
Комитет по управлению архивами Курганской области

Государственное учреждение «Государственный
архив общественно-политической документации

Курганской области»

Государственное учреждение
«Государственный архив

 общественно-политической документации
Курганской области»

Путеводитель

Курган
2009



Редакционная коллегия:

В.М. Ломакин, председатель Комитета по управлению архивами Курган-
ской области, Г.А. Толстикова, директор ГУ «ГАОПДКО», С.А. Акатьева,
начальник отдела использования документов и ИПС ГУ «ГАОПДКО»

Составители:

С.А. Акатьева (ответственный составитель), А.В. Висящева, О.А. Кана-
кова, А.И. Рожкова, Г.А. Толстикова, Е.Н. Туболова, Н.С. Угренинова

Рецензенты:

Т.В. Любушкина, начальник отдела обеспечения сохранности, использова-
ния документов и ААТ Управления по делам архивов Тюменской области,
М.В. Полухина, заведующая отделом НСА и ИТ ГУ ОГАЧО

Одобрен научно-методическим советом архивных учреждений Ураль-
ского федерального округа

Путеводитель. Государственное учреждение «Государственный
архив общественно-политической документации Курганской области»:
Справочник по фондам архива. – Курган, 2009. - 327   с.

Настоящий путеводитель – архивный справочник, содержащий сведе-
ния о фондах архива, цель которого ознакомить пользователей и всех заинте-
ресованных потребителей ретроспективной информации с составом и содер-
жанием фондов ГУ «Государственный архив общественно-политической до-
кументации Курганской области».

Комитет по управлению архивами Курганской
области, ГУ «Государственный архив общест-
венно-политической документации Курган-
ской области», 2009



3

Оглавление
Предисловие .......................................................................................... 9
Список сокращений............................................................................ 17

Фонды органов, организаций, учреждений
Коммунистической партии ......................................................... 25

Партийные комитеты ................................................................................ 25
Уездные комитеты ........................................................................................ 25
Волостные комитеты .................................................................................... 29
Территориальные партийные районные комитеты .............................. 30
Окружные комитеты .................................................................................... 32
Областные комитеты.................................................................................... 37
Городские комитеты ..................................................................................... 42
Районные комитеты...................................................................................... 46

Районные комитеты партии г. Кургана ...................................................... 46
Сельские районные комитеты ..................................................................... 48

Промышленно-производственные партийные комитеты, партийные
комитеты производственных колхозно-совхозных управлений ......... 59

промышленно-производственные............................................................... 60
производственных колхозно-совхозных управлений............................... 60

Органы партийного контроля ................................................................ 61
Окружные контрольные комиссии ВКП(б) ............................................... 62
Районные контрольные комиссии ВКП(б) и рабоче-крестьянские
инспекции ...................................................................................................... 64

Политбюро, политсекторы, политотделы....................................... 66
Политические бюро....................................................................................... 66
Политические секторы................................................................................. 67
Политические отделы................................................................................... 68

машинно-тракторных станций .................................................................... 68
совхозов ......................................................................................................... 71

Первичные партийные организации органов управления,
учреждений и предприятий.................................................................... 75

Первичные партийные организации местных органов
государственной власти и управления ..................................................... 77

Исполкомов областных, городских, районных советов г. Кургана ..... 78
Исполкомов сельских районных советов................................................ 78
Сельских (поселковых) советов ............................................................... 78

Первичные партийные организации учреждений и предприятий
народного хозяйства ..................................................................................... 79

Финансирования, планирования, статистики, контроля .......................... 79
Промышленности ......................................................................................... 79



4

Электротехнической и топливной ........................................................... 79
Машиностроительной ............................................................................... 79
Металлообрабатывающей......................................................................... 82
Лесозаготовительной, деревообрабатывающей ..................................... 82
Строительных материалов, деталей и конструкций .............................. 83
Медицинской.............................................................................................. 83
Легкой ......................................................................................................... 84
Пищевой...................................................................................................... 84
Местной ...................................................................................................... 86

Сельского хозяйства..................................................................................... 86
и заготовок сельскохозяйственных продуктов.......................................... 86

Управлений, комитетов, объединений, трестов ..................................... 86
Районных управлений сельского хозяйства............................................ 86
Колхозов ..................................................................................................... 87
Совхозов ..................................................................................................... 92
Опытных, учебных хозяйств .................................................................... 96

Предприятий производственно-технического и агрохимического
обеспечения сельского хозяйства ............................................................... 97

Производственных объединений, предприятий..................................... 97
Объединений, отделений «Сельхозтехника».......................................... 97
Специализированных фабрик, заводов, комбинатов ............................. 98

Заготовок сельскохозяйственных продуктов ............................................ 98
Элеваторов, хлебоприемных предприятий ............................................. 98

Лесного хозяйства ........................................................................................ 99
Лесхозов, мехлесхозов .............................................................................. 99
Леспромхозов, химлесхозов ..................................................................... 99
Лесопунктов, мехлесопунктов, мехлесокомбинатов ........................... 100

Строительных предприятий и организаций............................................. 100
Транспорта................................................................................................... 102

Железнодорожного .................................................................................. 102
Автомобильного, городского ................................................................. 103
Воздушного .............................................................................................. 104

Связи ............................................................................................................ 104
Районных узлов связи.............................................................................. 104

Торговли, общественного питания ........................................................... 105
Материально-технического снабжения, сбыта и заготовок................... 105
Жилищно-коммунального хозяйства ....................................................... 105
Бытового обслуживания ............................................................................ 106
Потребительской кооперации ................................................................... 106

Первичные партийные организации органов управления и
учреждений социально-культурной сферы ........................................... 107

Здравоохранения......................................................................................... 107
Лечебных учреждений ............................................................................ 107
Лечебно-профилактических учреждений.............................................. 108



5

Физкультуры и спорта................................................................................ 108
Образования ................................................................................................ 108

Отделов, управлений народного образования...................................... 108
Средних, вечерних школ, школ-интернатов......................................... 109
Профессиональных учебных заведений................................................ 110
Средних специальных учебных заведений ........................................... 111
Высших учебных заведений ................................................................... 112

Дворцов пионеров....................................................................................... 112
Научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждений112
Учреждений культуры и искусства .......................................................... 113
Средств массовой информации................................................................. 113

Первичные партийные организации органов юстиции, суда и
прокуратуры................................................................................................. 114

Городских отделов внутренних дел....................................................... 114
Районных отделов внутренних дел г. Кургана ..................................... 114
Сельских районных отделов внутренних дел....................................... 114

Первичные партийные организации общественных организаций .. 115
Органов и учреждений партии.................................................................. 115

Областных комитетов.............................................................................. 115
Городских комитетов .............................................................................. 115
Районных комитетов г. Кургана............................................................. 115
Сельских районных комитетов............................................................... 115

Органов и учреждений комсомола ........................................................... 115
Профсоюзных, оборонно-спортивных ..................................................... 116

Территориальные первичные организации партии ............................ 116
Объединенные архивные фонды
первичных партийных организаций сельских районов ..................... 117

Учреждения партии.................................................................................. 117

Фонды органов, организаций
Коммунистического союза молодежи..................................121

Комитеты комсомола .............................................................................. 121
Уездные комитеты ...................................................................................... 121
Волостные комитеты .................................................................................. 122
Территориальные районные комитеты ................................................. 123
Окружные комитеты .................................................................................. 123
Областные комитеты.................................................................................. 125
Городские комитеты ................................................................................... 129
Районные комитеты.................................................................................... 132

Районные комитеты г. Кургана ................................................................. 132
Сельские районные комитеты ................................................................... 135

Комитеты ВЛКСМ зональных промышленно-производственных и
производственных колхозно-совхозных управлений ......................... 144



6

зональных промышленно-производственных управлений.................... 145
производственных колхозно-совхозных управлений............................. 145

Первичные комсомольские организации...................................... 146
Комитеты комсомола предприятий,
учреждений и организаций народного хозяйства................................. 149

Промышленности ....................................................................................... 149
Транспорта................................................................................................... 150
Строительства ............................................................................................. 150

Комитеты комсомола учреждений социально-культурной сферы... 151
Образования ................................................................................................ 151

Учреждения комсомола ......................................................................... 152

Фонды общественных объединений ...................................155
Политические объединения ............................................................................ 155
Научные и культурные объединения ............................................................. 173
Женские, молодежные, детские объединения............................................... 175
Объединения ветеранов и инвалидов............................................................. 179
Благотворительные фонды .............................................................................. 182
Объединения других направлений деятельности ......................................... 185

Фонды других учреждений,
поступившие на хранение в архив........................................192

Фонды личного происхождения .............................................196
Агафонов Ю.П.
Азанов В.С.
Арыкин А.Г.
Беляшов М.Я.
Бондарева В.В.
Брызин Н.Н.
Брюханов Д.И.
Бухтияров П.А.
Бякова Л.С.
Волчков Н.И.
Глебов С.С.
Горелов В.А.
Деев Ф.Н.
Демин Н.А.
Дякин В.М.
Жукоцкий Д.Н.
Иванов И.А.
Иванова З.А.
Ковригина М.Д.
Корельцев Ф.Т.
Коржев В.С.
Лырчикова В.И.



7

Малахова Л.Б.
Мальцев Т.С.
Масляев В.Б.
Матвеев П.А.
Махалов Г.С.
Махнев А.И.
Михайлов В.Ф.
Мозин М.М.
Набатников Ю.И.
Нестеров В.С.
Неупокоева Н.М.
Носков В.Н.
Овчарова Р.В.
ОкольниковА.А.
Панафидин И.А.
Пахомов Ю.А.
Пестерников А.В.
Пухов Н.Н.
Рокина Н.А.
Салих Э.К.
Сартаков И.П.
Сизова А.В.
Сметанин А.М.
Телегина Е.П.
Уваров Д.И.
Усманов В.В.
Ушаков В.П.
Хохлова Г.П.
Худяков А.Г.
Черемухина Е.М.
Шаньгин М.Л.
Шарнина Т.Д.
Шпанов М.В.
Шушарин М.И.
Югов А.К.
Юдина В.Ф.
Юровских В.И.
Яковлев И.П.
Янко М.Д.
Яцкая Г.А.

Коллекции .........................................................................................232

Аудиовизуальные документы..................................................240

Приложения .....................................................................................243
Первые секретари Курганского обкома партии ............................... 243
Первые секретари Курганского обкома комсомола............................ 246



8

Научно-справочная библиотека.............................................252

Список фондов, включенных в путеводитель ............................. 258
Основные издания, подготовленные с использованием документов
архива............................................................................... 318



9

Предисловие
Государственный архив общественно-политической документации

Курганской области был образован как Партийный архив Курганского обко-
ма ВКП(б) в 1943 г. в связи с образованием Курганской области. Функцио-
нировать архив начал с марта 1944 г.

Партийный архив действовал до августа 1991 г. В соответствии с Ука-
зом Президента РСФСР «О партийных архивах» от 24 августа 1991 г. был
передан в систему Государственной архивной службы России и преобразован
в филиал Государственного архива Курганской области. С 11 января 1993 г.
филиал облгосархива становится Государственным архивом общественно-
политической документации Курганской области. С марта 2003 г. - Государ-
ственным учреждением «Государственный архив общественно-политической
документации Курганской области» (ГУ «ГАОПДКО»).

Заведующими (директорами) архива были: М.Я. Беляшов (1943-1954
гг.), В.Г. Родионов (1954-1958 гг.), З.И. Бушманова (1958-1961 гг.), В.И. Гу-
сев (1962-1979 гг.), Н.А. Кузнецов (1979-1990 гг.), В.А. Кислицын (1990 – ав-
густ 1991 гг.), М.М. Мозин (1991-1999 гг.), Г.А. Толстикова (1999 г. - по наст.
вр.).

Первые документы в количестве 27960 дел и 12103 учетных карточек
коммунистов поступили в марте 1944 г. из Партийного архива Челябинского
обкома ВКП(б). Документы отражали работу партийных и комсомольских
органов районов, перешедших из состава Челябинской области в Курган-
скую.

В архиве началась работа по научно-технической обработке докумен-
тов, систематизации фондов, организации учета и хранения. Начиная с 1947
г. архив выполнял инструкторско-методическую работу, оказывая помощь
местным партийным и комсомольским органам области в ведении делопро-
изводства и подготовке документов для приема в архив. За период с 1947 по
1952 гг. на партийное хранение было принято 240 тыс. дел. С 1950-х гг. на-
чался регулярный прием документов от всех партийных и комсомольских ор-
ганов Курганской области. Большое внимание уделялось системе учета и
обеспечения сохранности документов, их экспертизе, научно-технической
обработке, сбору воспоминаний участников знаменательных событий и фо-
тографий.

Еще в конце 1940-х гг. специалисты архива начали заниматься науч-
ными исследованиями по историко-партийной тематике. В 1960-1970-е гг.
партийным архивом были изданы сборники документов: «Ленин и Южное
Зауралье», «Курганская партийная организация в Великой Отечественной
войне», «Это наша с тобой биография», книги «Очерки истории областной
организации КПСС», «Золотые звезды курганцев». Несмотря на определен-
ную односторонность отбора документов, данные публикации стали значи-
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тельным явлением в историографии новейшей истории Зауралья. В после-
дующие годы и настоящее время публикаторская деятельность архива про-
должается. Кроме того, по материалам архива издаются сборники докумен-
тов, книги, справочники, брошюры и др.

На 1 января 2009 г. в ГУ «ГАОПДКО» числилось 1293 архивных фон-
дов, в которых отложилось 549225 ед.хр. за 1893-2008 гг. В нем сосредоточе-
ны документы уездных, волостных, окружных, областных, городских, район-
ных, производственно-территориальных комитетов КПСС и ВЛКСМ, комис-
сий партийного контроля, политотделов и политсекторов машинно-
тракторных станций и совхозов, первичных партийных и комсомольских ор-
ганизаций, общественно-политических партий и движений, личного проис-
хождения, коллекций и аудиовизуальных документов.

В научно-справочной библиотеке хранится свыше 19 тысяч экземпля-
ров книг, брошюр, журналов, комплектов центральных, областных, район-
ных и многотиражных газет, в том числе общественно-политическая литера-
тура, книги по вопросам краеведения, истории, культуры, права и других от-
раслей знаний.

Документы архива отражают политическую историю, экономическое,
социальное, культурное развитие Зауралья. Основной массив составляют
фонды местных учреждений КПСС и ВЛКСМ. В архиве широко представле-
на панорама общественно-политической, экономической и культурной жизни
Курганской области на разных этапах ее истории, в документах отражаются
судьбы конкретных людей.

В документах фондов уездных, волостных, территориальных, окруж-
ных, комитетов партии содержатся сведения о создании и становлении пар-
тийных организаций, установлении советской власти, образовании и партий-
ном составе местных органов власти и общественных формирований, со-
стоянии промышленности, сельского хозяйства, потребительской и сельско-
хозяйственной кооперации, периоде перехода к новой экономической поли-
тике, совпавшем с голодом 1921-1922 гг., коллективизации сельского хозяй-
ства, раскулачивании и выселении кулацких семей, массовых настроениях
населения в регионе.

Фонды областных, городских и районных комитетов партии раскры-
вают формы и методы организационно-партийной и идейно-воспитательной
работы партийных органов, свидетельствуют о росте влияния партийных ор-
ганизаций на все стороны экономической, политической и культурной жизни
области, государственное управление, подбор и расстановку кадров.

ГУ «Государственный архив общественно-политической документа-
ции Курганской области» хранит наиболее полную базу документов по исто-
рии политических репрессий на территории Зауралья. Документы Курганско-
го обкома и райкомов партии, партколлегии Челябинского обкома ВКП(б),
окружных и районных контрольных комиссий, политотделов, Управления
ФСБ РФ по Курганской области достаточно полно освещают данную тему.
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Документы периода Великой Отечественной войны позволяют опре-
делить роль Курганской области в тыловом обеспечении фронта: перестрой-
ка народного хозяйства на военный лад, политико-идеологическая работа,
настроения населения, военно-мобилизационная работа, сбор денежных
средств, продовольствия, теплых вещей для отправки на фронт, размещение
эвакуированных предприятий, госпиталей, детских домов, населения.

Документы послевоенного периода показывают работу партийных ор-
ганизаций в руководстве всеми сферами жизни области: развитием народно-
го хозяйства, реконструкцией и строительством предприятий, укреплением
материально-технической базы сельского хозяйства, реорганизацией колхоз-
но-совхозного сектора, созданием промышленной и сельской структур, раз-
витием здравоохранения, народного образования, культурным строительст-
вом, подготовкой и проведением выборов в Советы, идейно-воспитательной
работой.

Документы 1985-1991 гг. характеризуют общественное развитие, на-
правленность партийной работы в период перестройки, ход реорганизации
КПСС и ликвидации структур Коммунистической партии.

В документах фондов первичных партийных организаций, действо-
вавших практически во всех трудовых коллективах, представлена история
органов власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учре-
ждений, учебных и медицинских заведений.

Не менее важная составная часть архива – фонды уездных, волостных,
территориальных, окружных, областных, городских и районных комитетов
комсомола, первичных комсомольских организаций. В них хранятся доку-
менты, содержащие сведения о социально-экономическом положении город-
ской, сельской, студенческой молодежи, состоянии пионерского движения.

