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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящее время в Государственном архиве Кемеровской области 

ведется работа по составлению путеводителя по фондам архива советского и 

постсоветского периодов (фондам, номер которых содержит литеру «Р»). 

Вниманию историков, краеведов, архивистов и всех, кто планирует 

знакомиться с документами указанных фондов, предлагаются разделы 

путеводителя, работа над которыми уже завершена. 

Для получения сведений о тех фондах с литерой «Р», которые будут 

включены в другие разделы путеводителя, рекомендуем обращаться к 

справочным материалам, издававшимся ранее 1. 

 

                                                           
1 Краткий справочник по фондам Государственного архива Кемеровской области и его филиала в городе 

Новокузнецке: Состав и содержание фондов за 1786 – 1967 гг. Кемерово, 1971; Краткий справочник по 

фондам Государственного архива Кемеровской области и его филиала в г. Новокузнецке (1968 – 1983 гг., по 

новым поступлениям). Кемерово, 1988; Краткий справочник по фондам Государственного архива 

Кемеровской области (советский и постсоветский периоды). Кемерово, 2007. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
 

СУДЖЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ГЛАСНЫХ В ТОМСКОЕ УЕЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

(1917 г. – не позднее 1919 г.) 

 

Ф. Р-482, 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1 

 

Согласно постановлению Временного правительства от 17 июня 1917 г. на терри-
тории Сибири созданы земские учреждения, в том числе Томское уездное земское 
собрание. Судженская поселковая избирательная комиссия по выборам гласных в 
Томское уездное земское собрание впервые образована не позднее ноября 1917 г. 
(в этом месяце начало работу земское собрание) и окончательно ликвидирована не 
позднее декабря 1919 г. в связи с установлением на территории Томского уезда со-
ветской власти. 
 

Протоколы заседаний избирательной комиссии. 

 

УЕЗДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

В СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(не ранее 1917 г. – 1920-е гг.) 

 

3 фонда, 6 ед. хр., 1920, 1924 гг., 3 описи 

 

Уездные избирательные комиссии по выборам в Советы рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов контролировали проведение выборов сельсоветов, а 
также волостных, районных, уездных исполкомов Советов. Комиссии образованы не 
ранее февраля 1917 г., прекратили работу в 1920-е гг. с отменой деления страны на 
уезды. 
 

Кузнецкая, Ф. Р-752, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1 

Авансовый отчет избирательной комиссии. Ведомости выдачи заработной платы. 

 

Мариинская, Ф. Р-753, 3 ед. хр., 1920 – 1925 гг., оп. 1 

Документы Мариинской уездной избирательной комиссии отложились также в 
фонде Мариинского уисполкома 1. 

Протоколы заседаний избирательной комиссии, собраний граждан, съезда Советов Мари-

инского района. Списки депутатов и граждан, лишенных избирательных прав. 

 

Щегловская, Ф. Р-826, 2 ед. хр., 1924 г., оп. 1 

Протоколы заседаний избирательной комиссии. Документы (протоколы съездов, списки и 

анкеты делегатов) о проведении волостных съездов Советов. 

 

                                                           
1 ГАКО (Государственный архив Кемеровской области). Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 89. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1937 – 1984 гг.) 

 

Ф. Р-205, 379 ед. хр., 1937 – 1939, 1941, 1946 – 1947, 1950 – 1955, 1958, 1960 – 1963, 1966 гг., 

9 описей 

оп. 1 – 78 ед. хр., 1937 – 1939, 1941 гг. 

оп. 2 – 108 ед. хр., 1946 – 1947 гг. 

оп. 3 – 123 ед. хр., 1946, 1950 – 1953 гг. 

оп. 3а – 4 ед. хр., 1952 г. 

оп. 4 – 21 ед. хр., 1954 – 1955 гг. 

оп. 5 – 13 ед. хр., 1952, 1958, 1960 гг. 

оп. 6 – 13 ед. хр., 1961 – 1962 гг. 

оп. 7 – 8 ед. хр., 1963 г. (документы о выборах в местные Советы и Верховный 

Совет РСФСР) 

оп. 8 – 11 ед. хр., 1966 г. 

 

В 1938 г. (в соответствии с Конституцией СССР 1936 г.) начал работу Верховный 
Совет СССР, избиравшийся гражданами СССР на основе равного и прямого избира-
тельного права. Выборы в Верховный Совет СССР организовывала и проводила 
Центральная избирательная комиссия, впервые образованная в 1937 г. Одновре-
менно с ней на местном уровне создавались окружные и участковые избирательные 
комиссии. Первые выборы в Верховный Совет СССР состоялись 12 декабря 1937 г., 
последующие – 10 февраля 1946 г., 12 марта 1950 г., 14 марта 1954 г., 16 марта 
1958 г., 18 марта 1962 г., 12 июня 1966 г., 14 июня 1970 г., 16 июня 1974 г., 4 марта 
1979 г., 4 марта 1984 г. (Конституция СССР 1936 г. предусматривала проведение 
выборов каждые четыре года, Конституция СССР 1977 г. – каждые пять лет). 

В 1989 г. в Конституцию СССР внесены изменения и дополнения, в соответствии с 
которыми всеобщие выборы в Верховный Совет СССР отменены, а его избрание 
вошло в число полномочий Съезда народных депутатов СССР. 

Документы избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР созы-
вов 1970 – 1984 гг. отложились также в фонде Кемеровского облисполкома 1. 
 

Протоколы собраний граждан по выдвижению кандидатов в депутаты, регистрации кан-

дидатов в депутаты, подведения итогов голосования, заседаний Осинниковского гориспол-

кома. Решения исполкомов, распоряжения и директивные указания Кемеровского облиспол-

кома, постановления президиума Киселевского городского Совета. Списки избирательных 

участков. Списки избирателей. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1938 – 1985 гг.) 

 

Ф. Р-261, 202 ед. хр., 1938, 1946 – 1947, 1950 – 1951, 1955, 1957, 1959 – 1960, 1963, 1967 гг., 

7 описей 

оп. 1 – 27 ед. хр., 1938 г. 

оп. 2 – 41 ед. хр., 1946 – 1947 гг. 

оп. 3 – 56 ед. хр., 1947, 1950 – 1951 гг. 

оп. 4 – 21 ед. хр., 1955, 1957 гг. 

оп. 5 – 22 ед. хр., 1959 – 1960, 1963 гг. 

оп. 6 – 15 ед. хр., 1963 г. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 9. 
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оп. 7 – 20 ед. хр., 1967 г. 

 

В 1938 г. (в соответствии с Конституцией РСФСР 1937 г.) начал действовать Вер-
ховный Совет РСФСР, избиравшийся гражданами РСФСР на основе равного и пря-
мого избирательного права. Выборы в Верховный Совет РСФСР организовывала и 
проводила Центральная избирательная комиссия, впервые образованная 20 апреля 
1938 г. Одновременно с ней на местном уровне создавались окружные и участковые 
избирательные комиссии. 

Первые выборы в Верховный Совет РСФСР состоялись 26 июня 1938 г. Поста-
новлением Президиума ВЦИК от 20 апреля 1938 г. на территории современной Ке-
меровской области созданы 11 избирательных округов (и 11 соответствовавших им 
избирательных комиссий): Тайгинский № 372 (Тайгинский и Юргинский районы), Ма-
риинский № 374 (Мариинский и Чебулинский районы), Тяжинский № 375 (Тяжинский 
и Тисульский районы), Анжеро-Судженский № 376 (город Анжеро-Судженск с приго-
родами и Ижморский район), Кемеровский городской № 377 (город Кемерово), Кеме-
ровский сельский № 378 (пригороды города Кемерово, Барзасский, Крапивинский и 
Топкинский районы), Ленинск-Кузнецкий № 379 (город Ленинск-Кузнецкий с пригоро-
дами, рабочий поселок Гурьевск), Беловский № 380 (город Киселевск с пригородами, 
Беловский и Гурьевский районы), Сталинский городской № 381 (город Сталинск), 
Прокопьевский № 382 (город Прокопьевск с пригородами, пригороды города Ста-
линск), Горно-Шорский № 383 (Горно-Шорский район, рабочий поселок Осинники) 1. 

Вторые выборы в Верховный Совет РСФСР прошли 9 февраля 1947 г. Перед вы-
борами на территории Кемеровской области образованы 13 избирательных округов. 
В связи с изменениями в административно-территориальном делении области, про-
изошедшими со времени первых выборов, не созданы Горно-Шорский, Тайгинский и 
Кемеровский сельский округа (последний вошел в состав Кемеровского-Рудничного 
округа) и впервые образованы Киселевский, Кемеровский-Рудничный, Кемеровский-
Центральный, Осинниковский, Топкинский округа 2. 

Последующие выборы в Верховный Совет РСФСР проходили в соответствии со 
сроками, утвержденными Конституциями РСФСР 1937 и 1978 гг.: 18 февраля 1951 г., 
27 февраля 1955 г., 1 марта 1959 г., 3 марта 1963 г., 12 марта 1967 г., 13 июня 
1971 г., 15 июня 1975 г., 24 февраля 1980 г., 24 февраля 1985 г. (10 апреля 1960 г. 
состоялись досрочные выборы депутата по Сталинскому-Центральному избира-
тельному округу № 357). В 1955 г. в Кемеровской области образованы 
15 избирательных округов, в 1959 г. – 18, в 1963 г. – 15, в 1967 г. – 20 3. 

Последний раз избирательные комиссии по выборам в Верховный совет РСФСР 
сформированы в 1985 г. для проведения выборов, назначенных на 24 февраля 
1985 г. В 1989 г. в Конституцию РСФСР внесены изменения и дополнения, в соот-
ветствии с которыми всеобщие выборы в Верховный Совет РСФСР отменены, а его 
избрание вошло в число полномочий Съезда народных депутатов РСФСР. 

Документы избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет РСФСР со-
зыва 1963 г. отложились также в фонде избирательных комиссий по выборам в Вер-
ховный Совет СССР 4, созывов 1971 – 1985 гг. – в фонде Кемеровского облисполко-
ма 5. 
 

                                                           
1 Кузбасс. 1938. 22 апреля. 
2 Кузбасс. 1947. 13 февраля. 
3 ГАКО. Ф. Р-261. Оп. 4. Д. 6 – 20; Оп. 5. Д. 3 – 20; Оп. 6. Д. 1 – 15; Оп. 7. Д. 1 – 20. 
4 Там же. Ф. Р-205. Оп. 7. Д. 6. 
5 Там же. Ф. Р-790. Оп. 8. 
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Протоколы собраний избирателей, регистрации кандидатов в депутаты, подведения ито-

гов голосования. Решения городских и районных исполкомов. Списки избирательных участ-

ков. Списки граждан, лишенных избирательных прав. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1939 – 1977 гг.) 

 

Ф. Р-275, 1085 ед. хр., 1939, 1941, 1947 – 1950, 1952 – 1955, 1957 – 1959, 1961, 1963, 1965, 

1967 гг., 10 описей 

оп. 1 – 229 ед. хр., 1939, 1941 гг. 

оп. 2 – 245 ед. хр., 1947 – 1948 гг. 

оп. 3 – 401 ед. хр., 1947 – 1950 гг. 

оп. 4 – 133 ед. хр., 1952 – 1953 гг. 

оп. 5 – 33 ед. хр., 1954 – 1955 гг. 

оп. 6 – 15 ед. хр., 1957 – 1958 гг. 

оп. 7 – 6 ед. хр., 1959 г. 

оп. 8 – 10 ед. хр., 1961 г. 

оп. 9 – 7 ед. хр., 1963 г. 

оп. 10 – 6 ед. хр., 1965, 1967 гг. 

 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Советы рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов преобразованы в Советы депутатов трудящихся. Пери-
одичность выборов Советов, установленная Конституцией СССР 1936 г., составляла 
два года. 

Первые выборы в местные Советы депутатов трудящихся на территории совре-
менной Кемеровской области состоялись 24 декабря 1939 г. Согласно Положению о 
выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и посел-
ковые Советы депутатов трудящихся РСФСР, утвержденному указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 8 октября 1947 г., по истечении срока полномочий ра-
нее избранных Советов не позднее чем за 55 дней до выборов создавались избира-
тельные комиссии, соответствовавшие избираемым Советам (на территории Кеме-
ровской области – областная, городские, районные, поселковые, сельские), не позд-
нее чем за 50 дней до выборов – окружные комиссии, не позднее чем за 45 дней – 
участковые 1 . На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 января 1943 г. образована Кемеровская область, однако поскольку во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. выборы в Советы не проводились, об-
ластная избирательная комиссия по выборам в местные Советы впервые создана в 
1947 г. (21 декабря 1947 г. прошли выборы в областной, городские, районные, по-
селковые и сельские Советы Кемеровской области). 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. Советы депутатов трудящихся пре-
образованы в Советы народных депутатов. 

Документы о выборах в местные Советы депутатов трудящихся и Советы народ-
ных депутатов отложились также в фондах избирательных комиссий по выборам в 
Верховный Совет СССР 2  и Кемеровского облисполкома 3 . Документы Кузнецкой 
окружной, Горно-Шорской, Кемеровской и Прокопьевской районных, Ленинск-
Кузнецкой и Щегловской городских избирательных комиссий по выборам в местные 
Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов отложились в фонде 

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1947. 12 октября. 
2 ГАКО. Ф. Р-205. Оп. 7. Д. 1 – 5, 7, 8. 
3 Там же. Ф. Р-790. Оп. 11. 
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Кузнецкого окрисполкома 1. Документы избирательных комиссий, в 1924 г. действо-
вавших на территории Мариинского уезда, отложились в фонде Мариинского уис-
полкома 2. 
 

Протоколы регистрации кандидатов в депутаты и подведения итогов голосования. Дирек-

тивные указания Кемеровского облисполкома. Решения исполкомов. Постановления избира-

тельных комиссий. Статистические отчеты о проведении выборов. Списки избирательных 

округов. Заявления о согласии баллотироваться в депутаты. Списки, личные листки по учету 

кадров, автобиографии кандидатов в депутаты. Личные дела депутатов Осинниковского го-

родского Совета. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 (1993 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-1224, 579 ед. хр., 1993 – 2003 гг., 7 описей 

оп. 1 – 27 ед. хр., 1993 г. (документы о выборах в Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации и всенародном голосовании по проекту Конституции Российской 

Федерации) 

оп. 2 – 252 ед. хр., 1993 – 1995, 1999, 2003, 2007 гг. (документы о выборах в Совет 

Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации) 

оп. 3 – 60 ед. хр., 1994 – 1999, 2001 – 2003 гг. (документы о выборах в Законода-

тельное Собрание Кемеровской области и Совет народных депутатов Кемеров-

ской области) 

оп. 4 – 23 ед. хр., 1999 – 2000 гг. (документы о выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избиратель-

ному округу № 88) 

оп. 5 – 154 ед. хр., 1995 – 1997, 1999 – 2000, 2003 – 2004, 2007 – 2008 гг. (доку-

менты о выборах Президента Российской Федерации) 

оп. 6 – 43 ед. хр., 1996 – 1997, 2001 – 2002 гг. (документы о выборах Губернатора 

Кемеровской области) 

оп. 7 – 20 ед. хр., 1997 – 2000, 2002 гг. (документы Избирательной комиссии Ке-

меровской области) 

 

12 декабря 1993 г. состоялись выборы депутатов обеих палат Федерального Со-
брания Российской Федерации (Государственной Думы и Совета Федерации) и од-
новременно с выборами – всенародное голосование по проекту Конституции Рос-
сийской Федерации. На территории Кемеровской области образован Кемеровский 
округ № 42 по выборам в Совет Федерации и четыре одномандатных округа по вы-
борам в Государственную Думу (Анжеро-Судженский № 89, Кемеровский № 90, Но-
вокузнецкий № 91, Прокопьевский № 92); на территории каждого избирательного 
округа и избирательного участка сформирована соответствующая избирательная 
комиссия. 

12 сентября 1995 г. при подготовке к проведению выборов в Государственную Ду-
му второго созыва, состоявшихся 17 декабря 1995 г., создана постоянно действую-
щая Избирательная комиссия Кемеровской области, существующая по настоящее 
время. Для проведения выборов созданы также четыре окружных избирательных 
комиссии (соответствовавшие одномандатным округам Кемеровскому № 88, Ле-

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 2. 
2 Там же. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 40 – 42; Оп. 3. Д. 233, 234. 
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нинск-Кузнецкому № 89, Новокузнецкому № 90, Прокопьевскому № 91), 
49 территориальных и 1620 участковых комиссий. 

В ходе выборов в Государственную Думу третьего созыва, состоявшихся 
19 декабря 1999 г., территория области делилась на четыре одномандатных округа с 
теми же названиями и номерами, что и в 1995 г. Во время выборов в Государствен-
ную Думу четвертого созыва, проходивших 7 декабря 2003 г., на территории Кеме-
ровской области действовали четыре окружных избирательных комиссии (соответ-
ствовавшие одномандатным округам Кемеровскому № 89, Ленинск-Кузнецкому № 90, 
Новокузнецкому № 91, Прокопьевскому № 92), 47 территориальных и 
1682 участковых комиссии. 

2 декабря 2007 г. состоялись выборы в Государственную Думу пятого созыва, 
впервые проводившиеся исключительно по пропорциональной системе (мажоритар-
ная система с избранием депутатов от одномандатных округов отменена законом 
№ 51-ФЗ от 18 мая 2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»). 4 декабря 2011 г. прошли выборы в Госу-
дарственную Думу шестого созыва. 

В 1996 г. во время проведения выборов Президента Российской Федерации (пер-
вый тур – 16 июня, второй – 3 июля) на территории Кемеровской области действова-
ли 47 территориальных и 1637 участковых избирательных комиссий. Во время сле-
дующих президентских выборов, состоявшихся 26 марта 2000 г., на территории об-
ласти действовали 1672 участковых избирательных комиссии. В дальнейшем выбо-
ры Президента Российской Федерации проходили 14 марта 2004 г., 2 марта 2008 г., 
4 марта 2012 г. 

27 марта 1994 г. проведены выборы в Законодательное Собрание Кемеровской 
области первого созыва. На время их подготовки и проведения созданы областная 
избирательная комиссия, 35 окружных и 1595 участковых комиссий. Первоначально 
выборы признаны состоявшимися по 29 округам. По шести округам 5 и 26 февраля 
1995 г. прошли повторные выборы. 29 декабря 1996 г. состоялись выборы депутатов 
Законодательного Собрания Кемеровской области второго созыва. Во время изби-
рательной кампании на территории области действовали 21 окружная, 
34 территориальных, 1637 участковых избирательных комиссий. Первоначально вы-
боры признаны состоявшимися по 17 округам, и 6 апреля 1997 г. по четырем округам 
проведены повторные выборы. 

В 1999 г. Законодательное Собрание Кемеровской области преобразовано в Со-
вет народных депутатов Кемеровской области. В ходе выборов в Совет народных 
депутатов Кемеровской области первого созыва, прошедших 18 апреля 1999 г., на 
территории области действовали 23 окружных, 32 территориальных, 
1671 участковая избирательная комиссия. Во время выборов в Совет народных де-
путатов Кемеровской области второго созыва (20 апреля 2003 г.) на территории об-
ласти действовали 35 окружных избирательных комиссий. Выборы в Совет народ-
ных депутатов Кемеровской области третьего созыва состоялись 12 октября 2008 г., 
четвертого созыва – 8 сентября 2013 г. 

19 октября 1997 г., 22 апреля 2001 г., 13 сентября 2015 г. проходили выборы Гу-
бернатора Кемеровской области. Во время первых выборов на территории области 
действовали 46 территориальных и 1658 участковых избирательных комиссий, во 
время вторых – 47 территориальных и 1698 участковых комиссий. 
 

Протоколы заседаний Избирательной комиссии Кемеровской области и территориальных 

избирательных комиссий, подведения итогов голосования. Нормативные документы Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации. Решения Избирательной комис-

сии Кемеровской области и территориальных избирательных комиссий. Финансовые отчеты 

Избирательной комиссии Кемеровской области, окружных и территориальных избиратель-
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ных комиссий. Переписка Избирательной комиссии Кемеровской области с Центральной из-

бирательной комиссией Российской Федерации, органами власти и местного самоуправления 

Кемеровской области, средствами массовой информации. Списки членов избирательных ко-

миссий. Финансовые отчеты кандидатов в депутаты Государственной Думы и губернаторы, 

учетные карточки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кемеровской области, 

подписные листы в поддержку кандидатов в депутаты Совета Федерации, жалобы кандида-

тов в губернаторы. Плакаты и листовки. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

УЕЗДНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

(не ранее 1919 г. – 1920 г.) 

 

2 фонда, 22 ед. хр., 1918 – 1922, 1925 – 1926 гг., 3 описи 

 

На территории современной Кемеровской области уездные революционные коми-
теты созданы в декабре 1919 г. – начале 1920 г. в связи с установлением советской 
власти. Уездные ревкомы являлись чрезвычайными органами власти, подчинялись 
Томскому губернскому ревкому, осуществляли работу по формированию уездных, 
волостных и сельских органов власти и управления, восстановлению сельского хо-
зяйства, поддержанию правопорядка. В 1920 г. уездные ревкомы упразднены, а их 
полномочия переданы уисполкомам. 
 

Мариинский, Ф. Р-776, 20 ед. хр., 1919 – 1922, 1925 – 1926 гг., 2 описи 

оп. 1 – 10 ед. хр., 1920 – 1922, 1925 – 1926 гг. 

оп. 2 – 10 ед. хр., 1919 – 1920 гг. 

Образован не позднее 4 января 1920 г. 1, ликвидирован не ранее 26 мая 1920 г. 2. 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, переписка уездного ревкома. Сметы 

расходов на содержание земельного отдела. Заявления и списки служащих, ведомости выда-

чи заработной платы. 

 

Щегловский, Ф. Р-549, 2 ед. хр., 1918 – 1920 гг., оп. 1 

Образован 25 декабря 1919 г. приказом военного комиссара 35-й дивизии 5-й ар-
мии РККА 3. 

Документы (протокол заседания уездного ревкома, переписка) по вопросам истории села 

Щеглово и его преобразования в город. Журнал заседаний Щегловской городской думы. 

 

БАЯНОВСКИЙ ВОЛОСТНОЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

(не ранее 1919 г. – 1920 г.) 

 

Ф. Р-174, 1 ед. хр., 1919 – 1920 гг., оп. 1 

 

Баяновский волостной революционный комитет создан не ранее декабря 1919 г. в 
связи с установлением советской власти. Ревком являлся чрезвычайным органом 
власти, действовал на территории Баяновской волости (с центром в селе Аило-
Атынаково), осуществлял работу по формированию волостных и сельских органов 
власти и управления, восстановлению сельского хозяйства, поддержанию правопо-
рядка. Наиболее вероятной датой ликвидации ревкома является май – июнь 1920 г. 
 

Документы о розыске возможных противников советской власти. Списки кулаков. 

Документы Баяновского волисполкома. 

 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-776. Оп. 2. Д. 8. Л. 2. 
2 Там же. Ф. Р-776. Оп. 2. Д. 1. Л. 199. 
3 Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. Кемерово, 2011. С. 181. 
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КУЗНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1925 – 1930 гг.) 

 

Ф. Р-22, 597 ед. хр., 1925 – 1934 гг., 2 описи 

оп. 1 – 385 ед. хр., 1925 – 1930 гг. 

оп. 2 – 212 ед. хр., 1925 – 1934 гг. 

 

Кузнецкий окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Кузнецкого округа (округ об-
разован в 1925 г. в ходе изменения административно-территориального деления 
СССР). Центром округа определен город Ленинск-Кузнецкий, однако исполком раз-
мещен в городе Щегловск. Постановлением ВЦИК от 29 марта 1926 г. перенесение 
центра округа в Щегловск закреплено официально 1. 

Исполком подчинялся Сибирскому крайисполкому. В функции исполкома входило 
общее руководство промышленностью, сельским хозяйством, финансами, торговлей, 
образованием, здравоохранением и другими сферами общественной жизни на тер-
ритории округа. 

В состав окрисполкома входили административный, финансовый, земельный, тор-
говый, статистический отделы, отделы народного образования, здравоохранения, 
местного хозяйства, отдел грунтовых, шоссейных дорог и автотранспорта, окрплан, 
окрсобес, окрлито, архивное бюро. 

Постановлением ЦИК СССР от 23 июля 1930 г. округа на территории СССР 
упразднены 2, в связи с чем с 10 августа 1930 г. Кузнецкий окрисполком ликвидиро-
ван 3. 

Документы Кузнецкого окрисполкома отложились также в фондах Кемеровского 4, 
Крапивинского 5, Ленинск-Кузнецкого 6, Новокузнецкого 7  райисполкомов, Кемеров-
ского 8 и Ленинск-Кузнецкого горисполкомов 9. 
 

Выписки из протоколов заседаний Президиума ВЦИК и Сибирского крайисполкома. По-

становления ВЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР. Циркуляры ВЦИК, НКВД 

РСФСР, Центрархива РСФСР, Сибирского крайисполкома, крайсобеса. 

Протоколы пленумов Кузнецкого окрисполкома, заседаний президиума окрисполкома. 

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры окрисполкома. Штатные расписания 

окрисполкома и его отделов. Отчеты о работе окрисполкома. Переписка окрисполкома с 

крайисполкомом, подразделениями окрисполкома и окружными организациями (прокурату-

рой, военкоматом, страховой кассой, земельным управлением, финансовым отделом, отде-

лом местного хозяйства), райисполкомами, горисполкомами. Справки, выданные сотрудни-

кам окрисполкома, карточки о выдаче им заработной платы, списки, удостоверения, заявле-

ния сотрудников. 

Протоколы заседаний окружных комиссий (налоговой, экономической, бюджетной, пла-

новой), окружного бюджетного совещания, совещаний организационного отдела, заседаний 

                                                           
1 Волченко А. В. Из истории административно-территориального деления Кузбасса. 1618 – 1963 гг. Кемерово, 

1968. С. 10; Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики. 1926. № 19. Ст. 151. 
2 Волченко А. В. Указ. соч. С. 11. 
3 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 287. Л. 52. 
4 Там же. Ф. Р-15. Оп. 3. Д. 3, 15, 22, 38, 51. 
5 Там же. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 5, 7, 12, 22, 26, 27. 
6 Там же. Ф. Р-299. Оп. 1. Д. 7, 13, 17. 
7 Там же. Ф. Р-373. Оп. 1. Д. 10. 
8 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 20, 22, 24, 39, 44, 57, 113, 137, 166. 
9 Там же. Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 4. 
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месткома окрисполкома, заседаний окружной тройки по хлебозаготовкам, пленумов окруж-

ного суда. Приказы и циркуляры административного отдела. Инструкции финансового отде-

ла. Отчеты отделов народного образования, здравоохранения, местного хозяйства, рапорты 

административного отдела. Акты обследования отделов окрисполкома. Документы по лич-

ному составу окружного статистического управления. Документы о ликвидации окружного 

суда. 

Протоколы районных съездов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов, заседаний городских, поселковых, сельских Советов и президиумов их исполкомов. 

Протоколы окружного совещания секретарей районных, городских и поселковых Советов, 

совещаний председателей и секретарей сельсоветов, общих собраний граждан. Постановле-

ния районных съездов Советов, городских и поселковых Советов, горисполкомов, постанов-

ления и циркуляры райисполкомов. Отчеты о работе райисполкомов, городских и поселко-

вых Советов. Анкеты секретарей сельсоветов. Документы об обследовании городских, по-

селковых, сельских Советов. Документы о разукрупнении сельсоветов. Документы о подго-

товке и проведении выборов в местные Советы (протоколы заседаний избирательных комис-

сий, информационные сводки, списки граждан, лишенных избирательных прав). 

Уставы Кузнецкого окружного общества «Динамо», Щегловского добровольного обще-

ства спасения на водах. Документы об отводе земельных участков под строительство, ликви-

дации неграмотности, борьбе с преступностью, строительстве станции Кемерово, перевыбо-

рах крестьянских комитетов взаимопомощи, ликвидации Кузнецкого округа. Обзоры хозяй-

ства округа, демографическая статистика. Оттиски печатей и штампов ликвидированных 

окружных учреждений. 

Документы Барабинского, Бийского, Канского, Омского, Славгородского, Томского окри-

сполкомов 1. 

 

УЕЗДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(не ранее 1917 г. – 1920-е гг.) 

 

4 фонда, 484 ед. хр., 1919 – 1932 гг., 4 описи 

 

Уездные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов являлись исполнительными и распорядительными органами вла-
сти на уровне уездов. 

На территории современной Кемеровской области уисполкомы созданы в 1917 – 
1918 гг. после появления Советов. В марте 1918 г. образован Кузнецкий уисполком 2. 
30 марта 1918 г. Томский губисполком принял постановление об образовании Щег-
ловского уезда, и в мае 1918 г. на уездном съезде Советов сформирован Щеглов-
ский уисполком 3. Не позднее мая 1918 г. образован Мариинский уисполком. В конце 
мая 1918 г. в связи с восстанием чехословацкого корпуса и падением советской вла-
сти деятельность уисполкомов на территории современной Кемеровской области 
прервана. 

В конце 1919 г. – 1920 г. в связи с повторным установлением советской власти со-
стоялись уездные съезды Советов, на которых уисполкомы восстановлены (съезд 
Советов Щегловского уезда открылся 23 мая 1920 г. 4). Постановлением ВЦИК от 
27 октября 1924 г. Кузнецкий и Щегловский уезды объединены в Кольчугинский уезд 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 29, 105в, 193. 
2 Эмих Т. У революции тоже есть имена // Кузнецкий рабочий. 2008. 8 ноября. 
3 Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. С. 144, 147, 150. 
4 Там же. С. 186. 
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(с центром в поселке Ленино), в связи с чем Кузнецкий и Щегловский уисполкомы 
ликвидированы и образован Кольчугинский уисполком 1. 

22 сентября 1925 г. по завершении работы ликвидационной комиссии президиум 
Мариинского уисполкома постановил просить Томский губисполком о роспуске уис-
полкома с 22 сентября 1925 г. 2. В середине – второй половине 1920-х гг. (не ранее 
1925 г.) в связи с отменой деления страны на уезды ликвидирован Кольчугинский 
уисполком. 
 

Кольчугинский, Ф. Р-206, 3 ед. хр., 1925 г., оп. 1 

Документы Кольчугинского уисполкома отложились также в фондах Щегловского 
уисполкома 3 и Крапивинского райисполкома 4. 

Переписка Кольчугинского уисполкома с отделами уисполкома и военкоматами. Сведе-

ния по учету представителей национальных меньшинств. 

 

Кузнецкий, Ф. Р-167, 25 ед. хр., 1920 – 1932 гг., 2 описи 

оп. 1 – 23 ед. хр., 1921 – 1924 гг. 

оп. 2 – 2 ед. хр., 1920 – 1932 гг. (документы о религиозных общинах) 

Документы Кузнецкого уисполкома отложились также в фонде Кондомского вол-
исполкома 5. 

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры Сибирского ревкома, Томского гу-

бисполкома и его отделов. Протоколы заседаний президиума уисполкома. Постановления и 

приказы уисполкома. Сводки волисполкомов о политической обстановке на территории во-

лостей. Переписка уисполкома с Томским губисполкомом и волисполкомами. 

Выписки из протоколов заседаний укома РКП(б). Отчет правления Кузнецкого отделения 

общества содействия жертвам интервенции. Протоколы заседаний комиссий по чистке слу-

жащих советских учреждений и личного состава милиции. Протоколы собраний и списки 

членов религиозных общин. 

 

Мариинский, Ф. Р-603, 407 ед. хр., 1919 – 1926 гг., 4 описи 

оп. 1 – 96 ед. хр., 1920 – 1921, 1923 – 1925 гг. 

оп. 2 – 15 ед. хр., 1923 – 1926 гг. 

оп. 3 – 275 ед. хр., 1919 – 1925 гг. 

оп. 4 – 21 ед. хр., 1921 – 1925 гг. 

Постановления, циркуляры, инструкции, объявления комиссий Томского губисполкома. 

Выписки из протоколов заседаний президиума уисполкома. Постановления, приказы, рас-

поряжения, циркуляры уисполкома. Информационные бюллетени, планы работы, отчеты 

уисполкома. Переписка уисполкома с уездным земельным управлением, уездным отделом 

народного образования, райисполкомами, волисполкомами, сельсоветами. Документы юри-

дического бюро уисполкома и уездных комиссий (плановой, бюджетной, налоговой, по рай-

онированию). 

Протоколы волостных съездов Советов. Протоколы и выписки из протоколов заседаний 

райисполкомов, волисполкомов, сельсоветов. Протоколы совещаний председателей сельсо-

ветов. Постановления и приказы райисполкомов и волисполкомов. Планы работы райиспол-

комов. Отчеты райисполкомов и волисполкомов. Акты ревизий работы волисполкомов. Ан-

кеты депутатов Советов и членов исполкомов. 

                                                           
1  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 1924. № 84. Ст. 852. 
2 ГАКО. Ф. Р-603. Оп. 4. Д. 4. Л. 1. 
3 Там же. Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 39. 
4 Там же. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 1, 4. 
5 Там же. Ф. Р-172. Оп. 1. Д. 1. 
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Документы о создании районов. Сметы доходов и расходов по Мариинскому уезду и рай-

онам. Документы (протоколы работы избирательных комиссий, списки избирателей и граж-

дан, лишенных избирательных прав) о выборах в Советы. Документы по учету служащих 

уисполкома, райисполкомов, сельсоветов. Уставы и списки членов обществ потребителей. 

Протоколы общих собраний граждан. Сведения об иностранных гражданах, проживающих в 

Мариинском уезде. Удостоверения о праве на выезд за границу. 

Протоколы заседаний и постановления президиума Боготольского уисполкома. 

 

Щегловский, Ф. Р-165, 49 ед. хр., 1920 – 1925 гг., оп. 1 

Документы Щегловского уисполкома отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 1. 

Протоколы заседаний президиума Томского губисполкома. Постановления, приказы, цир-

куляры Томского губисполкома. 

Протоколы заседаний уисполкома и его президиума. Постановления, приказы, циркуляры 

уисполкома. Переписка уисполкома и его отделов с Томским губисполкомом, волисполко-

мами, уездным военкоматом, уполномоченным губернского отдела ГПУ по Щегловскому 

уезду, начальником уездной милиции. 

Сообщения и сводки волисполкомов о политической обстановке на территории волостей, 

бандах, бывших белогвардейских офицерах. 

Доклады о деятельности милиции. Документы ЧОН (протоколы, приказы, сводки). Уста-

вы и списки членов религиозных общин. Списки работников исполкомов, кооперативов, 

других учреждений и организаций. 

Документы Кольчугинского уисполкома. Сметы доходов и расходов по Крапивинскому и 

Щегловскому районам. 

 

ВОЛОСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(не ранее 1917 г. – 1924 г.) 

 

19 фондов, 203 ед. хр., 1914, 1918 – 1924 гг., 25 описей 

 

Волостные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов являлись исполнительными и распорядительными органами вла-
сти на уровне волостей. 

На территории современной Кемеровской области волисполкомы созданы в 
1917 – 1918 гг. после появления Советов. В конце мая 1918 г. в связи с восстанием 
чехословацкого корпуса и падением советской власти деятельность волисполкомов 
на территории области прервана. 

В декабре 1919 г. советская власть на территории области восстановлена, и в 
1920 г. проведены первые после гражданской войны волостные съезды Советов, на 
которых избраны волисполкомы. В 1924 г. в связи с отменой деления страны на во-
лости волисполкомы упразднены. 

Документы волисполкомов отложились также в фондах Мариинского 2 и Щеглов-
ского уисполкомов 3, Баяновского волостного ревкома 4. 
 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 1. 
2 Там же. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 2, 10 – 30, 35, 49 – 67; Оп. 3. Д. 11, 20, 28, 53, 109, 112, 116 – 120, 122, 123, 125 – 

132, 134, 135, 137, 138, 141 – 149, 151 – 158, 214, 228. 
3 Там же. Ф. Р-165. Оп. 1. Д. 24. 
4 Там же. Ф. Р-174. Оп. 1. Д. 1. 
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Берчикульский, Ф. Р-595, 23 ед. хр., 1920 – 1924 гг., оп. 1 

Документы Берчикульского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 1. 

Протоколы волостных съездов Советов, заседаний волисполкома и сельсоветов, общих 

собраний граждан. Циркуляры волисполкома. Постановления Берчикульского сельсовета. 

Отчеты волисполкома и сельсоветов. Переписка волисполкома с сельсоветами. Списки и ан-

кеты служащих исполкомов, депутатов сельсоветов, избирателей. Ведомости выдачи зара-

ботной платы служащим волисполкома. 

Протоколы заседаний волостной комиссии по борьбе с дезертирством, ее переписка с 

уездной комиссией. Протоколы заседаний Итатского волостного ревкома. 

 

Больше-Барандатский, Ф. Р-608, 8 ед. хр., 1922 – 1924 гг., оп. 1 

Документы Больше-Барандатского волисполкома отложились также в фонде Ма-
риинского уисполкома 2. 

Протоколы волостного совещания по организационно-хозяйственным вопросам, заседа-

ний сельсоветов, общих собраний граждан. Отчеты волисполкома и сельсоветов. Переписка 

волисполкома с Мариинским уисполкомом. Списки должностных лиц. Анкеты депутатов 

сельсоветов. Списки избирателей и граждан, лишенных избирательных прав. 

 

Итатский, Ф. Р-605, 13 ед. хр., 1914, 1918 – 1921, 1924 гг., 2 описи 

оп. 1 – 10 ед. хр., 1914, 1918 – 1921, 1924 гг. 

оп. 2 – 3 ед. хр., 1920 – 1921 гг. 

Итатский волисполком образован не позднее 9 мая 1918 г. 3, действовал по мень-
шей мере до 14 июня 1918 г. 4. 21 июня 1918 г. Итатский волостной земский съезд 
постановил упразднить Итатский волисполком, а его полномочия передать Итатской 
волостной земской управе 5 . Свою работу волисполком возобновил не позднее 
10 января 1920 г. 6. 

Документы Итатского волисполкома отложились также в фонде Мариинского уис-
полкома 7. 

Приказы Мариинского уездного военкомата. Протоколы волостного съезда Советов, засе-

даний волисполкома и сельсоветов, общих собраний граждан, собрания Некрасовского 

школьного совета. Списки депутатов сельсоветов. Анкеты работников сельсоветов. Доку-

менты (переписка, списки и др.) об иностранных военнопленных. 

Документы Итатского волостного правления за 1914 – 1916 гг. 8, Итатского волостного 

земского собрания и Итатской волостной земской управы за 1918 – 1919 гг. 9, Итатского во-

лостного ревкома за 1920 г. 10. 

 

Кондомский, Ф. Р-172, 2 ед. хр., 1923 – 1924 гг., оп. 1 

Циркуляры Кузнецкого уисполкома. 

 

Куликовский, Ф. Р-594, 15 ед. хр., 1921 – 1924 гг., оп. 1 

Документы Куликовского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 1. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 15. 
2 Там же. Д. 18, 55. 
3 Там же. Ф. Р-605. Оп. 1. Д. 1. Л. 85 об., 86. 
4 Там же. Л. 94 об., 95. 
5 Там же. Л. 97 об., 98. 
6 Там же. Л. 184. 
7 Там же. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 30, 35, 50. 
8 Там же. Ф. Р-605. Оп. 1. Д. 1. Л. 197 об. – 239 об. 
9 Там же. Л. 99 об. – 129 об., 240 – 244 об. 
10 Там же. Л. 130 – 140 об. 
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Бюллетени и циркуляры Мариинского уисполкома. Протоколы волостных съездов Сове-

тов, заседаний волисполкома, президиума волисполкома, сельсоветов, общих собраний 

граждан. Отчеты волисполкома. Протоколы заседаний, постановления волостной земельной 

комиссии. Списки сотрудников волисполкома, анкеты членов сельсоветов. 

 

Мунгатский, Ф. Р-170, 2 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Циркуляры Щегловского уездного политбюро. Переписка волисполкома с Щегловским 

уездным продовольственным комитетом. 

 

Ново-Петровский, Ф. Р-602, 3 ед. хр., 1920 – 1921, 1924 гг., оп. 1 

Документы Ново-Петровского волисполкома отложились также в фонде Мариин-
ского уисполкома 2. 

Протоколы волостных съездов Советов, заседаний волисполкома и сельсоветов, общих 

собраний граждан. Отчеты волисполкома. 

 

Рубинский, Ф. Р-593, 12 ед. хр., 1920 – 1922 гг., 2 описи 

оп. 1 – 11 ед. хр., 1920 – 1922 гг. 

оп. 2 – 1 ед. хр., 1920 г. 

Документы Рубинского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 3. 

Приказы Томского губернского ревкома и Мариинского уездного военкомата. Протоколы 

волостного съезда Советов, заседаний волисполкома и сельсоветов, общих собраний граждан, 

волостного экономического совещания, собраний членов союза работников просвещения и 

учащихся. Отчеты сельсоветов. Списки делегатов волостного съезда Советов, списки и анке-

ты служащих волисполкома, депутатов сельсоветов. Списки бывших белогвардейцев. 

 

Сусловский, Ф. Р-601, 17 ед. хр., 1920 – 1922, 1924 гг., 2 описи 

оп. 1 – 16 ед. хр., 1920 – 1922, 1924 гг. 

оп. 2 – 1 ед. хр., 1920 г. 

Документы Сусловского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 4. 

Приказы Томского губисполкома и Мариинского уисполкома. Постановления губернской 

продовольственной комиссии, приказы губернского комитета по всеобщей трудовой повин-

ности. Постановления волостного ревкома и волостной земельной комиссии. Протоколы во-

лостных съездов Советов, заседаний волисполкома и сельсоветов, общих собраний граждан. 

Отчеты волисполкома и сельсоветов. Списки служащих волисполкома и депутатов сельсове-

тов. Ведомости выдачи заработной платы работникам волисполкома и сельсоветов. Списки 

иностранных военнопленных. 

 

Тамбарский, Ф. Р-600, 7 ед. хр., 1922 – 1924 гг., 2 описи 

оп. 1 – 6 ед. хр., 1922 – 1924 гг. 

оп. 2 – 1 ед. хр., 1923 – 1924 гг. 

Документы Тамбарского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 5. 

Бюллетени Мариинского уисполкома. Протоколы волостного съезда Советов, списки и 

анкеты делегатов съезда. Отчеты волисполкома. Протоколы заседаний сельсоветов и общих 

                                                                                                                                                                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 12, 53. 
2 Там же. Д. 22, 54. 
3 Там же. Д. 11, 64. 
4 Там же. Д. 17, 62. 
5 Там же. Д. 13, 59. 



18 

собраний граждан. Списки членов волисполкома, избирателей и граждан, лишенных избира-

тельных прав. 

 

Тарсьминский, Ф. Р-240, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1 

Протокол заседания волостного военкомата. Сведения о заводах волости. Списки пропав-

ших без вести во время первой мировой войны. Списки красноармейцев с указанием их се-

мейного и имущественного положения. 

 

Тисульский, Ф. Р-592, 14 ед. хр., 1922 – 1924 гг., оп. 1 

Документы Тисульского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 1. 

Постановления Томского губисполкома. Протоколы волостного съезда Советов, заседа-

ний волисполкома и сельсоветов, общих собраний граждан. Отчеты волисполкома. Сводки о 

политической обстановке на территории волости. Ведомости выдачи заработной платы слу-

жащим волисполкома и сельсоветов. Списки избирателей. 

 

Тутало-Чулымский, Ф. Р-611, 2 ед. хр., 1920 – 1921 гг., оп. 1 

Документы Тутало-Чулымского волисполкома отложились также в фонде Мариин-
ского уисполкома 2. 

Протоколы заседаний коллегии волисполкома. Ведомости выдачи заработной платы ра-

ботникам волисполкома. 

 

Тяжино-Вершинский, Ф. Р-597, 8 ед. хр., 1923 – 1924 гг., оп. 1 

Документы Тяжино-Вершинского волисполкома отложились также в фонде Мари-
инского уисполкома 3. 

Протоколы волостного съезда Советов, заседаний волисполкома и сельсоветов, общих со-

браний граждан. Отчеты волисполкома и сельсоветов. Списки сотрудников волисполкома и 

депутатов сельсоветов. 

 

Тяжинский, Ф. Р-599, 46 ед. хр., 1920 – 1924 гг., 2 описи 

оп. 1 – 42 ед. хр., 1920 – 1924 гг. 

оп. 2 – 4 ед. хр., 1923 г. 

Документы Тяжинского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 4. 

Постановления и бюллетени Мариинского уисполкома. Протоколы волостного съезда Со-

ветов, списки и анкеты делегатов съезда. Протоколы заседаний волисполкома, волостной зе-

мельной комиссии, сельсоветов, общих собраний граждан. Постановления волисполкома. 

Отчеты волисполкома и сельсоветов. Списки сотрудников волисполкома, членов сельсоветов, 

избирателей и граждан, лишенных избирательных прав. Анкеты сотрудников волисполкома, 

ведомости выдачи им заработной платы. 

Приговоры Томского губернского суда. Приказы волостного военного комиссара. Доку-

менты Валериановского потребительского общества и сельскохозяйственных артелей. 

 

Усть-Колбинский, Ф. Р-596, 10 ед. хр., 1921 – 1924 гг., 2 описи 

оп. 1 – 9 ед. хр., 1921 – 1924 гг. 

оп. 2 – 1 ед. хр., 1923 г. 

Документы Усть-Колбинского волисполкома отложились также в фонде Мариин-
ского уисполкома 1. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 16, 60. 
2 Там же. Д. 61, 67. 
3 Там же. Д. 14, 58. 
4 Там же. Д. 20, 49. 
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Протоколы волостных съездов Советов, списки и анкеты делегатов одного из съездов. 

Протоколы заседаний сельсоветов и общих собраний граждан. Постановления, приказы, 

циркуляры Мариинского уисполкома и волисполкома. Отчеты волисполкома. Переписка во-

лисполкома с Мариинским уисполкомом. Списки и анкеты членов волисполкома, списки из-

бирателей и граждан, лишенных избирательных прав. 

 

Чернышовский, Ф. Р-606, 11 ед. хр., 1919 – 1922 гг., оп. 1 

Документы Чернышовского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 2. 

Протоколы заседаний волостного ревкома и общих собраний граждан. Постановления и 

приказы Томского губернского и Маринского уездного ревкомов, Мариинского уисполкома. 

Переписка волисполкома с Мариинским уездным ревкомом. Списки делегатов волостного 

съезда Советов и депутатов сельсоветов. Списки лиц, пострадавших от белогвардейских ре-

жимов. 

 

Шестаковский, Ф. Р-598, 5 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Протоколы волостного съезда Советов, списки делегатов съезда и избирателей. Протоко-

лы заседаний волисполкома, президиума волисполкома, сельсоветов. Отчеты волисполкома. 

 

Юрьевский, Ф. Р-607, 5 ед. хр., 1920 – 1921 гг., оп. 1 

Документы Юрьевского волисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 3. 

Протоколы заседаний волисполкома и сельсоветов, общих собраний граждан. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(1943 – 1991 гг.) 

 

Ф. Р-790, 7741 ед. хр., 1943 – 1993 гг., 20 описей, систематический указатель 

оп. 1 – 1022 ед. хр., 1943 – 1962 гг. (документы протокольной группы облиспол-

кома) 

оп. 1а – 1772 ед. хр., 1962 – 1992 гг. (документы протокольной части облисполко-

ма) 

оп. 2 – 378 ед. хр., 1956 – 1991 гг. (документы канцелярии облисполкома) 

оп. 3 – 62 ед. хр., 1945 – 1977 гг. (документы бухгалтерии облисполкома) 

оп. 4 – 637 ед. хр., 1949 – 1993 гг. (документы постоянных комиссий при област-

ном Совете и организационно-инструкторского отдела облисполкома) 

оп. 5 – 106 ед. хр., 1949 – 1958 гг. (документы сектора по подготовке к Всесоюз-

ной сельскохозяйственной выставке) 

оп. 6 – 19 ед. хр., 1957 – 1977 гг. (документы автохозяйства облисполкома) 

оп. 7 – 47 ед. хр., 1964 – 1981 гг. (документы комиссии по делам несовершенно-

летних при областном Совете) 

оп. 8 – 108 ед. хр., 1971, 1975 – 1976, 1980, 1985, 1990 гг. (документы избиратель-

ных комиссий по выборам в Верховный Совет РСФСР) 

оп. 9 – 79 ед. хр., 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1989 гг. (документы избирательных 

комиссий по выборам в Верховный Совет СССР) 

оп. 10 – 1859 ед. хр., 1943 – 1993 гг. (документы наградной группы облисполкома 

и наградной группы администрации области) 

                                                                                                                                                                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 28. 
2 Там же. Д. 24, 63. 
3 Там же. Д. 25, 57. 
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оп. 11 – 87 ед. хр., 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985 – 1989 гг. (доку-

менты избирательных комиссий по выборам в местные Советы) 

оп. 13 – 11 ед. хр., 1991 г. (документы о проведении референдумов по вопросам о 

сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР) 

оп. 14 – 11 ед. хр., 1991 г. (документы избирательных комиссий по выборам Пре-

зидента РСФСР) 

оп. 15 – 7 ед. хр., 1993 г. (документы о проведении референдума по вопросу о до-

верии Президенту Российской Федерации) 

оп. 16 – 95 ед. хр., 1992 – 1993 гг. (документы областного Совета) 

оп. 17 – 200 ед. хр., 1946, 1949 – 1990 гг. (лицевые счета работников облисполко-

ма) 

оп. 18 – 1000 ед. хр., 1943 – 1992 гг. (документы юрисконсульта и юридического 

отдела облисполкома) 

оп. 19 – 978 ед. хр., 1941 – 1991 гг. (документы по личному составу: приказы, рас-

поряжения, личные дела, личные карточки) 

оп. 20 – 14 ед. хр., 1974 – 1992 гг. (ведомости выдачи заработной платы работни-

кам столовых) 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 г. из состава Но-
восибирской области выделена Кемеровская область. В связи с этим по решению 
Президиума Верховного Совета РСФСР создан Кемеровский областной Совет депу-
татов трудящихся, сформированный из депутатов, в 1939 г. избранных в Новосибир-
ский областной Совет депутатов трудящихся от избирательных округов, образован-
ных на территории будущей Кемеровской области. 12 июля 1943 г. на первой сессии 
Совета избран его исполнительный комитет (по данным Г. Т. Дюдяева, сессия лишь 
утвердила состав исполкома, назначенного еще в феврале 1943 г. постановлением 
Политбюро ЦК ВКП(б)) 1. 

На этой же сессии созданы структурные подразделения исполкома: общий, фи-
нансовый, торговый, земельный, дорожный отделы, отделы промышленности строи-
тельных материалов, легкой промышленности, пищевой промышленности, местной 
промышленности, местной топливной промышленности, социального обеспечения, 
здравоохранения, народного образования, искусств, управления автомобильного 
транспорта, трудовых резервов, полиграфической промышленности и издательств, 
кинофикации, статистическое управление, комитет по делам физкультуры и спорта, 
бюро по учету и распределению рабочей силы 2. 

22 декабря 1962 г. на внеочередной сессии Кемеровского областного Совета де-
путатов трудящихся принято решение о разделении Совета на промышленный и 
сельский. При каждом из Советов образован соответствующий исполком 3 . 
24 декабря 1964 г. на объединенной сессии Кемеровских областных промышленного 
и сельского Советов депутатов трудящихся в соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 г. «Об объединении краевых, област-
ных (промышленных и сельских) Советов депутатов трудящихся» принято решение 
об объединении Советов и избран единый облисполком 4. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполни-
тельный комитет Кемеровского областного Совета народных депутатов. 

В соответствии с указом Президента РСФСР № 75 от 22 августа 1991 г. «О неко-
торых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» функции 
исполкома переданы администрации области, но Совет сохранен. Решением Совета 

                                                           
1 Депутатский корпус Кузбасса. 1943 – 2003: Биографический справочник. Кемерово, 2002. Т. 1. С. 16. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 3. Л. 5, 6. 
3 Там же. Д. 1029. Л. 8, 14, 31, 34. 
4 Там же. Оп. 1а. Д. 176. Л. 4, 5. 
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от 19 февраля 1992 г. упразднен президиум Совета и образован малый Совет в со-
ставе 32 человек: председателя, заместителя председателя и 30 членов (в тот же 
день избран состав малого Совета) 1. 

14 октября 1993 г. на основании п. 5 указа Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с отсутствием кво-
рума, необходимого для начала работы сессии Совета, его деятельность прекраще-
на, а функции временно (до начала работы нового представительного органа власти) 
переданы администрации области 2. 

 

Законы СССР и РСФСР. Указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР и 

Президиума Верховного Совета РСФСР, Съезда народных депутатов РСФСР. Распоряжения 

председателя Верховного Совета РСФСР. Указы Президента СССР, указы и распоряжения 

Президента РСФСР. 

Выписки из протоколов заседаний Совета Министров СССР, Президиума Совета Мини-

стров СССР, Совета Министров РСФСР, Президиума Совета Министров РСФСР. Постанов-

ления, выписка из постановления, распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР, Сове-

та Министров СССР, Кабинета Министров СССР, Совета Народных Комиссаров РСФСР, 

Совета Министров РСФСР, Совета Министров Российской Федерации. Постановления, при-

каз, распоряжения Совета народного хозяйства СССР, государственных комитетов при Сове-

те Министров СССР, министерств. 

Журналы регистрации указов, постановлений, распоряжений Президиума Верховного Со-

вета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров СССР, Совета 

Народных Комиссаров РСФСР, Совета Министров РСФСР. 

Постановления ЦК ВКП(б). Совместные постановления и распоряжения ЦК КПСС и Пре-

зидиума Верховного Совета СССР; ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР. 

Постановления ВЦСПС. Совместные постановления и распоряжения Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС. 

Стенограммы и протоколы сессий областного Совета, промышленного и сельского об-

ластных Советов. Доклады председателя и заместителя председателя облисполкома на сес-

сиях областного Совета. Протоколы заседаний президиума областного Совета, малого Сове-

та. Стенограммы и протоколы заседаний облисполкома, промышленного и сельского облис-

полкомов, президиума облисполкома. 

Стенограмма встречи председателя Совета Министров РСФСР с членами забастовочных 

комитетов шахт Кузбасса. Стенограммы съездов, совещаний, семинаров с участием предсе-

дателей постоянных комиссий при областном Совете, руководителей управлений и отделов 

облисполкома, председателей районных, городских, поселковых исполкомов, сельсоветов, 

секретарей районных и городских исполкомов, руководящих работников промышленных 

предприятий, сельских медицинских работников, работников сельского хозяйства. 

Решения и распоряжения областного Совета. Совместные постановления областного Со-

вета и совета Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. Постановления, решения, 

приказы, распоряжения облисполкома. Постановления облисполкома, изданные совместно с 

бюро обкома КПСС, бюро обкома ВЛКСМ, совнархозом, облсовпрофом. Постановления, 

решения, распоряжения промышленного и сельского облисполкомов. Постановления про-

мышленного и сельского облисполкомов, изданные совместно с бюро обкома КПСС и обл-

совпрофом. Решения президиума облисполкома. Журналы регистрации постановлений, ре-

шений, распоряжений облисполкома (в том числе изданных совместно с бюро обкома КПСС 

и облсовпрофом). 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 1. Л. 12, 13, 71, 74 – 76. 
2 Подробнее см.: ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 66. Л. 1 – 9. 
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Сметы расходов и штатные расписания облисполкома и его структурных подразделений. 

