112; 23 ед. хр.; 1929-1935 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1930-1935 гг. – 14 ед. хр. (постановления, приказы, положения и др.) 
- оп. 1-л за 1929-1934 гг. – 9 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета, 
списки работников и др.) 
 
 Комиссия объединяла и контролировала работу учреждений и организаций, на которые 
возлагалась ликвидация детской беспризорности и безнадзорности, а так же привлекала 
общественные организации к работе не только на предприятиях, но и в организации 
разъяснительной и профилактической работы на детских площадках, в клубах, лагерях, 
детсадах, детсекторах в рабочих казармах, детдомах общественного воспитания и т.д. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 

 

Манчажский район 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета Манчажского районного 
Совета депутатов трудящихся 
 

Ф. № Р-355; 44 ед. хр.; 1950-1961 гг.; 1 опись. 
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- оп. 1-л за 1950-1961 гг. – 44 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
 

Сажинский район 
 

Отдел народного образования исполнительного комитета Сажинского районного 
Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-362; 41 ед. хр.; 1937-1954 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1947-1951 гг. – 7 ед. хр. (приказы, решения и др.) 
- оп. 2 за 1937-1954 гг. – 34 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, дела 
патронируемых) 
 
 

22.2. Учреждения школьного образования 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа № 1 
 
Ф. № Р-260; 254 ед. хр.; 1935-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1935-2008 гг. – 254 ед. хр. (протоколы, приказы, планы и др.) 
 
 Открыта в 1934 году. Целью деятельности школы является реализация государственной 
образовательной программы. Задачи: обеспечение общеобразовательной подготовки учащихся 
для приобретения ими будущей профессии на основе соединения обучения с производственным 
трудом; физическая и нравственная подготовка учащихся. 
 
 

Муниципальное образовательное учреждение - специальная (коррекционная) 
начальная общеобразовательная школа № 4 VII вида 
 
Ф. № Р-413; 57 ед. хр.; 1941-2002 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1941-2001 гг. - 49 ед.хр. (приказы, штатные расписания, планы и др.) 
- оп. 1-л за 1958-2002 гг. – 8 ед. хр. (приказы, книги учета личного состава, личные дела и др.) 
 
 Дата открытия не установлена. С 1987 года перешла на обучение детей с замедленным 
психо-физическим развитием. С 1995 года – Муниципальное образовательное учреждение 
начального образования № 4 (ранее – Красноуфимская начальная школа № 4), с декабря 1998 
года – муниципальное образовательное учреждение – специальная (коррекционная) начальная 
школа для детей с задержкой психического развития № 4, с января 1999 года – муниципальное 
образовательное учреждение – специальная (коррекционная) начальная общеобразовательная 
школа № 4 VII вида. 
 Основной целью в работе школы является реализация Федеральной Программы РФ, 
создание оптимальных условий для интеллектуального развития школьников. Основными 
задачами школы являются: обеспечение общеобразовательной подготовки для дальнейшего 
обучения в среднем звене общеобразовательной школы; физическая и нравственная подготовка 
учащихся. 

Ликвидирована 15 августа 2001 года. 
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Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии «Красноуфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа» 
 
Ф. № Р-416; 109 ед. хр.; 1949-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1949-2008 гг. – 109 ед. хр. (протоколы, приказы, планы и др.) 
 
 Образована в августе 1956 года на базе школы для глухонемых детей, как специальная 
школа-интернат для детей, имеющих недостатки умственного развития (вспомогательная 
школа). С марта 1995 года – муниципальное образовательное учреждение «Вспомогательная 
школа-интернат», с июля 1998 года – муниципальное образовательное учреждение специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии – 
вспомогательная школа, с апреля 2001 года - Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии - 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида. Целью 
деятельности школы является преодоление дефектов умственного развития ребенка, подготовка 
учащихся к трудовой деятельности: трудовое обучение используется как мощное средство 
коррекции умственного развития аномального ребенка и его нравственного воспитания; 
лечебно-оздоровительная работа оказывает помощь ребенку в оздоровлении его нервной 
системы, улучшает его физическое развитие. 
 
 

Семилетняя школа № 8 
 
Ф. № Р-215; 10 ед. хр.; 1947-1957 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1949-1954 гг. – 4 ед. хр. (план, сметы, отчеты) 
- оп. 1-л за 1947-1957 гг. – 6 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы и др.) 
 
 Дата образования не установлена. 

Закрыта 01 сентября 1974 года. 
 
 

Красноуфимская вечерняя средняя (сменная) общеобразовательная школа 
 
Ф. № Р-412; 13 ед. хр.; 1979-1992 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1979-1992 гг. – 13 ед. хр. (протоколы, приказы, планы и др.) 
 
 Образована в ноябре 1934 года, как общеобразовательная школа взрослых. С 01 октября 
1943 года - вечерняя школа рабочей молодежи, с 01 сентября 1947 года Красноуфимская 
вечерняя средняя школа. 
 

 
 

Манчажский район 
 

Манчажская средняя школа 
 
Ф. № Р-348; 2 ед. хр.; 1950-1955 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1950-1955 гг. – 2 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
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Сажинский район 
 

Сажинская средняя школа 
 
Ф. № Р-286; 9 ед. хр.; 1927-1952 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1947-1952 гг. – 4 ед. хр. (постановления, решения, распоряжения и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1927-1951 гг. – 5 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, 
свидетельства) 
 

 Точной даты образования Сажинской средней школы установить не представилось 
возможным. По документам деятельность ее прослеживается с 1938 года. При школе 
существовал интернат для учащихся из соседних деревень, нуждающихся в жилье, с числом 
мест на 30 человек. 
 Деятельность школы продолжается по настоящее время. 
 

 

22.3. Учреждения профессионального образования 
 

г. Красноуфимск 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Красноуфимский аграрный колледж» 
 
Ф. № Р-53; 845 ед. хр.; 1935-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1935-2008 гг. – 845 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
 
 Открыто 01 июля 1875 года, как реальное училище. С 26 июня 1889 года – 
Красноуфимское промышленное училище. С 1920 года – Красноуфимский 
сельскохозяйственный техникум. С 1965 года – Красноуфимский совхоз-техникум. 28 апреля 
1975 года награжден Орденом Трудового Красного Знамени. С 10 декабря 1990 года – 
Красноуфимский совхоз-колледж. С 15 декабря 2000 года – Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Красноуфимский 
аграрный колледж» .Главными задачами колледжа являлись: удовлетворение социально-
экономических потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 
образованием; удовлетворение потребностей личности в приобретении специальности в 
выбранной области деятельности; осуществление переподготовки и повышения квалификации 
специалистов; создание условий для профессионального роста, повышения 
общеобразовательного и культурного уровня граждан; а также производство, переработка и 
реализация сельскохозяйственной продукции. 
 
 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Красноуфимский педагогический колледж» 
 

Ф. № Р-140; 487 ед. хр.; 1946-2008 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1946-2008 гг. – 487 ед. хр. (протоколы, сметы, отчеты и др.) 
 
 Открыто в 1919 году, как учительская семинария для мари. В 1920 году семинария была 
переименована в педтехникум. В 1930 году было открыто второе отделение для подготовки 
учителей для русского населения. С 1940 года остается одно отделение, которое готовило 
учителей начальных классов для русских школ (марийское отделение было передано 
Козьмодемьянскому педучилищу). В 1968 году в педучилище было открыто художественно-
графическое отделение. 07 июля 1995 года училище было реорганизовано в Красноуфимский 
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педагогический колледж, с 08 сентября 19099 года – государственное образовательное 
учреждение «Красноуфимский педагогический колледж». В настоящее время колледж 
реализует профессионально-образовательные программы по следующим специальностям: 
математика, русский язык и литература, иностранный язык, изобразительное искусство и 
черчение, преподавание в начальных классах, физическая культура, музыкальное образование. 
 
 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Медицинское училище № 6» 
 
Ф. № Р-213; 244 ед. хр.; 1951-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1951-2008 гг. – 244 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
 
 Образовано в марте 1955 года путем реорганизации Красноуфимской школы 
медицинских сестер. Училище осуществляет подготовку квалифицированных специалистов со 
средним медицинским образованием по двум профессиям: медицинская сестра и фельдшер. 
 
 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» 
 

Ф. № Р-183; 463 ед. хр.; 1944-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1944-2008 гг. – 463 ед. хр. (протоколы, приказы, штатные расписания и др.) 
 
 Образован в феврале 1944 года, как ремесленное училище № 37. Главной задачей лицея 
является получение начального профессионального образования, конкретной профессии 
соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения образовательного уровня 
обучающихся, не имеющих среднего общего образования. Лицей является многопрофильным 
учреждением, готовит специалистов различных профессий: фермеров-арендаторов, 
бухгалтеров, пчеловодов и др. 
 
 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимское профессиональное училище 
№ 115» 
 

Ф. № Р-439; 172 ед. хр.; 1974-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1974-2010 гг. – 172 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образовано 09 октября 1974 года, как сельское профессиональное техническое училище 
№ 1, с 08 сентября 1984 года – среднее профессионально-техническое училище № 115, с 19 
октября 1995 года - Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Красноуфимское профессиональное училище № 115». 
Главной задачей училища является создание необходимых условий для удовлетворения 
потребностей личности в получении начального профессионального образования конкретной 
профессии соответствующего уровня обучающихся, не имеющих среднего общего образования, 
а так же ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы 
или группы работ. 
 
 

Красноуфимское техническое училище № 8 
 

Ф. № Р-210; 228 ед. хр.; 1941-1975 гг.; 2 описи. 
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- оп. 1 за 1941-1975 гг. – 217 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1951-1968 гг. – 11 ед. хр. (список работников) 

Образовано в 1925 году, как школа бригадного ученичества. С октября 1940 года – 
Красноуфимское железнодорожное училище № 2. Функции: подготовка кадров ведущих 
профессий железнодорожного транспорта (помощников машинистов паровозов, слесарей по 
ремонту паровозов, слесарей по ремонту вагонов, дежурных по станции, электромехаников 
СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки) и связи, столяров белодеревцев, бригадиров 
по ремонту пути, кузнецов свободной ковки). 
 
 

Красноуфимская техническая школа 
 
Ф. № Р-148; 78 ед. хр.; 1939-1955 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1939-1955 гг. – 22 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты) 
- оп. 1-л за 1945-1955 гг. – 56 ед. хр. (лицевые счета и ведомости по начислению заработной 
платы) 
 

Назначение Красноуфимской технической школы: подготовка кадров паровозного, 
вагонного и путевого хозяйства. 
 Даты образования и ликвидации не установлены. 
 
 

Красноуфимский учебно-курсовой комбинат Свердловского областного Союза 
потребительских обществ 
 
Ф. № Р-419; 58 ед. хр.; 1967-1992 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1967-1992 гг. – 58 ед. хр. (приказы, лицевые счета по начислению заработной платы, 
личные дела и др.) 
 
 

Артинский район 
 

Артинское ремесленное училище № 26 
 
Ф. № Р-207; 38 ед. хр.; 1942-1954 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1942-1954 гг. – 38 ед. хр. (приказы, журналы учета, ведомости по начислению 
заработной платы и др.) 
 
 Образовано 19 сентября 1940 года на базе Артинского косного завода, задачей которого 
являлась подготовка квалифицированных рабочих. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Красноуфимский район 
 

Красноуфимская межрайонная колхозная школа 
 
Ф. № Р-81; 50 ед. хр.; 1933-1938 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1933-1938 гг. – 50 ед. хр. (протоколы, приказы, отчеты и др.) 
 

Образована в январе 1934 года. Школа являлась основной формой подготовки 
руководящих кадров: бригадиров полеводческих и животноводческих бригад, заведующих 
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колхозными фермами, счетных работников и др. Красноуфимского, Артинского, Ачитского и 
Манчажского районов. 

Дата ликвидации не установлена. 

 
22.4. Учреждения внешкольного образования 

 

г. Красноуфимск 
 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Дом детского творчества  
 

Ф. № Р-440; 80 ед. хр.; 1991-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1991-2008 гг. – 80 ед. хр. (протоколы, приказы, планы и др.) 
 

 Образовано в 1991 году на базе дома пионеров и школьников, как дом творчества юных. 
С января 1999 года - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей - Дом детского творчества. Это общественный, концертно-спортивный, 
декоративно-прикладной, технический комплекс, решающий образовательные, психолого-
педагогические, профессиональные, информационно-издательские задачи. 
 
 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Красноуфимская детская школа искусств» городского округа Красноуфимск 
 

Ф. № Р-458; 87 ед. хр.; 2001-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2001-2008 гг. – 87 ед. хр. (протоколы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 

 Создано в 1935 году, как Красноуфимская детская музыкальная школа. С мая 2000 года - 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Красноуфимская детская школа искусств». Цели: удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся в получении дополнительного образования; эстетическое и 
культурное развитие детей; выявление музыкально-одаренных детей и создание наиболее 
благоприятных условий для совершенствования их таланта; подготовка учащихся к получению 
профессионального образования. 
 
 

Муниципальное образовательное учреждение - межшкольный учебный комбинат 
 

Ф. № Р-425; 56 ед. хр.; 1977-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1977-2010 гг. – 56 ед. хр. (протоколы, приказы, планы и др.) 
 

 Образован 25 ноября 1975 года, как межшкольный учебно-производственный комбинат 
трудового обучения и профессиональной ориентации, с июня 2000 года - Муниципальное 
образовательное учреждение - межшкольный учебный комбинат. Осуществляет трудовое, 
начальное профессиональное образование учащихся 9-11 классов школ города по профилям: 
токари, шофера, продавцы, секретари-делопроизводители, швеи-мотористки и др. 
 

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей - 
детско-юношеская спортивная школа 
 
Ф. № Р-414; 160 ед. хр.; 1957-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1957-2010 гг. – 160 ед. хр. (протоколы, приказы, планы и др.) 
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 Образована в 1946 году. Она выполняет функции организационно-методического центра, 
работает с внешкольными учреждениями, школами, занимающимися физкультурно-
оздоровительной спортивно-массовой работой. Осуществляет поиск, поддержку и развитие 
одаренных детей. 

22.5. Учреждения дошкольного воспитания 
 

г. Красноуфимск 
 

Детские ясли № 7 ст. Красноуфимск 
 

Ф. № Р-208; 27 ед. хр.; 1935-1955 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1935-1955 гг. – 27 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, штатные 
расписания, отчеты и др.) 
 

Открыты в феврале 1928 года. 
Закрыты 15 июня 1993 года. 

 
 

Ачитский район 
 

Ачитский детский сад (Ачитский детсад) 
 

Ф. № Р-341; 4 ед. хр.; 1946-1949 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1946-1949 гг. – 4 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Точной даты образования Ачитского детского сада установить не представилось 
возможным. По документам архива деятельность его прослеживается с мая 1937 года. 
Основной функцией детского сада являлось разностороннее воспитание детей дошкольного 
возраста. Деятельность детского сада прослеживается по документам до 1949 года. 
 
 

22.6. Детские дома 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимский дом ребенка 
 
Ф. № Р-172; 19 ед. хр.; 1947-1956 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1949-1956 гг. – 6 ед. хр. (книги учетов, сметы, отчеты и др.) 
- оп. 2 по личному составу за 1947-1956 гг. – 13 ед. хр. (приказы, лицевые счета, ведомости на 
выдачу заработной платы) 
 
 Открыт 15 августа 1947 года. Дом ребенка был подчинен отделу здравоохранения 
исполнительного комитета Красноуфимского городского совета депутатов трудящихся. В доме 
ребенка находились дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, поступившие в связи: со смертью 
родителей, в вынесением приговора суда, тяжелыми бытовыми условиями. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 
 
 

Ачитский район 
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Ачитский детский дом  
 
Ф. № Р-322; 11 ед. хр.; 1944-1951 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1944-1947 гг. – 1 ед. хр. (опись) 
- оп. 2 по личному составу за 1944-1951 гг. – 10 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы, 
списки воспитанников) 
 В июле 1943 года в селе Верх-Тиса Ачитского района Свердловской области был 
образован детский дом для размещения детей, эвакуированных из города Ленинграда. В апреле 
1945 года детский дом из с.Верх-Тиса был переведен в с.Ачит в здание вновь построенной 
школы и стал называться Ачитским детским домом. В детском доме была организована учебно-
воспитательная работа, налажена работа комсомольской, пионерской организаций и детского 
самоуправления, налажено хорошее питание детей.  

Согласно решению исполнительного комитета Ачитского районного Совета депутатов 
трудящихся с 01 сентября 1959 года на базе Ачитского детского дома и Ачитской средней 
школы в с.Ачит была открыта школа-интернат. Таким образом, детский дом прекратил свое 
существование. 
 
 

Больше-Утинский детский дом 
 
Ф. № Р-338; 6 ед. хр.; 1941-1954 гг.; 1 опись. 
- оп. 2 по личному составу за 1941-1954 гг. – 6 ед. хр. (лицевые счета, ведомости на выдачу 
заработной платы) 
 
 04 сентября 1941 года в селе Большой-Ут был образован Больше-Утинский детский дом 
для детей, эвакуированных из города Красный Холм Калининской области. Для его 
организации были использованы помещения почты, детских яслей, сельского дома культуры, 
родильного дома двух квартир и школьного интерната. Детский дом осуществлял учебно-
воспитательный процесс детей школьного возраста, была организована работа кружков, 
комсомольской и пионерской организаций. Деятельность детского дома по документам архива 
прослеживается до сентября 1954 года. 
 Дата ликвидации или реорганизации детского дома не установлена. 
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23. Наука 
 

23.1 Архивное дело 
 

г. Красноуфимск 
 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный 
архив в городе Красноуфимске» 
 
Ф. № Р-266; 762 ед. хр.; 1945-2012 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1945-2012 гг. – 646 ед. хр. (протоколы, отчеты, списки источников комплектования и 
др.) 
- оп. 1-л за 1945-2012 гг. – 88 ед. хр. (приказы, лицевые счета по начислению заработной платы, 
трудовые соглашения и др.) 
- оп. 2 за 1948-1973 гг. – 28 ед. хр. (приказы, распоряжения, акты и др.) 
 

 Образован 14 июля 1945 года, как филиал Государственного архива Свердловской 
области в городе Красноуфимске. С 01 января 1998 года – Государственный архив в городе 
Красноуфимске. Функции: осуществление хранения, ведение государственного учета и списков 
источников комплектования архива и держателей личных фондов; организация деятельности по 
проведению экспертизы ценности и отбору документов; осуществление организационно-
методического руководства и контроля за работой ведомственных архивов и организацией 
документов в их делопроизводстве; оказание помощи учреждениям  в выполнении работ по 
обеспечению сохранности, упорядочению и использованию документов и др. 
 
 

Ачитский район 
 

Архивный отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-337; 27 ед. хр.; 1948-1958 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1948-1958 гг. – 27 ед. хр. (решения, планы, отчеты и др.) 
 
 

23.2. Сельскохозяйственные науки 
 

г. Красноуфимск 
 

Государственное унитарное предприятие опытно-производственное хозяйство 
Красноуфимской селекционной станции 
 
Ф. № Р-145; 560 ед. хр.; 1934-2008 гг.; 5 описей. 
- оп. 1 за 1934-1975 гг. – 222 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2-л за 1940-2008 гг. – 222 ед. хр. (ведомости и лицевые счета по начислению заработной 
платы, индивидуальные сведения о стаже) 
- оп. 3-л за 1963-2008 гг. – 32 ед. хр. (личные карточки) 
- оп. 4-л за 1977-2006 гг. – 18 ед. хр. (приказы) 
- оп. 5-л за 1933-2002 гг. – 66 ед. хр. (приказы) 
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 Образована в 1933 году. На нее возлагались задачи обеспечения районных 
семеноводческих хозяйств высококачественными семенами элитных зерновых и зернобобовых 
культур и кормовых трав; выведение новых высокопродуктивных сортов, более урожайных, 
устойчивых к болезням и вредителям; улучшение и размножение уже выведенных 
селекционных сортов; создание элиты местных сортов; разработка системы агротехнических 
мероприятий для основных районированных сортов. 
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24. Культурно-просветительная работа 
 

24.1. Органы управления культурно-просветительными учреждениями 
 

г. Красноуфимск 
 

Орган местного самоуправления уполномоченный в сфере культуры Управление 
культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск 
 
Ф. № Р-289; 350 ед. хр.; 1958-2009 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1958-2009 гг. – 350 ед. хр. (решения, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образовано 15 марта 1946 года, как отдел культпросветработы, с 1953 года – отдел 
культуры исполнительного комитета Красноуфимского городского Совета (с 1992 года - 
администрации). С 01 января 1994 года – управление культуры и кино, с 25 апреля 2002 года – 
исполнительный орган местного самоуправления специального назначения Управление 
культуры муниципального образования «город Красноуфимск». Осуществляет 
государственную политику в области культуры, охраны и использования историко-культурного 
наследия, разработку стратегии и оптимальных условий развития культуры, содействует 
наиболее полному и глубокому освоению богатств духовной и материальной культуры, 
удовлетворению культурных запросов различных категорий населения, взаимному обогащению 
и сближению культур народов и народностей, проживающих на территории г. Красноуфимска, 
и в рамках своей компетенции несет ответственность за практическое освоение культурного 
строительства. 
 
 

 
Артинский район 

 

Отдел культуры исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся  
 
Ф. № Р-329; 28 ед. хр.; 1945-1958 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1945-1958 гг. – 28 ед. хр. (протоколы, решения, отчеты и др.) 
 
 Образован 14 августа 1945 года, как отдел культурно-просветительной работы, с 01 апре-
ля 1953 года – отдел культуры исполнительного комитета Артинского районного Совета. 
Осуществлял руководство работой библиотек, изб-читален, домов культуры, красных уголков; 
кроме того, отдел отвечал за работу киносети, проводил контроль за кинорепертуаром, 
регистрировал кинотеатры и кинопередвижки в районе. 
 С 1959 года документы хранятся в архивном отделе администрации Артинского 
городского округа. 
 
 

Ачитский район 
 

Ачитский районный отдел Управления кинофикации 
 
Ф. № Р-257; 13 ед. хр.; 1944-1948 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1944-1948 гг. – 6 ед. хр. (отчеты, смета) 
- оп. 2 по личному составу за 1944-1948 гг. – 7 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу 
заработной платы) 
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Красноуфимский район 
 

Отдел культуры исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета 
народных депутатов 
 
Ф. № Р-227; 56 ед. хр.; 1949-1979 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1949-1979 гг. – 56 ед. хр. (штатные расписания, сметы, отчеты и др.) 
 