Расширяют источниковую базу и частично восполняют незадокумен-
тированные периоды воспоминания участников событий, фотографии.

Одной из особенностей состава документов архива является наличие в
большинстве его фондов значительного комплекса документов по личному
составу, которые носят персональный характер. Основную часть документов
составляют дела по приему в КПСС, личные дела по учету кадров (номенк-
латура партийных и комсомольских органов), персональные дела и апелля-
ции коммунистов, учетные карточки членов и кандидатов в члены КПСС об-
разца 1926 и 1973 гг., ведомости по начислению и выдаче заработной платы,
лицевые счета, приказы и распоряжения по личному составу, анкеты делега-
тов, характеристики, списки и т. п.

С 1991 г., с изменением статуса архива, изменились и его функции.
Если раньше архив принимал на хранение документы только партийных,
комсомольских органов и был учреждением полузакрытого типа, то с  1991 г.
он становится открытым для всех категорий пользователей, а базой его ком-
плектования становятся документы общественно-политических партий и
движений, действующих на территории Курганской области. Также архив
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активно пополняется личными фондами, создаются архивные коллекции и
коллекции аудиовизуальных документов.

Степень физической сохранности документов в целом удовлетвори-
тельная. Имеются документы, требующие реставрации и восстановления уга-
сающего текста. В ГУ «ГАОПДКО» проводится планомерная работа по
улучшению физического состояния документов, имеющих наибольшую ис-
торическую ценность.

В состав научно-справочного аппарата государственного архива вхо-
дят: описи; систематический каталог; перечни вопросов, рассмотренных на
конференциях, пленумах и заседаниях бюро партийных и комсомольских
комитетов; тематические картотеки; тематические перечни документов; об-
зоры фондов. Ведутся тематические базы данных: «Алфавитно-персональная
картотека», «Календарь памятных дат», «Каталогизация фотодокументов»,
«Книга памяти жертв политических репрессий», «Лицевые счета», «Награж-
дение Почетными грамотами Курганского обкома КПСС», «Перечень вопро-
сов, рассмотренных на заседаниях партийных органов», «Справочно-
информационный фонд», «Электронный систематический каталог», учетная
БД – программный комплекс «Архивный фонд».

Настоящий путеводитель – архивный справочник, содержащий сведе-
ния о фондах архива, цель которого ознакомить пользователей и всех заинте-
ресованных потребителей ретроспективной информации с составом и содер-
жанием фондов ГУ «Государственный архив общественно-политической до-
кументации Курганской области».

В путеводитель включена информация обо всех фондах архива, про-
шедших научное описание по состоянию на 1 января 2009 г. Число фондов и
последний валовой номер фонда не совпадают; это объясняется тем, что в ре-
зультате проведенной экспертизы ценности документов и переработки опи-
сей часть фондов была включена в фонды вышестоящих партийных органов,
часть вошла в состав объединенных архивных фондов.

Основная часть путеводителя состоит из семи разделов.
Первый раздел «Органы, организации и учреждения Коммунистиче-

ской партии», в свою очередь, делится на двенадцать подразделов. Подразде-
лы «Уездные комитеты», «Волостные комитеты», «Территориальные пар-
тийные районные комитеты», «Окружные комитеты», «Областные комите-
ты», «Городские комитеты» и «Районные комитеты» систематизированы по
алфавитному принципу. Подразделы «Партийные комитеты» и «Органы пар-
тийного контроля» систематизированы по степени значимости, при располо-
жении однородных фондов использован алфавитный принцип. Подразделы
«Политбюро, политсекторы, политотделы» и «Первичные партийные органи-
зации» построены по отраслевому принципу. Внутри отраслевого деления
принимался во внимание статус партийной организации (партком, первичная
организация) того предприятия или учреждения, при котором она существо-
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вала. При систематизации организаций с равным статусом использовался ал-
фавитный принцип. Подраздел «Учреждения партии» систематизирован по
степени значимости фондообразователей.

По аналогии с разделом, содержащим сведения о партийных органах,
организациях, учреждениях, построен раздел «Органы, организации, учреж-
дения Коммунистического союза молодежи».

В разделе «Общественные организации» подразделы «Политические
объединения», «Научные и культурные объединения», «Объединения вете-
ранов и инвалидов», «Благотворительные фонды» и «Объединения других
направлений деятельности» систематизированы по хронологическому прин-
ципу (по дате создания фондообразователя). В подразделе «Женские, моло-
дежные, детские объединения» фонды расположены последовательно со-
гласно названию подраздела.

Раздел «Фонды других учреждений, поступившие на хранение в ар-
хив» систематизирован по хронологическому принципу (по дате создания
фондообразователя).

В разделе «Фонды личного происхождения» применен алфавитный
принцип.

Фонды в разделе «Коллекции» расположены по возрастанию номеров
фондов.

В разделе «Аудиовизуальные документы» фонды расположены сле-
дующим образом: фоно-, видео-, фотодокументы.

В зависимости от степени информативности и однородности доку-
ментов фондов составлены индивидуальные и групповые характеристики.

Описательные статьи индивидуальных характеристик каждого фонда
состоят из его названия, крайних дат деятельности фондообразователя, спра-
вочных данных, исторической справки и аннотации документов.

В название фонда включены официально принятое полное и сокра-
щенное наименование фондообразователя, крайние даты деятельности, ме-
стонахождение, если оно не отражено в наименовании. Название фондов
личного происхождения состоит из фамилии и инициалов фондообразовате-
ля. Факт не установленных крайних дат деятельности фондообразователей
оговаривается в исторической справке. Местонахождение первичных пар-
тийных организаций совхозов и колхозов, объединяющих в большинстве
случаев несколько сел, указывается по территории сельского Совета.

Справочные данные включают: номер фонда, объем единиц хранения
(для фоно- и видеодокументов – также объем единиц учета), крайние даты
документов, сведения о наличии справочного аппарата. Несоответствие дат
деятельности учреждений и крайних дат документов объясняется наличием в
фондах документов учреждений-предшественников (преемников) или отсут-
ствием документов, что оговаривается в исторической справке. При описа-
нии такого НСА как перечни вопросов, рассмотренных на конференциях,
пленумах и заседаниях бюро партийных и комсомольских органов и БД «Пе-
речень вопросов, рассмотренных на заседаниях партийных органов» в спра-
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вочных данных о фондах указываются их сокращенные названия – перечни
вопросов…, БД «Перечень вопросов…».

Историческая справка содержит информацию об образовании, пере-
именовании, реорганизации фондообразователя, его функциях, структуре,
наличии документов фондовых включений, наличии документов данного уч-
реждения в других фондах. В исторических справках на фонды личного про-
исхождения указываются фамилия, имя, отчество фондообразователя, даты
его жизни, краткие биографические сведения. В исторических справках кол-
лекций приводятся даты начала их формирования; информация о фондообра-
зователях приводится в алфавитном порядке их названий или фамилий. Све-
дения в исторических справках подтверждаются ссылками на документы,
ссылки размещены в подстрочнике на той же странице. В исторических
справках на фонды организаций, действовавших до августа 1991 г., опущена
ссылка на Указ Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении
деятельности Коммунистической партии РСФСР», которым была прекраще-
на деятельность партийных структур, в том числе и по Курганской области.

В исторических справках опущены преобразования, связанные с из-
менениями названия Коммунистической партии и комсомола.

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) создана
в 1898 г. на I съезде РСДРП; в январе 1912 г. на VI (Пражской) Всероссий-
ской конференции РСДРП переименована в Российскую социал-
демократическую рабочую партию (большевиков) (РСДРП(б); в марте 1918 г.
на VII съезде РКП(б) получила название – Российская коммунистическая
партия (большевиков) (РКП(б); в декабре 1925 г. на XIV партийном съезде
стала называться Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
(ВКП(б); в октябре 1952 г. на XIX съезде партии переименована в Коммуни-
стическую партию Советского Союза (КПСС).

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) создан на I
Всероссийском съезде рабочей и крестьянской молодежи 28 октября 1918 г; в
июле 1924 г. VI съезд комсомола переименовал его в Российский Ленинский
коммунистический союз молодежи (РЛКСМ); VII съезд комсомола (март
1926 г.) – во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
(ВЛКСМ). После образования Ленинского коммунистического союза моло-
дежи РСФСР (ЛКСМ РСФСР) в составе ВЛКСМ IV пленум Курганского об-
кома комсомола 27 сентября 1990 г. принял решение о вхождении Курган-
ской областной организации в состав ЛКСМ РСФСР.

Аннотации состава и содержания документов фондов КПСС и
ВЛКСМ строятся по производственно-отраслевому принципу, в соответствии
со структурой и функциями фондообразователя. Также в аннотациях на до-
кументы партийных, комсомольских и общественных организаций, в основе
деятельности которых были коллегиальные решения, на первое место выне-
сены протоколы заседаний и решения съездов, конференций, пленумов, бюро
и другие документы коллегиального характера, а затем помещена информа-
ция о документах, в которых отражены сведения по определенным темам или
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вопросам. Внутри каждой группы документы располагаются в порядке зна-
чимости. Документы, характеризующие период Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., выделены в отдельную группу, т.к. они представляют осо-
бую ценность в научном отношении. В аннотациях документов к фондам
общественных объединений документы систематизированы по номинально-
му принципу. Подлинность документов в аннотациях не оговаривается. От-
сутствие дат в аннотации свидетельствует о наличии документов за все годы,
указанные в крайних датах фонда. Датированы только те документы, кото-
рые имеются в фонде за отдельные периоды или характеризуют наиболее
важные факты и события. Сведения о документах вышестоящих организаций
включены в аннотации только в тех случаях, если содержат сведения о дея-
тельности фондообразователя. В конце аннотации дается информация о ви-
дах документов фондовых включений.

В групповых характеристиках приводятся обобщенное название груп-
пы фондов, общие справочные данные, после чего перечисляются вошедшие
в группу фонды с указанием их справочных данных, даются историческая
справка (общая или индивидуальная к каждому фонду) и общая аннотация. В
историческую справку к каждому фонду включены сведения, которые отно-
сятся к конкретной организации: наличие документов фондовых включений,
наличие документов, выходящих за крайние даты деятельности учреждения,
наличие документов данного учреждения в других фондах. В фондах терри-
ториальных партийных райкомов, сельских райкомов партии, промышленно-
производственных парткомов и парткомов колхозно-совхозных управлений,
районных контрольных комиссий ВКП(б) и РКИ, политотделов совхозов и
МТС, первичных партийных организаций для удобства пользователей исто-
рическая справка и аннотация документов приводятся сразу же за обобщен-
ным заголовком, затем дается перечень конкретных фондов. Аналогичное
построение использовано в характеристиках фондов комсомольских органов:
волостных комитетов, сельских райкомов, комитетов зональных промыш-
ленно-производственных и производственных колхозно-совхозных управле-
ний, первичных организаций. В аннотациях сведения о документах, относя-
щихся только к определенному фонду, приводятся с указанием в круглых
скобках номера фонда (номеров фондов).

В названиях и характеристиках фондов органов, организаций, учреж-
дений КПСС и ВЛКСМ употребляются обобщенные термины «комитет пар-
тии», «комитет комсомола» и т.д.

В характеристике научно-справочной библиотеки ГУ «ГАОПДКО»
даны справочные данные о составе книжного, журнального, газетного фон-
дов, крайние даты изданий, сведения о научно-справочном аппарате, краткая
историческая справка и аннотация состава библиотеки. Печатные издания
аннотированы по разновидностям.

В кратких биографических справках о первых секретарях Курганских
обкомов партии и комсомола указываются фамилии, имена, отчества секре-
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тарей, годы их жизни, сведения об их трудовой деятельности, которые были
установлены по личным делам и справочникам.

В список сокращений включены сокращения, встречающиеся как в
тексте путеводителя, так и в справочном аппарате к нему, за исключением
общепринятых официальных сокращений. Также в списке отсутствуют аб-
бревиатуры, которые являются сокращенными наименованиями предпри-
ятий, организаций и учреждений и расшифрованы в тексте.

Справочный аппарат к путеводителю состоит из титульного листа, со-
держания, предисловия, списка сокращений, списка источников, именного
указателя, указателя фондов, включенных в путеводитель, списка основных
изданий, подготовленных с использованием документов архива. В качестве
приложений приводятся краткие биографические справки о первых секрета-
рях Курганских обкомов партии и комсомола.

Путеводитель подготовлен в соответствии с методическими рекомен-
дациями «Подготовка путеводителей по фондам бывших партийных архивов
и государственных архивов, хранящих документы советского периода» (М.,
1999).

ГУ «Государственный архив общественно-политической документа-
ции Курганской области» находится по адресу: 640000, г. Курган, ул. Комсо-
мольская, 39; тел. (3522)46-24-34, (3522)46-10-83. Адрес электронной почты:
E-mail: gaopd@kurganobl.ru.

Для работы пользователей предоставлены читальный зал, научно-
справочный аппарат архива; имеется копировальная техника.

Путеводитель составлен С.А. Акатьевой (ответственный составитель),
А.В. Висящевой, О.А. Канаковой, А.И. Рожковой, Г.А. Толстиковой, Е.Н.
Туболовой, Н.С. Угрениновой.
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Список сокращений

авто… автомобильный
агит… агитационный
АОЗТ акционерное общество закрытого типа
АОН Академия общественных наук
АПО агитационно-пропагандистский отдел
АТП автотранспортное предприятие
АЭС атомная электрическая станция
БД база данных
БММТ Бюро международного молодежного туризма

«Спутник» ЦК ВЛКСМ
ВАСХНИЛ Всесоюзная ордена Ленина академия сельскохозяй-

ственных наук имени В.И. Ленина
ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства
ветбаклаборатория ветеринарная бактериологическая лаборатория
ВИЧ вирус иммунодефицита человека
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большеви-

ков)
ВКШ Высшая комсомольская школа
ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз

молодежи
ВМФ военно-морской флот
внуторг внутренняя торговля
военкомат военный комиссариат
волком волостной комитет
ВПШ Высшая партийная школа
ВС Верховный Совет
вуз высшее учебное заведение
ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный коми-

тет
вып. выпуск
г.р. год рождения
газ. газета
ГАОПДКО Государственный архив общественно-политической

документации Курганской области
ГИПП государственное издательско-полиграфическое

предприятие
ГКЧП Государственный комитет по чрезвычайному поло-

жению
главк главный комитет
Главполитуправление Главное политико-просветительное управление
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ГО городской отдел
горисполком исполнительный комитет городского Совета депута-

тов трудящихся (с 1977 г. – народных депутатов)
горком городской комитет
горпищеторг городская торговая организация по торговле пище-

выми товарами
горпромторг городская торговая организация по торговле про-

мышленными товарами
горрайком городской районный комитет
горсырзавод городской сыроваренный завод
Госбанк Государственный банк
Госдума Государственная дума
Госкомиздат Государственный комитет по делам издательств, по-

лиграфии и книжной торговли
госплемконезавод государственный племенной коневодческий завод
госплемптицезавод государственный племенной птицеводческий завод
госполитсводка государственная политическая сводка
ГПТУ городское профессионально-техническое училище
ГПУ Государственное политическое управление в составе

НКВД РСФСР
ГТО «Готов к труду и обороне СССР» (комплекс физиче-

ской подготовки)
ГУ государственное учреждение
губком губернский комитет
губполитотдел губернский политический отдел
губЧК губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с

контрреволюцией и саботажем
ГУП государственное унитарное предприятие
д. дело
детдом детский дом
ДОСААФ Всесоюзное ордена Красного Знамени добровольное

общество содействия армии, авиации и флоту СССР
др. другой
драмтеатр драматический театр
ДРСУ дорожное ремонтно-строительное управление
ДСО дбровольное спортивное общество
ДСУ дорожно-строительное управление
ДТО добровольное трудовое объединение
ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц
ед.хр. единица хранения
ед.уч. единица учета
женотдел отдел по работе среди женщин
женсовет женский совет
зав. заведующий
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загот… заготовительный
здравотдел отдел здравоохранения
зерно… зерновой
им. имени
ИМЛ Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
ИМЭЛ Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС
ин-т институт
ИПК и ПРО институт повышения квалификации и переподго-

товки работников образования
ИПКРО институт повышения квалификации работников об-

разования
исполком исполнительный комитет
истпарт Комиссия по собиранию и изучению материалов по

истории Октябрьской революции и Коммунистиче-
ской партии

ИТАР-ТАСС Информационное телеграфное агентство России -
Телеграфное агентство суверенных стран

КГБ Комитет государственной безопасности
КГПИ Курганский государственный педагогический ин-

ститут
КГСХА Курганская государственная сельскохозяйственная

академия
КГСХИ Курганский государственный сельскохозяйственный

институт
КГУ Курганский государственный университет
КК контрольная комиссия
КМИ Курганский машиностроительный институт
КНИИЗХ Курганский научно-исследовательский институт