Планы развития хозяйства, здравоохранения, культуры области. Бухгалтерские отчеты обл-

исполкома. 

Переписка облисполкома с Советом Министров СССР, Госпланом СССР, Президиумом 

Верховного Совета РСФСР, Советом Министров РСФСР, Госпланом РСФСР, министерства-

ми и ведомствами, обкомом КПСС, исполкомами местных Советов и их отделами, обще-

ствами охотников, лесхозами и леспромхозами, строительными организациями. Телеграммы 

(от правительственных органов, руководства соседних областей, космонавтов) в связи с 

награждением области орденом Ленина. 

Списки депутатов областного Совета. Личные дела, личные карточки, лицевые счета ра-

ботников облисполкома. Ведомости выдачи заработной платы работникам столовых. Графи-

ки очередности получения жилой площади семьями работников облисполкома. 

Документы (протоколы заседаний, постановления, планы, отчеты, доклады, справки, пе-

реписка, списки членов) постоянных комиссий при областном Совете. Документы (отчеты, 

справки, переписка с Генеральной прокуратурой Российской Федерации) комитета депутат-

ского контроля областного Совета. Приказы и распоряжения руководителей структурных 

подразделений облисполкома. Документы (сметы расходов, штатные расписания, отчеты) 

автохозяйства облисполкома. Документы (докладные записки, справки, акты) о проверке ра-

боты отделов и управлений облисполкома. Протоколы заседаний месткома профсоюзной ор-

ганизации облисполкома, собраний членов профсоюзной группы автохозяйства облисполко-

ма. 

Документы (докладные записки, справки, акты) о проверке работы районных, городских, 

поселковых исполкомов, сельсоветов. Документы (отчеты, справки) о выполнении условий 

соцсоревнования районными, городскими, поселковыми исполкомами, сельсоветами. Планы 

и программы обучения работников Советов. Документы (планы, отчеты, справки, материалы 

периодической печати) о подготовке и проведении выборов в местные Советы. Отчеты о ра-

боте депутатов местных Советов. Статистические отчеты райисполкомов и горисполкомов о 

созыве сессий местных Советов, составе Советов, постоянных комиссий при них, исполко-

мов, составе и сменяемости руководящих кадров. Списки руководящих работников город-

ских и поселковых исполкомов, сельсоветов. Протоколы встреч депутатов и кандидатов в 

депутаты с избирателями. Биографии и списки кандидатов в депутаты. Наказы избирателей. 

Отчеты депутатов перед избирателями. 

Документы избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР и Верховный 

Совет РСФСР (протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий, общих 

собраний граждан по выдвижению кандидатов в депутаты, встреч с кандидатами в депутаты, 

биографии кандидатов в депутаты). Документы избирательных комиссий по выборам в 

местные Советы (протоколы работы областных, окружных и участковых избирательных ко-

миссий, собраний избирателей, наказы избирателей, заявления и биографии кандидатов в де-

путаты). 

Документы, связанные с проведением референдумов 17 марта 1991 г. о сохранении СССР 

и введении поста Президента РСФСР (протоколы работы районных и городских комиссий 

референдумов, справки). Документы, связанные с выборами президента РСФСР 12 июня 

1991 г. (постановления и телеграммы, поступившие из вышестоящих организаций; протоко-

лы работы и справки районных и городских избирательных комиссий). Документы, связан-

ные с проведением референдума 25 апреля 1993 г. о доверии Президенту Российской Феде-

рации и народным депутатам (постановления, письма и телеграммы, поступившие из выше-

стоящих организаций; протоколы работы, акты, сводные ведомости комиссий референдума). 

Документы о награждении жителей области орденами, медалями, почетными знаками, 

почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, выдаче удостоверений к 

наградам, восстановлении граждан в правах на награды и выдаче дубликатов наград, присво-

ении почетных званий и присуждении Государственных премий СССР, выдаче льготных 

проездных билетов Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и полным 
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кавалерам ордена Славы (указы Президента СССР, Президента Российской Федерации, Пре-

зидиума Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР; совместное по-

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР; решения президиума и малого Совета 

областного Совета, облисполкома, райисполкомов, горисполкомов; переписка облисполкома 

с Президиумом Верховного Совета СССР, Президиумом Верховного Совета РСФСР, райис-

полкомами, горисполкомами, организациями и предприятиями области; ходатайства пред-

приятий и организаций, анкеты, характеристики и списки представленных к награждению; 

акты и протоколы вручения наград и удостоверений к ним, отчеты о вручении наград, ведо-

мости учета врученных орденов и медалей, списки награжденных). 

Документы об участии представителей области во Всесоюзной сельскохозяйственной вы-

ставке (решения главного комитета выставки, облисполкома, райисполкомов, горисполкомов; 

отчеты колхозов и совхозов; списки и характеристики кандидатов на участие в выставке: 

колхозов, совхозов, животноводческих ферм, подсобных хозяйств, МТС, тракторных бригад, 

школ, учителей, юннатов). 

Документы (решения областного, районных и городских исполкомов, объяснительные за-

писки, выкопировки из карт) об административно-территориальном делении области (обра-

зовании и упразднении поселковых и сельских Советов, установлении границ между насе-

ленными пунктами, административном подчинении населенных пунктов, переименовании 

населенных пунктов и улиц). 

Документы (планы, отчеты, справки) о работе областной, районных и городских комиссий 

по делам несовершеннолетних, о трудоустройстве несовершеннолетней молодежи. Докумен-

ты о выборах народных заседателей. Документы (инструкции, отчеты, справки) о работе об-

щественных самодеятельных организаций. Документы (планы, справки) о проведении Меж-

дународного года женщины. Лицевые счета работников Государственного архива Кемеров-

ской области. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(1924 – 1991 гг.) 

 

29 фондов, 23859 ед. хр., 1920 – 1988 гг., 83 описи 

 

Барзасский, Ф. Р-62, 266 ед. хр., 1925 – 1953 гг., 3 описи 

оп. 1 – 147 ед. хр., 1925 – 1937 гг. (документы о лишении граждан избирательных 

прав) 

оп. 2 – 82 ед. хр., 1936 – 1937, 1939 – 1953 гг. 

оп. 3 – 39 ед. хр., 1935 – 1940, 1942 гг. 

Барзасский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Барзасского района (район 
образован постановлением ВЦИК от 20 января 1936 г.) 1. В соответствии с Конститу-
цией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Барзасского 
районного Совета депутатов трудящихся. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 14 июня 1956 г. Барзасский район упразднен, в связи с чем исполком лик-
видирован 2. 

Документы Барзасского райисполкома отложились также в фонде Вотиновского 
сельсовета 3. 

Документы Барзасского райисполкома за 1941 – 1956 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе управления протокола и документационного обеспечения 
администрации Кемеровского района (Ф. 9). 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 654. Л. 20. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 16. С. 445. 
3 ГАКО. Ф. Р-696. Оп. 1. Д. 5, 11. 
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Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР, Народного комиссариата здраво-

охранения РСФСР. Постановления бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), президиума 

Западно-Сибирского крайисполкома, бюро Новосибирского обкома ВКП(б), Новосибирского 

облисполкома. Постановления и распоряжения Кемеровского облисполкома. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма, объединенных заседаний райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Решения районного Со-

вета. Постановления, решения, распоряжения райисполкома. Постановления президиума 

райисполкома. Совместные постановления и распоряжения райисполкома и бюро райкома 

ВКП(б). Отчеты райисполкома. Переписка райисполкома с облисполкомом. 

Технико-экономический обзор и паспорт района. План сева по колхозам района. Личные 

листки по учету кадров служащих района. 

Протоколы сессий местных Советов, заседаний исполкомов местных Советов. Планы ра-

боты поселковых и сельских Советов. 

Личные дела и списки граждан, лишенных избирательных прав. 

 

Беловский, Ф. Р-63, 1633 ед. хр., 1923 – 1924, 1926 – 1938, 1941 – 1942, 1946 – 1961 гг., 

2 описи 

оп. 1 – 1383 ед. хр., 1926 – 1936 гг. (документы о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав) 

оп. 2 – 250 ед. хр., 1923 – 1924, 1926 – 1938, 1941 – 1942, 1946 – 1961 гг. 

Бачатский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Бачатского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. Постановлением ВЦИК от 10 мая 1931 г. 
центр района перенесен в рабочий поселок Белово 2, в связи с чем исполком пере-
именован в Беловский районный исполнительный комитет Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Беловского районного 
Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в ис-
полнительный комитет Беловского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Беловский районный Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Бачатского и Беловского райисполкомов за 1929 – 1991 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе администрации Беловского района (Ф. 1). 

Протоколы районных съездов Советов, сессий районного Совета, заседаний и производ-

ственных совещаний райисполкома, заседаний президиума райисполкома. Постановления, 

распоряжения, инструкции райисполкома. Планы работы райисполкома. Переписка райис-

полкома с органами милиции. 

Документы (протоколы, планы, отчеты) орготдела райисполкома и арбитражной комиссии 

при районном Совете. 

Конъюнктурный обзор хозяйства района. Документы об изменении границ района. 

Протоколы заседаний президиумов местных Советов и исполкомов. Отчеты сельсоветов. 

Документы (протоколы, отчеты, акты) о проверке работы сельсоветов и предприятий. Про-

токолы общих собраний граждан, бедняцких и батрацких групп. Анкеты руководящих ра-

ботников колхозов. 

Документы (протоколы заседаний исполкомов и президиумов исполкомов, переписка 

райисполкома, личные дела, списки и характеристики граждан) о лишении граждан избира-

тельных прав. 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920 – 2000 гг. Кемерово, 2000. С. 43. 
2 Там же. С. 44. 
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Горно-Шорский, Ф. Р-64, 1413 ед. хр., 1924 – 1940 гг., 4 описи 

оп. 1 – 887 ед. хр., 1927 – 1939 гг. (документы о лишении граждан избирательных 

прав) 

оп. 2 – 427 ед. хр., 1926 – 1940 гг. 

оп. 3 – 78 ед. хр., 1925 – 1936 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 5 – 21 ед. хр., 1924 – 1932, 1938 – 1939 гг. (документы о религиозных общинах 

и иностранных гражданах) 

12 апреля 1926 г. ВЦИК принял постановление «Об образовании в составе Куз-
нецкого округа Сибирского края национального Горно-Шорцевского района» с цен-
тром в улусе Томазок (село Мыски) 1. Постановлением ВЦИК от 1 июля 1934 г. центр 
района перенесен в село Кузедеево 2. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
исполком преобразован в исполнительный комитет Горно-Шорского районного Сове-
та депутатов трудящихся. Постановлением президиума Новосибирского облиспол-
кома № 1273 от 29 сентября 1938 г. и указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР № 616/14 от 22 июня 1939 г. Горно-Шорский район упразднен, в связи с чем 
исполком ликвидирован 3. 

Документы Горно-Шорского райисполкома отложились также в фондах Кузнецкого 
окрисполкома 4 и Кемеровского горисполкома 5. 

Протоколы районных съездов Советов и заседаний райисполкома. Протоколы и выписки 

из протоколов заседаний президиума райисполкома. Постановления районных съездов Сове-

тов, райисполкома, президиума райисполкома. Совместные постановления президиума 

райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Планы работы райисполкома и президиума райис-

полкома. Статистические отчеты об организационно-массовой работе райисполкома. Пере-

писка райисполкома с сельсоветами. Списки, личные карточки, анкеты делегатов районных 

съездов Советов. Списки и личные карточки членов райисполкома. 

Документы (протоколы производственных совещаний, план, отчеты) земельного отдела 

райисполкома. Документы (планы, сводки) о сельскохозяйственных работах в районе. Спис-

ки ударников района. Протесты прокурора на решения райисполкома. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний поселковых и сельских Советов, президи-

умов и исполкомов сельсоветов, общих собраний граждан. Постановления президиумов 

сельсоветов. Планы работы сельсоветов. Сметы расходов и штатные расписания организаций 

района. Статистические отчеты об организационно-массовой работе сельсоветов. Документы 

(протоколы, акты) об обследовании сельсоветов и других организаций района. Списки пред-

седателей, секретарей, членов сельсоветов. 

Документы (протоколы, договоры, описи имущества) о религиозных общинах: перевыбо-

рах членов церковного совета, принятии в пользование культовых зданий и предметов, реги-

страции членов общин, проведении крестных ходов. Документы (протоколы заседаний юби-

лейной комиссии, планы мероприятий, справки, списки гостей) о праздновании 10-летия 

Горно-Шорского района. Документы об иностранных гражданах. 

Документы (протоколы и выписки из протоколов заседаний комиссий, заявления, анкеты, 

характеристики) о чистке кадров сельсоветов и других организаций района. Документы 

(протоколы заседаний райисполкома, районной и сельских избирательных комиссий, общих 

собраний граждан, собраний бедноты, выписки из протоколов заседаний президиума райис-

полкома, переписка райисполкома с Западно-Сибирским крайисполкомом и сельсоветами, 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1926. № 23. Ст. 179. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 48. 
3 Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области 1937 – 2006 гг. Ново-

сибирск, 2007. С. 37; Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 48. 
4 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 22, 195. 
5 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 77, 96. 
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описи изъятого имущества, учетные карточки, личные дела и списки граждан) о лишении 

граждан избирательных прав. 

 

Гурьевский, Ф. Р-65, 663 ед. хр., 1924 – 1959 гг., 3 описи 

оп. 1 – 49 ед. хр., 1928, 1930 – 1938, 1940, 1942 гг. 

оп. 2 – 540 ед. хр., 1924 – 1937 гг. (личные дела граждан, лишенных избиратель-

ных прав) 

оп. 3 – 74 ед. хр., 1937 – 1959 гг. 

Гурьевский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Гурьевского района (район 
образован постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г.) 1. В соответствии с Конститу-
цией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Гурьевского 
районного Совета депутатов трудящихся. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 июня 1959 г. Гурьевский районный Совет депутатов трудящихся объ-
единен с Гурьевским городским Советом депутатов трудящихся в один Гурьевский 
городской Совет депутатов трудящихся, в связи с чем объединены и исполкомы 2. 

Протоколы сессии районного Совета, заседаний райисполкома, объединенных заседаний 

райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Решения районного Совета. Постановления и реше-

ния райисполкома. Совместные постановления райисполкома и бюро райкома ВКП(б). 

Документы (протоколы общих собраний граждан, учетные карточки, личные дела и спис-

ки граждан) о лишении граждан избирательных прав. 

 

Ижморский, Ф. Р-67, 1116 ед. хр., 1922 – 1962, 1967 – 1975 гг., 2 описи 

оп. 1 – 816 ед. хр., 1922 – 1937, 1939 гг. (документы о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав) 

оп. 2 – 300 ед. хр., 1927 – 1962, 1967 – 1975 гг. 

Ижморский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Ижморского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 3. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Ижморского районного 
Совета депутатов трудящихся. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 февраля 1963 г. и совместным решением Кемеровских сельского и промышленно-
го облисполкомов № 204/271 от 27 мая – 4 июня 1963 г. Ижморский район упразд-
нен 4, в связи с чем исполком ликвидирован. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 декабря 1966 г. Ижморский район восстановлен 5, в связи с чем вос-
становлен и исполком. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком пре-
образован в исполнительный комитет Ижморского районного Совета народных де-
путатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Ижморский районный Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Ижморского райисполкома за 1969 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Ижморского района (Ф. 1). 

Протоколы районного съезда Советов, сессий районного Совета, заседаний райисполкома 

и президиума райисполкома. Постановления районного съезда Советов. Постановления, ре-

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 48. 
2 Там же. С. 49. 
3 Там же. С. 50. 
4 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 5. Ст. 81; ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 60. Л. 74, 75. 
5 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 53. 
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шения, распоряжения райисполкома. Постановления президиума райисполкома. Совместные 

постановления райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Квартальные планы работы райис-

полкома. Штатные расписания. Сметы расходов, отчеты об их исполнении. Переписка 

райисполкома с обкомом КПСС и облисполкомом. 

Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

районном Совете. Статистические отчеты о проведении сессий районного Совета, составе 

депутатов и постоянных комиссий при районном Совете. Списки и учетные карточки депу-

татов районного Совета. 

Протоколы заседаний сельсоветов и исполкомов сельсоветов. Статистические отчеты о 

составе депутатов и постоянных комиссий при сельсоветах. Протоколы общих собраний 

граждан и собраний избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. Постановления 

общественного суда села Ижморское. 

Документы (протоколы собраний бедноты, личные дела и списки граждан) о лишении 

граждан избирательных прав. 

 

Итатский, Ф. Р-1029, 73 ед. хр., 1947 – 1960 гг., оп. 1 

Итатский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Итатского района (район об-
разован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. В 1932 г. в связи с упразднением Итатского 
района исполком ликвидирован (30 марта 1932 г. на первом заседании оргкомитета 
вновь образованного Тяжинского райисполкома утвержден акт о ликвидации Итат-
ского района 2 , а постановлением ВЦИК от 10 декабря 1932 г. Итатский район 
упразднен 3). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1946 г. и решением 
Кемеровского облисполкома № 728 от 13 июня 1946 г. Итатский район восстанов-
лен 4, в связи с чем образован исполнительный комитет Итатского районного Совета 
депутатов трудящихся (передача дел от сохранившегося Тяжинского райисполкома 
вновь созданному Итатскому райисполкому зафиксирована актом от 15 марта 
1946 г. 5). Решением Кемеровского облисполкома № 339 от 24 апреля 1960 г. (с по-
следующим утверждением указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 
1960 г.) Итатский район упразднен 6, в связи с чем исполком ликвидирован (наибо-
лее позднее решение исполкома, имеющееся в составе фонда, датировано 26 мая 
1960 г. 7). 

Документы Итатского райисполкома отложились также в фонде Мариинского уис-
полкома 8. 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения и распоряжения 

райисполкома. Совместные постановления райисполкома и бюро райкома КПСС. 

Протоколы заседаний сельсоветов. Сводный план развития сельского хозяйства по колхо-

зам района. 

 

Кемеровский, Ф. Р-15, 1217 ед. хр., 1924 – 1982 гг., 6 описей 

оп. 1 – 23 ед. хр., 1924 – 1930, 1936 гг. 

оп. 2 – 669 ед. хр., 1927 – 1937 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

                                                           
1  Костюнин О. В. История земли Тяжинской. Кемерово, 2008. Т. 1. С. 82; Усков И. Ю. Административно-

территориальное деление… С. 54. 
2 Костюнин О. В. Указ. соч. Т. 1. С. 189 – 190. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 90. Ст. 401. 
4 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 120. Л. 55. 
5 Там же. Ф. Р-77. Оп. 3. Д. 65. Л. 2. 
6 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 42. Л. 130; Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 55. 
7 ГАКО. Ф. Р-1029. Оп. 1. Д. 73. Л. 29. 
8 Там же. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 31, 71, 86. 
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оп. 3 – 66 ед. хр., 1926 – 1930 гг. 

оп. 4 – 393 ед. хр., 1940 – 1941, 1943 – 1982 гг. 

оп. 5 – 47 ед. хр., 1934 – 1957 гг. 

оп. 6 – 19 ед. хр., 1941 – 1948 гг. 

Щегловский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов и Кемеровский районный исполнительный комитет Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов возникли в связи с созда-
нием Щегловского и Кемеровского районов (Кемеровский район образован не позд-
нее 11 августа 1924 г., Щегловский район – не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. Поста-
новлением президиума Сибирского крайисполкома от 6 февраля 1929 г. Кемеров-
ский район упразднен и его территория включена в состав Щегловского района 2, в 
связи с чем Кемеровский райисполком ликвидирован. Постановлением ВЦИК от 
2 марта 1932 г. упразднен Щегловский район 3, в связи с чем ликвидирован Щеглов-
ский райисполком. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. Кемеров-
ский район восстановлен 4, в связи с чем образован исполнительный комитет Кеме-
ровского районного Совета депутатов трудящихся. В соответствии с Конституцией 
СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Кемеровского рай-
онного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Кемеровский районный Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Кемеровского и Щегловского райисполкомов отложились также в фон-
дах Кузнецкого окрисполкома 5 и Кемеровского горисполкома 6. 

Документы Кемеровского райисполкома за 1927 – 1991 гг. находятся также на 
хранении в архивном отделе управления протокола и документационного обеспече-
ния администрации Кемеровского района (Ф. 1). 

Постановления ВЦИК. Приказы Наркомата здравоохранения РСФСР. Постановление, 

циркуляры, инструкции, квартальный план работы Кузнецкого окрисполкома. Постановле-

ния и циркуляры финансового отдела Кузнецкого окрисполкома. Совместные решения бюро 

Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома. Приказы отдела здравоохранения Новоси-

бирского облисполкома. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма. Решения районного Совета. Постановления и выписки из постановлений, решения, при-

казы, распоряжения, циркуляры, инструкции райисполкома. Решения суженных заседаний 

райисполкома. Совместные постановления и решения райисполкома и бюро райкома КПСС 

(до 1952 г. – ВКП(б)). Журналы регистрации решений райисполкома. Планы работы райис-

полкома. Сметы расходов и штатные расписания райисполкома. Отчеты и отчетные доклады 

о работе райисполкома. Переписка райисполкома с Кузнецким окрисполкомом, прокурату-

рой Кузнецкого округа, сельсоветами. Документы (решения, справки) об организационно-

массовой работе райисполкома. Характеристики работников райисполкома. 

Документы (протоколы заседаний, постановления, решения, планы, отчеты, акты) посто-

янных комиссий при районном Совете. Протоколы заседаний секций райисполкома. 

Постановления президиума Кемеровского городского Совета. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.; Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 56. 
2 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 126. Л. 101. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 58. 
5 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 5, 34, 37, 50, 81, 130, 147, 149, 174, 221. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 82, 91, 98, 115. 
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Протоколы заседаний Силинского сельсовета. Планы работы и отчеты о работе сельсове-

тов. Акты проверки работы сельсоветов. Документы (доклады, справки) об организационно-

массовой работе сельских Советов. Списки сельсоветов района и депутатов сельсоветов. 

Документы (личные дела и списки граждан) о раскулачивании и лишении граждан изби-

рательных прав. 

Документы (протоколы вручения наград, отчеты, справки, акты, наградные листы, харак-

теристики и списки граждан) о награждении жителей района орденами и медалями. Характе-

ристики передовиков и специалистов в области сельского хозяйства. 

Документы (планы, сметы расходов, отчеты) об организациях района (сельхозартелях, 

колхозах, пунктах ликвидации безграмотности, избах-читальнях). Протоколы общих собра-

ний граждан. 

 

Киселевский, Ф. Р-69, 631 ед. хр., 1924 – 1937, 1940 – 1943, 1953 – 1957 гг., 3 описи 

оп. 1 – 458 ед. хр., 1924 – 1937 гг. (личные дела граждан, лишенных избиратель-

ных прав) 

оп. 2 – 16 ед. хр., 1936 г. (документы о лишении граждан избирательных прав) 

оп. 3 – 156 ед. хр., 1940 – 1943, 1953 – 1957 гг. 

Исполнительный комитет Киселевского районного Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с созданием Киселевского района (район образован указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР № 616/2 от 10 февраля 1940 г.) 1. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1949 г. районный центр перенесен в поселок 
Трудармейск 2. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1957 г. 
Киселевский район упразднен, в связи с чем исполком ликвидирован 3. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома, объединенных заседаний 

райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Решения райисполкома. Переписка райисполкома с 

Кемеровским облисполкомом, отделами райисполкома, сельсоветами, колхозами, совхозами. 

Протоколы сессий сельсоветов. 

Документы (постановления президиумов исполкомов, личные дела и списки граждан) о 

лишении граждан избирательных прав. 

 

Крапивинский, Ф. Р-253, 1554 ед. хр., 1920 – 1962, 1967 – 1973 гг., 9 описей 

оп. 1 – 22 ед. хр., 1920 – 1931, 1934, 1939 гг. (документы о религиозных общинах) 

оп. 2 – 1010 ед. хр., 1922, 1926 – 1940 гг. 

оп. 3 – 62 ед. хр., 1927 – 1936 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 4 – 158 ед. хр., 1924 – 1945 гг. 

оп. 5 – 129 ед. хр., 1924 – 1946 гг. 

оп. 7 – 39 ед. хр., 1928 – 1936, 1942 гг. 

оп. 8 – 53 ед. хр., 1933 – 1950, 1953, 1956 – 1962 гг. 

оп. 9 – 33 ед. хр., 1941 – 1962 гг. 

оп. 10 – 50 ед. хр., 1967 – 1973 гг. 

Крапивинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов возник в связи с созданием Крапивинского района. 
Район образован постановлением Томского губисполкома от 25 июля 1924 г. (прото-
кол № 30), утвержденным постановлением Сибирского ревкома от 4 сентября 1924 г. 
(протокол № 40/1018) 4. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. исполком пре-

                                                           
1 Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области. С. 40; Усков И. Ю. 

Административно-территориальное деление… С. 62. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 63. 
3 Там же. С. 63. 
4 Живем Крапивинской судьбою: Очерки истории Крапивинского района. Новосибирск, 2004. С. 433. 
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образован в исполнительный комитет Крапивинского районного Совета депутатов 
трудящихся. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Крапивин-
ский район упразднен 1, в связи с чем исполком ликвидирован. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 г. Крапивинский район восстанов-
лен 2, в связи с чем восстановлен и исполком. В соответствии с Конституцией СССР 
1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Крапивинского районного 
Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Крапивинский районный 
Совет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Крапивинского райисполкома и районного Совета отложились также в 
фондах Кузнецкого окрисполкома 3 и Кемеровского горисполкома 4. 

Документы Крапивинского райисполкома за 1971 – 1991 гг. находятся также на 
хранении в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 25). 

Протоколы заседаний президиумов Кузнецкого окрисполкома, Кольчугинского и Щеглов-

ского уисполкомов. Постановления ВЦИК, Совета Народных Комиссаров РСФСР, Западно-

Сибирского крайисполкома и его президиума, Кузнецкого окрисполкома, Кольчугинского 

уисполкома. Решения и распоряжения Новосибирского облисполкома. Совместные поста-

новления бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и Новосибирского облисполкома. Постанов-

ления Кемеровского облисполкома, решения президиума Кемеровского облисполкома. План 

работы Кузнецкого окрисполкома. 

Протоколы и выписки из протоколов районных съездов Советов, сессий районного Совета, 

заседаний райисполкома и президиума райисполкома. Постановления районного съезда Со-

ветов, райисполкома, президиума райисполкома. Решения и распоряжения райисполкома. 

Приказы райисполкома по личному составу. Совместные постановления райисполкома и 

бюро райкома ВКП(б). Планы работы и статистические отчеты райисполкома. Переписка 

райисполкома с Новосибирским и Кемеровским облисполкомами. 

Протоколы заседаний сельсоветов и общих собраний граждан. Решения исполкомов сель-

советов. Статистические отчеты и акты обследования сельсоветов. Документы о перевыбо-

рах сельсоветов, списки депутатов и анкеты секретарей сельсоветов. 

Документы (протоколы собраний, уставы, договоры, списки членов) о религиозных об-

щинах района. Пятилетний план развития легкой промышленности района. Списки красных 

партизан, красноармейских семей, инвалидов, участников Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки. 

Документы (протоколы заседаний районной комиссии, планы работ, список прошедших 

чистку) о чистке аппарата сельсоветов и сельскохозяйственных артелей. Документы (прото-

колы заседаний районной избирательной комиссии и общих собраний граждан, описи иму-

щества, списки кулацких хозяйств, личные дела, характеристики и списки граждан) о раску-

лачивании и лишении граждан избирательных прав. 

 

Краснинский, Ф. Р-70, 21 ед. хр., 1930 – 1933 гг., 2 описи 

оп. 1 – 2 ед. хр., 1930 г. (документы о раскулачивании и лишении граждан избира-

тельных прав) 

оп. 2 – 19 ед. хр., 1930 – 1933 гг. 

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 5. Ст. 81. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 64. 
3 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 81, 113, 125, 202, 212. 
4 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 82, 164. 
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Краснинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Краснинского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. Постановлениями президиума Западно-
Сибирского крайисполкома № 4814 от 27 февраля 1933 г. и ВЦИК от 10 апреля 
1933 г. Краснинский район упразднен 2, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Документы Краснинского райисполкома отложились также в фондах Кузнецкого 
окрисполкома 3 и Кемеровского горисполкома 4. 

Протоколы заседаний и постановления президиума райисполкома. Документы согласи-

тельной комиссии по ликвидации Краснинского района. Постановления сельсоветов. 

Документы (протоколы заседаний комиссии по рассмотрению дел граждан, личные кар-

точки граждан) о раскулачивании и лишении граждан избирательных прав. 

 

Кузедеевский, Ф. Р-858, 170 ед. хр., 1938 – 1961 гг., 2 описи 

оп. 1 – 164 ед. хр., 1938 – 1961 гг. 

оп. 2 – 6 ед. хр., 1939 – 1946 гг. 

Исполнительный комитет Кузедеевского районного Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с созданием Кузедеевского района (район образован постановлением 
президиума Новосибирского облисполкома № 1273 от 29 сентября 1938 г. и указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР № 616/14 от 22 июня 1939 г.) 5. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1961 г. Кузедеевский район преоб-
разован в Осинниковский, территория которого подчинена Осинниковскому горис-
полкому, в связи с чем Кузедеевский райисполком ликвидирован 6. 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения и распоряжения 

райисполкома. Совместные постановления райисполкома и бюро райкома ВКП(б). План ра-

боты райисполкома. Отчет о работе райисполкома. Переписка райисполкома с отделом сель-

ского хозяйства Кемеровского облисполкома и прокурором района. 

Протоколы заседаний и решения поселковых и сельских Советов и их исполкомов. 

Протоколы общих собраний членов сельскохозяйственных артелей. Отчеты колхозов рай-

она. Акты обследования организаций и учреждений района. 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении многодетных матерей. 

Протоколы вручения орденов и медалей многодетным матерям. Переписка райисполкома о 

награждении жителей района медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.». Списки награжденных почетными грамотами. 

Документы об открытии церкви в селе Кузедеево. Списки граждан, эвакуированных в Ку-

зедеевский район. 

 

Ленинск-Кузнецкий, Ф. Р-299, 1257 ед. хр., 1923 – 1937, 1939 – 1988 гг., 4 описи 

оп. 1 – 30 ед. хр., 1927 – 1930, 1934 гг. 

оп. 2 – 744 ед. хр., 1923 – 1937 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 3 – 20 ед. хр., 1929 – 1936 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 4 – 463 ед. хр., 1939 – 1988 гг. 

Ленинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Ленинского района (район 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 66. 
2 ГАКО. Ф. Р-70. Оп. 2. Д. 19. Л. 8; Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 

РСФСР. 1933. № 27. Ст. 99. 
3 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 58, 60, 81, 207, 226. 
4 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 91, 94, 164. 
5  Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области. С. 42 – 43; 

Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 66. 
6 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 11. Ст. 186. 
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образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. Постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. 
район упразднен 2, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Постановлениями президиума Новосибирского облисполкома № 123 от 28 января 
1939 г. и № 350 от 10 марта 1939 г., указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 22 февраля 1939 г. образован Ленинск-Кузнецкий район 3, в связи с чем создан 
исполнительный комитет Ленинск-Кузнецкого районного Совета депутатов трудя-
щихся. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в ис-
полнительный комитет Ленинск-Кузнецкого районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Ленинск-Кузнецкий район-
ный Совет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Ленинского райисполкома и районного Совета отложились также в 
фондах Кузнецкого окрисполкома 4 и Кемеровского горисполкома 5. 

Документы Ленинского и Ленинск-Кузнецкого райисполкомов за 1928 – 1991 гг. 
находятся также на хранении в архивном отделе организационно-территориального 
управления администрации Ленинск-Кузнецкого района (Ф. 74). 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума Кузнецкого окрисполкома. 

Протоколы районного съезда Советов, сессий районного Совета, заседаний райисполкома. 

Решения районного Совета. Решения и распоряжения райисполкома. Совместные постанов-

ления райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Журналы регистрации решений райисполкома. 

Сметы расходов и штатные расписания райисполкома. Отчеты о работе депутатов районного 

Совета и деятельности райисполкома. Переписка райисполкома с облисполкомом. Докумен-

ты (протоколы, отчеты) о проведении в районном Совете «дня депутата». 

Документы (протоколы заседаний, постановления, решения, планы, отчеты, справки) по-

стоянных комиссий при районном Совете. Планы работы отделов райисполкома. Документы 

(протоколы, справки, акты) о проверке работы отделов райисполкома. 

Документы (протоколы заседаний президиума, анкеты депутатов) Ленинск-Кузнецкого 

городского Совета. 

Протоколы заседаний и планы работы сельсоветов. Статистические отчеты об изменениях 

в составе депутатов сельсоветов. Справки о работе сельсоветов. Документы (социалистиче-

ские обязательства, отчеты, справки, сводки) о соцсоревновании между сельсоветами. 

Протоколы работы участковых и окружных избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР, Кемеровский областной Совет, районный 

Совет, сельские Советы. Протоколы собраний избирателей. Наказы избирателей. Отчеты де-

путатов перед избирателями. Списки избирателей. Отчеты о выборах в сельсоветы. Доку-

менты (протоколы, справки, акты) о выборах народных заседателей. 

Документы (протоколы, программы, доклады, списки участников) собраний, совещаний, 

семинаров с участием депутатов районного Совета, председателей постоянных комиссий при 

районном Совете, заведующих отделами райисполкома, председателей и секретарей сельсо-

ветов, передовиков сельского хозяйства. 

Документы (протоколы заседаний районной избирательной комиссии, сельсоветов, общих 

собраний граждан, постановления и выписки из постановлений президиума ВЦИК, президи-

ума Западно-Сибирского крайисполкома, президиума райисполкома, списки кулацких хо-

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 68. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116. 
3 Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области. С. 43; Усков И. Ю. 

Административно-территориальное деление… С. 69. 
4 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 41, 81, 113, 167, 228, 274. 
5 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 91, 94, 97, 100. 
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зяйств, личные дела и списки граждан) о раскулачивании и лишении граждан избирательных 

прав. 

Протоколы общих собраний членов сельскохозяйственных артелей. Списки коммун, сель-

скохозяйственных артелей, товариществ по обработке земли. Документы о работе обще-

ственных организаций. Документы (справки, списки) о передовиках сельского хозяйства. 

Документы (характеристики и списки представленных к награждению, акты и протоколы 

вручения наград, отчеты) о награждении жителей района орденами и медалями и присвоении 

им почетных званий. Документы (постановления, переписка) о проведении всесоюзной пе-

реписи населения. 

 

Мариинский, Ф. Р-71, 1864 ед. хр., 1920 – 1938, 1946 – 1959, 1963 – 1964 гг., 3 описи, хро-

нологический указатель 

оп. 1 – 1729 ед. хр., 1920 – 1937 гг. (документы о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав) 

оп. 2 – 73 ед. хр., 1923 – 1938 гг. 

оп. 3 – 62 ед. хр., 1946 – 1959, 1963 – 1964 гг. 

Мариинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Мариинского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Мариинского районного 
Совета депутатов трудящихся. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1959 г. Мариинские го-
родской и районный Советы депутатов трудящихся объединены в один Мариинский 
городской Совет депутатов трудящихся, в связи с чем аналогичным образом объ-
единены исполкомы 2. В декабре 1962 г. – январе 1963 г. исполнительный комитет 
Мариинского районного Совета депутатов трудящихся восстановлен. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 г. Мариинские городской и рай-
онный Советы депутатов трудящихся снова объединены в один Мариинский город-
ской Совет депутатов трудящихся 3, в связи с чем аналогичным образом объедине-
ны исполкомы. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1976 г. 
исполнительный комитет Мариинского районного Совета депутатов трудящихся вос-
становлен 4. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в 
исполнительный комитет Мариинского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Мариинский районный Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Мариинского райисполкома за 1976 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архивном управлении администрации Мариинского района (Ф. 1-р). 

Постановления Западно-Сибирского крайисполкома и его президиума. Инструкции За-

падно-Сибирского крайисполкома. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма. Постановления, решения, распоряжения райисполкома. Постановления и инструкции 

президиума райисполкома. Выписки из приказов райисполкома по личному составу. Доклад 

председателя райисполкома о состоянии сельского хозяйства в районе. Переписка райиспол-

кома с Западно-Сибирским крайисполкомом, сельсоветами, предприятиями. 

Протоколы заседаний штатной комиссии райисполкома. 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 73. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 22. Ст. 379. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 75. 
4 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1976. № 46. Ст. 1347. 
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Документы (информационные сводки Западно-Сибирского крайисполкома, сводные отче-

ты) о подготовке и проведении выборов в Советы. Сметы административных расходов и 

штатные расписания учреждений и предприятий района. 

Документы о передаче церковного имущества религиозным общинам, о ликвидации церк-

вей и передаче их зданий под другие нужды. Списки религиозных общин и их членов, слу-

жителей религиозного культа. 

Документы (протоколы, инструкции, отчеты, служебные записки, характеристики) о 

награждении жителей района. Документы (списки кулацких хозяйств, личные дела, карточки 

и списки граждан) о раскулачивании и лишении граждан избирательных прав. 

 

Мартайгинский, Ф. Р-932, 11 ед. хр., 1927, 1929 – 1934 гг., оп. 1 

Мартайгинский (Мариинско-тайгинский) районный исполнительный комитет Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов возник в связи с созданием 
Мартайгинского (Мариинско-тайгинского) района (район с административным цен-
тром в рабочем поселке Центральный рудник образован постановлением ВЦИК от 
20 марта 1931 г.) 1. Постановлением президиума Западно-Сибирского крайисполко-
ма от 2 февраля 1935 г. центр района перенесен в село Тисуль с переименованием 
района в Тисульский 2, в связи с чем переименован и исполком. 

Постановления и распоряжения Западно-Сибирского крайисполкома. Протоколы заседа-

ний райисполкома и президиума райисполкома. Постановления райисполкома. Протокол за-

седания районной комиссии по чистке советских и кооперативных аппаратов. 

Протоколы общих собраний граждан, собраний рабочих и служащих рудников, собраний 

председателей и секретарей поселковых Советов. План празднования 10-летия октябрьской 

революции. Личные карточки депутатов местных Советов. Список граждан, лишенных изби-

рательных прав. 

 

Мысковский, Ф. Р-865, 99 ед. хр., 1939 – 1956 гг., 2 описи 

оп. 1 – 78 ед. хр., 1940 – 1941, 1943 – 1956 гг. 

оп. 2 – 21 ед. хр., 1939 – 1950 гг. 

Исполнительный комитет Мысковского районного Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с созданием Мысковского района (район образован указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1939 г.) 3. Решением Кемеровского обл-
исполкома № 77 от 10 февраля 1956 г. и указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 8 мая 1956 г. Мысковский район упразднен 4, в связи с чем исполком лик-
видирован. 

Документы Мысковского райисполкома за 1939 – 1955 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе правового управления администрации Мысковского город-
ского округа (Ф. 3). 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР. Постановления и решения Новосибирско-

го облисполкома. 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения райисполкома. 

Совместные постановления райисполкома и бюро райкома КПСС. Планы работы райиспол-

кома и его отделов. Отчеты о работе райисполкома. Переписка райисполкома с облисполко-

мом. Списки депутатов районного Совета. 

Протоколы заседаний Мысковского поселкового Совета и сельсоветов. Планы работы 

сельсоветов. Отчеты о работе местных Советов. 

 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1931. № 15. Ст. 177. 
2 ГАКО. Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 24. Л. 63. 
3 Там же. Ф. Р-865. Оп. 2. Д. 1. Л. 49. 
4 Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 11. С. 286; ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 24. Л. 1. 
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Новокузнецкий, Ф. Р-373, 137 ед. хр., 1925 – 1935, 1955 – 1973 гг., оп. 1 

Кузнецкий районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Кузнецкого района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. Постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. 
район упразднен 2, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. Кузнецкий 
район восстановлен 3, в связи с чем образован исполнительный комитет Кузнецкого 
районного Совета депутатов трудящихся. Совместным решением Кемеровских 
сельского и промышленного облисполкомов № 204/271 от 27 мая – 4 июня 1963 г. в 
соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. 
район преобразован в Новокузнецкий 4, в связи с чем аналогичным образом преоб-
разованы Совет и исполком. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком 
преобразован в исполнительный комитет Новокузнецкого районного Совета народ-
ных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Новокузнецкий районный 
Совет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Кузнецкого райисполкома и районного Совета отложились также в 
фондах Кузнецкого окрисполкома 5 и Кемеровского горисполкома 6. 

Документы Кузнецкого и Новокузнецкого райисполкомов за 1939 – 1991 гг. нахо-
дятся также на хранении в Государственном архиве Кемеровской области в городе 
Новокузнецке (Ф. Р-17). 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний Кузнецкого окрисполкома. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма. Постановления, решения, приказы, распоряжения райисполкома. Отчеты о работе райис-

полкома. 

Документы постоянных комиссий при районном Совете. 

Протоколы заседаний сельсоветов. Планы работы сельсоветов. Отчеты о работе сельсове-

тов. Протоколы работы избирательных комиссий по выборам в областной, районный и мест-

ные Советы. Наказы избирателей. Отчеты о ходе избирательной кампании в местные Советы. 

Статистические отчеты о составе депутатов районного и сельских Советов. Протоколы рабо-

ты счетных комиссий по выборам народных судов. 

Документы (справки, списки граждан) о награждении жителей района орденами и меда-

лями. Документы (уставы, протоколы собраний членов, акт финансовой ревизии, списки 

членов) о религиозных общинах. Уставы промысловых артелей. План развития народного 

хозяйства Кузнецкого округа на 1927 – 1933 гг. 

 

Подунский, Ф. Р-997, 31 ед. хр., 1946 – 1953 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Подунского районного Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с созданием Подунского района (район образован указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1946 г. и решением Кемеровского облис-
полкома № 728 от 13 июня 1946 г.) 7. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 78. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 79. 
4 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 60. Л. 72. 
5 Там же. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 74, 81, 113, 175, 177, 178, 214а. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 164. 
7 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 120. Л. 56. 
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от 15 июля 1953 г. Подунский район упразднен 1, в связи с чем исполком ликвидиро-
ван. 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Обзоры организационно-

массовой работы районного Совета и сельсоветов. Документы о проведении совещаний с ра-

ботниками сельского хозяйства. Документы о состоянии трудовой дисциплины в колхозе 

«Пламя». 

 

Прокопьевский, Ф. Р-72, 1247 ед. хр., 1928 – 1936, 1939 – 1982 гг., 4 описи 

оп. 1 – 83 ед. хр., 1928 – 1936 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 2 – 809 ед. хр., 1928 – 1936 гг. (личные дела граждан, лишенных избиратель-

ных прав) 

оп. 3 – 56 ед. хр., 1953 – 1965 гг. 

оп. 4 – 299 ед. хр., 1939 – 1958, 1962, 1965 – 1982 гг. 

Прокопьевский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов возник в связи с созданием Прокопьевского района 
(район образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 2, ликвидирован в связи с упразд-
нением района (район упразднен постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г.) 3. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. Прокопьев-
ский район восстановлен 4, в связи с чем образован исполнительный комитет Проко-
пьевского районного Совета депутатов трудящихся. Совместным решением Кеме-
ровских сельского и промышленного облисполкомов № 204/271 от 27 мая – 4 июня 
1963 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 февраля 1963 г. Прокопьевский район упразднен 5, в связи с чем исполком ликви-
дирован. 

Решением Кемеровского облисполкома № 18 от 18 января 1965 г. в соответствии 
с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 г. Прокопьевский 
район восстановлен 6, в связи с чем восстановлен и исполком. В соответствии с Кон-
ституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Проко-
пьевского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Прокопьевский районный 
Совет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Прокопьевского райисполкома отложились также в фондах Кузнецкого 
окрисполкома 7, Кемеровского 8 и Прокопьевского горисполкомов 9. 

Документы Прокопьевского райисполкома за 1975 – 1991 гг. находятся также на 
хранении в архивном секторе администрации Прокопьевского района (Ф. 1). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета. Решения и распоряжения райисполкома. Совместные постановления райисполкома и 

бюро райкома КПСС (до 1952 г. – ВКП(б)). Сметы расходов и штатные расписания. Планы 

работы райисполкома, развития народного хозяйства, строительства. Социалистические обя-

зательства района. Отчеты, справки, докладные записки об исполнении бюджета, оргмассо-

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 91. 
2 Там же. С. 86. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 87. 
5 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 60. Л. 72. 
6 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 84. Л. 127, 134. 
7 Там же. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 46, 68, 81, 171, 173. 
8 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 97, 100, 136, 166. 
9 Там же. Ф. Р-1057. Оп. 1. Д. 1; Оп. 2. Д. 2. 
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вой работе районного Совета, выполнении планов животноводства, полевых работ, заготовок 

и закупок сельскохозяйственных продуктов, ходе чистки семян, строительства в колхозах, 

ремонта сельскохозяйственных машин, по вопросам землеустройства, образования, торговли. 

Статистические отчеты о составе депутатов, постоянных комиссий, исполкомов. 

Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты, справки) постоянных комис-

сий при районном Совете. 

Планы работы сельсоветов. Статистические отчеты о составе депутатов сельсоветов. До-

кументы (постановления, решения, социалистические обязательства, справки, акты проверок) 

об организации соцсоревнования между сельсоветами. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР, Кемеровский областной Совет, районный 

Совет. Протоколы собраний избирателей, встреч кандидатов в депутаты с избирателями. От-

четы депутатов перед избирателями. Протоколы работы счетных комиссий по выборам 

народных судов. 

Документы (документы Западно-Сибирского крайисполкома, протоколы заседаний сель-

советов и избирательных комиссий, общих собраний граждан, списки кулацких хозяйств, 

личные дела и списки граждан) о раскулачивании и лишении граждан избирательных прав. 

Документы (указы Президиума Верховного Совета СССР, решения и ходатайства о 

награждении, списки граждан, протоколы вручения наград, акты награждения) о награжде-

нии передовиков производства орденами и медалями. Документы (списки населенных пунк-

тов, справки, акты) об административно-территориальном делении района. Документы (пла-

ны, отчеты, справки) по вопросам религиозных культов. Акты передачи материальных цен-

ностей колхозов совхозу «Луч». 

 

Промышленновский, Ф. Р-514, 426 ед. хр., 1920 – 1946, 1948 – 1972 гг., 3 описи 

оп. 1 – 176 ед. хр., 1920 – 1936 гг. (личные дела граждан, лишенных избиратель-

ных прав) 

оп. 2 – 7 ед. хр., 1936, 1938 – 1946 гг. 

оп. 3 – 243 ед. хр., 1936 – 1940, 1943, 1946, 1948 – 1972 гг. 

Исполнительный комитет Промышленновского районного Совета депутатов тру-
дящихся возник в связи с созданием Промышленновского района (район образован 
указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1946 г. и решением 
Кемеровского облисполкома № 728 от 13 июня 1946 г.) 1. В соответствии с Конститу-
цией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Промышлен-
новского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Промышленновский район-
ный Совет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма. Проекты решений районного Совета. Постановления, проекты решений, решения, распо-

ряжения райисполкома. Постановления президиума райисполкома. Совместные постановле-

ния райисполкома и бюро райкома КПСС (до 1952 г. – ВКП(б)). Журналы регистрации ре-

шений и распоряжений райисполкома. Планы работы, сметы расходов, штатные расписания, 

финансовые отчеты райисполкома. 

Документы (протоколы заседаний, постановления, решения, планы, справки) постоянных 

комиссий при районном Совете. Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома 

профсоюзной организации райисполкома. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 120. Л. 56. 
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Протоколы заседаний сельсоветов. Информационные обзоры организационно-массовой 

работы сельсоветов. Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по 

выборам в Верховный Совет РСФСР, Кемеровский областной Совет, районный Совет, Про-

мышленновский поселковый Совет, сельские Советы. Наказы избирателей. Отчеты депута-

тов. 

Документы о соцсоревновании поселкового и сельских Советов, организаций района. До-

кументы о подготовке к празднованию 50-летия установления советской власти. Личные де-

ла граждан, лишенных избирательных прав. Компрометирующие материалы на жителей рай-

она. 

 

Тайгинский, Ф. Р-74, 973 ед. хр., 1921 – 1939 гг., 3 описи, хронологический указатель 

оп. 1 – 946 ед. хр., 1921 – 1937 гг. (личные дела граждан, лишенных избиратель-

ных прав) 

оп. 3 – 13 ед. хр., 1924 – 1936 гг. 

оп. 4 – 14 ед. хр., 1928 – 1939 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

Тайгинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Тайгинского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. Постановлением ВЦИК от 20 июня 1930 г. 
район упразднен 2, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Постановлениями Западно-Сибирского крайисполкома от 17 января 1931 г. и 
ВЦИК от 20 февраля 1931 г. центр Яшкинского района перенесен в город Тайга (с 
переименованием района в Тайгинский) 3, в связи с чем Яшкинский районный испол-
нительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов пе-
реименован в Тайгинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Тайгинского районного 
Совета депутатов трудящихся. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
26 марта 1940 г. центр района перенесен в рабочий поселок Яшкино (с переимено-
ванием района в Яшкинский) 4, в связи с чем переименован и исполком. 

Документы (протоколы и выписки из протоколов, договоры, описи, акты) о передаче цер-

ковных зданий и церковного имущества религиозным общинам. Списки членов религиозных 

общин. 

Документы (переписка, справки, списки) об иностранных гражданах, проживающих на 

территории района, о предоставлении им советского гражданства и вида на жительство. 

Документы (справки; личные дела, характеристики, автобиографии и списки граждан) о 

раскулачивании, лишении граждан избирательных прав, восстановлении граждан в избира-

тельных правах. 

 

Тисульский, Ф. Р-75, 679 ед. хр., 1928 – 1937, 1939 – 1960 гг., 2 описи 

оп. 1 – 547 ед. хр., 1928 – 1936 гг. (документы о лишении граждан избирательных 

прав) 

оп. 2 – 132 ед. хр., 1935, 1937, 1939 – 1960 гг. 

Тисульский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Тисульского района 
(10 июня 1924 г. при рассмотрении вопроса об организации Тисульского райиспол-
кома президиум Мариинского уисполкома назначил на 22 июня 1924 г. съезд Сове-

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 119. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1930. № 29. Ст. 385. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1931. № 10. Ст. 127. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 120. 
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тов Тисульского района, обязанный избрать исполком) 1. 30 марта 1932 г. на первом 
заседании оргкомитета вновь образованного Тяжинского райисполкома утвержден 
акт о ликвидации Тисульского района 2. Постановлением ВЦИК от 10 декабря 1932 г. 
Тисульский район упразднен 3, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Постановлением президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 2 февраля 
1935 г. центр Мартайгинского (Мариинско-Тайгинского) района перенесен в село Ти-
суль (с переименованием района в Тисульский) 4, в связи с чем Мартайгинский рай-
онный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов также переименован в Тисульский. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Тисульского районного 
Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в ис-
полнительный комитет Тисульского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Тисульский районный Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Тисульского райисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 5. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма, объединенных заседаний райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Решения районного Со-

вета. Постановления и решения райисполкома. Постановления президиума райисполкома. 

Совместные постановления и решения райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Сметы адми-

нистративно-управленческих расходов и штатные расписания райисполкома. Отчеты о рабо-

те районного Совета, об исполнении смет расходов по райисполкому. Статистические отче-

ты по кадрам райисполкома. Отчетные доклады работников райисполкома на сессиях район-

ного Совета. Документы о подготовке к сессиям районного Совета. 

Отчеты об организационно-массовой работе поселковых и сельских Советов. Документы 

о включении населенных пунктов в состав Тисульского района и статусе населенных пунк-

тов района. Документы (постановления районного Совета, решения райисполкома, договоры, 

обязательства) о соцсоревновании между поселковыми и сельскими Советами. 

Личные дела и списки граждан, лишенных избирательных прав. 

 

Титовский, Ф. Р-325, 359 ед. хр., 1924 – 1936 гг., оп. 1 

Титовский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Титовского района (район 
образован постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г.) 6. В соответствии с Конститу-
цией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Титовского 
районного Совета депутатов трудящихся. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 22 февраля 1946 г. и решением Кемеровского облисполкома № 728 от 
13 июня 1946 г. район упразднен 7, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Личные дела граждан, лишенных избирательных прав. 

 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-603. Оп. 3. Д. 199. Л. 42, 42 об. 
2 Костюнин О. В. Указ. соч. Т. 1. С. 189 – 190. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 90. Ст. 401. 
4 ГАКО. Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 24. Л. 63. 
5 Там же. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 34, 48, 78, 83. 
6 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 90. 
7 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 120. Л. 56. 
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Топкинский, Ф. Р-76, 1252 ед. хр., 1928 – 1962, 1976 – 1993 гг., 6 описей 

оп. 1 – 352 ед. хр., 1928 – 1962, 1976 – 1993 гг. 

оп. 1а – 5 ед. хр., 1935 – 1936, 1938 – 1939, 1942 – 1949, 1951 гг. (государственные 

акты на вечное пользование землей колхозами) 

оп. 2 – 817 ед. хр., 1928 – 1937, 1939 гг. (документы о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав) 

оп. 2а – 6 ед. хр., 1932, 1936 – 1938 гг. (личные дела) 

оп. 3 – 38 ед. хр., 1928 – 1932, 1935 гг. (документы о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав) 

оп. 4 – 34 ед. хр., 1928 – 1932, 1936 гг. (документы о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав) 

Топкинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Топкинского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Топкинского районного 
Совета депутатов трудящихся. Совместным решением Кемеровских сельского и 
промышленного облисполкомов № 204/271 от 27 мая – 4 июня 1963 г. в соответствии 
с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Топкинский 
район упразднен 2, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 г. Топкинский 
район восстановлен, но не восстановлен райисполком; территория района подчине-
на Топкинскому городскому Совету депутатов трудящихся 3 . Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1976 г. образованы Топкинский районный 
Совет депутатов трудящихся 4 и его исполнительный комитет. В соответствии с Кон-
ституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Топкин-
ского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Топкинский районный Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Топкинского райисполкома отложились также в фондах Кузнецкого 
окрисполкома 5 и Кемеровского горисполкома 6. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма. Решения районного Совета. Постановления, решения, распоряжения райисполкома. По-

становления президиума райисполкома. Журнал регистрации решений райисполкома. Планы 

работы райисполкома. Сметы расходов и штатное расписание райисполкома. Отчеты о фи-

нансовой деятельности райисполкома. 

Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

районном Совете. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет РСФСР, Кемеровский областной, районный Советы. Протоколы общих собра-

ний избирателей. Наказы избирателей. 

Документы (отчеты, справки, акты награждения, списки граждан) о награждении жителей 

района орденами и медалями. Уставы сельскохозяйственных артелей. Государственные акты 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 101. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 60. Л. 74. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 103. 
4 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1976. № 46. Ст. 1347. 
5 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 28, 81, 158, 170, 189. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 93, 100. 
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на вечное пользование землей колхозами. Списки эвакуированных, размещенных в колхозах 

района. 