 Образован в 1923 году, как отдел культпросветработы, который курировал работу отдела 
кинофикации, кустовых кинотеатров, библиотек и изб-читален. С 1953 года – отдел культуры. 
Функции: обеспечение культурным обслуживанием населения района и осуществление 
контроля за работой подведомственных учреждений. 
 С 1976 года документы отдела культуры исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета хранятся в архивном отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Сажинский район 
 

Отдел культуры исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-280; 26 ед. хр.; 1945-1959 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1945-1959 гг. – 26 ед. хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
 
 

24.2. Культурно-просветительные учреждения  
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимский краеведческий музей  
 
Ф. № Р-103; 127 ед. хр.; 1873-1975 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1873-1975 гг. – 127 ед. хр. (протоколы, уставы, отчеты и др.) 
 
 В 1912 году Красноуфимской уездной управой на средства губернского земства был 
организован уездный музей-выставка по народному образованию. С 1923 года музей становится 
краеведческим. Основными видами деятельности музея является хранение и изучение 
территории как в отношении естественных богатств, так и в области экономики, этнографии, 
истории края, его культуры; обработка, экспонирование материалов; сбор и пополнение 
музейного фонда материалами, имеющие историческое значение. 
 
 

Первый областной колхозно-совхозный драматический театр 
 
Ф. № Р-28; 16 ед. хр.; 1936-1941 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1936-1941 гг. – 16 ед. хр. (приказы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Образован  02 января 1939 года путем реорганизации передвижного драмтеатра для 
художественного обслуживания колхозов и совхозов города Красноуфимска и 
Красноуфимского района. 
 01 сентября 1941 года театр был закрыт. 
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25. Здравоохранение. Санитария и гигиена. 
Физическая культура и спорт 

 
 

25.1. Органы управления здравоохранением, физкультурой и спортом 
 

Красноуфимский уезд 
 

Красноуфимский уездный отдел здравоохранения 
 
Ф. № Р-107; 21 ед. хр.; 1919-1923 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1919-1923 гг. – 21 ед. хр. (протоколы, штатные расписания, списки работников и др.) 
 
 Образован в августе 1919 года. Он вел учет врачей, медицинского, фармацевтического 
персонала, разрабатывал мероприятия по предупреждению и борьбе с холерой, сыпным тифом, 
туберкулезом, желудочно-кишечными заболеваниями и другими.  
 Ликвидирован в декабре 1923 года, его функции переданы отделу здравоохранения 
исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. 
 
 
 

г. Красноуфимск 
 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красноуфимского городского 
Совета народных депутатов  
 

Ф. № Р-255; 442 ед. хр.; 1947-1986 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1947-1986 гг. – 442 ед. хр. (решения, приказы, отчеты и др.) 
 
 Образован в марте 1946 года. Задачи: всестороннее развитие здравоохранение на 
территории города; выполнение заданий государственного плана развития здравоохранения; 
повышение качества оказываемой населению медицинской помощи в целях предупреждения и 
эффективного лечения болезней, дальнейшего увеличения продолжительности жизни людей; 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия города и др.  
 В 1986 году отдел здравоохранения был упразднен, образована центральная районная 
больница. 
 
 

Отраслевой орган местного самоуправления Комитет по физической культуре и 
спорту городского округа Красноуфимск 
 

Ф. № Р-397; 174 ед. хр.; 1957-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1957-2008 гг. – 174 ед. хр. (протоколы, решения, отчеты и др.) 
 

 Образован в декабре 1968 года. Функции: осуществление финансирования, координации 
и анализа деятельности предприятий, организаций и учреждений; организация и проведение 
массовых культурно-спортивных праздников, фестивалей, вечеров; оказание методической 
помощи. 
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Ачитский район 
 
 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области 
 
Ф. № Р-250; 33 ед. хр.; 1938-1948 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1944-1948 гг. – 5 ед. хр. (решения, отчеты, документы беспризорников) 
- оп. 1-л за 1938-1948 гг. – 28 ед. хр. (трудовые книжки) 
 
 Образован в январе 1924 года 

Дата ликвидации не установлена. 
 
 

 
Красноуфимский район 

 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета народных депутатов  
 
Ф. № Р-404; 200 ед. хр.; 1923-1978 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1934-1978 гг. – 197 ед. хр. (постановления, протоколы, приказы и др.) 
- оп. 1-л за 1923-1940 гг. – 3 ед. хр. (ведомости на выдачу заработной платы) 
 
 Образован в декабре 1923 года. Задачи: всестороннее развитие здравоохранения на 
территории города; выполнение заданий государственного плана развития здравоохранения; 
повышение качества оказываемой населению медицинской помощи в целях предупреждения и 
эффективного лечения болезней, дальнейшего увеличения продолжительности жизни людей; 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия города и др.  
 Ликвидирован в ноябре 1986 года. 
 С 1979 документы отдела здравоохранения исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета хранятся в архивном отделе администрации МО Красноуфимский округ. 
 
 

Манчажский район 
 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Манчажского районного 
Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-356; 91 ед. хр.; 1935-1955 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1935-1955 гг. – 66 ед. хр. (решения, планы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1937-1955 гг. – 25 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы, тарификационные списки) 
 
 Образован в 1924 году. Осуществлял непосредственное руководство лечебно-
профилактическими санитарными и ясельными учреждениями, организация больничной, 
амбулаторной и лечебно-профилактической помощи населению района. 
 Ликвидирован в 1956 году. 
 С 1936 года документы хранятся в архивном отделе администрации Артинского 
городского округа. 
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Сажинский район 
 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся 
 

Ф. № Р-277; 7 ед. хр.; 1945-1956 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1945-1956 гг. – 7 ед. хр. (приказы, циркуляры, отчеты и др.) 
 
 Образован 21 марта 1945 года. Осуществлял непосредственное руководство лечебно-
профилактическими, санитарными, ясельными учреждениями, организацию по оказанию 
больничной, амбулаторной и лечебно профилактической помощи населению Сажинского 
района. 
 09 января 1963 года прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией Сажинского 
района. 
 
 
 

25.2 Лечебно-профилактические учреждения 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимская городская больница 
 
Ф. № Р-147; 36 ед. хр.; 1940-1965 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1940-1965 гг. – 36 ед. хр. (протоколы, штатные расписания, отчеты и др.) 
 
 Городская больница, объединенная с поликлиникой имела рентгеновский кабинет, 
клинико-диагностическую лабораторию, кабинет переливания крови, патолого-анатомическое 
отделение, приемный покой, аптеку. Больница имела свое подсобное хозяйство, которое 
занималось животноводством, полеводством и огородничеством. В настоящее время городская 
больница входит в структуру центральной районной больницы. 
 
 
 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Красноуфимская центральная 
районная больница» 
 
Ф. № Р-423; 518 ед. хр.; 1987-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1987-2010 гг. – 518 ед. хр. (приказы, акты, отчеты и др.) 
 
 Образована 01 января 1987 года. В ее состав вошли: городская больница; детская 
больница; диспансеры: противотуберкулезный, врачебно-физкультурный, врачебно-
физкультурный, кожно-венерологический; стоматологическая поликлиника; отделение скорой 
помощи; санитарно-эпидемиологическая станция; медицинское училище; детские ясли № 1, 3, 
4, 5; фельдшерские пункты предприятий города; а также Натальинская районная больница; 
Саранинская поселковая больница; участковые больницы: Нижнее-Иргинская, 
Рахмангуловская, Бугалышская, Тавринская; водолечебница «Иргина» и 36 фельшерских 
пунктов населенных мест района. 
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Детский санаторий «Пудлинговый» 
 
Ф. № Р-174; 73 ед. хр.; 1951-1956 гг.; 3 описи. 
- оп. 1 за 1951-1956 гг. – 33 ед. хр. (штатные расписания, балансы, отчеты и др.) 
- оп. 1-л за 1951-1956 гг. – 16 ед. хр. (приказы, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые 
счета и др.) 
- оп. 2 за 1951-1956 гг. – 24 ед. хр. (истории болезней) 
 
 Открыт 20 июня 1951 года. 
 Ликвидирован 05 декабря 1956 года. 
 

Сажинский район 
 

Сажинская районная больница  
 

Ф. № Р-278; 4 ед. хр.; 1946-1952 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1946-1952 гг. – 4 ед. хр. (ведомости по начислению заработной платы) 
 
 06 сентября 1945 года была организована Сажинская районная больница на базе 
фельдшерско-акушерского пункта. Больница оказывала медицинскую помощь в лечении 
населения Сажинского района. 
 В январе 1963 года в связи с ликвидацией района больница была передана в состав 
отдела здравоохранения исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся, т.е. деятельность ее, как районной, была прекращена. 
 
 

25.3 Учреждения санитарно-эпидемиологического надзора 
 

г. Красноуфимск 
 

Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в  
г. Красноуфимск, Красноуфимском районе и Ачитском районе 
 

Ф. № Р-449; 284 ед. хр.; 1991-2008 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1991-2004 гг. – 216 ед. хр. (протоколы, планы, отчеты и др.) 
- оп. 2 за 2005-2008 гг. – 68 ед.хр. (приказы, планы, отчеты и др.) 
 

 Образовано 21 января 1991 года путем выделения из состава центральной районной 
больницы в самостоятельную организацию. Осуществляет контроль за организацией и 
качеством Госсанэпиднадзора на территории города и района всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами с учетом необходимых научным достижений; проводит 
внешнеэкономическую деятельность в полном соответствии с порядком, определенным 
действующим законодательством. 
 
 

Государственное учреждение здравоохранения «Красноуфимский линейный центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства путей 
сообщения Российской Федерации» 
 

Ф. № Р-216; 116 ед. хр.; 1934-2004 гг.; 2 описи. 
-оп. 1-л за 1934-2004 гг. – 70 ед. хр. (приказы, личные карточки) 
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- оп. 2-л за 1968-2004 гг. – 46 ед. хр. (лицевые счета, ведомости по начислению заработной 
платы) 
 

 Образовано в июле 1934 года, как Красноуфимский санитарный 13 участок Пермской 
железной дороги. Основная задача станции состояла в организации и обеспечении 
эффективного предупредительного и текущего санитарного и эпидемиологического надзора. 
 Ликвидировано 23 октября 2007 года. 
 
 

Красноуфимская городская ветеринарная лечебница и мясоконтрольная станция 
 

Ф. № Р-156; 8 ед. хр.; 1948-1950 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1948-1950 гг. – 4 ед. хр. (отчеты, сметы, материалы инвентаризации и др.) 
- оп. 1-л за 1948-1950 гг. – 4 ед. хр. (выписки из приказов, ведомости на выдачу заработной 
платы) 
 
 Образована в августе 1948 года. В функции ветеринарной лечебницы входило: 
проведение профилактических мероприятий, лечение больных животных, а мясоконтрольной 
станции – ветеринарно-санитарный надзор в мясной промышленности, проведение 
трихиноскопических и бактериологических исследований. 
 Дата ликвидации не установлена. 
 
 

Ачитский район 
 

Государственная санитарная инспекция отдела здравоохранения исполнительного 
комитета Ачитского районного Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. № Р-259; 5 ед. хр.; 1940-1949 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1940-1949 гг. – 5 ед. хр. (решения, приказы, отчеты) 
 
 Точной даты образования не установлено. Деятельность инспекции по имеющимся 
документам прослеживается с 1940 года. Госсанинспекция осуществляла следующие 
санитарные надзоры: пищевой, жилищно-коммунальный, промышленный, школьный, за 
учреждениями здравоохранения. Также проводилась санитарно-просветительная работа. 
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26. Религия 
 

г. Красноуфимск 
 

Красноуфимское викариальное управление  
 
Ф. № Р-73; 107 ед. хр.; 1921-1935 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1921-1935 гг. – 107 ед. хр. (протоколы, уставы, списки верующих и др.) 
 
 Открыто 07 ноября 1924 года. Управление ведало личным составом духовенства, вело 
борьбу с раскольничеством (тихоновцами, староцерковниками всех толков, старообрядниками), 
судило духовных лиц и прихожан (по бракоразводным делам). 
 Дата прекращения деятельности не установлена. 
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27. Фонды личного происхождения 
 
 

Анучина Евдокия Константиновна - первая комсомолка Манчажской волости 
Красноуфимского уезда (1902 г. – 2005 г.) 
 
Ф. № Р-420; 16 ед. хр.; 1902-1990 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1902-1990 гг. – 16 ед. хр. (личные документы, воспоминания, характеристики и др.) 
 
 

Ахметшина Анна Васильевна – врач (1901 г. – дата смерти не установлена) 
 
Ф. № Р-235; 13 ед. хр.; 1924-1955 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1924-1955 гг. – 13 ед. хр. (справки, удостоверения, трудовой список и др.) 
 
 

Бабушкин Михаил Михайлович - ветеран гражданской и Великой Отечественной 
войн 
 
Ф. № Р-352; 13 ед. хр.; 1918-1966 гг.; 2 описи. 
- оп. 1 за 1918-1966 гг. – 5 ед. хр. (воспоминания об организации и боевом походе первого 
Красноуфимского Стрелкового полка) 
- оп. 2 за 1918-1925 гг. – 8 ед. хр. (фотодокументы) 
 
 
Ведиянцев Николай Фотеевич - Заслуженный рационализатор РСФСР, краевед 
(1924-2005 гг.) 
 
Ф. № Р-375; 17 ед. хр.; 1916-1997 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1916-1997 гг. – 17 ед. хр. (автобиография, вырезки из газет, документы о 
рационализации и др.) 
 
 

Волкова Наталья Ивановна – краевед (1949 г. –  
 
Ф. № Р-482; 7 ед. хр.; 2010-2013 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2010-2013 гг. – 7 ед. хр. (автобиографические документы, статьи, рукописи и др.) 
 
 

Ганькин Валерий Дмитриевич – краевед (1947 г. –  
 
Ф. № Р-459; 103 ед. хр.; 1913-2014 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1913-2014 гг. – 103 ед. хр. (автобиографические документы, рукописи и оттиски статей 
и др.) 
 
 

Долгодворов Иван Андрианович - заслуженный агроном РСФСР (1907 – 1989 гг.) 
 
Ф. № Р-426; 14 ед. хр.; 1832-1983 гг.; 1 опись. 
 - оп. 1 за 1832-1983 гг. – 14 ед. хр. (обзоры, статьи, брошюры и др.) 
 



 136

 

Зеленцов Леонид Сергеевич-краевед (1927 г. –  
 
Ф. № Р-105; 194 ед. хр.; 1887-2013 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1887-2013 гг. – 194 ед. хр. (биографические документы, документы творческой 
деятельности, воспоминания и др.) 

 
 
Мешавкин Андрей Никанорович - член Союза журналистов СССР (1907 – 1995 гг.) 
 
Ф. № Р-428; 42 ед. хр.; 1907-1985 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1907-1985 гг. – 42 ед. хр. (материалы биографии, рукописи очерков, записные книжки 
и др.) 
 
 
Муллануров Мухамеднур Мулланурович - краевед, писатель (1914 г. –  
 
Ф. № Р-446; 10 ед. хр.; 1966-2000 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1966-2000 гг. – 10 ед. хр. (автобиографические документы, выписки из архивных 
документов, оттиски произведений и др.) 
 
 

Новокрещенова Александра Клементьевна – краевед (1910 – 1972 гг.) 
 
Ф. № Р-368; 20 ед. хр.; 1709-1987 гг.; 1 опись. 
- оп.1 за 1709-1987 гг. – 20 ед. хр. (выписки из документов, доклады, письма и др.) 
 
 

Соколова Маргарита Николаевна – краевед (1936 г. –  
 
Ф. № Р-466; 64 ед. хр.; 1923-2013 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1923-2013 гг. – 64 ед. хр. (автобиографические документы, документы творческой 
деятельности) 
 
 

Трофимов Александр Васильевич – краевед (1953 г. –  
 
Ф. № Р-445; 19 ед. хр.; 1994-2006 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1994-2006 гг. – 19 ед. хр. (автобиографические документы, статьи, очерки и др.) 

 
 

Шустикова Виленина Александровна – краевед (1936 г. –  
 
Ф. № Р-471; 6 ед. хр.; 1982-2010 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1982-2010 гг. – 6 ед. хр. (автобиографические документы, документы творческой 
деятельности) 

 
 

Волкова Наталья Ивановна – краевед (1949 г. –  
 
Ф. № Р-482; 7 ед. хр.; 2010-2013 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 2010-2013 гг. – 7 ед. хр. (автобиографические документы, документы творческой 
деятельности и др.) 
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Алексейчик Любовь Евгеньевна – краевед (1960 г. –  
 
Ф. № Р-483; 22 ед. хр.; 1987-2014 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1987-2014 гг. – 22 ед. хр. (автобиографические документы, статьи, документы 
творческой деятельности) 
 
 

Кашин Юрий Сергеевич - краевед (1941 г. – 
 
Ф. № Р-484; 11 ед. хр.; 1999-2012 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1999-2012 гг. – 11 ед. хр. (автобиографические документы, документы творческой 
деятельности, коллекция документов, собранная Ю.С. Кашиным) 
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28. Коллекции 
 

28.1. Коллекции документов на традиционном носителе 
 

Коллекция документов учреждений, организаций и предприятий  
г. Красноуфимска по обсуждению проекта новой конституции СССР и 
Конституции РСФСР 
 
Ф. № Р-405; 12 ед. хр.; 1977-1978 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1977-1978 гг. – 12 ед. хр. (документы по обсуждению проекта Конституции СССР за 
1977 – 1978 годы) 
 
 

Коллекция документов по выборам народных судов в юго-западном регионе 
Свердловской области 
 
Ф. № Р-88;16 ед. хр.; 1949-1960 гг.; 9 описей. 
 
 Коллекция документов по выборам народных судов создана на основе объединения 
групп документов по проведению выборов народных судов в юго-западном регионе 
Свердловской области: в городе Красноуфимске, а также Артинском, Ачитском, Бисертском, 
Красноуфимском, Манчажском, Сажинском районах за 1949-1960 гг.  
 
 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годы- 
жителей г. Красноуфимска и Красноуфимского района 
 
Ф. № Р-417; 18 ед. хр.; 1918-2009 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1918-2009 гг. – 18 ед. хр. (документы Шистеровой В.С. и Ваулина А.К.) 
 
 В коллекции документы Шистеровой В.С. и Ваулина А.К. – участников Великой 
Отечественной войны. 
 
 

Коллекция документов периода гражданской войны 
 
Ф. № Р-478; 7 ед. хр.; 1917-1921 гг.; 1 опись. 
- оп. 1 за 1917-1921 гг. – 7 ед. хр. (листовки антисоветского содержания; документы, 
выпущенные в поддержку Красной Армии; документы о выполнении трудовой повинности и 
обязанности) 
 
 

28.1. Коллекция фотодокументов 
 

Коллекция фотодокументов 
 
Ф. № 1-Ф; 1337 ед. хр.; 1921-2013 гг.; 2 описи. 
- оп.1-н (негативы) за 1921-2005 гг. – 692 ед. хр. 
- оп. 1-п (позитивы) за 1961-1965, 1985-1990, 1992, 2002-2013 гг. – 645 ед. хр. 
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 Фотофонд содержит черно-белые и цветные негативы и позитивы, отражающие 
исторические и знаменательные события города Красноуфимска и близлежащих территорий. 
Установлено авторство всех документов. Фотодокументы находятся в хорошем физико-
техническом состоянии. 
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29. Фонды, не вошедшие в разделы 
 

Объединенный архивный фонд ликвидированных муниципальных предприятий 
города Красноуфимска 
 
Ф. № Р-472; 50 ед. хр.; 1992-2004 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1992-2004 гг. – 50 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы, 
личные карточки и др.) 
 
Муниципальное предприятие бытовых услуг «Чайка»  

(30 января 1992 года – 21 октября 2002 года); 

Муниципальное предприятие молодежная биржа труда 

(27 октября 1993 года – январь 1999 года]; 

Муниципальное предприятие розничной торговли магазин № 13 

(28 января 1993 года – 13 сентября 1996 года); 

Муниципальное предприятие розничной торговли «Магазин № 20» 

(29 октября 1992 года – 15 января 1998 года); 

Муниципальное предприятие розничной торговли «Универсал» 

(16 апреля 1992 года – 09 июля 1999 года); 

Муниципальное производственно-коммерческое предприятие «Рокфор» 
(12 января 1994 года – 1998]; 
Муниципальное торговое предприятие «Продукты» (МТП «Магазин № 3) 

(30 января 1992 года – 15 января 1998 года); 

Муниципальное торговое предприятие магазин № 12  

(30 января 1992 года – июнь 1999 года]; 

Муниципальное торговое предприятие «Тайга»  

(03 апреля 1992 года – 26 января 1998 года); 

Муниципальное предприятие розничной торговли «Промтовары» 

(30 января 1992 года – 30 марта 2000 года). 

 
«Объединенный архивный фонд ликвидированных негосударственных 
предприятий города Красноуфимска» 
 
Ф. № Р-473; 23 ед. хр.; 1988-2003 гг.; 1 опись. 
- оп. 1-л за 1988-2003 гг. – 23 ед. хр. (приказы, ведомости по начислению заработной платы, 
личные карточки и др.) 
 
Индивидуальное частное предприятие «Искра»  

(30 января 1992 года – 16 октября 2002 года); 

Индивидуальное частное предприятие «Компакт»  

(25 октября 1990 года – 21 октября 1997 года); 

Кооператив «Искра»  
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(18 февраля 1988 года – 01 февраля 1992 года); 

Кооператив «Монолит»  

(13 сентября 1989 года – 14 апреля 1994 года); 

Общество с ограниченной ответственностью «Бараба»  

(09 апреля 1998 года – 13 мая 2002 года); 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма «Виктория» 

(21 февраля 1994 года – 21 ноября 2003]. 
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Приложения
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Список фондов 
Государственного архива в городе Красноуфимске 

 
Ф. № Р -1 Исполнительный комитет Красносокольского сельского Совета народных 

депутатов (с. Красносоколье Красноуфимского района Свердловской области), 
1934-1977 гг., 97 ед.хр. 

 

Ф. № Р -2 Исполнительный комитет Больше-Турышинского сельского Совета депутатов 
трудящихся (с. Большой Турыш Красноуфимского района),  
1929-1968 гг., 88 ед.хр. 

 

Ф. № Р -3 Красноуфимская пище-вкусовая, кооперативно-промысловая артель «Пищевик», 
1927-1956 гг., 558 ед.хр. 