зернового хозяйства
КНИИЭКОТ Курганский научно-исследовательский институт

экспериментальной и клинической ортопедии и
травматологии

кож… кожевенный
колхоз коллективное хозяйство
компартия коммунистическая партия
комсомол коммунистический союз молодежи
комсорг комсомольский организатор
КП(б) Коммунистическая партия (большевиков)
КПК Комиссия (Комитет) партийного контроля
КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза
крайком краевой комитет
лесопункт лесной пункт
леспромхоз лесопромышленное хозяйство
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лесхоз лесное хозяйство
ЛКСМ Ленинский коммунистический союз молодежи
М. Москва
маслозавод маслодельный завод
МВД Министерство внутренних дел
МГБ Министерство государственной безопасности
медсестра медицинская сестра
мельзавод мельничный завод
мелькомбинат мельничный комбинат
методкабинет методический кабинет
мехлесокомбинат механизированный лесозаготовительный комбинат
мехлесопункт механизированный лесной пункт
мехлесхоз механизированное лесное хозяйство
МЖК молодежный жилой (жилищный) комплекс, моло-

дежный жилищный кооператив
МНР Монгольская Народная Республика
МОПР Международная организация помощи борцам рево-

люции
МРК межрайонная контора
МСО межколхозная строительная организация
МТС междугородняя телефонная станция, машинно-

тракторная станция
МУ монтажное управление
мясокомбинат комбинат по производству мясных продуктов
нарком народный комиссар
наркомат народный комиссариат
Наркомзем Народный комиссариат земледелия
Наркомсовхозов Народный комиссариат зерновых и животноводче-

ских совхозов
нарсуд народный суд
наст. вр. настоящее время
нач. начало
начполитсостав начальствующий политический состав
НИИ научно-исследовательский институт
НКВД Народный комиссариат внутренних дел
НПО научно-производственное объединение
НТТМ научно-техническое творчество молодежи
ОАФ объединенный архивный фонд
об. оборот
обл… областной
облисполком исполнительный комитет областного Совета депута-

тов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов)
обллит областное управление по охране государственных

тайн в печати
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облпотребсоюз областной союз потребительских обществ
общепит общественное питание
ОГПУ Объединенное государственное политическое

управление
ОДТО отделение дорожно-транспортного отдела
ОК, обком областной комитет
окр…, окруж… окружной
окрисполком исполнительный комитет окружного Совета рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
окрселькредсоюз окружной сельскохозяйственный кредитный союз
ОКС отдел капитального строительства
ОНО, оно отдел народного образования
ООН Организация Объединенных Наций
ООО общество с ограниченной ответственностью
оп. опись
оперотряд оперативный отряд
оперуполномоченный уполномоченный по оперативной работе
ОПХ опытно-производственное хозяйство
орг… организационный
ОРС НОД отдел рабочего снабжения начальника отделения

дороги
Осоавиахим Общество содействия обороне и авиационно-

химическому строительству СССР
ПАКО Партийный архив Курганской области
партгрупорг организатор (руководитель) партийной группы
партком партийный комитет
парторг партийный организатор
ПАТО производственное автотранспортное объединение
ПАТП пассажирское автотранспортное предприятие
пед… педагогический
пищекомбинат комбинат пищевых продуктов
ПКБ проектно-конструкторское бюро
племпредприятие племенное предприятие
ПМК передвижная механизированная колонна
ПО производственное объединение
ПОАТ производственное объединение автомобильного

транспорта
полит… политический
политпросвет политическое просвещение
политрук политический руководитель
помполит помощник командира по политической части
потреб… потребительский
прод… продовольственный
промстройматериал промышленно-строительный материал
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профсовет совет профессиональных союзов
профсоюз профессиональный союз
профтехшкола профессионально-техническая школа
ПСМО производственное строительно-монтажное объеди-

нение
птице… птицеводческий
ПТУ профессионально-техническое училище
рабкор рабочий корреспондент
рабфак рабочий факультет
райисполком исполнительный комитет районного Совета депута-

тов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов)
райком районный комитет
райпищеторг районная городская торговая организация по тор-

говле пищевыми товарами
райпрофсовет районный совет профессиональных союзов
РАН Российская академия наук
РАПО районное агропромышленное объединение
ревтрибунал революционный трибунал
РКИ рабоче-крестьянская инспекция
РКК районная контрольная комиссия
РККА Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП(б) Российская коммунистическая партия (большеви-

ков)
РКРП Российская коммунистическая рабочая партия
РКСМ Российский коммунистический союз молодежи
РНЕ Русское национальное единство
Росвоенцентр Российский государственный военный историко-

культурный центр при Правительстве Российской
Федерации

Росгипрозем Республиканский государственный проектный ин-
ститут по землеустройству

РОСТА Российское телеграфное агентство
РОСТО Российское оборонное спортивно-техническое об-

щество
РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика
РФ Российская Федерация
с. страница, село
санэпидстанция санитарно-эпидемиологическая станция
сб. сборник
сельсовет, с/с сельский Совет депутатов трудящихся, народных

депутатов
сельхоз… сельскохозяйственный



23

Сельхозтехника Объединение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства

СМ Совет Министров
СМИ средства массовой информации
СМО строительно-монтажное объединение
СМП строительно-монтажный поезд
СМУ строительно-монтажное управление
СНГ Содружество независимых государств
СНК Совет Народных Комиссаров
собкор собственный корреспондент
соваппарат советский аппарат
Совдеп Совет рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов
совпартшкола советская партийная школа
совхоз советское хозяйство
соц… социалистический
спецавтохозяйство специализированное (специальное) автомобильное

хозяйство
спецдонесение специальное донесение
СПИД синдром приобретенного иммунодефицита
СПТУ сельское (сельскохозяйственное) профессионально-

техническое училище
Ср.-Урал. Средне-Уральское
ССО студенческий строительный отряд
ССР Советская Социалистическая Республика
СССР Союз Советских Социалистических республик
ст. станция
статотчет статистический отчет
стенгазета стенная газета
СУ строительное управление
США Соединенные Штаты Америки
сырзавод сыродельный завод
т. том
ТГУ Томский ордена Трудового Красного Знамени госу-

дарственный университет имени В. В. Куйбышева
ТОО товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭЦ тепловая электроцентраль
Тюм. тюменский
у… уездный
УВД Управление внутренних дел
УКГБ управление Комитета государственной безопасности
укрепрайон укрепленный район
УМГБ управление Министерства государственной безо-

пасности
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универсам универсальный магазин самообслуживания
УНКГБ управление Народного комиссариата внутренних

дел
ун-т университет
Уралсельмаш Уральский завод сельскохозяйственных машин
УрГУ Уральский государственный университет имени

А.М. Горького
уст. установлено
УТЧК участковая транспортная чрезвычайная комиссия
ф. фонд
ФЗ федеральный закон
фото… фотографический
химлеспромхоз лесохимическое промышленное хозяйство
химлесхоз лесохимическое хозяйство
Хлебопродукт Всероссийское акционерное общество по торговле

хлебом и сельскохозяйственными продуктами
ЦИК Центральный исполнительный комитет
ЦК Центральный комитет
ЦКК Центральная контрольная комиссия
ЦПА Центральный партийный архив Института марксиз-

ма-ленинизма при ЦК КПСС
ч. часть
ЧК Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем
ЧОН часть особого назначения
ШГПИ Шадринский государственный педагогический ин-

ститут
шт. штат
эвакогоспиталь эвакуационный госпиталь
ЭПК экспертно-проверочная комиссия
Юж.-Урал. кн. изд-во Южно-Уральское книжное издательство
ЮУЖД Южно-Уральская железная дорога
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Фонды органов, организаций, учреждений
Коммунистической партии

Партийные комитеты

Уездные комитеты

Курганский уездный комитет РКП(б) (уком) (1919-1923 гг.)
Ф.1, 386 ед.хр., 1919-1926 гг., оп.1-3, систематический каталог.

Избран 7 декабря 1919 г. на общегородском собрании коммунистов. Уездная
парторганизация объединяла 1148 членов и сочувствующих партии.

Функции: организация учреждений партии в пределах уезда, укрепление парт-
ячеек на местах; руководство идейно-политической работой среди населения, хозяйст-
венным и культурным строительством в уезде.

В структуру аппарата укома входили отделы: общий, организационно-
инструкторский, агитационно-пропагандистский, по работе среди женщин, по работе в де-
ревне. В 1921 г. отдел по работе в деревне был ликвидирован на основании решений X
съезда РКП(б), вместо отдела в штат укома вводился инструктор по работе в деревне.

Прекратил существование в ноябре 1923 г. в связи с изменением администра-
тивно-территориального деления согласно постановлениям ЦИК СССР от 3 ноября и 12
ноября 1923 г.

За 1924-1926 гг. отложились документы Челябинского губкома РКП(б), Курганско-
го издательского товарищества «Красный Курган», личных дел коммунистов.

В фонде имеются документы Челябинского губкома, Курганского горкома (ф.10) и
райкомов партии, Челябинской губернской КК РКП(б), первичных организаций РКСМ Кур-
ганского уезда.

Документы укома отложились в фондах ОАФ волкомов РКП(б) Курганского уезда
Челябинской губернии (ф.26), Белозерского (ф.69), Введенского (ф.88), Елошанского
(ф.1051), Курганского железнодорожного (ф.121), Половинского (ф.75), Притобольного
(ф.85), Саломатовского (ф.91) райкомов партии.

Протоколы уездных партийных конференций, пленумов и заседаний
бюро, президиума Курганского укома, общих партсобраний ячеек РКП(б).
Постановления, циркуляры, инструкции ЦК РКП(б) о введении продналога и
создании ЧОН, регистрации коммунистов и чистке партийных рядов, прове-
дении волостных беспартийных крестьянских конференций.

Выступление председателя ВЦИК М.И. Калинина с речью «Чем креп-
ка Советская власть» на торжественном заседании уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов от 20 ноября 1920 г.

Сведения о работе Курганской уездной партийно-советской школы.
Списки преподавателей и курсантов школы. Отчеты, информации о ликвида-
ции политической неграмотности.

Отчеты, информации Курганского укома РКП(б) о партийно-массовой
работе, работе среди женщин и молодежи. Газета «Работница и крестьянка»
(1921-1922 гг.). Протоколы горуездных конференций женщин-мусульманок.
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Доклады о деятельности Курганского издательского товарищества «Красный
Курган» (1922-1924 гг.). Переписка с РОСТА. Сведения о проверках детских
домов.

Информации о проведении новой экономической политики, борьбе с
голодом. Сведения о церковных ценностях, изъятых из религиозных заведе-
ний уезда на борьбу с голодом. Докладные записки, переписка с Челябин-
ским губкомом РКП(б) о состоянии сельского хозяйства, выполнении прод-
разверстки, введении продналога.

Сведения о восстановлении транспорта и промышленных предпри-
ятий. Список промышленных предприятий уезда (1922-1923 гг.). Сведения о
проведении в уезде Всеуральского субботника.

Материалы о борьбе с кулацко-эсеровским выступлением 1921 г.:
приказы о введении в уезде военного положения, оперативные сводки, спи-
ски убитых и без вести пропавших, переписка с волкомами РКП(б).

Протоколы собраний и списки членов Курганской горуездной мили-
ции. Переписка с Курганским уголовным розыском (1922-1924 гг.). Материа-
лы об организации территориальных войсковых частей, доклады о политпро-
светительской работе в районах комплектования территориальных войско-
вых частей (1922-1924 гг.).

Госполитсводки уполномоченного ГПУ по Курганскому уезду (1923
г.). Информационные бюллетени о политическом состоянии в уезде (1922-
1923 гг.). Политические сводки волкомов РКП(б). Докладные записки укома
об экономическом положении и политическом настроении населения уезда.

Сведения о количественном и качественном составе Курганской уезд-
ной партийной организации. Заявления о вступлении в партию, переписка о
выдаче партийных документов. Списки, регистрационные карточки, автобио-
графии, партийные билеты членов РКП(б). Анкеты Всероссийской переписи
коммунистов (1921-1923 гг.). Материалы по чистке партии, списки коммуни-
стов, прошедших чистку (1921 г.).

Личные и персональные дела.
В фонде отложились инструкции, циркуляры Челябинского губкома

РКП(б); протоколы Челябинской губернской КК; протоколы заседаний бюро,
отчеты райкомов партии; протоколы собраний ячеек РКСМ уезда; ведомости
на выдачу заработной платы работникам Курганского горкома РКП(б) (1922
г.); личные дела Я.Я. Пурица – члена следственной комиссии ревтрибунала
Курганского совдепа (1923-1925 гг.), В.И. Бурова-Петрова – участника уста-
новления советской власти в г. Кургане (1921-1926 гг.); постановление СНК,
подписанное В.И. Лениным, о национализации Курганского клепочного за-
вода (копия); копии документов государственных архивов Новосибирской,
Омской, Челябинской областей о событиях на территории Курганского уезда
(1917-1920 гг.); фотокопии документов Курганского и Куртамышского уко-
мов, полученные из ИМЛ при ЦК КПСС (1922 г.).

Куртамышский уездный комитет РКП(б) (уком) (1921-1923 гг.)
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Ф.170 , 28 ед.хр., 1919-1923 гг., оп.1.

Избран 25 января 1921 г. на I Куртамышской  уездно-городской конференции
РКП(б).

Функции: организация учреждений партии в пределах уезда, укрепление ячеек на
местах; руководство идейно-политической работой среди населения, хозяйственным и
культурным строительством в уезде.

Прекратил существование в 1923 г. в связи с изменением административно-
территориального деления согласно постановлению ВЦИК от 14 февраля 1923 г.

За 1919 г. в фонде отложились отчет о деятельности Куртамышского райбюро,
протокол заседания съезда секретарей 8-го партрайона; за 1920 г. - протоколы районных
съездов РКП(б) и сочувствующих, конференций представителей сельских общественных
ячеек, волисполкомов, районных учреждений и организаций.

В фонде имеются документы Куртамышского укома РКСМ (ф.138).
Документы укома отложились в фонде Куртамышского райкома КПСС (ф.92).

Протоколы конференций, пленумов и заседаний президиума укома,
совещаний представителей партячеек. Брошюра с материалами I Куртамыш-
ской уездной городской партконференции. Резолюции уездных съездов, I
уездной беспартийной конференции. Переписка укома. Циркулярные указа-
ния ячейкам РКП(б).

Протоколы собраний делегаток, отчеты о женработе в районе.
Протоколы собраний бюро граждан-мусульман, тюркских народно-

стей, отчеты бюро о работе.
Доклады о политическом состоянии уезда. Сводки о политическо-

экономическом состоянии Таловской волости.
Протоколы заседаний по чистке партии (1921 г.). Протоколы заседа-

ний проверочной комиссии.
Списки членов и кандидатов в члены РКП(б). Партийные билеты, ре-

гистрационные карточки (1921 г.).
В фонде имеются резолюции уездных съездов РКСМ (1921 г.).

Шадринский уездный комитет РКП(б) (уком) (1919-1923 гг.)
Ф.2, 626 ед.хр., 1919-1924 гг., оп.1-3, 3а, систематический каталог.

Избран 18 августа 1919 г. на общегородском собрании коммунистов и сочувст-
вующих РКП(б). В 1919 г. в городе и уезде было 83 члена партии и 848 сочуствующих
РКП(б).

Функции: организация учреждений партии в пределах уезда, укрепление ячеек на
местах; руководство идейно-политической работой среди населения, хозяйственным и
культурным строительством в уезде.

В структуру аппарата укома входили отделы: общий, организационно-
инструкторский, агитационно-пропагандистский, по работе среди женщин, по работе в де-
ревне. В 1921 г. отдел по работе в деревне был ликвидирован на основании решений X
съезда РКП(б), вместо отдела в штат укомов вводился инструктор по работе в деревне.

Прекратил существование в ноябре 1923 г. в связи с изменением администра-
тивно-территориального деления согласно постановлениям ЦИК СССР от 3 ноября и  12
ноября 1923 г.

За 1924 г. отложились протоколы совещаний районных женорганизаторов, отчеты
Шадринской окружной совпартшколы, списки коммунистов партячеек.
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В фонде имеются документы Екатеринбургского губкома и Уральского обкома
РКП(б), Шадринского укома РКСМ (ф.103).

Документы укома отложились в ОАФ волкомов РКП(б) Шадринского уезда Екате-
ринбургской губернии (ф.14), фондах Куртамышского (ф.92), Мостовского (ф.163) райко-
мов партии.

Протоколы горуездных, волостных партийных конференций, плену-
мов и заседаний бюро, президиума Шадринского укома, волкомов, общих
собраний партячеек РКП(б), заседаний активных работников г. Шадринска,
совещаний партийно-хозяйственного актива по вопросам партийно-
политической и культурно-массовой работы среди населения. Циркуляры
Шадринского укома. Паспорта партячеек.

Протоколы собраний и совещаний женотдела. Справки, отчеты отдела
по работе среди женщин; планы работы и отчеты женорганизаторов по во-
просам организационно-партийной, агитационно-пропагандистской деятель-
ности в уезде.

Протоколы заседаний, отчеты бюро коммунистов татаро-башкирской
национальности.

Доклады уездного политпросвета, чрезвычайной комиссии по ликви-
дации неграмотности.

Информационные отчеты о работе волкомов. Справки о социальном
составе и экономическом положении волостей. Докладные записки, справки
по обследованию волостных парторганизаций, партийных ячеек сельскохо-
зяйственных коммун.