Документы о чистке аппарата Советов и судебных органов. Документы (постановления 

президиума райисполкома, протоколы и выписки из протоколов заседаний сельсоветов, опи-

си имущества граждан, характеристики, личные дела, учетные карточки и списки граждан) о 

раскулачивании и лишении граждан избирательных прав. 

 

Троицкий, Ф. Р-1000, 27 ед. хр., 1946 – 1953 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Троицкого районного Совета депутатов трудящихся воз-
ник в связи с созданием Троицкого района (район образован указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1946 г. и решением Кемеровского облис-
полкома № 728 от 13 июня 1946 г.) 1. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 15 июля 1953 г. Троицкий район упразднен 2, в связи с чем исполком ликвидиро-
ван (исполком прекратил работу не ранее 21 июля 1953 г. 3). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета. Решения и распоряжения райисполкома. Планы работы райисполкома и бюро райкома 

ВКП(б). Статистические отчеты о составе депутатов районного Совета. 

Протоколы заседаний сельсоветов. 

Выкопировка из плана села Троицкого с указанием участка для строительства маслозаво-

да. 

 

Тяжинский, Ф. Р-77, 1557 ед. хр., 1920 – 1972 гг., 4 описи 

оп. 1 – 34 ед. хр., 1927 – 1937 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 2 – 1198 ед. хр., 1920 – 1939 гг. (личные дела граждан, лишенных избиратель-

ных прав) 

оп. 3 – 324 ед. хр., 1924 – 1927, 1932 – 1972 гг. 

оп. 4 – 1 ед. хр., 1924 г. 

Тяжинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Тяжинского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 4. В 1929 г. район упразднен 5, в связи с 
чем исполком ликвидирован. 

1 апреля 1932 г. Тяжинский район восстановлен (восстановление района утвер-
ждено постановлением ВЦИК от 10 декабря 1932 г.). 10 апреля 1932 г. на районном 
съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов избран Тяжин-
ский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов 6. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. исполком преоб-
разован в исполнительный комитет Тяжинского районного Совета депутатов трудя-
щихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в исполнительный комитет 
Тяжинского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Тяжинский районный Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 120. Л. 56. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 51. 
3 ГАКО. Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 24а. Л. 38, 39, 63, 64. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 105. 
5 Костюнин О. В. Указ. соч. Т. 1. С. 83. 
6 Там же. С. 189 – 190. 
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Документы Тяжинского райисполкома отложились также в фонде Мариинского 
уисполкома 1. 

Документы Тяжинского райисполкома за 1971 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Тяжинского района (Ф. 1). 

Постановления, распоряжения, циркуляры Томского губисполкома. Циркуляры Мариин-

ского уисполкома. 

Протоколы и выписки из протоколов районного съезда Советов, сессий районного Совета, 

заседаний райисполкома. Протоколы объединенных заседаний райисполкома и бюро райко-

ма КПСС (до 1952 г. – ВКП(б)). Решения районного Совета. Совместные постановления 

райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Распоряжения и циркуляры райисполкома. Журналы 

регистрации решений райисполкома. Квартальные планы работы райисполкома. Сметы ад-

министративно-хозяйственных расходов и штатные расписания райисполкома. Годовые бух-

галтерские отчеты райисполкома. Переписка райисполкома с Кемеровским облисполкомом и 

сельсоветами. Документы (отчеты, личные дела, анкеты, списки) о делегатах районных съез-

дов Советов, депутатах районного Совета, членах райисполкома. 

Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

районном Совете. 

Документы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный 

Совет РСФСР, Кемеровский областной Совет, районный, поселковые, сельские Советы. 

Протоколы собраний избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. 

Протоколы заседаний сельсоветов. Годовые отчеты сельсоветов. Статистические отчеты о 

составе постоянных комиссий при местных Советах. Список членов сельсоветов. Личные 

дела членов волисполкомов и депутатов сельсоветов. Протоколы общих собраний граждан, 

родительских собраний, заседаний школьных советов. 

Документы (постановления, решения, договоры, обязательства) о соцсоревновании. До-

кументы (протоколы, справки, заявления) о колхозниках, сосланных за тунеядство. Докумен-

ты (протоколы, справки, акты, заявления) о проверке работы колхозов. 

Документы (протоколы заседаний сельсоветов и собраний бедноты, переписка райиспол-

кома с сельсоветами и председателями избирательных комиссий, личные дела, карточки, ха-

рактеристики и списки граждан) о раскулачивании и лишении граждан избирательных прав. 

 

Чебулинский, Ф. Р-78, 1080 ед. хр., 1920-е – 1941, 1943 – 1962, 1967 – 1979 гг., 3 описи 

оп. 1 – 981 ед. хр., 1920-е гг. – [не позднее 1937 г.] (документы о лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 2 – 2 ед. хр., 1923 – 1925 гг. 

оп. 3 – 97 ед. хр., 1935 – 1941, 1943 – 1962, 1967 – 1979 гг. 

Верх-Чебулинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов возник в связи с созданием Верх-
Чебулинского района (район образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 2. Постанов-
лением ВЦИК от 20 июня 1930 г. район упразднен 3, в связи с чем исполком ликви-
дирован. 

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г. создан Чебулинский район 4, в связи с 
чем образован Чебулинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Чебулинского районного 
Совета депутатов трудящихся. Совместным решением Кемеровских сельского и 
промышленного облисполкомов № 204/271 от 27 мая – 4 июня 1963 г. в соответствии 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 67а, 84, 87. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 109. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1930. № 29. Ст. 385. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 109. 
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с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Чебулинский 
район упразднен 1, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 г. Чебулин-
ский район восстановлен 2, в связи с чем восстановлен и исполком. В соответствии с 
Конституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Че-
булинского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Чебулинский районный Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма. Решения районного Совета. Постановления и решения райисполкома. Постановления 

президиума райисполкома. Совместные постановления райисполкома и бюро райкома КПСС 

(до 1952 г. – ВКП(б)). Бюджеты райисполкома. Отчеты райисполкома по кадрам. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в рай-

онный Совет. Протоколы общих собраний граждан, общих собраний колхозников. 

Документы о награждении жителей района орденами и медалями, присвоении почетных 

званий. Личные дела и списки граждан, лишенных избирательных прав. 

 

Юргинский, Ф. Р-79, 971 ед. хр., 1926 – 1937, 1939, 1942 – 1976 гг., 2 описи 

оп. 1 – 660 ед. хр., 1926 – 1937 гг. (документы о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав) 

оп. 2 – 311 ед. хр., 1936 – 1937, 1939, 1942 – 1976 гг. 

Юргинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Юргинского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 3. Постановлением ВЦИК от 20 июня 1930 г. 
район упразднен 4, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г. Юргинский район восстановлен 5, в 
связи с чем восстановлен и исполком. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
исполком преобразован в исполнительный комитет Юргинского районного Совета 
депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в исполни-
тельный комитет Юргинского районного Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Юргинский районный Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Юргинского райисполкома за 1976 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Юргинского района (Ф. 83). 

Протоколы сессий районного Совета, заседаний райисполкома и президиума райисполко-

ма. Решения и распоряжения райисполкома. Сметы административно-хозяйственных расхо-

дов райисполкома. Бухгалтерские отчеты райисполкома. Отчет о выдаче медали «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

районном Совете. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 60. Л. 72. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 110. 
3 Там же. С. 111. 
4 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1930. № 29. Ст. 385. 
5 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 112. 
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Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР, Кемеровский областной, районный, сельские Советы. Протоколы со-

браний избирателей, наказы избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. 

Документы (справки, акты, обязательства, договоры) об организации соцсоревнования 

сельсоветов. 

Документы (списки кулацких хозяйств, личные дела, карточки и списки граждан) о раску-

лачивании и лишении граждан избирательных прав. 

 

Яйский, Ф. Р-61, 1378 ед. хр., 1920 – 1987 гг., 4 описи 

оп. 1 – 7 ед. хр., 1920 – 1921, 1923 – 1926, 1929 гг. 

оп. 2 – 844 ед. хр., 1920-е – 1936 гг. (документы о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав) 

оп. 3 – 500 ед. хр., 1941 – 1987 гг. 

оп. 4 – 27 ед. хр., 1928 – 1930, 1936 – 1956 гг. 

Судженский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Судженского района (район 
образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 1. Постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. 
район упразднен 2, в связи с чем исполком ликвидирован. Постановлением ВЦИК от 
18 января 1935 г. образован Анжеро-Судженский район 3, в связи с чем создан Ан-
жеро-Судженский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. В декабре 1935 г. – июле 1936 г. район 
упразднен 4, в связи с чем исполком ликвидирован. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. Анжеро-
Судженский район восстановлен, в связи с чем образован исполнительный комитет 
Анжеро-Судженского районного Совета депутатов трудящихся. Решением № 649 от 
22 июля 1944 г. Кемеровский облисполком постановил просить Верховный Совет 
РСФСР утвердить перенесение центра Анжеро-Судженского района в рабочий посе-
лок Яя 5. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1949 г. центр рай-
она перенесен в рабочий поселок Яя 6. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. создан Яй-
ский район 7, в связи с чем образован исполнительный комитет Яйского районного 
Совета депутатов трудящихся. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. испол-
ком преобразован в исполнительный комитет Яйского районного Совета народных 
депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Яйский районный Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Судженского, Анжеро-Судженского и Яйского райисполкомов за 1928 – 
1991 гг. находятся также на хранении в отделе архивной работы администрации Яй-
ского района (Ф. 107). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Протоколы и постанов-

ления объединенных заседаний райисполкома и бюро райкома ВКП(б). Решения, распоряже-

ния, сметы расходов, штатные расписания райисполкома. Отчеты о работе райисполкома. 

Переписка райисполкома с вышестоящими советскими органами, райфинотделом. 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 115. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 116. 
4 Там же. 
5 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 29. Л. 198. 
6 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 116. 
7 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 307. Л. 33. 
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Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

районном Совете. Статистические отчеты о составе постоянных комиссий при районном Со-

вете. 

Протоколы заседаний Яйского поселкового Совета и сельсоветов. Сметы расходов сель-

советов. Статистические отчеты о выборах в местные Советы, составе депутатов и постоян-

ных комиссий при местных Советах. Справки о проведении сессий поселковыми и сельски-

ми Советами. Документы окружных избирательных комиссий по выборам в Верховный Со-

вет РСФСР, Кемеровский областной, районный, местные Советы. Сметы расходов на пере-

выборную кампанию. Наказы избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. 

Протоколы общих собраний колхозников. Докладные записки о результатах анализа годо-

вых отчетов колхозов. 

Документы (протоколы, личные дела и списки граждан) о раскулачивании и лишении 

граждан избирательных прав. 

 

Яшкинский, Ф. Р-929, 799 ед. хр., 1934 – 1938, 1941, 1946 – 1962, 1965 – 1984 гг., оп. 1 

Яшкинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с созданием Яшкинского района (район 
образован постановлением ВЦИК от 20 июня 1930 г.) 1. Постановлением ВЦИК от 
20 февраля 1931 г. центр района перенесен в город Тайга 2, в связи с чем исполком 
переименован в Тайгинский. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 марта 1940 г. центр Тайгин-
ского района перенесен в рабочий поселок Яшкино 3, в связи с чем образован ис-
полнительный комитет Яшкинского районного Совета депутатов трудящихся. Сов-
местным решением Кемеровских сельского и промышленного облисполкомов 
№ 204/271 от 27 мая – 4 июня 1963 г. в соответствии с указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Яшкинский район упразднен 4, в связи с 
чем исполком ликвидирован. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 г. и решением 
Кемеровского облисполкома № 18 от 18 января 1965 г. Яшкинский район восстанов-
лен 5, в связи с чем восстановлен и исполком. В соответствии с Конституцией СССР 
1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Яшкинского районного 
Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции района. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
№ 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации» Яшкинский районный Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Яшкинского райисполкома за 1981 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архиве администрации Яшкинского района (Ф. 1). 

Решения Кемеровского облисполкома. 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Распоряжения районного 

Совета. Решения и распоряжения райисполкома. Журналы регистрации решений районного 

Совета и распоряжений райисполкома. Сметы расходов и штатные расписания райисполкома. 

Финансовые отчеты райисполкома. Отчеты райисполкома о численности работников и рас-

ходовании фонда заработной платы, о выполнении наказов избирателей. Переписка райис-

полкома с Кемеровским обкомом КПСС, Кемеровским облисполкомом, райкомом КПСС, 

учреждениями и организациями района. Списки руководящих работников райисполкома. 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1930. № 29. Ст. 385. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1931. № 10. Ст. 127. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 120. 
4 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 60. Л. 74. 
5 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 192. Л. 117; Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 121. 
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Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

районном Совете. Планы работ и отчеты отделов райисполкома. Отчеты и сводки о состоя-

нии сельского хозяйства района. 

Протоколы заседаний сельсоветов. Отчеты об оргмассовой работе местных Советов. До-

кументы (справки и обязательства) о соцсоревновании между сельсоветами Яшкинского 

района, предприятиями Яшкинского и Юргинского районов. Протоколы собраний избирате-

лей и общих собраний граждан. Наказы избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. 

Документы (указы Президиумов Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, 

протоколы и акты вручения наград, книги и карточки учета награжденных) о награждении 

жителей района орденами и медалями. Характеристики передовиков сельского хозяйства. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(1917 – 1991 гг.) 

 

16 фондов, 5323 ед. хр., 1905 – 1918, 1920 – 1993 гг., 27 описей 

 

Анжеро-Судженский, Ф. Р-625, 336 ед. хр., 1931 – 1976 гг., 2 описи 

оп. 1 – 12 ед. хр., 1937 – 1948 гг. 

оп. 2 – 324 ед. хр., 1931 – 1976 гг. 

Анжеро-Судженский городской исполнительный комитет Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов возник в связи с преобразованием рабочего 
поселка Анжеро-Судженка в город Анжеро-Судженск (статус города населенному 
пункту присвоен постановлением ВЦИК от 10 мая 1931 г.) 1. В соответствии с Кон-
ституцией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Анжеро-
Судженского городского Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конститу-
цией СССР 1977 г. – в исполнительный комитет Анжеро-Судженского городского Со-
вета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Анжеро-Судженский городской Со-
вет народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Анжеро-Судженского горисполкома за 1976 – 1991 гг. находятся также 
на хранении в архиве Анжеро-Судженского городского округа (Ф. 1). 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний президиума городского Совета и горис-

полкома. Постановления и решения городского Совета. Решения суженных заседаний город-

ского Совета. Постановления президиума городского Совета. Решения и распоряжения гори-

сполкома. Постановления президиума горисполкома. Планы работы, сметы расходов, штат-

ные расписания горисполкома. Отчеты горисполкома об исполнении сметы расходов. Пере-

писка горисполкома с Кемеровским облисполкомом.  

Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) постоянных комиссий при городском 

Совете. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в город-

ской Совет. Отчеты депутатов перед избирателями. Списки и учетные карточки депутатов 

городского Совета. 

Протоколы заседаний бюро и постановления Анжеро-Судженского горкома ВКП(б). Про-

токолы общих собраний граждан. Списки репатриированных граждан и скомпрометирован-

ных лиц. Документы (протоколы, списки) о награждении орденами и медалями жителей Ан-

жеро-Судженска. Документы (статистические отчеты, справки) по вопросам религиозных 

культов. 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1931. № 37. Ст. 299. 
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Беловский, Ф. Р-878, 157 ед. хр., 1939 – 1977 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Беловского городского Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с преобразованием рабочего поселка Белово в город Белово (статус 
города населенному пункту присвоен указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 4 декабря 1938 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком пре-
образован в исполнительный комитет Беловского городского Совета народных депу-
татов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Беловский городской Совет народ-
ных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Беловского горисполкома за 1971 – 1991 гг. находятся также на хране-
нии в архивном отделе администрации Беловского городского округа (Ф. 2). 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний горисполкома и президиума гориспол-

кома, объединенных заседаний горисполкома и бюро горкома ВКП(б). Решения городского 

Совета. Решения и распоряжения горисполкома. Совместные постановления горисполкома и 

бюро горкома ВКП(б). Планы работы горисполкома и его отделов. Сметы расходов и штат-

ные расписания горисполкома. Отчеты о финансовой деятельности горисполкома, о работе 

депутатов городского Совета. Переписка горисполкома с Новосибирским и Кемеровским об-

лисполкомами, местными организациями. Списки депутатов городского Совета. 

Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты, справки) постоянных комиссий при го-

родском Совете. Документы (протоколы и постановления) отчетно-выборных профсоюзных 

собраний членов горисполкома. Протоколы заседаний и планы работы месткома профсоюз-

ной организации горисполкома. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР, Кемеровский областной Совет, городской Совет. Протоколы собраний 

избирателей, наказы избирателей, отчеты депутатов перед избирателями. Протоколы работы 

счетных комиссий по выборам народных заседателей. 

Справки о работе поселковых Советов. Протоколы заседаний уличных комитетов. Доку-

менты (проколы вручения наград, справки, списки награжденных) о награждении жителей 

города орденами и медалями. Документы (переписка горисполкома, договоры об аренде по-

мещений, списки верующих) о деятельности церкви. 

 

Гурьевский, Ф. Р-896, 170 ед. хр., 1940, 1943 – 1971 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Гурьевского городского Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с преобразованием рабочего поселка Гурьевск в город Гурьевск (ста-
тус города населенному пункту присвоен указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 декабря 1938 г.) 2. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. испол-
ком преобразован в исполнительный комитет Гурьевского городского Совета народ-
ных депутатов. 

Протоколы сессий городского Совета и заседаний горисполкома. Решения городского Со-

вета. Решения и распоряжения горисполкома. Сметы расходов и штатное расписание горис-

полкома. Бухгалтерские отчеты горисполкома. Статистические отчеты о составе депутатов 

городского Совета. Списки депутатов городского Совета. 

Документы (протоколы заседаний, постановления, решения, планы, справки) постоянных 

комиссий при городском Совете. Планы работы отделов горисполкома. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам депута-

тов в Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР, городской Совет. Протоколы об-

щих собраний граждан по выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР, 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 10. 
2 Там же. С. 13. 
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Кемеровского областного Совета, городского Совета. Наказы избирателей. Протоколы рабо-

ты счетных комиссий по выборам народных судов. 

Документы (справки, обязательства, договоры) об организации соцсоревнования. Доку-

менты о праздновании 50-летия установления советской власти и 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, о проведении международного симпозиума геологов. 

 

Кемеровский, Ф. Р-18, 2592 ед. хр., 1905 – 1918, 1920 – 1922, 1924 – 1967 гг., 6 описей 

оп. 1, 985 ед. хр., 1924 – 1943 гг. 

оп. 2, 1191 ед. хр., 1920 – 1921, 1924 – 1939 гг. 

оп. 3, 120 ед. хр., 1905 – 1918, 1922, 1924 – 1932, 1936 – 1948 гг. 

оп. 4, 26 ед. хр., 1925 – 1938 гг. 

оп. 5, 55 ед. хр., 1935 – 1950 гг. 

оп. 6, 226 ед. хр., 1946 – 1967 гг. 

23 мая 1918 г. на заседании Щегловского уисполкома принято решение о преоб-
разовании Щегловского сельского Совета депутатов в Щегловский городской Совет 
депутатов. 4 – 5 июня 1918 г. советская власть на территории Щегловска ликвидиро-
вана. 14 – 16 мая 1920 г. состоялись первые после гражданской войны выборы в 
Щегловский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
23 мая 1920 г. в Щегловске начал работу горуездный съезд Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов; на съезде избран Щегловский горуездный 
исполнительный комитет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1. 

В 1932 г. город Щегловск переименован в Кемерово, в связи с чем Щегловский го-
родской исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов преобразован в Кемеровский городской исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполни-
тельный комитет Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся, в соответ-
ствии с Конституцией СССР 1977 г. – в исполнительный комитет Кемеровского го-
родского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Кемеровский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Щегловского городского Совета отложились также в фонде Кузнецкого 
окрисполкома 2. 

Документы Щегловского и Кемеровского горисполкомов за 1928 – 1991 гг. нахо-
дятся также на хранении в архивном отделе администрации города Кемерово (Ф. 1). 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР. Постановления ВЦИК, Совета Народных 

Комиссаров РСФСР, Совета Министров РСФСР. Циркуляры Центральной контрольной ко-

миссии ВКП(б). Инструкции Наркомата социального обеспечения РСФСР. 

Протоколы заседаний и циркуляры Сибирской краевой контрольной комиссии ВКП(б). 

Распоряжения и циркуляры Сибирского крайисполкома. 

Протоколы заседаний президиума Западно-Сибирской краевой контрольной комиссии 

ВКП(б). Протоколы заседаний, циркуляры, директивные указания Западно-Сибирского 

крайисполкома. Постановления и распоряжения президиума Западно-Сибирского крайис-

полкома, управлений и отделов крайисполкома. 

Выписки из протоколов заседаний бюро Кузнецкого окружкома ВКП(б). Циркуляры и 

письма Кузнецкого окружкома ВКП(б). Протоколы и выписка из протокола заседаний пре-

зидиума Кузнецкого окрисполкома. Постановления, приказы, положения, инструкции, цир-

                                                           
1 Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. С. 150 – 151, 185 – 186. 
2 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 75. 
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куляры Кузнецкого окрисполкома. Постановления президиума Кузнецкого окрисполкома. 

Планы работ, статистические отчеты, информационные письма, сводки Кузнецкого окрис-

полкома. Списки членов Кузнецкого окрисполкома и Кузнецкого окрстатбюро. Циркуляры 

финансового отдела Кузнецкого окрисполкома. Календарный план чистки советских аппара-

тов в Кузнецком округе. Документы о переучете военнообязанных Кузнецкого округа. 

Постановления Новосибирского облисполкома и президиума Новосибирского облиспол-

кома. 

Протоколы, выписки из протоколов, постановления бюро горкома ВКП(б). 

Протоколы и выписки из протоколов сессий городского Совета, заседаний президиума 

городского Совета и горисполкома. Постановления и решения городского Совета. Постанов-

ления президиума городского Совета. Решения и распоряжения горисполкома. Приказы го-

рисполкома по личному составу. Планы работы городского Совета и горисполкома. Сметы 

расходов и штатные расписания горисполкома. Отчеты о работе городского Совета и горис-

полкома. Переписка горисполкома с Кузнецким окружкомом ВКП(б), окрсобесом, горздра-

вом, органами ОГПУ, редакциями газет «Кузбасс», «Советская Сибирь», «Сталинская прав-

да». Списки, анкеты, удостоверения депутатов городского Совета и работников горисполко-

ма. 

Документы (протоколы заседаний, постановления, планы, списки членов) секций город-

ского Совета. Документы (протоколы заседаний, решения, памятки, планы, отчеты, поясни-

тельные записки, справки) постоянных комиссий при городском Совете. План работы и от-

чет о работе гороно. 

Протоколы заседаний Горно-Шорского, Крапивинского, Краснинского, Кузнецкого, Ле-

нинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Топкинского, Усть-Сосновского райисполкомов, прези-

диумов Горно-Шорского, Кемеровского, Кузнецкого, Крапивинского, Краснинского, Ле-

нинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Усть-Сосновского, Щегловского райисполкомов. Про-

токолы сессий Ленинск-Кузнецкого городского Совета, заседаний президиумов Ленинск-

Кузнецкого, Прокопьевского, Томского городских Советов, президиума Ленинск-Кузнецкого 

горисполкома. Постановления Ленинск-Кузнецкого городского Совета, Бачатского и Проко-

пьевского райисполкомов. Отчеты райисполкомов. Протоколы заседаний секций районных и 

городских Советов. 

Протоколы заседаний президиумов Гурьевского и Прокопьевского поселковых Советов, 

президиумов Кировского и Рудничного районных Советов города Кемерово. 

Протоколы заседаний сельсоветов и президиумов сельсоветов. Статистические отчеты об 

организационно-массовой работе сельсоветов Кемеровского района. Акты обследований 

сельсоветов. Списки сельсоветов и их членов. Документы (планы, сводки, акты) о проведе-

нии всесоюзного конкурса на лучший сельсовет. 

Протоколы собраний избирателей. Наказы избирателей. Списки избирателей и членов 

участковых избирательных комиссий. Протоколы собраний уличных комитетов и общих со-

браний граждан. Документы (уставы, протоколы общих собраний членов, списки членов) 

религиозных общин. Анкеты служителей культа. Списки инвалидов. 

Документы (протоколы заседаний сельсоветов и общих собраний граждан, справки, опи-

си имущества граждан, личные дела и списки граждан) о раскулачивании и лишении граж-

дан избирательных прав. 

Конъюнктурный обзор народного хозяйства Кемеровского района. Стенограмма хозяй-

ственно-профсоюзного актива коммунальных предприятий города. Отчеты, доклады, справ-

ки о ходе работ по благоустройству города. Документы (сводки, акты) обследований пред-

приятий и учреждений города. Конъюнктурно-статистический обзор деятельности треста 

«Кемеровожилстрой».  
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Киселевский, Ф. Р-914, 494 ед. хр., 1935 – 1943, 1946 – 1975 гг., 2 описи 

оп. 1, 486 ед. хр., 1935 – 1943, 1946 – 1975 гг. 

оп. 2, 8 ед. хр., 1970 г. (документы о награждении медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина») 

Киселевский городской исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с преобразованием рабочего поселка Ки-
селевск в город Киселевск (статус города населенному пункту присвоен постановле-
нием ВЦИК от 20 января 1936 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. ис-
полком преобразован в исполнительный комитет Киселевского городского Совета 
депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в исполни-
тельный комитет Киселевского городского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Киселевский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Киселевского горисполкома за 1945 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архиве города Киселевск (Ф. 3). 

Постановления и директивы Западно-Сибирского крайисполкома. Постановление прези-

диума Западно-Сибирского крайисполкома. 

Постановления, решения, директивы Новосибирского облисполкома. Выписки из поста-

новлений президиума Новосибирского облисполкома. 

Протоколы заседаний президиума Киселевского поселкового Совета. 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний президиума городского Совета и горис-

полкома. Постановления и решения городского Совета. Постановления и выписки из поста-

новлений президиума городского Совета. Постановления, решения, распоряжения гориспол-

кома. Журнал регистрации решений и распоряжений горисполкома. Планы работы, сметы 

расходов, штатные расписания горисполкома. Отчеты о работе горисполкома. Переписка го-

рисполкома с Советами Министров СССР и РСФСР, министерствами СССР и РСФСР, За-

падно-Сибирским крайисполкомом, отделами Кемеровского облисполкома. Списки депута-

тов городского Совета, ответственных работников горисполкома и его отделов. 

Протоколы заседаний депутатских групп городского Совета и собраний руководителей 

депутатских групп городского Совета. Протоколы заседаний секций городского Совета. До-

кументы (протоколы заседаний, постановления, решения, планы, отчеты) постоянных комис-

сий при городском Совете. Планы работы и отчеты о работе отделов горисполкома. Доку-

менты (протоколы заседаний, статистические отчеты) месткома профсоюзной организации 

горисполкома и расценочно-конфликтной комиссии при месткоме. 

Документы (постановления горисполкома и бюро горкома КПСС, акты и протоколы вру-

чения наград, отчеты, списки представленных к награждению) о награждении жителей Кисе-

левска орденами и медалями. 

Протоколы слетов стахановцев и колхозников-ударников Киселевского района, список 

делегатов одного из слетов. Протоколы цеховых собраний рабочих шахты № 5 и общих со-

браний колхозников. Устав Киселевского горрайпромкомбината. Планы развития промыш-

ленности и культурно-бытовой сферы Киселевска и Киселевского района на период третьей 

пятилетки. Справки о работе промышленных и сельскохозяйственных предприятий города. 

Справка о соцсоревновании между Киселевском и Ленинском-Кузнецким. Списки сельсове-

тов и колхозов Киселевского района. 

Протоколы общих собраний избирателей. Наказы избирателей. Отчеты депутатов перед 

избирателями. 

 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 15. 
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Ленинск-Кузнецкий, Ф. Р-590, 135 ед. хр., 1929 – 1963 гг., 2 описи 

оп. 1, 9 ед. хр., 1932 – 1933, 1937 – 1938, 1940 – 1941 гг. 

оп. 2, 126 ед. хр., 1929 – 1963 гг. 

Ленинск-Кузнецкий городской исполнительный комитет Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов возник в связи с преобразованием поселка Лени-
но в город Ленинск-Кузнецкий (статус города населенному пункту присвоен поста-
новлением ВЦИК от 6 июня 1925 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
исполком преобразован в исполнительный комитет Ленинск-Кузнецкого городского 
Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в ис-
полнительный комитет Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Ленинск-Кузнецкий городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Ленинск-Кузнецкого горисполкома и городского Совета отложились 
также в фондах Кузнецкого окрисполкома 2, Ленинск-Кузнецкого райисполкома 3, Ке-
меровского горисполкома 4. 

Документы Ленинск-Кузнецкого горисполкома за 1957 – 1991 гг. находятся также 
на хранении в архивном отделе организационно-территориального управления ад-
министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (Ф. 1). 

Протоколы заседаний и постановления президиума Западно-Сибирского крайисполкома. 

Протоколы заседаний и планы работы президиума Кузнецкого окрисполкома. Планы работы 

орготдела Кузнецкого окрисполкома. Указания краевой плановой комиссии. 

Протоколы и выписки из протоколов сессий городского Совета и заседаний президиума 

городского Совета. Постановления и решения городского Совета. Постановления президиу-

ма городского Совета. Решения горисполкома. Совместные постановления горисполкома и 

бюро горкома КПСС (до 1952 г. – ВКП(б)). Планы работы городского Совета, президиума 

городского Совета, горисполкома и его отделов. Сметы расходов и штатные расписания го-

рисполкома и его отделов. Финансовые отчеты горисполкома. Отчеты горисполкома об орг-

массовой работе. Переписка горисполкома с орготделом Западно-Сибирского крайисполкома, 

Новосибирским облисполкомом, Кемеровским облисполкомом, организациями города, сель-

советами. Списки депутатов городского Совета – стахановцев. 

Протоколы заседаний секций городского Совета и постоянных комиссий при городском 

Совете. 

Протоколы заседаний Ленинск-Кузнецкой районной экспертной комиссии по определе-

нию урожая. Постановления президиума райпрофсовета. 

Протоколы заседаний сельсоветов Ленинск-Кузнецкого района. Статистические отчеты 

сельсоветов района об оргмассовой работе. 

Документы (сводки, акты) об обследовании технического и санитарного состояния пред-

приятий, учреждений, общежитий города. Документы (обязательства, справки) о соцсорев-

новании между Ленинском-Кузнецким и другими городами. Документы (уставы, протоколы 

собраний учредителей) артелей. Характеристики лучших работников промышленности. 

Документы (протоколы и постановления согласительной комиссии, акты приема и пере-

дачи сельсоветов из Ленинск-Кузнецкого района в Гурьевский) об образовании Гурьевского 

района. 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1925. № 41. Ст. 295. 
2 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 76, 168, 180. 
3 Там же. Ф. Р-299. Оп. 1. Д. 4, 15. 
4 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 21, 22, 52, 103, 136, 164, 165, 746. 
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Протоколы собраний избирателей и общих собраний граждан. Документы (переписка го-

рисполкома с отделением связи, списки граждан) о лишении граждан избирательных прав. 

Протоколы опросов и списки граждан, уклонившихся от призыва в Красную Армию. 

 

Мариинский, Ф. Р-308, 161 ед. хр., 1928 – 1971 гг., оп. 1 

В апреле – мае 1917 г. созданы Совет солдатских депутатов Мариинского гарни-
зона и Мариинский городской Совет рабочих депутатов, к декабрю 1917 г. объеди-
нившиеся в Мариинский городской Совет рабочих и солдатских депутатов; при Со-
ветах действовали соответствующие исполкомы. В мае – июне 1918 г. в связи с вос-
станием чехословацкого корпуса и падением советской власти Совет и исполком 
ликвидированы 1. В конце 1919 г. – 1920 г. в связи с восстановлением советской вла-
сти образован Мариинский городской исполнительный комитет Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Мариинского городского 
Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в ис-
полнительный комитет Мариинского городского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Мариинский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Мариинского горисполкома за 1957 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архивном управлении администрации Мариинского района (Ф. 1). 

Постановления Западно-Сибирского крайисполкома. 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний президиума городского Совета и горис-

полкома. Решения городского Совета. Постановления президиума городского Совета. Реше-

ния и распоряжения горисполкома. Отчеты о работе городского Совета. Документы (прото-

колы заседаний, планы) постоянных комиссий при городском Совете. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в город-

ской Совет. Наказы избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. 

Документы о разукрупнении сельсоветов. 

 

Междуреченский, Ф. Р-941, 53 ед. хр., 1955 – 1962 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Междуреченского городского Совета депутатов трудя-
щихся возник в связи с преобразованием рабочего поселка Ольжерас в город Меж-
дуреченск (статус города населенному пункту присвоен указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 23 июня 1955 г.) 2. В соответствии с Конституцией СССР 
1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Междуреченский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Междуреченского городского Совета за 1955 – 1993 гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации Междуреченского городского округа 
(Ф. 11). 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Ольже-

рас в город. 

                                                           
1 Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск. 1856 – 1917 гг. Кемерово, 2008. С. 595, 598, 604 – 605. 
2 ГАКО. Ф. Р-941. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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Протоколы сессий городского Совета и заседаний горисполкома. Решения городского Со-

вета и горисполкома. Сметы расходов и штатные расписания горисполкома. Бухгалтерские 

отчеты горисполкома. 

Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты, доклады, справки) постоянных комис-

сий при городском Совете. 

Протоколы собраний избирателей. Наказы избирателей. Отчеты депутатов перед избира-

телями. 

Протоколы собраний уличных комитетов. Планы работ по благоустройству Междуречен-

ска. Акты обследования и списки семей Междуреченска, пострадавших от наводнения. Об-

зоры истории Междуреченска. Карта Междуреченска. 

 

Мысковский, Ф. Р-934, 153 ед. хр., 1956 – 1972 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Мысковского городского Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с преобразованием рабочего поселка Мыски в город Мыски (решени-
ем № 77 от 10 февраля 1956 г. Кемеровский облисполком постановил просить Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочих поселков Мыски и 
Притомский в город Мыски, и указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
8 мая 1956 г. рабочий поселок Мыски преобразован в город) 1. В соответствии с Кон-
ституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Мысков-
ского городского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Междуреченский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Мысковского горисполкома за 1939 – 1955 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе правового управления администрации Мысковского город-
ского округа (Ф. 3). 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний горисполкома, аппаратных совещаний 

горисполкома. Решения и распоряжения горисполкома. Планы работы горисполкома и его 

отделов. Сметы расходов и штатные расписания горисполкома. Отчеты и отчетные доклады 

о работе горисполкома и его отделов, составе депутатов городского Совета и постоянных 

комиссий при нем. Справки о выполнении решений городского Совета и горисполкома. 

Списки и учетные карточки депутатов городского Совета. 

Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты, списки членов) постоянных 

комиссий при городском Совете. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты, доклады, 

списки членов) депутатских групп городского Совета. Протоколы заседаний месткома проф-

союзной организации горисполкома. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Кеме-

ровский областной Совет и местные Советы. Протоколы собраний избирателей. Наказы из-

бирателей. Документы (отчеты, решения, справки) о выполнении наказов избирателей. 

Протоколы собраний и отчеты уличных комитетов и товарищеских судов. Протоколы за-

седаний Чувашинского сельсовета. Документы об ущербе от наводнения. 

 

Осинниковский, Ф. Р-855, 31 ед. хр., 1939 – 1959 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Осинниковского городского Совета депутатов трудящих-
ся возник в связи с преобразованием рабочего поселка Осинники в город Осинники 
(статус города населенному пункту присвоен указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 декабря 1938 г.) 2. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. испол-

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 11. С. 287; ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 24. Л. 1, 16. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 20. 
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ком преобразован в исполнительный комитет Осинниковского городского Совета 
народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Осинниковский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Осинниковского горисполкома за 1939 – 1991 гг. находятся также на 
хранении в архивном управлении администрации Осинниковского городского округа 
(Ф. Р-8). 

Протоколы сессий городского Совета и заседаний горисполкома. 

 

Прокопьевский, Ф. Р-1057, 168 ед. хр., 1922 – 1937, 1940 – 1956 гг., 3 описи 

оп. 1, 45 ед. хр., 1929, 1936 – 1937, 1940 – 1956 гг. 

оп. 2, 69 ед. хр., 1923 – 1924, 1929 – 1936 гг. 

оп. 2д, 54 ед. хр., 1922, 1924 – 1934, 1947, 1949, 1953 гг. 

Прокопьевский городской исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов возник в связи с преобразованием рабочего поселка 
Прокопьевский в город Прокопьевск (статус города населенному пункту присвоен 
постановлением ВЦИК от 10 мая 1931 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Прокопьевского городско-
го Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в 
исполнительный комитет Прокопьевского городского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Прокопьевский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Прокопьевского городского Совета отложились также в фонде Кеме-
ровского горисполкома 2. 

Документы Прокопьевского горисполкома за 1947 – 1991 гг. находятся также на 
хранении в архивном отделе администрации Прокопьевского городского округа 
(Ф. 64). 

Постановления комитета цен при Совете труда и обороны. Постановления коллегии За-

падно-Сибирского крайисполкома, Западно-Сибирской краевой контрольной комиссии 

ВКП(б). Совместные постановления Кемеровского обкома ВКП(б) и облисполкома. 

Протоколы съездов Советов Прокопьевского района, заседаний Прокопьевского райис-

полкома и президиума Прокопьевского райисполкома. Постановления Прокопьевского 

райисполкома. Отчеты и отчетные доклады о работе Прокопьевского райисполкома. Пере-

писка Прокопьевского райисполкома с Кузнецким окрисполкомом. 

Отчет Прокопьевской городской контрольной комиссии ВКП(б). 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний президиума городского Совета и горис-

полкома. Решения городского Совета. Постановления президиума городского Совета. По-

становления и решения горисполкома. Приказы и выписки из приказов председателя горис-

полкома по личному составу. Совместные постановления горисполкома и бюро горкома 

ВКП(б). Протоколы заседаний культурно-просветительской секции городского Совета. 

Постановления Прокопьевского поселкового Совета. 

Стенограмма всекузбасского слета передовиков сельского хозяйства. Выдержки из вы-

ступления А. В. Луначарского на собрании рабочих и служащих Прокопьевского рудника. 

Протоколы профсоюзных конференций. Отчет делегации Прокопьевского рудника о посе-

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1931. № 37. Ст. 299. 
2 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 52, 746. 
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щении Горловки, Москвы, Ленинграда. Рапорты участников районных слетов колхозников-

ударников Всесоюзному съезду колхозников-ударников. Акты проверки работы организаций. 

Документы (протоколы технических совещаний, приказы, отчеты, конъюнктурные обзоры) 

предприятий и организаций Прокопьевска и Прокопьевского рудника. Документы (отчеты, 

чертежи) об исследовании площадки под социалистический город. Личные листки по учету 

кадров. Список красных партизан Прокопьевского района. 

 

Салаирский, Ф. Р-894, 32 ед. хр., 1955 – 1962 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Салаирского городского Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с преобразованием рабочего поселка Салаир в город Салаир (статус 
города населенному пункту присвоен указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 апреля 1941 г.) 1. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 
1963 г. исполком подчинен Гурьевскому горисполкому 2. В соответствии с Конститу-
цией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Салаирского 
городского Совета народных депутатов. 

Документы Салаирского горисполкома за 1950 – 1991 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Гурьевского района (Ф. 49-г). 

Годовые бюджеты и сметы расходов горисполкома. Книги доходов, книги расходов, годо-

вые и квартальный финансовые отчеты горисполкома. 

 

Тайгинский, Ф. Р-1014, 81 ед. хр., 1940 – 1962, 1967 гг., 2 описи 

оп. 1, 74 ед. хр., 1940 – 1962 гг. 

оп. 2, 7 ед. хр., 1967 г. 

Тайгинский городской исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов образован не позднее 1920 г. В соответствии с Консти-
туцией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Тайгинского 
городского Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией СССР 
1977 г. – в исполнительный комитет Тайгинского городского Совета народных депу-
татов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Тайгинский городской Совет народ-
ных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Тайгинского горисполкома за 1952 – 1987 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Тайгинского городского округа (Ф. 1). 

Протоколы заседаний и постановления бюро горкома ВКП(б). 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний горисполкома, совместных заседаний го-

рисполкома и бюро горкома ВКП(б). Решения городского Совета. Постановления, решения, 

распоряжения горисполкома. Совместные постановления горисполкома и бюро горкома 

ВКП(б). Планы работы, сметы расходов, штатные расписания горисполкома. Отчеты о рабо-

те горисполкома. 

Протоколы профсоюзных собраний работников горисполкома, заседаний месткома проф-

союзной организации горисполкома. 

Документы (планы, программы, сценарии мероприятий, фотографии) о праздновании 

50-летия октябрьской революции. Список жителей города, погибших и пропавших без вести 

в годы Великой Отечественной войны. 

 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 21. 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 5. Ст. 81. 
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Таштагольский, Ф. Р-1086, 162 ед. хр., 1940 – 1974 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Таштагольского районного Совета депутатов трудящих-
ся возник в связи с созданием Таштагольского района (район образован указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1939 г.) 1. В соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Таштагольский район 
упразднен (в связи с чем исполком ликвидирован), а рабочему поселку Таштагол 
присвоен статус города 2, в связи с чем образован исполнительный комитет Ташта-
гольского городского Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конституцией 
СССР 1977 г. преобразованный в исполнительный комитет Таштагольского город-
ского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Таштагольский городской Совет 
народных депутатов прекратил свою деятельность. 

Документы Таштагольского горисполкома и городского Совета за 1963 – 1971 гг. 
отложились также в фонде Таштагольского райисполкома 3. 

Документы Таштагольского городского Совета за 1963 – 1991 гг. находятся также 
на хранении в архивном отделе администрации Таштагольского района (Ф. 14). 

Протоколы сессий Таштагольского районного Совета и заседаний Таштагольского райис-

полкома. Решения Таштагольского районного Совета и Таштагольского райисполкома. Сме-

ты расходов и штатные расписания Таштагольского райисполкома. Планы работы постоян-

ных комиссий при Таштагольском районном Совете. 

Протоколы сессий городского Совета и заседаний горисполкома. Решения горисполкома. 

Сметы расходов и штатные расписания горисполкома. Бухгалтерские отчеты горисполкома. 

Статистические отчеты о проведении сессий городского Совета. 

Документы (планы, отчеты, доклады) депутатских групп городского Совета. Документы 

(протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при городском Сове-

те. 

Документы о проверке работы поселковых и сельских Советов, об организации соцсорев-

нования поселковых и сельских Советов. Документы о выборах в городской, поселковые, 

сельские Советы. Отчеты о выполнении наказов избирателей. 

Документы (доклады, обзоры, справки) общественных организаций города. Документы 

(протоколы, отчеты, акты, списки) о награждении жителей города орденами и медалями. 

 

Топкинский, Ф. Р-943, 512 ед. хр., 1938 – 1993 гг., оп. 1 

Топкинский городской исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник в связи с преобразованием рабочего поселка 
Топки в город (статус города населенному пункту присвоен постановлением ВЦИК от 
5 апреля 1933 г.) 4. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. исполком преобра-
зован в исполнительный комитет Топкинского городского Совета депутатов трудя-
щихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – в исполнительный комитет 
Топкинского городского Совета народных депутатов. 

В 1991 г. исполком прекратил свою деятельность, его функции переданы админи-
страции города. В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 1617 
от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и собственным решением от 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 94 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 5. Ст. 81. 
3 ГАКО. Ф. Р-1086. Оп. 1. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 22. 
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11 октября 1993 г. Топкинский городской Совет народных депутатов с 12 октября 
1993 г. прекратил свою деятельность 1. 

Протоколы сессий городского Совета, заседаний малого Совета и горисполкома. 

Постановления и решения городского Совета. Решения и распоряжения горисполкома. 

Журналы регистрации решений горисполкома. Переписка горисполкома с Кемеровским об-

комом КПСС, Кемеровским облисполкомом, горкомом КПСС. 

Планы работы, сметы расходов, штатные расписания горисполкома. Отчеты о финансовой 

деятельности горисполкома. Статистические отчеты о составе депутатов и постоянных ко-

миссий при городском Совете, созыве сессий городского Совета. 

Документы (протоколы заседаний, постановления, решения, планы, отчеты, справки, акты) 

постоянных комиссий при городском Совете. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам делега-

тов Съездов народных депутатов СССР и РСФСР, депутатов Верховного Совета СССР, Вер-

ховного Совета РСФСР, Кемеровского областного Совета, городского Совета, местных Со-

ветов. Наказы избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. Протоколы работы счет-

ных комиссий по выборам народных заседателей. 

Документы (решения, справки, обязательства, договоры) о соцсоревновании среди учре-

ждений города и сельсоветов. Документы (протоколы, отчеты, акты) о награждении жителей 

города и района орденами и медалями, присвоении жителям города и района почетных зва-

ний. Документы о деятельности уличных комитетов, советов дружинников, городского акти-

ва. Списки эвакуированных граждан, проживающих в городе Топки. 

 

Юргинский, Ф. Р-886, 86 ед. хр., 1949 – 1963 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Юргинского городского Совета депутатов трудящихся 
возник в связи с преобразованием рабочего поселка Юрга в город (решениями 
№ 650 от 22 июля 1944 г. и № 553 от 16 апреля 1948 г. Кемеровский облисполком 
постановил просить Верховный Совет РСФСР преобразовать рабочий поселок в го-
род 2; статус города населенному пункту присвоен указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 15 июля 1953 г.) 3. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. 
исполком преобразован в исполнительный комитет Юргинского городского Совета 
народных депутатов. 

Протоколы сессий городского Совета и заседаний горисполкома. Решения и распоряже-

ния горисполкома. Сметы расходов, штатные расписания, годовые финансовые отчеты гори-

сполкома. Статистические отчеты горисполкома о составе депутатов и постоянных комиссий 

при городском Совете. 

Документы (протоколы, решения, планы) постоянных комиссий при городском Совете, 

списки комиссий. Сметы расходов отделов горисполкома. 

Документы о соцсоревновании Юрги с Гурьевском и Тайгой. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(не уст.) 

 

Ф. Р-243, 7 ед. хр., 1930 – 1933 гг., оп. 1 

 

Иностранный отдел исполнительного комитета Сталинского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов занимался вопросами, связан-

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-943. Оп. 1. Д. 503. Л. 94. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 29. Л. 199; Д. 223. Л. 45. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 23. 
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ными с иностранными гражданами, которые проживали на территории, подведом-
ственной Совету. 
 

Переписка отдела по вопросам учета иностранных граждан, выдачи им видов на житель-

ство, выезда их из СССР. Справки, выданные иностранным гражданам. Списки иностранных 

специалистов. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

(1933 – 1991 гг.) 

 

4 фонда, 1409 ед. хр., 1940 – 1982 гг., 4 описи 

 

Заводский, Ф. Р-711, 267 ед. хр., 1948 – 1978 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Заводского районного Совета депутатов трудящихся го-
рода Кемерово возник в связи с созданием Заводского района города (существова-
ние района предусматривалось указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
15 марта 1941 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком преобра-
зован в исполнительный комитет Заводского районного Совета народных депутатов. 

Документы Заводского районного Совета города Кемерово за 1957 – 1992 гг. 
находятся на хранении в архиве города Кемерово (Ф. 12). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Протокол торжественно-

го собрания, посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Решения районного 

Совета. Решения и распоряжения райисполкома. Квартальные планы работы райисполкома и 

его отделов. Докладные записки и справки по вопросам организационно-массовой работы. 

Документы (протоколы заседаний, решения, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

районном Совете. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР и районный Совет. Протоколы собраний избирателей. Наказы избирате-

лей. Отчеты депутатов перед избирателями. 

Списки граждан, представленных к награждению медалями «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «Тридцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Документы (статистические отчеты, справки, заявления) по вопросам религиозных куль-

тов. 

 

Кировский, Ф. Р-465, 175 ед. хр., 1944 – 1975 гг., оп. 1 

20 июня 1934 г. президиум Кемеровского городского Совета постановил просить 
президиум Западно-Сибирского крайисполкома о санкционировании образования 
поселкового Совета на территории строительства химического завода в правобе-
режной части города 2. 5 декабря 1934 г. президиум Кемеровского городского Совета 
постановил удовлетворить ходатайство строителей о присвоении поселку имени 
С. М. Кирова 3 . Однако ВЦИК в 1935 г. утвердил присвоение поселку названия 
«Строитель» 4. 

15 июля 1937 г. президиум Кемеровского городского Совета постановил просить 
Западно-Сибирский крайисполком ходатайствовать перед ВЦИК о включении посел-
ка Строитель и площадки промышленного строительства в черту города Кемерово, а 
также об утверждении фактически существующего Кировского районного Совета 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 14. 
2 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 475. Л. 177. 
3 Там же. Д. 476. Л. 325. 
4 Там же. Д. 773. Л. 146 об. 
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вместо числящегося поселка Строитель 1. 4 марта 1938 г. президиум Новосибирско-
го облисполкома постановил ходатайствовать перед ВЦИК об образовании Киров-
ского районного Совета 2. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком 
преобразован в исполнительный комитет Кировского районного Совета народных 
депутатов. 

Документы Кировского райисполкома города Кемерово и районного Совета отло-
жились также в фонде Кемеровского горисполкома 3. 

Документы Кировского районного Совета города Кемерово за 1958 – 1992 гг. 
находятся на хранении в архиве города Кемерово (Ф. 15). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета. Решения и распоряжения райисполкома. Планы работы районного Совета. Доклады и 

справки о работе райисполкома. 

Списки граждан, представленных к награждению медалью «Тридцать лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

Рудничный, Ф. Р-469, 446 ед. хр., 1940 – 1971 гг., оп. 1 

20 ноября 1932 г. президиум Кемеровского городского Совета постановил образо-
вать в правобережной части города Рудничный районный Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 4. Президиум Западно-Сибирского крайисполкома 
постановлением от 2 декабря 1932 г. подтвердил образование Совета 5. В 1933 г. 
состоялись первые выборы в Совет 6. В 1934 г. в честь первого секретаря Западно-
Сибирского крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе исполком переименован в Эйховский (в до-
кументах районного Совета данное название встречается с 22 апреля 1934 г., город-
ского Совета – с 5 ноября 1934 г.) 7. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполни-
тельный комитет Эйховского районного Совета депутатов трудящихся. На основании 
постановлений президиума Эйховского районного Совета от 20 мая 1938 г., прези-
диума Кемеровского городского Совета от 21 мая 1938 г., президиума Новосибирско-
го облисполкома за май 1938 г. и ВЦИК от 17 июня 1938 г. исполком переименован в 
исполнительный комитет Рудничного районного Совета депутатов трудящихся 8. В 
соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком преобразован в исполнитель-
ный комитет Рудничного районного Совета народных депутатов. 

Документы Рудничного райисполкома города Кемерово, Эйховского и Рудничного 
районных Советов отложились также в фонде Кемеровского горисполкома 9. 

Документы Рудничного районного Совета города Кемерово за 1940 – 1993 гг. 
находятся на хранении в архиве города Кемерово (Ф. 10). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета. Решения и распоряжения райисполкома. Документы (протоколы заседаний, решения, 

планы, отчеты) постоянных комиссий при районном Совете. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР, городской и районный Советы. Протоколы работы счетных комиссий 

по выборам в народный суд. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 773. Л. 146 об. 
2 Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской области. С. 39; Усков И. Ю. 

Кемерово: рождение города. С. 206. 
3 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 785, 812, 813, 873, 918, 931 – 933, 945, 960, 961. 
4 Там же. Д. 353. Л. 280. 
5 Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. С. 204 – 205. 
6 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 409. Л. 137. 
7 Там же. Д. 476. Л. 259; Д. 507. Л. 1. 
8  ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 855. Л. 174 об.; Оп. 5. Д. 4. Л. 32, 34а; Справочник по административно-

территориальному устройству Новосибирской области. С. 39. 
9 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 507, 508, 601, 736, 784, 812, 918, 932, 934, 945. 
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Документы (протоколы вручения наград и списки граждан, представленных к награжде-

нию) о награждении медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения Владимира Ильича Ленина». 

 

Центральный, Ф. Р-464, 521 ед. хр., 1948 – 1982 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Центрального районного Совета депутатов трудящихся 
города Кемерово возник в связи с созданием Центрального района города (суще-
ствование района предусматривалось указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 марта 1941 г.) 1. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. исполком 
преобразован в исполнительный комитет Центрального районного Совета народных 
депутатов. 

Документы Центрального районного Совета города Кемерово за 1955 – 1993 гг. 
находятся на хранении в архиве города Кемерово (Ф. 11). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета. Решения и распоряжения райисполкома. Статистические отчеты о проведении сессий 

районного Совета. Списки депутатов районного Совета. 

Протоколы заседаний депутатских групп районного Совета. Документы (протоколы засе-

даний, решения, планы, отчеты, переписка, справки, акты) постоянных комиссий при район-

ном Совете. 

Протоколы работы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР и районный Совет. Протоколы работы счетных комиссий по выборам в 

народные суды. 

Списки граждан, представленных к награждению медалью «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСК 

(1945 – 1977 гг.) 

 

3 фонда, 61 ед. хр., 1945 – 1958 гг., 3 описи 

 

Исполнительные комитеты Зенковского, Рудничного и Центрального районных 
Советов депутатов трудящихся города Прокопьевск возникли в связи с созданием 
соответствующих районов города (районы образованы указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 3 февраля 1945 г. 2). В соответствии с Конституцией СССР 
1977 г. исполкомы преобразованы в исполнительные комитеты Зенковского, Руднич-
ного и Центрального районных Советов народных депутатов. 
 

Зенковский, Ф. Р-1062, 17 ед. хр., 1947 – 1958 гг., оп. 1 

Документы Зенковского районного Совета города Прокопьевск за 1948 – 1993 гг. 
находятся на хранении в архивном отделе администрации Прокопьевского городско-
го округа (Ф. 71). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета и райисполкома. 

 

Рудничный, Ф. Р-1060, 21 ед. хр., 1946 – 1958 гг., оп. 1 

Документы Рудничного районного Совета города Прокопьевск за 1947 – 1993 гг. 
находятся на хранении в архивном отделе администрации Прокопьевского городско-
го округа (Ф. 70). 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 14. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 4. Л. 32. 
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Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета и райисполкома. 

 

Центральный, Ф. Р-1058, 23 ед. хр., 1945 – 1958 гг., оп. 1 

Документы Центрального районного Совета города Прокопьевск за 1955 – 1993 гг. 
находятся на хранении в архивном отделе администрации Прокопьевского городско-
го округа (Ф. 72). 

Протоколы сессий районного Совета и заседаний райисполкома. Решения районного Со-

вета и райисполкома. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(1928 – 1977 гг.) 

 

5 фондов, 195 ед. хр., 1939 – 1976 гг., 5 описей 

 

Барзасский, Ф. Р-694, 34 ед. хр., 1940 – 1948, 1951 – 1952 гг., оп. 1 

Барзасский поселковый исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник не позднее 1934 г. (постановлением ВЦИК от 
1 июля 1934 г. Барзас отнесен к категории рабочих поселков 1). В соответствии с 
Конституцией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет 
Барзасского поселкового Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конститу-
цией СССР 1977 г. – в исполнительный комитет Барзасского поселкового Совета 
народных депутатов. 