 

Ф. № Р -4 Финансовый отдел исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1920-1979 гг., 792 ед.хр. 
 

Ф. № Р -5 Товарищество с ограниченной ответственностью «Сортсемовощ», 1934-2002 гг., 
78 ед. хр. 

Ф. № Р -6 Красноуфимский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, 1918-1935 гг., 832 ед.хр. 
 

Ф. № Р -7 Исполнительный комитет Погореловского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Погорелово Красноуфимского района), 1924-1953 гг., 69 ед.хр. 
 

Ф. № Р -8 Исполнительный комитет Ключиковского сельского Совета народных депутатов 
(с. Ключики Красноуфимского района), 1924-1977 гг., 72 ед.хр. 
 

Ф. № Р -9 Исполнительный комитет Криулинского сельского Совета народных депутатов 
(с. Криулино Красноуфимского района), 1924-1977 гг., 235 ед.хр. 
 

Ф. № Р -10 Исполнительный комитет Ново-Иргинского сельского Совета депутатов трудя-
щихся (п. Ново-Иргинский Красноуфимского района), 1923-1954 гг., 25 ед.хр. 
 

Ф. № Р -11 Исполнительный комитет Нижне-Иргинского сельского Совета народных депу-
татов (с. Нижне-Иргинское Красноуфимского района), 1928-1979 гг.; 299 ед. хр. 
 

Ф. № Р -12 Исполнительный комитет Соболевского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д. Соболя Красноуфимского района), 1924-1958 гг.; 101 ед. хр. 
 

Ф. № Р -13 Исполнительный комитет Чувашковского сельского Совета народных депутатов 
(д. Чувашково Красноуфимского района), 1926-1982 гг.; 103 ед. хр. 
 

Ф. № Р -14 Исполнительный комитет Александровского сельского Совета депутатов трудя-
щихся (с. Александровское Красноуфимского района), 1924-1974 гг.; 246 ед. хр. 
 

Ф. № Р -15 Исполнительный комитет Саранинского поселкового Совета депутатов 
трудящихся (п. Сарана Красноуфимского района), 1924-1975 гг.; 343 ед. хр. 
 

Ф. № Р -16 Исполнительный комитет Крыловского сельского Совета народных депутатов 
(д. Крылово Красноуфимского района), 1924-1977 гг.; 149 ед. хр. 
 

Ф. № Р -17 Исполнительный комитет Верх-Саранинского сельского Совета депутатов тру-
дящихся (д. Верхняя Сарана Красноуфимского района), 1924-1960 гг.; 112 ед. хр. 
 

Ф. № Р -18 Исполнительный комитет Усть-Баякского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Усть-Баяк Красноуфимского района), 1924-1954 гг.; 58 ед. хр. 
 

Ф. № Р -19 Красноуфимская районная инспекция по сельскому хозяйству,  
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1930-1961 гг., 355 ед. хр. 

 

Ф. № Р -20 Исполнительный комитет Красноуфимского городского Совета народных 
депутатов, 1923-1993 гг., 1283 ед. хр. 
 

Ф. № Р -21 Отдел народного образования исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета депутатов трудящихся, 1933-1975 гг., 481 ед. хр. 

 

Ф. № Р -22 Торговый отдел исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета 
депутатов трудящихся (Райторг ), 1926-1940 гг., 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р -23 Государственное учреждение «Красноуфимский лесхоз»,  
1929-2007 гг., 660 ед. хр. 

 

Ф. № Р -24 Красноуфимский межрайонный союз лесохимических и лесных кооперативов 
(«Лесдревпромсоюз») и его предшественники, 1922-1939 гг., 342 ед. хр. 

 

Ф. № Р -25 Открытое акционерное общество «Красноуфимский мясокомбинат», 
1937-2001 гг., 341 ед. хр. 

 

Ф. № Р -26 Красноуфимская межрайонная семенная база Свердловской областной конторы 
Государственного сортового фонда, 1938-1944 гг., 18 ед. хр. 
 

Ф. № Р -28 Первый областной колхозно-совхозный драматический театр, 
1936-1941 гг., 16 ед. хр. 

 

Ф. № Р -29 Красноуфимская база племзаготконторы Свердловской области, 
1940-1941 гг., 2 ед. хр. 

 

Ф. № Р -30 Дорожный отдел исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1932-1946 гг., 104 ед. хр. 
 

Ф. № Р -31 428-й дорожно-эксплуатационный участок, 1934-1953 гг., 43 ед. хр. 

 

Ф. № Р -32 432-й дорожно-эксплуатационный участок, 1935-1936 гг., 5 ед. хр. 

 

Ф. № Р -33 Красноуфимская Государственная нотариальная контора, 
1923-1993 гг., 1447 ед. хр. 
 

Ф. № Р -34 Красноуфимское районное потребительское общество (РАЙПО), 
1937-2008 гг., 936 ед. хр. 

 

Ф. № Р -39 Красноуфимский Государственный племенной рассадник свиней белой 
Английской породы, 1935-1943 гг., 41 ед. хр. 

 

Ф. № Р -41 Исполнительный комитет Красноуфимского районного Совета депутатов 
трудящихся, 1921-1976 гг., 1115 ед. хр. 

 

Ф. № Р -42 Окружная и участковые избирательные комиссии Красноуфимского, 
Манчажского и Бисертского районов Свердловской области по выборам в 
Верховный Совет СССР (избирательный округ № 254), 1937-1962 гг., 37 ед. хр. 

 

Ф. № Р -43 Окружная и участковые и избирательные комиссии Красноуфимского, 
Манчажского, Бисертского районов (избирательный округ № 512), 
1938-1951 гг., 94 ед. хр. 

 

Ф. № Р -45 Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся Красноуфимского, Манчажского, Бисертского и 
Артинского районов, 1939-1963 гг., 223 ед. хр. 

 

Ф. № Р -51 Карточное бюро торгового отдела исполнительного комитета Красноуфимского 
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районного Совета депутатов трудящихся (г. Красноуфимск Свердловской 
области), 1941-1947 гг.; 77 ед. хр. 

Ф. № Р -52 Красноуфимская городская пожарная команда, 1939-1944 гг.; 13 ед. хр. 

 

Ф. № Р -53 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Красноуфимский аграрный колледж», 
1935-2008 гг.; 845 ед. хр. 

 

Ф. № Р -54 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства»  
МО «город Красноуфимск», 1919-2004 гг.; 1002 ед. хр. 
 

Ф. № Р -55 Финансовое управление в МО «г. Красноуфимск», 1920-2011 гг.; 1385 ед. хр. 
 

Ф. № Р -62 Отдел рабочего снабжения Манчажского лесного промышленного хозяйства 
(ОРС Манчажского леспромхоза), 1933 г.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р -63 Красноуфимский отдел рабочего снабжения, 1931-1993 гг., 526 ед. хр. 

 

Ф. № Р -64 Отдел рабочего снабжения Бисертского лесного промышленного хозяйства (ОРС 
Леспромхоза) (с. Афанасьевское Красноуфимского района), 1933 г.; 12 ед. хр. 
 

Ф. № Р -65 Красноуфимский межрайонный лесной потребительский союз (Красноуфимский 
межрайлеспотребсоюз), 1931-1933 гг.; 33 ед. хр. 

 

Ф. № Р -66 Открытое акционерное общество «Красноуфимский хлебокомбинат», 
1935-2001 гг.; 628 ед. хр. 

 

Ф. № Р -67 Артинское районное лесничество Красноуфимского лесхоза (райлесхоз),  
1931-1938 гг.; 21 ед. хр. 
 

Ф. № Р -70 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красноуфимского 
районного Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 
1919-1958 гг.; 124 ед. хр. 

 

Ф. № Р-71 Красноуфимская районная страховая касса, 1919-1940 гг.; 192 ед. хр. 
 

Ф. № Р-72 Открытое акционерное общество «Красноуфимский опытно-экспериментальный 
завод», 1939-2004 гг.; 3955 ед. хр. 
 

Ф. № Р-73 Красноуфимское викариальное управление, 1921-1935 гг.; 107 ед. хр. 
 

Ф. № Р-75 Нижне-Саранинская производственно-кооперативная артель «Красный кирпич», 
1931, 1936-1940 гг.; 32 ед. хр. 
 

Ф. № Р-76 Красноуфимская городская редакция местного радиовещания Свердловской 
области, 1938-1941 гг.; 23 ед. хр. 
 

Ф. № Р-77 Кленовская кооперативно-промысловая артель «Ударник», 1934 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-78 Красноуфимское районное общество друзей авиационной и химической 
обороны и промышленности («Авиахим»), 1923-1926 гг.; 21 ед. хр. 
 

Ф. № Р-80 ОАО «Красноуфимская швейная фабрика», 1938-2005 гг.; 782 ед. хр. 
 

Ф. № Р-81 Красноуфимская межрайонная колхозная школа, 1933-1938 гг.; 50 ед. хр. 
 

Ф. № Р-82 Исполнительный комитет Ачитского районного Совета депутатов трудящихся 
(с. Ачит Ачитского района Свердловской области), 1924-1963 гг.; 339 ед. хр. 
 

Ф. № Р-84 Красноуфимское районное отделение рабоче-крестьянской инспекции 
Уральской области, 1920-1934 гг.; 109 ед. хр. 
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Ф. № Р-86 Красноуфимская районная контора «Заготскот», 1934 г.; 1 ед. хр. 

 

Ф. № Р-87 Красноуфимская уездная комиссия по борьбе с трудовым дезертирством,  
1921 г.; 3 ед. хр. 
 

Ф. № Р-88 Коллекция документов по выборам народных судов в юго-западном регионе 
Свердловской области, 1949-1960 гг.; 16 ед. хр. 
 

Ф. № Р-93 Исполнительный комитет Верх-Баякского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Верхний Баяк Красноуфимского района Свердловской области), 
1937-1954 гг.; 37 ед. хр. 
 

Ф. № Р-94 Исполнительный комитет Чатлыковского сельского Совета народных депутатов 
(с. Чатлык Красноуфимского района Свердловской области),  
1929-1982 гг.; 129 ед. хр. 

 

Ф. № Р-95 Исполнительный комитет Кошаевского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д. Большое Кошаево Красноуфимского района Свердловской области),  
1937-1970 гг.; 55 ед. хр. 
 

Ф. № Р-96 Красноуфимская кооперативная промыслово-производственная транспортная 
артель им. XVIII годовщины Октябрьской революции, 1936 г.; 2 ед. хр. 

 

Ф. № Р-97 Красноуфимская межрайонная контора «Заготснаб», 1940-1941 гг.; 3 ед. хр. 
 

Ф. № Р-99 Открытое акционерное общество «Красноуфимский леспромхоз»,  
1940-2001 гг.; 3840 ед. хр. 
 

Ф. № Р-100 Исполнительный комитет Верх - Иргинского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Верх Иргинск Красноуфимского района Свердловской области), 
1929-1954 гг.; 24 ед. хр. 
 

Ф. № Р-101 Исполнительный комитет Зауфимского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д. Зауфа Красноуфимского района Свердловской области),  
1940-1941, 1955-1959 гг.; 9 ед. хр. 
 

Ф. № Р-103 Красноуфимский краеведческий музей, 1873-1975 гг.; 127 ед. хр. 
 

Ф. № Р-104 Нижне-Иргинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (с. Нижняя Ирга Красноуфимского 
уезда Екатеринбургской губернии), 1922-1923 гг.; 5 ед. хр. 
 

Ф. № Р-105 Зеленцов Леонид Сергеевич-краевед (1927 – 2015), 1887-2013 гг.; 194 ед. хр. 
 

Ф. № Р-106 Исполнительный комитет Сызгинского сельского Совета депутатов трудящихся  
(д. Сызги Манчажского района Свердловской области), 1946-1954 гг.; 9 ед. хр. 
 

Ф. № Р-107 Красноуфимский уездный отдел здравоохранения, 1919-1923 гг.; 21 ед. хр. 
 

Ф. № Р-108 Исполнительный комитет Рахмангуловского сельского Совета народных 
депутатов (с. Рахмангулово Красноуфимского района Свердловской области), 
1928-1979 гг.; 208 ед. хр. 

 

Ф. № Р-109 Александровское сельскохозяйственное кредитное товарищество Кунгурского 
округа Уральской области, 1925-1928 гг.; 7 ед. хр. 
 

Ф. № Р-110 Красноуфимская районная контора «Союззаготплодоовощ»,  
1930-1935 гг.; 51 ед. хр. 
 

Ф. № Р-111 Красноуфимский уездный продовольственный комитет Екатеринбургской 
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губернии, 1919-1922 гг.; 58 ед. хр. 
 

Ф. № Р-112 Красноуфимская районная детская комиссия помощи беспризорным детям, 
1929-1935 гг.; 23 ед. хр. 
 

Ф. № Р-114 Экономическое совещание Красноуфимского уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Кунгурского округа Уральской области, 1921-1923 гг.; 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р-115 Красноуфимский районный Совет профессиональных Союзов (Райпрофсовет) 
Свердловской области, 1919-1936 гг.; 30 ед. хр. 
 

Ф. № Р-121 Красноуфимский уездный комиссариат по военным делам Екатеринбургской 
губернии, 1918-1923 гг.; 253 ед. хр. 
 

Ф. № Р-124 Красноуфимский гарнизон уездного комиссариата по военным делам, 
1919-1923 гг.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-125 Артинский волостной военный комиссариат, 1918-1921 гг.; 12 ед. хр. 
 

Ф. № Р-126 Суксунский волостной военный комиссариат, 1919-1920 гг.; 9 ед. хр. 
 

Ф. № Р-127 Поташинский волостной военный комиссариат, 1919-1922 гг.; 10 ед. хр. 

 

Ф. № Р-128 Красноуфимская районная секция сельскохозяйственных коллективов 
«Колхозсекция», 1926-1929 гг.; 6 ед. хр. 
 

Ф. № Р-129 Артинский механический завод, 1917-1992 гг.; 876 ед. хр. 
 

Ф. № Р-132 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по 
Красноуфимскому району, 1941-1956 гг.; 29 ед. хр. 
 

Ф. № Р-138 Муниципальный орган Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, 1943-2011 гг.; 1087 ед.хр. 
 

Ф. № Р-139 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Красноуфимска, 
1991-1996 гг.; 7 ед. хр. 
 

Ф. № Р-140 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Красноуфимский педагогический колледж», 1946-2008 гг.; 487 ед. 
хр. 
 

Ф. № Р-141 Отдел торговли исполнительного комитета Красноуфимского городского Совета 
народных депутатов, 1946-1988 гг.; 158 ед. хр. 
 

Ф. № Р-142 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красноуфимского 
городского Совета народных депутатов, 1945-1950, 1954-1979 гг.; 58 ед. хр. 
 

Ф. № Р-143 Красноуфимский лесопункт общественного объединения «Красноуфимский 
региональный фонд инвалидов «Чернобыль», 1938-1997 гг.; 230 ед. хр. 

 

Ф. № Р-145 Красноуфимская селекционная станция, 1934-2008 гг.; 560 ед. хр. 
 

Ф. № Р-146 Красноуфимский межрайонный пункт Государственной инспекции по 
определению урожайности, 1947-1954 гг.; 59 ед. хр. 
 

Ф. № Р-147 Красноуфимская городская больница, 1940-1965 гг.; 36 ед. хр. 
 

Ф. № Р-148 Красноуфимская техническая школа, 1939-1955 гг.; 78 ед. хр. 
 

Ф. № Р-149 Нижне-Саранинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, 



 148

крестьянских и красноармейских депутатов (д. Нижняя Сарана 
Красноуфимского уезда Уральской области), 1920-1923 гг.; 9 ед. хр. 
 

Ф. № Р-150 Земельный отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1931-1946 гг.; 175 ед. хр. 
 

Ф. № Р-151 Народный суд Артинского района, 1927-1936 гг.; 308 ед. хр. 
 

Ф. № Р-152 Красноуфимская районная инспектура Государственной статистики, 
1933-1970 гг.; 329 ед. хр. 

 

Ф. № Р-156 Красноуфимская городская ветеринарная лечебница и мясоконтрольная станция, 
1948-1950 гг.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-157 Исполнительный комитет Артинского районного Совета депутатов трудящихся 
(р.п. Арти Артинского района Свердловской области), 1918-1963 гг.; 697 ед. хр. 
 

Ф. № Р-158 Артинский районный дорожный отдел Свердловской области,  
1933-1944 гг.; 29 ед. хр. 
 

Ф. № Р-159 Исполнительный комитет Артинского поселкового Совета депутатов 
трудящихся (п. Арти Артинского района Свердловской области), 
1924-1940 гг.; 20 ед. хр. 
 

Ф. № Р-161 Красноуфимская нефтебаза Свердловской области, 1939-1952 гг.; 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р-162 Красноуфимская межрайонная контора «Заготснаб» Казанской 
межреспубликанской базы треста «Заготснаб», 1939-1940 гг.; 5 ед. хр. 
 

Ф. № Р-163 Финансовый отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1935-1944 гг.; 67 ед. хр. 
 

Ф. № Р-164 Артинская районная контора «Главзаготскот», 1936-1943 гг.; 21 ед. хр. 
 

Ф. № Р-166 Артинская районная инспектура центрального статистического управления 
Свердловской области, 1936-1959 гг.; 149 ед. хр. 

 

Ф. № Р-167 Прокуратура Артинского района 1923-1952 гг.; 248 ед. хр. 
 

Ф. № Р-169 Красноуфимский плодово-ягодный питомник (г. Красноуфимск Свердловской 
области), 1945-1953 гг.; 4 ед. хр. 
 

Ф. № Р-170 Красноуфимское мельничное управление, 1934-1957 гг.; 64 ед. хр. 
 

Ф. № Р-171 Крыловская машинно-тракторная станция, 1946-1955 гг.; 190 ед. хр. 
 

Ф. № Р-172 Красноуфимский дом ребенка, 1947-1956 гг.; 19 ед. хр. 
 

Ф. № Р-173 Нижне-Иргинская машинно-тракторная станция (с. Нижне-Иргинск 
Красноуфимского района Свердловской области), 1935-1959 гг.; 326 ед. хр. 
 

Ф. № Р-174 Детский санаторий «Пудлинговый», 1951-1956 гг.; 73 ед. хр. 
 

Ф. № Р-177 Красноуфимское Уездное Отделение Уральского Областного Государственного 
Сельско-Хозяйственного Склада, 1922-1923 гг.; 3 ед. хр. 
 

Ф. № Р-178 Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Красноуфимского 
района», 1931-1959 гг.; 813 ед. хр. 
 

Ф. № Р-183 Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный 
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профессиональный лицей», 1944-2008 гг.; 463 ед. хр. 
 
 

Ф. № Р-184 Городской пищевой промышленный комбинат исполнительного комитета 
Красноуфимского городского Совета депутатов трудящихся,  
1940-1962 гг.; 72 ед. хр. 
 

Ф. № Р-185 Красноуфимская машинно-тракторная станция, 1940-1957 гг.; 238 ед. хр. 
 

Ф. № Р-186 Каргинский волостной исполнительный комитет (с. Карги Красноуфимского 
уезда Екатеринбургской губернии), 1919-1922 гг.; 7 ед. хр. 
 

Ф. № Р-187 Иргинское лесничество Красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии, 
1920-1922 гг.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-188 Саранинское лесничество Красноуфимского уезда Екатеринбургской губернии, 
1923 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-189 Товарищество с ограниченной ответственностью «Оптово-розничное 
коммерческое предприятие «ОРКОП», 1938-1995 гг.; 743 ед. хр. 
 

Ф. № Р-190 Комиссия по делам несовершеннолетних преступников отдела народного 
образования исполнительного комитета Красноуфимского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 1920-1923 гг.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р-191 Народный суд третьего участка Красноуфимского уезда Екатеринбургской 
губернии, 1919-1920 гг.; 81 ед. хр. 
 

Ф. № Р-192 Посевной комитет при исполнительном комитете Тохтаревского волостного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  
1921 г.; 1 ед.хр. 
 

Ф. № Р-193 Комиссия по изысканию земли при исполнительном комитете Поташинского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  
1922 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-194 Земельный отдел исполнительного комитета Поташинского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 1922 г.; 9 ед. хр. 
 

Ф. № Р-195 Земельный отдел исполнительного комитета Каргинского волостного Совета 
рабочих и красноармейских депутатов, 1922 г.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р-196 Помощник Екатеринбургского губернского прокурора по Красноуфимскому 
уезду, 1922-1924 гг.; 14 ед. хр. 
 

Ф. № Р-197 Исполнительный комитет Сажинского волостного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (с. Сажино Красноуфимского уезда) 
1920-1922 гг.; 13 ед. хр. 
 

Ф. № Р-198 Исполнительный комитет Агафоновского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (д. Агафоново Красноуфимского 
уезда), 1921 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-199 Агафоновский волостной военный комиссариат, 1921 г.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р-200 Исполнительный комитет Молебского волостного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (Молебский завод Красноуфимского уезда), 
1922-1923 гг.; 1 ед. хр. 
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Ф. № Р-201 Отдел управления исполнительного комитета Красноуфимского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 1923 г.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-202 Исполнительный комитет Тохтаревского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (с. Тохтаревское Красноуфимского 
уезда), 1921 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-203 Быковское почтовое отделение Красноуфимского уезда Екатеринбургской 
губернии, 1920 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-204 Земельный отдел исполнительного комитета Агафоновского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Красноуфимского уезда 
Екатеринбургской губернии, 1920-1921 гг.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-205 Исполнительный комитет Артинского волостного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Красноуфимского уезда Екатеринбургской 
губернии, 1919-1923 гг.; 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р-206 Управление Красноуфимской Уездно-Городской Рабоче-Крестьянской 
Советской милиции, 1919-1923 гг.; 46 ед. хр. 
 

Ф. № Р-207 Артинское ремесленное училище № 26, 1942-1954 гг.; 38 ед. хр. 
 

Ф. № Р-208 Детские ясли № 7 станции Красноуфимск, 1935-1955 гг.; 27 ед. хр. 
 

Ф. № Р-209 Ачитский районный пищевой промышленный комбинат, 1942-1955 гг.; 39 ед. хр. 
 

Ф. № Р-210 Красноуфимское техническое училище № 8, 1941-1976 гг.; 228 ед. хр. 
 

Ф. № Р-213 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Медицинское училище № 6», 1951-2008 гг.; 
244 ед. хр. 
 

Ф. № Р-215 Семилетняя школа № 8, 1947-1957 гг.; 10 ед. хр. 