Доклады по проведению продовольственной разверстки. Сведения о
поступлении и выполнении продналога. Подписные листы, переписка по
сбору средств голодающему населению Поволжья. Доклады уездного лесно-
го комитета.

Сведения о борьбе с кулацко-эсеровским выступлением 1921 г.: след-
ственные материалы по обвинению участников в выступлении; списки уби-
тых коммунистов.

Отчеты по обследованию, доклады о работе фабрики «Красный Ок-
тябрь».

Доклады о помощи семьям красноармейцев и фронтовиков. Списки
добровольцев, биографии и удостоверения комсомольцев, мобилизованных
на Южный и Западный фронты. Именные списки членов РКП(б), демобили-
зованных из рядов Красной Армии. Сведения о сборе продовольствия для
семей красноармейцев Петрограда и Москвы. Регистрационные карточки во-
енных госпиталей.

Циркуляры укома РКП(б) о работе органов ГПУ. Госинформсводки
уполномоченных ГО ГПУ (1923 г.). Информационные сводки политбюро
Шадринской милиции в губЧК о политическом положении в уезде. Циркуля-
ры о борьбе с антиобщественными явлениями. Отчеты о работе политсекре-
тариата уездно-городской милиции.
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Следственные дела граждан Шадринского уезда (1922-1923 гг.). Акты
конфискации имущества (1919-1921 гг.).

Циркуляры и инструкции по учету и Всероссийской переписи комму-
нистов. Статистические данные о составе Шадринской уездной парторгани-
зации. Заявления о приеме в партию, анкеты и списки коммунистов волост-
ных парторганизаций. Переписка с волкомами, сельскими партячейками по
приему и учету коммунистов. Протоколы комиссий по проверке и чистке
партии. Списки коммунистов и кандидатов в члены РКП(б), исключенных и
выбывших при проверке и чистке партии. Материалы партийного суда.

Акты ревизионной комиссии.
Личные и персональные дела коммунистов.
В фонде отложились циркуляры Уральского обкома РКП(б); протоко-

лы заседаний, циркуляры, инструкции Екатеринбургского губкома РКП(б);
протоколы заседаний бюро профсоюзов, сведения по истории профсоюзов г.
Шадринска и уезда; отчеты уфинотдела; списки и количественный состав
РКСМ Шадринского уезда; сообщения, телеграммы радиовестника РОСТА.

Волостные комитеты

Объединенные архивные фонды волостных комитетов партии
(ОАФ волкомов) (1919-1924 гг.)

3 фонда, 819 ед.хр., 1919-1924 гг., описи.

Курганского уезда Челябинской губернии (1919-1924 гг.)
Ф.26, 141 ед.хр., 1919-1924 гг., оп.1.

Челябинского уезда Челябинской губернии (1919-1924 гг.)
Ф.18, 209 ед.хр., 1919-1924 гг., оп.1.

Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (1919-1924 гг.)
Ф.14, 469 ед.хр., 1919-1924 гг., оп.1.

Образованы в 1919 г. согласно Уставу, принятому VIII Всероссийской конферен-
цией РКП(б).

Функции: руководство работой партийных организаций и исполнительных органов
на территории волости, регистрация членов партии, создание  новых ячеек и представле-
ние их на утверждение укомов.

Ликвидированы в 1924 г. в связи с изменением административно-
территориального деления.

В ОАФ волкомы Курганского уезда Челябинской губернии (ф.26) имеются доку-
менты Курганских окружкома (ф.7) и укома (ф.1) партии, Курганской окрКК ВКП(б) (ф.68).

В ОАФ волкомы РКП(б) Челябинского уезда Челябинской губернии (ф.18) имеют-
ся документы Челябинского укома РКП(б).

В ОАФ волкомы РКП(б) Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (ф.14)
имеются документы Шадринского укома РКП(б) (ф.2).

Документы волкомов отложились в фондах райкомов партии.
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Протоколы волостных съездов, заседаний бюро волкомов, партийных
собраний, собраний сельских ячеек по вопросам внутрипартийной, допри-
зывной  работы; кооперирования крестьянских хозяйств; ликвидации негра-
мотности населения; проведения агитационно-пропагандистских кампаний.
Доклады, инструкции по агитационно-пропагандистской работе.

Руководящие указания вышестоящих партийных органов по органи-
зационно-партийным, идеологическим, социально-экономическим вопросам.

Протоколы заседаний коллегии женотделов. Переписка по работе сре-
ди женщин.

Сведения о политико-экономической обстановке в волостях.
Планы, отчеты о работе партячеек.
Приказы, сводки о деятельности ЧОН, списки коммунистов батальона

ЧОН.
Списки лиц, лишенных избирательных прав (ф.18, 26; 1920-1923 гг.).
Информации по борьбе с кулацкими выступлениями.
Подписные листы о добровольных пожертвованиях в пользу МОПР,

воздушного флота (ф.14, 18; 1919-1923 гг.).
Списки членов церковного совета, священнослужителей (ф.26, 1923

г.).
Анкеты членов партии, Всесоюзной (1919-1920 гг.) и Всероссийской

(1922-1923 гг.) переписи коммунистов. Списки коммунистов партячеек. Лич-
ные листки,  удостоверения, заявления коммунистов. Ведомости по сбору
членских партвзносов.

Личные дела (ф.18, 1922-1923 гг.).
В ОАФ волкомы РКП(б) Курганского уезда Челябинской губернии

(ф.26) имеются выписки из протоколов заседаний Курганских окружкома
(ф.7) и укома (ф.1), партии, Курганской окрКК ВКП(б) (ф.68).

В ОАФ волкомы РКП(б) Челябинского уезда Челябинской губернии
(ф.18) имеются циркуляры, директивы, протоколы съездов Челябинского
укома РКП(б).

В ОАФ волкомы РКП(б) Шадринского уезда Екатеринбургской гу-
бернии (ф.14) имеются циркуляры, директивы, распоряжения Шадринского
укома РКП(б) (ф.2).

Территориальные партийные районные комитеты

7 фондов, 75 ед.хр., 1919-1924 гг., описи.

В соответствии с резолюцией X съезда РКП(б) в 1920 г. на местах создавались
партийные районы, которые организовывали членов партячеек по территориальному
принципу. Партийные райкомы руководили деятельностью организаций РКП(б) в сельских
партрайонах. При введении нового административно-территориального деления на рай-
оны, были созданы соответствующие райкомы, в состав которых вошли упраздненные
партийные райкомы.
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Протоколы конференций, совещаний, заседаний бюро, общих собра-
ний райкомов и партячеек. Списки делегатов районных конференций.

Протоколы женских собраний, волостных делегатских собраний жен-
щин. Списки делегаток.

Сводки, информации партячеек о политическом и экономическом по-
ложении.

Сведения о положении в волостях в период кулацкого восстания.
Списки членов партии волостей. Опросные листы, трудовые и регист-

рационные карточки коммунистов. Заявления о выходе из рядов РКП(б)
(ф.1051).

Списки личного состава райкомов и партячеек.
В фонде Брылинского райкома РКП(б) (ф.5271) отложились приказы

командиров и списки коммунистов уездных ЧОН.

Брылинский районный комитет РКП(б) (райком) (1920-1922 гг.)
Ф.5271, 11 ед.хр., 1920-1924 гг., оп.1.

За 1923-1924 гг. отложились документы уездных ЧОН.
В фонде райкома имеются документы волкомов РКП(б) Курганского уезда Челя-

бинской губернии (ф.26).

Введенский районный комитет РКП(б) (райком) (1920-1922 гг.)
Ф.88, 20 ед.хр., 1920-1922 гг., оп.1.

В фонде райкома имеются документы волкомов РКП(б) Курганского уезда Челя-
бинской губернии (ф.26), Курганского укома РКП(б) (ф.1).

Елошанский районный комитет РКП(б) (райком) (1920-1922 гг.)
Ф.1051, 24 ед.хр., 1919-1923 гг., оп.1.

За 1919 г. отложились документы волкомов РКП(б).

Карачельский районный комитет РКП(б) (райком) (1920-1922 гг.)
Ф.128, 7 ед.хр., 1920-1922 гг., оп.1.

Птичанский районный комитет РКП(б) (райком) (1920-1921 гг.)
Ф.5272, 4 ед.хр., 1920-1922 гг., оп.1.

Саламатовский районный комитет РКП(б) (райком) (1920-1922 гг.)
Ф.91, 9 ед.хр., 1920-1921 гг., оп.1.

В фонде райкома имеются документы волкомов РКП(б) Курганского уезда Челя-
бинской губернии (ф.26), Курганского укома РКП(б) (ф.1).

Чумлякский районный комитет РКП(б) (райком) (1920-1922 гг.)
Ф.5265, 9 ед.хр., 1919-1922 гг., оп.1.

За 1919 г. отложились документы волкомов РКП(б).
В фонде райкома имеются документы волкомов РКП(б) Челябинского уезда Че-

лябинской губернии (ф.18).
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Окружные комитеты

Курганский окружной комитет ВКП(б) (окружком) (1923-1930 гг.)
Ф.7, 1444 ед.хр., 1921-1930 гг., оп.1-2, систематический каталог.

Избран в ноябре 1923 г. на I Курганской окружной партийной конференции.
Функции: проведение организационно-партийной работы с первичными партий-

ными организациями округа по вопросам роста партийных рядов, подбора и расстановки
кадров; осуществление агитационно-массовой и культурно-воспитательной работы; руко-
водство партийными, советскими, хозяйственными органами в становлении промышлен-
ности, переустройстве сельского хозяйства и партийным просвещением.

В 1923 г. в структуру аппарата окружкома входили отделы: общий, организацион-
но-инструкторский, агитационно-пропагандистский, по работе с женщинами. В 1930 г. в
структуру окружкома входили отделы: организационный, культуры и пропаганды, агита-
ции и массовых кампаний, распределения и подготовки кадров.

Ликвидирован в 1930 г. в связи с изменением административно-
территориального деления в соответствии с постановлением XVI съезда партии (июнь-
июль 1930 г.) и решением бюро Уральского обкома ВКП(б) от 21 июля 1930 г.

За 1921-1922 гг. отложились кандидатские карточки, книги учета членов и канди-
датов РКП(б), личные дела.

В фонде имеются документы Уральского обкома ВКП(б), Курганских окружной КК
ВКП(б) (ф.68) и окрисполкома.

Документы окружкома отложились в ОАФ волкомы РКП(б) Курганского уезда Че-
лябинской губернии (ф.26), фондах Курганского горкома (ф.10), Курганского железнодо-
рожного (ф.121), Белозерского (ф.64), Лопатинского (ф.73), Половинского (ф.75), Прито-
больного (ф.85), Утятского (ф.76), Чернавского (ф.86)  райкомов партии.

Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний секрета-
риата, бюро Курганского окружкома, райкомов ВКП(б), собраний первичных
парторганизаций. Постановления, циркуляры, справки, информации, пере-
писка по вопросам организационно-партийной работы. Документы по вопро-
сам планирования партийной работы.

Протоколы заседаний окрженотделов, совещаний женорганизаторов,
материалы о работе среди женщин, делегатских собраний женщин.

Планы, отчеты о партийном просвещении, агитационной работе. Ин-
формации о подготовке и переподготовке партийного актива. Сведения о со-
стоянии народного образования, ликвидации неграмотности, работе клубов,
изб-читален, школ политграмоты. Анкеты и материалы обследований школ,
профтехшкол, библиотек, детских домов. Отчеты редакций газеты «Красный
Курган», районных газет.

Протоколы заседаний, отчеты о работе крестьянских обществ взаимо-
помощи. Информации о руководстве работой комсомольских, пионерских,
советских органов, кооперативных организаций, партячеек. Материалы об-
следований районных комсомольских и пионерских организаций.

Протоколы конференций и собраний групп бедноты. Отчеты о работе
с беднотой и батрачеством. Докладные записки о социалистическом переуст-
ройстве сельского хозяйства, колхозном строительстве. Информационные
письма, доклады, переписка о проведении хлебозаготовок, ходе коллективи-
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зации сельского хозяйства, подготовке и проведении посевной кампании, ма-
териально-технической базе колхозов. Докладные записки, справки, пере-
писка о выступлениях кулачества и ликвидации его как класса. Информации,
переписка о политических настроениях кулаков и крестьянства (1928-1929
гг.), ходе сельскохозяйственных кампаний. Списки 25-тысячников, направ-
ленных на работу в округ.

Отчеты о работе промышленных предприятий Курганского округа.
Информация о состоянии промышленности в округе, списки промышленных
предприятий. Сведения о числе работающих на заводах г. Кургана. Список
демуниципализированных строений по г. Кургану (1928 г.).

Приказы ГПУ РККА СССР, отчеты окрвоенкомата по призыву граж-
дан в РККА. Именные списки командного состава РККА. Переписка по учету
начполитсостава, о зачислении допризывников в тыловые ополчения, подго-
товке к мобилизации райкомов ВКП(б), учреждений и организаций округа
(1928-1930 гг.).

Доклады, переписка по приему и исключению из партии, по вопросам
партийной дисциплины и учету коммунистов.

Сведения о росте и составе партийной организации (1918, 1923-1927,
1929 гг.); по учету коммунистов, номенклатуре кадров, отчетам и выборам.
Статистические отчеты о составе и движении окружной, районных организа-
ций и партячеек; ведомости выданных, изъятых и утраченных партбилетов.
Списки коммунистов, партийно-хозяйственного актива. Книги учета приема
в ряды ВКП(б) по Курганскому округу. Списки коммунистов округа. Регист-
рационные карточки членов и кандидатов в члены РКП(б) (1920-1921 гг.).

Личные дела.
В фонде отложились циркуляры, протоколы заседаний секретариата и

бюро Уральского обкома ВКП(б); президиума Курганского окрисполкома;
отчеты о работе Курганской окружной КК ВКП(б) (ф.68); отчет о работе
Осеевского делегатского собрания Шадринского округа (1927-1928 гг.).

Шадринский окружной комитет ВКП(б) (окружком) (1923-1930 гг.)
Ф.13, 1947 ед.хр., 1922-1932 гг., оп.1-3, 6, 8, 9, систематический каталог.

Избран в ноябре 1923 г. на I Шадринской окружной партийной конференции.
Функции: проведение организационно-партийной работы с первичными партий-

ными организациями округа по вопросам роста партийных рядов, подбора и расстановки
кадров; осуществление агитационно-массовой и культурно-воспитательной работы; руко-
водство партийными, советскими, хозяйственными органами в становлении промышлен-
ности, переустройстве сельского хозяйства и партийным просвещением.

В структуру аппарата окружкома входили отделы: общий, организационно-
инструкторский, агитационно-пропагандистский, по работе с женщинами. При организа-
ционном отделе действовали комиссии: деревенская, кооперативная, по учету и распре-
делению кадров.

Ликвидирован в 1930 г. в связи с изменением административно-
территориального деления в соответствии с постановлением XVI съезда партии (июнь-
июль 1930 г.) и решением бюро Уральского обкома ВКП(б) от 21 июля 1930 г.

За 1922 г. отложились личные дела.
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В фонде окружкома имеются документы Уральского обкома ВКП(б), Шадринских
окружкома (ф.104), горкома (ф.176) ВЛКСМ и окрисполкома.

Документы окружкома отложились в фондах Ольховского (ф.61), Мехонского
(ф.303), Мостовского (ф.163) райкомов партии.

Циркуляры, постановления, протоколы партконференций, пленумов,
заседаний президиума, секретариата, бюро окружкома, райкомов партии, со-
браний и совещаний партячеек, общих волостных и городских партсобраний.
Отчеты окружкома перед ЦК ВКП(б) и Уральским обкомом ВКП(б), райко-
мов перед окружкомом. Переписка с Уральским обкомом, райкомами партии,
партячейками.

Информационные доклады райкомов об экономическом состоянии
районов, информационные письма-отчеты о работе райкомов. Докладные за-
писки Уполномоченных окружкома о проделанной работе в районах. Стати-
стические данные по экономике и демографии районов.

Протоколы заседаний окружной избирательной комиссии, информа-
ционные сводки об избирательных комиссиях. Сведения о выборах город-
ских и сельских советов, количественные сводки перевыборов городских и
сельских советов по Шадринскому округу. Материалы о росте числа делега-
ток в СССР, РСФСР, Уральской области между XII и XIII партсъездами.

Переписка с истпартом ЦК ВКП(б) (1928-1929 гг.). Информация
уполномоченного истпарта по Шадринскому округу, волкомов и райкомов об
участниках в освобождении Урала от А.В. Колчака (1928-1930 гг.). Воспоми-
нания участников о революционных событиях 1905-1918 гг.

Информационные отчеты окружкома о ходе районирования. Карта
границ округа (1929-1930 гг.). Документы окружной ликвидационной комис-
сии (1930 г.).

Директивы Уральского обкома ВКП(б), переписка по работе среди
национальных меньшинств.

Циркуляры, директивы о работе среди женщин. Протоколы област-
ных, окружных, районных, междуведомственных совещаний, конференций
женщин, коллегии женотдела, волостных конференций, съездов делегаток,
женских коммун. Списки участников женских городских конференций. От-
четы о работе райженорганизаторов. Отчеты, запросы, письма женорганиза-
торов о создании детских садов и яслей. Анкеты по учету количественного и
качественного состава работников среди женщин.