Документы Барзасского поселкового исполкома и поселкового Совета отложились 
также в фондах Барзасского райисполкома 2 и Кемеровского горисполкома 3. 

Документы исполкома Барзасского поссовета за 1959 – 1960 гг. находятся также 
на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного обеспе-
чения администрации Кемеровского района (Ф. 23). 

Решения Барзасского районного Совета. 

Протоколы заседаний поселкового исполкома. Решения поселкового Совета. Бюджеты 

поселкового Совета. Сметы расходов поселкового исполкома и его отделов. Книги учета до-

ходов и расходов поселкового бюджета. Списки хозяйств колхозников и граждан, не являю-

щихся членами колхоза. Ведомости выдачи заработной платы рабочим и служащим. 

 

Крапивинский, Ф. Р-94, 63 ед. хр., 1947 – 1960, 1963 – 1976 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Крапивинского поселкового Совета депутатов трудя-
щихся возник в связи с преобразованием села Крапивино в рабочий поселок Крапи-
винский (статус рабочего поселка населенному пункту присвоен решением Кемеров-
ского облисполкома № 459 от 17 мая 1958 г. 4). В соответствии с Конституцией СССР 
1977 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Крапивинского поселково-
го Совета народных депутатов. 

Документы Крапивинского поселкового Совета за 1976 – 1993 гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 15). 

Протоколы заседаний исполкома Крапивинского сельсовета. Планы работы, бюджеты, 

сметы расходов Крапивинского сельсовета. Протоколы общих собраний граждан села Кра-

пивино. 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 24. 
2 ГАКО. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 92. 
3 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 526, 618. 
4 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 32. Л. 133. 
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Протоколы сессий поселкового Совета и заседаний поселкового исполкома. Решения по-

селкового Совета и поселкового исполкома. Планы работы поселкового Совета. Документы 

(планы, отчеты и др.) постоянных комиссий при поселковом Совете. 

Документы окружных избирательных комиссий по выборам в поселковый Совет. Прото-

колы общих собраний избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями. 

 

Новый, Ф. Р-669, 8 ед. хр., 1940 – 1948, 1950 – 1952 гг., оп. 1 

Новый поселковый исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник не позднее 1931 г. (постановлением ВЦИК от 
20 марта 1931 г. Новый отнесен к категории рабочих поселков 1). В соответствии с 
Конституцией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет Но-
вого поселкового Совета депутатов трудящихся. Решением Кемеровского промыш-
ленного облисполкома № 202 от 27 апреля 1964 г. рабочий поселок Новый отнесен к 
категории сельских поселений, центр Совета перенесен в поселок Успенка, а испол-
ком преобразован в исполнительный комитет Успенского сельского Совета депута-
тов трудящихся 2. 

Документы Нового поселкового Совета за 1959 – 1963 гг. находятся на хранении в 
архивном отделе управления протокола и документационного обеспечения админи-
страции Кемеровского района (Ф. 13). 

Протоколы сессий поселкового Совета и заседаний поселкового исполкома. Приказы по-

селкового исполкома. Переписка поселкового исполкома о проведении выборов в народные 

суды. 

 

Пезасский, Ф. Р-824, 11 ед. хр., 1939 – 1941, 1946 – 1948 гг., оп. 1 

Исполнительный комитет Пезасского поселкового Совета депутатов трудящихся 
возник не позднее 1939 г. (указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
19 сентября 1939 г. Пезас отнесен к категории рабочих поселков 3). Решением Кеме-
ровского облисполкома № 32 от 22 января 1965 г. исполком упразднен, а Пезас 
включен в состав территории Ячменюхинского сельсовета 4. 

Документы Пезасского поселкового Совета отложились также в фонде Крапивин-
ского райисполкома 5. 

Бюджеты поселкового Совета. Протоколы общих собраний граждан. 

 

Яшкинский, Ф. Р-1175, 79 ед. хр., 1939 – 1975 гг., оп. 1 

Яшкинский поселковый исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов возник не позднее 1928 г. (постановлением ВЦИК от 
23 января 1928 г. Яшкино отнесено к категории рабочих поселков 6). В соответствии 
с Конституцией СССР 1936 г. исполком преобразован в исполнительный комитет 
Яшкинского поселкового Совета депутатов трудящихся, в соответствии с Конститу-
цией СССР 1977 г. – в исполнительный комитет Яшкинского поселкового Совета 
народных депутатов. 

Документы Яшкинского поселкового исполкома отложились также в фонде Яшкин-
ского райисполкома 7. 

Протоколы сессий поселкового Совета и заседаний поселкового исполкома. Бюджеты по-

селкового Совета. Сметы административно-хозяйственных расходов поселкового исполкома 

и подведомственных ему учреждений. Отчеты о работе поселкового Совета и поселкового 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1931. № 15. Ст. 177. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 66. Л. 93. 
3 Там же. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 100. Л. 18. 
4 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 84. Л. 44. 
5 Там же. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 138; Оп. 5. Д. 102. 
6 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1928. № 15. Ст. 124. 
7 ГАКО. Ф. Р-929. Оп. 1. Д. 156, 233. 
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исполкома. Списки депутатов поселкового Совета. Протоколы заседаний постоянных комис-

сий при поселковом Совете. Списки семей военнослужащих. Списки граждан, прибывших в 

район и выбывших из него. 

 

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(не ранее 1917 г. – 1977 г.) 

 

55 фондов, 1791 ед. хр., 1920 – 1977 гг., 63 описи 

 

Территория Кемеровского района, городов Березовский и Кемерово 

 

Арсентьевский, Ф. Р-232, 20 ед. хр., 1925 – 1927, 1931 – 1932, 1934 – 1935, 1946 – 1950, 

1952 гг., оп. 1 

Арсентьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 1926 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Арсентьевским сельским Советом депутатов трудящихся. 

Документы Арсентьевского сельсовета отложились также в фондах Барзасского 
райисполкома 2 и Кемеровского горисполкома 3. 

Документы исполкома Арсентьевского сельсовета за 1959 – 1960 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного 
обеспечения администрации Кемеровского района (Ф. 27). 

Решения Барзасского райисполкома. 

Протоколы сессии сельсовета и заседаний сельсовета. Бюджеты сельсовета. Отчет о рабо-

те сельсовета. Книги учета доходов и расходов сельского бюджета. Ведомости выдачи зара-

ботной платы работникам сельсовета. 

Документы о работе избы-читальни. Документы о самообложении граждан (протоколы 

расширенного заседания о проведении самообложения, ведомости самообложения). Списки 

крестьянских хозяйств. Поселенные списки плательщиков единого сельскохозяйственного 

налога. Лицевые счета по уплате налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. 

 

Барановский, Ф. Р-233, 4 ед. хр., 1925 – 1926, 1934, 1935 гг., оп. 1 

Барановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 15 апреля 1925 г. 4 . В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Барановским сельским Советом депутатов трудящих-
ся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Барановским сельским Советом 
народных депутатов. 

Документы Барановского сельсовета отложились также в фондах Барзасского 
райисполкома 5 и Кемеровского горисполкома 6. 

Документы исполкома Барановского сельсовета за 1944 – 1991 гг. находятся так-
же на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного 
обеспечения администрации Кемеровского района (Ф. 75). 

Бюджеты сельсовета и отчеты об их исполнении. Поселенные списки плательщиков еди-

ного сельскохозяйственного налога. 

 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2. 
2 Там же. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 94. 
3 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 136, 294, 509, 616. 
4 Там же. Ф. Р-239. Оп. 1. Д. 1. Л. 30. 
5 Там же. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 95. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 231, 232, 368, 421, 617; Оп. 2. Д. 1126. 
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Березовский, Ф. Р-122, 88 ед. хр., 1932, 1934 – 1935, 1937, 1941 – 1942, 1945 – 1953 гг., 

2 описи 

оп. 1 – 34 ед. хр., 1932, 1934 – 1935, 1937, 1941 – 1942, 1945 – 1953 гг.  

оп. 2 – 54 ед. хр., 1945 – 1946, 1948 – 1952 гг. 

Березовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 12 октября 1932 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Березовским сельским Советом депутатов трудящих-
ся. 

Протоколы заседаний сельсовета и исполкома сельсовета. Бюджеты сельсовета. Сметы 

расходов сельсовета. Отчеты о работе сельсовета. Книги учета доходов и расходов сельского 

бюджета. Сметы расходов учреждений культуры. 

Протоколы общих собраний граждан. Похозяйственные книги. Подворный список скота. 

Документы (отчеты, книги учета расходов, лицевые счета) о самообложении. 

 

Бессоновский, Ф. Р-229, 57 ед. хр., 1926, 1932, 1935 – 1951 гг., оп. 1 

Бессоновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 31 октября 1926 г. 2. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Бессоновским сельским Советом депутатов трудя-
щихся. 

Документы Бессоновского сельсовета отложились также в фондах Барзасского 
райисполкома 3 и Кемеровского горисполкома 4. 

Документы исполкома Бессоновского сельсовета за 1953 – 1954 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного 
обеспечения администрации Кемеровского района (Ф. 37). 

Решения Барзасского райисполкома. 

Протоколы заседаний сельсовета. Решения сельсовета. Бюджет и сметы расходов сельсо-

вета. Отчет об исполнении бюджета сельсовета. Книги учета доходов и расходов сельского 

бюджета. Ведомости выдачи заработной платы работникам сельсовета, лицевые счета работ-

ников сельсовета. 

Протоколы общих собраний граждан. Похозяйственные книги. 

 

Больше-Промышленский, Ф. Р-224, 7 ед. хр., 1925 – 1926, 1932, 1934 – 1937 гг., оп. 1 

Больше-Промышленский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов образован не позднее 10 апреля 1925 г. 5. 

Документы Больше-Промышленского сельсовета отложились также в фонде Ке-
меровского горисполкома 6. 

Бюджеты сельсовета. Отчет о работе сельсовета. 

Протоколы общих собраний граждан. Вспомогательные ведомости учета посевных пло-

щадей и сенокосных угодий. Поселенные списки плательщиков единого сельскохозяйствен-

ного налога, лицевые счета налогоплательщиков. 

 

Борисовский, Ф. Р-688, 86 ед. хр., 1934 – 1935, 1937 – 1949 гг., оп. 1 

Борисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 17 августа 1934 г. 7. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Борисовским сельским Советом депутатов трудящих-
ся. 
                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
2 Там же. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 5. Л. 12. 
3 Там же. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 88. 
4 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 170, 296, 619. 
5 Там же. Ф. Р-239. Оп. 1. Д. 1. Л. 15; Д. 2. Л. 12. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 297, 620, 725, 883. 
7 Там же. Ф. Р-688. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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Документы Борисовского сельсовета отложились также в фонде Барзасского 
райисполкома 1. 

Документы исполкома Борисовского сельсовета за 1948 – 1950-е гг. находятся 
также на хранении в отделе архивной работы администрации Яйского района 
(Ф. 167). 

Выписки из протоколов заседаний бюро Барзасского райкома ВКП(б). Решения Барзас-

ского райисполкома. 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Бюдже-

ты и сметы расходов сельсовета. Книги учета расходов сельского бюджета. Ведомости дохо-

дов и расходов сельского бюджета. 

Протоколы собраний сельского актива. Решения сельского общественного суда. Похозяй-

ственные книги. Свидетельства о рождении. 

 

Боровской, Ф. Р-4, 4 ед. хр., 1930 – 1931, 1934 – 1935 гг., оп. 1 

Боровской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 1926 г. 2. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. сель-
совет именовался Боровским сельским Советом депутатов трудящихся. В 1950 г. 
Боровой отнесен к категории рабочих поселков 3, в связи с чем сельсовет преобра-
зован в Боровской поселковый Совет депутатов трудящихся. 

Документы Боровского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского гори-
сполкома 4. 

Бюджеты сельсовета и отчеты об их исполнении. 

Документы о рассмотрении жалобы жителя деревни Боровая по поводу экспроприации 

его имущества. 

 

Верхотомский, Ф. Р-226, 5 ед. хр., 1925 – 1926, 1932, 1934 – 1935 гг., оп. 1 

Верхотомский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 10 мая 1925 г. 5. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Верхотомским сельским Советом депутатов трудя-
щихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Верхотомским сельским Сове-
том народных депутатов. Решением Кемеровского облисполкома № 517 от 
24 октября 1979 г. центр сельсовета перенесен из села Верхотомское в поселок 
Щегловский, в связи с чем сельсовет переименован в Щегловский 6. 

Решением Кемеровского облисполкома № 152 от 28 мая 1991 г. Верхотомский 
сельский Совет народных депутатов восстановлен 7. 

Документы Верхотомского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского 
горисполкома 8. 

Бюджет сельсовета. Отчет о работе сельсовета. 

Протоколы общих собраний граждан. Вспомогательные ведомости учета посевных пло-

щадей и сенокосных угодий. Поселенные списки плательщиков единого сельскохозяйствен-

ного налога. 

 

Воскресенский, Ф. Р-189, 20 ед. хр., 1925 – 1935 гг., оп. 1 

Воскресенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 1926 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 99. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 57. 
3 Там же. С. 25. 
4 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 172, 298, 510, 724, 882. 
5 Там же. Ф. Р-239. Оп. 1. Д. 1. Л. 40; Д. 2. Л. 38. 
6 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 315. Л. 50. 
7 Там же. Оп. 1а. Д. 1699. Л. 26. 
8 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 107, 758. 
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сельсовет именовался Воскресенским сельским Советом депутатов трудящихся. 
Решением Кемеровского облисполкома № 410 от 26 мая 1962 г. сельсовет ликвиди-
рован, а его территория подчинена Старочервовскому сельсовету 2. 

Документы Воскресенского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского 
горисполкома 3. 

Документы исполкома Воскресенского сельсовета за 1955 – 1961 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного 
обеспечения администрации Кемеровского района (Ф. 19). 

Протоколы заседаний президиума Кемеровского райисполкома. 

Протоколы заседаний сельсовета. Бюджет и смета доходов сельсовета. Отчет о работе 

сельсовета. 

Протоколы общих собраний граждан. Инструкции о ведении страховой деятельности. До-

говоры о постройке и покупке домов. Поселенные списки плательщиков единого сельскохо-

зяйственного налога. Списки допризывников. Свидетельства о рождении. 

 

Вотиновский, Ф. Р-696, 16 ед. хр., 1946 – 1949, 1952 гг., оп. 1 

Вотиновский сельский Совет депутатов трудящихся образован не позднее 
1946 г. 4. 

Документы Вотиновского сельсовета отложились также в фонде Барзасского 
райисполкома 5. 

Совместные постановления и решения бюро Барзасского райкома ВКП(б) и Барзасского 

райисполкома. 

Бюджеты сельсовета. Сметы расходов на содержание сельсовета, школ, медпункта. Книга 

учета расходов сельского бюджета и расходов по самообложению. Ведомости доходов и 

расходов сельского бюджета. 

Похозяйственные книги. Списки хозяйств колхозников, кооперативных кустарей, кресть-

ян-единоличников. Списки награжденных орденами и медалями во время Великой Отече-

ственной войны. 

 

Дмитриевский, Ф. Р-225, 51 ед. хр., 1926 – 1927, 1931 – 1932, 1934 – 1938, 1940 – 1948, 

1952 гг., 2 описи 

оп. 1 – 4 ед. хр., 1926 – 1927, 1931 – 1932, 1934 – 1935 гг. 

оп. 2 – 47 ед. хр., 1934 – 1938, 1940 – 1948, 1952 гг. 

Дмитриевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 9 апреля 1925 г. 6. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Дмитриевским сельским Советом депутатов трудя-
щихся. Решением Кемеровского облисполкома № 341 от 27 июня 1975 г. сельсовет 
ликвидирован 7. 

Документы Дмитриевского сельсовета отложились также в фондах Барзасского 
райисполкома 8 и Кемеровского горисполкома 9. 

Документы исполкома Дмитриевского сельсовета за 1949 – 1967 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного 
обеспечения администрации Кемеровского района (Ф. 10). 

Постановления Барзасского райисполкома. 

                                                                                                                                                                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 50. Л. 7. 
3 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 299, 622, 726, 884. 
4 Там же. Ф. Р-696. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
5 Там же. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 87. 
6 Там же. Ф. Р-239. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. 
7 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 277. Л. 7. 
8 Там же. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 96. 
9 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 173, 301, 623. 
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Протоколы заседаний исполкома сельсовета. Бюджеты сельсовета. Отчеты о работе сель-

совета. Ведомости доходов сельского бюджета. 

Протоколы общих собраний граждан. Похозяйственные книги. Списки колхозников и 

крестьян-единоличников. 

 

Ермаковский, Ф. Р-228, 46 ед. хр., 1925 – 1950, 1952 – 1953 гг., 2 описи 

оп. 1 – 4 ед. хр., 1925 – 1926, 1931 – 1932, 1934 гг. 

оп. 2 – 42 ед. хр., 1927 – 1950, 1952 – 1953 гг. 

Ермаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 10 апреля 1925 г. 1 . В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Ермаковским сельским Советом депутатов трудящих-
ся. Совместным решением Кемеровских сельского и промышленного облисполкомов 
№ 204/271 от 27 мая – 4 июня 1963 г. в соответствии с указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. населенный пункт Ермаки передан в веде-
ние Дмитриевского сельсовета, а центр Ермаковского сельсовета перенесен в посе-
лок Нижняя Суета 2. 

Документы Ермаковского сельсовета отложились также в фондах Барзасского 
райисполкома 3 и Кемеровского горисполкома 4. 

Постановления, решения, распоряжения Барзасского райисполкома. 

Протоколы заседаний сельсовета и исполкома сельсовета. Бюджеты и сметы расходов 

сельсовета. Отчеты о работе сельсовета. Книги учета и ведомости доходов и расходов сель-

ского бюджета. 

Протоколы общих собраний граждан и общих собраний колхозников. Вспомогательные 

ведомости учета посевных площадей и сенокосных угодий. Похозяйственные книги. Списки 

хозяйств колхозников, рабочих, служащих, крестьян-единоличников. Поселенные списки 

плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Свидетельства о рождении и браке. 

Списки и личные карточки граждан, лишенных избирательных прав. 

 

Кедровский, Ф. Р-47, 12 ед. хр., 1926 – 1927, 1932, 1935 – 1936 гг., оп. 1 

Кедровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 11 августа 1927 г. 5. 

Документы Кедровского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 6. 

Выписки из протоколов заседаний Кузнецкого окрисполкома. Протоколы заседаний пре-

зидиума Кемеровского райисполкома. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума сельсовета и культурной сек-

ции сельсовета. Положение о членах сельсовета. Бюджет сельсовета и отчеты о его исполне-

нии. Докладные записки секретаря сельсовета. Переписка сельсовета с Кемеровским райис-

полкомом. Акты обследования работы сельсовета. Списки кандидатов в депутаты и депута-

тов сельсовета. 

Протоколы общих собраний граждан. План проведения посевной кампании. 

 

Кобелевский, Ф. Р-19, 4 ед. хр., 1932 – 1935 гг., оп. 1 

Кобелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 31 декабря 1931 г. 7. В соответствии с Конституцией СССР 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-239. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 60. Л. 70 – 71. 
3 Там же. Ф. Р-62. Оп. 2. Д. 91. 
4 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 233, 302, 624. 
5 Там же. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 5. Л. 71. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 175, 303. 
7 Там же. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
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1936 г. сельсовет именовался Кобелевским сельским Советом депутатов трудящих-
ся. В конце 1930-х – начале 1940-х гг. сельсовет переименован в Маручакский 1. 

Документы Кобелевского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 2. 

Протоколы заседаний сельсовета. Бюджет и смета доходов сельсовета. Отчет о работе 

сельсовета. 

 

Кобылинский, Ф. Р-237, 4 ед. хр., 1932 – 1936 гг., оп. 1 

Кобылинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 28 декабря 1930 г. 3. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Кобылинским сельским Советом депутатов трудящих-
ся. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1939 г. сельсовет 
переименован в Шумихинский 4. 

Документы Кобылинского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 5. 

Выписка из протокола заседания сельсовета. Бюджеты сельсовета. Протоколы общих со-

браний граждан. 

 

Комиссаровский, Ф. Р-234, 108 ед. хр., 1928 – 1930, 1932, 1935, 1941 – 1956 гг., 2 описи 

оп. 1 – 3 ед. хр., 1928 – 1930, 1932, 1935 гг. 

оп. 2 – 105 ед. хр., 1941 – 1956 гг. 

Комиссаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов образован не позднее 17 декабря 1928 г. 6. В соответствии с Конституцией 
СССР 1936 г. сельсовет именовался Комиссаровским сельским Советом депутатов 
трудящихся. Решением Кемеровского облисполкома № 386 от 12 мая 1961 г. сель-
совет ликвидирован 7. 

Документы Комиссаровского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского 
горисполкома 8. 

Документы исполкома Комиссаровского сельсовета за 1952 – 1961 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного 
обеспечения администрации Кемеровского района (Ф. 21). 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Приказы 

и распоряжения председателя сельсовета по личному составу. Планы работы сельсовета. 

Бюджеты сельсовета и отчеты об их исполнении. Сметы расходов сельсовета и школ. Книги 

учета доходов сельского бюджета. Ведомости доходов и расходов сельского бюджета. 

Протоколы общих собраний граждан. Похозяйственные книги. Договоры о продаже до-

мов. Акты обследования семей. 

 

Красноярский, Ф. Р-231, 4 ед. хр., 1931 – 1932, 1934, 1936 гг., оп. 1 

20 ноября 1926 г. при рассмотрении проекта плана создания новых сельсоветов (в 
том числе Красноярского) президиум Кемеровского райисполкома постановил 
утвердить план и просить Кузнецкий окрисполком согласиться с планом 9. Краснояр-
ский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образован 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 58. 
2 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 515, 625, 727, 819, 820, 885. 
3 Там же. Д. 305. Л. 2. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 58. 
5 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 305, 516, 728, 820, 886. 
6 Там же. Ф. Р-234. Оп. 1. Д. 2. Л. 9. 
7 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 46. Л. 70. 
8 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 306, 433, 585, 729, 819, 887; Оп. 2. Д. 1101. 
9 Там же. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 4. Л. 35. 
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не позднее 23 декабря 1929 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. сель-
совет именовался Красноярским сельским Советом депутатов трудящихся. Решени-
ем Кемеровского облисполкома № 780 от 1 ноября 1962 г. (в соответствии с реше-
нием Кемеровского облисполкома № 243 от 23 марта 1962 г. и распоряжением Сове-
та Министров РСФСР № 4130-р от 7 сентября 1962 г.) сельсовет ликвидирован 2. 

Документы Красноярского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского 
горисполкома 3. 

Бюджет сельсовета. Отчет о работе сельсовета. Протоколы общих собраний граждан. 

 

Крековский, Ф. Р-238, 4 ед. хр., 1932, 1934 – 1935 гг., оп. 1 

Крековский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 2 декабря 1930 г. 4 . В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Крековским сельским Советом депутатов трудящихся. 
Решением Кемеровского облисполкома № 793 от 13 августа 1953 г. сельсовет лик-
видирован, а его территория подчинена Мозжухинскому сельсовету 5. 

Документы Крековского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 6. 

Протоколы заседаний сельсовета. Бюджеты сельсовета и отчеты об их исполнении. 

 

Мазуровский, Ф. Р-190, 10 ед. хр., 1932 – 1934 гг., оп. 1 

Мазуровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 14 ноября 1930 г. 7 . В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Мазуровским сельским Советом депутатов трудящих-
ся. Решением Кемеровского облисполкома № 122 от 30 марта 1973 г. центр сельсо-
вета перенесен из деревни Мазурово в поселок Пригородный 8, решением Кемеров-
ского облисполкома № 480 от 4 ноября 1974 г. – из поселка Пригородный в село Ма-
зурово 9. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. сельсовет именовался Мазу-
ровским сельским Советом народных депутатов. Решением Кемеровского облиспол-
кома № 21 от 1 февраля 1982 г. центр сельсовета перенесен из села Мазурово в по-
селок Ясногорский, в связи с чем сельсовет переименован в Ясногорский 10. 

Документы Мазуровского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 11. 

Протоколы заседаний сельсовета. Бюджет сельсовета. Переписка сельсовета с Кемеров-

ским городским Советом. 

 

Маручакский, Ф. Р-723, 72 ед. хр., 1941 – 1955 гг., оп. 1 

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. Кобелевский сельсовет переименован в Мару-
чакский сельский Совет депутатов трудящихся 12. Решением Кемеровского облис-
полкома № 410 от 26 мая 1962 г. сельсовет ликвидирован, а его территория подчи-
нена вновь образованному Октябрьскому сельсовету 13. 

Решения Кемеровского райисполкома. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 174. Л. 35. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 51. Л. 15. 
3 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 174, 513, 731, 821. 
4 Там же. Д. 176. Л. 1. 
5 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 566. Л. 98. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 176, 514, 732, 822, 888; Оп. 2. Д. 1099. 
7 Там же. Оп. 1. Д. 237. Л. 2. 
8 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 220. Л. 63. 
9 Там же. Д. 250. Л. 88, 92. 
10 Там же. Д. 376. Л. 39. 
11 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 237, 627, 733, 818. 
12 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 58. 
13 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 50. Л. 7. 
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Протоколы заседаний исполкома сельсовета. Бюджеты сельсовета. Отчеты о работе сель-

совета. Книги учета доходов и расходов сельского бюджета. 

Книги расчетов с колхозниками. Похозяйственные книги. 

 

Мозжухинский, Ф. Р-123, 3 ед. хр., 1932, 1934 – 1935 гг., оп. 1 

Мозжухинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 5 февраля 1932 г. 1. 

Документы Мозжухинского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского 
горисполкома 2. 

Бюджеты сельсовета. Протоколы общих собраний граждан. 

 

Осиновский, Ф. Р-192, 6 ед. хр., 1925 – 1927, 1932, 1934 – 1935 гг., оп. 1 

Осиновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 29 декабря 1925 г. 3. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Осиновским сельским Советом депутатов трудящихся. 
Решением Кемеровского облисполкома № 410 от 26 мая 1962 г. сельсовет ликвиди-
рован, а его территория подчинена вновь образованному Елыкаевскому сельсовету 4. 

Документы Осиновского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 5. 

Документы исполкома Осиновского сельсовета за 1954 – 1962 гг. находятся также 
на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного обеспе-
чения администрации Кемеровского района (Ф. 11). 

Протоколы заседаний президиума сельсовета. Бюджет сельсовета. Отчет о работе сельсо-

вета. Поселенный список плательщиков единого сельскохозяйственного налога. 

 

Подъяковский, Ф. Р-235, 5 ед. хр., 1932, 1934 – 1935 гг., оп. 1 

Подъяковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 16 ноября 1926 г. 6. 

Документы Подъяковского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского 
горисполкома 7. 

Документы исполкома Подъяковского сельсовета за 1950 – 1957 гг. находятся 
также на хранении в архиве администрации Яшкинского района (Ф. 84). 

Протоколы заседаний сельсовета. Сметы расходов сельсовета. Протоколы общих собра-

ний граждан. 

 

Романовский, Ф. Р-227, 3 ед. хр., 1925 – 1926, 1933, 1935 гг., оп. 1 

5 декабря 1934 г. Романовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов постановил просить Кемеровский городской Совет о переимено-
вании поселка Романовка в Октябрьский и соответствующем переименовании сель-
совета 8. 5 января 1935 г. президиум Кемеровского городского Совета постановил 
утвердить постановление сельсовета и просить Западно-Сибирский крайисполком о 
соответствующей санкции 9. Однако по меньшей мере до ноября 1935 г. сельсовет 
по-прежнему именовался Романовским 10. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-123. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
2 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 436, 626, 823. 
3 Там же. Ф. Р-192. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. 
4 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 50. Л. 7. 
5 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 178, 310, 518, 735, 825. 
6 Там же. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 5. Л. 13. 
7 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 311, 525. 
8 Там же. Д. 520. Л. 1. 
9 Там же. Л. 2, 4, 13. 
10 Там же. Л. 19. 
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Документы Романовского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 1. 

Бюджеты сельсовета. Поселенный список плательщиков налогов. 

 

Силинский, Ф. Р-191, 7 ед. хр., 1925 – 1936 гг., оп. 1 

Силинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 17 февраля 1925 г. 2. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Силинским сельским Советом депутатов трудящихся. 
Решением Кемеровского облисполкома № 410 от 26 мая 1962 г. сельсовет ликвиди-
рован, а его территория подчинена вновь образованному Елыкаевскому сельсовету 3. 

Решением Кемеровского облисполкома № 61 от 5 марта 1991 г. образован Силин-
ский сельский Совет народных депутатов с центром в селе Силино 4. 

Документы Силинского сельсовета отложились также в фондах Кемеровского 
райисполкома 5 и Кемеровского горисполкома 6. 

Документы исполкома Силинского сельсовета за 1991 г. находятся также на хра-
нении в архивном отделе управления протокола и документационного обеспечения 
администрации Кемеровского района (Ф. 97). 

Протоколы заседаний президиума сельсовета. 

Устав кооперативного товарищества «Муравейник». Договоры между колхозами и шко-

лами. Вспомогательные ведомости учета посевных площадей и сенокосных угодий. Посе-

ленные списки плательщиков единого сельскохозяйственного налога. 

 

Старочервовский, Ф. Р-223, 37 ед. хр., 1932 – 1937, 1944, 1948 – 1954 гг., оп. 1 

Старочервовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов образован не позднее 30 ноября 1930 г. 7 . В соответствии с Конституцией 
СССР 1936 г. сельсовет именовался Старочервовским сельским Советом депутатов 
трудящихся. Решением Кемеровского облисполкома № 591 от 18 октября 1965 г. 
центр сельсовета перенесен из села Старочервово в деревню Силино 8. В соответ-
ствии с Конституцией СССР 1977 г. сельсовет именовался Старочервовским сель-
ским Советом народных депутатов. 

Документы Старочервовского сельсовета отложились также в фонде Кемеровско-
го горисполкома 9. 

Документы исполкома Старочевовского сельсовета за 1958 – 1991 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного 
обеспечения администрации Кемеровского района (Ф. 24). 

Заключения Кемеровского райфинотдела. 

Бюджеты и сметы расходов сельсовета. Отчеты об исполнении бюджета сельсовета. Кни-

ги учета доходов и расходов сельского бюджета. Списки кандидатов в депутаты и депутатов 

сельсовета. 

Протоколы общих собраний избирателей. Похозяйственная книга. Лицевые счета по са-

мообложению граждан. 

 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 520, 521. 
2 Там же. Ф. Р-191. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. 
3 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 50. Л. 7. 
4 Там же. Оп. 1а. Д. 1692. Л. 12. 
5 Там же. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 20. 
6 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 630, 658, 737, 824, 889. 
7 Там же. Д. 239. Л. 173. 
8 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 84. Л. 154. 
9 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 239, 522, 738, 826. 
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Суховский, Ф. Р-236, 3 ед. хр., 1932, 1936 гг., оп. 1 

Суховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее апреля 1930 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Суховским сельским Советом депутатов трудящихся. Реше-
нием Кемеровского облисполкома № 386 от 12 мая 1961 г. сельсовет ликвидирован, 
а его территория подчинена Березовскому сельсовету 2. 

Решением Кемеровского облисполкома № 533 от 10 ноября 1976 г. сельсовет (с 
центром в поселке Металлплощадка) восстановлен 3. В соответствии с Конституцией 
СССР 1977 г. сельсовет именовался Суховским сельским Советом народных депу-
татов. 

Документы Суховского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского гори-
сполкома 4. 

Документы исполкома Суховского сельсовета за 1939 – 1991 гг. находятся также 
на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного обеспе-
чения администрации Кемеровского района (Ф. 22). 

Годовой отчет о работе сельсовета. Протоколы общего собрания граждан и заседаний 

группы содействия рабоче-крестьянской инспекции. 

 

Шумихинский, Ф. Р-724, 90 ед. хр., 1940 – 1954 гг., оп. 1 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1939 г. Кобылинский 
сельсовет переименован в Шумихинский сельский Совет депутатов трудящихся 5. 
Решением Кемеровского облисполкома № 410 от 26 мая 1962 г. сельсовет ликвиди-
рован, а его территория подчинена вновь образованному Октябрьскому сельсовету 6. 

Решения Кемеровского райисполкома. 

Протоколы заседаний сельсовета. Планы работы сельсовета. Отчеты о работе сельсовета. 

Книги учета доходов и расходов сельского бюджета. 

Протоколы общих собраний колхозников. Устав сельхозартели им. Н. М. Шверника. Кни-

га расчетов с колхозниками. Похозяйственные книги. Паспорта населенных участков колхоза. 

 

Ягуновский, Ф. Р-188, 7 ед. хр., 1920 – 1925, 1933 – 1935, 1937 гг., оп. 1 

Ягуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее июля 1921 г. 7. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Ягуновским сельским Советом депутатов трудящихся, в соот-
ветствии с Конституцией СССР 1977 г. – Ягуновским сельским Советом народных 
депутатов. 

Документы Ягуновского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 8. 

Документы исполкома Ягуновского сельсовета за 1959 – 1991 гг. находятся также 
на хранении в архивном отделе управления протокола и документационного обеспе-
чения администрации Кемеровского района (Ф. 20). 

Протоколы заседаний сельсовета. Бюджеты сельсовета и отчеты об их исполнении. Акт 

передачи дел новому составу сельсовета. 

Протоколы заседаний сельской комиссии и школьного совета, общих собраний граждан. 

Документы (протоколы, выписки из протоколов, циркуляры, списки избирателей и граждан, 

лишенных избирательных прав) о выборах депутатов сельсовета и народных заседателей. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 239. Л. 113. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 46. Л. 70. 
3 Там же. Д. 285. Л. 30. 
4 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 523, 632, 739, 827, 890. 
5 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 58. 
6 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 50. Л. 7. 
7 Там же. Ф. Р-188. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
8 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 181, 633, 740. 



73 

Территория Крапивинского района 

 

Ажендаровский, Ф. Р-582, 16 ед. хр., 1923 – 1939, 1949 – 1953 гг., оп. 1 

Ажендаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 28 января 1926 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Ажендаровским сельским Советом депутатов трудя-
щихся. Решением Кемеровского облисполкома № 793 от 13 августа 1953 г. сельсо-
вет ликвидирован, а его территория подчинена Аило-Атынаковскому сельсовету 2. 

Документы Ажендаровского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 3. 

Постановления Щегловского уисполкома. 

Протоколы заседаний сельсовета и президиума сельсовета. Отчет о работе сельсовета и 

депутатских групп. 

Протоколы и выписки из протоколов общих собраний граждан, общих собраний колхоз-

ников, собраний избирателей. Списки ударников промколхоза «Кустарь». 

 

Аило-Атынаковский, Ф. Р-665, 36 ед. хр., 1926 – 1929, 1934 – 1947, 1949 – 1968 гг., 2 описи 

оп. 1 – 34 ед. хр., 1926 – 1929, 1934 – 1946, 1949 – 1968 гг.  

оп. 2 – 2 ед. хр., 1942, 1947 гг. 

Аило-Атынаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов образован не позднее 1926 г. 4. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Аило-Атынаковским сельским Советом депутатов трудящихся. 
Решением Кемеровского облисполкома № 544 от 29 августа 1955 г. центр сельсове-
та перенесен в деревню Ключи 5. 

Документы Аило-Атынаковского сельсовета отложились также в фонде Крапивин-
ского райисполкома 6. 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, депутатских групп, исполкома 

сельсовета. Бюджет сельсовета. Статистический отчет о составе депутатов сельсовета. 

Протоколы общих собраний граждан. Задания по посеву яровых зерновых культур. Похо-

зяйственные книги. Документы о выборах в сельсовет (протоколы работы окружной избира-

тельной комиссии, биографии кандидатов в депутаты). 

 

Банновский, Ф. Р-668, 72 ед. хр., 1925 – 1926, 1928 – 1942, 1944 – 1977 гг., оп. 1 

Банновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 1926 г. 7. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. сель-
совет именовался Банновским сельским Советом депутатов трудящихся, в соответ-
ствии с Конституцией СССР 1977 г. – Банновским сельским Советом народных депу-
татов. 

Документы Банновского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 8. 

Документы Банновского сельсовета за 1976 – 1993 гг. находятся также на хране-
нии в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 24). 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета, бюджет-

ной комиссии при сельсовете. План работы сельсовета. Бюджеты сельсовета. Сметы расхо-

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-582. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 566. Л. 98. 
3 Там же. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 140; Оп. 5. Д. 95. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 63. 
5 Там же. С. 64. 
6 ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 137; Оп. 5. Д. 78, 86, 113. 
7 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 63. 
8 ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 49, 105. 
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дов сельсовета. Отчеты об исполнении бюджета сельсовета. Отчетный доклад председателя 

сельсовета. Книги учета доходов сельского бюджета.  

Протоколы общих собраний граждан и общих собраний колхозников. Документы (прото-

колы работы избирательных комиссий, характеристики и списки граждан, лишенных изби-

рательных прав) о выборах в Советы. 

Документы (бюджеты, книги учета доходов сельского бюджета) Змеинского сельсовета. 

 

Барачатский, Ф. Р-672, 30 ед. хр., 1936 – 1939, 1941 – 1942, 1951 – 1959, 1961 – 1963, 1971 – 

1975 гг., оп. 1 

Барачатский сельский Совет депутатов трудящихся образован не позднее 
7 января 1937 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. сельсовет имено-
вался Барачатским сельским Советом народных депутатов. 

Документы Барачатского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 2. 

Документы Барачатского сельсовета за 1975 – 1993 гг. находятся также на хране-
нии в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 13). 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Решения 

исполкома сельсовета. Книги учета доходов и расходов сельского бюджета. Протоколы об-

щих собраний избирателей. 

 

Березовский, Ф. Р-670, 15 ед. хр., 1925 – 1931, 1934 – 1939, 1942 гг., оп. 1 

Березовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее января 1925 г. 3. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Березовским сельским Советом депутатов трудящихся. Ре-
шением Кемеровского облисполкома № 793 от 13 августа 1953 г. сельсовет ликви-
дирован, а его территория подчинена Сарапкинскому сельсовету 4. 

Протоколы заседаний сельсовета и общих собраний граждан. Списки граждан, лишенных 

избирательных прав. 

 

Борисовский, Ф. Р-512, 63 ед. хр., 1925 – 1931, 1933 – 1939, 1947 – 1977 гг., оп. 1 

Борисовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее декабря 1925 г. 5. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Борисовским сельским Советом депутатов трудящихся, в со-
ответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Борисовским сельским Советом народ-
ных депутатов. 

Документы Борисовского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 6. 

Документы Борисовского сельсовета за 1976 – 1991 гг. находятся также на хране-
нии в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 28). 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Отчеты 

об исполнении бюджета сельсовета. Статистические отчеты о составе депутатов сельсовета. 

Списки депутатов сельсовета. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) постоянных 

комиссий при сельсовете. 

Протоколы и выписки из протоколов общих собраний граждан и общих собраний колхоз-

ников. Документы о выборах в Советы. 

Протоколы заседаний Долгополовского сельсовета. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-672. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 
2 Там же. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 81. 
3 Там же. Ф. Р-670. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
4 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 566. Л. 98. 
5 Там же. Ф. Р-512. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
6 Там же. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 88, 107. 



75 

Каменский, Ф. Р-1182, 24 ед. хр., 1964 – 1976 гг., оп. 1 

Документы Каменского сельсовета за 1976 – 1993 гг. находятся также на хранении 
в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 35). 

Протоколы заседаний сельсовета и исполкома сельсовета. Статистические отчеты о соста-

ве депутатов сельсовета. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) постоянных ко-

миссий при сельсовете. 

Документы (протоколы собраний избирателей и работы окружных избирательных комис-

сий, отчеты депутатов перед избирателями, биографии кандидатов в депутаты) о выборах в 

Советы. 

 

Крапивинский, Ф. Р-575, 52 ед. хр., 1926, 1928 – 1931, 1934 – 1939, 1961 – 1976 гг., оп. 1 

Крапивинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 1926 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Крапивинским сельским Советом депутатов трудящихся. Ре-
шением Кемеровского облисполкома № 459 от 17 мая 1958 г. село Крапивино пре-
образовано в рабочий поселок Крапивинский 2, в связи с чем сельсовет преобразо-
ван в Крапивинский поселковый Совет. 

Решением Кемеровского сельского облисполкома № 157 от 21 апреля 1964 г. де-
ревня Мунгат включена в черту рабочего поселка Крапивинский, а Мунгатский сель-
совет переименован в Крапивинский сельский Совет депутатов трудящихся 3. В со-
ответствии с Конституцией СССР 1977 г. сельсовет именовался Крапивинским сель-
ским Советом народных депутатов. 

Документы Крапивинского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 4. 

Документы Крапивинского сельсовета за 1976 – 1993 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 39). 

Документы к протоколу заседания районной комиссии по чистке советского аппарата. 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, депутатских групп сельсовета, 

исполкома сельсовета. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) постоянных ко-

миссий при сельсовете. 

Протоколы общих собраний граждан, общих собраний колхозников, заседаний правления 

сельхозартели «Тайдон». 

Документы (протоколы собраний избирателей и работы окружных избирательных комис-

сий, отчеты депутатов перед избирателями, списки членов сельских и окружных избиратель-

ных комиссий) о выборах в Советы. Документы об организации соцсоревнования. 

 

Междугорский, Ф. Р-116, 37 ед. хр., 1926 – 1930, 1933 – 1934, 1936, 1938 – 1940, 1946 – 

1954 гг., 2 описи 

оп. 1 – 15 ед. хр., 1926 – 1930, 1933 – 1934, 1936, 1938 – 1940 гг.  

оп. 2 – 22 ед. хр., 1946 – 1954 гг. 

Междугорский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 27 января 1926 г. 5. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Междугорским сельским Советом депутатов трудя-
щихся. Решением Кемеровского облисполкома № 314 от 24 апреля 1959 г. сельсовет 
ликвидирован, а его территория подчинена вновь образованному Мунгатскому сель-
совету 6. 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 63. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 32. Л. 133. 
3 Там же. Д. 66. Л. 95. 
4 Там же. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 101. 
5 Там же. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
6 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 38. Л. 17. 
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Документы Междугорского сельсовета отложились также в фондах Крапивинского 
райисполкома 1 и Трифоновского сельсовета 2. 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Решения 

сельсовета. Проект бюджета сельсовета. Бюджеты сельсовета. Книги учета доходов и расхо-

дов сельского бюджета. 

Протоколы общих собраний граждан и общих собраний колхозников. Списки многодет-

ных матерей. Документы о выборах в сельсовет. 

 

Мельковский, Ф. Р-620, 70 ед. хр., 1925 – 1931, 1936 – 1939, 1942, 1950 – 1971, 1973 – 

1975 гг., оп. 1 

Бердюгинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 22 декабря 1925 г. 3. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Бердюгинским сельским Советом депутатов трудя-
щихся. Решением Кемеровского сельского облисполкома № 224 от 26 мая 1964 г. 
центр сельсовета перенесен из деревни Бердюгино в поселок Перехляй на цен-
тральную усадьбу совхоза «Мельковский», в связи с чем сельсовет переименован в 
Мельковский 4  (в документах сельсовета его прежнее название сохраняется до 
18 августа 1964 г. 5 ). Решением Кемеровского облисполкома № 191 от 24 апреля 
1972 г. центр сельсовета снова перенесен из деревни Бердюгино в поселок Пере-
хляй 6. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. сельсовет именовался Мель-
ковским сельским Советом народных депутатов. 

Документы Бердюгинского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 7. 

Документы Мельковского сельсовета за 1976 – 1992 гг. находятся также на хране-
нии в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 42). 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Бюдже-

ты сельсовета. Сметы расходов сельсовета. Отчеты об исполнении бюджета сельсовета. Кни-

ги учета доходов и расходов сельского бюджета. 

Протоколы общих собраний граждан. Документы (протоколы работы окружных избира-

тельных комиссий, биографии кандидатов в депутаты) о выборах в Советы. 

 

Попереченский, Ф. Р-574, 76 ед. хр., 1925 – 1930, 1934 – 1939, 1944 – 1964 гг., 2 описи 

оп. 1 – 31 ед. хр., 1925 – 1930, 1934 – 1939, 1944 – 1947 гг. 

оп. 2 – 45 ед. хр., 1945 – 1964 гг. 

Попереченский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 11 января 1926 г. 8. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Попереченским сельским Советом депутатов трудя-
щихся. 

Документы Попереченского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 9. 

Решения Кемеровского областного Совета, Крапивинского районного Совета, Крапивин-

ского райисполкома. Постановления президиума Крапивинского райисполкома. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 103. 
2 Там же. Ф. Р-801. Оп. 1. Д. 43, 45, 52. 
3 Там же. Ф. Р-620. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
4 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 66. Л. 58. 
5 Там же. Ф. Р-620. Оп. 1. Д. 61. Л. 54. 
6 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 210. Л. 80. 
7 Там же. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 110. 
8 Там же. Ф. Р-574. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
9 Там же. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 76. 
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Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Решение 

сельсовета. Планы работы сельсовета. Бюджеты и сметы расходов сельсовета. Отчеты о ра-

боте сельсовета. Книги учета и ведомости доходов и расходов сельского бюджета. 

Протоколы общих собраний граждан. Сметы расходов школ. Документы о выборах в Со-

веты. Документы (планы, отчет, акты и др.) о работе колхозов. 

 

Салтымаковский, Ф. Р-799, 60 ед. хр., 1926, 1928 – 1931, 1934 – 1936, 1938 – 1939, 1945 – 

1975 гг., оп. 1 

Салтымаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов образован не позднее 1926 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Салтымаковским сельским Советом депутатов трудящихся. 

Документы Салтымаковского сельсовета отложились также в фонде Крапивинско-
го райисполкома 2. 

Документы Салтымаковского сельсовета за 1976 – 1993 гг. находятся также на 
хранении в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 33). 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Планы 

работы сельсовета. Бюджет и сметы расходов сельсовета. Отчеты об исполнении бюджета 

сельсовета. Книги учета доходов и расходов сельского бюджета и расходов по самообложе-

нию. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) постоянных комиссий при сельсове-

те. 

Протоколы общих собраний граждан и заседаний комиссий по чистке советского аппарата. 

Устав сельхозартели «Пролетарий». Списки руководящих кадров сельхозартели 

им. К. Е. Ворошилова. Характеристики крестьян-единоличников. 

 

Сарапкинский, Ф. Р-683, 66 ед. хр., 1934, 1936 – 1939, 1941 – 1942, 1945 – 1947, 1954 – 

1975 гг., оп. 1 

Сарапкинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 17 сентября 1934 г. 3 . В соответствии с Конституцией 
СССР 1936 г. сельсовет именовался Сарапкинским сельским Советом депутатов 
трудящихся. Решением Кемеровского облисполкома № 591 от 18 октября 1965 г. 
центр сельсовета перенесен из села Сарапки в поселок Зеленовский, в связи с чем 
сельсовет переименован в Зеленовский 4. 

Решением Кемеровского облисполкома № 317 от 20 сентября 1989 г. образован 
Сарапкинский сельский Совет народных депутатов с центром в поселке Березовка 5. 

Документы Сарапкинского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 6. 

Документы Сарапкинского сельсовета за 1990 – 1992 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 70). 

Постановление президиума Крапивинского райисполкома. 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Стати-

стические отчеты о созыве сессий сельсовета, составе депутатов сельсовета и постоянных 

комиссий при сельсовете. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) постоянных ко-

миссий при сельсовете. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) партийной группы 

сельсовета. 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 63. 
2 ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 91. 
3 Там же. Ф. Р-683. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
4 Там же. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 84. Л. 154. 
5 Там же. Д. 489а. Л. 88. 
6 Там же. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 79. 



78 

Протоколы общих собраний граждан. Списки семей военнослужащих, нуждающихся в 

обуви и хлебе. Документы (протоколы работы окружных избирательных комиссий, заявле-

ния и биографии кандидатов в депутаты) о выборах в сельсовет. 

 

Тарадановский, Ф. Р-800, 84 ед. хр., 1925, 1928 – 1931, 1933 – 1939, 1947 – 1975 гг., оп. 1 

Тарадановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 23 января 1925 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Тарадановским сельским Советом депутатов трудя-
щихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Тарадановским сельским Со-
ветом народных депутатов. 

Документы Тарадановского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 2. 

Документы Тарадановского сельсовета за 1976 – 1993 гг. находятся также на хра-
нении в архивном отделе администрации Крапивинского района (Ф. 20). 

Протоколы заседаний сельсовета, депутатских групп сельсовета, исполкома сельсовета. 

Планы работы сельсовета. Бюджеты сельсовета. Статистические отчеты о составе депутатов 

сельсовета. Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) постоянных комиссий при 

сельсовете. 

Протоколы общих собраний граждан и общих собраний колхозников. Документы (прото-

колы собраний избирателей и работы окружных избирательных комиссий, биографии канди-

датов в депутаты) о выборах в сельсовет. 

 

Трифоновский, Ф. Р-801, 53 ед. хр., 1926, 1928 – 1929, 1934 – 1939, 1942 – 1960 гг., оп. 1 

Трифоновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 1926 г. 3. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Трифоновским сельским Советом депутатов трудящихся. 
Решением Кемеровского облисполкома № 544 от 29 августа 1955 г. центр сельсове-
та перенесен в деревню Васильевск 4 . Решением Кемеровского облисполкома 
№ 314 от 24 апреля 1959 г. сельсовет ликвидирован, а его территория подчинена 
вновь образованному Мунгатскому сельсовету 5. 

Протоколы заседаний сельсовета, президиума сельсовета, исполкома сельсовета. Бюдже-

ты и сметы расходов сельсовета. Статистический отчет о составе депутатов сельсовета и 

членов исполкома сельсовета. Книги учета доходов сельского бюджета. 

Протоколы работы сельской избирательной комиссии по выборам в сельсовет, общих со-

браний граждан, общих собраний колхозников. Сметы расходов на содержание школ. Отче-

ты о численности населения на территории сельсовета. Списки хозяйств. Характеристики 

крестьян. 

 

Территория Ленинск-Кузнецкого района 

 

Кольчугинский, Ф. Р-239, 2 ед. хр., 1925 г., оп. 1 

Описи инвентаря сельсовета и школ. 

 

Панфиловский, Ф. Р-682, 55 ед. хр., 1925 – 1934, 1936 – 1961 гг., оп. 1 

Панфиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 3 января 1925 г. 6. В соответствии с Конституцией СССР 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-800. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
2 Там же. Ф. Р-253. Оп.4. Д. 13, 139; Оп. 5. Д. 47, 87, 108. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 63. 
4 Там же. С. 64. 
5 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 38. Л. 17. 
6 Там же. Ф. Р-682. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
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1936 г. сельсовет именовался Панфиловским сельским Советом депутатов трудя-
щихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Панфиловским сельским Со-
ветом народных депутатов. 

Документы Панфиловского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 1. 

Документы исполкома Панфиловского сельсовета за 1954 – 1993 гг. находятся 
также на хранении в архивном отделе организационно-территориального управле-
ния администрации Ленинск-Кузнецкого района (Ф. 178). 

Решения Крапивинского райисполкома. 

Протоколы заседаний президиума сельсовета и исполкома сельсовета. Бюджеты сельсове-

та. Отчеты о работе сельсовета. Книги учета доходов сельского бюджета. 

Протоколы общих собраний граждан и заседаний комиссии по чистке советского аппарата. 

Планы развития сельского хозяйства на территории сельсовета. Документы (протоколы ра-

боты сельской и окружной избирательных комиссий, списки избирателей и граждан, лишен-

ных избирательных прав, и др.) о выборах в Советы. 

 

Семеновский, Ф. Р-155, 2 ед. хр., 1922 – 1923 гг., оп. 1 

Семеновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 25 января 1923 г. 2, ликвидирован не позднее 1926 г. 3. 

Переписка сельсовета по вопросам военной службы. Списки граждан, поставленных на 

воинский учет. 

 

Территория Новокузнецкого района 

 

Ячменюхинский, Ф. Р-802, 19 ед. хр., 1934 – 1949 гг., 2 описи 

оп. 1 – 8 ед. хр., 1934 – 1936, 1938 – 1939, 1942 гг. 

оп. 2 – 11 ед. хр., 1934 – 1949 гг. 

Ячменюхинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее января 1934 г. 4. В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Ячменюхинским сельским Советом депутатов трудя-
щихся, в соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Ячменюхинским сельским Со-
ветом народных депутатов. 

Документы Ячменюхинского сельсовета отложились также в фонде Крапивинского 
райисполкома 5. 

Документы Ячменюхинского сельсовета за 1947 – 1993 гг. находятся также на 
хранении в муниципальном архиве Новокузнецкого района (Ф. 59). 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума сельсовета и исполкома сель-

совета. Бюджеты сельсовета. 

Протоколы общих собраний граждан. Документы о выборах в сельсовет. 

 

Территория Прокопьевского района 

 

Талдинский, Ф. Р-230, 1 ед. хр., 1930 г., оп. 1 

Протокол общего собрания граждан. 

 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 80, 114. 
2 Там же. Ф. Р-155. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
3 Список населенных мест Сибирского края. Т. 2. Округа Северо-Восточной Сибири. Новосибирск, 1929. С. 522. 
4 ГАКО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 1. Л. 60. 
5 Там же. Ф. Р-253. Оп. 5. Д. 83, 104. 
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Территория Промышленновского района 

 

Плотниковский, Ф. Р-1190, 12 ед. хр., 1934 – 1937, 1939 – 1961 гг., оп. 1 

Плотниковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 1932 г. 1. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Плотниковским сельским Советом депутатов трудящихся. 
Решением Кемеровского облисполкома № 241 от 23 марта 1962 г. сельсовет ликви-
дирован 2. 

Решением Кемеровского облисполкома № 131 от 26 марта 1968 г. поселок Горбу-
новка включен в черту поселка Плотниково, а Горбуновский сельсовет переимено-
ван в Плотниковский сельский Совет депутатов трудящихся 3. 

Документы Плотниковского сельсовета отложились также в фонде Промышлен-
новского райисполкома 4. 

Протоколы заседаний сельсовета и исполкома сельсовета. 

 

Территория Топкинского района 

 

Пинигинский, Ф. Р-82, 2 ед. хр., 1932, 1935 гг., оп. 1 

Пинигинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 19 ноября 1928 г. 5 . В соответствии с Конституцией СССР 
1936 г. сельсовет именовался Пинигинским сельским Советом депутатов трудящих-
ся. 

Документы Пинигинского сельсовета отложились также в фонде Кемеровского го-
рисполкома 6. 

Документы исполкома Пинигинского сельсовета за 1952 – 1954 гг. находятся так-
же на хранении в архивном отделе администрации Топкинского района (Ф. 86). 

Отчет о работе сельсовета. Протокол общего собрания граждан. 

 

Территория Яйского района 

 

Верхне-Великосельский, Ф. Р-737, 7 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Верхне-Великосельский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов образован не позднее июля 1920 г. 7. 

Приказы и циркуляры Томского губисполкома и Мариинского уисполкома. 