 

Ф. № Р-216 Государственное учреждение здравоохранения «Красноуфимский линейный 
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
путей сообщения Российской Федерации», 1934-2007 гг.; 116 ед.хр. 
 

Ф. № Р-217 Красноуфимский сыромятно-шорный завод, 1944-1959 гг.; 68 ед. хр. 
 

Ф. № Р-220 Юридическая комиссия при земельном отделе исполнительного комитета 
Красноуфимского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, 1921-1922 гг.; 3 ед. хр. 
 

Ф. № Р-221 Исполнительный комитет Ювинского волостного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (д. Юва Дувано-Кущинского Кантонного Совета 
Башкирской ССР), 1919-1921 гг.; 5 ед. хр. 
 

Ф. № Р-222 Отдел труда исполнительного комитета Артинского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, 1922 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-223 Земельный отдел исполнительного комитета Артинского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 1920-1921 гг.; 5 ед. хр. 
 

Ф. № Р-224 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Артинского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  
1919-1921 гг.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-227 Отдел культуры исполнительного комитета Красноуфимского районного Совета 
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народных депутатов, 1949-1979 гг.; 56 ед. хр. 
 

Ф. № Р-228 Артинский районный потребительский союз (Райпотребсоюз),  
1936-1948 гг.; 32 ед. хр. 
 

Ф. № Р-229 Народный суд десятого участка, 1919-1926 гг.; 143 ед. хр. 
 

Ф. № Р-230 Киргишанское почтовое отделение, 1918-1919 гг.; 7 ед. хр. 
 

Ф. № Р-231 Комитет по экономическому анализу, прогнозированию и потребительскому 
рынку администрации городского округа Красноуфимск, 1939-2008 гг.;  
701 ед. хр. 
 

Ф. № Р-232 Районный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного 
транспорта Красноуфимского отделения Горьковской железной дороги 
(Райпрофсож), 1940-1961 гг.; 103 ед. хр. 
 

Ф. № Р-234 Земельное управление исполнительного комитета Красноуфимского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
1917-1923 гг.; 68 ед. хр. 
 

Ф. № Р-235 Ахметшина Анна Васильевна – врач, 1924-1955 гг.; 13 ед. хр. 
 

Ф. № Р-236 Артинский районный комитет профессионального союза работников культуры, 
1955-1962 гг.; 16 ед. хр. 
 

Ф. № Р-237 Дорожный отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области, 1948-1956 гг.; 35 ед. хр. 
 

Ф. № Р-238 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР (Уполминзаг) по 
Ачитскому району Свердловской области, 1935-1956 гг.; 98 ед. хр. 
 

Ф. № Р-239 Ачитская машинно-тракторная станция, 1930-1957 гг.; 195 ед. хр. 
 

Ф. № Р-240 Ачитский районный Совет Общества Друзей Обороны и Авиационно-
Химического Строительства (Ачитский райсовет Осоавиахим),  

1935-1945 гг.; 22 ед. хр. 

 

Ф. № Р-241 Редакция Ачитской районной газеты «Новый путь», 1942-1962 гг.; 44 ед. хр. 
 

Ф. № Р-242 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Ачитского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1933-1961 гг.; 226 ед. хр. 
 

Ф. № Р-243 Исполнительный комитет Ачитского сельского Совета депутатов трудящихся 
(р.п. Ачит Ачитского района Свердловской области),1930-1955 гг.; 315 ед. хр. 
 

Ф. № Р-244 Ачитский районный промышленный комбинат, 1941-1949 гг.; 44 ед. хр. 

 

Ф. № Р-245 Русско-Потамское сельпо Ачитского райпотребсоюза, 1938-1945 гг.; 26 ед. хр. 
 

Ф. № Р-246 Ачитская районная инспектура центрального статистического управления,  
1938-1958 гг.; 251 ед. хр. 

 

Ф. № Р-247 Исполнительный комитет Манчажского районного Совета депутатов 
трудящихся (с. Манчаж Манчажского района Свердловской области), 
1926-1963 гг.; 366 ед. хр. 

 

Ф. № Р-248 Финансовый отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области, 1930-1962 гг.; 262 ед. хр. 
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Ф. № Р-249 Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Вперед», 1962-2011 гг.;  
253 ед.хр. 
 

Ф. № Р-250 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области, 1938-1948 гг.; 33 ед. хр. 
 

Ф. № Р-251 Ачитский  районный потребительский союз (Райпотребсоюз),  
1939-1951 гг.; 31 ед. хр. 

Ф. № Р-252 Открытое акционерное общество «Уфимкинский стеклозавод»,  
1939-1999 гг.; 721 ед. хр. 

 

Ф. № Р-253 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ачитского 
районного Совета депутатов трудящихся Свердловской области, 
1940-1959 гг.; 120 ед. хр. 
 

Ф. № Р-254 Красноуфимское мебельное объединение «Восток», 1954-1964 гг.; 42 ед. хр. 
 

Ф. № Р-255 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красноуфимского 
городского Совета народных депутатов, 1947-1986 гг.; 442 ед. хр. 
 

Ф. № Р-256 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Поташинского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,  
1920 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-257 Ачитский районный отдел кинофикации, 1944-1948 гг.; 13 ед. хр. 
 

Ф. № Р-258 Ачитская контора связи, 1937-1956 гг.; 31 ед. хр. 
 

Ф. № Р-259 Государственная санитарная инспекция отдела здравоохранения 
исполнительного комитета Ачитского районного Совета депутатов трудящихся, 
1940-1949 гг.; 5 ед. хр. 
 

Ф. № Р-260 Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 1, 1935-2008 гг.; 254 ед. хр. 
 

Ф. № Р-261 Красноуфимский комбинат строительных материалов, 1946-1962 гг.; 86 ед. хр. 
 

Ф. № Р-262 Красноуфимская пристань малых рек, 1946-1962 гг.; 12 ед. хр. 
 

Ф. № Р-263 Объединенный архивный фонд «Колхоз им. В.И. Ленина Ачитского района 
Свердловской области и его предшественники», 1936-1958 гг.; 143 ед. хр. 
 

Ф. № Р-264 Отдел народного образования исполнительного комитета Ачитского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1939-1956 гг.; 223 ед. хр. 
 

Ф. № Р-265 Афанасьевская машинно-тракторная станция, 1948-1956 гг.; 59 ед. хр. 
 

Ф. № Р-266 Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный 
архив в городе Красноуфимске», 1945-2012 гг.; 762 ед. хр. 

 

Ф. № Р-267 Больше-Утинская промышленная артель «Труженик» (мебельная фабрика), 
1938-1952 гг.; 31 ед. хр. 

 

Ф. № Р-268 Исполнительный комитет Быковского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с. Быково Ачитского района Свердловской области), 1939-1956 гг.; 45 ед. хр. 
 

Ф. № Р-269 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Ачитского 
районного Совета депутатов трудящихся, 1935-1961 гг.,108 ед. хр. 

 

Ф. № Р-270 Плановый отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1945, 1949-1961 гг.; 33 ед. хр. 



 153

Ф. № Р-271 Сажинское районное управление сельского хозяйства и заготовок, 
1947-1960 гг.; 163 ед. хр. 

 

Ф. № Р-272 Сажинская районная инспектура государственной статистики,  
1945-1959 гг.; 98 ед. хр. 
 

Ф. № Р-273 29-й военно-продовольственный транспорт, 1920 г.; 3 ед. хр. 
 

Ф. № Р-274 Уполномоченный Красноуфимского уезда Управления Военно-
Продовольственного снабжения Екатеринбургской губернии, 1920-1921 гг.; 1 ед. 
хр. 
 

Ф. № Р-275 Финансовый отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся (райфо), 1945-1963 гг.; 166 ед. хр. 
 

Ф. № Р-276 Исполнительный комитет Сажинского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с. Сажино Сажинского района Свердловской области), 1932-1958 гг.; 212 ед. хр. 
 
 

Ф. № Р-277 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Сажинского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1945-1949, 1955-1956 гг.; 7 ед. хр. 
 

Ф. № Р-278 Сажинская районная больница, 1947-1952 гг.; 4 ед. хр. 
 

Ф. № Р-279 Сажинский районный Союз потребительских обществ (Райпотребсоюз), 
1944-1963 гг.; 67 ед. хр. 
 

Ф. № Р-280 Отдел культуры Сажинского районного Совета депутатов трудящихся, 
1945-1959 гг.; 26 ед. хр. 
 

Ф. № Р-281 Центральная Государственная трудовая сберегательная касса № 7194 
Сажинского района, 1945-1955 гг.; 23 ед. хр. 
 

Ф. № Р-282 Сажинская типография и редакция газеты «По пути Ильича»,  
1945-1962 гг.; 15 ед. хр. 
 

Ф. № Р-283 Сажинская районная контора связи, 1947-1953 гг.; 6 ед. хр. 
 

Ф. № Р-284 Исполнительный комитет Голенищенского сельского Совета депутатов 
трудящихся, (д. Голенищево Сажинского района Свердловской области), 
1939-1961 гг.; 50 ед. хр. 
 

Ф. № Р-285 Колхоз «Ударник» (с. Сажино Сажинского района Свердловской области), 1937-
1951 гг.; 60 ед. хр. 
 

Ф. № Р-286 Сажинская средняя школа, 1927-1954 гг.; 9 ед. хр. 
 

Ф. № Р-287 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Сажинского 
районного Совета депутатов трудящихся, 1926-1955 гг.; 211 ед. хр. 
 

Ф. № Р-288 Открытое акционерное общество «Красноуфимский завод диетпродуктов», 
1962-2000 гг.; 1136 ед. хр. 

 

Ф. № Р-289 Орган местного самоуправления уполномоченный в сфере культуры Управление 
культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск, 
1958-2009 гг.; 350 ед. хр. 
 

Ф. № Р-290 Колхоз им. Ленина Русско-Тавринского сельского Совета Сажинского района 
Свердловской области, 1951-1961 гг.; 91 ед. хр. 
 

Ф. № Р-291 Объединенный архивный фонд «Колхоз им. Свердлова Могильниковского 
сельского Совета Сажинского района Свердловской области и его 
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предшественники», 1953-1961 гг.; 93 ед. хр. 

 

Ф. № Р-293 Колхоз им. Куйбышева Средне-Бугалышского сельского Совета Сажинского 
района Свердловской области, 1959-1961 гг.; 23 ед. хр. 

 

Ф. № Р-294 Красноуфимский городской комитет профессионального Союза работников 
государственной торговли и потребительской кооперации и его 
предшественники, 1940-1976 гг.; 74 ед. хр. 

Ф. № Р-295 Исполнительный комитет Сарсинского сельского Совета народных депутатов  
(с. Сарсы Вторые Красноуфимского района Свердловской области), 
1948-1977 гг.; 169 ед. хр. 
 

Ф. № Р-296 Красноуфимский городской комитет профессионального Союза работников 
государственных учреждений, 1958-1976 гг.; 16 ед. хр. 

 

Ф. № Р-297 Исполнительный комитет Ювинского сельского Совета народных депутатов  
(с. Юва Красноуфимского района Свердловской области), 
1941-1979 гг.; 113 ед. хр. 

 

Ф. № Р-298 Ачитское сельское потребительское общество (Ачитское сельпо), 1941-1950 гг.; 
22 ед. хр. 
 

Ф. № Р-299 Красноуфимское строительное управление № 3, 1950-2001 гг., 396 ед.хр. 
 

Ф. № Р-300 Исполнительный комитет Средне-Бугалышского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Средний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской 
области), 1946-1977 гг.; 110 ед. хр. 
 

Ф. № Р-301 Исполнительный комитет Ново-Златоустовского сельского Совета депутатов 
трудящихся (с. Ново-Златоуст Сажинского района Свердловской области), 
1938-1961 гг.; 59 ед. хр. 
 

Ф. № Р-302 Исполнительный комитет Русско-Тавринского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Русская Тавра Сажинского района Свердловской области),  
1937-1961 гг.; 89 ед. хр. 
 

Ф. № Р-303 Исполнительный комитет Мало-Тавринского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Малая Тавра Сажинского района Свердловской области), 
1934-1959 гг.; 119 ед. хр. 

 

Ф. № Р-304 Исполнительный комитет Могильниковского сельского Совета депутатов 
трудящихся (с. Могильниково Сажинского района Свердловской области), 
1935, 1939-1960 гг.; 74 ед. хр. 
 

Ф. № Р-305 Красноуфимский райком профсоюза медицинских работников, 
1957-1977 гг.; 52 ед. хр. 
 

Ф. № Р-306 Земельный отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1945-1952 гг.; 24 ед. хр. 
 

Ф. № Р-307 Объединенный архивный фонд «Колхоз «Дружба» Ювинского сельского Совета 
Манчажского района Свердловской области  и его предшественники» 
1947-1960 гг.; 158 ед. хр. 

 

Ф. № Р-308 Объединенный архивный фонд «Колхоз «Знамя» Каргинского сельского Совета 
Манчажского района Свердловской области и его предшественники»,  
1937-1960 гг.; 54 ед. хр. 
 

Ф. № Р-309 Колхоз «Искра» Ювинского сельского Совета Манчажского района 
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Свердловской области, 1955-1960 гг.; 55 ед. хр. 
 

Ф. № Р-310 Каргинская машинно-тракторная станция Манчажского района Свердловской 
области, 1939-1958 гг.; 143 ед. хр. 
 

Ф. № Р-311 Исполнительный комитет Сажинского районного Совета депутатов трудящихся 
(с. Сажино Сажинского района Свердловской области), 1945-1963 гг.; 483 ед. хр. 
 

Ф. № Р-312 Колхоз «Новый путь» Азигуловского сельского Совета Манчажского района 
Свердловской области, 1952-1960 гг.; 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р-313 Сельское потребительское общество (сельпо) Сажинского райпотребсоюза 
Свердловской области, 1950-1956 гг.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-314 Исполнительный комитет Саргаинского сельского Совета народных депутатов 
(п. Саргая Красноуфимского района Свердловской области),  
1961-1979 гг.; 91 ед. хр. 

 

Ф. № Р-315 Исполнительный комитет Русско-Потамского сельского Совета депутатов 
трудящихся и его предшественники (с. Русский Потам Ачитского района 
Свердловской области), 1934-1957 гг.; 126 ед. хр. 

Ф. № Р-316 Русско-Потамская машинно-тракторная станция Ачитского района 
Свердловской области, 1939-1958 гг.; 110 ед. хр. 

 

Ф. № Р-317 Исполнительный комитет Ялымского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с. Ялым Ачитского района Свердловской области),  
1939-1940, 1943-1957 гг.; 27 ед. хр. 
 

Ф. № Р-318 Сажинский районный промышленный комбинат, 1945-1957 гг.; 53 ед. хр. 
 

Ф. № Р-319 Красноуфимский городской комитет народного контроля,  
1963-1990 гг.; 213 ед. хр. 
 

Ф. № Р-320 Исполнительный комитет Верх-Никитинского сельского Совета народных 
депутатов (д.Верх-Никитино Красноуфимского района Свердловской области), 
1958-1983 гг.; 85 ед. хр. 
 

Ф. № Р-321 Ачитская районная заготовительная контора, 1943-1947 гг.; 16 ед. хр. 
 

Ф. № Р-322 Ачитский детский дом, 1944-1951 гг.; 11 ед. хр. 
 

Ф. № Р-323 Ачитская кожевенно-обувная кооперативно-промысловая артель имени 
Папанина, 1940-1951 гг.; 24 ед. хр. 
 

Ф. № Р-324 Красноуфимское районное производственное управление сельского хозяйства, 
1961-1980 гг.; 262 ед. хр. 
 

Ф. № Р-325 Красноуфимский районный комитет профессионального союза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок, 1957-1974 гг.; 126 ед. хр. 
 

Ф. № Р-326 Манчажское районное управление сельского хозяйства и заготовок, 
1936-1961 гг.; 296 ед. хр. 
 

Ф. № Р-327 Манчажская районная инспектура государственной статистики, 
1937-1958 гг.; 153 ед. хр. 

 

Ф. № Р-328 Исполнительный комитет Натальинского поселкового Совета депутатов 
трудящихся (п. Натальинск Красноуфимского района Свердловской области), 
1947-1977 гг.; 124 ед. хр. 

 



 156

Ф. № Р-329 Отдел культуры исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1945-1958 гг.; 28 ед. хр. 
 

Ф. № Р-330 Плановый отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области, 1946-1962 гг.; 68 ед. хр. 
 

Ф. № Р-331 Артинское районное управление сельского хозяйства и заготовок, 
1948-1953, 1957-1960 гг.; 63 ед. хр. 
 

Ф. № Р-332 Исполнительный комитет Афанасьевского сельского Совета депутатов 
трудящихся (с. Афанасьевское Ачитского района Свердловской области),  
1931, 1940-1954 гг.; 66 ед. хр. 
 

Ф. № Р-333 Исполнительный комитет Утинского сельского Совета депутатов трудящихся  
(с. Ут Ачитского района Свердловской области), 1940-1954 гг.; 65 ед. хр. 
 

Ф. № Р-334 Исполнительный комитет Верх-Арийского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Верхний Арий Манчажского района Свердловской области), 
1936-1955 гг.; 45 ед. хр. 
 

Ф. № Р-335 Нижне-Саранинский совхозрабкооп, 1949-1963, 1965 гг.; 23 ед. хр. 
 

Ф. № Р-336 Ачитская районная Государственная инспекция по качеству семян, 1947-
1951 гг.; 3 ед. хр. 
 

Ф. № Р-337 Архивный отдел исполнительного комитета Ачитского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1948-1958 гг.; 27 ед. хр. 
 

Ф. № Р-338 Больше-Утинский детский дом, 1941-1954 гг.; 6 ед. хр. 
 

Ф. № Р-339 Ачитская районная заготовительная контора «Главмолоко», 
1939–1947 гг.; 16 ед. хр. 

 

Ф. № Р-340 Пудлинговский территориальный отдел администрации городского округа 
Красноуфимск, 1991-2009 гг.; 82 ед. хр. 
 

Ф. № Р-341 Ачитский детский сад (Ачитский детсад), 1946-1949 гг.; 4 ед. хр. 
 

Ф. № Р-344 Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог исполнительного 
комитета Манчажского районного Совета депутатов трудящихся, 
1947-1957 гг.; 31 ед. хр. 
 

Ф. № Р-345 Манчажский молокозавод, 1952-1959 гг.; 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р-346 Районная заготовительная контора Манчажского райпотребсоюза, 
1942-1964 гг.; 30 ед. хр. 
 

Ф. № Р-347 Комитет по делам молодежи администрации г. Красноуфимска, 
1993-1996 гг.; 6 ед. хр. 
 

Ф. № Р-348 Манчажская средняя школа, 1950-1955 гг.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р-351 Торговый отдел исполнительного комитета Манчажского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1948-1957 гг.; 19 ед. хр. 
 

Ф. № Р-352 Бабушкин Михаил Михайлович - ветеран гражданской и Великой 
Отечественной войн, 1918-1966 гг.; 13 ед. хр. 
 

Ф. № Р-353 Отдел строительства исполнительного комитета Манчажского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1949-1954 гг.; 6 ед. хр. 
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Ф. № Р-354 Старший землеустроитель исполнительного комитета Манчажского райсовета 
депутатов трудящихся, 1935-1937, 1940, 1943, 1946-1959 гг.; 185 ед. хр. 

 

Ф. № Р-355 Отдел народного образования исполнительного комитета Манчажского 
районного Совета депутатов трудящихся, 1950-1961 гг.; 44 ед. хр. 
 

Ф. № Р-356 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Манчажского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1936-1955 гг.; 91 ед. хр. 
 

Ф. № Р-357 Красноуфимский межрайонный комитет по охране природы, 
1993-1997 гг.; 20 ед. хр. 
 

Ф. № Р-358 Могильниковское сельпо Сажинского райпотребсоюза, 1950-1956 гг.; 16 ед. хр. 
 

Ф. № Р-359 Уполномоченный Министерства заготовок Сажинского района Свердловской 
области, 1945-1956 гг.; 88 ед. хр. 
 

Ф. № Р-360 Строительный отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся Свердловской области, 1946-1958 гг.; 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р-361 Инспекция госстраха исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1949-1959 гг.; 18 ед. хр. 
 

Ф. № Р-362 Отдел народного образования исполнительного комитета Сажинского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1937, 1944-1954 гг.; 41 ед. хр. 

Ф. № Р-363 Плановая комиссия исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1944-1960 гг.; 58 ед. хр. 
 

Ф. № Р-364 Торговый отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1947-1952 гг.; 18 ед. хр. 
 

Ф. № Р-365 Коммунальный отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1945-1955 гг.; 10 ед. хр. 
 

Ф. № Р-366 Дорожный отдел исполнительного комитета Сажинского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1945-1951 гг.; 22 ед. хр. 
 

Ф. № Р-368 Новокрещенова Александра Клементьевна – краевед (1910-1972 гг.),  
1709-1987 гг.; 20 ед. хр. 
 

Ф. № Р-369 Красноуфимский горком профсоюза работников культуры,  
1971-1976 гг.; 14 ед. хр. 
 

Ф. № Р-370 Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Симинчинского 
сельского Совета Манчажского района Свердловской области»  
1940-1959 гг.; 24 ед. хр. 
 

Ф. № Р-372 Финансовый отдел исполнительного комитета Манчажского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1935-1963 гг.; 149 ед. хр. 

 

Ф. № Р-373 Управление районного уполномоченного Министерства заготовок по 
Манчажскому району Свердловской области, 1933-1956 гг.; 77 ед. хр. 
 

Ф. № Р-375 Ведиянцев Николай Фотеевич - Заслуженный рационализатор РСФСР, краевед, 
(1924-2005 гг.), 1916-1997 гг.; 17 ед. хр. 
 

Ф. № Р-376 Колхоз «Красный Урал» Манчажского сельского Совета Манчажского района, 
1956-1960 гг.; 10 ед. хр. 
 

Ф. № Р-377 Сельхозартель «1 Мая» Усть-Манчажского сельского Совета Манчажского 
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района, 1950-1960 гг.; 11 ед. хр. 
 

Ф. № Р-378 Колхоз «Красный партизан» Усть-Манчажского сельского Совета Манчажского 
района, 1950-1959 гг.; 9 ед. хр. 
 

Ф. № Р-379 Колхоз «14 лет Октября» Манчажского сельского Совета Манчажского район, 
1931, 1950-1960 гг.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-380 Колхоз им. Сталина Манчажского сельского Совета Манчажского района,  
1948-1949, 1951-1958 гг.; 8 ед. хр. 