Постановления секретариата, бюро окружкома, коллегии АПО по ру-
ководству школьным делом. Постановления окружкома, планы работы, пе-
реписка по работе детских яслей, площадок, домов. Протокол Шадринской
городской конференции школьников (1925 г.). Отчеты, докладные записки и
переписка о работе окроно и политпросветучреждений. Материалы и резуль-
таты обследований окроно, школ округа; о ликвидации неграмотности. Све-
дения о работе изб-читален в деревнях.

Информационные отчеты передвижных школ политграмоты, город-
ской сети партпросвещения. Докладные записки райкомов о состоянии парт-
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просвещения в районах. Планы работы курсов по переподготовке секретарей
партячеек. Списки, анкеты и характеристики на курсантов, итоги партпро-
свещения. Правила приема, требования по образовательным предметам для
поступления на рабфаки (1925 г.).

Постановления окружкома о коллективизации сельского хозяйства.
Статистические отчеты о развитии сельского хозяйства. Доклады о сельхоз-
налоге. Докладные записки, переписка по посевным и уборочным кампани-
ям; сводки. Докладные записки по хлебозаготовкам, колхозному строитель-
ству. Переписка о борьбе с кулачеством, материалы о выселении кулацких
хозяйств (1930 г.). Акты проверки состояния сельсоветов. Памятки для отъ-
езжающих в деревню. Сведения о землеустройстве и лесопользовании, руко-
водстве сельячейками по культурному строительству в селе.

Протоколы производственно-технических совещаний г. Шадринска.
Статистические сведения о частных предприятиях. Уставы акционерных об-
ществ. Планы строительных работ, сбыта сельскохозяйственных машин.
Доклады и переписка о работе промышленных предприятий. Списки артелей
округа, произведенной продукции промышленных предприятий.

Протоколы заседаний хлебозаготовителей при окрвнуторге, доклады
торговых и заготовительных организаций, конъюктурные обзоры и перепис-
ка о работе торговли и заготовках. Переписка с районными отделениями
союза Совторгслужащих.

Протоколы заседаний, сводные балансы, доклады о деятельности ок-
рпотребсоюза, информационные сообщения о перевыборах органов управле-
ния в потребобществах. Доклады о деятельности сельскохозяйственной, кус-
тарно-промысловой и кредитной кооперации.

Резолюции пленумов облбюро юных пионеров. Материалы о пионер-
ском движении.

Протоколы заседаний комиссий по проведению революционных
праздников. Докладные записки об итогах проведения праздников.

Постановления окружкома, планы по развитию радиовещания (1925
г.), кинофикации в округе (1929-1930 гг.). Планы работ и переписка с редак-
циями газет об их работе. Директивы, переписка о работе библиотек, музеев.

Постановления окружкома о работе профсоюзов. Протоколы заседа-
ний бюро фракций РКП(б), правлений профсоюзов, доклады, сведения, пере-
писка о работе профсоюзов. Протоколы заседаний президиума, конференций,
уставы добровольных обществ, доклады о проделанной работе.

Устав Всесоюзного общества друзей газеты «Безбожник». Инструк-
ции, директивы, переписка по антирелигиозной работе. Протоколы, сведения
по учету и изучению сектантского движения в округе, материалы о секте
(скопцы) (1927 г.). Списки членов Союза Безбожников.

Переписка о работе окрздравотдела, установлении персональных пен-
сий и оказании материальной помощи инвалидам. Сведения о курортах и до-
мах отдыха.

Обзоры деятельности Шадринского отделения госбанка.



36

Постановления окружкома, доклады и переписка о работе прокурату-
ры и нарсуда. Докладные записки о работе судебно-следственного и проку-
рорского надзора. Характеристики, автобиографии на работников суда. По-
ложения о работе курсов милиционеров (1926-1929 гг.).

Информационные сводки ОГПУ, ОДТО ОГПУ (1923-1927 гг.). Спи-
ски и переписка о выбывших сотрудниках ОГПУ. Докладные записки в ЦК
ВКП(б) и Уральскому обкому ВКП(б) о политических настроениях населе-
ния, информационные доклады райкомов о политических настроениях в рай-
онах. Сведения о политическом состоянии округа по письмам рабочих и кре-
стьян. Партийно-следственные дела коммунистов (1929-1930 гг.).

Протоколы военной комиссии об итогах призывов; сведения о работе
с допризывниками, демобилизованными красноармейцами, проведении Дней
Красной Армии, оказании материальной помощи красным партизанам, семь-
ям погибших в гражданскую войну. Инструкции военно-учебных заведений
по вербовке добровольцев в военные школы, программы поступления в во-
енные вузы и школы.

Протоколы заседаний, директивные указания партколлегии Шадрин-
ской окружной КК ВКП(б).

Статистические отчеты о количественном и качественном составе
парторганизации Уральской области и Шадринского окружкома ВКП(б)
(1924 г.). Статистические сведения о составе окружной партийной организа-
ции. Списки коммунистов, делегатов конференций, партактива и первичных
партячеек, на полученные партбилеты, уплату членских взносов. Автобио-
графии, анкеты членов партии, заявления о приеме в кандидаты и члены пар-
тии.  Сведения о росте рядов, учете коммунистов, социальном положении
членов окружной парторганизации (1925-1926 гг.), об изъятии партбилетов,
кандидатских карточек. Временные удостоверения кандидатов в члены
РКП(б). Материалы Всесоюзной переписи членов партии. Расписки в полу-
чении партбилетов и карточек. Переписка по учету и использованию специа-
листов. Сведения о партвзысканиях. Постановления о нарушениях партдис-
циплины. Материалы по проверке и чистке членов и кандидатов партии.

Личные дела.
В фонде отложились резолюции коллегии истпарта ЦК ВКП(б); рас-

поряжения, циркуляры, директивы, протоколы и выписки из протоколов за-
седаний пленумов, бюро, информационные письма Уральского обкома
ВКП(б); протоколы заседаний, директивные указания партколлегии Шадрин-
ской окружной КК (ф.80); протоколы заседаний, конференций, пленумов,
бюро и доклады Шадринских окружкома (ф.104) и горкома (ф.176) ВЛКСМ;
заседаний сессий Шадринского окрисполкома совместно с фракциями
РКП(б), окрпрофсовета, правления окрпотребсоюза и окрселькредсоюза
(1924 г.); заседаний Шадринского окрисполкома (1924 г.), материалы о лик-
видации Шадринского окрисполкома (1930 г.).



37

Областные комитеты

Курганский областной комитет КПСС (обком) (1943 – 1991 гг.)
Ф.166, 46 735 ед.хр., 1935-1962, 1964-1991 гг., оп.1, 1ос, 1сп, 2, 2ос, 2сп, 3,
3сп, 4, 4сп, 5, 5сп, 6, 7, 7а, 7сп, 8-21, 46-48, 52, 65, 68, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 94,
99, 102, 108, 117, 119, 121, 131, 141, 146, 156, 165, 170-172, 186, 196, 209-211,
218, 224, 228, 243, 249, 250, 256, 257, 260, 263, 264, 266, 270, 272, 274, 283-
289, 291-368, систематический каталог, именной каталог, перечни вопро-
сов… (1943-1962, 1965-1991 гг.), БД «Перечень вопросов…» (1943-1963, 1965-
1973, 1975-1988, 1990-1991 гг.).

Создан в феврале 1943 г. в связи с образованием Курганской области.
Ликвидирован в 1962 г. на основании постановлений ноябрьского (1962 г.) Пле-

нума ЦК КПСС и пленума Курганского обкома КПСС от 6 декабря 1962 г. в связи с обра-
зованием Курганских промышленного и сельского обкомов КПСС.

Возобновил свою деятельность после ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС.
Функции: руководство областной партийной организацией, обеспечение выпол-

нения решений центральных партийных и советских органов, определение основных на-
правлений идеологической работы в области, обеспечение социально-экономического
развития области, подбор, расстановка и воспитание руководящих партийных, комсо-
мольских, советских и хозяйственных кадров, распределение финансовых средств обла-
стной партийной организации.

Структура аппарата обкома неоднократно менялась. В его составе функциониро-
вали отделы: организационно-инструкторский (1943-1947 гг.), организационно-партийной
работы (1965-1990 гг.), кадров (1943-1948 гг.), военный (1943-1947 гг.), административных
органов (1948-1953, 1979-1988 гг.), административных и торгово-финансовых органов
(1954-1957, 1965-1978 гг.), пропаганды и агитации (1943-1962, 1965-1988 гг.), идеологиче-
ский (1989-1991 гг.), общий (1967-1991 гг.), партийных, профсоюзных и комсомольских ор-
ганов (1948-1962, 1965 гг.), транспорта и связи (1943-1947 гг.), промышленный (1943-1947
гг.), промышленно-транспортный (1948-1962, 1965-1988 гг.), сельскохозяйственный (1943-
1962, 1965-1982 гг.), сельского хозяйства и пищевой промышленности (1983-1988 гг.),
совхозов (1943-1946 гг.), животноводства (1943-1947 гг.), школ и вузов (1943-1956, 1960-
1962, 1965-1967 гг.), науки и учебных заведений (1968-1988 гг.), лесной и строительной
промышленности (1943-1947 гг.), строительный (1952-1953, 1965-1988 гг.), местной про-
мышленности (1943-1947 гг.), пищевой и мясомолочной промышленности (1945-1946 гг.),
торговли, общественного питания и пищевой промышленности (1943-1946 гг.), торговли и
пищевой промышленности (1947-1948 гг.), легкой и пищевой промышленности (1967-
1979, 1982 гг.), легкой, пищевой промышленности и торговли (1980-1981 гг.), торговли и
бытового обслуживания (1981-1988 гг.), легкой промышленности и товаров народного по-
требления (1983-1988 гг.), планово-финансово-торговый (1948-1952 гг.), финансово-
хозяйственный (1967-1988 гг.), социально-экономический (1989-1990 гг.). А также секторы:
особый, единого партийного билета, кадров, оборонных кадров, печати, финансово-
хозяйственный.

Ликвидирован в августе 1991 г.
За 1935-1942 гг. отложились документы Шатровского райкома партии (ф.60).
В фонде обкома имеются документы горкомов, райкомов КПСС.

Протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний бюро,
секретариата, собраний областного партийного и партийно-хозяйственного
актива и материалы к ним. Постановления, распоряжения вышестоящих пар-
тийных, советских органов по вопросам работы обкома, руководства горко-



38

мами, райкомами, парткомами, первичными парторганизациями. Переписка с
ЦК КПСС, СМ СССР и РСФСР, союзными и республиканскими министерст-
вами и главками по руководству отраслями народного хозяйства.

Информации о выполнении постановлений партии, совместных по-
становлений ЦК КПСС, СМ СССР, постановлений пленумов, бюро, секрета-
риата обкома по вопросам организационно-партийной, идеологической рабо-
ты, руководства промышленностью, транспортом и связью, торговлей, сель-
ским хозяйством, строительством, работой административных органов.

Справки, докладные записки, планы, отчеты райкомов, горкомов об
агитационно-пропагандистской и культурно-просветительской работе в пе-
риод подготовки и проведении выборов в ВС СССР и РСФСР, местные Сове-
ты, народных судей. Краткие биографии, характеристики на кандидатов в де-
путаты. Тексты выступлений кандидатов перед избирателями. Телеграммы,
справки о результатах голосования по выборам.

Информации, отчеты городских и сельских райкомов. Характеристики
районов. Паспорта на здания, принадлежавшие обкому.

Докладные записки, справки, информации по организационно-
партийной работе, отчетам и выборам в первичных парторганизациях, подго-
товке кадров для отраслей народного хозяйства, выполнении критических
замечаний коммунистов. Планы работы отделов пропаганды и агитации, нау-
ки, учебных заведений. Справки, информации о работе идеологической ко-
миссии, руководстве СМИ, проведении единых политдней, деятельности уч-
реждений культуры и народного образования. Материалы о работе областно-
го Дома политпросвещения. Отчеты об учебе коммунистов в системе мар-
ксистско-ленинского и экономического образования. Планы работы, методи-
ческие разработки, справки о передовом опыте пропагандистов. Учебные
планы, справки о работе партийных школ, курсов повышения квалификации
партийных и советских работников, семинаров секретарей парторганизаций.

Справки, информации, акты, докладные записки по вопросам призыва
на военную службу, работы эвакогоспиталей, сбора средств в фонд Красной
Армии, организации всеобщего военного обучения населения, снабжения на-
селения продуктами питания, оказания помощи семьям военнослужащих и
инвалидов войны (1941-1945 гг.). Заявления добровольцев в Красную Армию
(1941 г.). Письма-благодарности от воинских частей. Отчеты о снабжении
детских домов товарами первой необходимости (1943-1944 гг.); работе ком-
сомольской организации в годы Великой Отечественной войны. Списки
коммунистов, эвакуированных в Курганскую область (1941-1945 гг.).

Докладные записки, отчеты, информации, переписка о развитии всех
отраслей народного хозяйства области, достижениях народного образования,
здравоохранения, культурного строительства.

Справки, информации горкомов, райкомов партии о развитии сети уч-
реждений культуры, высших, средних, профессионально-технических учеб-
ных заведений, контингенте учащихся. Сведения об организации высших
учебных заведений на территории области. Резолюции первой областной
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конференции молодых учителей (1943 г.). Отчеты о состоянии народного об-
разования, работе облоно, обкомов профсоюзов работников просвещения,
высшей школы, научных учреждений и институтов; работе партийных, ком-
сомольских и пионерских организаций учебных заведений. Справки о работе
вечерних школ рабочей молодежи, подготовке школ к учебному году, со-
стоянии учебно-воспитательной работы в учебных заведениях, организации
работы по профессиональной ориентации школьников, состоянии детских
домов и дошкольных учреждений.

Обзоры материалов СМИ. Докладные записки обллита по вопросам
цензуры. Переписка обкома с редакциями центральных газет, журналов, уч-
реждениями науки и культуры по вопросам культурного строительства в об-
ласти. Редакционные материалы.

Справки, отчеты, докладные записки по выполнению планов работы,
наличии оборудования на промышленных предприятиях области. Материалы
конференций по изобретательству и рационализации на промышленных
предприятиях.

Докладные записки, справки о деятельности предприятий, отделений
железных дорог, итогах работы предприятий отделения дороги, телеграфно-
телефонной связи.

Документы о строительстве новых промышленных предприятий,
электростанций, гидротехнических сооружений, магистрального нефтепро-
вода, объектов социального и жилищно-бытового назначения, электрифика-
ции железной дороги, сельского хозяйства.

Материалы по организации и руководству соцсоревнованиями, вне-
дрению передовых починов новаторов производства.

Справки, информации о развитии сельского хозяйства, выполнении
планов закупок продукции, укрупнения и разукрупнения колхозов, совхоз-
ном строительстве, уровне жизни колхозников и работников совхозов, обще-
ственном и личном хозяйстве сельских жителей, работе политотделов МТС и
совхозов. Материалы совещаний по изучению и распространению методов
работы Т.С. Мальцева по освоению целинных и залежных земель (1954 г.).

Материалы о награждении Курганской области орденом Ленина
(1959-1961 гг.).

Отчеты о работе Курганского областного комитета Красного Креста.
Докладные записки о развитии курортов «Озеро Горькое», «Озеро Медве-
жье».

Письма и заявления граждан, поступившие в ЦК партии, СМ СССР и
РСФСР, обком, редакции газет по вопросам совершенствования работы пар-
тийного, советского, хозяйственного аппаратов, развития науки, культуры,
народного образования, правовым и социально-бытовым вопросам, докумен-
ты по их рассмотрению.

Справки, информации, планы работы отдела административных орга-
нов обкома по вопросам укрепления правопорядка и социалистической за-
конности в районах области. Докладные записки управления КГБ по Курган-
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ской области. Документы о работе органов прокуратуры, суда, управления
охраны общественного порядка.

Документы о ликвидации КПСС и ее имущества (1991 г.).
Протоколы заседаний, планы работы партийной комиссии обкома.

Персональные и апелляционные дела коммунистов. Переписка с КПК при
ЦК КПСС по персональным делам коммунистов.

Статистические отчеты о составе и движении областной парторгани-
зации, первичных парторганизаций, принятых в члены и кандидаты партии,
работе с кадрами.

Акты ревизий.
Финансовые отчеты, бюджет, штатные расписания, платежные ведо-

мости, лицевые счета на работников аппарата обкома, ведомости на выдачу
зарплаты.

Книги приказов и распоряжений по личному составу. Списки пред-
ставленных и награжденных орденами, медалями, грамотами.

Личные дела.

Курганский промышленный областной комитет КПСС (обком КПСС)
(1962-1964 гг.)
Ф.6557, 612 ед.хр., 1962-1964 гг., оп.1-12, систематический каталог, перечни
вопросов… (1963-1964 гг.),  БД «Перечень вопросов…» (1963-1964 гг.).

Создан постановлением пленума Курганского обкома КПСС от 6 декабря 1962 г. в
соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г.