Переписка исполкома сельсовета с Колыонским волисполкомом. 

Протоколы заседаний уполномоченных Мариинского союза потребительских обществ. 

Устав Верхне-Великосельского общества потребителей. Документы (инструкции, циркуляры, 

справки и др.) о проведении посевных кампаний. 

 

Территория Яшкинского района 

 

Литвиновский, Ф. Р-1172, 69 ед. хр., 1940, 1947 – 1975 гг., оп. 1 

Литвиновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован не позднее 1936 г. 8. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
сельсовет именовался Литвиновским сельским Советом депутатов трудящихся, в 

                                                           
1 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 57. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 49. Л. 34. 
3 Там же. Д. 131. Л. 26. 
4 Там же. Ф. Р-514. Оп. 3. Д. 36. 
5 Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 115. Л. 8. 
6 Там же. Д. 115. 
7 Там же. Ф. Р-737. Оп. 1. Д. 2. Л. 8. 
8 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 119. 
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соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Литвиновским сельским Советом 
народных депутатов. 

Документы Литвиновского сельсовета отложились также в фонде Яшкинского 
райисполкома 1. 

Документы исполкома Литвиновского сельсовета за 1976 – 1992 гг. находятся так-
же на хранении в архиве администрации Яшкинского района (Ф. 19). 

Протоколы заседаний сельсовета и исполкома сельсовета. Бюджеты сельсовета. Сметы 

расходов исполкома сельсовета и подведомственных ему учреждений и организаций. Отчеты 

об исполнении бюджета сельсовета. 

 

Пачинский, Ф. Р-1173, 41 ед. хр., 1945 – 1946, 1948, 1951 – 1975 гг., оп. 1 

Пачинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован не позднее 1936 г. 2. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. сель-
совет именовался Пачинским сельским Советом депутатов трудящихся, в соответ-
ствии с Конституцией СССР 1977 г. – Пачинским сельским Советом народных депу-
татов. 

Документы Пачинского сельсовета отложились также в фонде Яшкинского райис-
полкома 3. 

Документы исполкома Пачинского сельсовета за 1976 – 1992 гг. находятся также 
на хранении в архиве администрации Яшкинского района (Ф. 21). 

Протоколы заседаний сельсовета, постоянных комиссий при сельсовете, исполкома сель-

совета. Бюджеты сельсовета. Отчеты о работе сельсовета. 

 

Пашковский, Ф. Р-1174, 44 ед. хр., 1946 – 1975 гг., оп. 1 

Пашковский сельский Совет депутатов трудящихся образован не позднее декабря 
1945 г. 4. 

Документы Пашковского сельсовета отложились также в фонде Яшкинского 
райисполкома 5. 

Документы исполкома Пашковского сельсовета за 1976 – 1992 гг. находятся также 
на хранении в архиве администрации Яшкинского района (Ф. 17). 

Протоколы заседаний сельсовета и исполкома сельсовета. Бюджеты сельсовета и отчеты 

об их исполнении. Сметы расходов сельсовета и подведомственных ему учреждений и орга-

низаций. 

Протоколы работы окружных избирательных комиссий по выборам в Советы. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1966 – 1991 гг.) 

 

Ф. Р-964, 53 ед. хр., 1936 – 1940, 1944 – 1968 гг., оп. 1 

 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 993 от 14 сентября 
1943 г. образован Совет по делам Русской православной церкви при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР (с 1946 г. – при Совете Министров СССР). Постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР № 572 от 19 мая 1944 г. образован Совет по 
делам религиозных культов при Совете Народных Комиссаров СССР (с 1946 г. – при 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-929. Оп. 1. Д. 43, 214, 234, 366. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 119. 
3 ГАКО. Ф. Р-929. Оп. 1. Д. 34, 213, 224, 366. 
4 Там же. Ф. Р-1174. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
5 Там же. Ф. Р-929. Оп. 1. Д. 48, 214. 
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Совете Министров СССР). В Кемеровской области введены должности уполномо-
ченного каждого из советов. 

Постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 г. путем объедине-
ния советов образован Совет по делам религий при Совете Министров СССР. В ян-
варе – апреле 1966 г. введена должность уполномоченного совета по Кемеровской 
области. Постановлением Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. со-
вет ликвидирован, в связи с чем должность его уполномоченного по Кемеровской 
области упразднена. 

Уполномоченные советов осуществляли контроль над применением и соблюде-
нием законодательства о культах местными советскими органами, должностными 
лицами, религиозными организациями, служителями культа, всеми гражданами; да-
вали заключения советам, местным советским органам и другим организациям об-
ласти по вопросам, касающимся религии; информировали советы о деятельности 
религиозных организаций и случаях нарушения законодательства о культах; рас-
сматривали заявления и жалобы граждан. 
 

Выписки из протоколов заседаний Совета по делам религиозных культов. Инструктивные 

письма Совета по делам Русской православной церкви. 

Переписка уполномоченных с Советом по делам Русской православной церкви, Советом 

по делам религиозных культов, Новосибирской епархией Русской православной церкви, ис-

полкомами, Вознесенской церковью села Верхотомское, верующими. Документы о деятель-

ности церковных двадцаток и религиозных обществ евангельских христиан-баптистов. Ма-

териалы периодической печати. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1991 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-1345, 2973 ед. хр., 1991 – 2005 гг., 3 описи 

оп. 1 – 1234 ед. хр., 1991 – 2005 гг. 

оп. 2 – 1723 ед. хр., 1994 – 2001 гг. (документы о награждении) 

оп. 5 – 16 ед. хр., 1990, 1994 – 1995 гг. (документы комитета по экономике адми-

нистрации области) 

 

В соответствии с указами Президента РСФСР № 75 от 22 августа 1991 г. «О неко-
торых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» и № 92 от 
27 августа 1991 г. «О назначении главы администрации Кемеровской области» 
функции Кемеровского облисполкома с 27 августа 1991 г. переданы Администрации 
Кемеровской области. 

Согласно приказу администрации области № 1 от 2 сентября 1991 г. до формиро-
вания администрации, утверждения ее структуры и штатного расписания работники 
аппарата Кемеровского облисполкома, руководители его отделов и управлений про-
должали исполнять свои служебные обязанности 1 (структура администрации и ее 
аппарата утверждена распоряжением администрации области № 201-р от 
29 октября 1991 г. 2). 
 

Протоколы заседаний коллегии администрации области, президиума коллегии админи-

страции области, Совета территорий при главе администрации области. 

Законы Кемеровской области. Постановления, приказы, распоряжения администрации об-

ласти. Журналы регистрации постановлений и распоряжений администрации области. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 
2 Там же. Д. 2. Л. 272. 
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Стенограммы заседаний, совещаний, встреч с участием глав иностранных государств, 

членов Правительства Российской Федерации, известных российских предпринимателей и 

общественно-политических деятелей. Стенограммы Всероссийского съезда работников 

угольной промышленности и съезда инженеров Кузбасса. Стенограммы заседаний и совеща-

ний, связанных с деятельностью Российского комитета ветеранов войны и военной службы, 

общественно-политического движения «Наш дом – Россия», межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», общественного объединения «Кузбасский угольный конгресс». 

Документы (постановления администрации области, наградные листы, ходатайства) о 

награждении медалями Кемеровской области. 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1994 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-1253, 732 ед. хр., 1994 – 2004 гг., 3 описи 

оп. 1 – 666 ед. хр., 1994 – 2004 гг. 

оп. 2 – 63 ед. хр., 1997 – 2003 гг. (печатные издания) 

оп. 3 – 3 ед. хр., 1997 г. (документы о первом съезде депутатов Кемеровской обла-

сти) 

 

На основании указа Президента Российской Федерации № 1723 от 22 октября 
1993 г. «Об основных началах организации государственной власти в субъектах 
Российской Федерации» 27 марта 1994 г. состоялись выборы в Законодательное 
Собрание Кемеровской области первого созыва (по шести округам 5 и 26 февраля 
1995 г. прошли повторные выборы). Выборы в законодательное собрание области 
второго созыва состоялись 29 декабря 1996 г. (по четырем округам 6 апреля 1997 г. 
прошли повторные выборы). 

В соответствии с законом № 60-ОЗ от 17 декабря 1998 г. «О назначении выборов 
в Совет народных депутатов Кемеровской области» 18 апреля 1999 г. состоялись 
выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области первого созыва. 
27 апреля 1999 г. проведено первое заседание совета народных депутатов области. 
Выборы в совет народных депутатов области второго созыва состоялись 20 апреля 
2003 г., третьего созыва – 12 октября 2008 г., четвертого созыва – 8 сентября 2013 г. 

К полномочиям законодательного собрания области и совета народных депутатов 
области относятся, в частности, принятие устава области и поправок к нему, приня-
тие законов, постановлений и иных актов, утверждение областного бюджета и отче-
та о его исполнении, установление областных налогов и сборов. 
 

Стенограммы и протоколы сессий законодательного собрания области и совета народных 

депутатов области. Протоколы депутатских слушаний законодательного собрания области и 

совета народных депутатов области. 

Постановления законодательного собрания области. Распоряжения законодательного со-

брания области и совета народных депутатов области. Журналы регистрации областных за-

конов, постановлений и распоряжений совета народных депутатов области. Положение об 

аппарате законодательного собрания области. 

План законодательной деятельности совета народных депутатов области. Отчеты о работе 

законодательного собрания области и совета народных депутатов области. 

Переписка законодательного собрания области и совета народных депутатов области с 

Президентом Российской Федерации, федеральными органами власти и управления (Прави-

тельством, министерствами, Советом Федерации, Государственной Думой, Верховным Су-

дом, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой, Центральной избирательной комиссией), 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе, управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском феде-
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ральном округе, исполнительным комитетом межрегиональной ассоциации «Сибирское со-

глашение», органами власти и управления Кемеровской области (администрацией, прокура-

турой, управлением Министерства юстиции Российской Федерации). 

Справки о публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности со-

вета народных депутатов области. Тексты телевизионных передач. Пресс-релизы. Информа-

ционные обзоры по вопросам, имеющим отношение к деятельности законодательного собра-

ния области. Обзоры предложений, заявлений, жалоб граждан. Печатные издания законода-

тельного собрания области и совета народных депутатов области. 

График отпусков работников законодательного собрания области. 

Документы (протоколы заседаний и круглых столов, планы, отчет, справки) комитетов, 

постоянных и временных комиссий, рабочих групп, отделов законодательного собрания об-

ласти и совета народных депутатов области. 

Документы о первом съезде депутатов Кемеровской области (план подготовки и проведе-

ния съезда, стенограмма и протокол съезда, фотографии). Протокол второго съезда Ассоциа-

ции содействия представительным органам государственной власти и местного самоуправ-

ления Кемеровской области. 
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ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 
 

КОНТРОЛЬ ПО ПОСТРОЙКЕ КОЛЬЧУГИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(не уст.) 

 

Ф. Р-270, 1 ед. хр., 1917 – 1919 гг., оп. 1 

 

Документы (формулярный список, прошения, рапорты) о службе помощника контроле-

ра В. В. Капустина. 

 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

МАРИИНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1920-е гг.) 

 

Ф. Р-744, 4 ед. хр., 1922 – 1923 гг., оп. 1 

 

Рабоче-крестьянская инспекция Мариинского уисполкома образована не ранее 
февраля 1920 г. (8 февраля 1920 г. Наркомат государственного контроля РСФСР 
преобразован в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции РСФСР) 1, ликвидиро-
вана в 1920-е гг. с отменой деления страны на уезды. 
 

Декреты, постановления, приказы, циркуляры вышестоящих организаций. Переписка 

инспекции с организациями. 

 

ИНСПЕКЦИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(1924 – 1961 гг.) 

 

8 фондов, 629 ед. хр., 1924 – 1961 гг., 8 описей 

 

Анжеро-Судженская, Ф. Р-1084, 177 ед. хр., 1924 – 1960 гг., оп. 1 

Землеустроительный отдел Судженского райисполкома возник в связи с созда-
нием Судженского района (район образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 2. В 
1930 г. отдел переименован в земельный. Постановлением ВЦИК от 2 марта 
1932 г. район упразднен 3, в связи с чем отдел перешел в состав Анжеро-
Судженского горисполкома. 

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г. образован Анжеро-Судженский 
район, в декабре 1935 г. – июле 1936 г. район упразднен 4, а указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. восстановлен. В связи с восста-
новлением района отдел перешел в состав Анжеро-Судженского райисполкома. В 
1947 г. отдел преобразован в отдел сельского хозяйства, в 1953 г. – в управление 
сельского хозяйства и заготовок. В соответствии с решениями сентябрьского пле-
нума ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

                                                 
1 Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917 – 1967 гг.): 

Справочник. М., 1971. С. 485. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 115. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 116. 
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На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Анже-
ро-Судженского райисполкома 1. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Годовые агрономические отчеты отдела. Переписка отдела с Кемеровским областным 

управлением сельского хозяйства. 

Протоколы общих собраний колхозников. Отчеты о работе колхозов. Государственные 

акты на вечное пользование землей колхозами. 

 
Беловская, Ф. Р-1070, 122 ед. хр., 1935 – 1960 гг., оп. 1 

Земельный отдел Бачатского райисполкома образован, вероятнее всего, в 
1930 г. На основании постановления ВЦИК от 10 мая 1931 г. центр Бачатского 
района перенесен в рабочий поселок Белово 2, в связи с чем исполком переиме-
нован в Беловский. В 1947 г. отдел преобразован в отдел сельского хозяйства, в 
1953 г. – в управление сельского хозяйства и заготовок. В соответствии с решени-
ями сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Белов-
ского райисполкома 3. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Государственные акты на вечное пользование землей колхозами. Земельные книги кол-

хозов. 

 

Крапивинская, Ф. Р-803, 35 ед. хр., 1941 – 1961 гг., оп. 1 

Землеустроительный отдел Крапивинского райисполкома возник в связи с со-
зданием Крапивинского района (район образован постановлением Томского гу-
бисполкома от 25 июля 1924 г. (протокол № 30), утвержденным постановлением 
Сибирского ревкома от 4 сентября 1924 г. (протокол № 40/1018)) 4. В 1930 г. отдел 
переименован в земельный, в 1947 г. преобразован в отдел сельского хозяйства, 
в 1953 г. – в управление сельского хозяйства и заготовок. В соответствии с реше-
ниями сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Крапи-
винского райисполкома 5. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Решения Крапивинского райисполкома. 

Отчеты о сельскохозяйственных работах в районе. Акты проверки пасек. Книги учета 

скота и учета выработки трудодней в колхозах. 

 
Прокопьевская, Ф. Р-1056, 65 ед. хр., 1941 – 1961 гг., оп. 1 

Землеустроительный отдел Прокопьевского райисполкома возник в связи с со-
зданием Прокопьевского района (район образован не позднее 4 сентября 
1924 г.) 6. В 1930 г. отдел переименован в земельный. Постановлением ВЦИК от 
2 марта 1932 г. район упразднен 7, в связи с чем отдел ликвидирован. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. Прокопь-
евский район восстановлен 8, в связи с чем восстановлен и отдел. В 1947 г. отдел 
преобразован в отдел сельского хозяйства, в 1953 г. – в управление сельского хо-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 44. 
3 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
4 Живем Крапивинской судьбою: Очерки истории Крапивинского района. С. 433. 
5 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
6 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 86. 
7 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 23. Ст. 116. 
8 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 87. 
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зяйства и заготовок. В соответствии с решениями сентябрьского пленума 
ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Проко-
пьевского райисполкома 1. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Постановления и указания Прокопьевского горкома КПСС и Прокопьевского горис-

полкома. 

Планы движения поголовья скота, зимних агрономических мероприятий, работы вете-

ринарной сети. Отчеты о состоянии животноводства и растениеводства, ходе уборки уро-

жая, выполнении плана выхода продукции. Социалистические обязательства рабочих, 

служащих, специалистов совхозов. 

 

Промышленновская, Ф. Р-1047, 34 ед. хр., 1935 – 1961 гг., оп. 1 

Земельный отдел Промышленновского райисполкома возник в связи с создани-
ем Промышленновского района (район образован указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 22 февраля 1946 г. и решением Кемеровского облисполкома 
№ 728 от 13 июня 1946 г.) 2. В 1947 г. отдел преобразован в отдел сельского хо-
зяйства, в 1953 г. – в управление сельского хозяйства и заготовок. В соответствии 
с решениями сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Про-
мышленновского райисполкома 3. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Протоколы общих собраний колхозников. Планы заготовок и работы колхозов. Госу-

дарственные акты на вечное пользование землей колхозами. 

 

Топкинская, Ф. Р-1042, 54 ед. хр., 1937 – 1961 гг., оп. 1 

Землеустроительный отдел Топкинского райисполкома возник в связи с созда-
нием Топкинского района (район образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 4. В 
1930 г. отдел переименован в земельный, в 1947 г. преобразован в отдел сельско-
го хозяйства, в 1953 г. – в управление сельского хозяйства и заготовок. В соответ-
ствии с решениями сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 г. управление ликвиди-
ровано. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Топкин-
ского райисполкома 5. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Годовые отчеты о работе колхозов. 

 

Чебулинская, Ф. Р-1117, 129 ед. хр., 1935 – 1961 гг., оп. 1 

Земельный отдел Чебулинского райисполкома возник в связи с созданием Че-
булинского района (район образован постановлением ВЦИК от 18 января 
1935 г.) 6. В 1947 г. отдел преобразован в отдел сельского хозяйства, в 1953 г. – в 
управление сельского хозяйства и заготовок. В соответствии с решениями сен-
тябрьского пленума ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 120. Л. 56. 
3 Там же. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 101. 
5 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
6 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 109. 
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На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Чебу-
линского райисполкома 1. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Государственные акты на вечное пользование землей колхозами. Земельные книги кол-

хозов. Документы (планы и акты) о внутрихозяйственном землеустройстве колхозов. До-

кументы (переписка и акты) об отводе земельных участков рабочим, служащим, колхоз-

никам. 

 

Юргинская, Ф. Р-1082, 13 ед. хр., 1957 – 1961 гг., оп. 1 

Землеустроительный отдел Юргинского райисполкома возник в связи с созда-
нием Юргинского района (район образован не позднее 4 сентября 1924 г.) 2. По-
становлением ВЦИК от 20 июня 1930 г. район упразднен 3, в связи с чем отдел 
ликвидирован. 

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г. Юргинский район восстановлен 4, в 
связи с чем образован земельный отдел Юргинского райисполкома. В 1947 г. от-
дел преобразован в отдел сельского хозяйства, в 1953 г. – в управление сельского 
хозяйства и заготовок. В соответствии с решениями сентябрьского пленума 
ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Юргин-
ского райисполкома 5. В 1961 г. инспекция ликвидирована. 

Протоколы отчетно-выборных собраний колхозников. Акты передачи хозяйств колхо-

зов совхозу «Арлюкский». 

 

КУЗНЕЦКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) 

(не ранее 1925 г. – 1930 г.) 

 

Ф. Р-139, 19 ед. хр., 1922 – 1930 гг., оп. 1 

 

Кузнецкая окружная контрольная комиссия ВКП(б) (до декабря 1925 г. – РКП(б)) 
возникла после создания Кузнецкого округа (округ образован в 1925 г. в ходе из-
менения административно-территориального деления СССР). Комиссия находи-
лась в городе Щегловск и подчинялась Сибирской краевой контрольной комиссии 
ВКП(б) (до декабря 1925 г. – РКП(б)). 

Постановлением ЦИК СССР от 23 июля 1930 г. округа на территории СССР 
упразднены 6, в связи с чем окружная комиссия ликвидирована. 
 

Протоколы заседаний комиссий по обследованию предприятий Автономной индустри-

альной колонии «Кузбасс». Документы о проведении обследований и ревизий. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 111. 
3 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1930. № 29. Ст. 385. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 112. 
5 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
6 Волченко А. В. Указ. соч. С. 11. 
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КАМЕРА ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

КУЗНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1925 – 1930 гг.) 

 

Ф. Р-20, 90 ед. хр., 1925 – 1933 гг., оп. 1 

 

Камера инспекции труда Кузнецкого окрисполкома возникла в связи с создани-
ем Кузнецкого округа (округ образован в 1925 г. в ходе изменения административ-
но-территориального деления СССР). Камера находилась в городе Щегловск, 
осуществляла надзор за состоянием техники безопасности на предприятиях и са-
нитарными условиями труда рабочих и служащих, контроль за соблюдением зако-
нов о труде. Постановлением ЦИК СССР от 23 июля 1930 г. округа на территории 
СССР упразднены 1, в связи с чем камера ликвидирована. 
 

Протоколы заседаний Кузнецкого окрисполкома. Циркуляры, инструкции, информаци-

онные письма вышестоящих организаций. 

Приказы окружной камеры по производственным вопросам и личному составу. Акты 

обследования предприятий. Акты о несчастных случаях. Анкеты ответственных работни-

ков окружной камеры. 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) – 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КЕМЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1928 – 1934 гг.) 

 

Ф. Р-21, 353 ед. хр., 1927 – 1934 гг., 2 описи 

оп. 1 – 346 ед. хр., 1927 – 1934 гг. 

оп. 2 – 7 ед. хр., 1928 – 1931 гг. 

 

Щегловская городская контрольная комиссия ВКП(б) – рабоче-крестьянская ин-
спекция Щегловского горисполкома образована в 1928 г. как единый советско-
партийный орган, в 1932 г. в связи с изменением названия города переименована 
в Кемеровскую, в 1934 г. ликвидирована. 
 

Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и коллегии Наркомата рабоче-крестьянской ин-

спекции СССР. Циркуляры Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР. Постанов-

ления президиума Западно-Сибирского комитета ВКП(б) и коллегии краевой рабоче-

крестьянской инспекции. 

Документы городской контрольной комиссии – рабоче-крестьянской инспекции (про-

токолы заседаний, постановления, отчеты о работе). Протоколы заседаний и списки чле-

нов групп содействия инспекции. Документы о проверке и чистке колхозного аппарата. 

 

                                                 
1 Волченко А. В. Указ. соч. С. 11. 
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КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ 

ПО ЧИСТКЕ СОВЕТСКОГО АППАРАТА 

(ок. 1929 г. – не позднее 1939 г.) 

 

Ф. Р-169, 3 ед. хр., 1929 – 1933 гг., оп. 1 

 

Наиболее вероятной датой создания Кемеровской городской комиссии по чист-
ке советского аппарата является 1929 г. Комиссия находилась в ведении органов 
рабоче-крестьянской инспекции. Дата прекращения деятельности комиссии не 
установлена. Официально практика чисток отменена XVIII съездом ВКП(б) в мар-
те 1939 г. 
 

Протоколы заседаний комиссии. Описи дел по чистке низового советского аппарата. 

Списки лиц, вычищенных и прошедших чистку. 

 

КУЗБАССКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ УГЛЯ 

 (1932 г. – не ранее 1971 г.) 

 

Ф. Р-1124, 166 ед. хр., 1933 – 1971 гг., оп. 1 

 

В 1932 г. образована инспекция по качеству продукции каменноугольной про-
мышленности Сибири. 2 января 1934 г. инспекция переименована в Сибирскую 
инспекцию по качеству угля и кокса (Сибинскоксуголь), в 1937 г. преобразована в 
инспекцию по качеству продукции каменноугольной, коксовой и химической про-
мышленности Сибири, Урала и Казахстана (Сибинскоксхимуголь). 

14 февраля 1943 г. на базе прежней инспекции Государственным комитетом 
обороны организована инспекция по качеству коксующихся углей Кузнецкого бас-
сейна (Кузбассинскоксуголь) Главного управления коксохимической промышлен-
ности (Главкокса) Наркомата (с 1946 г. – Министерства) черной металлургии 
СССР. 

Приказом Госплана РСФСР № 2164 от 23 октября 1959 г., изданным на основа-
нии постановления Совета Министров РСФСР № 1613 от 26 сентября 1959 г., ин-
спекция по контролю качества коксующихся углей Кузнецкого бассейна (Кузбас-
синскоксуголь) Восточного научно-исследовательского углехимического института 
преобразована в инспекцию по контролю за качеством коксующихся углей Кузнец-
кого бассейна (Кузбассинскоксуголь) Российской инспекции по контролю за каче-
ством угля (Росугольинспекции) 1. 

В 1965 г. инспекция Кузнецкого бассейна преобразована в Кузбасскую инспек-
цию по контролю за качеством угля Главного управления по снабжению и сбыту 
угля (Союзглавугля) при Государственном комитете Совета Министров СССР по 
материально-техническому снабжению народного хозяйства (Госснабе СССР). 
Инспекция находилась в городе Новокузнецк. 
 

Директивные письма вышестоящих организаций. Приказы начальника инспекции по 

производственным вопросам. Штатные расписания. Отчеты о качестве отгружаемого угля, 

финансовые отчеты, пояснительные записки к техническим отчетам. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 215. Л. 179. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КЕМЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1933 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-49, 24 ед. хр., 1933 – 1937 гг., оп. 1 

 
Сектор государственного строительного контроля при отделе коммунального 

хозяйства Кемеровского горисполкома организован с 1 августа 1933 г. постанов-
лением президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 31 июля 1933 г. 1. Сек-
тор осуществлял контроль за строительством в городе Кемерово. 
 

Постановления Западно-Сибирского крайисполкома и президиума Кемеровского го-

родского Совета. Протоколы заседаний Западно-Сибирского краевого бюро инженерно-

технических служб. 

Приказы контролера, годовые и квартальные отчеты о его работе. Акты приема зданий 

в эксплуатацию. Списки инженерно-технических работников строительного контроля. 

Приказы начальника Кемеровокомбинатстроя. 

 

РАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ 

ПО ЗАКУПКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

(1935 – 1962 гг.) 

 

2 фонда, 41 ед. хр., 1935 – 1962 гг., 2 описи 

 

Гурьевская, Ф. Р-1085, 32 ед. хр., 1935 – 1962 гг., оп. 1 

Земельный отдел Гурьевского райисполкома возник в связи с созданием Гурь-
евского района (район образован постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г.) 2. В 
1947 г. отдел преобразован в отдел сельского хозяйства, в 1953 г. – в управление 
сельского хозяйства и заготовок. В соответствии с решениями сентябрьского пле-
нума ЦК КПСС 1953 г. управление ликвидировано. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 425 от 18 апреля 1958 г. образована инспекция по сельскому хозяйству Гурьев-
ского райисполкома 3. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 
1959 г. Гурьевский районный Совет объединен с Гурьевским городским Советом в 
один Гурьевский городской Совет, в связи с чем объединены и соответствующие 
исполкомы, а инспекция включена в состав Гурьевского горисполкома 4. В 1961 г. 
инспекция ликвидирована. Ее функции переданы Гурьевской районной государ-
ственной инспекции по закупкам сельскохозяйственных продуктов Кемеровского 
областного управления Министерства заготовок РСФСР, образованной в 1961 г. и 
ликвидированной в 1962 г. 

Государственные акты на вечное пользование землей колхозами. Земельные книги кол-

хозов. 

 

Ижморская, Ф. Р-1065, 9 ед. хр., 1958 – 1962 гг., оп. 1 

Инспекция по сельскому хозяйству Ижморского райисполкома образована в со-
ответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 48. 
3 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
4 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 49. 
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№ 425 от 18 апреля 1958 г. 1. В 1961 г. инспекция ликвидирована. Ее функции пе-
реданы Ижморской районной государственной инспекции по закупкам сельскохо-
зяйственных продуктов, образованной приказом Кемеровского областного управ-
ления Министерства заготовок РСФСР № 167-а от 23 апреля 1961 г. и ликвидиро-
ванной 15 апреля 1962 г. 2. 

Постановления Совета Министров СССР. Приказы Кемеровского областного управле-

ния сельского хозяйства. 

Сметы расходов, штатные расписания, годовые отчеты. 

 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

(1936 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-581, 632 ед. хр., 1934 – 1965 гг., 5 описей 

оп. 1 – 90 ед. хр., 1935 – 1950 гг. 

оп. 2 – 393 ед. хр., 1935 – 1952 гг. (личные дела) 

оп. 3 – 62 ед. хр., 1942 – 1949 гг. 

оп. 4 – 11 ед. хр., 1936 – 1957 гг. 

оп. 5 – 76 ед. хр., 1934 – 1965 гг. 

 

Западно-Сибирская краевая горнотехническая инспекция Главной горнотехни-
ческой инспекции Наркомата тяжелой промышленности СССР образована в мае 
1936 г., находилась в городе Новосибирск. С января 1938 г. в связи с разделением 
Западно-Сибирского края на области и образованием Новосибирской области ин-
спекция переименована в Новосибирскую горнотехническую инспекцию. В январе 
1939 г. в связи с переходом Главной горнотехнической инспекции в подчинение 
вновь образованному Наркомату топливной промышленности СССР за инспекци-
ей остались только полномочия по контролю за угольной промышленностью Куз-
нецкого, Минусинского и Канско-Ачинского бассейнов. С октября 1939 г. инспекция 
подчинялась Главной горнотехнической инспекции Наркомата угольной промыш-
ленности СССР. 

В июле 1941 г. инспекция переведена в город Ленинск-Кузнецкий, в марте 
1943 г. переименована в Западно-Сибирскую горнотехническую инспекцию, в 
1946 г. подчинена Главной горнотехнической инспекции Министерства угольной 
промышленности восточных районов СССР. В апреле 1947 г. из-под контроля ин-
спекции изъяты каменноугольные предприятия Минусинского и Канско-Ачинского 
бассейнов. На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 
28 декабря 1948 г. инспекция подчинена Главной горнотехнической инспекции 
Министерства угольной промышленности СССР. В декабре 1950 г. инспекция пе-
реведена в город Кемерово. 

Приказом Министерства угольной промышленности СССР № 69 от 24 января 
1951 г. инспекция переименована в Кузбасскую горнотехническую инспекцию, но в 
приказе Министерства угольной промышленности СССР № 573 от 12 ноября 
1952 г. за инспекцией оставлено прежнее название – Западно-Сибирская горно-
техническая инспекция. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1263 от 13 июля 
1955 г. «О передаче ведомственных горнотехнических инспекций в систему Гос-
гортехнадзора СССР» инспекция преобразована в Западно-Сибирскую государ-
ственную горнотехническую инспекцию, подчиненную управлению Кузнецкого 
округа Госгортехнадзора СССР (с 1958 г. – Госгортехнадзора РСФСР). 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 82 об. 
2 Там же. Ф. Р-1065. Оп. 1. Д. 13. Л. 1, 7. 
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Приказы начальника инспекции. Штатные расписания. Отчеты о работе инспекции. 

Документы (протоколы опросов, акты, книги регистрации) о несчастных случаях. Личные 

дела работников. 

 

КИСЕЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

(не уст.) 

 

Ф. Р-447,  5 ед. хр., 1940 – 1945 гг., оп. 1 

 

Киселевская районная горнотехническая инспекция подчинялась Главной гор-
нотехнической инспекции Наркомата угольной промышленности СССР. 
 

Акты о несчастных случаях на шахтах треста «Кагановичуголь». 

 

КОНТРОЛЬНО-ПРИЕМНЫЙ АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР 

НА ПРОКОПЬЕВСКОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ 

(1942 – 1957 гг.) 

 

Ф. Р-733, 2 ед. хр., 1947 – 1957 гг., оп. 1 

 

Контрольно-приемный аппарат управления кораблестроения Военно-морского 
флота СССР на Прокопьевском электромеханическом заводе сформирован в 
1942 г., ликвидирован директивой управления № 96229 от 12 октября 1957 г. 
 

Приказы по личному составу. 

 

КОНТРОЛЬНО-УЧЕТНОЕ БЮРО 

ПРИ ОТДЕЛЕ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(не ранее 1943 г. – 1947 г.) 

 

Ф. Р-268, 2 ед. хр., 1941 – 1947 гг., оп. 1 

 

С 1 сентября 1941 г. в СССР введена карточная система снабжения. Для кон-
троля за учетом и распределением товаров созданы контрольно-учетные бюро, в 
том числе областные. Кемеровское областное контрольно-учетное бюро возникло 
не ранее января 1943 г. (Кемеровская область образована указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 января 1943 г.). Распоряжением Кемеровского об-
лисполкома № 124 от 14 августа 1943 г. бюро передано в ведение отдела торгов-
ли облисполкома 1. В 1947 г. в связи с отменой карточной системы снабжения бю-
ро ликвидировано. 
 

Личные листки по учету кадров. Ведомости начисления заработной платы. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 14. Л. 277. 
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КЕМЕРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ПО КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ И ТОРГОВЛЕ ПО РСФСР 

(1943 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-454, 30 ед. хр., 1943 – 1974 гг., оп. 1 

 

Государственная торговая инспекция Наркомата торговли СССР по Кемеров-
ской области образована в соответствии с постановлением Государственного ко-
митета обороны от 22 января 1943 г. и приказом Наркомата торговли СССР № 60 
от 8 февраля 1943 г. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР № 355 от 13 марта 
1959 г. и приказа Министерства торговли РСФСР № 127 от 16 марта 1959 г. госу-
дарственная торговая инспекция по Кемеровской области и государственная ин-
спекция по качеству товаров по Кемеровской области объединены в Кемеровское 
областное управление Государственной инспекции по качеству товаров и торгов-
ле по РСФСР (Госторгинспекции РСФСР) Министерства торговли РСФСР 1. 
 

Приказы начальника управления. Планы работы и штатные расписания управления. 

Статистические отчеты о качестве товаров. Докладные записки из инспекционных пунк-

тов. 

 

КЕМЕРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХЛЕБНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ РСФСР 

(1943 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-132, 189 ед. хр., 1943 – 1988 гг., оп. 1 

 

Кемеровское областное управление Государственной инспекции по качеству 
сельскохозяйственных продуктов Наркомата земледелия СССР (с 1946 г. – Мини-
стерства земледелия СССР) образовано на основании приказа центрального 
управления государственной инспекции от 7 апреля 1943 г. 

В 1956 г. областное управление преобразовано в Кемеровское областное 
управление Государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов 
РСФСР, в 1959 г. – в Кемеровское межобластное управление Государственной 
хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР, в 1961 г. – в Кемеров-
ское областное управление Государственной инспекции по качеству сельскохо-
зяйственных продуктов Министерства заготовок РСФСР. 

В 1965 г. из областного управления выделено Кемеровское зональное управле-
ние Государственной хлебной инспекции Государственного производственного 
комитета по хлебопродуктам и комбикормовой промышленности РСФСР. В соот-
ветствии с постановлениями Совета Министров СССР № 913 от 1 декабря 1969 г. 
и Совета Министров РСФСР № 12 от 8 января 1970 г. на базе областного управ-
ления Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов и 
зонального управления Государственной хлебной инспекции образована Государ-
ственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по 
Кемеровской области Министерства заготовок РСФСР (на основании постановле-
ния Совета Министров РСФСР № 11 от 4 декабря 1985 г. министерство преобра-
зовано в Министерство хлебопродуктов РСФСР). 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 209. Л. 59, 61 об. 
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На основании распоряжения Министерства хлебопродуктов РСФСР № 27 от 
6 февраля 1986 г. инспекция по Кемеровской области преобразована в Кемеров-
ское областное управление Государственной хлебной инспекции Министерства 
хлебопродуктов РСФСР. В соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР № 292 от 1 августа 1988 г. и приказом Министерства хлебопродуктов 
РСФСР № 299 от 2 ноября 1988 г. областное управление передано в Западно-
Сибирское зональное управление Государственной хлебной инспекции Министер-
ства хлебопродуктов РСФСР в городе Новосибирск 1. 
 

Приказы главного инспектора. Планы работы, штатные расписания, отчеты управле-

ния. Документы месткома профсоюзной организации. 

 

СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА РАСХОДОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР 

(1946 – 1951 гг.) 

 

Ф. Р-414, 30 ед. хр., 1946 – 1951 гг., оп. 1 

 

Должность старшего контролера государственного контроля за расходованием 
и сохранностью хлебопродуктов по Кемеровской области Министерства государ-
ственного контроля СССР учреждена согласно постановлению Совета Министров 
СССР № 2525 от 24 ноября 1946 г. Группа старшего контролера осуществляла 
контроль за учетом, расходованием и сохранностью хлебопродуктов в органах 
Министерства заготовок СССР. На основании постановления Совета Министров 
СССР № 699 от 6 марта 1951 г. группа старшего контролера ликвидирована. 
 

Акты и материалы проверок. Ведомости начисления заработной платы, табели выходов 

на работу. 

 

МЕЖРАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ 

(1947 – 1954 гг.) 

 

2 фонда, 111 ед. хр., 1947 – 1954 гг., 5 описей 

 

Должности межрайонных государственных инспекторов по определению уро-
жайности введены в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
№ 502 от 11 марта 1947 г. (согласно постановлению, инспекторы находились в 
подчинении Главного государственного инспектора по определению урожайности 
при Госплане СССР) 2. В декабре 1948 г. образованы межрайонные государствен-
ные инспекции по определению урожайности, подчиненные Главной государ-
ственной инспекции по определению урожайности при Совете Министров СССР (с 
мая 1953 г. главная инспекция подчинялась Министерству заготовок и сельского 
хозяйства СССР, с декабря 1953 г. – Министерству сельского хозяйства СССР). В 
1954 г. межрайонные инспекции ликвидированы. 
 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 896. Л. 31 об. 
2 Там же. Д. 15. Л. 37, 37 об. 
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Кемеровская, Ф. Р-613, 98 ед. хр., 1947 – 1954 гг., 4 описи 

оп. 1 – 46 ед. хр., 1947 – 1954 гг. 

оп. 2 – 16 ед. хр., 1947 – 1952 гг. (личные дела) 

оп. 3 – 22 ед. хр., 1947 – 1954 гг. 

оп. 4 – 14 ед. хр., 1947 – 1953 гг. 

Постановления Совета Министров СССР. Приказы и указания главной государствен-

ной инспекции. Годовые отчеты и докладные записки о состоянии озимых и урожайности. 

Материалы проверок состояния посевов. Документы (приказы, личные дела) по личному 

составу. 

 

Мариинская, Ф. Р-624, 13 ед. хр., 1947 – 1953 гг., оп. 1 

Приказы и распоряжения главной государственной инспекции. Отчеты и сводки об 

урожайности. Переписка инспекции. 

 

КУЗБАССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(1948 – 1952 гг.) 

 

Ф. Р-926, 278 ед. хр., 1948 – 1951 гг., 2 описи 

оп. 1 – 273 ед. хр., 1948 – 1951 гг. 

оп. 2 – 5 ед. хр., 1948 – 1951 гг. 

 

Кузбасская территориальная государственная инспекция Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению 
народного хозяйства (Госснаба СССР) образована на основании совместного по-
становления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) № 2556 от 10 июля 1948 г. Ин-
спекция находилась в городе Кемерово и действовала на основании «Временного 
положения о Кузбасской территориальной государственной инспекции Госснаба 
СССР», утвержденного 27 августа 1948 г. 1. В 1952 г. инспекция ликвидирована. 
 

Приказы и распоряжения Госснаба СССР. Приказы и распоряжения начальника ин-

спекции по производственным вопросам и личному составу. Планы работы и отчеты о ра-

боте инспекции. Акты проверки предприятий. 

 

ГРУППА КОНТРОЛЕРОВ 

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР 

ПО КЕМЕРОВСКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

(1949 – 1957 гг.) 

 

Ф. Р-517, 194 ед. хр., 1948 – 1953 гг., 4 описи 

оп. 1 – 87 ед. хр., 1948 – 1952 гг. 

оп. 2 – 56 ед. хр., 1951 – 1952 гг. (материалы проверок) 

оп. 3 – 50 ед. хр., 1952 – 1953 гг. (материалы проверок) 

оп. 4 – 1 ед. хр., 1952 – 1953 гг. 

 

На основании постановления Совета Министров СССР № 2492-974с от 17 июня 
1949 г. «Об организации государственного контроля за сохранностью государ-
ственных продовольственных и материальных резервов» в июле 1949 г. в городе 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-926. Оп. 1. Д. 264. Л. 56. 
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Кемерово организована группа главного контролера по контролю за сохранностью 
государственных и материальных резервов Министерства государственного кон-
троля СССР по Кемеровскому территориальному управлению. 

С 1 апреля 1951 г. согласно постановлению Совета Министров СССР № 699 от 
6 марта 1951 г. группа реорганизована в группу контролеров Министерства госу-
дарственного контроля СССР по Кемеровскому территориальному управлению. 

В 1957 г. Министерство государственного контроля реорганизовано в Комиссию 
советского контроля Совета Министров СССР. 
 

Сметы расходов, штатные расписания, бухгалтерские отчеты. Материалы проверок. 

Ведомости выдачи заработной платы работникам. 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ГРУППА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(1958 – 1963 гг.) 

 

Ф. Р-209, 350 ед. хр., 1958 – 1962 гг., 3 описи 

оп. 1 – 205 ед. хр., 1958 – 1962 гг. 

оп. 2 – 144 ед. хр., 1958 – 1962 гг. 

оп. 3 – 1 ед. хр., 1958 г. 

 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 
1957 г. «Об образовании Комиссии советского контроля Совета Министров 
РСФСР» Совет Министров РСФСР принял постановление № 130 от 12 февраля 
1958 г., согласно которому утверждена Кемеровская группа контролеров Комиссии 
советского контроля Совета Министров РСФСР 1. 

В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 644 от 13 июля 1961 г. «О преобразовании Комиссии советского кон-
троля Совета Министров СССР в союзно-республиканский орган и мерах усиле-
ния контроля за исполнением решений Партии и Правительства», указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1961 г. «О преобразовании Комис-
сии советского контроля Совета Министров РСФСР в союзно-республиканский ор-
ган РСФСР – Комиссию государственного контроля Совета Министров РСФСР 
(Госконтроль РСФСР)», постановлением Совета Министров РСФСР № 1349 от 
31 октября 1961 г. группа преобразована в Кемеровскую группу государственного 
контроля, подчиненную Комиссии государственного контроля Совета Министров 
РСФСР 2. 

В связи с изданием указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 
11 декабря 1962 г. «Об упразднении Комиссии государственного контроля Совета 
Министров РСФСР» 3 группа с 10 февраля 1963 г. упразднена. 
 

Указы Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР. Постановления Советов Ми-

нистров СССР и РСФСР. Приказы председателя Комиссии государственного контроля 

Совета Министров РСФСР. 

Распоряжения руководителя группы, планы работы и годовые отчеты о работе группы. 

Материалы проверок. Лицевые счета рабочих и служащих. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 182. Л. 179, 181 об. 
2 Там же. Д. 253. Л. 39; Д. 266. Л. 2; Д. 268. Л. 268. 
3 Там же. Д. 297. Л. 57. 
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КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

(1963 – 1990 гг.) 

 

Ф. Р-1026, 1439 ед. хр., 1961 – 1990 гг., оп. 1 

 
17 декабря 1962 г. образован Комитет партийно-государственного контроля 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР 1. Совместным постанов-
лением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР № 135 от 
5 февраля 1963 г. утверждены штаты комитета партийно-государственного кон-
троля Кемеровских промышленных обкома КПСС и облисполкома и комитета пар-
тийно-государственного контроля Кемеровских сельских обкома КПСС и облис-
полкома 2. На основании постановления Пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. 
областные комитеты объединены в комитет партийно-государственного контроля 
Кемеровского обкома КПСС и Кемеровского облисполкома. 

Согласно постановлению Пленума ЦК КПСС от 9 декабря 1965 г. Комитет пар-
тийно-государственного контроля Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров 
РСФСР разделен на два комитета, в связи с чем образован Кемеровский област-
ной комитет народного контроля, подчиненный Комитету народного контроля 
РСФСР. В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 
16 июня 1990 г. «Об упразднении органов народного контроля в РСФСР» област-
ной комитет с 1 июля 1990 г. упразднен 3. 
 

Протоколы заседаний комитета. Штатные расписания. Отчеты о работе комитета. Пе-

реписка комитета с Комитетом народного контроля СССР. Материалы проверок. Доку-

менты месткома профсоюзной организации. 

 

КУЗНЕЦКИЙ ОКРУГ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА РОССИИ 

(1951 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-848, 2818 ед. хр., 1942 – 1993 гг., 2 описи 

оп. 1 – 267 ед. хр., 1951 – 1993 гг. 

оп. 1д – 2551 ед. хр., 1942 – 1984 гг. 

 

В марте 1951 г. образовано управление Кузнецкого горного округа (позднее – 
Кузнецкого округа) Главного управления государственного горного надзора при 
Совете Министров СССР. Управление округа находилось в городе Сталинск (с 
1961 г. – Новокузнецк). 

В 1953 – 1954 гг. управление округа подчинялось Главному управлению горного 
надзора Министерства геологии и охраны недр СССР (Главгорнадзору СССР), в 
1954 – 1958 гг. – Комитету по надзору за безопасным ведением работ в промыш-
ленности и горному надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзору 
СССР), образованному постановлением Совета Министров СССР № 1316 от 
1 июля 1954 г. 4. С 1954 – 1955 гг. управление округа находилось в городе Кеме-
рово. 

Постановлениями Совета Министров СССР № 448 от 24 апреля 1958 г. и № 505 
от 28 мая 1958 г. Госгортехнадзор СССР ликвидирован. Управление округа стало 

                                                 
1 Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917 – 1967 гг.): 

Справочник. С. 488. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 320. Л. 182; Д. 321. Л. 7. 
3 Там же. Д. 929. Л. 68. 
4 Там же. Д. 70. Л. 22. 
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подчиняться образованному в 1958 г. Государственному комитету при Совете Ми-
нистров РСФСР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
горному надзору (Госгортехнадзору РСФСР) 1, указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 6 октября 1964 г. преобразованному в Государственный коми-
тет Совета Министров РСФСР по надзору за безопасным ведением работ в про-
мышленности и горному надзору (Госгортехнадзор РСФСР) 2. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 января 1966 г. Госгортех-
надзор РСФСР упразднен 3. На его базе в 1966 г. образован Государственный ко-
митет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 
надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор СССР), в подчинение ко-
торому перешло управление округа. Постановлением Совета Министров СССР 
№ 232 от 25 марта 1982 г. утверждено Положение о Государственном комитете 
СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 
надзору (Госгортехнадзоре СССР) 4. 

10 сентября 1990 г. образован Государственный комитет по надзору за без-
опасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Ми-
нистров РСФСР (Госгортехнадзор РСФСР), в подчинение которому перешло 
управление округа. Указом Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. Госгортех-
надзор РСФСР преобразован в Государственный комитет по надзору за безопас-
ным ведением работ в промышленности и горному надзору при Президенте 
РСФСР (Госгортехнадзор РСФСР), в подчинение которому перешел Кузнецкий 
округ 5. 6 мая 1992 г. Госгортехнадзор России передан в подчинение Правитель-
ству Российской Федерации. 

30 сентября 1992 г. Госгортехнадзор России преобразован в Федеральную 
службу России по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
горному надзору, в подчинение которой перешел округ. 16 ноября 1992 г. феде-
ральная служба преобразована в Федеральный горный и промышленный надзор 
России (Госгортехнадзор России). 

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Госгортехнадзор 
России преобразован в Федеральную службу по технологическому надзору. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. Федеральная служба по 
технологическому надзору и Федеральная служба по атомному надзору объеди-
нены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
 

Приказы начальника. Штатные расписания. Планы работы и отчеты о работе. Протоко-

лы технических совещаний, проекты горных отводов и горноотводные акты, планы пло-

щадок для строительства, заключения о возможности строительства вблизи месторожде-

ний полезных ископаемых. Документы месткома профсоюзной организации. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 172. Л. 132; Д. 185. Л. 147. 
2 Там же. Д. 382. Л. 6; Д. 385. Л. 18. 
3 Там же. Д. 442а. Л. 114. 
4 Там же. Д. 752. Л. 224, 224 об. 
5 Там же. Д. 961. Л. 233. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСПЕКТУРА ПО ИСПЫТАНИЮ 

И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(1954 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-356, 1295 ед. хр., 1937 – 1999 гг., оп. 1 

 

В соответствии с постановлениями Совета Народных Комиссаров СССР № 585 
от 9 апреля 1937 г., № 1018 от 29 июня 1937 г. и № 1132 от 17 июля 1937 г. обра-
зована Государственная комиссия по сортоиспытанию зерновых культур, поста-
новлением Совета Министров СССР № 934 от 7 марта 1950 г. преобразованная в 
Государственную комиссию по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и 
трав, а постановлением Совета Министров СССР № 920 от 27 марта 1953 г. – в 
Государственную комиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. С 
1937 г. государственная комиссия действовала при Наркомате земледелия СССР, 
с 1946 г. – Министерстве земледелия СССР, с 1947 г. – Министерстве сельского 
хозяйства СССР, в 1953 г. – Министерстве сельского хозяйства и заготовок СССР, 
с 1953 г. – Министерстве сельского хозяйства СССР. На территории современной 
Кемеровской области в связи с созданием государственной комиссии организова-
на сортоиспытательная сеть, подчиненная инспектуре государственной комиссии 
по Новосибирской области. 

С 29 сентября 1954 г. распоряжением государственной комиссии № 330 сорто-
испытательная сеть Кемеровской области передана в распоряжение объединен-
ной инспектуры государственной комиссии по Кемеровской и Томской областям. С 
13 сентября 1968 г. приказом государственной комиссии из состава объединенной 
инспектуры выделена инспектура государственной комиссии по Кемеровской об-
ласти. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 322 от 
2 ноября 1989 г. и приказом Госагропрома РСФСР № 326 от 24 ноября 1989 г. ин-
спектура подчинена Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур при Государственном агропромышленном комите-
те (Госагропроме) РСФСР 1 (с 1990 г. – при Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия РСФСР). 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 23 апреля 
1994 г. и приказом государственной комиссии № 24 от 30 мая 1994 г. инспектура 
подчинена Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и 
охране селекционных достижений при Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 942 от 25 августа 1999 г. и приказом Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации № 767 от 9 ноября 1999 г. государственная 
комиссия преобразована в государственное учреждение «Государственная комис-
сия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» 
(ГУ «Госсортокомиссия»), а инспектура – в государственное учреждение «Инспек-
тура по испытанию и охране селекционных достижений по Кемеровской области». 
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации № 304 от 12 апреля 2000 г. государственная комиссия 
преобразована в федеральное государственное учреждение «Государственная 
комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достиже-
ний» (ФГУ «Госсортокомиссия»), а инспектура – в федеральное государственное 
учреждение «Инспектура по государственному испытанию и охране селекционных 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 921. Л. 4. 
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достижений по Кемеровской области». В соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации № 368 от 9 апреля 2002 г. инспектура 
преобразована в филиал ФГУ «Госсортокомиссия» по Кемеровской области. 
Позднее государственная комиссия преобразована в федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации 
по испытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсортокомиссия»). 
 

Протоколы агрономических совещаний. Планы работы и отчеты о работе. 
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ОРГАНЫ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, АДВОКАТУРЫ, ОХРАНЫ 

ПРАВОПОРЯДКА, ЮСТИЦИИ, НОТАРИАТА 
 

КУЗНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД 

(1925 – 1930 гг.) 

 

Ф. Р-218, 26 ед. хр., 1925 – 1930 гг., 2 описи 

оп. 1 – 25 ед. хр., 1926 – 1930 гг. 

оп. 2 – 1 ед. хр., 1925 – 1927 гг. 

 

Кузнецкий окружной суд возник в 1925 г. в связи с созданием Кузнецкого окру-
га 1 (округ образован в 1925 г. в ходе изменения административно-
территориального деления СССР). Суд находился в городе Щегловск. Постанов-
лением ЦИК СССР от 23 июля 1930 г. округа на территории СССР упразднены 2, в 
связи с чем суд ликвидирован (документы ликвидационной комиссии относятся к 
августу 1930 г. 3). 

Суд осуществлял производство по гражданским и уголовным делам, являлся 
кассационной инстанцией для дел, рассматривавшихся в районных судах, контро-
лировал работу районных судов. 
 

Циркуляр ЦК ВКП(б). Положение Наркомата юстиции РСФСР об учете ответственных 

работников. Бюллетени и циркуляры Наркомата юстиции РСФСР. Бюллетени, циркуляры, 

директивные указания Сибирского краевого суда, доклад о работе краевого суда. Выписки 

из протоколов заседаний бюро Кузнецкого окружкома ВКП(б) и президиума Кузнецкого 

окрисполкома, приказы окрисполкома. 

Доклады о работе окружного суда. Переписка окружного суда с Сибирским краевым 

судом, Кузнецким окрисполкомом, административным отделом окрисполкома, органами 

ОГПУ, участковыми прокурорами, народными судьями. Списки работников окружного 

суда. Протоколы и выписки из протоколов заседаний коммунистической фракции окруж-

ного суда. 

Списки судей, следователей, ответственных работников Кузнецкого округа. Документы 

о чистке советского аппарата. 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

(1943 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-409, 4581 ед. хр., 1942 – 1988 гг., 13 описей 

оп. 1 – 208 ед. хр., 1943 – 1945 гг. (уголовные дела) 

оп. 2 – 165 ед. хр., 1945 – 1947 гг. (уголовные дела) 

оп. 3 – 148 ед. хр., 1943 – 1945 гг. (уголовные дела) 

оп. 4 – 295 ед. хр., 1945 – 1947 гг. (уголовные дела) 

оп. 5 – 240 ед. хр., 1945 – 1946 гг. (уголовные дела) 

оп. 6 – 81 ед. хр., 1942 – 1943 гг. (уголовные дела) 

оп. 7 – 601 ед. хр., 1942 – 1943 гг. (уголовные дела) 

оп. 8 – 792 ед. хр., 1943 – 1944 гг. (уголовные дела) 

оп. 9 – 866 ед. хр., 1943 – 1946 гг. (уголовные дела) 

оп. 10 – 627 ед. хр., 1943 – 1950 гг. 

оп. 11 – 4 ед. хр., 1943 – 1959 гг. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-218. Оп. 2. Д. 1. Л. 64. 
2 Волченко А. В. Указ. соч. С. 11. 
3 ГАКО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 357. Л. 1, 22, 24, 25, 37. 
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оп. 12 – 35 ед. хр., 1954 – 1965 гг. 

оп. 13 – 519 ед. хр., 1958 – 1988 гг. 

 

Кемеровский областной суд возник в связи с созданием Кемеровской области 
(область образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 
1943 г.). С 1943 г. суд подчинялся Наркомату юстиции РСФСР, с 1946 г. – Мини-
стерству юстиции РСФСР, с 1963 г. – Верховному суду РСФСР, с 1970 г. – Мини-
стерству юстиции РСФСР. 

Суд осуществлял рассмотрение гражданских и уголовных дел, контролировал 
работу нотариальных контор, районных и городских народных судов. 
 

Определения Верховного суда РСФСР. 

Квартальные планы работы областного суда. Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатные расписания областного суда, народных судов, нотариальных контор. 

Бухгалтерские отчеты областного суда. Обзоры областного суда по гражданским и уго-

ловным делам. Протоколы профсоюзных собраний работников областного суда. 

Уголовные дела. Постановления областного суда по гражданским и уголовным делам. 