Ф. № Р-381 Манчажская контора «Заготскот» Манчажского района Свердловской области, 
1951 г.; 1 ед. хр. 
 

Ф. № Р-384 Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета народных депутатов, 
1961-1980 гг.; 40 ед. хр. 
 

Ф. № Р-385 Совхоз «Нижне-Иргинский», 1960-1970 гг.; 49 ед. хр. 
 

Ф. № Р-386 Совхоз «Бугалышский», 1961-1967 гг.; 23 ед. хр. 
 

Ф. № Р-387 Открытое акционерное общество «Саранинский завод»,  
1941-2006 гг.; 2144 ед.хр. 
 

Ф. № Р-388 Красноуфимский отдел государственной статистики,  
1963-2008 гг.; 1873 ед. хр. 

Ф. № Р-389 Красноуфимская городская организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, 1963-2009 гг.; 96 ед. хр. 
 

Ф. № Р-390 Красноуфимский городской Совет профессиональных союзов, 
1974-1976 гг.; 28 ед. хр. 
 

Ф. № Р-391 Акционерное общество открытого типа «Сельхозмашэлектрик», 
1945, 1951, 1962-2000 гг.; 318 ед. хр. 
 

Ф. № Р-392 Ачитская ремонтно-техническая станция (РТС), 1958-1960 гг.; 26 ед. хр. 
 

Ф. № Р-393 Пудлинговский сельский Совет народных депутатов, 1961-1993 гг.; 296 ед. хр. 
 

Ф. № Р-394 Муниципальное предприятие «Коммерческий центр бытовых услуг», 
1937-1995 гг.; 819 ед. хр. 

 

Ф. № Р-395 Отдел народного образования Красноуфимский уездный исполнительный 
комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
1917-1923 гг.; 89 ед. хр. 

 

Ф. № Р-396 Красноуфимский городской Совет Всероссийского общества охраны природы, 
1972-1982 гг.; 46 ед. хр. 

 

Ф. № Р-397 Отраслевой орган местного самоуправления Комитет по физической культуре и  
спорту городского округа Красноуфимск, 1957-2008 гг.; 174 ед. хр. 
 

Ф. № Р-398 Отдел по делам архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Красноуфимск, 1962-2011 гг.; 141 ед. хр. 

 

Ф. № Р-399 Колхоз "Сталинский Урал" Соболевского сельского Совета Красноуфимского 
района Свердловской области, 1954-1957 гг.; 15 ед. хр. 
 

Ф. № Р-400 Манчажский районный потребительский союз (райпотребсоюз),  
1952-1963 гг.; 40 ед. хр. 
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Ф. № Р-401 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Красноуфимского 
городского Совета депутатов трудящихся, 1948-1960 гг.; 26 ед. хр. 

 

Ф. № Р-402 Объединенный архивный фонд колхозов Ключевского сельского Совета 
Манчажского района Свердловской области, 1945-1958 гг.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р-403 Красноуфимский трест животноводческих совхозов, 1961-1965 гг.; 43 ед. хр. 
 

Ф. № Р-404 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета народных депутатов, 1923-1980 гг.; 200 ед. хр. 

 

Ф. № Р-405 Коллекция документов учреждений, организаций и предприятий 
г.Красноуфимска по обсуждению проекта новой Конституции СССР (октябрь 
1977 года) и Конституции РСФСР (апрель 1978 года), 1977-1978 гг.; 12 ед. хр. 
 

Ф. № Р-406 Плановая комиссия исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1963-1970 гг.; 48 ед. хр. 

Ф. № Р-407 Натальинский стеклозавод, 1942-1992 гг.; 344 ед. хр. 
 

Ф. № Р-408 Отдел по труду исполнительного комитета Красноуфимского городского Совета 
народных депутатов, 1981-1984 гг.; 23 ед. хр. 

 

Ф. № Р-409 Исполнительный комитет Новосельского сельского Совета народных депутатов 
(с. Новое Село Красноуфимского района Свердловской области), 
1971-1977 гг.; 39 ед. хр. 
 

Ф. № Р-410 Исполнительный комитет Тавринского сельского Совета народных депутатов  
(д. Русская Тавра Красноуфимского района Свердловской области), 
1971-1977 гг.; 37 ед. хр. 
 

Ф. № Р-411 Красноуфимская разведывательная контора по бурению треста «Востоконефть», 
1930-1934 гг.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р-412 Красноуфимская вечерняя средняя (сменная) общеобразовательная школа,  
1979-1993 гг.;13 ед. хр. 
 

Ф. № Р-413 Муниципальное образовательное учреждение - специальная (коррекционная) 
начальная общеобразовательная школа № 4 VII вида, 1941-2002 гг.; 57 ед. хр. 
 

Ф. № Р-414 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей - детско-юношеская спортивная школа, 1957-2010 гг.; 160 ед. хр. 

 

Ф. № Р-415 Народный суд 9 участка Красноуфимского уезда, 1920 г.; 11 ед. хр. 
 

Ф. № Р-416 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии «Красноуфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа», 1949-2008 гг.; 109 ед. хр. 
 

Ф. № Р-417 Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годы - жителей г. Красноуфимска и Красноуфимского района,  
1918, 1944-2009 гг.; 18 ед. хр. 
 

Ф. № Р-418 Красноуфимский чрезвычайный штаб тройки по борьбе с бандитизмом,  
1920 г.; 5 ед. хр. 
 

Ф. № Р-419 Красноуфимский учебно-курсовой комбинат Свердловского облпотребсоюза, 
1967-1992 гг.; 58 ед. хр. 
 

Ф. № Р-420 Анучина Евдокия Константиновна - первая комсомолка Манчажской волости 



 160

Красноуфимского уезда (1902-), 1902-1990 гг.; 16 ед. хр. 
 

Ф. № Р-421 Красноуфимский городской народный суд, 1987-1995 гг.; 18 ед. хр. 
 

Ф. № Р-422 Красноуфимская межрайонная прокуратура, 1977-1991 гг.; 28 ед. хр. 
 

Ф. № Р-423 Муниципальное учреждение здравоохранения «Красноуфимская центральная 
районная больница», 1987-2010 гг.; 518 ед. хр. 
 

Ф. № Р-424 Красноуфимские городской и районный Советы Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трезвость, 1985-1989 гг.; 12 ед. хр. 
 

Ф. № Р-425 Муниципальное образовательное учреждение - межшкольный учебный 
комбинат, 1986-2010 гг.; 56 ед. хр. 
 

Ф. № Р-426 Долгодворов Иван Андрианович-заслуженный агроном РСФСР, (1907 - 1989 
годы), 1932-1983 гг.; 14 ед. хр. 
 

Ф. № Р-427 Криулинский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, 1920-1922 гг.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-428 Мешавкин Андрей Никанорович - член Союза журналистов СССР, (1907 - 1995), 
1932-1983 гг.; 42 ед. хр. 
 

Ф. № Р-429 Исполнительный комитет Средне-Баякского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Средний Баяк Красноуфимского района Свердловской области), 
1954-1959 гг.; 6 ед. хр. 

Ф. № Р-430 Александровский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (с. Александровское 
Красноуфимского уезда Уральской области), 1921-1922 гг.; 4 ед. хр. 
 

Ф. № Р-431 Объединенный архивный фонд «Избирательные комиссии и комиссии 
референдумов города Красноуфимска», 1993-2013 гг.; 939 ед. хр. 
 

Ф. № Р-432 Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления 
муниципальным имуществом «Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск», 1990-2008 гг.; 310 ед. хр. 
 

Ф. № Р-433 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по 
Свердловской области, 1990-2008 гг.; 256 ед. хр. 

 

Ф. № Р-434 Администрация городского округа Красноуфимск, 
1991-2008 гг.; 585 ед. хр. 

 

Ф. № Р-435 Государственное учреждение занятости населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости», 1991-2008 гг.; 217 ед. хр. 
 

Ф. № Р-436 Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти – 
Управление социальной защиты населения по городу Красноуфимску и 
Красноуфимскому району, 1993-2008 гг.; 130 ед. хр. 
 

Ф. № Р-437 Отделение по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, 1993-2011 гг.; 306 ед. хр. 
 

Ф. № Р-438 Дума городского округа Красноуфимск, 1994-2008 гг.; 177 ед. хр. 
 

Ф. № Р-439 Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимское профессиональное 
училище № 115», 1974-2010 гг.; 172 ед. хр. 
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Ф. № Р-440 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей – Дом детского творчества, 1991-2008 гг.; 80 ед. хр. 
 

Ф. № Р-441 Арендное предприятие общественного питания и его предшественники, 
1949-1994 гг.; 341 ед. хр. 

 

Ф. № Р-442 Колхоз им. Карла Маркса Средне-Бугалышского сельского Совета депутатов 
трудящихся Сажинского района, 1958-1960 гг.; 4 ед. хр. 
 

Ф. № Р-443 Колхоз «Авангард» Голенищевского Сельского Совета  депутатов трудящихся 
Сажинского района Свердловской области, 1951-1961 гг.; 87 ед. хр. 
 

Ф. № Р-444 Производственный кооператив «Красноуфимский завод гипсобетонных 
изделий», 1977-2001 гг.; 299 ед. хр. 
 

Ф. № Р-445 Трофимов Александр Васильевич – краевед, (1953 г. – ), 1994-2006 гг.; 19 ед. хр. 
 

Ф. № Р-446 Муллануров Мухамеднур Мулланурович - краевед, писатель, (1914 – ), 
1974-2000 гг.; 10 ед. хр. 
 

Ф. № Р-447 Открытое акционерное общество «Красноуфимский агропромснаб», 
1986-2002 гг.; 67 ед. хр. 
 
 

Ф. № Р-448 Общество с ограниченной ответственностью «Красноуфимское РСУ», 
1939-2001 гг.; 288 ед. хр. 

 

Ф. № Р-449 Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Красноуфимск,  
Красноуфимском районе и Ачитском районе, 1991-2008 гг.; 284 ед. хр. 
 

Ф. № Р-450 Расчетно-кассовый центр в г. Красноуфимске, 1991-2003 гг.; 169 ед. хр. 

 

Ф. № Р-451 Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»,  
1971-2002 гг.; 394 ед. хр. 

 

Ф. № Р-452 Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-М»,  
1994-1998 гг.; 2 ед. хр. 
 

Ф. № Р-453 Общество с ограниченной ответственностью «Соболь-Быт»,  
1994-1996 гг.; 21 ед. хр. 
 

Ф. № Р-454 Общество с ограниченной ответственностью «Запад-2», 1966-2002 гг.; 508 ед. хр. 
 

Ф. № Р-455 Муниципальное унитарное предприятие «Красноуфимские тепловые сети» 
1986-2005 гг.; 283 ед. хр. 

 

Ф. № Р-456 Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика 
«Красноуфимская», 1947-2000 гг.; 115 ед. хр. 
 

Ф. № Р-457 Красноуфимское Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика», 
2001- 2010 гг.; 151 ед. хр. 

 

Ф. № Р-458 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Красноуфимская детская школа искусств» городского округа 
Красноуфимск, 2001–2008 гг.; 87 ед. хр. 
 

Ф. № Р-459 Ганькин Валерий Дмитриевич – краевед (1947 – ), 1913-2014 гг.; 103 ед. хр. 
 

Ф. № Р-460 Муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис МО «город 
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Красноуфимск», 2003-2007 гг.; 24 ед. хр. 
 

Ф. № Р-461 Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 
фирма «Стройдеталькомплект», 1995-2002 гг.; 24 ед. хр. 
 

Ф. № Р-462 Общество с ограниченной ответственностью торговая фирма «Интерес», 
1995-2003 гг.; 8 ед. хр. 
 

Ф. № Р-463 Красноуфимский филиал Дочернего страхового открытого акционерного 
общества «Росгосстрах-Свердловск», 1953-2002 гг.; 150 ед. хр. 
 

Ф. № Р-464 Закрытое акционерное общество Дорожная передвижная механизированная 
колонна «Красноуфимская», 1977-2008 гг.; 300 ед. хр. 
 

Ф. № Р-465 Красноуфимский завод кожевенных заменителей (Красноуфимский завод 
кожзаменителей), 1938-1964 гг.; 32 ед. хр. 
 

Ф. № Р-466 Соколова Маргарита Николаевна – краевед (1936 г. – ), 1923-2013 гг.; 64 ед. хр. 
 

Ф. № Р-467 Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие 
«Красноуфимский аграрный колледж», 2003-2010 гг.; 124 ед. хр. 
 

Ф. № Р-468 Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз муниципального 
образования «город Красноуфимск», 2003-2008 гг.; 57 ед. хр. 
 

Ф. № Р-469 Закрытое акционерное общество «Саранинская деревообрабатывающая 
фабрика», 1946-2009 гг.; 129 ед. хр. 
 

Ф. № Р-470 Государственное областное учреждение социального обслуживания 
«Красноуфимский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (ГБУ СО Красноуфимский СРЦН), 2001-2005 гг.; 
36 ед. хр. 
 

Ф. № Р-471 Шустикова Валентина Александровна – краевед (1936 г. -), 1982-2010 гг.; 6 ед. 
хр. 

Ф. № Р-472 Объединенный архивный фонд ликвидированных муниципальных предприятий 
города Красноуфимска, 1992-2004 гг.; 50 ед. хр. 

Ф. № Р-473 Объединенный архивный фонд ликвидированных негосударственных 
предприятий города Красноуфимска», 1988-2003 гг., 23 ед. хр. 

Ф. № Р-474 Муниципальное предприятие «Роспечать», 1958-2002 гг.; 53 ед.хр. 
Ф. № Р-475 Открытое акционерное общество «Свердловская фондовая компания», 1996-

2002 гг.; 19 ед. хр. 
Ф. № Р-476 Общество с ограниченной ответственностью «Саранинский завод кузнечно-

прессовых машин», 2006-2010 гг.; 635 ед. хр. 
Ф. № Р-477 Общество с ограниченной ответственностью «Металлист», 2006-2009 гг.; 234 ед. 

хр. 
Ф. № Р-478 Коллекция документов периода гражданской войны, 1917-1921 гг.; 7 ед. хр. 
Ф. № Р-479 Территориальная комиссия города Красноуфимска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 2006-2008 г.; 54 ед. хр. 
Ф. № Р-480 Государственное областное учреждение социального обслуживания 

«Красноуфимский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», 2006-2008 г.; 64 ед. хр. 

Ф. № Р-481 Ачитская кооперативно-производственная артель инвалидов «Смычка»; 1940-
1952 гг.; 28 ед. хр. 

Ф. № Р-482 
Ф. № Р-483 
Ф. № Р-484 

Волкова Наталья Ивановна – краевед (1949 – ); 2010-2013 гг.; 7 ед. хр. 
Алексейчик Любовь Евгеньевна – краевед (1960 – ); 1987-2014 гг.; 22 ед. хр. 
Кашин Юрий Сергеевич – краевед (1941 – ); 1991-2012 гг.; 11 ед. хр.  
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Ф. № Р-485 
Ф. № 1-Ф 

Министерство природных ресурсов Свердловской области; 2008 гг.; 1 ед. хр. 
Коллекция фотодокументов; 1921-2014 гг.; 1347 ед. хр. 
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Список фондов архивного отдела администрации  
Артинского городского округа 

 
Ф. № 1 Артинский районный Совет народных депутатов (п. Арти Артинского района 

Свердловской области), 1953-1993 гг., 329 ед. хр. 

 

Ф. № 2 Комитет по экономике муниципального образования Артинский район (п. Арти 
Артинского района Свердловской области), 1964-2003 гг., 231 ед. хр. 

 

Ф. № 3 Управление культуры администрации муниципального образования Артинский 
район (п.Арти Артинского района Свердловской области),  
1961-2002 гг., 79 ед. хр. 

 

Ф. № 4 Управление образования администрации муниципального образования 
Артинский район (п. Арти Артинского района Свердловской области),  
1934-2002 гг., 538 ед. хр. 

 

Ф. № 5 Финансовое управление в муниципальном образовании Артинский район  
(п. Арти Артинского района Свердловской области), 1946-2002 гг., 796 ед. хр. 
 

Ф. № 6 Первоуральский межрайонный отдел государственной статистики Артинского 
района (п. Арти Артинского района Свердловской области),  
1957-2000 гг., 931 ед. хр. 

 

Ф. № 7 Редакция газеты «Артинские вести» (п. Арти Артинского района Свердловской 
области), 1965-2005 гг., 63 ед. хр. 
 

Ф. № 8 Артинский лесхоз (п. Арти Артинского района Свердловской области), 
1946-1995 гг., 164 ед. хр. 

 

Ф. № 9 Артинский районный комитет народного контроля, 1964-1990 гг., 168 ед. хр. 
 

Ф. № 10 Артинский поселковый Совет народных депутатов (п. Арти Артинского района 
Свердловской области), 1946-1993 гг., 174 ед. хр. 

 

Ф. № 11 Куркинский сельский Совет народных депутатов (с. Курки Артинского района 
Свердловской области), 1940-1993 гг., 162 ед. хр. 

 

Ф. № 12 Исполнительный комитет Пристанинского сельского Совета народных 
депутатов (с. Пристань Артинского района Свердловской области), 
1946-1991 гг., 223 ед. хр. 

 

Ф. № 13 Поташкинский сельский Совет народных депутатов (с. Поташка Артинского 
района Свердловской области), 1946-1993 гг., 118 ед. хр. 
 

Ф. № 14 Староартинский сельский Совет народных депутатов (с. Старые Арти 
Артинского района Свердловской области), 1949-1992 гг., 183 ед. хр. 

 

Ф. № 15 Азигуловский сельский Совет народных депутатов (с. Азигулово Артинского 
района Свердловской области), 1949-1992 гг., 76 ед. хр. 
 

Ф. № 16 Симинчинский сельский Совет народных депутатов (с. Симинчи Артинского 
района Свердловской области), 1949-1991 гг., 57 ед. хр. 
 
 

Ф. № 17 Исполнительный комитет Сажинского сельского Совета народных депутатов   
(с. Сажино Артинского района Свердловском области), 1958-1991 гг., 139 ед. хр. 
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Ф. № 18 Исполнительный комитет Свердловского сельского Совета народных депутатов 
(с. Свердлово Артинского района Свердловской области),  
1957-1990 гг., 108 ед. хр. 

 

Ф. № 19 Исполнительный комитет Малокарзинского сельского Совета народных 
депутатов (с. Малые Карзи Артинского района Свердловской области),  
1967-1991 гг., 87 ед. хр. 

 

Ф. № 20 Исполнительный комитет Барабинского сельского Совета народных депутатов 
(с. Бараба Артинского района Свердловской области), 1946-1991 гг., 47 ед. хр. 
 

Ф. № 21 Сухановский сельский Совет народных депутатов (с. Сухановка Артинского 
района Свердловской области), 1940-1993 гг., 273 ед. хр. 
 

Ф. № 22 Манчажский сельский Совет народных депутатов (с. Манчаж Артинского 
района Свердловской области), 1948-1993 гг., 168 ед. хр. 
 

Ф. № 23 Исполнительный комитет Усть-Манчажского сельского Совета народных 
депутатов (с. Усть-Манчаж Артинского района Свердловской области),  
1953-1991 гг., 47 ед. хр. 

 

Ф. № 24 Новозлатоустовский сельский Совет народных депутатов (с. Новый Златоуст 
Артинского района Свердловской области), 1967-1991 гг., 83 ед. хр. 

 

Ф. № 25 Малотавринский сельский Совет народных депутатов (с. Малая Тавра 
Артинского района Свердловской области), 1976-1993 гг., 72 ед. хр. 

 

Ф. № 26 Исполнительный комитет Сеннинского сельского Совета депутатов трудящихся 
(д. Сенная Артинского района Свердловской области), 1943-1955 гг., 32 ед. хр. 
 

Ф. № 27 Исполнительный комитет Бочкаринского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Бочкари Артинского района Свердловской области), 
1951-1955 гг., 5 ед. хр. 

 

Ф. № 28 Исполнительный комитет Березовского сельского Совета депутатов трудящихся 
(с. Березовское Артинского района Свердловской области),  
1941-1957 гг., 55 ед. хр. 

 

Ф. № 29 Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета 
Артинского районного Совета народных депутатов, 1938-1985 гг., 179 ед. хр. 
 

Ф. № 30 Артинский райпищекомбинат, 1942-1970 гг., 59 ед. хр. 
 

Ф. № 31 Дорожный отдел исполнительного комитета Артинского районного Совета 
депутатов трудящихся (п. Арти Артинского района Свердловской области), 
1937-1961 гг., 25 ед. хр. 

 

Ф. № 32 Артинская государственная нотариальная контора, 1945-1953 гг., 79 ед. хр. 
 

Ф. № 33 Артинская районная заготовительная контора, 1948-1954 гг., 9 ед. хр. 

 

Ф. № 34 Совхоз «Сажинский», 1947-1960 гг., 14 ед. хр. 

 

Ф. № 35 Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Артинского 
района», 1930-1960 гг., 954 ед. хр. 
 

Ф. № 36 Совхоз «Пантелейковский», 1978-1992 гг., 41 ед. хр. 
 

Ф. № 37 Пристанинская машинотракторная станция, 1936-1953 гг., 40 ед. хр. 

 

Ф. № 38 Артинская машинотракторная станция, 1938-1957 гг., 64 ед. хр. 
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Ф. № 39 Артинское районное агропромышленное объединение, 1986-1991 гг., 57 ед. хр. 
 

Ф. № 40 Объединенный архивный фонд «Избирательные комиссии и комиссии 
референдума муниципального образования Артинский район» (п. Арти 
Артинского района Свердловской области), 1993-2006 гг., 339 ед. хр. 

 

Ф. № 41 Чащихин Владимир Владимирович - корреспондент газеты «Ленинский путь» 
(п. Арти Артинского района Свердловской области), 1984-1986 гг., 6 ед. хр. 
 

Ф. № 42 Комитет по управлению имуществом муниципального образования Артинский 
район (п Арти Артинского района Свердловском области),  
1992-2003 гг., 194 ед. хр. 

 

Ф. № 43 Государственная налоговая инспекция по Артинскому району (п. Арти 
Артинского района Свердловской области), 1989-1996 гг., 113 ед. хр. 

 

Ф. № 44 Артинский территориальный отдел Департамента Федеральной службы 
занятости населения по Свердловской области (п. Арти Артинского района 
Свердловской области), 1991-2000 гг., 101 ед. хр. 