Функции: партийное руководство промышленным производством, строительст-
вом, транспортом, учебными учреждениями, НИИ, обслуживающих промышленное про-
изводство и строительство; проведение единой технической политики, определение ос-
новных направлений идеологической работы в области.

В структуру аппарата обкома входили отделы: идеологический, промышленно-
транспортный, строительный.

Упразднен постановлением объединенного пленума Курганских промышленного и
сельского обкомов КПСС от 23 ноября 1964 г. во исполнение постановления Пленума ЦК
КПСС от 16 ноября 1964 г. «Об объединении промышленных и сельских областных, крае-
вых партийных организаций и партийных органов».

В фонде имеются документы Курганского промышленного обкома ВЛКСМ (ф.737).

Протоколы и стенограммы пленумов, протоколы заседаний бюро и
секретариата обкома; протоколы и стенограммы конференций райкомов, гор-
комов, парткомов,  собраний партийных активов и материалы к ним. Прото-
колы слетов передовиков промышленности, строительства, транспорта, свя-
зи, торговли и коммунального хозяйства и материалы к ним.

Протоколы совещаний обкома о строительстве промышленных пред-
приятий области. Материалы об оказании шефской помощи предприятиями
колхозам и совхозам области. Справки о мерах по прекращению загрязнения
Обь-Иртышского бассейна предприятиями; выполнению постановлений
промышленного обкома КПСС. Сведения о промышленном и жилищном
строительстве в г. Кургане и области. Переписка с министерствами о работе
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промышленных предприятий области. Информация об учреждении област-
ной Книги Трудовой Славы (1964 г.).

Бюллетени Дома политпросвещения. Справки, отчеты райкомов о со-
стоянии сети политпросвещения, агитационно-массовой работы, художест-
венной самодеятельности. Информации по вопросам культуры и искусства, о
создании отделения Союза писателей СССР в г. Кургане (1964 г.), концертно-
творческой деятельности Курганской областной филармонии, издании мно-
готиражных газет на предприятиях города. Материалы о состоянии церкви с.
Колесниково , списки евангельских христиан-баптистов (1964 г.).

Справки, докладные записки управления КГБ по Курганской области.
Документы о работе органов прокуратуры, суда, управления охраны общест-
венного порядка.

Статистические отчеты о составе партийных организаций обкома,
горкома, райкомов, промышленно-производственных парткомов.

Материалы по награждению и премированию трудящихся. Характе-
ристики передовиков и новаторов производства для занесения в областную
Книгу Трудовой Славы. Переписка по установлению персональных пенсий.

Личные дела.
В фонде отложились протоколы и стенограммы конференций, заседа-

ний пленумов Курганского промышленного обкома ВЛКСМ (ф.737).

Курганский сельский областной комитет КПСС (обком КПСС) (1962-
1964 гг.)
Ф.6561, 889 ед.хр., 1962-1964 гг., оп.1-13, систематический каталог, перечни
вопросов… (1963-1964 гг.), БД «Перечень вопросов…» (1963-1964 гг.).

Создан постановлением пленума Курганского обкома КПСС от 6 декабря 1962 г. в
соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г.

Функции: партийное руководство сельскохозяйственным производством области,
строительством и ремонтом дорог, сельских школ, больниц; определение основных на-
правлений идеологической работы в области.

В структуру аппарата обкома входили отделы: пропаганды и агитации, партийных
органов, школ и высших учебных заведений, сельскохозяйственный, административный,
торгово-финансовый и особый сектор.

Упразднен постановлением объединенного пленума Курганских сельского и про-
мышленного обкомов КПСС от 23 ноября 1964 г. во исполнение постановления Пленума
ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. «Об объединении промышленных и сельских областных,
краевых партийных организаций и партийных органов».

В фонде имеются документы Курганского сельского обкома ВЛКСМ (ф.738).

Протоколы и стенограммы заседаний бюро, секретариата, пленума
обкома; протоколы заседаний объединенного пленума сельского и промыш-
ленного обкомов; протоколы заседаний и конференций райкомов, парткомов.
Материалы по подготовке пленумов обкома.

Справки по выполнению постановлений бюро, секретариата ЦК
КПСС, обкома. Справки о проведении проверок райкомов. Материалы о соз-
дании парткомов в колхозах и совхозах области.
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Материалы проведения конференции сельской парторганизации и
экономических конференций в колхозах и совхозах области. Списки делега-
тов экономических конференций. Планы развития сельского хозяйства об-
ласти. Материалы по подъему экономики отстающих хозяйств. Сведения по
строительству мясокомбината и птицекомбината в г. Кургане.

Документы по разукрупнению совхозов Лебяжьевского района.
Материалы по подготовке и проведению выборов в ВС СССР и

РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся; составах окружных и рай-
онных избирательных комиссий.

Справки, информации о направлении на учебу в ВПШ, утверждении
списков слушателей партийных школ, деятельности Общества по распро-
странению политических и научных знаний, ликвидации неграмотности в
области, работе детских домов и общеобразовательных учебных заведений.
Сведения о строительстве Курганского сельскохозяйственного института.
Материалы о состоянии помещений церквей.

Статистические отчеты о составе областной сельской парторганиза-
ции, списки и отчеты по кадрам парткомов.

Материалы по награждению и премированию трудящихся.
Списки руководящего состава хозяйств области.
Личные и персональные дела.
В фонде отложились протоколы и стенограммы пленумов Курганско-

го сельского обкома ВЛКСМ (ф.738).

Городские комитеты (1919-1930, 1940-1991 гг.)
2 фонда, 42091 ед.хр., 1920-1991 гг., описи, перечни вопросов… (1941-1963,
1965-1990 гг.), БД «Перечень вопросов…» (1941-1946 гг.).

Курганский городской комитет КПСС (горком) (1919-1930, 1940-1962,
1965-1991 гг.)
Ф.10, 23911 ед.хр., 1920-1991 гг., оп.1, 1а, 1б, 2-8, 11-16, 18-24, 26-29, 32, 34-
37, 43, 47-49, 52, 53, 58, 59, 62, 63, 66-68, 71, 72, 75-79, 85, 86, 86а, 87-129, пе-
речни вопросов… (1946-1962, 1965-1990 гг.), БД «Перечень вопросов…»
(1941-1946 гг.).

Избран в 1919 г. на общегородском собрании коммунистов. С апреля 1920 г. пре-
образован в горрайком. В 1926 г. после слияния Курганского горрайкома ВКП(б) и Курган-
ского железнодорожного комитета ВКП(б) (ф.121) вновь создан Курганский горком ВКП(б).
Первая городская партийная конференция состоялась 17 марта 1926 г.

В августе 1930 г. в соответствии с решением ЦК ВКП(б) «Об упразднении округов
и укреплении районов» горком был упразднен. Функции горкома осуществлял Курганский
райком КПСС (ф.11). В 1940 г. Курганский горком возобновил свою работу. Первая город-
ская партийная конференция состоялась 17-18 июля 1940 г.

В 1962 г. горком был упразднен. В 1962-1964 гг. его функции осуществлял Кур-
ганский промышленно-производственный комитет в г. Кургане (ф.6555). В январе 1965 г.
Курганский горком возобновил свою деятельность.



43

Функции: руководство работой парторганизаций города; направление их дея-
тельности на развитие отраслей народного хозяйства, образования, здравоохранения,
культурного строительства; организация агитационно-пропагандистской, массово-
политической и культурно-просветительной работы среди населения; решение вопросов
подбора, расстановки, воспитания кадров, укрепления органов представительной и ис-
полнительной власти.

В структуру аппарата горкома в 1926 г. входили отделы: организационный, агита-
ции и пропаганды, по работе среди женщин; в 1941-1943 гг. – пропаганды и агитации, ор-
гинструкторский, военный; в 1957 г. - организационный, пропаганды и агитации, промыш-
ленно-транспортный, административных и торгово-финансовых органов.

Ликвидирован в августе 1991 г.
За 1931-1939 гг. отложились документы первичных парторганизаций.
Документы за 1919 г. не сохранились.
В фонде имеются документы Курганских окружкома ВКП(б) (ф.7), горкома ВЛКСМ

(ф.102) и горисполкома.
Документы горкома отложились в фондах Курганского укома РКП(б) (ф.2), Полит-

отдела Курганского отделения эксплуатации ЮУЖД (ф.165).

Шадринский городской комитет КПСС (горком) (1919-1930, 1941-1991
гг.)
Ф.62, 18180 ед.хр., 1923-1991 гг., оп.1-5, 7-9, 11, 16, 19, 22, 23, 26-28, 30, 35,
36, 39, 40, 45-47, 50-52, 56, 57, 60, 61, 65, 66, 69-71, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 84-
129, перечни вопросов… (1941-1963, 1965-1984 гг.).

Избран в 1919 г. на общегородском собрании коммунистов. С 1922 г. в соответст-
вии с резолюциями XI съезда ВКП(б) горком реорганизован в горрайком. В 1925 г. горрай-
ком преобразован в Шадринский горком.

В 1930 г. в соответствии с решением ЦК ВКП(б) «Об упразднении округов и укре-
плении районов» горком был упразднен. Функции горкома осуществлял  Шадринский рай-
ком КПСС (ф.351). В 1941 г. Шадринский горком возобновил свою деятельность. Первая
городская конференция состоялась 15 мая 1941 г.

На основании постановления бюро Курганского обкома КПСС от 26 сентября
1988 г. в результате слияния Шадринских горкома и райкома КПСС организован Шадрин-
ский горком КПСС.

Функции: руководство работой парторганизаций города; направление их дея-
тельности на развитие отраслей народного хозяйства, образования и здравоохранения,
культурного строительства; организация агитационно-пропагандистской, массово-
политической и культурно-просветительной работы среди населения; решение вопросов
подбора, расстановки, воспитания кадров, укрепления органов представительной и ис-
полнительной власти.

Ликвидирован в августе 1991 г.
За 1931-1940 гг. отложились протоколы заседаний бюро и общих собраний пер-

вичных парторганизаций, комиссии по чистке рядов партии, списки коммунистов г. Шад-
ринска.

Документы за 1919-1922 гг. не сохранились.
В фонде имеются документы Шадринских горкома ВЛКСМ (ф.176) и горисполко-

ма.

Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро и
секретариатов горкомов, партийно-хозяйственных активов; совместных засе-
даний пленумов и секретариатов горкомов. Материалы по подготовке плену-
мов горкома (ф.62). Распоряжения, циркуляры, инструкции горкомов. Справ-
ки о выполнении постановлений партийных органов. Переписка с ЦК
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ВКП(б), министерствами, Курганскими обкомом, облисполкомом и горис-
полкомом (ф.10).

Протоколы заседаний общих собраний и заседаний бюро первичных и
цеховых парторганизаций; партийных фракций в учреждениях. Планы, отче-
ты, информации, справки первичных парторганизаций. Материалы по пере-
выборам бюро, акты обследования работы, статистические отчеты, списки
ячеек.

Протоколы совещаний по выборам в ВС СССР и РСФСР, местные
Советы народных депутатов. Материалы встреч с кандидатами в депутаты
ВС РСФСР. Социологические исследования по выборам народных депутатов
(ф.10, 1989 г.).

Материалы о ходе изучения и обсуждения проектов Программы и Ус-
тава КПСС (ф.10, 1961 г.), Конституции СССР (1977 г.).

Протоколы райсовещаний представителей по работе среди женщин.
Переписка о работе среди женщин.

Протоколы, отчеты о работе, справки, докладные записки групп поли-
тического образования. Сведения по учету политической грамотности ком-
мунистов. Справки, информации, докладные записки по работе системы пар-
тийного просвещения. Статистические отчеты, списки преподавателей и
слушателей университетов марксизма-ленинизма.

Акты проверки учебных заведений. Отчеты о работе школ (ф.10).
Сведения о состоянии культурно-просветительской работы. Сведения

о работе Курганского областного драмтеатра (ф.10). Отчеты городской биб-
лиотеки (ф.62). Доклады и отчеты редакции газеты «Красный Курган» (ф.10).

Справки, докладные записки о работе, рапорты городской комсомоль-
ской организации (ф.10). Сводки, доклады по профсоюзной работе (ф.62).

Материалы о помощи города колхозам, совхозам и МТС. Сведения о
проведении городских совещаний по вопросам уборки, заготовки овощей
(ф.10, 1986 г.). Справки, информации о развитии личных подсобных хозяйств
граждан (ф.10, 1986-1988 гг.). Информации, докладные записки по развитию
агропромышленного комплекса (ф.10, 1990 г.).

Справки о работе, доклады и отчеты промышленных и торговых
предприятий. Сведения о массово-политической работе на предприятиях.
Технико-экономические показатели. Буклеты о передовиках производства.
Альбомы-эстафеты, рапорты трудовой вахты трудящихся. Справки, доклад-
ные записки, планы строительства города и предприятий (ф.10). Сведения о
выполнении пятилетних планов развития народного хозяйства. Информации
о шефской работе городских предприятий в колхозах и совхозах. Переписка
о работе промышленных предприятий, артелей.

Докладные записки и обзоры о состоянии железнодорожного транс-
порта (ф.10, 1929-1930 гг.).

Справки об итогах социалистических соревнований на промышлен-
ных предприятиях и транспорте. Справки о соревнованиях за звание коллек-
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тивов и ударников коммунистического труда. Характеристики стахановцев.
Социалистические обязательства трудящихся.

Справки о работе медицинских учреждений, предприятий обществен-
ного питания, торговли.

Приказы по военизированным частям. Руководящие материалы штаба,
ежедневные рапорты батальонов, списки личного состава командиров, по-
литработников, добровольцев полка народного ополчения (ф.10, 1941-1945
гг.). Указания о работе среди эвакуированных; на сборочно-сдаточных пунк-
тах; подготовке сандружинниц и медсестер. Отчеты и справки о работе обо-
ронной промышленности и железнодорожного транспорта, оказании помощи
сельскому хозяйству в подготовке и ремонте техники, уборке урожая. Техни-
ко-экономические показатели предприятий союзно-республиканской про-
мышленности (ф.62, 1943 г.). Сведения о пропагандистской массово-
политической работе в колхозах, совхозах, МТС; работе промышленности,
состоянии автопарка, железнодорожного транспорта; Шадринской городской
телефонной сети (ф.62); привлечении трудоспособного населения для работы
на предприятиях городов; материально-бытовых условиях эвакуированных;
по оказанию помощи эвакогоспиталям. Акты, директивы по отправке подар-
ков для РККА. Докладные записки о материально-бытовом обеспечении се-
мей военнослужащих, инвалидов войны, демобилизованных. Переписка с
НКВД (ф.10, 1943-1944 гг.), военкоматами, воинскими частями. Телеграммы
И.В. Сталину; письма Л.П. Берии, Г.М. Маленкову, А.И. Микояну, В.М. Мо-
лотову (ф.62). Списки семей погибших воинов во время Великой Отечест-
венной войны, материалы об оказании помощи инвалидам войны, семьям по-
гибших воинов.

Переписка с МВД, МГБ. Докладные записки о политических настрое-
ниях населения (ф.10, 1947 г.).

Сведения о ликвидации Курганского округа (ф.10, 1930-1931 гг.).
Протоколы пленумов, заседаний бюро контрольной комиссии. Справ-

ки о результатах рассмотрения писем КК. Сведения о работе комиссий парт-
контроля, нарушениях партдисциплины. Жалобы коммунистов, материалы
по их рассмотрению.

Финансовые отчеты, сметы, расчетные ведомости на работников гор-
кома. Сметы на содержание Шадринского горкома и университета марксиз-
ма-ленинизма (ф.62). Ведомости на выдачу заработной платы. Лицевые сче-
та. Талоны на получение членских партвзносов (ф.10, 1921 г.).

Акты, отчетные доклады ревизионной комиссии.
Статистические отчеты о составе парторганизаций. Материалы парт-

переписи. Функциональные обязанности работников горкома (ф.10, 1990-
1991 гг.). Списки членов, кандидатов и сочувствующих партии, книги выда-
чи партбилетов. Книги учета регистрационных карточек, регистрационные
карточки, партбилеты (ф.10, 1921 г.). Заявления, автобиографии членов пар-
тии. Сведения о составах партячеек. Списки коммунистов, награжденных ор-
денами Славы, Ленина, Октябрьской революции, и Героев Социалистическо-
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го Труда (ф.62). Статистические карточки (ф.10, 1937-1990 гг.). Переписка и
сведения об увольняемых коммунистах при сокращении штата (ф.10, 1921
г.).

Личные и персональные дела.
В фонде Курганского горкома партии (ф.10) отложились протоколы

заседаний бюро Курганского окружкома ВКП(б) (ф.7); доклады, списки со-
трудников Курганского горкома ВЛКСМ (ф.102); отчет, материалы выборов
в Курганский горсовет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В фонде Шадринского горкома партии (ф.62) отложились протоколы
бюро Шадринского горкома ВЛКСМ (ф.176), Шадринского горисполкома.

Районные комитеты

Районные комитеты партии г. Кургана (райкомы) (1919-1926,
1962-1990 гг.)

4 фонда, 32140 ед.хр., 1919-1926, 1955-1990 гг., описи.