Представления областного суда в Верховный суд РСФСР. 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

(1943 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-255, 148 ед. хр., 1952 – 1967, 1970 – 1995 гг., оп. 1 

 

Государственный арбитраж при Кемеровском облисполкоме возник в связи с 
созданием Кемеровской области (область образована указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 января 1943 г.). Постановлением Совета Министров 
СССР № 60 от 17 января 1974 г. «О дальнейшем совершенствовании организации 
и деятельности органов государственного арбитража» государственный арбитраж 
при облисполкоме подчинен Государственному арбитражу при Совете Министров 
РСФСР 1. 

В связи с принятием закона РСФСР № 1543-1 от 4 июля 1991 г. «Об арбитраж-
ном суде» предполагалось преобразование государственного арбитража при обл-
исполкоме в областной арбитражный суд. По 28 мая 1992 г. в приказах, издавав-
шихся организацией, сохранялось противоречие: в заглавной части документов 
указывалось, что они изданы областным государственным арбитражем, но в каче-
стве лица, подписавшего документ, указывался председатель областного арбит-
ражного суда 2. 4 июня 1992 г. принято постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации «Об избрании Кемеровского областного арбитражного суда», и 
приказом председателя суда № 1 от 8 июня 1992 г. констатировано преобразова-
ние областного государственного арбитража в областной арбитражный суд 3. 

В функции государственного арбитража при облисполкоме и областного арбит-
ражного суда входит рассмотрение имущественных споров между предприятиями, 
организациями и учреждениями. 
 

Постановления коллегии Государственного арбитража при Совете Министров РСФСР, 

приказы и директивные указания Государственного арбитража при Совете Министров 

РСФСР. Решения и распоряжения Кемеровского облисполкома. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 591. Л. 24. 
2 Там же. Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 130. Л. 16. 
3 Там же. Л. 17. 
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Протоколы оперативных совещаний при главном арбитре государственного арбитража 

при облисполкоме и оперативных совещаний работников областного арбитражного суда. 

Приказы главного арбитра государственного арбитража при облисполкоме и председателя 

областного арбитражного суда. Планы работы государственного арбитража при облис-

полкоме и областного арбитражного суда. Штатные расписания областного арбитражного 

суда. Статистические отчеты о работе государственного арбитража при облисполкоме и 

областного арбитражного суда, пояснительные записки к ним. Отчеты государственного 

арбитража при облисполкоме о численности и составе специалистов с высшим и средним 

специальным образованием, численности работников аппарата управления, распределе-

нии работников по занимаемым должностям. Справки по вопросам деятельности государ-

ственного арбитража при облисполкоме. Переписка государственного арбитража при обл-

исполкоме с вышестоящими организациями. Представления государственного арбитража 

при облисполкоме в Государственный арбитраж при Совете Министров РСФСР. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома профсоюзной организации 

государственного арбитража при облисполкоме, статистические отчеты о работе местко-

ма. 

 

ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ 

ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1943 – 1953 гг.) 

 

Ф. Р-309, 569 ед. хр., 1943 – 1948 гг., оп. 1 

 

Военный трибунал войск Наркомата (с 1946 г. – Министерства) внутренних дел 
СССР Кемеровской области возник в 1943 г. в связи с созданием Кемеровской об-
ласти (область образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 января 1943 г.). С 1946 – 1947 гг. трибунал подчинялся Министерству государ-
ственной безопасности СССР. В 1953 г. в связи с изменением структуры силовых 
органов СССР трибунал ликвидирован. 

В функции трибунала входило рассмотрение дел о преступлениях, совершен-
ных военнообязанными (во время прохождения учебных сборов) и военнослужа-
щими. 
 

Уголовные дела. 

 

ОСОБЫЕ СЕССИИ НАРОДНОГО СУДА 

ПРИ БЮРО ЮСТИЦИИ УЕЗДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1920 – 1925 гг.) 

 

2 фонда, 67 ед. хр., 1921 – 1923 гг., 2 описи 

 

Особые сессии народного суда при бюро юстиции уисполкомов создавались со-
гласно постановлению Наркомата юстиции РСФСР от 16 сентября 1920 г. В сере-
дине – второй половине 1920-х гг. в ходе изменения административно-
территориального деления СССР уезды упразднены, в связи с чем бюро юстиции 
уисполкомов ликвидированы. 

Обязательному рассмотрению в особых сессиях народного суда подлежали 
дела о крупной спекуляции товарами и предметами, взятыми на учет; о наиболее 
важных должностных преступлениях; о нарушениях трудовой повинности (в слу-
чаях их повторности и особой злостности); о незаконном производстве и незакон-
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ной продаже спирта; об освобождении от военной службы по религиозным убеж-
дениям. 
 

При бюро юстиции Кузнецкого уисполкома, Ф. Р-763, 53 ед. хр., 1921 – 1922 гг., оп. 1 

Постановлением ВЦИК от 27 октября 1924 г. территория Кузнецкого уезда 
включена в состав вновь образованного Кольчугинского уезда 1, в связи с чем бю-
ро юстиции Кузнецкого уисполкома ликвидировано. 

Уголовные дела. 

 

При бюро юстиции Мариинского уисполкома, Ф. Р-748, 14 ед. хр., 1921 – 1923 гг., оп. 1 

В 1925 г. в ходе изменения административно-территориального деления СССР 
Мариинский уезд упразднен, в связи с чем бюро юстиции Мариинского уисполкома 
ликвидировано. 

Переписка председателя Мариинского уездного совещания народных судей с Томским 

губернским советом народных судей. Уголовные дела. Ведомости движения уголовных 

дел. 

 

ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ОСОБАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО СУДА 

ПО МАРИИНСКОМУ УЕЗДУ 

(не уст. – не позднее 1925 г.) 

 

Ф. Р-761, 8 ед. хр., 1922 г., оп. 1 

 

Выездная налоговая особая сессия народного суда по Мариинскому уезду (со-
гласно некоторым документам – особая сессия народного суда по продоволь-
ственным делам по Мариинскому уезду) ликвидирована не позднее 1925 г. (в 
1925 г. в ходе изменения административно-территориального деления СССР Ма-
риинский уезд упразднен). 
 

Протоколы распорядительных заседаний сессии. Приказы председателя сессии. Пере-

писка председателя сессии с организациями. Уголовные дела. Реестр уголовных дел. 

 

НАРОДНЫЙ СУДЬЯ ПО ДЕЗЕРТИРСКИМ ДЕЛАМ МАРИИНСКОГО УЕЗДА 

(не уст. – не позднее 1925 г.) 

 

Ф. Р-770, 24 ед. хр., 1921 – 1922 гг., оп. 1 

 

Должность народного судьи по дезертирским делам Мариинского уезда ликви-
дирована не позднее 1925 г. (в 1925 г. в ходе изменения административно-
территориального деления СССР Мариинский уезд упразднен). Судья осуществ-
лял рассмотрение уголовных дел по обвинению в дезертирстве. 
 

Уголовные дела. 

 

                                                 
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 1924. № 84. Ст. 852. 
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НАРОДНЫЕ СУДЫ УЧАСТКОВ КУЗНЕЦКОГО УЕЗДА 

(не ранее 1919 г. – 1924 г.) 

 

5 фондов, 126 ед. хр., 1920 – 1923 гг., 5 описей 

 

Принятый Советом Народных Комиссаров России Декрет о суде от 22 ноября 
(5 декабря) 1917 г. предусматривал замену института мировых судей выборными 
местными судами. Через несколько месяцев в законодательных актах стало ис-
пользоваться понятие «народный суд». 

Народные суды участков Кузнецкого уезда начали работу в конце 1919 г. – 
1920 г. в связи с восстановлением на территории уезда советской власти. Поста-
новлением ВЦИК от 27 октября 1924 г. территория уезда включена в состав вновь 
образованного Кольчугинского уезда 1. 
 

1-го участка, Ф. Р-773, 35 ед. хр., 1920 – 1922 гг., оп. 1 

Народный суд 1-го участка Кузнецкого уезда находился в селе Кузедеево на 
территории современного Новокузнецкого района. 

Гражданские и уголовные дела. 

 

2-го участка, Ф. Р-774, 10 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 2-го участка Кузнецкого уезда находился в селе Кузедеево на 
территории современного Новокузнецкого района. 

Гражданские и уголовные дела. 

 

3-го участка, Ф. Р-775, 38 ед. хр., 1921 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 3-го участка Кузнецкого уезда находился в селе Бачаты на тер-
ритории современного Беловского района. 

Циркуляры отдела юстиции Томского губисполкома. Решения и приказы народного су-

да участка. Переписка народного суда участка с другими народными судами. Списки 

народных заседателей. Уголовные дела. 

 

4-го участка, Ф. Р-772, 37 ед. хр., 1920 – 1922 гг., оп. 1 

Народный суд 4-го участка Кузнецкого уезда находился в селе Кольчугино (в 
настоящее время – город Ленинск-Кузнецкий). 

Циркуляры отдела юстиции Томского губисполкома. Отчеты о работе народного суда 

участка. Переписка народного суда участка с другими народными судами и гражданами. 

Ведомости выдачи заработной платы. Гражданские и уголовные дела. 

 

5-го участка, Ф. Р-766, 6 ед. хр., 1921 – 1922 гг., оп. 1 

Народный суд 5-го участка Кузнецкого уезда находился в селе Бачаты на тер-
ритории современного Беловского района. 

Гражданские дела. 

 

НАРОДНЫЕ СУДЫ УЧАСТКОВ МАРИИНСКОГО УЕЗДА 

(не ранее 1919 г. – 1925 г.) 

 

7 фондов, 259 ед. хр., 1920 – 1924 гг., 7 описей 

 

Принятый Советом Народных Комиссаров России Декрет о суде от 22 ноября 
(5 декабря) 1917 г. предусматривал замену института мировых судей выборными 

                                                 
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 1924. № 84. Ст. 852. 
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местными судами. Через несколько месяцев в законодательных актах стало ис-
пользоваться понятие «народный суд». 

Народные суды участков Мариинского уезда начали работу в конце 1919 г. – 
1920 г. в связи с восстановлением на территории уезда советской власти. В 
1925 г. в ходе изменения административно-территориального деления СССР уезд 
ликвидирован. 
 

1-го участка, Ф. Р-765, 134 ед. хр., 1921 – 1924 гг., оп. 1 

Народный суд 1-го участка Мариинского уезда находился в городе Мариинск. 
Гражданские и уголовные дела. 

 

2-го участка, Ф. Р-760, 68 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 2-го участка Мариинского уезда находился в городе Мариинск. 
Переписка народного суда участка с другими судами. Гражданские и уголовные дела. 

 

3-го участка, Ф. Р-771, 13 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 3-го участка Мариинского уезда находился в селе Зырянское на 
территории современной Томской области. 

Гражданские и уголовные дела. 

 

4-го участка, Ф. Р-758, 11 ед. хр., 1920 – 1922 гг., оп. 1 

Народный суд 4-го участка Мариинского уезда находился в селе Тисуль (в 
настоящее время – поселок городского типа Тисуль). 

Гражданские и уголовные дела. 

 

5-го участка, Ф. Р-730, 16 ед. хр., 1920 – 1922 гг., оп. 1 

Народный суд 5-го участка Мариинского уезда находился в городе Боготол на 
территории современного Красноярского края. 

Гражданские дела. 

 

6-го участка, Ф. Р-757, 12 ед. хр., 1924 г., оп. 1 

Народный суд 6-го участка Мариинского уезда находился в селе Ижморское (в 
настоящее время – поселок городского типа Ижморский). 

Гражданские и уголовные дела. 

 

9-го участка, Ф. Р-759, 5 ед. хр., 1920 г., оп. 1 

Народный суд 9-го участка Мариинского уезда находился в селе Тисуль (в 
настоящее время – поселок городского типа Тисуль). 

Гражданские дела. 

 

НАРОДНЫЕ СУДЫ УЧАСТКОВ ТОМСКОГО УЕЗДА 

(не ранее 1919 г. – 1925 г.) 

 

2 фонда, 108 ед. хр., 1920 – 1923 гг., 2 описи 

 

Принятый Советом Народных Комиссаров России Декрет о суде от 22 ноября 
(5 декабря) 1917 г. предусматривал замену института мировых судей выборными 
местными судами. Через несколько месяцев в законодательных актах стало ис-
пользоваться понятие «народный суд». 

Народные суды участков Томского уезда начали работу в конце 1919 г. – 1920 г. 
в связи с восстановлением на территории уезда советской власти. В 1925 г. в хо-
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де изменения административно-территориального деления СССР уезд ликвиди-
рован. 
 

9-го участка, Ф. Р-764, 72 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 9-го участка Томского уезда находился в городе Тайга. 
Гражданские и уголовные дела. 

 

10-го участка, Ф. Р-762, 36 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 10-го участка Томского уезда находился на Анжерских копях (в 
настоящее время – город Анжеро-Судженск). 

Гражданские и уголовные дела. 

 

НАРОДНЫЕ СУДЫ УЧАСТКОВ ЩЕГЛОВСКОГО УЕЗДА 

(не ранее 1919 г. – 1924 г.) 

 

5 фондов, 216 ед. хр., 1920 – 1923 гг., 5 описей 

 

Принятый Советом Народных Комиссаров России Декрет о суде от 22 ноября 
(5 декабря) 1917 г. предусматривал замену института мировых судей выборными 
местными судами. Через несколько месяцев в законодательных актах стало ис-
пользоваться понятие «народный суд». 

Народные суды участков Щегловского уезда начали работу в конце 1919 г. – 
1920 г. в связи с восстановлением на территории уезда советской власти. Поста-
новлением ВЦИК от 27 октября 1924 г. территория уезда включена в состав вновь 
образованного Кольчугинского уезда 1. 
 

1-го участка, Ф. Р-658, 50 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 1-го участка Щегловского уезда находился в городе Щегловск (в 
настоящее время – город Кемерово). 

Гражданские и уголовные дела. 

 

2-го участка, Ф. Р-931, 22 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 2-го участка Щегловского уезда находился в городе Щегловск (в 
настоящее время – город Кемерово). 

Гражданские и уголовные дела. 

 

3-го участка, Ф. Р-851, 31 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 3-го участка Щегловского уезда находился в селе Красное на 
территории современного Ленинск-Кузнецкого района. 

Гражданские и уголовные дела. 

 

4-го участка, Ф. Р-890, 82 ед. хр., 1920 – 1923 гг., оп. 1 

Народный суд 4-го участка Щегловского уезда находился, по разным данным, в 
селе Барачаты на территории современного Крапивинского района или в селе 
Крапивино (в настоящее время – поселок городского типа Крапивинский). 

Гражданские и уголовные дела. 

 

                                                 
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 1924. № 84. Ст. 852. 
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5-го участка, Ф. Р-684, 31 ед. хр., 1921 – 1922 гг., оп. 1 

Народный суд 5-го участка Щегловского уезда находился в селе Борисово на 
территории современного Крапивинского района. 

Гражданские и уголовные дела. 

 

ТИСУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ СУД 

(не ранее 1924 г. – 1996 г.) 

 

Ф. Р-287, 14 ед. хр., 1935 – 1937 гг., оп. 1 

 

Тисульский районный народный суд возник не ранее 1924 г. в связи с создани-
ем Тисульского района (район образован в 1924 г.). 30 марта 1932 г. на первом 
заседании оргкомитета вновь образованного Тяжинского райисполкома утвержден 
акт о ликвидации Тисульского района 1. Постановлением ВЦИК от 10 декабря 
1932 г. Тисульский район упразднен 2, в связи с чем суд ликвидирован. 

Постановлением президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 2 февраля 
1935 г. центр Мартайгинского (Мариинско-Тайгинского) района перенесен в село 
Тисуль (с переименованием района в Тисульский) 3, в связи с чем Мартайгинский 
районный народный суд также переименован в Тисульский. 

В соответствии с законом № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 
Российской Федерации» народные суды ликвидированы. 

Суд осуществлял рассмотрение гражданских и уголовных дел на территории 
Тисульского района. 
 

Уголовные дела. 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ СУД 

(не ранее 1922 г. – 1996 г.) 

 

Ф. Р-34, 74 ед. хр., 1925, 1927 – 1933 гг., оп. 1 

 

Щегловский городской народный суд образован в соответствии с постановле-
нием ВЦИК от 11 ноября 1922 г. В 1932 г. город Щегловск переименован в Кеме-
рово, в связи с чем суд преобразован в Кемеровский городской народный суд. 

В соответствии с законом № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 
Российской Федерации» народные суды ликвидированы. 

Суд осуществлял рассмотрение гражданских и уголовных дел на территории 
города Щегловск (с 1932 г. – Кемерово), Кемеровского и Щегловского районов. 
 

Доклад о работе Кузнецкого окружного суда. Документы о личном составе судебных и 

следственных органов Кузнецкого округа. Гражданские и уголовные дела. 

 

                                                 
1 Костюнин О. В. Указ. соч. Т. 1. С. 189 – 190. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1932. № 90. Ст. 401. 
3 ГАКО. Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 24. Л. 63. 
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НАРОДНЫЙ СУД 3-ГО УЧАСТКА ГОРОДА СТАЛИНСК 

 (не уст.) 

 

Ф. Р-283, 277 ед. хр., 1935 – 1942 гг., 2 описи 

оп. 1 – 231 ед. хр., 1937 – 1938 гг. (гражданские дела) 

оп. 2 – 46 ед. хр., 1935 – 1942 гг. (уголовные дела) 

 

Народный суд 3-го участка города Сталинск осуществлял рассмотрение граж-
данских и уголовных дел на территории участка. 
 

Гражданские и уголовные дела. 

 

СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СУДЫ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(не ранее 1917 г. – не позднее 1993 г.) 

 

Ф. Р-453, 256 ед. хр., 1948 – 1951, 1953 – 1954, 1957, 1960 – 1961, 1965, 1967 гг., 6 описей 

оп. 1 – 130 ед. хр., 1948 – 1950 гг. 

оп. 2 – 90 ед. хр., 1949, 1951 гг. 

оп. 3 – 24 ед. хр., 1953 – 1954 гг. 

оп. 4 – 5 ед. хр., 1957 г. 

оп. 5 – 5 ед. хр., 1960 – 1961 гг. 

оп. 6 – 2 ед. хр., 1965, 1967 гг. 

 

Принятый Советом Народных Комиссаров России Декрет о суде от 22 ноября 
(5 декабря) 1917 г. предусматривал замену института мировых судей местными 
судами, избираемыми «на основании прямых демократических выборов». Соглас-
но декрету местный суд должен был состоять из одного постоянно работающего 
местного судьи и двух заседателей, приглашаемых на каждую сессию суда по 
особым спискам. Через несколько месяцев в законодательных актах стало ис-
пользоваться понятие «народный суд». 

Согласно статье 109 Конституции СССР 1936 г. народные суды избирались 
гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного избирательного пра-
ва при тайном голосовании сроком на три года. 

Согласно статье 152 Конституции СССР 1977 г. народные судьи районных (го-
родских) народных судов избирались гражданами района (города) на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком 
на пять лет. Народные заседатели тех же судов избирались на собраниях граждан 
по месту их работы или жительства открытым голосованием сроком на два с по-
ловиной года. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. не предусматривает выборность 
районных и городских федеральных судов. 

В функции комиссий входила организация выборов народных судей и народных 
заседателей. 
 

Протоколы выдвижения кандидатов в народные судьи и народные заседатели, подведе-

ния итогов голосования. Решения исполкомов, директивные указания облисполкома. Ста-

тистические отчеты о составе избранных народных судей и народных заседателей. Заяв-

ления о согласии баллотироваться в народные заседатели, списки кандидатов, избранных 

народных судей и народных заседателей, членов счетных комиссий. 
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ПРОКУРОР КУЗНЕЦКОГО ОКРУГА 

(не ранее 1925 г. – 1930 г.) 

 

Ф. Р-40, 12 ед. хр., 1926 – 1929 гг., оп. 1 

 

Должность прокурора Кузнецкого округа возникла в связи с созданием Кузнец-
кого округа (округ образован в 1925 г. в ходе изменения административно-
территориального деления СССР). Прокурор округа находился в городе Щегловск, 
подчинялся прокурору Сибирского края. Постановлением ЦИК СССР от 23 июля 
1930 г. округа на территории СССР упразднены 1, в связи с чем должность проку-
рора округа ликвидирована. 

В функции прокурора округа входили надзор за соблюдением законности на 
подведомственной территории, участие в заседаниях Кузнецкого окружного суда, 
опротестование его определений, приговоров и решений. 
 

Протоколы совещаний сотрудников Кузнецкой окружной прокуратуры по вопросам 

борьбы с преступностью, работы органов дознания, следственных органов, судов. Планы 

работы и штатное расписание окружной прокуратуры. Отчеты и докладные о работе 

окружной прокуратуры. Списки сотрудников окружной прокуратуры. Статьи прокурора 

округа и его помощников, опубликованные в газете «Кузбасс». 

Приказы и выписки из приказов прокуроров участков округа по личному составу. Ха-

рактеристики народных следователей округа. 

 

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА СИБИРСКОГО КРАЯ 

ПО 2-МУ УЧАСТКУ КУЗНЕЦКОГО ОКРУГА 

(1925 г. – не ранее 1927 г.) 

 

Ф. Р-300, 2 ед. хр., 1925 – 1927 гг., оп. 1 

 

Должность помощника прокурора Сибирского края по 2-му участку Кузнецкого 
округа возникла в 1925 г., ликвидирована не ранее 10 января 1927 г. 2. По данным 
на 4 ноября 1925 г. в состав участка входили Краснинский, Ленинский, Топкинский 
и Усть-Сосновский районы, а центром участка являлся город Ленинск-Кузнецкий 3. 

В функции помощника прокурора края входило исполнение поручений прокуро-
ра края на территории участка. 
 

Приказы помощника прокурора края. 

 

ПРОКУРАТУРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1943 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-530, 800 ед. хр., 1948 – 1999 гг., оп. 1 

 

Прокуратура Кемеровской области возникла на основании приказа Прокурату-
ры СССР № 146 от 8 февраля 1943 г. в связи с созданием Кемеровской области 
(область образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 
1943 г.). С 1943 г. прокуратура области подчинялась Прокуратуре РСФСР, с 
1991 г. – Генеральной прокуратуре РСФСР, с 1992 г. подчиняется Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации. 

                                                 
1 Волченко А. В. Указ. соч. С. 11. 
2 ГАКО. Ф. Р-300. Оп. 1. Д. 2. Л. 10. 
3 Там же. Д. 1. Л. 1. 
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В функции прокуратуры области входит надзор за соблюдением законности на 
подведомственной территории. 
 

Протоколы заседаний коллегии прокуратуры области и оперативных совещаний при 

прокуроре области. Приказы, директивные указания, разъяснения прокурора области. 

Планы работы, сметы расходов, штатные расписания прокуратуры области. Отчеты о ра-

боте прокуратуры области. Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома 

профсоюзной организации прокуратуры области, финансовые отчеты о работе месткома. 

Обзоры по вопросам работы органов прокуратуры и суда. Справки о результатах про-

верок работы прокуратур городов и районов. Акты приема-передачи дел при смене проку-

роров городов и районов. 

 

ПРОКУРОР ТИСУЛЬСКОГО РАЙОНА 

(1935 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-203, 1 ед. хр., 1937 – 1939 гг., оп. 1 

 

Постановлением президиума Западно-Сибирского крайисполкома от 2 февраля 
1935 г. центр Мартайгинского (Мариинско-Тайгинского) района перенесен в село 
Тисуль (с переименованием района в Тисульский) 1, в связи с чем возникла долж-
ность прокурора Тисульского района. С 1935 г. прокурор района подчинялся про-
курору Западно-Сибирского края, с 1937 г. – прокурору Новосибирской области, с 
1943 г. – прокурору Кемеровской области. 

В функции прокурора района входили надзор за соблюдением законности на 
подведомственной территории, участие в заседаниях Тисульского районного 
народного суда, опротестование его определений, приговоров и решений. 
 

Следственное дело. 

 

ПРЕЗИДИУМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

(не ранее 1943 г. – 2010 г.) 

 

Ф. Р-355, 142 ед. хр., 1959 – 1993 гг., оп. 1 

 

Кемеровская областная коллегия адвокатов возникла в связи с созданием Ке-
меровской области (область образована указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 января 1943 г.). В составе коллегии образован президиум. Коллегия 
подчинялась Министерству (до 1946 г. – Наркомату) юстиции РСФСР, с 1963 г. – 
Верховному суду РСФСР, с 1970 г. – Министерству юстиции РСФСР, с декабря 
1991 г. – Министерству юстиции Российской Федерации. В 2010 г. коллегия ликви-
дирована. 
 

Приказы и указания Министерства юстиции СССР и Министерства юстиции РСФСР. 

Протоколы заседаний президиума коллегии. Планы работы и штатные расписания пре-

зидиума коллегии, сметы расходов коллегии. Отчеты и доклады о работе коллегии. Пере-

писка президиума коллегии с правлением Союза адвокатов СССР, Министерством юсти-

ции РСФСР, отделом юстиции Кемеровского облисполкома. Документы (протоколы, до-

клады, списки участников) о проведении общих собраний адвокатов области. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 24. Л. 63. 
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УПРАВЛЕНИЕ 

МАРИИНСКОЙ УЕЗДНОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

(не ранее 1919 г. – 1924 г.) 

 

Ф. Р-604, 162 ед. хр., 1920 – 1924 гг., 2 описи 

оп. 1 – 7 ед. хр., 1920 – 1921 гг. 

оп. 2 – 155 ед. хр., 1920 – 1924 гг. 

 

На территории Мариинского уезда аппарат рабоче-крестьянской милиции обра-
зован в декабре 1919 г. – январе 1920 г. Управление Мариинской уездной рабоче-
крестьянской милиции находилось в городе Мариинск. В соответствии с постанов-
лением президиума Томского губисполкома от 1 февраля 1924 г. и приказом ад-
министративного управления губисполкома № 2 от 12 февраля 1924 г. управление 
уездной рабоче-крестьянской милиции преобразовано в административный отдел 
Мариинского уисполкома 1. 

Рабоче-крестьянская милиция осуществляла борьбу с бандитизмом и самого-
новарением, наблюдение за иностранными гражданами и политической обстанов-
кой на территории уезда. 
 

Выписки из бюллетеня Наркомата внутренних дел РСФСР по вопросам выдачи нацио-

нальных паспортов. 

Переписка управления уездной рабоче-крестьянской милиции с отделом управления и 

административным отделом Томского губисполкома, приходскими советами. 

Переписка начальника 4-го района уездной рабоче-крестьянской милиции со старшими 

милиционерами волостей. Личные дела иностранных граждан. Списки контрреволюцио-

неров и белых офицеров. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЗНЕЦКОЙ УЕЗДНОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

(1919 – 1924 гг.) 

 

Ф. Р-180, 13 ед. хр., 1923 – 1924 гг., оп. 1 

 

На территории Кузнецкого уезда аппарат рабоче-крестьянской милиции обра-
зован решением Кузнецкого уездного ревкома от 26 декабря 1919 г. Управление 
Кузнецкой уездной рабоче-крестьянской милиции находилось в городе Кузнецк. В 
соответствии с постановлением президиума Томского губисполкома от 1 февраля 
1924 г. и приказом административного управления губисполкома № 2 от 
12 февраля 1924 г. управление уездной рабоче-крестьянской милиции преобразо-
вано в административный отдел Кузнецкого уисполкома 2. 

Рабоче-крестьянская милиция осуществляла борьбу с бандитизмом и самого-
новарением, наблюдение за иностранными гражданами и политической обстанов-
кой на территории уезда. 
 

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 

Приказы Центрального административного управления Наркомата внутренних дел 

РСФСР, административного управления Томского губисполкома, управления Томской 

губернской рабоче-крестьянской милиции. 

Штатное расписание уездной рабоче-крестьянской милиции. Переписка управления 

уездной рабоче-крестьянской милиции с органами ОГПУ о снятых с учета иностранных 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 8. Л. 9. 
2 Там же. 
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военнопленных. Списки работников административного отдела Кузнецкого уисполкома и 

уездной рабоче-крестьянской милиции. 

Доклад о работе отделения Кузнецкого уездного уголовного розыска. Информацион-

ные сводки о политической обстановке в Кузнецком уезде, ежемесячные сведения о борь-

бе с незаконным винокурением в районах уезда. Ведомости учета преступлений. Списки 

иностранных граждан, проживающих в Кузнецком уезде. 

 

УПРАВЛЕНИЯ РАЙОНОВ 

КУЗНЕЦКОЙ УЕЗДНОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

(не ранее 1919 г. – 1924 г.) 

 

3 фонда, 12 ед. хр., 1920, 1923 – 1924 гг., 3 описи 

 

На территории Кузнецкого уезда аппарат рабоче-крестьянской милиции обра-
зован решением Кузнецкого уездного ревкома от 26 декабря 1919 г. По данным на 
август 1923 г. на территории уезда существовали четыре района Кузнецкой уезд-
ной рабоче-крестьянской милиции 1. Управление 2-го района находилось в селе 
Терентьевское, управление 3-го района – в селе Большой Улус Телеутской воло-
сти. В соответствии с постановлением президиума Томского губисполкома от 
1 февраля 1924 г. и приказом административного управления губисполкома № 2 
от 12 февраля 1924 г. управление уездной рабоче-крестьянской милиции преоб-
разовано в административный отдел Кузнецкого уисполкома 2. 

Рабоче-крестьянская милиция осуществляла борьбу с бандитизмом и самого-
новарением, наблюдение за иностранными гражданами и политической обстанов-
кой на территории районов. 
 

2-го района, Ф. Р-182, 5 ед. хр., 1923 – 1924 гг., оп. 1 

Приказы Центрального административного управления Наркомата внутренних дел 

РСФСР. Циркуляры административного управления Томского губисполкома и управления 

уездной рабоче-крестьянской милиции. 

Ведомости движения дел. Журнал регистрации протоколов дознания. 

 

3-го района, Ф. Р-181, 5 ед. хр., 1923 – 1924 гг., оп. 1 

Циркуляры Томского губисполкома и управления Томской губернской рабоче-

крестьянской милиции. Постановления Кузнецкого уисполкома. Выписки из приказов и 

циркуляры управления уездной рабоче-крестьянской милиции. 

Доклады начальника района уездной рабоче-крестьянской милиции о работе милиции и 

политической обстановке в районе, циркуляры начальника района. 

Документы (рапорты, акты ревизии и инструктажа) о работе старших милиционеров 

волостей. 

 

5-го района, Ф. Р-740, 2 ед. хр., 1920 г., оп. 1 

Ведомости выдачи заработной платы. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. 
2 Там же. Д. 8. Л. 9. 
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НАЧАЛЬНИК 3-ГО РАЙОНА 

ЩЕГЛОВСКОЙ УЕЗДНОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

(не ранее 1919 г. – 1924 г.) 

 

Ф. Р-156, 1 ед. хр., 1921 – 1922 гг., оп. 1 

 

На территории Щегловского уезда аппарат рабоче-крестьянской милиции обра-
зован в декабре 1919 г. – январе 1920 г. На территории уезда существовали не-
сколько районов Щегловской уездной рабоче-крестьянской милиции. В соответ-
ствии с постановлением президиума Томского губисполкома от 1 февраля 1924 г. 
и приказом административного управления губисполкома № 2 от 12 февраля 
1924 г. управление уездной рабоче-крестьянской милиции преобразовано в адми-
нистративный отдел Щегловского уисполкома 1. 

Рабоче-крестьянская милиция осуществляла борьбу с бандитизмом и самого-
новарением, наблюдение за иностранными гражданами и политической обстанов-
кой на территории района. 
 

Приказы начальника уездной рабоче-крестьянской милиции. Сводки и рапорты мили-

ционеров о выявлении банд, настроениях крестьян и по другим вопросам. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

БЕЛОВСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ 

(1931 – 1937 гг.) 

 

Ф. Р-250, 4 ед. хр., 1935 г., оп. 1 

 

Постановлением ВЦИК от 10 мая 1931 г. центр Бачатского района перенесен в 
рабочий поселок Белово 2, в связи с чем образовано Беловское районное отделе-
ние рабоче-крестьянской милиции, находившееся в подчинении Главного управ-
ления милиции и уголовного розыска при Совете Народных Комиссаров РСФСР (с 
1934 г. – отделение рабоче-крестьянской милиции Беловского районного отделе-
ния Управления Наркомата внутренних дел СССР по Западно-Сибирскому краю). 
Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. Западно-Сибирский край раз-
делен на Новосибирскую область и Алтайский край 3. 
 

Уголовные дела. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА 

ЩЕГЛОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(не ранее 1919 г. – 1924 г.) 

 

Ф. Р-159, 4 ед. хр., 1921 – 1924 гг., оп. 1 

 

Отделение Щегловского уездного уголовного розыска (впоследствии – отделе-
ние уголовного розыска административного отдела Щегловского уисполкома) воз-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 8. Л. 9. 
2 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 44. 
3 Там же. С. 6. 
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никло в связи с созданием на территории Щегловского уезда рабоче-крестьянской 
милиции (рабоче-крестьянская милиция на территории уезда образована в декаб-
ре 1919 г. – январе 1920 г.). Постановлением ВЦИК от 27 октября 1924 г. террито-
рия уезда включена в состав вновь образованного Кольчугинского уезда 1, в связи 
с чем отделение ликвидировано. 

Отделение осуществляло борьбу с убийствами, бандитизмом, грабежом, кра-
жами, самогоноварением. 
 

Совместное постановление ВЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР. Приказы 

ВЧК и Главного управления милиции Наркомата внутренних дел РСФСР. Циркуляры 

ГПУ. 

Циркуляры отдела Сибирского уголовного розыска, управления Томского губернского 

уголовного розыска, отделов уголовного розыска и милиции административного управле-

ния Томского губисполкома. 

Циркуляр Щегловского уисполкома. Приказ управления Щегловской уездной рабоче-

крестьянской милиции. 

Реестр входящих и исходящих документов. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА КЕМЕРОВО 

(не ранее 1959 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-1246, 510 ед. хр., 1963 – 1996 гг., 4 описи 

оп. 1 – 334 ед. хр., 1963 – 1996 гг. 

оп. 3 – 2 ед. хр., 1981 – 1982 гг. (фотоальбомы) 

оп. 4 – 154 ед. хр., 1981 – 1987 гг. (фотопозитивы) 

оп. 5 – 20 ед. хр., 1979 – 1990 гг. 

 

Совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 218 от 
2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране» предполагалось повсеместное создание добровольных народных дружин 
по охране общественного порядка 2. В 1970-е гг. стали возникать опорные (впо-
следствии – общественные) пункты охраны порядка, в конце 1980-х гг. их значе-
ние в общественной жизни существенно снизилось. 

В функции пунктов охраны порядка входила координация работы штабов доб-
ровольных народных дружин, общественных инспекций, товарищеских судов, 
уличных и домовых комитетов по охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений. 
 

Положение об общественных пунктах охраны порядка в РСФСР. Положение об опор-

ных пунктах охраны порядка в Кемеровской области. Решения Центрального райиспол-

кома города Кемерово о работе опорных и общественных пунктов охраны порядка. Усло-

вия конкурса на лучший общественный пункт охраны порядка Кемеровской области. 

Планы работы опорного (впоследствии – общественного) пункта охраны порядка, совета 

опорного пункта охраны порядка. Отчеты о работе опорного (впоследствии – обществен-

ного) пункта охраны порядка. Журналы учета граждан, приглашенных на беседу в опор-

ный пункт охраны порядка. 

Постановление штаба добровольных народных дружин Центрального района города 

Кемерово, отчет о работе дружины, списки членов дружин, памятка члена дружины. 

                                                 
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 1924. № 84. Ст. 852. 
2 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 197. Л. 7 об. 
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Положения об общественном самоуправлении жителей Центрального района города 

Кемерово, советах женщин, товарищеских судах, комиссиях по борьбе с пьянством, отря-

дах «Юный друг милиции» и «Юный дзержинец». Заявления граждан в милицию, объяс-

нительные, решения по заявлениям. Личные карточки членов отрядов «Юный друг мили-

ции». Списки лиц, отбывших уголовное наказание, и лиц, нуждающихся в лечении от ал-

коголизма. 

Плакаты. Фотографии. Пионерское знамя, нарукавные повязки, нагрудные знаки. 

 

БЮРО ЮСТИЦИИ 

МАРИИНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(не позднее 1920 г. – 1925 г.) 

 

Ф. Р-756, 2 ед. хр., 1920 – 1922 гг., оп. 1 

 

Бюро юстиции Мариинского уисполкома возникло в связи с созданием уиспол-
кома (исполком образован не позднее мая 1918 г., в конце мая 1918 г. в связи с 
восстанием чехословацкого корпуса и падением советской власти его деятель-
ность прервана, в конце 1919 г. – 1920 г. в связи с повторным установлением со-
ветской власти исполком восстановлен). В 1925 г. в связи с упразднением Мари-
инского уезда бюро ликвидировано. 

В функции бюро входило руководство работой судов, органов нотариата и ад-
вокатуры. 
 

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР. Циркуляры Наркомата юстиции 

РСФСР. Перечни постановлений и распоряжений советской власти. 

Совместное постановление Томского губисполкома и Томского губернского продо-

вольственного комитета. Приказы и циркуляры отдела юстиции Томского губисполкома. 

Циркуляр Томского губернского совета народных судей. 

Приказы и циркуляры уисполкома и его отделов, приказы Мариинского уездного ко-

миссара по военным делам. Переписка бюро юстиции уисполкома с отделом юстиции 

Томского губисполкома и отделами уисполкома. 

 

ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(1943 – 1991 гг.) 

 

Ф. Р-1134, 310 ед. хр., 1943 – 1956, 1971 – 1990 гг., 2 описи 

оп. 2 – 1 ед. хр., 1972 г. (документы о праздновании 50-летия образования 

СССР) 

оп. 3 – 309 ед. хр., 1943 – 1956, 1971 – 1990 гг. 

 

Управление Наркомата (с 1946 г. – Министерства) юстиции РСФСР при Кеме-
ровском областном Совете возникло в связи с созданием Кемеровской области 
(область образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 
1943 г.). В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 августа 1956 г. «О расширении прав краевых, областных судов и упразднении 
управлений министерств юстиции союзных республик при краевых, областных 
Советах депутатов трудящихся» управление ликвидировано, а его функции пере-
даны Кемеровскому областному суду 1. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 125. Л. 2. 
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В феврале 1971 г. в связи с изданием указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 августа 1970 г. «Об образовании союзно-республиканского Министер-
ства юстиции СССР» и Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 сентября 
1970 г. «Об образовании союзно-республиканского Министерства юстиции 
РСФСР» образован отдел юстиции Кемеровского облисполкома. Отдел подчинял-
ся Министерству юстиции РСФСР. В соответствии с указом Президента РСФСР 
№ 75 от 22 августа 1991 г. «О некоторых вопросах деятельности органов исполни-
тельной власти в РСФСР» функции Кемеровского облисполкома переданы адми-
нистрации области, в связи с чем отдел ликвидирован. 

В функции управления и отдела входило руководство работой судов, органов 
судебной экспертизы, нотариата, адвокатуры и ЗАГС на территории области. 
 

Планы работы Министерства юстиции РСФСР и Верховного суда РСФСР. 

Протоколы производственных совещаний работников отдела юстиции облисполкома. 

Директивные указания, планы работы, сметы расходов, штатные расписания отдела. От-

четы о работе отдела. Переписка отдела с вышестоящими организациями. 

Планы работы Кемеровского областного суда и прокуратуры Кемеровской области. 

Сметы расходов и штатные расписания Кемеровского областного суда, народных судов, 

нотариальных контор. Отчеты о работе Кемеровского областного суда, народных судов, 

судебных исполнителей, Кемеровской областной коллегии адвокатов, органов юстиции и 

нотариата. Документы (приказы Министерства юстиции РСФСР и отдела юстиции облис-

полкома, представление работников органов суда и нотариата к поощрению) о празднова-

нии 50-летия образования СССР. 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА  

(1943 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-290, 324 ед. хр., 1943 – 1951 гг., 4 описи 

оп. 1 – 38 ед. хр., 1943 – 1944 гг. 

оп. 2 – 130 ед. хр., 1945 – 1947 гг. 

оп. 3 – 39 ед. хр., 1947 – 1948 гг. 

оп. 4 – 117 ед. хр., 1949 – 1951 гг. 

 

Кемеровская областная государственная нотариальная контора возникла в свя-
зи с созданием Кемеровской области (область образована указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 января 1943 г.). С 1943 г. контора подчинялась 
Наркомату юстиции РСФСР, с 1946 г. – Министерству юстиции РСФСР. 

Контора осуществляла засвидетельствование юридических актов, сделок, ко-
пий документов для граждан и организаций. 
 

Приказы, директивные распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомата юстиции 

СССР. 

Переписка областной государственной нотариальной конторы о работниках конторы. 

Договоры о праве на застройку земельных участков и отчуждении недвижимого имуще-

ства. Завещания. Свидетельства о праве наследования. Банковские извещения о выдаче и 

погашении ссуд. Нотариальные реестры. 
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КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 

(не позднее 1924 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-5, 407 ед. хр., 1924 – 1942, 1947, 1949 – 1954 гг., 4 описи 

оп. 1 – 68 ед. хр., 1924 – 1934 гг. 

оп. 2 – 200 ед. хр., 1932 – 1942 гг. 

оп. 3 – 9 ед. хр., 1929 – 1931 гг. 

оп. 4 – 130 ед. хр., 1947, 1949 – 1954 гг. 

 

Щегловская городская государственная нотариальная контора образована не 
позднее 1924 г. В 1932 г. город Щегловск переименован в Кемерово, в связи с чем 
контора преобразована в Кемеровскую городскую государственную нотариальную 
контору. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1943 г. обра-
зована Кемеровская область, в связи с чем контора преобразована в Кемеров-
скую областную государственную нотариальную контору. В соответствии с дирек-
тивой Министерства юстиции РСФСР № Д-23 от 2 октября 1947 г. контора преоб-
разована в 1-ю Кемеровскую городскую государственную нотариальную контору. 

Контора осуществляла засвидетельствование юридических актов, сделок, ко-
пий документов для граждан и организаций. 
 

Приказы, распоряжения, директивы, циркуляры, инструкции Наркомата юстиции 

СССР. 

Выписки из приказов и сметы расходов городской государственной нотариальной кон-

торы, отчеты о работе конторы, списки сотрудников конторы. 

Договоры о праве на застройку земельных участков, аренде и отчуждении недвижимо-

го имущества. Завещания. Свидетельства о праве наследования. Акты застройки земель-

ных участков. Банковские извещения о выдаче и погашении ссуд. Нотариальные реестры 

и алфавитные указатели к ним. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(не позднее 1920 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-1239, 1237 ед. хр., 1920 – 1931, 1984 – 2007 гг., 3 описи 

оп. 1 – 978 ед. хр., 1920 – 1925 гг. (книги регистрации актов гражданского со-

стояния) 

оп. 2 – 7 ед. хр., 1924 – 1931 гг. 

оп. 3 – 252 ед. хр., 1984 – 2007 гг. 

 

Формирование органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) началось в 
связи с изданием декрета Совета Народных Комиссаров России от 
18 (31) декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов со-
стояния». 4 (17) января 1918 г. утверждена инструкция Наркомата юстиции России 
и Наркомата по местному самоуправлению России «Об организации отделов за-
писей браков и рождений». 16 сентября 1918 г. ВЦИК принял «Кодекс законов об 
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». 

В соответствии с постановлением президиума Томского губисполкома от 
1 февраля 1924 г. и приказом административного управления губисполкома № 2 
от 12 февраля 1924 г. регистрация актов гражданского состояния на территории 
современной Кемеровской области находилась в ведении административного 
подотдела административного отдела Томского губисполкома и административ-
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ных отделений административных отделов Кузнецкого, Мариинского и Щегловско-
го уисполкомов 1. 

На основании постановления ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. «Об образовании 
общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел» в составе Наркомата 
(1946 г. – Министерства) внутренних дел СССР образован отдел актов граждан-
ского состояния, в связи с чем органы ЗАГС, действовавшие на территории со-
временной Кемеровской области, с 1934 г. подчинялись Управлению Наркомата 
внутренних дел СССР по Западно-Сибирскому краю, с 1937 г. – Управлению 
Наркомата внутренних дел СССР по Новосибирской области, с 1943 г. – Управле-
нию Наркомата внутренних дел СССР по Кемеровской области, с 1946 г. – Управ-
лению Министерства внутренних дел СССР по Кемеровской области. 

С 1957 г. органы ЗАГС Кемеровской области подчинены Кемеровскому облис-
полкому: в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 524 от 
7 июня 1957 г. и решением облисполкома № 702 от 12 сентября 1957 г. в штат об-
лисполкома введены должности старшего инспектора по ЗАГС и инспектора по 
ЗАГС 2. Решением Кемеровского облисполкома № 362 от 8 августа 1973 г. обра-
зован отдел ЗАГС облисполкома. 

Распоряжением Администрации Кемеровской области № 201-р от 29 октября 
1991 г. отдел преобразован в отдел ЗАГС администрации области 3, распоряже-
нием администрации области № 254-к от 7 апреля 1999 г. – в управление ЗАГС 
администрации области. В 2002 г. управление преобразовано в Управление ЗАГС 
Кемеровской области. 

В функции органов ЗАГС входит регистрация изменений гражданского состоя-
ния: заключения и расторжения брака, рождения, перемены имени, усыновления, 
смерти. 
 

Приказы управления ЗАГС области. Инструкции о работе органов ЗАГС. Должностные 

инструкции сотрудников органов ЗАГС. Планы работы управления ЗАГС области. Штат-

ные расписания органов ЗАГС. Отчеты о работе органов ЗАГС (о движении бланков сви-

детельств, работе архива, сборе государственной пошлины, работе с письменными обра-

щениями граждан). Списки сотрудников органов ЗАГС. 

Книги регистрации актов гражданского состояния. Списки церковных метрических 

книг. Ведомости регистрации актов гражданского состояния. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 8. Л. 9 об., 12. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 767. Л. 73; Оп. 18. Д. 161. Л. 56, 59. 
3 Там же. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 2. Л. 273. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА 
 

МАРИИНСКОЕ УЕЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЕ 

(1898 – 1919 гг.) 

 

Ф. Р-619, 4 ед. хр., 1917 – 1919 гг., оп. 1 

 

Мариинское уездное по воинской повинности присутствие возникло в связи с 
созданием Мариинского уезда (уезд образован в 1898 г.), находилось в городе 
Мариинск, подчинялось Томскому губернскому по воинской повинности присут-
ствию, ликвидировано в конце 1919 г. (не ранее 13 ноября) 1. 

Присутствие осуществляло призыв граждан на военную службу, назначало пен-
сии отставным офицерам и нижним чинам. 
 

Дела о назначении пенсий. 

 

УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 

И УЕЗДНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 

(не позднее 1920 г. – 1928 г.) 

 

4 фонда, 8 ед. хр., 1920 – 1922 гг., 4 описи 

 

Уездные комиссариаты по военным делам и уездные военные комиссариаты 
осуществляли учет военнообязанных граждан, их призыв на военную службу и 
распределение по родам войск, решение вопросов материального снабжения 
войсковых частей и военных учреждений, расположенных на подведомственной 
территории. 
 

Гурьевский, Ф. Р-399, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1 

Гурьевский уездный военный комиссариат образован не позднее 27 февраля 
1920 г. 2, находился в городе Гурьев (в настоящее время – город Атырау на терри-
тории Республики Казахстан), подчинялся Уральскому губернскому военному ко-
миссариату, ликвидирован в 1928 г. в связи с упразднением Гурьевского уезда. 

Приказы уездного военкомата. 

 

Кузнецкий, Ф. Р-728, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1 

Кузнецкий уездный комиссариат по военным делам образован не позднее 
5 февраля 1920 г. 3, находился в городе Кузнецк (в настоящее время – город Но-
вокузнецк), подчинялся Томскому губернскому комиссариату по военным делам. 
Постановлением ВЦИК от 27 октября 1924 г. территория Кузнецкого уезда вклю-
чена в состав вновь образованного Кольчугинского уезда 4, в связи с чем военко-
мат ликвидирован. 

Приказы уездного военкомата. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-619. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Д. 3. Л. 1. 
2 Там же. Ф. Р-399. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
3 Там же. Ф. Р-728. Оп. 1. Д. 1. Л. 50, 62. 
4 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 1924. № 84. Ст. 852. 
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Мариинский, Ф. Р-398, 5 ед. хр., 1920 – 1922 гг., оп. 1 

Мариинский уездный комиссариат по военным делам образован не позднее 
29 марта 1920 г. 1, находился в городе Мариинск, подчинялся Томскому губерн-
скому комиссариату по военным делам. В 1925 г. в ходе изменения администра-
тивно-территориального деления СССР Мариинский уезд упразднен, в связи с 
чем военкомат ликвидирован. 

Приказ Томского губернского военкомата. Приказы Мариинского уисполкома. 

Приказы уездного военкомата и командира караульной роты при военкомате. Перепис-

ка уездного военкомата с отделом народного образования Мариинского уисполкома. Ак-

ты осмотра и проверки имущества, поступившего в уездный военкомат. Списки граждан, 

призванных на военную службу, и работников образования, получивших отсрочку от при-

зыва. Списки работников уездного военкомата, ведомости выдачи заработной платы ра-

ботникам военкомата. 

 

Щегловский, Ф. Р-222, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1 

Щегловский уездный комиссариат по военным делам образован не позднее 
1920 г., находился в городе Щегловск (в настоящее время – город Кемерово), 
подчинялся Томскому губернскому комиссариату по военным делам. Постановле-
нием ВЦИК от 27 октября 1924 г. территория Щегловского уезда включена в со-
став вновь образованного Кольчугинского уезда 2, в связи с чем военкомат ликви-
дирован. 

Секретные приказы Революционного военного совета Республики. 

 

КУЗЕДЕЕВСКИЙ ВОЛОСТНОЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

(не позднее 1920 г. – не позднее 1924 г.) 

 

Ф. Р-1140, 1 ед. хр., 1920 – 1921 гг., оп. 1 

 

Кузедеевский волостной военный комиссариат образован не позднее 9 мая 
1920 г. 3, находился в селе Кузедеево на территории современного Новокузнецко-
го района, подчинялся Кузнецкому уездному комиссариату по военным делам, 
ликвидирован не позднее 1924 г. (в 1924 г. отменено деление страны на волости). 

Переписка волостного военкомата с Кузнецким уездным военкоматом и Сары-

Чумышским волостным военкоматом. Списки граждан, родившихся в 1894 – 1902 гг. 

 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

СУДЖЕНСКИХ, НОВОСУДЖЕНСКИХ И АНЖЕРСКИХ КОПЕЙ 

(не позднее 1920 г. – не ранее 1920 г.) 

 

Ф. Р-729, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1 

 

Военный комиссариат Судженских, Новосудженских и Анжерских копей образо-
ван не позднее 14 января 1920 г. 4, ликвидирован не ранее 29 января 1920 г. 5. 

Приказы военкомата копей. Документы (постановление, приказы, циркуляр, объявле-

ния) ревкома Судженско-Анжерского каменноугольного района. Приказы начальника ми-

лиции Анжеро-Судженского района. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 1. Л. 50. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. 1924. № 84. Ст. 852. 
3 ГАКО. Ф. Р-1140. Оп. 1. Д. 1. Л. 36. 
4 Там же. Ф. Р-729. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
5 Там же. Л. 38. 
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КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

БЫВШИХ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ И КРАСНЫХ ПАРТИЗАН 

ПРИ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

И ГОРОДСКИХ СОВЕТАХ 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1930 – 1935 гг.) 

 

Ф. Р-176, 3443 ед. хр., 1917 – 1937 гг., 14 описей 

оп. 1 – 474 ед. хр., 1926 – 1937 гг. (город Кемерово) 

оп. 2 – 10 ед. хр., 1931 – 1935 гг. (Тайгинский район) 

оп. 3 – 895 ед. хр., 1930 – 1935 гг. (город Сталинск) 

оп. 4 – 302 ед. хр., 1931 – 1935 гг. (город Анжеро-Судженск) 

оп. 5 – 60 ед. хр., 1930 – 1935 гг. (Крапивинский район) 

оп. 6 – 218 ед. хр., 1927 – 1935 гг. (рабочий поселок Белово) 

оп. 7 – 114 ед. хр., 1930 – 1935 гг. (Тисульский район) 

оп. 8 – 164 ед. хр., 1931 – 1935 гг. (Мариинский район) 

оп. 9 – 517 ед. хр., 1929 – 1935 гг. (город Ленинск-Кузнецкий) 

оп. 10 – 128 ед. хр., 1917 – 1937 гг. (Топкинский район) 

оп. 11 – 6 ед. хр., 1930 – 1935 гг. (Титовский район) 

оп. 12 – 245 ед. хр., 1918 – 1936 гг. (Гурьевский район) 

оп. 13 – 4 ед. хр., 1927 – 1936 гг. (Горно-Шорский район) 

оп. 14 – 306 ед. хр., 1933 – 1935 гг. (город Прокопьевск) 

 

На основании совместного постановления ЦИК СССР и Совета Народных Ко-
миссаров СССР от 13 января 1930 г. «О льготах бывшим красногвардейцам и 
красным партизанам и их семьям» принято постановление Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 25 марта 1930 г. «О порядке выдачи бывшим красногвардей-
цам и красным партизанам и их семьям удостоверений о праве их на установлен-
ные льготы», в соответствии с которым образованы комиссии по делам бывших 
красногвардейцев и красных партизан при райисполкомах и городских Советах 1. 
В частности, комиссия при Щегловском городском Совете образована постанов-
лением президиума Совета от 3 июня 1930 г. 2. 

Совместным постановлением ЦИК СССР и Совета Народных Комиссаров 
СССР № 22/2404 от 27 октября 1935 г. их совместное постановление от 13 января 
1930 г. отменено 3, в связи с чем комиссии ликвидированы. 

Комиссии устанавливали принадлежность граждан к числу бывших красногвар-
дейцев, красных партизан и членов их семей, выдавали соответствующие удосто-
верения, участвовали в решении вопросов пенсионного обеспечения бывших 
красногвардейцев, красных партизан и членов их семей. 
 

Личные дела бывших красногвардейцев и красных партизан. 

 

                                                 
1 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1930. № 14. Ст. 178. 
2 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 213. Л. 38. 
3 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 565. Л. 368; Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правитель-

ства Союза Советских Социалистических Республик. 1935. № 56. Ст. 453. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

ОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОГО И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(1949 – 1955 гг.) 

 

2 фонда, 7 ед. хр., 1939, 1947 – 1949, 1952 – 1953 гг., 2 описи 

 

Крапивинский, Ф. Р-817, 4 ед. хр., 1939, 1947 – 1949 гг., оп. 1 

Отдел сельского и колхозного строительства Крапивинского райисполкома обра-
зован в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3216 от 
24 июля 1949 г. и решением Кемеровского облисполкома № 860 от 8 августа 
1949 г. 1. В 1955 г. отдел переименован в отдел по строительству в колхозах. 

Планы строительства. Сметы на строительство и капитальный ремонт. Отчеты о ходе 

строительства в колхозах. 

 

Троицкий, Ф. Р-1068, 3 ед. хр., 1952 – 1953 гг., оп. 1 

Отдел сельского и колхозного строительства Троицкого райисполкома образован 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3216 от 24 июля 
1949 г. и решением Кемеровского облисполкома № 860 от 8 августа 1949 г. 2, ликви-
дирован в июле 1953 г. в связи с упразднением Троицкого района 3. 

