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Г.Г. Халиулин родился 1 июля 1929 г. в г. Лысьва Пермской области. В 1944 г. Герман Григорьевич закончил лысьвенскую семилетнюю школу № 16 и поступил в металлургический техникум, который окончил в 1948 г. по специальности «обработка металлов». С 1948 г. по 1950 г. работал в механическом цехе № 2 КМК. В 1949 г. окончил 10-й класс ШРМ, а в 1950 г. был переведен на комсомольскую работу. С 1950 г. по 1952 гг. работал инструктором Новокузнецкого горкома ВЛКСМ. С 1952 г. по 1954 г. Герман Григорьевич был лектором Кемеровского обкома ВЛКСМ.
	В 1958 г. окончил историко-филологический факультет Сталинского пединститута. В Томском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию, посвященную металлургам Кузбасса и докторскую диссертацию на тему «Формирование социалистической производственно-технической интеллигенции в Сибири (1921-1937 гг.)».
	Более 30 лет проработал Г.Г. Халиулин в Кемеровском государственном университете, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой. За этот период им опубликовано около 100 работ. Он был соавтором коллективных монографий, в том числе «Истории Кузбасса».
	В своей научно-исследовательской деятельности Герман Григорьевич сотрудничал с Томским и Омским государственными университетами, Сибирским отделением РАН, Институтом истории и археологии Уральского отделения РАН, был членом Проблемного Совета межвузовского центра РФ «Политическая культура интеллигенции, ее место и роль в истории Отечества».
	В 1988 г. Г.Г. Халиулин возглавил вновь образованную кафедру новейшей Отечественной истории и одновременно взял на себя руководство одной из крупных региональных программ «Кузбасс от древности до цивилизации конца XX века». В последние годы предметом особого интереса ученого стали проблемы методологии Отечественной истории. Благодаря его стараниям, впервые в Кемеровском государственном университете стал читаться поточный спецкурс «Методология Отечественной истории».

	Документы фонда были переданы на госхранение в ГАКО женой Г.Г. Халиулина Асей Аркадьевной Халиулиной.
В 1998 г. была проведена научно-техническая обработка документов фонда, составлена опись № 1 дел постоянного хранения за 1960-1994 гг. в объеме 136 ед. хр.
Обзор состоит из пяти частей:
	Биографические материалы

Материалы служебной и общественной деятельности
Материалы научной деятельности
Фотографии, почетные грамоты, адреса
Материалы, собранные Г.Г. Халиулиным.
Сведения о составе и содержании документальных материалов каждого раздела даются по однородным группам.
Характеристика содержания документов излагается в сжатой форме.
Данный обзор предназначен для широкого круга исследователей.

1.	Биографические материалы
	В данном разделе сосредоточены следующие личные документы Г.Г. Халиулина:
- автобиография (рукописные варианты, д. 1, лл. 1, 16-20, д. 2, лл. 1, 4);
- характеристики
для предъявления в Министерство высшего и среднего образования РСФСР, в Кемеровский городской и областной комитеты КПСС (печатные и рукописные варианты, д. 1, лл. 5-6, 12, д. 2, лл. 5-12, д. 6, лл. 20-24);
- воспоминания
об учебе в металлургическом техникуме (рукопись, д. 125), о работе в областной организации общества «Знание» в конце 50-х – начале 60-х гг. (рукопись, д. 1);
- удостоверения, анкеты, личные карточки, дипломы (дд. 1, 2, 3, 4);
- некрологи (д. 1, лл. 28-31).

	2.	Материалы служебной и общественной деятельности
	Содержание документов, вошедших в этот раздел, позволяет получить достаточно полное представление о служебной деятельности Г.Г. Халиулина.
	Основной интерес у исследователей могут вызвать документы:
- о работе кафедр научного коммунизма и Всеобщей истории в 1983-1994 гг. (планы семинарских занятий, отчеты Г.Г. Халиулина о научно-методической и учебно-методической работе, списки публикаций кафедр, дд. 14, 17), об участии Г.Г. Халиулина в работе Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных работ вузов в 1986 г. (дд. 19, 24);
- о работе научных и научно-теоретических конференций (доклады Г.Г. Халиулина, заявки на доклады и др., дд. 15, 16; о подготовке к проведению на базе Кем ГУ научной конференции ИИФ и СО АН СССР на тему «Интеллигенция в системе социально-классовых отношений советского общества» (дд. 23, 25);
- об участии в заседаниях Проблемного Совета Минвуза РСФСР (межвузовские программы научных исследований, тезисы выступлений, заявки на участие, текст доклада «Социалистическое преобразование технической школы Сибири в переходный период, дд. 20, 21);
- о прохождении стажировки в Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук при МГУ (план, отчет, тезисы доклада «Производственно-техническая интеллигенция в социальной структуре советского общества, д. 28);
- о подготовке к проекту «Энциклопедия Кузбасса» (рукописные рекомендации Г.Г. Халиулина по подготовке и оформлению статей, научное обоснование проекта и др., дд. 29, 30);
- о деятельности объединения гуманитарной и научно-технической интеллигенции Кузбасса «Ассоциация «прогресс и культура» (д. 24);
	Следует также отметить переписку Г.Г. Халиулина с В.Л. Соскиным, доктором исторических наук, профессором Института истории философии и философии СО АН СССР (д. 8) и переписку с Академией истории и политологии, Межвузовским центром и др. по разным вопросам (д. 9).

	Материалы научной деятельности

Обзор раздела следует начать со списка научных трудов Г.Г. Халиулина (д. 35) и библиографии к ним (картотека, д. 128).
В целом, материалы научной деятельности можно разделить на:
- выписки из документов ГАКО (ф. П-75 «Кемеровский обком КПСС», д. 112), монографий, статей по различным вопросам (д. 113), книг, газет, воспоминаний на тему «Как родилась власть Советов в г. Кузнецке» (дд. 115-122);
- статьи (тематика различна, см. опись) и отзывы на них (д. 123);
- доклады (дд. 16, 36, 37);
- монографию «Формирование социалистической производственно-технической интеллигенции в Западной Сибири (1921-1937 гг.) и документы к ней (дд. 126-127);
- авторефераты диссертаций (дд. 41, 43, 55, 57);
- документы о подготовке и защите докторской диссертации (план, заявления, отзывы, аннотации, дд. 58, 59);
- кандидатскую диссертацию (машинопись, д. 42)
-докторскую диссертацию (машинопись, д. 50; машинопись с авторской правкой, дд. 51-54);
- протокол-стенограмму заседания специализированного Совета по защите докторской диссертации (д. 18)
- документы по истории Советской интеллигенции: доклады (д. 16); черновые варианты статей, выписки из книг (д. 124); переписка с редакциями журналов о написании для них статей по вышеуказанному вопросу (д. 125).

	Фотографии, почетные грамоты, адреса

- Фотографии, хранящиеся в фонде, могут являться иллюстративным материалом к научной, служебной и общественной деятельности Г.Г. Халиулина (д. 129).
- Почетные грамоты (дд. 130, 131).
- Адреса, поздравления с юбилеем (д. 132).

	Материалы собранные Г. Г. Халиулиным

-. Коллекция программ спектаклей, концертов кемеровских и московских театров (дд. 133, 134).
-Переписка с институтом филологии и философии, Кемеровской студией телевидения об истории рода Дороховых (д. 135).