 

Ф. № 45 Администрация муниципального образования Артинский район (п. Арти 
Свердловской области), 1991-2002 гг., 228 ед. хр. 

 

Ф. № 46 Артинская передвижная механизированная колонна 646,  
1969-1996 гг., 168 ед. хр. 

 

Ф. № 47 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Артинского районного 
Совета депутатов трудящихся (п. Арти Свердловской области), 
1936-1962 гг., 11 ед. хр. 

 

Ф. № 48 Артинское районное потребительское общество, 1960-1994 гг., 32 ед. хр. 
 

Ф. № 49 Колхоз «Урал», 1949-1960 гг., 186 ед. хр. 
 

Ф. № 50 Колхоз «Имени Кирова», 1950-1959 гг., 60 ед. хр. 
 

Ф. № 51 Колхоз «Заветы Ильича», 1950-1960 гг., 152 ед. хр. 
 

Ф. № 52 Колхоз «Вперед», 1951-1960 гг., 76 ед. хр. 

 

Ф. № 53 Свердловская сельская администрация (с. Свердловское Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 45 ед. хр. 

 

Ф. № 54 Колхоз «Имени 1 Мая», 1957-1960 гг., 28 ед. хр. 

 

Ф. № 55 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Манчажского районного 
Совета депутатов трудящихся (с. Манчаж Манчажского района Свердловской 
области), 1936-1956 гг., 10 ед. хр. 
 

Ф. № 56 Отдел социального обеспечения Манчажского районного Совета депутатов 
трудящихся (с. Манчаж Манчажского района Свердловской области),  
1941-1958 гг., 913 ед. хр. 

 

Ф. № 57 Финансовый отдел исполнительного комитета Манчажского районного Совета 
депутатов трудящихся (с. Манчаж Манчажского района Свердловской области), 
1939-1959 гг., 24 ед. хр. 

 

Ф. № 58 Манчажская сельская администрация (с. Манчаж Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 57 ед. хр. 
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Ф. № 59 Исполнительный комитет Манчажского районного Совета депутатов 
трудящихся (с. Манчаж Манчажского района Свердловской области),  
1943-1961 гг., 21 ед. хр. 

 

Ф. № 60 Совхоз «Сухановский» (с. Сухановка Артинского района Свердловской 
области), 1960-1980 гг., 56 ед. хр. 
 

Ф. № 61 Совхоз «Урал» (с. Малые Карзи Артинского района Свердловской области), 
1963-1981 гг., 43 ед. хр. 

 

Ф. № 62 Совхоз «Азигуловский» (с. Азигулово Артинского района Свердловской 
области), 1965-1981 гг., 73 ед. хр. 
 

Ф. № 63 Совхоз «Артинский» (п. Арти Артинского района Свердловской области),    
1960-1998 гг., 636 ед. хр. 

 

Ф. № 64 Совхоз «Поташкинский» (с. Поташка Артинского района Свердловской 
области), 1960-1973 гг., 76 ед. хр. 
 

Ф. № 65 Совхоз «Бардымский» (с. Симинчи Артинского района Свердловской области), 
1960-1981 гг., 181 ед. хр. 

 

Ф. № 66 Совхоз «Искра» (с. Старые Арти Артинского района Свердловской области), 
1960-1980 гг., 108 ед. хр. 

 

Ф. № 67 Барабинская сельская администрация (с. Бараба Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 47 ед. хр. 

 

Ф. № 68 Куркинская сельская администрация (с. Курки Артинского района Свердловской 
области), 1992-2002 гг., 47 ед. хр. 
 

Ф. № 69 Колхоз «Красный партизан», 1950-1960 гг., 88 ед. хр. 
 

Ф. № 70 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Артинского районного 
Совета депутатов трудящихся (п. Арти Артинского района Свердловской 
области), 1935-1953 гг., 14 ед. хр. 
 

Ф. № 71 Сельскохозяйственная инспекция исполнительного комитета Артинского 
районного Совета депутатов трудящихся (п. Арти Артинского района 
Свердловской области), 1958-1960 гг., 2 ед. хр. 

 

Ф. № 72 Управление сельского хозяйства и продовольствия Артинского района  
(п. Арти Артинского района Свердловской области), 1992-2002 гг., 158 ед. хр. 
 

Ф. № 73 Артинский трест семеноводческих совхозов (п. Арти Артинского района 
Свердловской области), 1970-1973 гг., 34 ед. хр. 

 

Ф. № 74 Сельскохозяйственная инспекция исполнительного комитета Сажинского 
районного Совета депутатов трудящихся (с. Сажино Артинского района 
Свердловской области), 1945-1965 гг., 17 ед. хр. 

 

Ф. № 75 Староартинская сельская администрация (с. Старые Арти Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 49 ед. хр. 

 

Ф. № 76 Сельскохозяйственная инспекция исполнительного комитета Манчажского 
районного Совета депутатов трудящихся (с. Манчаж Манчажского района 
Свердловской области), 1940-1962 гг., 14 ед. хр. 
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Ф. № 77 Совхоз «Березовский», 1968-2007 гг., 305 ед. хр. 

 

Ф. № 78 Азигуловская сельская администрация (с. Азигулово Артинского района 
Свердловской области), 1992-2003 гг., 53 ед. хр. 

 

Ф. № 79 Артинская поселковая администрация (п. Арти Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 55 ед. хр. 

 

Ф. № 80 Совхоз «Ударник», 1961-1991 гг., 79 ед. хр. 

 

Ф. № 81 Совхоз «Дружба», 1965-1980 гг., 36 ед. хр. 

 

Ф. № 82 Комитет по физкультуре, спорту и туризму администрации Артинского 
городского округа, 1976-2002 гг., 232 ед. хр. 

 

Ф. № 83 Совхоз «Златоустовский», 1948-1980 гг., 45 ед. хр. 
 

Ф. № 84 Малокарзинская сельская администрация (с. Малые Карзи Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 45 ед. хр. 

 

Ф. № 86 Совхоз «Барабинский», 1961-1980 гг., 132 ед. хр. 
 

Ф. № 87 Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Артинский район (п. Арти Артинского района Свердловской 
области), 1964-2002 гг., 253 ед. хр. 
 

Ф. № 88 Артинская центральная районная больница (п. Арти Артинского района 
Свердловской области), 1964-2003 гг., 346 ед. хр. 

 

Ф. № 89 Сухановская сельская администрация (с. Сухановка Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 49 ед. хр. 

 

Ф. № 90 Усть-Манчажская сельская администрация (д. Усть-Манчаж Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 47 ед. хр. 

 

Ф. № 91 Малотавринская сельская администрация (с. Малая Тавра Артинского района 
Свердловской области), 1991-2002 гг., 50 ед. хр. 

 

Ф. № 92 Пристанинская сельская администрация (с. Пристань Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 50 ед. хр. 

 

Ф. № 93 Пантелейковская сельская администрация (с. Пантелейково Артинского района 
Свердловской области), 1992-2003 гг., 49 ед. хр. 

 

Ф. № 94 Поташкинская сельская администрация (с. Поташка Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 42 ед. хр. 

 

Ф. № 95 Новозлатоустовская сельская администрация (с. Новый Златоуст Артинского 
района Свердловской области), 1992-2002 гг., 32 ед. хр. 
 

Ф. № 96 Сажинская сельская администрация (с. Сажино Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 63 ед. хр. 

 

Ф. № 97 Симинчинская сельская администрация (с. Симинчи Артинского района 
Свердловской области), 1992-2002 гг., 48 ед. хр. 

 

Ф. № 99 Отделение федерального казначейства по Артинскому району,  
1993-2001 гг., 100 ед. хр. 
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Ф. № 100 Районный Совет муниципального образования Артинский район (п. Арти 
Свердловской области), 1995-2002 гг., 30 ед. хр. 

 

Ф. № 101 Автотранспортное предприятие «Артинскагротранс», 1972-2000 гг., 128 ед. хр. 
 

Ф. № 102 Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Бакийковское», 
1961-2001 гг., 192 ед. хр. 

 

Ф. № 103 Товарищество с ограниченной ответственностью «Межсовхозный лесхоз»,  
1977-1998 гг., 41 ед. хр. 

 

Ф. № 104 Закрытое акционерное общество дорожная строительная передвижная 
механизированная колонна «Арти», 1975-2000 гг., 134 ед. хр. 
 

Ф. № 105 Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области Управление социальной защиты населения Артинского 
района, 1996-2002 гг., 139 ед. хр. 
 

Ф. № 106 ТОО «Куркинское» (с. Курки Артинского района Свердловской области, 
1960-2004 гг., 161 ед. хр. 

 

Ф. № 107 ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Артинском районе Свердловском области», 1992-2003 гг., 32 ед. хр. 

 

Ф. № 108 Березовская сельская администрация (с. Березовка Артинского района 
Свердловской области), 2000 – 2002 гг., 19 ед. хр. 
 

Ф. № 109 Муниципальное образовательное учреждение «Симинчинская основная 
общеобразовательная школа», 1983-2005 гг., 2 ед. хр. 
 

Ф. № 110 Федеральное государственное учреждение «Артинская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных», 1959-2004 гг., 95 ед. хр. 
 

Ф. № 111 Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных субсидий 
администрации МО Артинский район, 1999- 2004 гг., 29 ед.хр. 
 

Ф. № 112 Архивный отдел Администрации Артинского городского округа,  
1990-2007 гг., 106 ед.хр. 

 

Ф. № К-1 Коллекция фотодокументов, 1993-2006 гг., 160 ед. хр. 
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Список фондов архивного отдела администрации  
Ачитского городского округа 

 
Ф. № 1 Ачитский районный Совет народных депутатов (р.п. Ачит Свердловской 

области), 1967-1993 гг., 641 ед. хр. 
 

Ф. № 2 Ачитский поселковый Совет народных депутатов (р.п. Ачит Свердловской 
области), 1922-1993 гг., 320 ед. хр. 
 

Ф. № 3 Уфимский поселковый Совет народных депутатов (п. Уфимский Ачитского 
района Свердловской области), 1952-1993 гг., 150 ед. хр. 
 

Ф. № 4 Каргинский сельский Совет народных депутатов (с. Карги Ачитского района 
Свердловской области), 1935-1993 гг., 253 ед. хр. 

 

Ф. № 5 Афанасьевский сельский Совет народных депутатов (с. Афанасьевское 
Ачитского района Свердловской области), 1951-1993 гг., 164 ед. хр. 

 

Ф. № 6 Бакряжский сельский Совет народных депутатов (с. Бакряж Ачитского района 
Свердловской области), 1964-1993 гг., 149 ед. хр. 

 

Ф. № 7 Русскопотамский сельский Совет народных депутатов (с. Русский Потам 
Ачитского района Свердловской области), 1955-1993 гг., 212 ед. хр. 

 

Ф. № 8 Управление культуры Ачитского городского округа, 1967-2005 гг., 215 ед. хр. 
 

Ф. № 9 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области в Ачитском районе, 1948-2001 гг., 984 ед. хр. 

 

Ф. № 10 Больше-Утинский сельский Совет народных депутатов (с. Большой Ут 
Ачитского района Свердловской области), 1955-1993 гг., 118 ед. хр. 

 

Ф. № 11 Комитет экономики и труда администрации Ачитского городского округа,  
1959-2005 гг., 259 ед. хр. 

 

Ф. № 12 Арийский сельский Совет народных депутатов (с. Нижний Арий Ачитского 
района Свердловской области), 1955-1993 гг., 120 ед. хр. 
 

Ф. № 13 МУ «Редакция Ачитской районной газеты «Наш путь», 1967-2000 гг., 69 ед. хр. 
 

Ф. № 14 Тюшинский сельский Совет народных депутатов, (с. Тюш Ачитского района 
Свердловской области), 1967-1993 гг., 96 ед. хр. 

 

Ф. № 15 Ачитский районный комитет народного контроля, 1967-1990 гг., 97 ед. хр. 
 

Ф. № 16 Корзуновский сельский Совет народных депутатов (с. Корзуновка Арий 
Ачитского района Свердловской области), 1949-1993 гг., 102 ед. хр. 

 

Ф. № 17 Исполнительный комитет Судницинского сельского Совета депутатов 
трудящихся (д. Судницино Ачитского района Свердловской области),  
1945-1977 гг., 53 ед. хр. 

 

Ф. № 18 Верхтисинский сельский Совет народных депутатов (с. Верх-Тиса Ачитского 
района Свердловской области), 1977-1993 гг., 71 ед. хр. 
 
 

Ф. № 19 Ключевской сельский Совет народных депутатов (с. Ключ Ачитского района 
Свердловской области), 1937-1993 гг., 113 ед. хр. 
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Ф. № 20 Заринский сельский Совет народных депутатов (п. Заря Ачитского района 
Свердловской области), 1949-1993 гг., 134 ед. хр. 

 

Ф. № 21 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ачитского района  
1992-2000 гг., 48 ед. хр. 

 

Ф. № 22 МУ Ачитская центральная районная больница, 1963-2005 гг., 367 ед. хр. 

 

Ф. № 23 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря», (п. Заря 
Ачитского района Свердловской области), 1957-2001 гг., 407 ед. хр. 

 

Ф. № 24 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Уфимский»     
(п. Уфимский Ачитского района Свердловской области),  
1957-2007 гг., 567 ед. хр. 

 

Ф. № 25 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бакряжский» 
(с. Бакряж Ачитского района Свердловской области), 1961-2006 гг., 91 ед. хр. 
 

Ф. № 26 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Русскопотамский»  
(с. Русский Потам Ачитского района Свердловской области), 
1960-2006 гг., 91 ед. хр. 

 

Ф. № 27 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ачитский»  
(р.п. Ачит Ачитского района Свердловской области), 1958-2002 гг., 662 ед. хр. 
 

Ф. № 28 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Большеутинский» 
(с. Большой Ут Ачитского района Свердловской области), 
1967-2006 гг., 106 ед. хр. 

 

Ф. № 29 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Каргинский» 
(с. Карги Ачитского района Свердловской области), 1960-2004 гг., 448 ед. хр. 
 

Ф. № 30 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Афанасьевский» 
(с. Афанасьевское Ачитского района Свердловской области) 
1957-2007 гг., 397 ед. хр. 

 

Ф. № 31 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Корзуновский»  
(с. Корзуновка Ачитского района Свердловской области) 
1976-2007 гг., 174 ед. хр. 

 

Ф. № 32 Отдел архитектуры и строительства администрации МО Ачитский район, 
1967-1986 гг., 1996-2004 гг., 99 ед. хр. 
 

Ф. № 33 Финансовое управление в Ачитском городском округе, 1954-2004 гг., 523 ед. хр. 
 

Ф. № 34 Управление образования Ачитского городского округа, 1935-2004 гг., 367 ед. хр. 
 

Ф. № 35 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ключевской» 
(с. Ключ Ачитского района Свердловской области), 1961-2006 гг., 234 ед. хр. 
 

Ф. № 36 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Верхтисинский» 
(с. Верх-Тиса Ачитского района Свердловской области),  
1979-2007 гг., 223 ед. хр. 
 
 

Ф. № 37 Управление сельского хозяйства и продовольствия Ачитского района,  
1967-1985 гг., 1992-2004 гг., 258 ед. хр. 
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Ф. № 38 Ачитское районное агропромышленное объединение, 1986-1992 гг., 86 ед. хр. 
 

Ф. № 40 Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ачитскому району, 
1987-2000 гг., 282 ед. хр. 

 

Ф. № 41 Коллекция документов «История Ачитского района», 1939-2007 гг., 26 ед. хр. 
 

Ф. № 42 Объединенный архивный фонд «Избирательные комиссии и комиссии 
референдумов Ачитского городского округа», 1993-2006 гг., 281 ед. хр. 

 

Ф. № 43 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
Ачитский район, 1992-2001 гг., 83 ед. хр. 
 

Ф. № 44 ГУ Ачитский районный центр занятости населения, 1992-2003 гг., 112 ед. хр. 
 

Ф. № 45 Арийское территориальное управление (с. Нижний Арий Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 86 ед. хр. 

 

Ф. № 46 Верхтисинское территориальное управление (с. Верх-Тиса Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2004 гг., 85 ед. хр. 

 

Ф. № 47 Заринское территориальное управление (п. Заря Ачитского района Свердловской 
области), 1992-2005 гг., 82 ед. хр. 
 

Ф. № 48 Большеутинское территориальное управление (с. Большой Ут Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 93 ед. хр. 

 

Ф. № 49 Каргинское территориальное управление (с. Карги Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 80 ед. хр. 

 

Ф. № 50 Бакряжское территориальное управление (с. Бакряж Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 85 ед. хр. 

 

Ф. № 51 Тюшинское территориальное управление (с. Тюш Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 81 ед. хр. 

 

Ф. № 52 Русскопотамское территориальное управление (с. Русский Потам Ачитского 
района Свердловской области), 1992-2005 гг., 94 ед. хр. 
 

Ф. № 53 Уфимское территориальное управление (р.п. Уфимский Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 85 ед. хр. 

 

Ф. № 54 Корзуновское территориальное управление (с. Корзуновка Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 83 ед. хр. 

 

Ф. № 55 Ключевское территориальное управление (с. Ключ Ачитского района 
Свердловской области), 1992-2005 гг., 86 ед. хр. 

 

Ф. № 56 Администрация Ачитского городского округа (р.п. Ачит Свердловской области), 
1991-2004 гг., 277 ед. хр. 

 

Ф. № 57 Афанасьевское территориальное управление (с. Афанасьевское Ачитского 
района Свердловской области), 1992-2005 гг., 93 ед. хр. 
 

Ф. № 58 Ачитское территориальное управление (р.п. Ачит Свердловской области),  
1992-1994 гг., 1996-2005 гг., 76 ед. хр. 
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Ф. № 59 Отдел по управлению территорией р.п. Ачит администрации Ачитского района, 

1994-1996 гг., 11 ед. хр. 

 

Ф. № 60 Управление социальной защиты населения Ачитского района,  
1992-2004 гг., 118 ед. хр. 

 

Ф. № 61 Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации МО 
Ачитский район, 1993-2001 гг., 38 ед. хр. 
 

Ф. № 62 Трофимов Александр Васильевич, краевед, 1974-2000 гг., 10 ед. хр. 

 

Ф. № 63 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Русско-Каршинский»  
(д. Русские Карши Ачитского района Свердловской области),  
1991-2004 гг., 21 ед. хр. 

 

Ф. № 64 ГУ «Ачитская государственная сортоиспытательная станция»,  
1969-2005 гг., 129 ед. хр. 

 

Ф. № 65 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ачитском 
районе, 1992-2005 гг., 119 ед. хр. 
 

Ф. № 66 Дума Ачитского городского округа, (р.п. Ачит Свердловской области),  
1996-2003 гг., 53 ед. хр. 

 

Ф. № 67 Объединенный архивный фонд «Предприятия потребительской кооперации 
Ачитского района», 1939-2001 гг., 372 ед. хр. 

 

Ф. № 72 Ликвидированные предприятия различных форм собственности,  
1946-2006 гг., 293 ед. хр. 

 

Ф. № 74 Государственное областное унитарное предприятие «Ачитский молочный 
завод», 1958-2004 гг., 51 ед. хр. 
 

Ф. № 75 Объединенный архивный фонд «Ликвидированные предприятия бытового 
обслуживания населения Ачитского района», 1935-2002 гг., 132 ед. хр. 

 

Ф. № 76 Ачитское муниципальное ремонтно-техническое предприятие,  
1964-2001 гг., 265 ед. хр. 

 

Ф. № 77 Ачитское муниципальное предприятие передвижная механизированная  
колонна № 9, 1980-2004 гг., 124 ед. хр. 
 

Ф. № 78 Муниципальное предприятие «Ачитский агропромснаб», 1987-1995 гг., 13 ед. хр. 
 

Ф. № 80 Объединенный архивный фонд «Ликвидированные колхозы Ачитского района», 
1947-1960 гг., 42 ед. хр. 

 

Ф. № 81 МП Жилищно-коммунального хозяйства Ачитского района,  
1992-2004 гг., 79 ед. хр. 

 

Ф. № 82 Объединенный архивный фонд «Уфимкинский стекольный завод» и его 
последователи, 1939-2007 гг., 872 ед. хр. 
 

 

Ф. № 83 ФГУ «Ачитский лесхоз», 1978-2002 гг., 31 ед. хр. 
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Ф. № 84 ГУ «Учреждение пенсионного фонда РФ в Ачитском районе Свердловской 

области», 2001-2002 гг., 9 ед. хр. 
 

Ф. № 85 Ачитский филиал дочернего страхового открытого акционерного общества 
«Росгосстрах-Свердловск», 1967-2000 гг., 83 ед. хр. 
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Список фондов архивного отдела администрации  
МО Красноуфимский округ 

 

Ф. № 1 Совхоз «Красноуфимский», 1957-1992 гг., 275 ед. хр. 
 

Ф. № 2 Саргаинский сельский Совет народных депутатов, 1980-1993 гг., 68 ед. хр. 
 

Ф. № 3 Бугалышский сельский Совет народных депутатов, 1975-1993 гг., 80 ед. хр. 
 

Ф. № 4 Натальинский поселковый Совет народных депутатов, 1977-1993 гг., 138 ед. хр. 
 

Ф. № 6 Чувашковский сельский Совет народных депутатов, 1980-1993 гг., 38 ед. хр. 
 

Ф. № 7 Сарсинский сельский Совета народных депутатов, 1977-1993 гг., 78 ед. хр. 
 

Ф. № 8 Саранинский сельский Совет народных депутатов, 1975-1993 гг., 213 ед. хр. 
 

Ф. № 9 Крыловский сельский Совет народных депутатов, 1977-1993 гг., 63 ед. хр. 
 

Ф. № 10 Криулинский сельский Совет народных депутатов, 1977-1993 гг., 69 ед. хр. 
 

Ф. № 11 Ключиковский сельский Совет народных депутатов, 1977-1993 гг., 57 ед. хр. 
 

Ф. № 12 Александровский сельский Совет народных депутатов, 1975-1993 гг., 96 ед. хр. 
 

Ф. № 14 Чатлыковский сельский Совет народных депутатов, 1978-1993 гг., 52 ед. хр. 
 

Ф. № 15 Красносокольский сельский Совет народных депутатов, 1977-1993 гг., 76 ед. хр. 
 

Ф. № 16 Ювинский сельский Совет народных депутатов, 1978-1993 гг., 67 ед. хр. 
 

Ф. № 17 Рахмангуловский сельский Совет народных депутатов, 1978-1993 гг., 71 ед. хр. 
 

Ф. № 18 Совхоз «Бугалышский», 1961-1999 гг., 522 ед. хр. 
 