Приказы Главсельстроя при Совете Министров РСФСР о награждении бригад колхозов 

почетными грамотами. Отчеты о ходе сельского и колхозного строительства, исполнении 

сметы расходов. 

 

ОТДЕЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В КОЛХОЗАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(1955 – 1959 гг.) 

 

2 фонда, 19 ед. хр., 1942 – 1960 гг., 2 описи 

 

Ижморский, Ф. Р-1067, 12 ед. хр., 1949 – 1959 гг., оп. 1 

Отдел сельского и колхозного строительства Ижморского райисполкома образо-
ван в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3216 от 24 июля 
1949 г. и решением Кемеровского облисполкома № 860 от 8 августа 1949 г. 4. В 
1955 г. отдел переименован в отдел по строительству в колхозах. В соответствии с 
постановлением Совета Министров РСФСР № 14 от 7 января 1959 г. и решением 
облисполкома № 116 от 6 марта 1959 г. отдел ликвидирован, а его функции переда-
ны инспекции по сельскому хозяйству райисполкома 5. 

Приказы управления по строительству в колхозах Кемеровского облисполкома. Решения 

Ижморского районного Совета. Планы строительства. Штатные расписания. Отчеты о чис-

ленности работников, исполнении смет. Акты сдачи-приемки построенных объектов. Кассо-

вые книги. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 289. Л. 16. 
2 Там же. 
3 Усков И. Ю. Административно-территориальное деление… С. 51. 
4 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 289. Л. 16. 
5 Там же. Д. 894. Л. 21. 
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Тяжинский, Ф. Р-241, 7 ед. хр., 1942 – 1960 гг., оп. 1 

Отдел сельского и колхозного строительства Тяжинского райисполкома образован 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 3216 от 24 июля 
1949 г. и решением Кемеровского облисполкома № 860 от 8 августа 1949 г. 1. В 
1955 г. отдел переименован в отдел по строительству в колхозах. В соответствии с 
постановлением Совета Министров РСФСР № 14 от 7 января 1959 г. и решением 
облисполкома № 116 от 6 марта 1959 г. отдел ликвидирован, а его функции переда-
ны инспекции по сельскому хозяйству райисполкома 2. 

Решения и распоряжения Тяжинского районного Совета. Планы строительства. Отчеты и 

доклады о строительстве и вводе объектов в эксплуатацию. Переписка отдела с управлением 

сельского и колхозного строительства Кемеровского облисполкома. 

 

ОТДЕЛ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КРАПИВИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(не позднее 1952 г. – не ранее 1956 г.) 

 

Ф. Р-548, 8 ед. хр., 1952 – 1957 гг., оп. 1 

 

Дорожный отдел Крапивинского райисполкома образован не позднее 1952 г., в 
1954 – 1955 гг. переименован в отдел автомобильного транспорта и шоссейных до-
рог, ликвидирован не ранее 1956 г. 
 

Планы работы отдела. Сметы расходов. Отчеты о работе отдела. Акты сдачи-приемки вы-

полненных работ. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КЕМЕРОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

(1957 – 1960 гг.) 

 

Ф. Р-1144, 20 ед. хр., 1957 – 1959 гг., оп. 1 

 

Совет народного хозяйства Кемеровского экономического района (Кемеровский 
совнархоз) образован на основании постановления Совета Министров РСФСР 
№ 407 от 1 июня 1957 г. 3. В состав совнархоза входило управление строительства. 
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 6389-р от 7 октября 
1960 г. и распоряжением совнархоза № 972-р от 21 октября 1960 г. управление пре-
образовано в комбинат «Кемеровошахтохимстрой» 4. 
 

Протоколы технических совещаний. Приказы и распоряжения начальника управления по 

производственным вопросам. Планы производства, труда и себестоимости. Сметы управлен-

ческих расходов и штатные расписания. Сводный отчет по основной деятельности промыш-

ленных предприятий, подрядных предприятий, бюджетных организаций. Отчеты о работе с 

кадрами, текучести, распределении, использовании кадров. Ведомости начисления заработ-

ной платы инженерно-техническим работникам и служащим. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 289. Л. 16. 
2 Там же. Д. 894. Л. 21. 
3 Постановления Совета Министров РСФСР за июнь 1957 г. М., 1957. С. 49. 
4 ГАКО. Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 39. Л. 53. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА» 

(1953 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-402, 896 ед. хр., 1953 – 2004 гг., 2 описи 

оп. 1 – 759 ед. хр., 1953 – 1992 гг. 

оп. 3 – 137 ед. хр., 1992 – 2004 гг. 

 

Управление дорожного и транспортного хозяйства Кемеровского облисполкома 
образовано в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
11 мая 1953 г. 1. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
12 апреля 1954 г. управление переименовано в управление автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог 2, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 марта 1960 г. и решением облисполкома № 289 от 26 марта 1960 г. – в 
управление строительства и ремонта автомобильных дорог 3. 

В соответствии с приказом Министерства строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог РСФСР № 167 от 29 декабря 1972 г. управление переименовано в 
Кемеровское областное производственное управление строительства и эксплуата-
ции автомобильных дорог, в соответствии с приказом Министерства автомобильных 
дорог РСФСР № 84-ор от 30 июня 1982 г. – в Кемеровское областное производ-
ственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных дорог (Кеме-
ровавтодор) 4. С 1985 г. областное объединение подотчетно Республиканскому объ-
единению по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Сибири и Дальне-
го Востока (Росдорвостоку) Министерства автомобильных дорог РСФСР 5. В 1990 г. 
областное объединение переименовано в Кемеровское областное проектно-
ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог (Кемеровавтодор). С 
1991 г. областное объединение подчинялось Российскому государственному кон-
церну по проектированию, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог 6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 93 от 30 декабря 1991 г. «Об управлении дорожным хозяйством» 7, распоряжени-
ем Администрации Кемеровской области № 160-р от 19 февраля 1992 г. 8, решением 
Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области 
№ 6-368/2 от 27 мая 1992 г. областное объединение ликвидировано 9. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 93 от 
30 декабря 1991 г. «Об управлении дорожным хозяйством» 10 и распоряжения Адми-
нистрации Кемеровской области № 160-р от 19 февраля 1992 г. образована дирек-
ция областного дорожного фонда, подчиненная администрации области 11. В соот-
ветствии с решением Комитета по управлению государственным имуществом Кеме-
ровской области № 7-2/1319 от 13 мая 1999 г. и распоряжением администрации го-
рода Кемерово № 1874 от 24 августа 1999 г. дирекция переименована в государ-
ственное учреждение «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» 12. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 54. Л. 53. 
2 Там же. Д. 79. Л. 52. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 943. Л. 266; Оп. 18. Д. 235. Л. 195. 
4 Там же. Ф. Р-402. Оп. 1. Д. 751. Л. 223. 
5 Там же. Д. 921. Л. 149. 
6 Там же. Д. 1024. Л. 16. 
7 Постановления Правительства РСФСР за декабрь 1991 г. М., 1992. С. 237 – 238. 
8 ГАКО. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 16. Л. 94. 
9 Там же. Ф. Р-402. Оп. 1. Д. 1040. Л. 109. 
10 Постановления Правительства РСФСР за декабрь 1991 г. М., 1992. С. 237 – 238. 
11 ГАКО. Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 16. Л. 94. 
12 Там же. Ф. Р-402. Оп. 3. Д. 78. Л. 129. 
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Распоряжением губернатора Кемеровской области № 20рг от 21 февраля 2008 г. 
учреждение переименовано в государственное учреждение Кемеровской области 
«Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», распоряжением коллегии Администра-
ции Кемеровской области № 230-р от 1 апреля 2011 г. – в государственное казенное 
учреждение Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса». 
 

Приказы и указания Министерства автомобильных дорог РСФСР. Распоряжения Кеме-

ровского облисполкома. 

Уставы дирекции. Протоколы технических совещаний. Приказы начальника и директора 

по производственным вопросам. Планы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

труду, планы подрядных работ. Титульные списки объектов строительства. Сметы расходов 

и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, труду, о наличии дорог, эксплуа-

тации дорог, выполнении плана капитальных вложений, работе месткома профсоюзной ор-

ганизации управления. Акты приема дорог в эксплуатацию. Социалистические обязатель-

ства. Переписка с вышестоящими и подведомственными организациями. Документы о за-

ключении и выполнении коллективных договоров, проведении конкурсов профессионально-

го мастерства, награждении работников. 

Положения об отделах дирекции. Протоколы заседаний балансовых комиссий управления. 

Документы профсоюзной организации (протоколы отчетно-выборных конференций и засе-

даний месткома, планы, отчеты). 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КЕМЕРОВСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(1933 – 1937 гг.) 

 

Ф. Р-202, 929 ед. хр., 1933 – 1939 гг., 3 описи 

оп. 1 – 779 ед. хр., 1933 – 1939 гг. 

оп. 2 – 147 ед. хр., 1933 – 1937 гг. (документы по личному составу) 

оп. 3 – 3 ед. хр., 1934 – 1936 гг. 

 

Государственное управление по строительству кемеровских промышленных 
предприятий (Кемеровокомбинатстрой) образовано в марте 1933 г. В 1937 г. на ос-
новании приказа Наркомата тяжелой промышленности СССР № 1622 от 25 ноября 
1937 г. «О реорганизации управления Кемеровокомбинатстроя» управление реорга-
низовано в левобережный подрядный трест «Кемеровопромстрой». 
 

Постановления и циркуляры Совета Народных Комиссаров СССР. Постановления, прика-

зы, инструкции Наркомата тяжелой промышленности СССР. Распоряжения, циркуляры, ука-

зания главной бухгалтерии Наркомата тяжелой промышленности СССР. Постановления бю-

ро Западно-Сибирского крайкома и Кемеровского горкома ВКП(б), Западно-Сибирского 

крайисполкома, президиума Кемеровского городского Совета. 

Протоколы совещаний руководства управления. Приказы и распоряжения руководителя и 

главного инженера управления. Циркуляры управления. Планы строительства. Производ-

ственные программы. Титульные списки строек, предприятий, оборудования. Сметы расхо-

дов и штатные расписания. Отчеты о работе управления. Конъюнктурные обзоры о работе 

предприятий. Переписка управления с Наркоматом тяжелой промышленности СССР, Азот-

строем, Жилкомстроем. Строительные чертежи. 

Приказы по личному составу. Личные дела и учетные карточки работников. Списки ра-

ботников. Списки иностранных специалистов. Ведомости начисления заработной платы. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗБАССТРОЙ» 

(1963 – 2012 гг.) 

 

Ф. Р-367, 2567 ед. хр., 1963 – 2012 гг., 5 описей 

оп. 1 – 2445 ед. хр., 1963 – 2012 гг. 

оп. 3 – 46 ед. хр., 1964, 1969 – 1992 гг. (журналы регистрации приказов и поста-

новлений) 

оп. 4 – 61 ед. хр., 1963 – 1975 гг. 

оп. 5 – 7 ед. хр., 1980 – 1992 гг. 

оп. 6 – 8 ед. хр., 1968 – 1984 гг. (фотоальбомы) 

 

На основании постановлений Совета Министров СССР № 78 от 21 января 1963 г. 
и Совета Министров РСФСР № 106 от 28 января 1963 г. образовано Главное управ-
ление по строительству в Кузбасском экономическом районе (Главкузбасстрой) 1. В 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 817 от 17 сентября 
1964 г. «Об утверждении положения о советах народного хозяйства экономического 
района» полное название главного управления определено как Главное территори-
альное управление по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстрой) 2. 

С 1967 г. главное управление подотчетно Министерству строительства предприя-
тий тяжелой индустрии (Минтяжстрою) СССР 3, с 1988 г. – Министерству строитель-
ства в районах Урала и Западной Сибири (Минуралсибстрою) СССР. В соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР № 733 от 9 июня 1988 г. и приказом Ми-
нуралсибстроя СССР № 145 от 28 июня 1988 г. главное управление с 1 августа 
1988 г. преобразовано в территориальное строительное объединение «Кузбас-
строй» 4. С 23 июля 1990 г. объединение подчинено Российской государственной 
строительно-промышленной ассоциации по строительству в районах Урала, Запад-
ной Сибири, Тувинской АССР и Красноярского края (Росуралсибстрою). 5 ноября 
1990 г. на учредительной конференции объединение преобразовано в строительно-
промышленное объединение «Кузбасстрой». 

С 1 июля 1992 г. объединение подчинено акционерному обществу открытого типа 
«Росуралсибстрой». С 1 января 1993 г. на основании решения Комитета по управле-
нию государственным имуществом Кемеровской области № 144 от 16 декабря 
1992 г. объединение преобразовано в акционерное общество открытого типа «Куз-
басстрой». На основании закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных 
обществах» 5 акционерное общество «Кузбасстрой» преобразовано в открытое ак-
ционерное общество «Кузбасстрой», подчиненное открытому акционерному обще-
ству «Росуралсибстрой», зарегистрированное 17 сентября 1996 г. 6 и ликвидирован-
ное 2 февраля 2012 г. 7. 
 

Приказы, распоряжения, руководящие указания Госстроя СССР, Министерства строи-

тельства предприятий тяжелой индустрии СССР, Министерства угольной промышленности 

СССР, Министерства строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР, Совета 

народного хозяйства СССР, Госплана РСФСР, Министерства строительства РСФСР. Прото-

колы заседаний, постановления, распоряжения совета директоров Росуралсибстроя. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-889. Оп. 9в. Д. 187. Л. 150. 
2 Постановления Совета Министров СССР и Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров 

СССР за сентябрь 1964 г. М., 1964. С. 271. 
3 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 4. Д. 28. Л. 136. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 2225. Л. 202. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1. 
6 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 2349. Л. 2. 
7 Там же. Д. 2407. Л. 2. 
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Решения, приказы, распоряжения Администрации Кемеровской области, Кемеровских об-

кома КПСС, областного Совета, облисполкома, областного совета профсоюзов. 

Учредительный договор о создании акционерного общества. Реестр акционеров. Свиде-

тельства о регистрации акционерного общества. Лицензия на деятельность акционерного 

общества. Уставы строительного объединения и акционерного общества. Документы о лик-

видации акционерного общества. Протоколы заседаний коллегии главного управления, со-

браний акционеров, технических советов и совещаний. Приказы начальника главного управ-

ления, строительно-промышленного объединения по основной деятельности и личному со-

ставу. Журналы регистрации приказов. Планы работы главного управления. Сметы админи-

стративно-хозяйственных расходов и штатные расписания. Отчеты о работе главного управ-

ления. Справки о выполнении планов. Акты сдачи-приемки объектов. Переписка с вышесто-

ящими и нижестоящими организациями. Личные дела работников. Ведомость начисления 

заработной платы. 

Протоколы заседаний профсоюзного комитета, документы о его ликвидации. 

Планы работы предприятий и организаций. Отчеты о работе предприятий и организаций. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования. Документы (ходатайства, характери-

стики, наградные листы) о награждении за выполнение производственных показателей. До-

кументы о работе на стройках граждан Вьетнама. Фотоальбомы. 

 

КОМБИНАТ «КЕМЕРОВОШАХТОХИМСТРОЙ» 

(1960 – 1973 гг.) 

 

Ф. Р-1143, 466 ед. хр., 1960 – 1973 гг., 2 описи 

оп. 1 – 462 ед. хр., 1960 – 1973 гг. 

оп. 2 – 4 ед. хр., 1970 г. 

 

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 6389-р от 
7 октября 1960 г. и распоряжением Кемеровского совнархоза № 972-р от 21 октября 
1960 г. управление строительства совнархоза преобразовано в комбинат «Кемеро-
вошахтохимстрой» 1. С момента создания комбинат подчинялся Кемеровскому сов-
нархозу, с 1963 г. – Кузбасскому совнархозу, с 1965 г. – Главному территориальному 
управлению по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстрою). На осно-
вании приказа Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР 
№ 11 от 19 февраля 1973 г. 2 и приказа Главкузбасстроя № 44 от 28 февраля 
1973 г. 3 комбинат 15 марта 1973 г. ликвидирован. 
 

Приказы, распоряжения, контрольные цифры вышестоящих организаций. Положение о 

комбинате. Стенограммы и протоколы производственных и технических совещаний работ-

ников комбината. Приказы и распоряжения начальника и заместителя начальника комбината 

по производственным вопросам. Планы капитального строительства и производства про-

мышленной продукции. Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные распи-

сания. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, 

численности и составе специалистов, подготовке и повышении квалификации рабочих, со-

ставе фонда заработной платы, приеме на работу молодежи. Переписка комбината с подве-

домственными организациями. Документы о выполнении условий коллективного договора, 

соцсоревновании, награждении работников, работе группы народного контроля. Материалы 

областного совещания строителей. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 57. Л. 213. 
2 Там же. Ф. Р-367. Оп. 4. Д. 51. Л. 449. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 951. Л. 156. 
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КОМБИНАТ «КУЗБАССЖИЛСТРОЙ» 

(1972 – 1973 гг.) 

 

Ф. Р-1148, 6 ед. хр., 1972 – 1973 гг., оп. 1 

 

Комбинат «Кузбассжилстрой» Главного территориального управления по строи-
тельству в Кемеровской области (Главкузбасстроя) Министерства строительства 
предприятий тяжелой индустрии (Минтяжстроя) СССР образован 1 сентября 1972 г. 
на основании письма министерства № М-18-4101 от 14 июля 1972 г. и приказа Глав-
кузбасстроя № 234 от 9 августа 1972 г. 1. С 15 марта 1973 г. на основании приказов 
министерства № 11 от 19 февраля 1973 г. 2 и Главкузбасстроя № 44 от 28 февраля 
1973 г. 3 комбинат ликвидирован. 
 

Приказы начальника комбината по производственным вопросам. Смета административно-

управленческих расходов и штатное расписание. Отчеты по основной деятельности и капи-

тальному строительству, о работе промышленных предприятий. 

 

ТРЕСТ «АНЖЕРОШАХТОСТРОЙ» 

(1960 – 1963 гг.) 

 

Ф. Р-1107, 17 ед. хр., 1960 – 1962 гг., 2 описи 

оп. 1 – 9 ед. хр., 1960 – 1962 гг. 

оп. 2 – 8 ед. хр., 1960 – 1962 гг. 

 

Трест «Анжерошахтострой» комбината «Кузбассшахтострой» Кемеровского сов-
нархоза образован на основании распоряжения совнархоза № 688-р от 28 июля 
1960 г. путем выделения из состава треста «Кемеровошахтострой», подчиненного 
указанным комбинату и совнархозу 4. В соответствии с распоряжениями Совета Ми-
нистров РСФСР № 6389-р от 7 октября 1960 г. и совнархоза № 972-р от 21 октября 
1960 г. трест «Анжерошахтострой» передан в ведение комбината «Кемеровошахто-
химстрой» Кемеровского совнархоза 5. На основании приказа комбината «Кемеро-
вошахтохимстрой» № 31 от 18 февраля 1963 г. трест «Анжерошахтострой» ликвиди-
рован путем присоединения к тресту «Кемеровошахтострой» 6. 
 

Приказы управляющего трестом и распоряжения главного инженера по производствен-

ным вопросам. Планы по труду и продукции. Программы подрядных работ. Штатные распи-

сания. Отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, подрядной деятель-

ности. Объяснительные записки к отчетам. 

 

ТРЕСТ «БЕЛОВОШАХТОСТРОЙ» 

(1960 – 1962 гг.) 

 

Ф. Р-1091, 23 ед. хр., 1960 – 1967 гг., оп. 1 

 

Трест «Беловошахтострой» комбината «Кузбассшахтострой» Кемеровского сов-
нархоза образован на основании постановления совнархоза № 204 от 26 октября 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 875. Л. 97. 
2 Там же. Оп. 4. Д. 51. Л. 449. 
3 Там же. Ф. Р-1148. Оп. 1. Д. 1. Л. 105. 
4 Там же. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 54. Л. 320. 
5 Там же. Д. 57. Л. 213. 
6 Там же. Ф. Р-1143. Оп. 1. Д. 46. Л. 98. 
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1960 г. В соответствии с постановлением совнархоза № 208 от 18 декабря 1962 г. и 
приказом комбината № 331 от 28 декабря 1962 г. трест преобразован в трест «Куз-
бассжилстрой» 1. 
 

Приказы управляющего трестом по производственным вопросам. Планы по труду и капи-

тальному строительству. Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, о ра-

боте подрядных организаций, численности и составе специалистов. Объяснительные записки 

к отчетам. Протоколы заседаний технического совета. Протоколы общих профсоюзных со-

браний и заседаний месткома профсоюзной организации треста. Документы об охране труда, 

технике безопасности, рационализации, изобретательстве. 

Документы треста «Кузбассжилстрой» (протоколы отчетно-выборных профсоюзных со-

браний и заседаний месткома профсоюзной организации треста). 

 

ТРЕСТ «КЕМЕРОВОШАХТОСТРОЙ» 

(1945 г. – не ранее 1964 г.) 

 

Ф. Р-1108, 66 ед. хр., 1948 – 1964 гг., оп. 1 

 

Трест «Кемеровошахтострой» Главного управления по строительству шахт и 
предприятий угольной промышленности в восточных районах СССР (Главвосток-
шахтостроя) Наркомата угольной промышленности СССР образован в соответствии 
с приказом наркомата от 1 сентября 1945 г. С 1947 г. трест подчинялся Главному 
управлению по строительству шахт и предприятий в Кузнецком угольном бассейне 
(Главкузбассшахтострою) Министерства строительства топливных предприятий 
СССР, с 1951 г. – комбинату «Кузбассшахтострой» Министерства угольной промыш-
ленности СССР. В соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР 
№ 6389-р от 7 октября 1960 г. и Кемеровского совнархоза № 972-р от 21 октября 
1960 г. трест передан в ведение комбината «Кемеровошахтохимстрой» 2. Не ранее 
1964 г. трест ликвидирован. 
 

Протоколы технических совещаний. Приказы и распоряжения управляющего и заместите-

ля управляющего трестом, главного инженера по производственным вопросам. Планы рабо-

ты треста. Штатные расписания. Отчеты по основной и подрядной деятельности, капиталь-

ному строительству, внедрению рационализаторских предложений и новой техники. Объяс-

нительные записки к отчетам. Переписка треста с вышестоящими организациями. Список 

работников треста, имеющих правительственные награды. Документы о подведении итогов 

соцсоревнования. 

 

ТРЕСТ «КУЗНЕЦКШАХТОСТРОЙ» 

(1948 – 1954 гг.) 

 

Ф. Р-497, 39 ед. хр., 1947 – 1954 гг., оп. 1 

 

Трест «Кузнецкшахтострой» Главного управления по строительству шахт и пред-
приятий в Кузнецком угольном бассейне (Главкузбассшахтостроя) Министерства 
строительства топливных предприятий СССР образован на основании приказа Глав-
кузбассшахтостроя № 26 от 5 февраля 1948 г. С 1951 г. трест подчинялся комбинату 
«Кузбассшахтострой» Министерства угольной промышленности СССР. Приказом 
начальника комбината № 361 от 25 ноября 1954 г. трест ликвидирован. 
 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-1092. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
2 Там же. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 57. Л. 213. 
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Приказы управляющего трестом по производственным вопросам. Планы по труду и зара-

ботной плате. Сметы административно-управленческих расходов и штатные расписания. От-

четы по основной деятельности, капитальным вложениям, подрядной деятельности, матери-

ально-техническому снабжению треста, о работе подсобных предприятий, численности ра-

бочих по профессиям. Акты приема-передачи строительных управлений и предприятий тре-

ста. 

 

ТРЕСТ «ПРОКОПЬЕВСКШАХТОСТРОЙ» 

(1936 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-887, 425 ед. хр., 1937 – 1974 гг., 2 описи 

оп. 1 – 421 ед. хр., 1946 – 1974 гг. 

оп. 2 – 4 ед. хр., 1937 – 1945 гг. 

 

Трест «Кузбассшахтострой» Наркомата тяжелой промышленности СССР образо-
ван на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 139 от 
29 января 1936 г., находился в городе Новосибирск. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 января 1939 г. трест передан в ведение Наркомата топливных 
предприятий СССР, указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 
1939 г. – в ведение Наркомата угольной промышленности СССР. В 1941 г. трест пе-
реведен в город Киселевск. На основании постановления Совета Народных Комис-
саров СССР № 239 от 28 января 1946 г. трест передан в ведение Главного управле-
ния по строительству шахт и предприятий угольной промышленности в восточных 
районах СССР (Главвостокшахтостроя) Наркомата угольной промышленности 
СССР. С 1947 г. трест подчинялся Главному управлению по строительству шахт и 
предприятий в Кузнецком угольном бассейне (Главкузбассшахтострою) Министер-
ства строительства топливных предприятий СССР 1; в соответствии с постановлени-
ем Совета Министров СССР № 846 от 1 апреля 1947 г. 2 и приказом министерства 
№ 148 от 4 апреля 1947 г. трест переименован в государственный союзный шахто-
строительный трест «Прокопьевскшахтострой». 12 мая 1948 г. трест переведен в го-
род Прокопьевск. 

На основании постановления Совета Министров СССР № 828 от 29 апреля 1955 г. 
трест передан в подчинение комбинату «Кузбассшахтострой» (комбинат в 1955 – 
1957 гг. подчинялся Министерству строительства предприятий угольной промыш-
ленности СССР, в 1957 – 1962 гг. – Кемеровскому совнархозу, в 1963 – 1964 гг. – 
Главному управлению по строительству в Кузбасском экономическом районе (Глав-
кузбасстрою), в 1964 – 1966 гг. – Главному территориальному управлению по строи-
тельству в Кемеровской области (Главкузбасстрою) Министерства строительства 
РСФСР, в 1967 – 1972 гг. – Главному территориальному управлению по строитель-
ству в Кемеровской области (Главкузбасстрою) Министерства строительства пред-
приятий тяжелой индустрии СССР, в 1973 – 1974 гг. – Министерству угольной про-
мышленности СССР) 3. 
 

Приказы Наркомата угольной промышленности СССР. Приказы начальника комбината 

«Кузбассшахтострой» по основной деятельности. 

Приказы и распоряжения управляющего трестом по производственным вопросам. Планы 

работы треста. Штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, капитальным вло-

жениям, труду, о несчастных случаях, работе подрядных организаций. Объяснительные за-

писки к отчетам. Переписка треста с вышестоящими организациями. Списки работников 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 16. Л. 36. 
2 Там же. Л. 38. 
3 Там же. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 951. Л. 93. 
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треста – бывших белогвардейцев. Протоколы заседаний технического совета, балансовой 

комиссии, месткома профсоюзной организации треста. Документы о выполнении социали-

стических обязательств и награждении работников треста. 

 

ТРЕСТ «ТОМУСАШАХТОСТРОЙ» 

(1948 г. – не ранее 1966 г.) 

 

Ф. Р-1099, 224 ед. хр., 1948 – 1966 гг., оп. 1 

 

Трест «Томусашахтострой» Главного управления по строительству шахт и пред-
приятий в Кузнецком угольном бассейне (Главкузбассшахтостроя) Министерства 
строительства топливных предприятий СССР образован 15 сентября 1948 г. на ос-
новании постановления Совета Министров СССР № 2602-1078 от 14 июля 1948 г. и 
приказа министерства № 106 от 17 июля 1948 г., находился на территории совре-
менного города Междуреченск. С 1951 г. трест подчинялся комбинату «Кузбассшах-
тострой» Министерства угольной промышленности СССР. В соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР № 817 от 17 сентября 1964 г. трест перешел в 
ведение Главного территориального управления по строительству в Кемеровской 
области (Главкузбасстроя) Министерства строительства РСФСР 1. Не ранее 1966 г. 
трест ликвидирован. 
 

Приказы и распоряжения управляющего трестом по производственным вопросам. Планы 

работы треста и строительных управлений. Сметы административно-хозяйственных расхо-

дов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности и промышленным предприя-

тиям треста. Докладные по производственным вопросам. Протоколы и журналы испытаний 

строительных материалов. Акты контрольных проверок бетонных и растворных образцов. 

Протоколы заседаний месткома профсоюзной организации треста. Социалистические обяза-

тельства треста, строительных управлений, предприятий и документы об их выполнении. 

 

ТРЕСТ «КЕМЕРОВОПРОМЖИЛСТРОЙ» 

(1947 – 1951 гг.) 

 

Ф. Р-427, 57 ед. хр., 1947 – 1951 гг., 2 описи 

оп. 1 – 12 ед. хр., 1948 – 1951 гг. 

оп. 2 – 45 ед. хр., 1947 – 1951 гг. 

 

Трест «Кемеровопромжилстрой» комбината «Кемеровоуголь» Министерства 
угольной промышленности восточных районов СССР (с 1948 г. – Министерства 
угольной промышленности СССР) образован в 1947 г., ликвидирован распоряжени-
ем Совета Министров СССР № 4744-Р от 7 апреля 1951 г. и приказом начальника 
комбината № 84 от 18 апреля 1951 г. 2. 
 

Приказы, распоряжения, директивы Министерства угольной промышленности СССР. 

Приказы, распоряжения, директивы управляющего трестом по производственным вопросам 

и личному составу. Планы капитального строительства, планы по труду. Титульные списки 

объектов строительства. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной дея-

тельности и капитальным вложениям, о наличии и расстановке руководящих кадров и инже-

нерно-технических работников, численности рабочих и служащих по полу, возрасту и стажу, 

                                                 
1 Постановления Совета Министров СССР и Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров 

СССР за сентябрь 1964 г. М., 1964. С. 271. 
2 ГАКО. Ф. Р-427. Оп. 2. Д. 40. Л. 70. 
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травматизме и авариях. Акты об авариях и несчастных случаях. Списки работников, награж-

денных орденами и медалями. 

 

ТРЕСТ «КУЗБАССУГЛЕСТРОЙ» 

(1966 – 1976 гг.) 

 

Ф. Р-352, 187 ед. хр., 1966 – 1975 гг., оп. 1 

 

Шахтостроительный трест № 2 комбината «Кузбассуголь» Министерства угольной 
промышленности СССР образован в городе Кемерово в декабре 1966 г. на основа-
нии приказов министерства № 479 от 17 октября 1966 г. и начальника комбината 
№ 255 от 21 ноября 1966 г. В соответствии с приказами министерства № 304 от 
30 июня 1967 г. и комбината № 222 от 6 сентября 1967 г. трест переименован в угле-
строительный трест № 2 1, в соответствии с приказом министерства № 295 от 
29 июня 1970 г. – в трест «Кузбассуглестрой». На основании приказа министерства 
№ 31 от 16 января 1976 г. трест ликвидирован 2. 
 

Приказы управляющего трестом и распоряжения главного инженера по производствен-

ным вопросам. Планы по труду и себестоимости продукции, планы технического развития 

треста. Штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, 

труду и технике безопасности. Переписка треста с вышестоящими организациями. Протоко-

лы заседаний технического совета. Документы о соцсоревновании и награждении работни-

ков треста. 

 

ТРЕСТ «КУЗБАССШАХТОМОНТАЖ» 

(1947 г. – не ранее 1970 г.) 

 

Ф. Р-493, 380 ед. хр., 1947 – 1970 гг., оп. 1 

 

Трест «Кузбассшахтомонтаж» Министерства строительства топливных предприя-
тий СССР образован на основании постановления Совета Министров СССР № 846 
от 1 апреля 1947 г. и приказа министерства № 148 от 4 апреля 1947 г., был подотче-
тен Главному управлению по строительству шахт и предприятий в Кузнецком уголь-
ном бассейне (Главкузбассшахтострою) указанного министерства 3. С 1949 г. трест 
подчинялся Министерству угольной промышленности СССР, с 1955 г. – Министер-
ству строительства предприятий угольной промышленности СССР, с 1957 г. – ком-
бинату «Кузбассшахтострой» Кемеровского совнархоза, с 1963 г. – Министерству 
строительства РСФСР, с 1967 г. – Министерству строительства предприятий тяже-
лой индустрии СССР. До 1956 г. трест находился в городе Прокопьевск, затем пере-
веден в город Сталинск (с 1961 г. – Новокузнецк), ликвидирован не ранее 1970 г. 
 

Устав треста. Протоколы технических совещаний и работы комиссий по сдаче-приемке 

объектов. Приказы и распоряжения управляющего трестом по основной деятельности. Пла-

ны по труду, планы капитальных вложений, строительно-монтажных работ. Титульные 

списки объектов капитального строительства. Сметы расходов и штатные расписания. Отче-

ты по основной деятельности, кадрам, о выполнении норм выработки, работе автотранспор-

та, выполнении плана по труду. Объяснительные записки к отчетам. Коллективные догово-

ры. Акты сдачи-приемки выполненных работ. Списки стахановцев. Протоколы профсоюз-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-352. Оп. 1. Д. 1. Л. 139. 
2 Там же. Д. 196. Л. 20. 
3 Там же. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 16. Л. 40. 
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ных собраний и заседаний месткома профсоюзной организации треста. Документы о соцсо-

ревновании и премировании работников. 

 

ЛИСТВЯНСКОЕ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(1948 г. – не ранее 1971 г.) 

 

Ф. Р-393, 113 ед. хр., 1949 – 1971 гг., оп. 1 

 

В сентябре 1947 г. в городе Сталинск (с 1961 г. – Новокузнецк) образована Ста-
линская (с января 1948 г. – Куйбышевская) строительная контора треста «Кузбас-
спромжилстрой» комбината «Кузбассуголь» Министерства угольной промышленно-
сти восточных районов СССР (с декабря 1948 г. – Министерства угольной промыш-
ленности СССР). В апреле 1949 г. путем объединения конторы со строительным 
управлением № 10 треста «Кузбассжилстрой» образовано Куйбышевское шахто-
строительное управление № 9 треста «Кузбассшахтожилстрой» указанного комбина-
та, в 1951 г. объединившееся со строительной конторой треста «Куйбышевуголь» 
указанного комбината в Куйбышевское строительное управление № 7 (с 1958 г. – 
шахтостроительное управление № 7) треста «Куйбышевуголь». В феврале 1959 г. в 
соответствии с постановлением Кемеровского совнархоза № 2 от 12 января 1959 г. и 
приказом начальника комбината № 11 от 16 января 1959 г. управление объединено с 
Листвянским шахтостроительным управлением, название которого сохранилось за 
управлением после объединения 1. С 1967 г. управление подотчетно шахтострои-
тельному тресту № 1 2, с 1969 г. – тресту «Южкузбассуглестрой». Не ранее 1971 г. 
управление ликвидировано. 
 

Приказы начальника управления по производственным вопросам. Планы по труду, зара-

ботной плате, капитальному ремонту, строительно-монтажным работам. Титульные списки 

объектов строительно-монтажных работ. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по 

основной деятельности, кадрам, травматизму и технике безопасности, о выработке продук-

ции подсобных предприятий, выполнении плана строительно-монтажных работ, поступле-

нии и внедрении изобретений. Объяснительные записки к отчетам по основной деятельно-

сти. Коллективные договоры. Акты сдачи-приемки выполненных работ. Переписка управле-

ния с вышестоящими организациями. Документы о проведении соцсоревнования. 

 

ТРЕСТ «КЕМЕРОВОПРОМСТРОЙ» 

(1957 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-1074, 353 ед. хр., 1957 – 1991 гг., оп. 1 

 

Строительный трест «Кемеровотяжстрой» управления строительства Кемеровско-
го совнархоза образован на базе строительного треста № 96 постановлением сов-
нархоза № 21 от 6 сентября 1957 г. 3. В соответствии с распоряжениями Совета Ми-
нистров РСФСР № 6389-р от 7 октября 1960 г. и совнархоза № 972-р от 21 октября 
1960 г. трест преобразован в общестроительный трест «Кемеровопромстрой» 4. В 
1960 – 1973 гг. трест подчинялся комбинату «Кемеровошахтохимстрой» 5, с 1973 г. (в 
связи с ликвидацией комбината) – Главному территориальному управлению по 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 365. Л. 53. 
2 Там же. Ф. Р-177. Оп. 16. Д. 50. Л. 141. 
3 Там же. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 1. Л. 219. 
4 Там же. Д. 57. Л. 213. 
5 Там же. Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 39. Л. 53. 
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строительству в Кемеровской области (Главкузбасстрою) 1, с 1988 г. – территори-
альному строительному объединению «Кузбасстрой», которое с 23 июля 1990 г. 
подчинено Российской государственной строительно-промышленной ассоциации по 
строительству в районах Урала, Западной Сибири, Тувинской АССР и Красноярского 
края (Росуралсибстрою). С ноября 1990 г. трест подчинен строительно-
промышленному объединению «Кузбасстрой». В настоящее время в городе Кемеро-
во действует открытое акционерное общество «Трест Кемеровопромстрой». 
 

Протоколы заседаний коллегии Главкузбасстроя. Постановления и приказы Главкузбас-

строя. Приказы управляющего трестом и распоряжения главного инженера по производ-

ственным вопросам. Планы по труду, прибыли и снижению себестоимости работ, планы 

строительно-монтажных работ и организационно-технических мероприятий. Сметы расхо-

дов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, о работе с кадрами, составе и 

численности специалистов. Объяснительные записки к отчетам. Протоколы заседаний тех-

нического совета. Протоколы профсоюзных конференций и заседаний постройкома профсо-

юзной организации треста. Документы о проведении соцсоревнования и работе школ ком-

мунистического труда. 

 

ТРЕСТ «ЛЕНИНСКПРОМСТРОЙ» 

(1951 г. – не ранее 1974 г.) 

 

Ф. Р-832, 552 ед. хр., 1951 – 1974 гг., 3 описи 

оп. 1 – 543 ед. хр., 1951 – 1974 гг. 

оп. 2 – 7 ед. хр., 1967 г. (документы о праздновании 50-летия октябрьской рево-

люции 1917 г.) 

оп. 3 – 2 ед. хр., 1972 г. (документы о праздновании 50-летия образования СССР) 

 

Трест «Ленинскшахтострой» комбината «Кузбассшахтострой» Министерства 
угольной промышленности СССР образован на основании приказа министерства 
№ 585 от 10 октября 1951 г. На основании приказа Главного территориального 
управления по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстроя) Министер-
ства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР № 70 от 30 марта 1973 г. 
трест переименован в трест «Ленинскпромстрой» 2. Не ранее 1974 г. трест ликвиди-
рован. 
 

Протоколы технических совещаний. Приказы и распоряжения управляющего трестом по 

производственным вопросам. Планы работы треста. Титульные списки объектов капитально-

го строительства. Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания. 

Отчеты по основной деятельности, труду, о движении кадров. Акты ввода объектов в экс-

плуатацию. Переписка треста с вышестоящими организациями. Протоколы профсоюзных 

собраний и заседаний месткома профсоюзной организации треста. Документы о соцсоревно-

вании. Документы о праздновании 50-летия октябрьской революции 1917 г. и 50-летия обра-

зования СССР. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮРГАПРОМСТРОЙ» 

(1937 – 2003 гг.) 

 

Ф. Р-852, 287 ед. хр., 1942 – 2001 гг., 2 описи 

оп. 1 – 11 ед. хр., 1942 – 1955 гг. 

оп. 2 – 276 ед. хр., 1942 – 2001 гг. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 4. Д. 51. Л. 449. 
2 Там же. Ф. Р-832. Оп. 1. Д. 473. Л. 98. 
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Государственный союзный строительный трест № 25 Наркомата оборонной про-
мышленности СССР образован указом Президиума Верховного Совета СССР от 
11 января 1937 г., 10 мая 1937 г. зарегистрирован Наркоматом финансов СССР. 

Не позднее сентября 1942 г. трест эвакуирован из города Сталинград в рабочий 
поселок (с 1949 г. – город) Юрга. К 14 октября 1942 г. трест передан в ведение 
Наркомата (с 1946 г. – Министерства) вооружения СССР. В соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР от 27 марта 1953 г. и приказом Министерства 
оборонной промышленности СССР от 29 июня 1953 г. трест передан в ведение 
Главного управления по строительству данного министерства (Главоборонстроя). 

Постановлением Совета Министров СССР № 1473 от 15 августа 1955 г., приказа-
ми Министерства строительства СССР № 309 от 18 августа 1955 г. и № 408 от 
21 сентября 1955 г. трест передан в ведение Главного управления по строительству 
в районах Сибири (Главсибстроя) Министерства строительства СССР как строи-
тельный трест № 144. Устав треста утвержден Министерством строительства СССР 
3 декабря 1955 г. и перерегистрирован 3 февраля 1956 г. 

В 1957 г. трест перешел в ведение управления по строительству Кемеровского 
совнархоза. В соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР № 6369-р 
от 7 октября 1960 г. и совнархоза № 972-р от 21 октября 1960 г. трест преобразован 
в общестроительный трест «Юргапромстрой» комбината «Кемеровошахтохимстрой» 
указанного совнархоза 1; с марта 1963 г. комбинат подчинен Главному управлению 
по строительству в Кузбасском экономическом районе (Главкузбасстрою), с сентяб-
ря 1964 г. – Главному территориальному управлению по строительству в Кемеров-
ской области (Главкузбасстрою). 

В феврале 1993 г. трест преобразован в акционерное общество открытого типа 
«Юргапромстрой», зарегистрированное распоряжением администрации города Юрга 
№ 144 от 8 февраля 1993 г. В декабре 1997 г. акционерное общество переименова-
но в открытое акционерное общество «Юргапромстрой», ликвидированное в 2003 г. 
 

Приказы и распоряжения управляющего и заместителей управляющего трестом, гене-

рального директора, главного инженера по основной деятельности и производственным во-

просам. Планы подрядных работ, планы по труду. Титульные списки объектов строитель-

ства. Штатные расписания. Отчеты о работе треста. Акты сдачи-приемки построенных объ-

ектов. Переписка треста с вышестоящими организациями. Документы конференций профсо-

юзной организации треста. Документы (социалистические обязательства, отчеты и др.) о 

соцсоревновании. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЕМЕРОВОХИМСТРОЙ» 

(1939 – 2003 гг.) 

 

Ф. Р-830, 3485 ед. хр., 1939 – 2003 гг., 12 описей 

оп. 1 – 851 ед. хр., 1939 – 2003 гг. 

оп. 1д. – 27 ед. хр., 1943 – 1990 гг. 

оп. 2 – 642 ед. хр., 1957 – 2003 гг. (документы по личному составу жилищно-

коммунальной конторы) 

оп. 3 – 192 ед. хр., 1947 – 2003 гг. (документы по личному составу) 

оп. 4 – 385 ед. хр., 1960 – 1994 гг. (документы по личному составу строительного 

управления № 1) 

оп. 5 – 230 ед. хр., 1959 – 1995 гг. (документы по личному составу строительного 

управления № 2) 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 57. Л. 213. 
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оп. 6 – 334 ед. хр., 1960 – 1995 гг. (документы по личному составу строительного 

управления № 3) 

оп. 7 – 221 ед. хр., 1967 – 2001 гг. (документы по личному составу специализиро-

ванного управления механизации № 4 и его предшественников) 

оп. 8 – 266 ед. хр., 1967 – 1995 гг. (документы по личному составу строительного 

управления № 5) 

оп. 9 – 96 ед. хр., 1972 – 1984 гг. (документы по личному составу строительного 

управления № 6 и его предшественников) 

оп. 10 – 40 ед. хр., 1969 – 1991 гг. (документы по личному составу головной нор-

мативно-исследовательской станции) 

оп. 11 – 186 ед. хр., 1957 – 1980 гг. (фотодокументы) 

оп. 12 – 15 ед. хр., 1961 г. – начало 1990-х гг. (фотоальбомы) 

 

В 1939 г. в городе Кемерово образован строительный трест «Кемеровотяжстрой» 
Наркомата по строительству СССР. Постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР № 395 от 23 марта 1940 г. и приказом наркомата № 127 от 25 марта 1940 г. 
трест переименован в строительный трест № 30, приказом наркомата № 44 от 
15 августа 1941 г. преобразован в особую строительно-монтажную часть (ОСМЧ) 
№ 30. 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 128 от 
19 января 1946 г. и приказом Наркомата по строительству предприятий тяжелой ин-
дустрии (с 1946 г. – Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии) 
СССР № 2 от 20 января 1946 г. строительно-монтажная часть преобразована в 
строительный трест № 30. На основании приказа заместителя министра № 82-У от 
2 января 1948 г. трест получил наименование «Кемеровотяжстрой». В соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР № 706 от 6 марта 1951 г. и приказом ми-
нистерства № 139 от 23 марта 1951 г. трест переименован в строительный трест 
№ 96. 

С 1957 г. трест подотчетен Кемеровскому совнархозу. На основании распоряже-
ния совнархоза № 972-р от 21 октября 1960 г. трест преобразован в общестроитель-
ный трест «Кемеровохимстрой» комбината «Кемеровошахтохимстрой» указанного 
совнархоза 1. С 1968 г. трест подчинялся Главному территориальному управлению 
по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстрою) Министерства строи-
тельства предприятий тяжелой индустрии СССР, с 1988 г. – территориальному стро-
ительному объединению «Главкузбасстрой», с 1991 г. – строительно-
промышленному объединению «Кузбасстрой». 

На основании постановления администрации города Кемерово № 63 от 
24 декабря 1992 г. трест преобразован в акционерное общество открытого типа 
«Кемеровохимстрой». На основании закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об ак-
ционерных обществах» 2 23 июля 1996 г. акционерное общество переименовано в 
открытое акционерное общество «Кемеровохимстрой», ликвидированное 19 ноября 
2003 г. 3. 
 

Уставы треста и акционерного общества, положения о подразделениях треста. Свидетель-

ство о ликвидации акционерного общества. Реестры акционеров. Протоколы собраний акци-

онеров и заседаний совета директоров. Приказы и распоряжения начальника, управляющего 

трестом, генерального директора, главного инженера, начальников управлений по основной 

деятельности и личному составу. Планы по труду, строительно-монтажным и подрядным ра-

ботам, внедрению новой техники, фонду заработной платы. Титульные списки объектов 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 39. Л. 53. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1. 
3 ГАКО. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 908. Л. 1. 
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строительства. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по капитальному строитель-

ству, подрядной деятельности, внедрению новой техники, о численности и составе специа-

листов, выполнении норм выработки, трудовой дисциплине, механизации. Объяснительные 

записки к отчетам. Коллективные договоры. Акты приема объектов в эксплуатацию. Личные 

дела и личные карточки работников. Лицевые счета работников. Ведомости начисления за-

работной платы. Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома профсоюзной ор-

ганизации треста. Документы (планы, отчеты, справки) о научной организации труда и рас-

пространении передового опыта. Документы (книги почета, почетные грамоты, дипломы) о 

награждении работников треста. Фотографии. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖЕЛЕЗОБЕТОН» 

(1939 – 1992 гг.) 

 

Ф. Р-1119, 297 ед. хр., 1942 – 1988 гг., оп. 1 

 

В 1939 г. образовано управление лесозаготовок треста «Кемеровотяжстрой» 
Наркомата по строительству СССР. Постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР № 395 от 23 марта 1940 г. и приказом наркомата № 127 от 25 марта 1940 г. 
трест переименован в строительный трест № 30, приказом наркомата № 44 от 
15 августа 1941 г. преобразован в особую строительно-монтажную часть (ОСМЧ) 
№ 30. 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 128 от 
19 января 1946 г. и приказом Наркомата по строительству предприятий тяжелой ин-
дустрии (с 1946 г. – Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии) 
СССР № 2 от 20 января 1946 г. строительно-монтажная часть преобразована в 
строительный трест № 30. На основании приказа заместителя министра № 82-У от 
2 января 1948 г. трест получил наименование «Кемеровотяжстрой». В соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР № 706 от 6 марта 1951 г. и приказом ми-
нистерства № 139 от 23 марта 1951 г. трест переименован в строительный трест 
№ 96. 

В августе 1953 г. на основании приказа Министерства строительства СССР № 534 
от 11 августа 1953 г. и разрешения Центрального штатного управления Министер-
ства финансов СССР № 13-611 от 14 августа 1953 г. на базе управления лесозаго-
товок треста организовано управление производственных предприятий треста. С 
1957 г. трест подотчетен Кемеровскому совнархозу. На основании распоряжений 
Совета Министров РСФСР № 6389-р от 7 октября 1960 г. и совнархоза управление 
производственных предприятий треста переименовано в управление по производ-
ству строительных материалов и изделий «Железобетонстрой» 1. На основании рас-
поряжения совнархоза № 972-р от 21 октября 1960 г. трест преобразован в обще-
строительный трест «Кемеровохимстрой» комбината «Кемеровошахтохимстрой» 2. 

В конце 1960 г. согласно распоряжению Совета Министров РСФСР № 7411-р от 
26 ноября 1960 г. на базе управления организован трест «Железобетонстрой» ком-
бината «Кемеровошахтохимстрой». С 1973 г. трест перешел в подчинение Главному 
территориальному управлению по строительству в Кемеровской области (Главкуз-
басстрою) 3. На основании приказа Главкузбасстроя № 184 от 28 июня 1982 г. трест 
объединен с трестом «Кузбассремстройконструкция»; объединенный трест получил 
название «Железобетон» 4. На основании приказа Главкузбасстроя № 362 от 
31 декабря 1987 г. трест с 1 января 1988 г. преобразован в производственное объ-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 57. Л. 213. 
2 Там же. Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 39. Л. 53. 
3 Там же. Ф. Р-367. Оп. 4. Д. 51. Л. 449. 
4 Там же. Ф. Р-1119. Оп. 1. Д. 221. Л. 172. 
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единение «Железобетон» 1. В связи с реорганизацией Главкузбасстроя производ-
ственное объединение в 1988 г. перешло в подчинение территориальному строи-
тельному объединению «Кузбасстрой». 15 декабря 1992 г. производственное объ-
единение ликвидировано. 
 

Постановления, решения, приказы, распоряжения, инструкции, письма вышестоящих ор-

ганизаций. Приказы и распоряжения начальника управления и управляющего трестом. Пла-

ны по научной организации труда, подготовке и повышению квалификации кадров, планы 

капитального строительства, развития и внедрения новой техники, работы учебного пункта. 

Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, капитальным 

вложениям, лесозаготовкам, рационализации и изобретательству, качеству продукции, труду, 

фонду заработной платы. Пояснительные записки к отчетам. Документы профсоюзной орга-

низации (протоколы отчетно-выборных конференций и заседаний профкома). 

 

ТРЕСТ «КЕМЕРОВОТЯЖСТРОЙ» 

(1960 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-1187, 113 ед. хр., 1960 – 1980 гг., оп. 1 

 

Трест «Кузбассмонтажавтоматика» комбината «Кузбассуголь» Кемеровского сов-
нархоза образован в марте 1960 г. На основании распоряжения совнархоза № 265-р 
от 13 марта 1962 г. трест преобразован в специализированный трест «Кемерово-
шахтомонтаж» комбината «Кемеровошахтохимстрой» указанного совнархоза 2. 
30 марта 1973 г. трест преобразован в специализированный строительно-монтажный 
трест «Кемеровопроммонтаж» Главного территориального управления по строи-
тельству в Кемеровской области (Главкузбасстроя) 3. На основании приказа Глав-
кузбасстроя № 263 от 24 августа 1977 г. трест преобразован в генподрядный строи-
тельно-монтажный трест «Кемеровотяжстрой» 4. 
 

Приказы и распоряжения управляющего трестом по производственным вопросам. Планы 

работы треста. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, 

труду, соцсоревнованию, о выполнении программы подрядных работ, поступлении и внед-

рении новой техники, несчастных случаях. Объяснительные записки к отчетам. Коллектив-

ные договоры. Протоколы заседаний месткома профсоюзной организации треста. Документы 

(наградные листы, списки награжденных) о награждении работников треста. 

 

УПРАВЛЕНИЕ АРАЛИЧЕВСКСТРОЙ 

(1951 – 1953 гг.) 

 

Ф. Р-492, 25 ед. хр., 1951 – 1953 гг., оп. 1 

 

Управление Араличевскстрой образовано в 1951 г., находилось в рабочем посел-
ке Мыски, подчинялось Главному управлению лагерей по строительству нефтепере-
рабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива 
(Главспецнефтестрою) Министерства внутренних дел СССР и Министерству нефтя-
ной промышленности СССР, ликвидировано на основании приказа Министерства 
нефтяной промышленности СССР № 220 от 11 сентября 1953 г. 5. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 2187. Л. 14. 
2 Там же. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 84. Л. 159. 
3 Там же. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 951. Л. 227. 
4 Там же. Д. 1296. Л. 106. 
5 Там же. Ф. Р-492. Оп. 1. Д. 6. Л. 142. 
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Приказы и распоряжения руководства управления. Отчеты о работе управления, конторы 

подсобных предприятий, каменного карьера. Акты сдачи-приемки объектов строительства и 

приема зданий в эксплуатацию. Описи технической документации. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗБАССЭНЕРГОСТРОЙ» 

(1961 – 2003 гг.) 

 

Ф. Р-1129, 159 ед. хр., 1961 – 2003 гг., оп. 1 

 

Государственный союзный строительно-монтажный трест «Кузбассэнергострой» 
Главного управления по строительству и монтажу тепловых электростанций Урала и 
Сибири (Главвостокэнергостроя) Министерства строительства электростанций 
СССР образован на основании приказа министерства № 67/а от 31 августа 1961 г., 
находился в городе Кемерово. С 1976 г. трест передан в ведение Главного управле-
ния по строительству энергетических комплексов (Главэнергостроя) Министерства 
энергетики и электрификации СССР, с 25 февраля 1983 г. – в подчинение Главво-
стокэнергострою данного министерства, приказом этого же министерства № 668 от 
9 декабря 1986 г. – в подчинение Всесоюзному строительно-монтажному объедине-
нию «Союзэнергострой». Летом 1988 г. трест перешел в введение специализирован-
ного строительного объединения «Энергострой». 

Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом (Госкомимущества России) № 1973-р от 
18 ноября 1993 г. трест преобразован в акционерное общество открытого типа «Куз-
бассэнергострой». В соответствии с законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об 
акционерных обществах» 1 и в связи с перерегистрацией устава в новой редакции 
акционерное общество преобразовано в открытое акционерное общество «Кузбасс-
энергострой» 2, ликвидированное в 2003 г. 
 

Приказы и распоряжения управляющего трестом, генерального директора, главного ин-

женера по основной деятельности. Планы по труду. Сметы расходов и штатные расписания. 

Отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним. Переписка треста с 

Главвостокэнергостроем. Документы (отчеты, справки и др.) об итогах соцсоревнования. 

Документы (приказы, справки, наградные листы, характеристики, списки) о представлении 

работников к награждению. 

 

ТРЕСТ «ВОСТОКПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ» 

(1968 – 2006 гг.) 