Курганский железнодорожный районный комитет ВКП(б) (райком)
(1919-1926 гг.)
Ф.121, 82 ед.хр., 1919-1926 гг., оп.1.

Структура Курганской городской парторганизации с 1919 г. складывалась по тер-
риториальному принципу, были созданы два комитета – городской и железнодорожный. В
1926 г. на объединенной партийной конференции железнодорожный райком влит в состав
Курганского горкома.

В фонде имеются документы Уральского обкома ВКП(б), Курганских укома (ф.1) и
окружкома (ф.7) ВКП(б).

Протоколы заседаний президиума райкома, общих партийный собра-
ний, ячеек, собраний женщин. Статистические отчеты.

Протоколы допросов по уголовным делам уполномоченного УТЧК
(1920 г.). Списки граждан, лишенных права голоса (1921-1922 гг.).

Переписка по чистке рядов партии, списки коммунистов, прошедших
чистку.

Заявления о приеме в партию. Опросные листы коммунистов. Списки
коммунистов партячеек, выбывших из партии.

В фонде отложились информационные письма  Уральского обкома,
директивы Курганских окружкома (ф.7) и укома (ф.1) партии.

Октябрьский районный комитет КПСС г. Кургана (райком КПСС)
(1962-1990 гг.)
Ф.5113, 14441 ед.хр., 1955-1956, 1962-1990 гг., оп.1-3, 3а, 4, 6, 8-10, 12-61, пе-
речни вопросов… (1955-1956, 1963-1989 гг.).
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Первомайский районный комитет КПСС г. Кургана (райком КПСС)
(1980-1990 гг.)
Ф.6868, 3359 ед.хр. 1980-1990 гг., оп.1-23, перечни вопросов… (1981-1990 гг.).

Советский районный комитет КПСС г. Кургана (райком КПСС) (1962-
1990 гг.)
Ф.5114, 14258 ед.хр., 1955-1956, 1962-1990 гг., оп.1-4, 6, 9, 11, 14-61, перечни
вопросов… (1955-1956, 1962-1990 гг.).

В мае 1955 г. были образованы Промышленный и Центральный райкомы КПСС в
г. Кургане.

Упразднены в мае 1956 г.
Октябрьский и Советский райкомы КПСС – преемники соответственно Промыш-

ленного и Центрального райкомов, образованы в 1962 г. в соответствии с постановлени-
ем ЦК КПСС, Указом Президиума ВС РСФСР от 26 июня 1962 г. и постановлением бюро
Курганского обкома КПСС от 29 июня 1962 г. Первые районные партконференции состоя-
лись 16 июля 1962 г.

Первомайский райком образован в соответствии с Указом Президиума ВС
РСФСР от 20 октября 1980 г. и постановлением бюро Курганского обкома КПСС от 27 ок-
тября 1980 г. Первая районная партконференция состоялась 28 ноября 1980 г.

Функции: руководство работой парторганизаций, направление деятельности
парторганизаций на развитие промышленности, строительства, транспорта и связи, тор-
говли и общественного питания, науки, культуры, образования, здравоохранения, город-
ского хозяйства; организация агитационно-пропагандистской, массово-политической и
культурно-просветительной работы среди населения; решение вопросов оказания помо-
щи селу; подбора, расстановки и воспитания кадров, укрепления органов представитель-
ной и исполнительной власти; внутрипартийные вопросы.

Структуру райкомов составляли отделы: организационный, пропаганды и агита-
ции, промышленно-транспортный.

Упразднены постановлением бюро Курганского обкома КПСС от 15 октября 1990
г. Функции райкомов г. Кургана были переданы Курганскому горкому КПСС (ф.10).

В фонде Октябрьского райкома имеются документы Промышленного райкома за
1955-1956 гг.

В фонде Советского райкома имеются документы Центрального райкома за 1955-
1956 гг.

Протоколы районных партийных конференций, заседаний пленумов,
бюро, собраний районных партийных активов, счетной комиссии, первичных
парторганизаций и материалы к ним. Директивы обкома, справки, информа-
ции в обком, горком. Контрольные карточки, докладные записки, информа-
ции о выполнении постановлений ЦК КПСС, СМ СССР, обкома. Переписка с
Курганским обкомом КПСС.

Протоколы аппаратных совещаний райкомов. Перспективные планы
работы райкомов, отделов. Справки, отчеты отделов райкомов о работе с
письмами и заявлениями трудящихся, работе с кадрами, итогах выборов в
первичных парторганизациях, партийной учебе, работе среди населения по
месту жительства, усилении борьбы с преступностью и нарушениях общест-
венного порядка.
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Материалы по подготовке и проведению выборов в ВС СССР и
РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся. Характеристики на канди-
датов в депутаты. Планы, отчеты работы агитпунктов избирательных участ-
ков. Справки о результатах голосования на выборах.

Справки, информации по обсуждению проекта Конституции СССР
(1977 г.).

Материалы о сотрудничестве с Центральным Аймаком МНР.
Планы работ, справки, отчеты по работе учебных заведений. Мате-

риалы учительских конференций. Статистические отчеты о политическом и
экономическом образовании.

Статистические отчеты о выполнении социалистических обязательств
предприятиями. Справки, информации по сокращению и ликвидации тяже-
лого ручного труда; эффективности использования сырья, материалов, топ-
ливно-энергетических ресурсов. Материалы о проведении смотров-
конкурсов на предприятиях промышленности, строительства, транспорта;
коммунистических субботников; оказании шефской помощи школам, колхо-
зам, совхозам области; распространении передового опыта. Информации о
мерах по улучшению торгового и бытового обслуживания населения и уве-
личению производства товаров народного потребления. Списки передовиков
производства.

Планы, отчеты о работе советов общественности пунктов охраны по-
рядка. Материалы слетов дружинников.

Финансовые отчеты, сметы, штатные расписания. Ведомости на выда-
чу заработной платы. Лицевые счета.

Акты ревизионной комиссии.
Статистические отчеты о численном составе и движении партийных

организаций. Отчеты по кадрам. Сведения по приему в партию и учету кад-
ров. Учетные карточки членов КПСС. Акты на передачу учетных карточек
коммунистов. Списки погашенных партийных документов. Книги и журналы
учета выдачи партбилетов и карточек.

Личные и персональные дела.
В фонде Октябрьского райкома КПСС (ф.5113) отложились протоко-

лы заседаний бюро Промышленного райкома КПСС.
В фонде Советского райкома КПСС (ф.5114) отложились протоколы

заседаний бюро Центрального райкома КПСС.

Сельские районные комитеты (райкомы) (1923-1991 гг.)

41 фонд, 226896 ед.хр., 1918-1991 гг., описи, перечни вопросов… (1930-1962,
1965-1991 гг.).

Созданы:
Косулинский, Мишкинский – 1923 г., Батуринский, Белозерский, Белоярский, Вар-

гашинский, Верхне-Теченский, Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катай-
ский, Кетовский (Курганский), Кировский, Куртамышский, Лебяжьевский, Лопатинский, Ма-



49

кушинский, Мехонский, Мокроусовский, Мостовской, Ольховский, Петуховский, Половин-
ский, Притобольный, Сафакулевский, Утятский, Целинный, Частоозерский, Чашинский,
Чернавский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский – в 1924
г., Долговский – в 1925 г., Галкинский, Уксянский – в 1935 г., Альменевский – в 1940 г., Ке-
товский - в 1944 г.

В связи с переименованиями районов райкомы партии именовались: Кировский в
1923-1930 гг. – Воскресенский; Мостовской в 1924-1935 гг. – Марайский; Притобольный в
1923-1926 гг. – Чернавский, в 1926-1965 гг. – Глядянский; Сафакулевский в 1924-1930 гг. –
Яланский, в 1930-1940 гг. – Ялано-Катайский; Целинный в 1924-1963 гг. – Усть-Уйский;
Шадринский в 1923-1924 гг. – Исетский; Кетовский (ф.11) в 1923-1926 гг. – Чаусовский, в
1926-1964 гг. - Курганский.

Райкомы партии создавались, упразднялись, некоторые вновь образовывались в
соответствии с изменениями административно-территориального деления.

В результате реорганизации структуры партийных органов по производственно-
му принципу в ноябре 1962 г. райкомы КПСС были упразднены и вместо них созданы
промышленно-производственные парткомы и парткомы производственных колхозно-
совхозных управлений. Кроме того, были созданы укрупненные сельские районы и соот-
ветственно райкомы партии: Варгашинский, Далматовский, Каргапольский, Курганский,
Куртамышский, Лебяжьевский, Петуховский, Целинный, Шадринский, Шумихинский, Щу-
чанский. С восстановлением прежних административных районов райкомы КПСС были
избраны вновь на прошедших в январе 1965 г. районных партийных конференциях.

Функции: руководство деятельностью районных организаций партии, утвержде-
ние первичных партийных организаций, направление их деятельности в соответствии с
решениями и директивами вышестоящих партийных органов; организация агитационно-
пропагандистской, массово-политической и культурно-просветительной работы среди на-
селения.

Структура всех райкомов на протяжении всего периода их существования вклю-
чала отделы: общего делопроизводства, организационно-партийной и агитационно-
пропагандистской работы и сектор партийного учета. В 1923-1930 гг. существовали отде-
лы по работе с женщинами, в 1939-1948 гг. – военные, с 1944 г. – промышленно-
транспортные, с 1977 г. – сельскохозяйственные отделы.

Упразднены в соответствии с изменениями административно-территориального
деления: Чернавский – в 1926 г., Долговский – в 1929 г., Белоярский, Верхне-Теченский,
Песчанский, Утятский – в 1931 г., Батуринский, Косулинский – в 1956 г., Кетовский – в
1959 г., Галкинский – в 1960 г., Звериноголовский, Кировский, Лопатинский, Мехонский,
Мостовской, Ольховский, Уксянский – в 1962 г. Шадринский райком упразднен на основа-
нии постановления бюро Курганского обкома КПСС от 26 сентября 1988 г. о слиянии
Шадринского райкома и Шадринского горкома. Остальные сельские райкомы партии пре-
кратили деятельность в августе 1991 г.

За 1963-1964 гг. в фондах упраздненных в данный период райкомов отложились
документы первичных парторганизаций районов.

Протоколы районных партийных конференций, заседаний пленумов,
райкомов партии, волкомов, сельских советов, собраний партячеек, первич-
ных парторганизаций, бюро, президиумов, секретариатов, собраний район-
ных партийных и партийно-хозяйственных активов, уполномоченных райко-
мов и документы к ним. Контрольные карточки, отчеты, справки, информа-
ции по выполнению постановлений обкомов и райкомов. Переписка с Кур-
ганским, Ишимским (ф.90, 1923-1924 гг.), Челябинским, Шадринским ок-
ружкомами, обкомами.

Информационные отчеты, справки о деятельности райкомов, первич-
ных парторганизаций районов. Планы и отчеты о работе райкомов.
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Информации, сведения, докладные записки о ходе проведения выбо-
ров в ВС СССР и РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся, работе с
беднотой во время выборной кампании в сельских советах (ф.74, 1927 г.).
Докладные записки, справки, рапорты, списки лиц по лишению и восстанов-
лению избирательных прав (ф.59, 64, 66, 74, 78, 85; 1924-1934 г.). Списки,
справки, характеристики кандидатов в депутаты.

Докладные записки, информации, политдонесения о работе политот-
делов.

Протоколы собраний женщин-делегаток. Сведения о работе среди
женщин, районных женотделов, женорганизаторов, делегатских собраний.
Планы, отчеты, материалы о проведении мероприятий по охране материнства
и младенчества (ф.74, 1927 г.), работе детских яслей и площадок.

Статистические отчеты о составе районных парторганизаций, сель-
ских партячеек. Материалы о ходе Всероссийской партийной переписи.

Директивы райкомов по организации партийного просвещения. Про-
токолы, отчеты о работе Уральского коммунистического университета (ф.64,
1931-1932 гг.). Планы работы партшкол. Материалы по проведению полит-
учебы в районных парторганизациях. Статистические данные об итогах обу-
чения в системе партийного и экономического образования. Переписка по
направлению коммунистов на учебу в совпартшколы.

Справки, информации о работе совещаний по народному образова-
нию, культуре, медицинскому обслуживанию, спорту; о руководстве район-
ными газетами, библиотеками. Сведения, отчеты о работе добровольных об-
ществ, профсоюзных, комсомольских и пионерских организаций; по прове-
дению революционных праздников. Материалы Всероссийской переписи на-
селения (ф.3, 1924-1925 гг.). Информации по закрытию церквей (ф.351, 1932
г.). Программы рабочих антирелигиозных кружков (ф.3, 1927-1928 гг.).

Директивные указания райкомов по колхозному строительству. Пла-
ны, отчеты, доклады о проведении мероприятий по хлебозаготовкам, сель-
хозналогу, самообложению, коллективизации крестьянских хозяйств, посев-
ной кампании. Докладные записки о выполнении планов хлебозаготовок. От-
четные доклады о работе с беднотой и батрачеством, регистрационные спи-
ски бедняков. Сведения о кулацком восстании (ф.3, 73, 91; 1920-1921 гг.),
раскулачивании крестьян, выселении раскулаченных из районов, описи иму-
щества, списки кулацких хозяйств (ф.11, 56-60, 63, 65-67, 69, 74, 75, 82, 85,
351; 1927-1933 гг.). Списки убитых и пострадавших во время колчаковщины
и кулацкого мятежа (ф.74, 1927 г.). Акты проверок, сведения, приказы по
итогам проверок работы колхозов и совхозов. Рапорты колхозов, совхозов по
итогам работы. Сведения о подготовке механизаторских кадров, списки пе-
редовых бригад, акты проверки качества ремонта тракторов и комбайнов.
Докладные записки о деятельности МТС, колхозов и районных учреждений.
Отчеты, докладные записки, списки прибывших на освоение целинных и за-
лежных земель (ф.163, 261, 359; 1954-1956 гг.). Паспорта колхозов районов.
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Сведения о пребывании в г. Кургане народного комиссара земледелия М.А.
Чернова (ф.11, 1934-1935 гг.).

Справки, информации, отчеты о работе промышленности, строитель-
ства, транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания населения. Пяти-
летние планы развития народного хозяйства. Экономические характеристики
районов. Материалы о состоянии строительства железнодорожной линии
Урал-Курган (ф.351, 1930-1931 гг.).

Сведения о состоянии потребительской и кредитной кооперации.
Социалистические обязательства районных предприятий, колхозов,

совхозов. Трудовые рапорты промышленных объединений о выполнении со-
циалистических обязательств. Бюллетени социалистических соревнований
хозяйств районов. Сведения о межрайонных соревнованиях.

Отчеты, докладные записки о мобилизационных мероприятиях в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оборонно-массовой рабо-
те, сборе теплых вещей для Красной Армии, отчислении средств в фонд обо-
роны, трудоустройстве и бытовом обслуживании эвакуированных, семей
красноармейцев, инвалидов войны, демобилизованных из армии, о помощи
семьям погибших воинов. Списки погибших воинов; специалистов, мобили-
зованных в трудовую армию (ф.71, 1943-1944 г.); демобилизованных фрон-
товиков; эвакуированных коммунистов (ф.75, 1943 г.). Заявления граждан о
зачислении в ряды народного ополчения. Телеграммы И.В. Сталина, Г.М.
Маленкова (ф.170, 1945 г.). Анкеты участников Великой Отечественной вой-
ны (ф.69, 1975 г.). Письма, жалобы, заявления семей военнослужащих.

Сводки о политическо-экономическом состоянии волостей (ф.92,
1920-1922 гг.). Информации, докладные записки, сводки, спецдонесения РО
НКВД о политических настроениях населения в районах (ф.64, 65, 70, 73, 74,
78, 82, 83, 170, 260, 351).

Докладные записки, сообщения об укреплении и охране общественно-
го и правового порядка, состоянии преступности, борьбе с пьянством и алко-
голизмом. Информации, сведения, переписка о работе административных ор-
ганов суда, прокуратуры, ОГПУ. Судебные и следственные дела (ф.57, 63;
1924-1935 гг.).

Информации по районированию. Сведения о ликвидации Шадринско-
го округа (ф.351, 1930 г.).

Протоколы комиссий, отчеты об итогах чисток рядов партии, мате-
риалы по разбору апелляций. Партийно-следственные дела (ф.64, 351; 1933-
1937 гг.).

Финансовые отчеты, штатные расписания, сметы. Бюджет Уральской
области (ф.92, 1934 г.). Ведомости на выдачу заработной платы. Лицевые
счета.

Отчеты, акты ревизионных комиссий.
Приказы, распоряжения по личному составу. Списки коммунистов,

партийных и беспартийных ответственных работников районов. Списки изъ-
ятых и выданных партийных документов. Автобиографии, характеристики на



52

руководящих работников колхозов, членов и кандидатов партии. Учетные и
статистические карточки членов и кандидатов партии. Книги регистрации
учетных карточек членов КПСС. Сведения о награждении.