Ф. № 19 Нижнеиргинский сельский Совет народных депутатов, 1980-1993 гг., 51 ед. хр. 
 

Ф. № 20 Новосельский сельский Совет народных депутатов, 1977-1993 гг., 67 ед. хр. 
 

Ф. № 21 Большетурышский сельский Совет народных депутатов, 1969-1993 гг., 94 ед. хр. 
 

Ф. № 22 Комитет по физкультуре, спорту и туризму администрации муниципального 
образования Красноуфимский округ, 1965-1985 гг., 1995-2002 гг., 121 ед. хр. 
 

Ф. № 23 Отдел по делам архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования Красноуфимский округ, 1979-1986 гг., 1994-2002 гг., 73 ед. хр. 
 

Ф. № 25 Совхоз «Нижнеиргинский», 1960-1986 гг., 227 ед. хр. 
 

Ф. № 26 Исполнительный комитет Красноуфимского районного Совета народных 
депутатов, 1976-1993 гг., 281 ед. хр. 
 

Ф. № 27 Совхоз «Имени 50-летия СССР», 1960-1979 гг., 95 ед. хр. 
 

Ф. № 28 Совхоз «Чатлыковский», 1960-1977 гг., 86 ед. хр. 
 

Ф. № 29 Совхоз «Западный», 1960-1992 гг., 147 ед. хр. 

 

Ф. № 30 Совхоз «Озерский», 1966-1999 гг., 131 ед. хр. 

 

Ф. № 31 Отдел культуры администрации муниципального образования Красноуфимский 
округ, 1976-2002 гг., 254 ед. хр. 
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Ф. № 32 Финансовое управление в муниципальном образовании Красноуфимский округ, 
1978-2002 гг., 252 ед. хр. 

 

Ф. № 33 Муниципальный отдел управления образованием муниципального образования 
Красноуфимский округ, 1976-2002 гг., 244 ед. хр. 
 

Ф. № 34 Совхоз «Новосельский», 1967-1985 гг., 168 ед. хр. 
 

Ф. № 35 Отдел социального обеспечения населения исполнительного комитета 
Красноуфимского районного Совета депутатов трудящихся,  
1954-1973 гг., 31 ед. хр. 

 

Ф. № 36 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красноуфимского районного 
Совета народных депутатов, 1979-1986 гг., 78 ед. хр. 
 

Ф. № 37 Комитет по экономике администрации муниципального образования 
Красноуфимский округ, 1971-2002 гг., 177 ед. хр. 
 

Ф. № 38 Совхоз «Криулинский», 1957-2008 гг., 1300 ед. хр. 
 

Ф. № 39 Совхоз «Ювинский», 1960-2004 гг., 534 ед. хр. 

 

Ф. № 40 Совхоз «Крыловский», 1957-1998 гг., 537 ед. хр. 

 

Ф. № 41 Совхоз «Ключиковский», 1966-1985 гг., 197 ед. хр. 
 

Ф. № 42 Бугалышское отделение «Сельхозтехника», 1936-1998 гг., 422 ед. хр. 

 

Ф. № 43 Красноуфимское управление сельского хозяйства и продовольствия,  
1977-1985 гг., 1992-2002 гг., 329 ед. хр. 
 

Ф. № 45 Тавринский сельский Совет народных депутатов, 1977-1993 гг., 80 ед. хр. 
 

Ф. № 46 Совхоз «Баякский», 1971-2002 гг., 283 ед. хр. 

 

Ф. № 47 Совхоз «Турышский», 1971-2000 гг., 288 ед. хр. 
 

Ф. № 48 Совхоз «Семеновод», 1957-2002 гг., 330 ед. хр. 

 

Ф. № 49 Устьмашский сельский Совет народных депутатов, 1980-1993 гг., 42 ед. хр. 
 

Ф. № 50 Сызгинский сельский Совет народных депутатов, 1980-1993 гг., 50 ед. хр. 
 

Ф. № 51 Баякский сельский Совет народных депутатов, 1981-1993 гг., 51 ед. хр. 

 

Ф. № 52 Приданниковский сельский Совет народных депутатов, 1983-1993 гг., 34 ед. хр. 
 

Ф. № 53 Совхоз «Тавринский», 1979-1987 гг., 37 ед. хр. 

 

Ф. № 54 Марийключиковский сельский Совет народных депутатов,  
1983-1993 гг., 38 ед.хр. 

 

Ф. № 55 Озерский сельский Совет народных депутатов, 1990-1993 гг., 12 ед. хр. 

 

Ф. № 56 Усть-Баякский сельский Совет народных депутатов, 1990-1993 гг., 9 ед. хр. 
 

Ф. № 57 Администрация муниципального образования Красноуфимский район,  
1991-2002 гг., 239 ед. хр. 

 

Ф. № 58 Саранинская поселковая администрация, 1992-2002 гг., 54 ед. хр. 
 

Ф. № 59 Натальинская поселковая администрация, 1992-2002 гг., 49 ед. хр. 

 

Ф. № 60 Агропромышленный комбинат «Красноуфимский», 1986-1992 гг., 69 ед. хр. 
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Ф. № 61 Объединенный архивный фонд «Избирательные комиссии и комиссии 
референдумов Красноуфимского района», 1991-2007 гг., 640 ед. хр. 

 

Ф. № 62 Личный фонд «Кочеватова Мария Матвеевна», 1946-1992 гг., 11 ед. хр. 

 

Ф. № 63 Государственная налоговая инспекция по Красноуфимскому району,  
1988-1993 гг., 31 ед. хр. 

 

Ф. № 64 Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
Красноуфимский округ, 1992-2002 гг., 59 ед. хр. 

 

Ф. № 65 Александровская сельская администрация, 1992-2002 гг., 41 ед. хр. 

 

Ф. № 66 Баякская сельская администрация, 1992-2002 гг., 57 ед. хр. 
 

Ф. № 67 Большетурышская сельская администрация, 1992-2002 гг., 54 ед. хр. 

 

Ф. № 68 Бугалышская сельская администрация, 1992-2002 гг., 41 ед. хр. 
 

Ф. № 69 Ключиковская сельская администрация, 1992-2002 гг., 46 ед. хр. 
 

Ф. № 70 Криулинская сельская администрация, 1992-2002 гг., 34 ед. хр. 
 

Ф. № 71 Крыловская сельская администрация, 1992-2002 гг., 51 ед. хр. 
 

Ф. № 72 Марийключиковская сельская администрация, 1992-2002 гг., 46 ед. хр. 

 

Ф. № 73 Красносокольская сельская администрация, 1992-2002 гг., 44 ед. хр. 

 

Ф. № 74 Нижнеиргинская сельская администрация, 1992-2002 гг., 54 ед. хр. 

 

Ф. № 75 Новосельская сельская администрация, 1992-2002 гг., 42 ед. хр. 
 

Ф. № 76 Озерская сельская администрация, 1992-2002 гг., 42 ед. хр. 
 

Ф. № 77 Приданниковская сельская администрация, 1992-2002 гг., 35 ед. хр. 

 

Ф. № 78 Рахмангуловская сельская администрация, 1992-2002 гг., 43 ед. хр. 

 

Ф. № 79 Сарсинская сельская администрация, 1992-2002 гг., 39 ед. хр. 
 

Ф. № 80 Саргаинская сельская администрация, 1992-2002 гг., 41 ед. хр. 
 

Ф. № 81 Сызгинская сельская администрация, 1992-2002 гг., 45 ед. хр. 
 

Ф. № 82 Тавринская сельская администрация, 1992-2002 гг., 54 ед. хр. 
 

Ф. № 83 Усть-Баякская сельская администрация, 1992-2002 гг., 48 ед. хр. 
 

Ф. № 84 Устьмашская сельская администрация, 1992-2002 гг., 49 ед. хр. 
 

Ф. № 85 Чувашковская сельская администрация, 1992-2002 гг., 50 ед. хр. 
 

Ф. № 86 Ювинская сельская администрация, 1992-2002 гг., 57 ед. хр. 
 

Ф. № 87 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Красноуфимскому 
району, 1991-1999 гг., 10 ед. хр. 
 

Ф. № 88 Чатлыковская сельская администрация, 1992-2002 гг., 44 ед. хр. 
 

Ф. № 89 Управление социальной защиты населения Красноуфимского района,  
1992-2001 гг., 33 ед. хр. 

 

Ф. № 90 ТОО «Сызги», 1962-2000 гг., 74 ед. хр. 
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Ф. № 91 Красноуфимский районный комитет профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, 1974-2002 гг., 85 ед. хр. 
 

Ф. № 92 Татарско-Еманзельгинская сельская администрация, 1996-2002 гг., 35 ед. хр. 
 

Ф. № 93 Красноуфимский районный комитет профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, 1978-2002 гг., 25 ед. хр. 
 

Ф. № 94 Дума муниципального образования Красноуфимский округ,  
1996-2002 гг., 23 ед. хр. 

 

Ф. № 95 ОАО «Бугалышагрохимсервис», 1979-2002 гг., 43 ед. хр. 
 

Ф. № 96 Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального образования 
Красноуфимский район, 1995-2002 гг., 70 ед. хр. 

 

Ф. № 97 ООО «Металлонефтеснаб», 1998-2004 гг., 6 ед. хр. 
 

Ф. № 98 Кооператив «Стимул», 1989-1992 гг., 4 ед. хр. 

 

Ф. № 99 Филиал ОАО «Уралобувь» Нижнеиргинская обувная фабрика,  
1940-2004 гг., 488 ед. хр. 

 

Ф. № 100 ФГУ «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
сельскохозяйственных животных и птиц», 1939-2004 гг., 175 ед. хр. 

 

Ф. № 101 ГОП Дом отдыха «Сарана», 1951-1992 гг., 55 ед. хр. 
 

Ф. № 102 Личный фонд «Кантарович Владимир Яковлевич, краевед (1925-)»,  
1982-2002 гг., 7 ед. хр. 

 

Ф. № 103 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Урал»,  
1992-2004 гг., 128 ед. хр. 

 

Ф. № 104 Производственный сельскохозяйственный кооператив «Голенищево»,  
1952-2006 гг., 83 ед. хр. 

Ф. № 105 ТОО «Усть-Баякское», 1970-2001 гг., 34 ед. хр. 

 

Ф. № 106 Архивный отдел администрации МО Красноуфимский округ,  
1965-2007 гг., 69 ед. хр. 

 

Ф. № 107 ООО Молочный комплекс «Ключики», 1999-2008 гг., 28 ед. хр. 
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УКАЗАТЕЛЬ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

А 
Администрация:  
- муниципального образования «город Красноуфимск», Ф. № Р-434; л.33 
- Пудлинговского сельского Совета Ф. № Р-340; л.33 
 
Артель: 
- «1 Мая», Ф. № Р-377; л. 91 
- им. XVIII годовщины Октябрьской революции, Ф. № Р-96; л. 107 
- «Красный кирпич», Ф. № Р-75; л. 107 
- «Пищевик», Ф. № Р-3; л. 107 
- «Смычка» и им. Папанина, Ф. № Р-323; л. 108 
- «Труженик», Ф. № Р-267; л. 107 
- «Ударник», Ф. № Р-77; л. 108 
 

Архив: 
- Государственный в г. Красноуфимске, Ф. № Р-266; л. 125 
 

Б 
База: 
- нефтебаза, Красноуфимская, Ф. № Р-161; л. 62 
- семенная, межрайонная Красноуфимская, Ф. № Р -26; л. 104 
- племзаготконторы, Красноуфимская, Ф. № Р -29; л. 105 
 
Больница: 
- городская, Красноуфимская, Ф. № Р-147; л. 129 
- центральная районная, Красноуфимская, Ф. № Р-423; л. 129 
- районная, Сажинская, Ф. № Р-278; л. 130 
 
Бюро: 
- карточное, Ф. № Р-51; л. 35 
 

Г 
Гарнизон: 
- по военным делам, Красноуфимский, Ф. № Р-124; л. 40 
 

Д 
Дом: 
- детский, Ачитский. Ф. № Р-322; л. 123 
- детский, Больше-Утинский, Ф. № Р-338; л. 124 
- детского творчества, Ф. № Р-440; л. 122 
- ребенка, Красноуфимский, Ф. № Р-172; л. 123 
 

З 
Завод: 
- кожевенных заменителей, Красноуфимский, Ф. № Р-465; л. 67 
- механический, Артинский, Ф. № Р-129; л. 63 
- молокозавод, Манчажский, Ф. № Р-345; л. 69 
- стеклозавод, Натальинский, Ф. № Р-407; л. 68 
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- сыромятно-шорный, Красноуфимский, Ф. № Р-217; л. 67 
 
Землеустроитель: 
- Старший, исполкома Манчажского райсовета депутатов трудящихся, Ф. № Р-354; л. 94 
 

И 
Инспектура: 
- Государственной статистики: 
 Красноуфимская, Ф. № Р-152; л. 55 
 Манчажская, Ф. № Р-327; л. 56 
 Сажинская, Ф. № Р-272; л. 56 
- центрального статистического управления: 
 Артинская, Ф. № Р-166; л. 55 
 Ачитская, Ф. № Р-246; л. 55 
 
Инспекция: 
- госстраха, исполкома Сажинского райсовета депутатов трудящихся, Ф. № Р-361; л. 61 

- по определению урожайности, межрайонная государственная Красноуфимская, Ф. № Р-146; 
л.83 

- по сельскому хозяйству, исполкома Ачитского райсовета депутатов трудящихся, Ф. № Р-269; 
л. 82 

- по сельскому хозяйству, районная Красноуфимская, Ф. № Р -19; л. 82 
- по качеству семян, государственная районная Ачитская, Ф. № Р-336; л. 81 
- Федеральной налоговой службы № 2 по Свердловской области, Ф. № Р-4334 л. 51 
 
Исполнительный комитет: 
- волостной: 
 Агафоновский, Ф. № Р-198; л. 17 
 Александровский, Ф. № Р-430; л. 17 
 Артинский, Ф. № Р-205; л. 17 
 Каргинский, Ф. № Р-186; л. 17 
 Криулинский, Ф. № Р-427; л. 17 
 Молебский, Ф. № Р-200; л. 18 
 Нижне-Иргинский, Ф. № Р-104; л. 18 
 Нижне-Саранинский, Ф. № Р-149; л. 18 
 Сажинский, Ф. № Р-197; л. 18 
 Тохтаревский, Ф. № Р-202; 
 Ювинский, Ф. № Р-221. л. 18 
- городской: 
 Красноуфимский, Ф. № Р -204 л. 18 
- поселковый: 
 Артинский, Ф. № Р-159; л. 21 
 Натальинский, Ф. № Р-328; л. 26 
 Саранинский, Ф. № Р-15; л. 27 
- районный: 
 Артинский, Ф. № Р-157; л. 19 
 Ачитский, Ф. № Р-82; л. 20 
 Красноуфимский, Ф. № Р-41; л. 20 
 Манчажский, Ф. № Р-247; л. 20 
 Сажинский, Ф. № Р-311; л. 20 
- сельский: 
 Александровский, Ф. № Р-14; л. 23 
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 Афанасьевский, Ф. № Р-332; л. 22 
 Ачитский, Ф. № Р-243; л. 22 
 Больше-Турышский, Ф. № Р-2; л. 23 
 Быковский, Ф. № Р-268; л. 22 
 Верх-Арийский, Ф. № Р-334; л. 30 
 Верх-Баякский, Ф. № Р-93; л. 24 
 Верх - Иргинский, Ф. № Р-100; л. 24 
 Верх-Никитинский, Ф. № Р-320; л. 24 
 Верх-Саранинский, Ф. № Р-17; л. 24 
 Голенищевский, Ф. № Р-284; л. 31 
 Зауфимский, Ф. № Р-101; л. 25 
 Ключиковский, Ф. № Р-8; л. 25 
 Кошаевский, Ф. № Р-95; л. 25 
 Красносокольский, Ф. № Р-1; л. 25 
 Криулинский, Ф. № Р-9; л. 25 
 Крыловский, Ф. № Р-16; л. 26 
 Мало-Тавринский, Ф. № Р-303; л. 31 
 Могильниковский, Ф. № Р-304; л. 31 
 Нижне-Иргинский, Ф. № Р-11; л. 26 
 Ново-Златоустовский, Ф. № Р-301; л. 31 
 Ново-Иргинский, Ф. № Р-10; л. 26 
 Новосельский, Ф. № Р-409; л. 27 
 Погореловский, Ф. № Р-7; л. 27 
 Пудлинговский, Ф. № Р-393; л. 33 
 Рахмангуловский, Ф. № Р-108; л. 27 
 Русско-Потамский, Ф. № Р-315; л. 22 
 Русско-Тавринский, Ф. № Р-302; л. 32 
 Сажинский, Ф. № Р-276; л. 32 
 Саргаинский, Ф. № Р-314; л. 28 
 Сарсинский, Ф. № Р-295; л. 28 
 Соболевский, Ф № Р-12; л. 28 
 Средне-Баякский, Ф. № Р-429; л. 28 
 Средне-Бугалышский, Ф. № Р-300; л. 29 
 Сызгинский, Ф. № Р-106; л. 30 
 Тавринский, Ф. № Р-410; л. 29 
 Усть-Баякский, Ф. № Р-18; л. 29 
 Утинский, Ф. № Р-333; л. 23 
 Чатлыковский, Ф. № Р-94; л. 29 
 Чувашковский, Ф. № Р-13; л. 30 
 Ювинский, Ф. № Р-297; л. 30 
 Ялымский, Ф. № Р-317. л. 23 
- уездный: 
 Красноуфимский, Ф. № Р-6; л. 16 
 

К 
Касса: 
- трудовая сберегательная № 7194, центральная государственная Сажинская, Ф. № Р-281; л. 52 
- страховая, районная Красноуфимская, Ф. № Р-71; л. 61 
 
Колледж: 
 - аграрный, Ф. № Р-53; л. 119 
 - педагогический, Ф. № Р-140; л. 119 
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Колхоз: 
- «13 –Октябрь» - ф. № Р-178, л. 89 
- «14 лет Октября», Ф. № Р-379; л. 91 
- «1-Красноуфимская» - ф. № Р-178, л.89 
- «1-Мая» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-402, л. 90 
- «7 съезд Советов» - ф. № Р-178, л. 89 
- «8-е Марта» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Авангард», Ф. № Р-443; л.92 
- «Большевик» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-291, л. 92 
- «Власть Советов» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Вперед» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-370, л. 90 
- «Выдвиженец» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Голос рабочего» - ф. № Р-308, л. 90 
- «Дружба» - ф. № Р-178, л.89; ф. № Р-307, л. 90 
- «Знамя» - ф. № Р-308, л. 90 
- «Знамя Коммунизма» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Ильича» - ф. № Р-178, л. 87 
- «Интернационал» - ф. № Р-307, л. 90; ф. № Р-402, л. 90 
- «Искра» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-309, л. 92 
- «Кизель» - ф. № Р-307, л. 90 
- «Клич» - ф. № Р-370, л. 90 
- «Колос» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Коммунар» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красная Армия» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красная Заря» - ф. № Р-291, л. 92 
- «Красная Колчанка» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красная Поляна» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-308, л. 90 
- «Красное Знамя» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красное село» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-307, л. 90 
- «Красный бор» - , ф. № Р-308, л. 90 
- «Красный Восток» - ф. № Р-178, л.89; ф. № Р-308, л. 90 
- «Красный Ключ» - ф. № Р-263, л. 88 
- «Красный лог» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красный партизан» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-378, л. 91 
- «Красный пахарь» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красный путь» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красный самолет» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красный санаторий» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Красный Турыш» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Ленинский путь» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-376, л. 91 
- «Лесной труженик» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Луч» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Майский день» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Майское утро» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Максим Горький» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Марий Ял» - ф. № Р-370, л. 90 
- «Мировой Октябрь» - ф. № Р-370, л. 90 
- «Наука» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Нацмен» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Никитино» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Новая деревня» - ф. № Р-178, л. 89 
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- «Новая жизнь» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Новая Заря» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Новострой» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Новый путь» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-312, л. 90 
- «Объединение» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Октябрь» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Пахарь» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Передовик» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Победа» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Последователь» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Приволье» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Пролетарий» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Пролетарка» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Путь к Коммунизму» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Русское Рахмангулово» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Свет крестьянина» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Согласие» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Социализм-Юлы» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Сталинский Урал» - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-399, л. 89 
- «Старатель» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Тигинский ключ» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Труд» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Труд новой жизни» - ф. № Р-370, л. 90 
- «Ударник», Ф. № Р-285; л. 93 
- «Усть-Торгаш» - ф. № Р-178, л. 89 
- «Экономия» - ф. № Р-178, л. 89 
- им.17 партсъезда - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Булганина - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Ворошилова – ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-307, л. 90 
- им.Димитрова - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Жданова - ф. № Р-178, л. 89 
- им. Карла Маркса, Ф. № Р-442; л. 93 
- им.Калинина - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Кирова - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-263, л. 88 
- им. Куйбышева, Ф. № Р-293; л. 93 
- им.Куйбышева - ф. № Р-178, л. 89 
- им. В.И.Ленина – ф. № Р-263, л. 88 
- им.Ленина - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-290, л. 93 
- им.Маленкова - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Мичурина - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Молотова - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Нариманова - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Парижской Коммуны - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Пушкина - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Свердлова - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-291, л. 92 
- им.Сталина - ф. № Р-178, л. 89; ф. № Р-380, л. 91 
- им.Хрущева - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Чапаева - ф. № Р-178, л. 89 
- им.Шверника - ф. № Р-178, л. 89 
 
Команда: 
- пожарная, городская Красноуфимская, Ф. № Р-52; л. 38 
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Комбинат: 
- пищевой, районный Ачитский, Ф. № Р-209; л. 71 
- пищевой промышленный, городской Красноуфимский, Ф. № Р-184; л. 70 
- промышленный, (районный): 
 Ачитский, Ф. № Р-244; л. 71 
 Сажинский, Ф. № Р-318; л. 71 
- строительных материалов, Красноуфимский, Ф. № Р-261; л. 66 
- учебно-курсовой,Красноуфимский, Ф. № Р-419; л. 121 
- учебный, межшкольный Ф. № Р-425; л. 122 
 

Комиссариат: 
- волостной военный: 
 Агафоновский, Ф. № Р-199; л. 40 
 Артинский, Ф. № Р-125; л. 41 
 Поташинский, Ф. № Р-127; л. 41 
 Суксунский, Ф. № Р-126; л. 41 
- по военным делам, уездный Красноуфимский, Ф. № Р-121; л. 40 
 