 

Ф. Р-521, 487 ед. хр., 1968 – 1990 гг., оп. 1 

 

Трест «Востокпромсвязьмонтаж» Главного управления по проектированию и мон-
тажу средств автоматизации (Главмонтажавтоматики) Министерства монтажных и 
специальных строительных работ (Минмонтажспецстроя) СССР образован на осно-
вании приказа министерства № 40 от 8 февраля 1968 г., находился в городе Кеме-
рово. 15 декабря 1998 г. управлением промышленности, потребительского рынка, 
услуг, лицензирования и государственной регистрации администрации города Кеме-
рово зарегистрировано открытое акционерное общество «Востокпромсвязьмонтаж», 
прекратившее деятельность 24 января 2006 г. на основании определения арбитраж-
ного суда о завершении конкурсного производства. 
 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1. 
2 ГАКО. Ф. Р-1129. Оп. 1. Д. 133. Л. 111. 
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Приказы и распоряжения управляющего трестом по производственным вопросам. Планы 

по труду, планы подготовки и повышения квалификации кадров, подрядных работ, социаль-

ного развития. Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, 

капитальному строительству, охране труда, о заключении и выполнении коллективных дого-

воров, поступлении изобретений и рационализаторских предложений, распределении кадров, 

численности рабочих. Переписка с вышестоящими организациями. Протоколы заседаний 

месткома профсоюзной организации треста. Документы об итогах соцсоревнования и 

награждении работников треста. 

 

ТРЕСТ «КЕМЕРОВОСЕЛЬСТРОЙ» 

(1966 г. – не ранее 1977 г.) 

 

Ф. Р-431, 137 ед. хр., 1966 – 1977 гг., оп. 1 

 

Трест «Кемеровосельстрой» Главного управления сельского строительства в рай-
онах Восточной Сибири (Главвостоксибсельстроя) Министерства строительства 
РСФСР образован на основании приказов министерства № 100 от 20 августа 1966 г. 
и Главвостоксибсельстроя № 367 от 26 октября 1966 г., в 1966 – 1967 гг. передан в 
ведение Министерства сельского строительства РСФСР 1, ликвидирован не ранее 
1977 г. 
 

Приказы и распоряжения управляющего трестом по производственным вопросам. Планы 

капитальных работ и ввода объектов в эксплуатацию, планы по труду и кредитованию. Сме-

ты расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, промышленной дея-

тельности, капитальным вложениям, о работе с кадрами. Переписка треста с вышестоящими 

организациями. Документы (титульные списки, договоры и др.) о подрядном строительстве. 

Документы об охране труда. Документы о награждении работников треста. 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

МЕЖКОЛХОЗНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(1968 – 1986 гг.) 

 

Ф. Р-569, 28 ед. хр., 1968 – 1982 гг., оп. 1 

 

Кемеровская областная межколхозная строительная организация Всероссийского 
объединения межколхозных строительных организаций (Росколхозстройобъедине-
ния) учреждена решением собрания уполномоченных межколхозных строительных 
организаций Кемеровской области от 8 июля 1968 г. в соответствии с постановлени-
ем бюро Кемеровского обкома КПСС и Кемеровского облисполкома № 74 от 28 мая 
1968 г. 2 и постановлением правления Росколхозстройобъединения № 1112 от 
24 июня 1968 г. В 1985 – 1986 гг. в связи с изданием постановления Совета Мини-
стров РСФСР № 611 от 29 декабря 1985 г. о прекращении деятельности Росколхоз-
стройобъединения 3 строительная организация ликвидирована. 
 

Приказы председателя правления по производственным вопросам. Планы по повышению 

квалификации работников, труду и прибыли, планы строительно-монтажных работ. Отчеты 

по основной деятельности, капитальным вложениям, подрядным работам, о численности ра-

ботников аппарата управления и распределении работающих по должностям. Акты ввода 

объектов в эксплуатацию. Документы об итогах соцсоревнования. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 4. Д. 26. Л. 225 об. 
2 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 348. Л. 108. 
3 Постановления Совета Министров РСФСР за декабрь 1985 г. М., 1986. С. 265. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЕМЕРОВОГРАЖДАНСТРОЙ» 

(1957 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-1046, 607 ед. хр., 1957 – 1993 гг., 2 описи 

оп. 1 – 587 ед. хр., 1957 – 1993 гг. 

оп. 2 – 20 ед. хр., 1957 – 1964 гг. 

 

Трест «Кемеровоцентрострой» комбината «Кемеровошахтохимстрой» Кемеров-
ского совнархоза образован постановлением совнархоза № 21 от 6 сентября 
1957 г. 1. В соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР № 6389-р от 
7 октября 1960 г. и совнархоза № 972-р от 21 октября 1960 г. трест преобразован в 
общестроительный трест «Кемеровожилстрой» 2. Приказом Главного территориаль-
ного управления по строительству в Кемеровской области (Главкузбасстроя) № 418 
от 28 декабря 1973 г. трест с 1 января 1974 г. переименован в трест «Кемеровограж-
данстрой» 3. С 1988 г. трест подчинялся территориальному строительному объеди-
нению «Кузбасстрой», с 1990 г. – строительно-промышленному объединению «Куз-
басстрой», с 1 января по 27 сентября 1993 г. – акционерному обществу открытого 
типа «Кузбасстрой». На основании постановления администрации города Кемерово 
№ 230 от 27 сентября 1993 г. трест преобразован в акционерное общество открыто-
го типа «Кемеровогражданстрой» 4. В соответствии с распоряжением администрации 
города № 1316 от 20 июля 1998 г. и приказом генерального директора акционерного 
общества № 61 от 12 ноября 1998 г. акционерное общество переименовано в откры-
тое акционерное общество «Кемеровогражданстрой». 
 

Протоколы производственных совещаний. Приказы и распоряжения управляющего тре-

стом по производственным вопросам. Планы по труду, фонду заработной платы, прибыли и 

снижению себестоимости, планы ввода объектов в эксплуатацию, производственно-

технического обучения работников. Сметы административно-хозяйственных расходов и 

штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, труду и заработной плате, о движе-

нии рабочих кадров, работе квалификационных комиссий, выполнении плана развития и 

внедрения новой техники. Объяснительные записки к отчетам. Коллективные договоры. Ак-

ты сдачи-приемки объектов строительства. Книга почета. Протоколы профсоюзных конфе-

ренций; протоколы заседаний, планы работы, сметы расходов постройкома профсоюзной ор-

ганизации треста. Документы о проведении соцсоревнования и работе школ коммунистиче-

ского труда. 

 

ТРЕСТ «КУЗБАССЖИЛСТРОЙ» 

(1962 г. – не ранее 1987 г.) 

 

Ф. Р-1092, 379 ед. хр., 1963 – 1987 гг., 3 описи 

оп. 1 – 323 ед. хр., 1963 – 1987 гг. 

оп. 3 – 36 ед. хр., 1976 – 1986 гг. 

оп. 5 – 20 ед. хр., 1981 – 1986 гг. 

 

Трест «Кузбассжилстрой» комбината «Кузбассшахтострой» Кемеровского совнар-
хоза образован постановлением совнархоза № 208 от 18 декабря 1962 г. на базе 
треста «Беловошахтострой» 5. В 1963 – 1964 гг. комбинат подчинялся Главному 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
2 Там же. Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 57. Л. 213. 
3 Там же. Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 197. Л. 302. 
4 Там же. Д. 692. Л. 109. 
5 Там же. Ф. Р-1092. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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управлению по строительству в Кузбасском экономическом районе (Главкузбас-
строю), в 1964 – 1972 гг. – Главному территориальному управлению по строитель-
ству в Кемеровской области (Главкузбасстрою). Приказом Главкузбасстроя № 234 от 
9 августа 1972 г. трест передан в ведение комбината «Кузбассжилстрой» Главкуз-
басстроя 1. Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 69 от 
31 января 1973 г., приказов Министерства строительства предприятий тяжелой ин-
дустрии СССР № 7 от 5 февраля 1973 г. и Главкузбасстроя № 29 от 7 февраля 
1973 г. трест передан в подчинение комбинату «Кузбассшахтострой», перешедшему 
в ведение Министерства угольной промышленности СССР 2. Не ранее 1987 г. трест 
ликвидирован. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета профсоюзной 
организации треста отложились в фонде треста «Беловошахтострой» 3. 
 

Приказы управляющего трестом по производственным вопросам. Планы по капитальному 

строительству, труду, подготовке кадров и повышению квалификации. Сметы расходов и 

штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, под-

рядной деятельности, о работе с кадрами, развитии и внедрении новой техники. Объясни-

тельные записки к отчетам. Акты ввода объектов в эксплуатацию. Социалистические обяза-

тельства. Протоколы заседаний технического совета. Документы (протоколы, сметы расхо-

дов, отчеты) профсоюзной организации треста. Документы об охране труда, технике без-

опасности, рационализации, изобретательстве, награждении работников. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА 

«КУЗБАССГРАЖДАНРЕКОНСТРУКЦИЯ» 

(1964 – 2004 гг.) 

 

Ф. Р-523, 379 ед. хр., 1964 – 1993 гг., оп. 1 

 

В соответствии с письмом Министерства коммунального хозяйства РСФСР 
№ М-03-3028 от 18 мая 1964 г. и распоряжением Кемеровского промышленного обл-
исполкома образован ремонтно-строительный трест «Кемеровооблремстрой», под-
отчетный отделу коммунального хозяйства промышленного облисполкома 4. Реше-
нием Кемеровского облисполкома № 165 от 5 апреля 1976 г. трест преобразован в 
областное производственное объединение ремонтно-строительных организаций 
«Кузбассремстрой» 5. На основании приказа Министерства жилищно-гражданского 
строительства (Минжилгражданстроя) РСФСР и решения облисполкома № 154 от 
24 апреля 1987 г. производственное объединение преобразовано в Кузбасское про-
изводственное строительное объединение «Кузбассгражданстрой» Минжилграждан-
строя РСФСР 6, на основании приказа Минжилгражданстроя РСФСР № 152 от 
2 августа 1989 г. – в государственное проектно-строительное арендно-
кооперативное объединение «Кузбассгражданстрой» 7. 

В соответствии с решением правления объединения от 28 ноября 1990 г. и прика-
зом Российского государственного акционерного концерна «Росгражданреконструк-
ция» № 18 от 1 февраля 1991 г. объединение преобразовано в коммерческо-
арендный проектно-строительный концерн «Кузбассгражданреконструкция», подчи-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 875. Л. 97. 
2 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 951. Л. 93; Постановления Совета Министров СССР за январь 1973 г. М., 1973. 

С. 131 – 133. 
3 ГАКО. Ф. Р-1091. Оп. 1. Д. 17, 18. 
4 Там же. Ф. Р-523. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
5 Там же. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 857. Л. 235. 
6 Там же. Ф. Р-523. Оп. 1. Д. 431. Л. 73. 
7 Там же. Д. 482. Л. 51. 
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ненный концерну «Росгражданреконструкция» 1. В 1993 г. на основании распоряже-
ния администрации Заводского района города Кемерово № 347 от 7 сентября 1993 г. 
концерн «Кузбассгражданреконструкция» преобразован в акционерное общество за-
крытого типа «Кузбассгражданреконструкция». В соответствии с распоряжением ад-
министрации Заводского района города Кемерово № 27 от 26 июня 1997 г. акцио-
нерное общество переименовано в закрытое акционерное общество «Кузбассграж-
данреконструкция», ликвидированное 1 июля 2004 г. 
 

Приказы и распоряжения управляющего трестом, начальника объединения, генерального 

директора, главного инженера по основной деятельности. Пятилетние планы работы треста. 

Планы по труду и фонду заработной платы, планы строительно-ремонтных работ, подрядных 

работ, организационно-технических мероприятий. Сметы административно-управленческих 

расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, о пострадавших при 

несчастных случаях, подготовке и повышении квалификации кадров, развитии и внедрении 

новой техники, выполнении норм выработки, себестоимости строительно-монтажных работ. 

Документы (постановления, приказы, справки) об итогах социалистического соревнования. 

Документы о награждении работников. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗБАССТИСИЗ» 

(1962 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-364, 781 ед. хр., 1963 – 1998 гг., 2 описи 

оп. 1 – 710 ед. хр., 1963 – 1998 гг. 

оп. 3н – 71 ед. хр., 1966 – 1996 гг. (научно-техническая документация) 

 

Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий (КузбассТИСИЗ) Кемеров-
ского совнархоза образован на основании постановления Совета Министров РСФСР 
№ 905 от 7 июля 1962 г. 2, находился в городе Кемерово. Приказом Государственно-
го комитета Совета Министров РСФСР по делам строительства (Госстроя РСФСР) 
№ 62 от 3 октября 1963 г. трест передан в подчинение Главному управлению науч-
но-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и планирования про-
ектно-изыскательских работ (РосглавНИИстройпроекту) Госстроя РСФСР 3. С 1973 г. 
трест подчинялся производственному объединению «Стройизыскания» Росглав-
НИИстройпроекта Госстроя РСФСР, с 1990 г. – государственному объединению 
«Росстройизыскания». Решением Кемеровского горисполкома № 269 от 25 апреля 
1991 г. трест зарегистрирован как Кузбасский территориальный арендный трест ин-
женерно-строительных изысканий 4. На основании решения Комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области № 170 от 28 декабря 1992 г. и 
постановления администрации города Кемерово № 22 от 15 февраля 1993 г. трест 
преобразован в акционерное общество открытого типа «КузбассТИСИЗ» 5, впослед-
ствии переименованное в открытое акционерное общество «КузбассТИСИЗ». 
19 октября 2004 г. акционерное общество преобразовано в общество с ограниченной 
ответственностью «КузбассТИСИз». 
 

Устав акционерного общества. Приказы управляющего трестом, директора, главного ин-

женера по производственным вопросам. Планы работы треста и акционерного общества. 

Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, о несчастных 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-523. Оп. 1. Д. 505. Л. 72. 
2 Там же. Ф. Р-889. Оп. 9в. Д. 138. Л. 235. 
3 Там же. Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
4 Там же. Д. 671. Л. 130. 
5 Там же. Д. 693. Л. 64. 



146 

случаях и травматизме, выполнении плана, приеме на работу, работе с кадрами, поступлении 

и использовании изобретений и рационализаторских предложений, инженерно-

геологических изысканиях. Пояснительные записки к отчетам. Акты приемки выполненных 

работ. Коллективные договоры. Переписка с вышестоящими организациями и местными ор-

ганами государственной власти. Чертежи объектов строительства. Протоколы собраний пар-

тийно-хозяйственного актива. Протоколы заседаний и планы работы технико-

экономического совета, его групп и секций. Документы (протоколы заседаний, сметы, отче-

ты) месткома профсоюзной организации треста и акционерного общества. Документы о под-

ведении итогов соцсоревнования. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ОРГСТРОЙ» 

(1964 – 2003 гг.) 

 

Ф. Р-394, 296 ед. хр., 1964 – 1998 гг., оп. 1 

 

Трест по организации, механизации и технической помощи строительству «Куз-
бассоргтехстрой» Главного управления по строительству в Кузбасском экономиче-
ском районе (Главкузбасстроя) образован 1 января 1964 г. на основании приказов 
Министерства строительства РСФСР № 161 от 5 октября 1963 г. и Главкузбасстроя 
№ 415 от 20 декабря 1963 г. 1. С сентября 1964 г. по 1988 г. трест подчинялся Глав-
ному территориальному управлению по строительству в Кемеровской области 
(Главкузбасстрою). В соответствии с приказом министерства № 51 от 30 апреля 
1965 г. трест переименован в проектно-технологический трест по организации и тех-
нической помощи строительству «Оргтехстрой» 2. С 1 августа 1988 г. трест подотче-
тен территориальному строительному объединению «Кузбасстрой», которое с 
23 июля 1990 г. подчинено Российской государственной строительно-промышленной 
ассоциации по строительству в районах Урала, Западной Сибири, Тувинской АССР и 
Красноярского края (Росуралсибстрою). С 1 января 1991 г. трест подотчетен строи-
тельно-промышленному объединению «Кузбасстрой». На основании решения Коми-
тета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 456 от 
13 декабря 1993 г. трест преобразован в акционерное общество открытого типа 
«Инженерный центр «Оргстрой», зарегистрированное распоряжением администра-
ции города Кемерово № 334 от 22 декабря 1993 г. Решением собрания акционеров 
от 16 сентября 1997 г. утвержден устав открытого акционерного общества «Инже-
нерный центр «Оргстрой», зарегистрированный Комитетом по управлению государ-
ственным имуществом Кемеровской области 9 февраля 1998 г. В 1998 г. в акционер-
ном обществе введено внешнее управление. Решением Арбитражного суда Кеме-
ровской области от 2 июня 2000 г. акционерное общество признано несостоятель-
ным (банкротом), в связи с чем в нем введено конкурсное производство. С 21 января 
2003 г. акционерное общество ликвидировано по решению суда. 
 

Уставы треста и акционерного общества. Приказы и распоряжения управляющего тре-

стом, генерального директора и внешнего управляющего. Планы по капитальному строи-

тельству, финансированию, труду, заработной плате. Сметы административно-

управленческих расходов и штатные расписания. Отчеты по основной деятельности, капи-

тальному строительству, капитальным вложениям, кадрам, труду, научно-технической дея-

тельности, охране труда. Коллективные договоры. Акты испытаний строительных конструк-

ций. Переписка треста с вышестоящими организациями. Протоколы заседаний и статистиче-

ские отчеты месткома профсоюзной организации треста. Документы (протоколы заседаний и 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-367. Оп. 1. Д. 51. Л. 53. 
2 Там же. Оп. 4. Д. 18. Л. 60. 



147 

доклады) технического совета и научно-технического общества. Документы (протоколы, 

наградные листы, справки) о награждении работников треста. 

 

КЕМЕРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ТРЕСТА «ЗАПСИБСЕЛЬСТРОЙ» 

(не позднее 1930 г. – не ранее 1933 г.) 

 

Ф. Р-43, 13 ед. хр., 1930 – 1933 гг., оп. 1 

 

Щегловский строительный участок государственного треста по строительству в 
обобществленном секторе сельского хозяйства «Сибсовколхозстрой» образован не 
позднее 1930 г. С 1931 г. участок входил в состав 15-го государственного треста об-
щесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе сельского хо-
зяйства «Запсибсельстрой» Государственного Всесоюзного объединения по капи-
тальному строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства (Союз-
сельстроя) Наркомата земледелия СССР. В 1932 г. город Щегловск переименован в 
Кемерово, в связи с чем участок переименован в Кемеровский. Не ранее 1933 г. уча-
сток ликвидирован. 
 

Постановления Западно-Сибирского крайисполкома. Приказы управляющего трестом и 

начальника участка по личному составу. Протоколы общих собраний рабочих. Титульные 

списки объектов строительства. Коллективные договоры. Справки и доверенности, выдан-

ные работникам. Списки работников. 

 

КУЗБАССКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

УПРАВЛЕНИЯ ШОССЕЙНЫХ И ГРУНТОВЫХ ДОРОГ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(не позднее 1930 г. – не ранее 1933 г.) 

 

Ф. Р-306, 1 ед. хр., 1930 – 1933 гг., оп. 1 

 

Кузбасский дорожно-строительный участок управления шоссейных и грунтовых 
дорог Западно-Сибирского крайисполкома образован 10 августа 1930 г. 1, в докумен-
тах именовался также Кузнецким и Кемеровским, ликвидирован в 1933 г. 2. 
 

Приказы начальника участка по личному составу. 

 

КЕМЕРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ КРАЕВОЙ КОНТОРЫ 

ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ, МЕЛИОРАТИВНЫМ 

И ДОРОЖНО-МОСТОВЫМ РАБОТАМ 

(1932 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-54, 11 ед. хр., 1932 – 1939 гг., оп. 1 

 

Щегловский строительный участок Западно-Сибирской краевой конторы по гидро-
техническим, мелиоративным и дорожно-мостовым работам образован не позднее 
1932 г. В 1932 г. город Щегловск переименован в Кемерово, в связи с чем участок 
переименован в Кемеровский. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-306. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
2 Там же. Л. 116 об. 
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Постановления краевой конторы. Протоколы производственных собраний и совещаний. 

Приказы по личному составу участка. Отчеты о работе участка. Сметы расходов. Учетные 

карточки и списки работников участка. Ведомость выдачи заработной платы работникам 

участка. 

 

МАРИИНСКАЯ КОНТОРА № 5 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЫМИ КОНТОРАМИ 

ХИМИЧЕСКОЙ И САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(не позднее 1935 г. – не ранее 1936 г.) 

 

Ф. Р-113, 1 ед. хр., 1935 – 1936 гг., оп. 1 

 

Мариинская контора № 5 Управления проектно-монтажными конторами химиче-
ской и сахарной промышленности (Химсахмонтажа) образована не позднее 1935 г., 
ликвидирована не ранее 1936 г. 
 

Приказы по личному составу. 

 

МЫСКОВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТРЕСТА «ТОМУСАШАХТОСТРОЙ» 

(1948 – 1954 гг.) 
 

Ф. Р-495, 3 ед. хр., 1948 – 1953 гг., оп. 1 

 

Мысковское строительное управление треста «Томусашахтострой» Главного 
управления по строительству шахт и предприятий в Кузнецком угольном бассейне 
(Главкузбассшахтостроя) Министерства строительства топливных предприятий 
СССР (с 1951 г. – треста «Томусашахтострой» комбината «Кузбассшахтострой» Ми-
нистерства угольной промышленности СССР) образовано в 1948 г. на основании 
приказа по тресту № 728 от 1 ноября 1948 г., ликвидировано в декабре 1954 г. в со-
ответствии с приказом по тресту № 345 от 20 декабря 1954 г. 1. 
 

Сметы расходов и штатные расписания. Отчеты о работе треста. 

 

ТОМЬ-УСИНСКИЙ КОМБИНАТ ПОДСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТРЕСТА «СИБЭНЕРГОСТРОЙ» 

(1956 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-1081, 7 ед. хр., 1956 – 1959 гг., оп. 1 

 

Томь-Усинский комбинат подсобных предприятий треста «Сибэнергострой» Мини-
стерства строительства электростанций СССР образован в январе 1956 г. на осно-
вании приказа министерства № 172/а от 4 августа 1955 г., находился в рабочем по-
селке (с мая 1956 г. – городе) Мыски. Не позднее 1960 г. комбинат переименован в 
Томь-Усинский промкомбинат. В сентябре 1960 г. на основании приказа министер-
ства № 30/а от 17 июня 1960 г. промкомбинат преобразован в Томь-Усинский завод 
железобетонных конструкций. С 1961 г. завод подчинялся тресту «Кузбассэнерго-
строй» указанного министерства (с марта 1963 г. – Государственного производ-
ственного комитета по энергетике и электрификации СССР 2, с октября 1965 г. – Ми-
нистерства энергетики и электрификации СССР). 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-1099. Оп. 1. Д. 55. Л. 262. 
2 Там же. Ф. Р-889. Оп. 9в. Д. 171. Л. 375. 
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Планы работы завода. Отчеты по основной деятельности. 

 

НОРМАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ № 25 

ТРЕСТА «КУЗБАССЭНЕРГОСТРОЙ» 

(1963 – 1973 гг.) 

 

Ф. Р-1150, 21 ед. хр., 1963 – 1973 гг., 2 описи 

оп. 1 – 13 ед. хр., 1963 – 1973 гг. 

оп. 2 – 8 ед. хр., 1963 – 1973 гг. (документы по личному составу) 

 

Нормативно-исследовательская станция № 25 треста «Кузбассэнергострой» 
Главного управления по строительству и монтажу тепловых электростанций Урала и 
Сибири (Главвостокэнергостроя) Государственного производственного комитета по 
энергетике и электрификации СССР образована на основании приказа комитета 
№ 88а от 24 сентября 1963 г., ликвидирована на основании приказа Министерства 
энергетики и электрификации СССР № 302 от 17 октября 1973 г. 
 

Приказы начальника станции по личному составу. Сметы управленческих расходов и 

штатные расписания. Отчеты по основной деятельности. Ведомости начисления заработной 

платы работникам станции. 

 

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЮЖНО-КУЗБАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

(не позднее 1946 г. – не ранее 1965 г.) 

 

Ф. Р-1096, 79 ед. хр., 1946 – 1965 гг., оп. 1 

 

Строительное управление Южно-Кузбасской ГРЭС, находившейся в деревне 
Нижний Калтан (с 1949 г. – рабочий поселок Калтан, с 1959 г. – город Калтан) созда-
но не позднее 1946 г. С момента образования управление подотчетно тресту «Сиб-
энергострой», с 1961 г. подчинено государственному союзному строительно-
монтажному тресту «Кузбассэнергострой» Главного управления по строительству и 
монтажу тепловых электростанций Урала и Сибири (Главвостокэнергостроя) Мини-
стерства строительства электростанций СССР, не ранее 1965 г. ликвидировано. 
 

Приказы по основной деятельности. Стройфинпланы. Смета расходов и штатное расписа-

ние. Отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним. Отчеты о работе с 

кадрами, повышении уровня квалификации, наличии рабочих и служащих. Коллективный 

договор. Книги почета. 

 

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТОМЬ-УСИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

(не позднее 1953 г. – не ранее 1972 г.) 

 

Ф. Р-1097, 33 ед. хр., 1953 – 1965, 1972 гг., 2 описи 

оп. 1 – 32 ед. хр., 1953 – 1965 гг. 

оп. 2 – 1 ед. хр., 1972 г. (документы о праздновании 50-летия образования СССР) 
 

Строительное управление Томь-Усинской ГРЭС создано не позднее 1953 г., нахо-
дилось в городе (до 1956 г. – рабочем поселке) Мыски. С момента образования 
управление подотчетно тресту «Сибэнергострой» (трест с 1954 г. подчинялся Мини-
стерству строительства электростанций СССР), с 1961 г. подчинено государствен-
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ному союзному строительно-монтажному тресту «Кузбассэнергострой» Главного 
управления по строительству и монтажу тепловых электростанций Урала и Сибири 
(Главвостокэнергостроя) указанного министерства. Не ранее 1972 г. управление 
ликвидировано. 
 

Приказы и распоряжения начальника управления по основной деятельности. Распоряже-

ния главного инженера. Стройфинпланы. Титульные списки объектов строительства. Смета 

расходов и штатное расписание. Отчеты по основной деятельности и объяснительные запис-

ки к ним. Отчеты по кадрам, о выполнении коллективного договора, поступлении и внедре-

нии рационализаторских предложений. Переписка с вышестоящими организациями. Доку-

менты (протокол заседания производственно-массовой комиссии, приказ по управлению, до-

клад) о праздновании 50-летия образования СССР. 

 

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРЕСТА «ТОМУСАУГОЛЬ» 

(не позднее 1950 г. – 1969 г.) 

 

Ф. Р-1104, 25 ед. хр., 1950 – 1963, 1966 гг., оп. 1 

 

Дирекция строящихся предприятий треста «Куйбышевуголь» комбината «Кузбас-
суголь» Министерства угольной промышленности СССР образована не позднее 
1950 г. С 1 августа 1953 г. дирекция передана в состав треста «Осинникиуголь» ука-
занного комбината, с 1 июня 1956 г. – в состав вновь созданного треста «Томусау-
голь» этого же комбината. В 1969 г. в связи с упразднением треста «Томусауголь» 
дирекция ликвидирована. 
 

Протоколы технических совещаний. Планы по труду. Сметы расходов и штатные распи-

сания. Титульные списки объектов строительства. Отчеты по основной деятельности. Пере-

писка дирекции с организациями и учреждениями. 

 

КЕМЕРОВСКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ КОМБИНАТ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР 

(1948 – 1950 гг.) 

 

Ф. Р-412, 243 ед. хр., 1948 – 1951 гг., 2 описи 

оп. 1 – 226 ед. хр., 1948 – 1950 гг. (личные дела работников) 

оп. 2 – 17 ед. хр., 1948 – 1951 гг. 

 

Кемеровский ремонтно-монтажный комбинат Главного управления хлебопекарной 
промышленности (Росглавхлеба) Министерства пищевой промышленности РСФСР 
образован 22 мая 1948 г., подотчетен монтажной конторе Росглавхлеба, ликвидиро-
ван на основании приказа Росглавхлеба № 223 от 30 декабря 1950 г. 
 

Положение о комбинате. Приказы начальника комбината по производственным вопросам 

и личному составу. Промфинпланы. Штатное расписание. Отчет о работе комбината. Объяс-

нительные записки к отчетам о работе комбината. Личные дела и лицевые счета работников 

комбината. Ведомости выдачи заработной платы работникам комбината. 
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ТРАНСПОРТ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЬЧУГИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1915 – 1926 гг.) 

 

Ф. Р-263, 3 ед. хр., 1917 – 1919, 1923 гг., оп. 1 

 

Управление Кольчугинской железной дороги образовано в 1915 – 1917 гг. 1. Се-
верная часть дороги проходила от станции Юрга до станции Кольчугино (с ветвью от 
станции Топки до станции Кемерово), южная часть – от станции Кольчугино до стан-
ции Кузнецк (с ветвью до поселка Гурьевск). В 1925 – 1926 гг. управление ликвиди-
ровано. 
 

Доклад политического секретаря дороги о политической обстановке на дороге. Дела по 

обвинению служащих дороги в хищении товаров народного потребления и пренебрежении 

должностными обязанностями. 

 

КУЗБАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1978 – 2010 гг.) 

 

Ф. Р-1207, 5377 ед. хр., 1965 – 1973, 1979 – 2010 гг., 2 описи 

оп. 1 – 4677 ед. хр., 1979 – 2010 гг. 

оп. 3 – 700 ед. хр., 1965 – 1973 гг. (документы Тайгинского, Беловского, Новокуз-

нецкого отделений дороги) 

 

На основании постановления Совета Министров СССР № 1091 от 28 декабря 
1978 г. «О разукрупнении Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской железных до-
рог» издан приказ Министерства путей сообщения СССР № 3ц от 17 января 1979 г., 
в соответствии с которым из состава Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской же-
лезных дорог выделена Кемеровская железная дорога. В состав дороги включены 
Беловское, Новокузнецкое, Тайгинское отделения. В качестве границы дороги с За-
падно-Сибирской железной дорогой установлена станция Артышта II, с вновь обра-
зованной Красноярской железной дорогой – станция Междуреченск. Управление до-
роги находилось в городе Кемерово. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 1562 от 
19 декабря 1996 г. и указания Министерства путей сообщения Российской Федера-
ции № ПР-9-у от 13 января 1997 г. дорога ликвидирована путем присоединения к За-
падно-Сибирской железной дороге 2. В соответствии с указанием Министерства пу-
тей сообщения Российской Федерации № Б-716-у от 17 июня 1997 г. «О реорганиза-
ции предприятий Западно-Сибирской железной дороги» образовано Кузбасское от-
деление Западно-Сибирской железной дороги, на основании указания министерства 
№ Е-246-у от 22 февраля 2001 г. отделению присвоен статус филиала федерально-
го государственного унитарного предприятия «Западно-Сибирская железная доро-
га», в соответствии с приказом открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» № 8п от 28 сентября 2003 г. – статус структурного подразделения 
Западно-Сибирской железной дороги, преобразованной в филиал акционерного об-
щества. На основании приказа акционерного общества № 167 от 21 октября 2010 г. 
«О структурных преобразованиях в составе Западно-Сибирской железной дороги» 
отделение с 30 декабря 2010 г. ликвидировано. 

                                                 
1 Ленинск-Кузнецкий. Страницы истории (1759 – 1941). Т. 1. Новосибирск, 2013. С. 58 – 59. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 169. 
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Указания Министерства путей сообщения СССР и Министерства финансов СССР. 

Приказы, распоряжения, указания начальника дороги, начальников служб и отделений до-

роги. Протоколы и постановления производственных совещаний служб, комиссий, советов, 

предприятий, учреждений. Тексты выступлений начальника дороги на коллегиях Министер-

ства путей сообщения СССР. 

Планы работы служб, отделов, отделений, предприятий, учреждений; планы распределе-

ния ассигнований на содержание аппарата, социального и экономического развития дороги, 

перевозок грузов и пассажиров, путевых работ, капитального ремонта инженерных сооруже-

ний, ревизий; планы по труду и заработной плате, научной организации труда. Программы 

технического перевооружения и модернизации. Штатные расписания. 

Отчеты по планированию, капитальному строительству, производственно-финансовой де-

ятельности, труду и заработной плате, научной организации труда, безопасности движения, 

повышению надежности и усилению устройств, рационализации и изобретательству; отчеты 

о простое вагонов, наличии, обороте и ремонте колесных пар, движении кадров, выполнении 

коллективного договора, природоохранной деятельности, работе дорожного приемщика ва-

гонов, работе с обращениями граждан, военно-воспитательной работе, подготовке кадров с 

отрывом от производства. Отчеты о работе служб, отделов, отделений. 

Справки о выполнении норм простоя вагонов. Расписания движения поездов. Чертежи. 

Акты сдачи-приема объектов в эксплуатацию, приема-передачи ведомственных подъездных 

путей на баланс дороги, ревизий финансово-хозяйственной деятельности отделений и пред-

приятий дороги. Переписка начальника дороги с Министерством путей сообщения СССР, 

отделениями дороги, профсоюзными организациями. Договоры о проведении проектно-

изыскательских работ. Коллективный договор. 

Списки и характеристики работников, удостоенных знака «Ударник пятилетки». Книги 

почета и трудовой славы. Документы об участии дороги в Выставке достижений народного 

хозяйства СССР, присуждении премий и переходящих Красных знамен. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЗБАССАВТОТРАНС» 

(1945 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-53, 1221 ед. хр., 1945 – 2003 гг., оп. 1 

 

На основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 2557 от 
10 октября 1945 г. и приказа Наркомата заготовок СССР № 1601 от 20 октября 
1945 г. образован Кемеровский автомобильный трест Главного управления авто-
транспорта (Союззаготтранса) Наркомата (с 1946 г. – Министерства) заготовок 
СССР 1. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 4678 от 
3 ноября 1952 г. и приказом Министерства автомобильного транспорта СССР № 40 
от 31 декабря 1952 г. главное управление преобразовано в Главное управление ав-
томобильных хозяйств, занятых перевозкой сельскохозяйственных грузов (Союз-
сельхозавтотранс) Министерства автомобильного транспорта СССР 2. В марте 
1953 г. главное управление подчинено Министерству путей сообщения СССР, на ос-
новании постановления Совета Министров СССР № 1328 от 23 мая 1953 г. – Мини-
стерству сельского хозяйства СССР, в соответствии с указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 ноября 1953 г., постановлением Совета Министров СССР 
№ 2980 от 21 декабря 1953 г. и приказом Министерства заготовок СССР № 15 от 
22 декабря 1953 г. – Министерству заготовок СССР 3. В связи с подчинением главно-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-53. Оп. 1. Д. 1. Л. 177, 178. 
2 Там же. Л. 132. 
3 Там же. Л. 100. 
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го управления Министерству заготовок СССР восстановлено прежнее название 
главного управления – Главное управление автотранспорта (Союззаготтранс). 

Постановлением Совета Министров СССР № 859 от 4 мая 1955 г. главное управ-
ление подчинено Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР. В июне 1955 г. все ценности и права треста переданы Кемеровскому об-
ластному автомобильному тресту Главного управления автохозяйств Сибири и 
Дальнего Востока Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР 1, в 1959 г. преобразованному в Кемеровское областное управление автомо-
бильного транспорта. В 1963 г. главное управление ликвидировано. На основании 
приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 
№ 311 от 15 августа 1967 г. областное управление переименовано в Кемеровское 
областное транспортное управление, подчиненное республиканскому объединению 
«Востокавтотранс». 

С 1969 г. областное управление подчинено Министерству автомобильного транс-
порта РСФСР. Приказом министерства № 50 от 10 июня 1983 г. образовано Кеме-
ровское управление пассажирского автотранспорта, на основании приказа мини-
стерства № 86 от 12 сентября 1983 г. преобразованное в Кемеровское территори-
альное объединение пассажирского автотранспорта (Кемеровопассажиравтотранс), 
приказа министерства № 87 от 1 августа 1988 г. – в Кемеровское территориальное 
производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта (Кеме-
ровопассажиравтотранс), непосредственно подчиненное Министерству автомобиль-
ного транспорта РСФСР. 

Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеров-
ской области № 2-238/6 от 13 апреля 1992 г. производственное объединение преоб-
разовано в Государственное объединение автомобильного транспорта Кемеровской 
области, решением комитета № 6-630/2 от 20 августа 1992 г. государственное объ-
единение преобразовано в акционерное общество открытого типа «Кузбассавто-
транс». Решением комитета № 10-2/609 от 28 марта 1997 г. акционерное общество 
преобразовано в государственное унитарное предприятие «Кузбассавтотранс». Ре-
шением комитета № 7-2/3054 от 5 ноября 1999 г. предприятие переименовано в об-
ластное государственное унитарное предприятие «Кузбассавтотранс». Согласно за-
писи в Едином государственном реестре юридических лиц от 19 августа 2003 г. заре-
гистрировано государственное предприятие Кемеровской области «Кузбассавто-
транс», записи от 28 ноября 2012 г. – государственное учреждение «Кузбасспасса-
жиравтотранс». 
 

Приказы и распоряжения управляющего трестом, начальника объединения, генерального 

директора предприятия. Планы капитальных вложений, грузовых и пассажирских перевозок, 

мероприятий по охране окружающей среды; планы по развитию промышленного транспорта, 

труду и подготовке кадров. Сметы административно-управленческих расходов. Штатные 

расписания. 

Отчеты треста, автотранспортных колонн и авторемонтных мастерских по основной дея-

тельности и капитальным вложениям; отчеты о выполнении плана грузоперевозок, подго-

товке и повышении квалификации кадров, численности специалистов с высшим и средним 

образованием, несчастных случаях, работе учебного комбината, работе первичной организа-

ции Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. 

Справки о выполнении условий конкурса «За безопасность движения на пассажирском 

транспорте». Акты сдачи-приема объектов в эксплуатацию, приема-передачи автохозяйств. 

Журналы учета дорожно-транспортных происшествий. Переписка управления и объедине-

ния с вышестоящими и нижестоящими организациями. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-53. Оп. 1. Д. 9. Л. 3; Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 96. Л. 2 об. 
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Протоколы заседаний месткома профсоюзной организации. Документы о подведении ито-

гов соцсоревнования, награждении работников автомобильного транспорта орденами и ме-

далями. Фотоальбомы. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«КЕМЕРОВСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ» 

(1950 г. – не ранее 2001 г.) 

 

Ф. Р-1183, 281 ед. хр., 1960 – 2001 гг., оп. 1 

 

На основании приказа Главного управления гражданского воздушного флота при 
Совете Министров СССР № 12 от 10 января 1950 г. в Кемеровском аэропорту обра-
зован 258-й авиаотряд, подчиненный Западно-Сибирскому управлению (с сентября 
1952 г. – Западно-Сибирскому территориальному управлению) гражданского воз-
душного флота; в соответствии с приказом главного управления № 01 от 20 февраля 
1957 г. авиаотряд переименован в 196-й авиаотряд 1. 

На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1964 г. на 
базе Главного управления гражданского воздушного флота при Совете Министров 
СССР образовано Министерство гражданской авиации СССР. Западно-Сибирское 
территориальное управление гражданского воздушного флота в сентябре 1964 г. 
переименовано в Западно-Сибирское управление гражданской авиации, а 
196-й авиаотряд приказом Министерства гражданской авиации СССР № 1 от 
27 августа 1964 г. переименован с 1 января 1965 г. в Кемеровский объединенный 
авиаотряд 2. Приказом Министерства гражданской авиации СССР № 315 от 
20 декабря 1973 г. авиаотряд с 1 января 1974 г. переименован в Кемеровское авиа-
предприятие. На основании приказа министерства № 97 от 6 июня 1989 г. авиапред-
приятие переименовано в Кемеровский объединенный авиаотряд. 

В соответствии с приказом Министерства гражданской авиации СССР № 232 от 
9 октября 1990 г. Западно-Сибирское управление гражданской авиации с 1 января 
1991 г. преобразовано в концерн «Сибирские авиалинии» (СибАВИА); приказом ми-
нистерства № 47 от 5 марта 1991 г. авиаотряд переименован в Кемеровское госу-
дарственное авиапредприятие. Во второй половине 1991 г. в соответствии с распо-
ряжением Совета Министров РСФСР № 1026-р от 18 сентября 1991 г. и указом Пре-
зидента РСФСР № 242 от 28 ноября 1991 г. «О реорганизации центральных органов 
государственного управления РСФСР» функции Министерства гражданской авиации 
СССР переданы Департаменту воздушного транспорта Министерства транспорта 
РСФСР 3. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 399 от 
11 июня 1992 г. и приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 65 от 
31 августа 1992 г. создано Западно-Сибирское региональное управление воздушного 
транспорта. Концерн «Сибирские авиалинии» расформирован 4. 

По решению Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 
области от 28 декабря 1993 г. авиапредприятие приватизировано. С 1 июля 1994 г. 
авиапредприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа «Кеме-
ровское авиапредприятие» (преобразование констатировано приказом командира 
авиапредприятия № 51 от 27 июня 1994 г.) 5. Несмотря на принятие закона 

                                                 
1 Сычева Т. А. Реорганизация Западно-Сибирского управления гражданской авиации в 1960 – 1990-е годы // 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3. Т. 2. С. 235 – 236. 
2 Там же. С. 236. 
3 Там же. С. 236 – 237. 
4 Там же. С. 237. 
5 ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 266. Л. 92. 
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№ 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», акционерное обще-
ство не преобразовано в открытое акционерное общество и по меньшей мере до 
25 декабря 2001 г. сохраняло статус акционерного общества открытого типа 1. С 
12 июня 1996 г. акционерное общество подчинено Западно-Сибирскому региональ-
ному управлению Федеральной авиационной службы России, с 4 июня 1998 г. – За-
падно-Сибирскому межрегиональному территориальному управлению Федеральной 
авиационной службы России. Определением Кемеровского областного арбитражно-
го суда от 31 мая 1999 г. введена процедура банкротства акционерного общества 2. 
С 16 декабря 1999 г. акционерное общество перешло в ведение Западно-Сибирского 
межрегионального территориального управления Федеральной службы воздушного 
транспорта России, с 31 октября 2000 г. подчинено Западно-Сибирскому окружному 
межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Россий-
ской Федерации. Решением Кемеровского областного арбитражного суда от 
14 декабря 2000 г. акционерное общество признано банкротом, в связи с чем введе-
на процедура конкурсного управления акционерным обществом 3. Акционерное об-
щество ликвидировано не ранее 25 декабря 2001 г. 4. 
 

Устав акционерного общества. Приказы командира авиапредприятия и авиаотряда, гене-

рального директора акционерного общества, внешнего управляющего и конкурсного управ-

ляющего акционерным обществом. Журналы регистрации приказов. Должностные инструк-

ции работников авиапредприятия. 

Планы по производственно-финансовой деятельности, труду и заработной плате, органи-

зационно-техническим мероприятиям, научной организации труда; планы экономического и 

социального развития, основных мероприятий по обеспечению выполнения государственно-

го заказа. Штатные расписания. 

Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям, труду и заработной плате, 

исполнению сметы, эксплуатации самолетного и вертолетного парка; отчеты о выполнении 

плана грузоперевозок, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, налете 

часов, использовании воды, состоянии здоровья летного состава, мероприятиях по повыше-

нию уровня безопасности полетов, несчастных случаях на производстве и затратах на меро-

приятия по охране труда. 

Аналитические справки о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 

выполнении плана по труду, состоянии безопасности полетов, нарушениях порядка исполь-

зования воздушного пространства. Акт передачи имущества концерну СибАВИА и его пред-

приятиям. 

Протоколы профсоюзных конференций, заседаний объединенного профсоюзного комите-

та и президиума объединенного профсоюзного комитета. Документы о подведении итогов 

соцсоревнования. Документы о результатах проверок готовности авиапредприятия к работе в 

весенне-летний и осенне-зимний периоды. 

 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 308. Л. 51. 
2 Там же. Д. 300. Л. 1. 
3 Там же. Д. 305. Л. 25. 
4 Там же. Д. 308. Л. 51. 
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КЕМЕРОВСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА 

(1944 – 1981 гг.) 

 

Ф. Р-471, 75 ед. хр., 1947 – 1973 гг., оп. 1 

 

Управление по освоению и эксплуатации малых рек при Кемеровском облиспол-
коме образовано решением облисполкома № 121 от 19 февраля 1944 г. 1. Решением 
облисполкома № 48 от 17 января 1945 г. утверждено положение об управлении 2. 

В 1959 г. управление преобразовано в Кемеровский эксплуатационный участок 
Обского (с 1971 г. – Западно-Сибирского) речного пароходства Министерства речно-
го флота РСФСР. В 1973 г. участок преобразован в Кемеровское районное управле-
ние Западно-Сибирского речного пароходства Министерства речного флота РСФСР. 
В 1981 г. управление преобразовано в Кемеровский речной порт Западно-
Сибирского речного пароходства Министерства речного флота РСФСР. 
 

Планы освоения малых рек и организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий труда. Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания. 

Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, труду и заработной плате; 

отчеты о численности работников, поступлении и внедрении рационализаторских предложе-

ний. Доклад о работе с кадрами. Справки об основных показателях выполнения плана экс-

плуатационной деятельности. Акты о несчастных случаях. 

Протоколы заседаний технического совета и месткома профсоюзной организации. Социа-

листические обязательства коллектива участка. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 24. Л. 131. 
2 Там же. Д. 53. Л. 105. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1943 – 2002 гг.) 

 

Ф. Р-411, 1396 ед. хр., 1943 – 2002 гг., 2 описи 

оп. 1 – 1220 ед. хр., 1943 – 1958, 1969 – 2002 гг. 

оп. 1д – 176 ед. хр., 1945 – 2002 гг. 

 

Комитет по делам физической культуры и спорта Кемеровского облисполкома 
образован не позднее 25 марта 1943 г. 1, действовал до 1953 г. В 1953 г. (не позд-
нее 27 ноября) 2 вопросы физкультуры и спорта на территории области переданы 
в ведение отдела здравоохранения Кемеровского облисполкома. Приказом отде-
ла здравоохранения Кемеровского облисполкома № 1386 от 30 декабря 1953 г. в 
составе отдела образован совет по физической культуре и спорту 3. 

Решением Кемеровского облисполкома № 262 от 8 апреля 1954 г., изданным в 
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 348 от 27 марта 
1954 г., образован комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме 4. 
В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 56 от 9 января 1959 г. «О руководстве физической культурой и спортом в 
стране» комитет ликвидирован, а его функции переданы Кемеровскому областно-
му совету Союза спортивных обществ и организаций СССР 5. 

В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 826 от 17 октября 1968 г. «Об улучшении руководства физической куль-
турой и спортом в стране» комитет по физической культуре и спорту при Кемеров-
ском облисполкоме восстановлен 6. Решением Кемеровского областного Совета 
от 26 июля 1986 г. комитет преобразован в комитет по физической культуре и 
спорту Кемеровского облисполкома 7. 

В соответствии с указом Президента РСФСР № 75 от 22 августа 1991 г. «О не-
которых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» функ-
ции Кемеровского облисполкома переданы Администрации Кемеровской области, 
в связи с чем на базе комитета по физической культуре и спорту облисполкома 
образован комитет по физической культуре и спорту администрации области. 
Распоряжением Администрации Кемеровской области № 660-р от 24 июля 1996 г. 
комитет преобразован в департамент физической культуры, спорта и туризма ад-
министрации области и утверждено положение о департаменте 8. Распоряжением 
Администрации Кемеровской области № 394-р от 13 мая 1997 г. в положение о 
департаменте внесены изменения 9. Распоряжением Администрации Кемеровской 
области № 686-р от 3 сентября 2001 г. утверждено новое положение о департа-
менте 10 . Распоряжением Администрации Кемеровской области № 123-к от 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 1. Л. 370, 371. 
2 Там же. Д. 68. Л. 123. 
3 Там же. Л. 143. 
4 Там же. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 68. Л. 76; Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 612. Л. 172. 
5 Там же. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 195. Л. 51 об., 52. 
6 Там же. Д. 465. Л. 214. 
7 Там же. Оп. 1а. Д. 1432. Л. 48, 70 об. 
8 Там же. Ф. Р-411. Оп. 1д. Д. 43. Л. 1, 2, 9. 
9 Там же. Ф. Р-411. Оп. 1д. Д. 43. Л. 9; Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 293. Л. 126. 
10 Там же. Ф. Р-411. Оп. 1д. Д. 107. Л. 1; Ф. Р-1345. Оп. 1. Д. 576. Л. 22. 
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30 января 2002 г. утверждено новое положение о департаменте, в соответствии с 
которым он переименован в Департамент физической культуры, спорта и туризма 
Кемеровской области 1 . Распоряжением Администрации Кемеровской области 
№ 675-к от 18 июня 2002 г. департамент ликвидирован, а его функции переданы 
Департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области. 
 

Федеральный закон № 80-ФЗ от 29 апреля 1999 г. «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Закон Кемеровской области № 81-ОЗ от 27 ноября 2000 г. «О ту-

ристской деятельности на территории Кемеровской области». Приказы Комитета по физи-

ческой культуре и спорту при Совете Министров СССР. Приказы отдела здравоохранения 

Кемеровского облисполкома. Положения о департаменте. 

Протоколы заседаний комитета. Постановления комитета, приказы комитета и депар-

тамента. Планы работы комитета. Отчеты о работе комитета и департамента. Переписка 

комитета с организациями и учреждениями. 

Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома профсоюзной организации 

комитета, смета расходов месткома. 

Стенограммы областных совещаний по вопросам физкультуры и спорта. Протоколы за-

седаний судейских коллегий. Сметы расходов на проведение соревнований. Отчеты и 

справки о состоянии физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы. Технические 

отчеты о соревнованиях. Личные дела судей. Списки работников учреждений физкульту-

ры и спорта, судей, спортсменов. Дипломы сборных команд Кемеровской области. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(2002 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-1366, 706 ед. хр., 2002 – 2009 гг., 4 описи 

оп. 1 – 567 ед. хр., 2002 – 2008 гг. 

оп. 1д – 61 ед. хр., 2002 – 2008 гг. 

оп. 2 – 59 ед. хр., 2002 – 2009 гг. (документы о конкурсах социально значимых 

проектов) 

оп. 3 – 19 ед. хр., 2007 г. (электронные документы) 

 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области образован 
распоряжением Администрации Кемеровской области № 675-к от 18 июня 2002 г. 
на базе ликвидированных этим же распоряжением Департамента физической 
культуры, спорта и туризма Кемеровской области и департамента молодежной 
политики Администрации Кемеровской области 2. Распоряжением Администрации 
Кемеровской области № 797-к от 17 июля 2002 г. утверждено положение о депар-
таменте 3 . Распоряжением Администрации Кемеровской области № 481-к от 
2 апреля 2004 г. в ведение департамента передана сфера туризма, до этого вхо-
дившая в ведение департамента внешних экономических связей и туризма Адми-
нистрации Кемеровской области 4. 
 

Постановления и распоряжения Администрации Кемеровской области. Положения о 

департаменте. Приказы и штатные расписания департамента. 

Документы о реализации программ в области молодежной политики и спорта, моло-

дежных общественных организациях, деятельности студенческих трудовых отрядов, со-

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-411. Оп. 1д. Д. 133. Л. 1 об., 2. 
2 Там же. Ф. Р-1366. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
3 Там же. Л. 3. 
4 Там же. Д. 135. Л. 115. 
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стоянии физической культуры и спорта, работе учреждений физической культуры и спор-

та, присвоении разряда кандидата в мастера спорта, проведении конкурсов, получении 

грантов Губернатора Кемеровской области, награждении областными и ведомственными 

наградами. Материалы периодической печати. 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

КРАПИВИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(не позднее 1951 г. – 1959 г.) 

 

Ф. Р-143, 19 ед. хр., 1949 – 1961 гг., оп. 1 

 

Комитет по делам физической культуры и спорта Крапивинского райисполкома 
образован не позднее 25 октября 1951 г. 1, действовал до 1953 г. В 1953 г. вопро-
сы физкультуры и спорта на территории района переданы в ведение отдела здра-
воохранения Крапивинского райисполкома. 

В 1954 г. образован комитет по физической культуре и спорту при Крапивин-
ском райисполкоме. В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 56 от 9 января 1959 г. «О руководстве физической 
культурой и спортом в стране» комитет ликвидирован, а его функции к 25 марта 
1959 г. переданы Крапивинскому районному совету Союза спортивных обществ и 
организаций СССР 2. 
 

Решения Кемеровского облисполкома и Крапивинского райисполкома. Приказы отдела 

здравоохранения Кемеровского облисполкома. 

Приказы комитета по делам физкультуры и спорта райисполкома, отчеты о работе ко-

митета. 

Постановления районных конференций Союза спортивных обществ и организаций 

СССР. Положения о проведении спортивных соревнований. Отчеты колхозов, совхозов, 

МТС о физкультурно-спортивной работе. Документы о результатах спортивных соревно-

ваний. 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

КЕМЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(не позднее 1937 г. – 1959 г.) 

 

Ф. Р-56, 17 ед. хр., 1936 – 1939, 1954 – 1959 гг., оп. 1 

 

Комитет по делам физической культуры и спорта Кемеровского горисполкома 
образован не позднее 25 августа 1937 г. 3, действовал до 1953 г. В 1953 г. вопро-
сы физкультуры и спорта на территории города переданы в ведение отдела здра-
воохранения Кемеровского горисполкома. 

В 1954 г. образован комитет по физической культуре и спорту при Кемеровском 
горисполкоме. В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 56 от 9 января 1959 г. «О руководстве физической культурой 
и спортом в стране» комитет ликвидирован, а его функции переданы Кемеровско-
му городскому совету Союза спортивных обществ и организаций СССР 4. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-143. Оп. 1. Д. 3. Л. 27. 
2 Там же. Ф. Р-143. Оп. 1. Д. 17. Л. 7; Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 195. Л. 51 об., 52. 
3 Там же. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
4 Там же. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 195. Л. 51 об., 52. 
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Приказы комитета по делам физкультуры и спорта горисполкома, отчеты о работе ко-

митета. 

Отчеты о работе комитетов по делам физкультуры и спорта райисполкомов города Ке-

мерово. Протоколы заседаний судейских коллегий и отчеты об их работе. Отчеты о дея-

тельности физкультурных коллективов организаций и учреждений. 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ 

ПРИ КЕМЕРОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

(1963 г. – не уст.) 

 

Ф. Р-1145, 90 ед. хр., 1963 – 1979 гг., 2 описи 

оп. 1 – 3 ед. хр., 1972 г. (документы, связанные с 50-летием образования СССР) 

оп. 2 – 87 ед. хр., 1963 – 1979 гг. 

 

Кемеровский областной совет по туризму при Кемеровском областном совете 
профсоюзов образован 1 февраля 1963 г. в соответствии с постановлением Сек-
ретариата ВЦСПС от 25 января 1963 г., подчинялся Центральному совету по ту-
ризму при ВЦСПС. В 1969 г. центральный и областной советы по туризму преоб-
разованы в советы по туризму и экскурсиям 1. 
 

Стенограммы заседаний совета. Протоколы заседаний и постановления совета и его 

президиума. Планы работы, сметы расходов, штатные расписания совета. Отчеты о работе 

совета и пояснительные записки к ним. 

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний и заседаний месткома профсо-

юзной организации совета, отчетный доклад о работе месткома. 

Титульные списки объектов, подлежащих строительству. Дневник туристического по-

езда «Юность Кузбасса». Документы о всекузбасском слете участников похода по местам 

боевой и революционной славы советского народа. Документы (протоколы, заявки, анке-

ты) о проведении соревнований по туристской технике и спортивному ориентированию. 

Документы об экспедициях по разработке новых туристических маршрутов. Материалы 

периодической печати. 

                                                 
1 ГАКО. Ф. Р-1145. Оп. 2. Д. 27. Л. 146. 