Комиссия: 
- избирательная, окружная и участковая: 
 Красноуфимского, Манчажского и Бисертского районов по выборам в Верховный Совет 
 СССР  (избирательный округ № 254), Ф. № Р-42; л. 14 
 Красноуфимского, Манчажского, Бисертского и Артинского районов по выборам в 
 местные Советы депутатов трудящихся, Ф. № Р-45; л. 15 
 Красноуфимского, Манчажского, Бисертского районов (избирательный округ № 512),  
 Ф. № Р-43; л. 15 
- Избирательные и референдумов города Красноуфимска, Ф. № Р-431; л. 14 
- по борьбе с трудовым дезертирством, уездная Красноуфимская, Ф. № Р-87; л. 39 
- по делам несовершеннолетних преступников, уездная Красноуфимская Ф. № Р-190; л. 115 
- по изысканию земли, волостная Поташинская, Ф. № Р-193; л. 80 
- плановая, райисполкома: 
 Красноуфимского, Ф. № Р-406; л. 54 
 Сажинского, Ф. № Р-363; л. 54 
- помощи беспризорным детям, детская, районная Красноуфимская, Ф. № Р-112; л. 116 
- юридическая при земотделе, уездная Красноуфимская, Ф. № Р-220; л. 36 
 

Комитет: 
- имущественных отношений, МО «город Красноуфимск», Ф. № Р-432; л. 33 
- народного контроля, городской Красноуфимский, Ф. № Р-319; л. 35 
- по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуфимск,  
  Ф. № Р-398; л. 72 
- по делам молодежи администрации г. Красноуфимска ,Ф. № Р-347; л. 34 
- по земельным ресурсам и землеустройству г. Красноуфимска, Ф. № Р-139; л. 94 
- по охране природы, межрайонный Красноуфимский, Ф. № Р-357; л. 48 
- посевной, исполкома Тохтаревского волостного, Ф. № Р-192; л. 80 

- по физической культуре и спорту администрации МО «город Красноуфимск», Ф. № Р-397; 
л.128 

- продовольственный, уездный Красноуфимский, Ф. № Р-111; л. 101 
- профсоюза (городской): 
 работников Госторговли и потребкооперации, Красноуфимский, Ф. № Р-294; л. 43 
 работников госучреждений, Красноуфимский, Ф. № Р-296; л. 42 
 работников культуры, Красноуфимский Ф. № Р-369; л. 43 
- профсоюза (районный): 



 185

 медицинских работников, Красноуфимский, Ф. № Р-305; л. 44 
 работников культуры, Артинский, Ф. № Р-236; л. 43 
 работников сельского хозяйства и заготовок, Красноуфимский, Ф. № Р-325; л. 44 
Контора: 
- «Главзаготскот», районная Артинская, Ф. № Р-164; л. 104 
- заготовительная: 
 Ачитская, Ф. № Р-321; л. 104 
 районная Ачитская, Ф. № Р-339; л. 104 
 районная, Манчажского райпотребсоюза, Ф. № Р-346; л. 106 
- «Заготснаб», межрайонная Красноуфимская, Ф. № Р-162, л. 106; Ф. № Р-97; 105 
- «Заготскот», районная Манчажская, Ф. № Р-381; л. 106 
- «Заготскот», районная Красноуфимская, Ф. № Р-86; л. 105 
- нотариальная, государственная Красноуфимская, Ф. № Р-33; л. 38 
- разведывательная, по бурению треста "Востоконефть", Ф. № Р-411; л. 62 
- связи: 
 Ачитская, Ф. № Р-258; л. 78 
 районная Сажинская, Ф. № Р-283; л. 78 
- «Союззаготплодоовощ», районная Красноуфимская, Ф. № Р-110; л. 105 
 
Кооператив: 
- производственный, "Красноуфимский завод гипсобетонных изделий", Ф. № Р-444; л. 65 
- совхозрабкооп, Нижне-Саранинский, Ф. № Р-335; л. 110 
 

Л 
Лесничество: 
 Артинское районное, Ф. № Р-67; л. 96 
 Иргинское, Ф. № Р-187; л. 96 
 Саранинское, Ф. № Р-188; л. 96 
 

Лесопункт: 
- Красноуфимский, Ф. № Р-143; л. 64 
 
Лесхоз: 
- Красноуфимский, Ф. № Р-23; л. 96 
 

Лицей: 
- сельскохозяйственный профессиональный Красноуфимский, Ф. № Р-183; л. 120 
 

М 
Милиция: 
- уездно-городская советская, Красноуфимская, Ф. № Р-206; л. 38 
 

Музей: 
- краеведческий Красноуфимский, Ф. № Р-103; л. 127 
 

О 
Общество: 
- ОСОАВИХИМ Ачитское, Ф. № Р-240; л. 44 
- акционерное, открытого типа «Сельхозмашэлектрик», Ф. № Р-391; л. 103 
- закрытое акционерное: 
        Дорожная передвижная механизированная колонна «Красноуфимская», Ф. № Р-464; л. 76 
        «Саранинская деревообрабатывающая фабрика», Ф. № Р-469; л. 65 
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- открытое акционерное: 
       Дочернее страховое «Росгосстрах-Свердловск», Красноуфимский филиал, Ф. № Р-463; л. 60 
       «Красноуфимская швейная фабрика», Ф. № Р-80; л. 66 
       «Красноуфимский агропромснаб", Ф. № Р-447; л. 103 
       «Красноуфимский завод диетпродуктов», Ф. № Р-288; л. 69 
       «Красноуфимский леспромхоз», Ф. № Р-99; л. 64 
       «Красноуфимский мясокомбинат», Ф. № Р-25; л. 69 
       «Красноуфимский опытно-экспериментальный завод», Ф. № Р-72; л. 62 
       «Красноуфимский хлебокомбинат», Ф. № Р-66; л. 69 
       «Саранинский завод», Ф. № Р-387; л. 63 
       «Свердловская фондовая компания», Ф. № Р-475; л. 65 
       «Уфимкинский стеклозавод», Ф. № Р-252; л. 68 
- «Авиахим», районное Красноуфимское, Ф. № Р-78; л. 45 
- потребительское, районное Красноуфимское (РАЙПО), Ф. № Р-34; л. 109 
- потребительское (сельское), (СЕЛЬПО): 
 Ачитское, Ф. № Р-298; л. 109 
 Могильниковское, Ф. № Р-358; л. 111 
 Русско-Потамское, Ф. № Р-245; л. 109 
 Сажинское, Ф. № Р-313; л. 111 
- с ограниченной ответственностью: 
 «Запад-2», Ф. № Р-454; л. 74 
 «Красноуфимское РСУ», Ф. № Р-448; л. 73 
            «Металлист», Ф. № Р-477; л. 66 
 «Модуль-М», Ф. № Р-452; л. 70 
 «Прогресс», Ф. № Р-451; л. 73 
            «Саранинский завод КПМ» Ф. № Р-476; л. 66 
 Сельскохозяйственное предприятие «Красноуфимский аграрный колледж»,  
            Ф. № Р-467; л. 87 
            «Соболь-Быт», Ф. № Р-453; л. 114 
 производственно-коммерческая фирма «Стройдеталькомплект», Ф. № Р-461; л. 74 
 торговая фирма «Интерес», Ф. № Р-462; л. 100 
 

Объединение: 
- мебельное Красноуфимское, «Восток», Ф. № Р-254; л. 65 
 

Отдел: 
- автомобильного транспорта и шоссейных дорог, районный Манчажский, Ф. № Р-344; л. 76 
- архивный, исполкома Ачитского райсовета депутатов трудящихся, Ф. № Р-337; л. 124 
- государственной статистики, межрайонный, Красноуфимский, Ф. № Р-388; л. 56 
- дорожный: 
 Ачитского райисполкома, Ф. № Р-237; л. 75 
 Красноуфимского райисполкома, Ф. № Р-30; л. 75 
 Сажинского райисполкома, Ф. № Р-366; л. 76 
 Артинский, районный, Ф. № Р-158; л. 75 
- здравоохранения (горисполкома): 
 Красноуфимского, Ф. № Р-255; л. 129 
- здравоохранения (райисполкома): 
 Ачитского, Ф. № Р-250; л. 130 
 Красноуфимского, Ф. № Р-404; л. 129 
 Манчажского, Ф. № Р-356; л. 130 
 Сажинского, Ф. № Р-277; л. 131 
- здравоохранения (уездный) 
  Красноуфимский, Ф. № Р-107; л. 128 
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- земельный, (волисполкома): 
 Агафоновского, Ф. № Р-204; л. 79 
 Артинского, Ф. № Р-223; л. 79 
 Каргинского, Ф. № Р-195; л. 79 
 Поташинского, Ф. № Р-194; л. 79 
- земельный, (райисполкома):  
 Артинского, Ф. № Р-150; л. 94 
 Сажинского, Ф. № Р-306; л. 94 
- кинофикации, районный Ачитский, Ф. № Р-257; л. 127 
- коммунальный, исполкома Сажинского райсовета депутатов трудящихся, Ф. № Р-365; л. 112 
- культуры, (райисполкома): 
 Артинского, Ф. № Р-329; л. 127 
 Красноуфимского, Ф. № Р-227; л. 127 
 Сажинского, Ф. № Р-280; л. 128 
- народного образования, (райисполкома): 
 Ачитского, Ф. № Р-264; л. 115 
 Красноуфимского, Ф. № Р-21; л. 116 
 Манчажского, Ф. № Р-355; л. 116 
 Сажинского, Ф. № Р-362; л. 117 
- народного образования Красноуфимского уездного исполкома, Ф. № Р-395; л. 115 
- плановый, (райисполкома): 
 Артинского, Ф. № Р-330; л. 53 
 Ачитского, Ф. № Р-270; л. 54 
- по делам строительства и архитектуры исполкома Красноуфимского райсовета народных 
депутатов, Ф. № Р-384; л. 72 
- по труду, исполкома Красноуфимского горсовета народных депутатов, Ф. № Р-408; л. 57 
- рабочего снабжения: 
 Бисертского лесного промышленного хозяйства, Ф. № Р-64; л. 101 
 Красноуфимский, Ф. № Р-63; л. 100 
 Манчажского лесного промышленного хозяйства, Ф. № Р-62; л. 101 
- сельского хозяйства Красноуфимского горисполкома, Ф. № Р-401; л. 81 
- сельского хозяйства Ачитского райисполкома, Ф. № Р-242; л. 82 
- социального обеспечения (волисполкома): 
 Артинского, Ф. № Р-224; л. 58 
 Поташинского, Ф. № Р-256; л. 58 
- социального обеспечения Красноуфимского горисполкома, Ф. № Р-142; л. 58 
- социального обеспечения (райисполкома): 
 Ачитского, Ф. № Р-253; л. 59 
 Красноуфимского, Ф. № Р-70; л. 59 
 Сажинского трудящихся, Ф. № Р-287; л. 60 
- строительный, исполкома Сажинского райсовета депутатов трудящихся, Ф. № Р-360; л. 72 
- строительства, исполкома Манчажского райсовета депутатов трудящихся, Ф. № Р-353; л.72 
- торговли, исполкома Красноуфимского горсовета народных депутатов, Ф. № Р-141; л. 98 
- торговый, (райисполкома): 
 Красноуфимского, Ф. № Р-22; л. 98 
 Манчажского, Ф. № Р-351; л. 98 
 Сажинского, Ф. № Р-364; л. 99 
- труда, исполкома Артинского волостного, Ф. № Р-222; л. 57 
- управления, исполкома Красноуфимского уездного, Ф. № Р-201; л. 16 
- управления образованием администрации МО «город Красноуфимск», Ф. № Р-138; л. 115 
- финансовый, (райисполкома): 
 Артинского, Ф. № Р-163;л. 50 
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 Ачитского, Ф. № Р-248; л. 50 
 Красноуфимского, Ф. № Р-4; л. 50 
 Манчажского, Ф. № Р-372; л. 51 
 Сажинского, Ф. № Р-275; л. 51 
- экономического анализа, конъюнктуры рынка, инвестиций и бюджетного прогноза 
администрации МО «город Красноуфимск», Ф. № Р-231; л. 53 
 
 
Отделение: 
- почтовое: 
 Быковское, Ф. № Р-203; л. 78 
 Киргишанское, Ф. № Р-230; л. 78 
- рабоче-крестьянской инспекции, районное Красноуфимское, Ф. № Р-84; л. 35 
- Уральского Областного Государственного Сельско-Хозяйственного Склада, Ф.№ Р-177; л. 103 
- Федерального казначейства по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району, Ф. № Р-437; 
л. 49 
 

П 
Питомник: 
- плодово-ягодный, Красноуфимский, Ф. № Р-169; л. 87 
 
Предприятие: 
- арендное, общественного питания Красноуфимское Ф. № Р-441; л. 101 
- муниципальное: 
             «Коммерческий центр бытовых услуг», Ф. № Р-394; л. 114 
             «Роспечать», Ф. № Р-474; л. 79 
- ликвидированные муниципальные, Ф. № Р-472: 
             бытовых услуг «Чайка»; л. 139   
                    молодежная биржа труда;  л. 139 
                    розничной торговли, магазин № 13;  л. 139 
                    розничной торговли, «Магазин № 20»;  л. 139 
                    розничной торговли, «Универсал»;  л. 139 
                    производственно-коммерческое,  «Рокфор»;  л. 139 
                    торговое , «Продукты» (МТП «Магазин № 3);  л. 139 
                    торговое, магазин № 12; л. 139 
                    торговое, «Тайга»;  л. 139 
                    розничной торговли, «Промтовары»;  л. 139 
ликвидированные негосударственные, Ф. № Р-473: 
             индивидуальное частное предприятие «Искра»; л. 139 
             индивидуальное частное предприятие «Компакт»; л. 139 
             кооператив «Искра»; л. 139 
             кооператив «Монолит»; л. 140 
             общество с ограниченной ответственностью «Бараба»; л. 140 
             общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма     
«Виктория»; л. 140 
- муниципальное унитарное: 
 «Горкомхоз МО «город Красноуфимск», Ф. № Р-468; л. 113 
 «Жилищно-коммунального хозяйства», Ф. № Р-54; л. 112 
 «Жилсервис МО «город Красноуфимск», Ф. № Р-460; л. 113 
 «Красноуфимские тепловые сети», Ф. № Р-455; л. 113 
- областное государственное унитарное, «Птицефабрика «Красноуфимская», Ф. № Р-456; л. 95 
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Пристань: 
- Красноуфимская, Ф. № Р-262; л. 77 
 
Прокуратура: 
 Артинского района, Ф. № Р-167; л. 37 
 Красноуфимская межрайонная, Ф. № Р-422; л. 37 
 
Помощник: 
- прокурора Екатеринбургского губернского по Красноуфимскому уезду, Ф. № Р-196; л. 37 
 

Р 
Рассадник: 
- племенной, свиней белой Английской породы, Ф. № Р-39; л. 95 
 
Редакция: 
- газеты «Вперед», муниципальное учреждение, Ф. № Р-249; л. 46 
- газеты «Новый путь», Ачитской районной Ф. № Р-241; л. 46 
- местного радиовещания, Красноуфимская, Ф. № Р-76; л. 47 
- газеты «По пути Ильича» и Сажинская типография, Ф. № Р-282; л. 46 
 
 

С 
Санаторий: 
- детский, «Пудлинговый», Ф. № Р-174; л. 132 
 
 
Секция: 
- районная, сельскохозяйственных коллективов при Красноуфимском селькредсоюзе, Ф. № Р-
128; л. 82 
 

Служба: 
- единого заказчика, Красноуфимское Муниципальное учреждение, Ф. № Р-457; л. 113 
 

Совет: 
- Всероссийского общества охраны природы, городской Красноуфимский, Ф. № Р-396; л. 48 

- Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, Красноуфимский, Ф. № Р-424; 
л. 44 

- Городской, муниципального образования «город Красноуфимск», Ф. № Р-438; л. 32 
- профессиональных союзов, городской Красноуфимский, Ф. № Р-390; л. 42 
- профессиональных Союзов, районный Красноуфимский, Ф. № Р-115; л. 43 
 

Совещание: 
-  экономическое, Красноуфимского уездного исполкома, Ф. № Р-114; л. 53 
 

Совхоз: 
- «Бугалышский», Ф. № Р-386; л. 88 
- «Нижне-Иргинский», Ф. № Р-385; л. 88 
 

Союз: 
- лесной потребительский, межрайонный Красноуфимский, Ф. № Р-65; л. 111 
- лесохимических и лесных кооперативов, межрайонный Красноуфимский, Ф. № Р-24; л. 111 
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- организация Профсоюза работников народного образования и науки, городская 
Красноуфимская, Ф. № Р-389; л. 43 
- потребительский, (районный): 
 Артинский, Ф. № Р-228; л. 108 
 Ачитский, Ф. № Р-251; л. 109 
 Манчажский, Ф. № Р-400; л. 110 
 Сажинский, Ф. № Р-279;л. 110 
- Райпрофсож, Ф. № Р-232; л. 42 
 

Суд (народный): 
- Артинского района, Ф. № Р-151; л. 37 
- городской Красноуфимский, Ф. № Р-421; л. 36 
- девятого участка Красноуфимского уезда, Ф. № Р-415; л. 36 
- десятого участка, Ф. № Р-229; л. 36 
- третьего участка Красноуфимского уезда, Ф. № Р-191; л. 36 
 

Станция: 
- мясоконтрольная и ветеринарная лечебница Красноуфимская, Ф. № Р-156; л. 133 
- машинно-тракторная: 
 Ачитская, Ф. № Р-239; л. 84 
 Афанасьевская, Ф. № Р-265; л. 84 
 Каргинская, Ф. № Р-310; л. 86 
 Красноуфимская, Ф. № Р-185; л. 85 
 Крыловская, Ф. № Р-171; л. 86 
 Нижне-Иргинская, Ф. № Р-173; л. 86 
 Русско-Потамская, Ф. № Р-316; л. 84 
- ремонтно-техническая Ачитская, Ф. № Р-392; л. 86 
- санитарно-эпидемиологическая Ачитская, Ф. № Р-259; л. 133 
- селекционная Красноуфимская, Ф. № Р-145; л. 125 

Т 
Театр: 
- первый областной колхозно-совхозный драматический, Ф. № Р-28; л. 128 
 
Типография: 
- Сажинская и редакция газеты «По пути Ильича», Ф. № Р-282; л. 46 
 
Товарищество: 
- сельскохозяйственное кредитное, Александровское, Ф. № Р-109; л. 110 
- с ограниченной ответственностью «Оптово-розничное коммерческое предприятие «ОРКОП», 
Ф. № Р-189; л. 99 
- с ограниченной ответственностью «Сортсемовощ», Ф. № Р-5; л. 87 
 
Транспорт: 
- 29-й военно-продовольственный транспорт, Красноуфимск, Ф. № Р-273; л. 41 
 
Трест: 
- животноводческих совхозов, Красноуфимский, Ф. № Р-403; л. 87 
 

У 
Уполномоченный: 
- Министерства заготовок Сажинского района, Ф. № Р-359; л. 103 
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Управление: 
- Викариальное, Красноуфимское, Ф. № Р-73; л. 134 
- военно-продовольственного снабжения по Красноуфимскому уезду, Ф. № Р-274; л. 41 
- земельное, исполкома Красноуфимского уездного, Ф. № Р-234; л. 80 
- культуры МО «город Красноуфимск», Ф. № Р-289; л. 127 
- мельничное Красноуфимское, Ф. № Р-170; л. 68 
- сельского хозяйства, районное производственное Красноуфимское, Ф. № Р-324; л. 82 
- сельского хозяйства и заготовок, (районное): 
  Артинское, Ф. № Р-331; л. 80 
 Манчажское, Ф. № Р-326; л. 83 
 Сажинское, Ф. № Р-271; л. 84 
- социальной защиты населения администрации МО « город Красноуфимск», Ф. № Р-436; л. 58 
- строительное Красноуфимское № 3, Ф. № Р-299; л. 73 
- уполномоченного Министерства заготовок СССР: 
 по Ачитскому району, Ф. № Р-238; л. 102 
 по Красноуфимскому району, Ф. № Р-132; л. 102 
 Манчажскому району, Ф. № Р-373; л. 102 
- финансовое, в МО «г. Красноуфимск», Ф. № Р-55; л. 49 
 
Участок:  
- дорожно-эксплуатационный: 
 428-й, Ф. № Р-31; л. 77 
 432-й, Ф. № Р-32; л. 77 
 
Училище: 
- медицинское Красноуфимское, Ф. № Р-213; л.120 
- профессиональное № 115, Красноуфимское, Ф. № Р-439; л. 120 
- ремесленное Артинское № 26, Ф. № Р-207; л. 121 
- техническое Красноуфимское № 8, Ф. № Р-210; л. 121 

 
Ц 

Центр: 
- государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Красноуфимске и 
Красноуфимском районе, Ф. № Р-449; л. 132 
- занятости населения, Красноуфимский межтерриториальный,Ф. № Р-435; л. 57 
- линейный, государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Красноуфимский»,  
Ф. № Р-216; л. 132 
- расчетно-кассовый в г. Красноуфимске, Ф. № Р-450; л. 49 
- социально-реабилитационный для несовершеннолетних, Ф. № Р-470; л. 60 
 

Ш 
Школа: 
- вечерняя средняя общеобразовательная, Красноуфимская, Ф. № Р-412; л. 118 
- детско-юношеская спортивная, Ф. № Р-414; л. 123 
- колхозная, Красноуфимская межрайонная, Ф. № Р-81; л. 121 
- «Красноуфимская детская школа искусств», Ф. № Р-458; л. 122 
- семилетняя № 8, Ф. № Р-215; л. 118 
- средняя, Манчажская, Ф. № Р-348; л. 118 
- средняя общеобразовательная, № 1, Ф. № Р-260; л. 117 
- средняя, Сажинская, Ф. № Р-286; л. 119 
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- специальная (коррекционная) начальная общеобразовательная № 4, VII вида, Ф. № Р-413; 
л. 117 

- специальная (коррекционная) общеобразовательная, VIII вида, Ф. № Р-416; л. 118 
- техническая, Красноуфимская, Ф. № Р-148; л. 121 
 
Штаб: 
- по борьбе с бандитизмом, Красноуфимский чрезвычайный, Ф. № Р-418; л. 39 
 
 

Я 
Ясли: 
- детские, № 7 ст. Красноуфимск, Ф. № Р-208; л. 123 