Личные дела.
Персональные дела (ф.8, 11, 57, 59, 66, 69, 70, 82, 92, 301, 351).
Фотоальбомы (ф.64, 65, 70, 85).
В фондах райкомов имеются: постановления, резолюции Уральского

обкома РКП(б) (ф.56, 57, 59, 60, 67, 70, 73-76, 82, 86, 172, 396; 1924-1934 гг.);
протоколы заседаний, директивы Челябинского обкома ВКП(б) (ф.11, 64, 69,
82, 172, 303, 396; 1928-1942 гг.); протоколы заседаний, конференций, докла-
ды Ишимского окружкома ВКП(б) (ф.90, 172; 1924-1929 гг.); протоколы за-
седаний Тюменского окружкома ВКП(б) (ф.60, 1924-1930 гг.); директивы и
инструкции Челябинского укома ВКП(б) (ф.63, 1920-1922 гг.); директивы,
указания, протоколы заседаний, отчеты Челябинского окружкома ВКП(б)
(ф.63-67, 395; 1923-1928 г.); протоколы заседаний, отчеты Уральской област-
ной КК ВКП(б) и РКИ (ф.11, 72; 1929-1934 гг.); циркуляры и распоряжения
Уполномоченного Челябинской окружной КК ВКП(б) (ф.5126, 1925-1929
гг.); протоколы заседаний, директивы Уральского обкома ВЛКСМ (ф.11, 63;
1931-1932 гг.); протоколы заседаний Челябинского облисполкома (ф.303,
1941-1942 гг.); постановления Курганского облисполкома (ф.1101, 1946-1947
гг.); протоколы заседаний Шадринского окрисполкома (ф.56, 82; 1926-1928
гг.); постановления президиума, протоколы заседаний, отчеты Белозерского
(ф.69, 1934 г.), Далматовского (ф.56, 1938 г.), Курганского (ф.11, 1927-1928
гг.), Ольховского (ф.61, 1928 г.), Песчанского (ф.58, 1927 г.), Половинского
(ф.75, 1928-1938 гг.), Усть-Уйского (ф.64, 1924-1925 гг.), Утятского (ф.76,
1925-1930 гг.), Шадринского (Исетского) (ф.351, 1924-1940 гг.), Шатровского
(ф.60, 1926 г.) райисполкомов; приказы Челябинского уездного военкомата
(ф.63, 1920-1921 гг.); приказы, регистрационные карточки военнообязанных
Троицкого укрепрайона (ф.71, 1919 г.).

Альменевский районный комитет КПСС (райком) (1940-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.261, 5110 ед.хр., 1938-1963, 1965-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов…
(1941-1962, 1965-1978, 1986-1990 гг.).

За 1938-1939 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

Батуринский районный комитет КПСС (райком) (1924-1931, 1944-1956
гг.)
Ф.83, 753 ед.хр., 1924-1931, 1942-1956 гг., оп.1-6.

За 1942-1943 гг. отложились документы личных дел по учету кадров, списки пе-
редовиков сельского хозяйства.

Белозерский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
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Ф.69, 6365 ед.хр., 1921-1962, 1965-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1940-
1962, 1965-1989 гг.).

За 1921-1923 гг. отложились документы Курганского укома РКП(б) (ф.1).
В фонде райкома имеются документы Курганских окружкома (ф.7) и укома (ф.1),

Челябинского обкома партии, Белозерского райисполкома.

Белоярский районный комитет ВКП(б) (райком) (1924-1931 гг.)
Ф.57, 297 ед.хр., 1924-1931 гг., оп.1-4.

В фонде райкома имеются документы Шадринского окружкома ВКП(б) (ф.13),
Шадринской окружной КК ВКП(б) (ф.80).

Варгашинский районный комитет КПСС (райком) (1924-1932, 1935-1991
гг.)
Ф.70, 6505 ед.хр., 1922-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1940-1989 гг.).

За 1922-1923 гг. отложились документы Курганского укома (ф.1), Саломатовского
волкома (ф.26) РКП(б); за 1933-1934 гг. отложились материалы по проверке подлинности
партдокументов и списки коммунистов.

В фонде райкома имеются документы Уральского обкома ВКП(б), Курганского об-
кома (ф.1200) и Варгашинского райкома (ф.106) ВЛКСМ, Варгашинской районной КК
ВКП(б) и РКИ (ф.111).

Верхне-Теченский районный комитет ВКП(б) (райком) (1924-1931 гг.)
Ф.59, 167 ед.хр., 1921-1931 гг., оп.1-5.

За 1921-1923 гг. отложились документы Верхне-Теченского с/с.
В фонде райкома имеются документы Уральского обкома ВКП(б), Шадринского

окружкома ВКП(б) (ф.13), Шадринской окружной КК  ВКП(б) (ф.80).

Галкинский районный комитет КПСС (райком) (1935-1960 гг.)
Ф.260, 1501 ед.хр., 1933-1960 гг., оп.1-7,  перечни вопросов… (1955-1960 гг.).

За 1933-1934 гг. отложились документы партячеек.

Далматовский районный комитет КПСС (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.56, 11546 ед.хр., 1923-1991 гг., оп.1-2а, 3-8а, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26,
30, 30а, 31, 35-37, 42-44, 49-52, 56, 57, 61, 62, 65, 68, 70, 71, 74, 75, 78-120, пе-
речни вопросов… (1939-1991 гг.).

За 1923 г. отложились документы партячеек.
В фонде райкома имеются документы Уральского обкома ВКП(б), Шадринского

окружкома ВКП(б) (ф.13), Шадринской окружной КК ВКП(б) (ф.80), Далматовского райис-
полкома.

Долговский районный комитет ВКП(б) (райком) (1924-1930 гг.)
Ф.5126, 146 ед.хр., 1921-1929 гг., оп.1.

За 1921-1923 гг. отложились документы партячеек.
Документы за 1930 г. не сохранились.
В фонде имеются документы Уполномоченного Челябинской окружной КК ВКП(б).
Документы фонда отложились в фонде Косулинского райкома КПСС (ф.301).

Звериноголовский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962 гг.)
Ф.71, 2060 ед.хр., 1919-1962 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1935-1962 гг.).
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За 1919-1923 гг. отложились документы Курганского укома (ф.1), волкомов РКП(б)
Курганского уезда Челябинской губернии (ф.26).

Каргапольский районный комитет КПСС (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.82, 10792 ед.хр., 1924-1991 гг., оп.1, 1а, 2, 2а-5, 8-12, 16-25, 27-29, 33-34а,
38, 39, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 60, 61, 65, 66, 69, 70, 73-76, 82-129, переч-
ни вопросов… (1933-1989 гг.).

В фонде райкома имеются документы Шадринского окружкома ВКП(б) (ф.13),
партячеек ВЛКСМ.

Катайский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.8, 8736 ед.хр., 1919-1991 гг., оп.1-2а, 3, 4, 6-10, 12-16, 19, 22-24, 27-29, 33-
37, 42, 43, 46, 47, 53, 54, 56-59, 63, 66, 67, 72, 73, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 89-91,
95-138, перечни вопросов… (1935-1962, 1965-1989 гг.).

За 1919-1923 гг. отложились документы партячеек.
В фонде райкома имеются документы Курганского обкома КПСС (ф.166), Шад-

ринского окружкома ВКП(б) (ф.13), Шадринской окружной КК ВКП(б) (ф.80).

Кетовский (Курганский) районный комитет КПСС (райком) (1924-1991
гг.)
Ф.11, 10726 ед.хр., 1922-1991 гг., оп.1, 1а, 2-4, 6, 8-10, 12, 15-18, 22, 22а, 23,
24, 28-30, 32, 35-37, 41, 42, 45-48, 53-57, 61, 62, 65, 66, 68-71, 73, 74, 77-119,
перечни вопросов… (1930-1991 гг.).

За 1922-1923 гг. отложились документы партячеек.
В фонде райкома имеются документы Челябинского обкома партии; Курганских

окружкома (ф.7) и горкома (ф.10) партии, Уральской областной КК ВКП(б),  Курганской
районной КК ВКП(б) и РКИ (ф.12), Челябинского обкома ВЛКСМ, Курганских обкома
(ф.1200) и райкома (ф.105) ВЛКСМ, Кетовского (Курганского) райисполкома.

Кетовский районный комитет КПСС (райком) (1944-1959 гг.)
Ф.1101, 1788 ед.хр., 1944-1960 гг., оп.1-4, 7-9а, 10, 11, 15, 16, 19-21, 25, 26, 29,
30, 32, 34-36, 39-43, 45-47, 50, 51, 54, 55, 57-60, 62, 63, перечни вопросов…
(1944-1959 гг.).

За 1960 г. отложились документы личных дел по учету кадров.

Кировский районный комитет КПСС (райком) (1924-1930, 1935-1962 гг.)
Ф.66, 2967 ед.хр., 1922-1929, 1932-1963 гг., оп.1-4а, 6-14, 20-22, 24-29, 32-35,
38-41, 44-46, 49, 50, 52, 53, 56-59, 61-65, 67-69а, перечни вопросов… (1959-
1962 гг.).

За 1922-1923 гг. отложились документы Воскресенской партячейки, за 1932-1934
гг. отложились документы Кировской районной комиссии по чистке партии.

Документы за 1930 г. не сохранились.
В фонде райкома имеются документы Курганского обкома КПСС (ф.166).

Косулинский районный комитет КПСС (райком) (1923-1925, 1944-1956
гг.)
Ф.301, 1370 ед.хр., 1924-1925, 1944-1956 гг., оп.1-3, 5, 5а, 8, 9, 12, 13, 16-18,
20, 21, 24, 25, 28-30а, 32.
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Документы за 1923 г. не сохранились.
В фонде райкома имеются документы Долговского райкома ВКП(б) (ф.5126).

Куртамышский районный комитет КПСС (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.92, 10344 ед.хр., 1919-1991 гг., оп.2-4а, 4б, 5-8, 12-14а, 16-18, 21-23, 26-28,
31-33, 38-40, 42-45, 47, 48, 50-53, 55-57, 59, 60, 62-67, 69-118, перечни вопро-
сов… (1931-1991 гг.).

За 1919-1923 гг. отложились документы Куртамышского укома РКП(б) (ф.170).
В фонде райкома имеются документы Курганского обкома (ф.1200) и Куртамыш-

ского райкома (ф.129) ВЛКСМ, ячеек ВЛКСМ Куртамышского района.

Лебяжьевский районный комитет КПСС (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.72, 7446 ед.хр., 1918-1921, 1923-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1934-
1991 гг.).

За 1918-1921, 1923 гг. отложились документы Моревского волкома РКП(б), парт-
ячеек.

В фонде райкома имеются документы волкомов РКП(б) Курганского уезда Челя-
бинской губернии (ф.26), Уральской областной КК ВКП(б), Лебяжьевской районной КК
ВКП(б) и РКИ (ф.169).

Лопатинский районный комитет КПСС (райком) (1924-1931, 1935-1962
гг.)
Ф.73, 2617 ед.хр., 1920-1931, 1935-1962 гг., оп.1, 1а, 2, 2а-4, 7-9а, 11, 13-18,
22, 23, 26-29, 33, 34, 40, 42-46, 48, 49, 52а-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68, перечни
вопросов… (1935-1962 гг.).

За 1920-1923 гг. отложились документы Курганского укома РКП(б) (ф.1), волкомов
РКП(б) Курганского уезда Челябинской губернии (ф.26).

В фонде райкома имеются документы Курганского окружкома (ф.7), Уральского
обкома ВКП(б).

Макушинский районный комитет КПСС (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.3, 10566 ед.хр., 1919-1991 гг., оп.1, 1а, 2, 2а-10, 13-15, 18-20, 23-25, 29-36,
43-46, 49-51, 54-56, 58-61, 63, 64, 67-69, 71-77, 81-125, перечни вопросов…
(1933-1991 гг.).

За 1919-1923 гг. отложились документы партячеек.

Мехонский районный комитет КПСС (райком) (1924-1932, 1941-1962 гг.)
Ф.303, 3113 ед.хр., 1923-1932, 1941-1963 гг., оп.1-9, 12-15, 18-20, 24-26, 29-
32а, 34, 36-38, 42-44, 47-49, 52-54, 57-59, 61-63, 65-67, 69-71, 73, 74, перечни
вопросов… (1927-1930, 1941-1962 гг.).

За 1923 г. отложились документы Шадринского окружкома ВКП(б) (ф.13).
В фонде райкома имеются документы Челябинского обкома ВКП(б).

Мишкинский районный комитет КПСС (райком) (1923-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.63, 9573 ед.хр., 1919-1991 гг., оп.1, 1а, 1б-6, 8-12а, 15-17, 19-22, 25-27, 31-
33, 38, 40-42, 44, 49-51, 55-58, 60-64, 66-68, 71-73, 75-77, 79-81, 83-86, 88-137,
перечни вопросов… (1935-1962, 1965-1991 гг.).



56

За 1919-1922 гг. отложились документы партячеек, Мишкинского волкома и Челя-
бинского укома РКП(б).

В фонде райкома имеются документы Челябинского окружкома ВКП(б), волкомов
РКП(б) Челябинского уезда Челябинской губернии (ф.18), Уральского и Курганского
(ф.1200) обкомов и Мишкинского райкома (ф.120) ВЛКСМ, Челябинского увоенкомата.

Мокроусовский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.74, 5622 ед.хр., 1923-1962, 1965-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1932-
1962, 1965-1991 гг.).

За 1923 г. отложились документы сельских партячеек.
В фонде райкома имеются документы Шадринского окружкома (ф.13) и Челябин-

ского обкома ВКП(б).

Мостовской районный комитет КПСС (райком) (1924-1932, 1935-1962
гг.)
Ф.163, 3452 ед.хр., 1919-1962 гг., оп.1-2а, 3-5, 7-10, 12-16, 19-21, 23-25, 29-32,
35-42, 45-49, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 64-66, 68-71, 73, 74.

За 1919-1923 гг. отложились документы Шадринского укома РКП(б) (ф.2), волко-
мов РКП(б) Курганского уезда Челябинской губернии (ф.26), партячеек.

В фонде райкома имеются документы Шадринской окружной КК ВКП(б) (ф.80).

Ольховский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962 гг.)
Ф.61, 4795 ед.хр., 1920-1962 гг., оп.1-3а, 4, 6, 6а, 7, 9, 10-13, 15, 16, 18, 20, 21,
23-24а, 27-29, 32-34, 37-40, 43-48, 53, 54, 58-61, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 74-76,
78-80, 83, 84, перечни вопросов… (1932-1956 гг.).

За 1920-1923 гг. отложились документы Шадринских окружкома (ф.13) и укома
(ф.2) партии, волостных партячеек Шадринского уезда, Ольховского райисполкома.

Песчанский районный комитет ВКП(б) (райком) (1924-1931 гг.)
Ф.58, 101 ед.хр., 1920, 1924-1932 гг., оп.1.

За 1920 г. отложились документы волкомов, партячеек; за 1932 г. отложилась
книга учета выдачи партбилетов.

В фонде имеются документы Шадринского окружкома ВКП(б) (ф.13), волкомов
РКП(б) Шадринского уезда Екатеринбургской губернии (ф.14), волостных и сельских
партячеек, Песчанского райисполкома.

Петуховский районный комитет КПСС (райком) (1923-1991 гг.)
Ф.90, 12670 ед.хр., 1923-1991 гг., оп.1, 1а-3, 5-11, 14-21, 23-25, 28-30, 33-35,
38-41, 43-53, 55-57, 60-63, 65-68, 70-72, 74-78, 80-121, перечни вопросов…
(1930-1991 гг.).

В фонде райкома имеются документы Ишимского окружкома ВКП(б).

Половинский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.75, 6025 ед.хр., 1922-1962, 1964-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1931-
1952, 1971-1991 гг.).
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За 1922-1923 гг. отложились документы Курганского укома РКП(б) (ф.1), за 1964 г.
отложились документы парткома Половинского производственного колхозно-совхозного
управления (ф.6580).

В фонде райкома имеются документы Уральского обкома и Курганского окружко-
ма (ф.7) ВКП(б), Половинского райисполкома.

Притобольный районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.85, 6708 ед.хр., 1919-1991 гг., оп.1, 2, 2а-3, 5-10а, 11-18, 20-28, 31-36, 39-42,
48-51, 53-57, 59, 60, 62-65, 67-69, 72-74, 76, 77, 80, 81, 83-125, перечни вопро-
сов… (1935-1962, 1965-1990 гг.).

За 1919-1923 гг. отложились документы Курганского укома РКП(б) (ф.1.), волко-
мов РКП(б) Курганского уезда Челябинской губернии (ф.26).

В фонде райкома имеются документы Курганского окружкома ВКП(б) (ф.7), вол-
комов РКП(б) Курганского уезда Челябинской губернии (ф.26).

Сафакулевский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.395, 4598 ед.хр., 1920-1921, 1924-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1935-
1962, 1965-1989 гг.).

За 1920-1921 гг. отложились документы Яланского кантонного комитета РКП(б).

Уксянский районный комитет КПСС (райком) (1935-1962 г.)
Ф.396, 2616 ед.хр., 1933-1963 гг., оп.1, 1а-4, 6-9, 12-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-
36, 40-42, 45-48, 51-53, 56-58, 60-63, 65-67, 69, 70, 72-74, перечни вопросов…
(1935-1962 гг.).

За 1933-1934 гг. отложились документы Уральского и Челябинского обкомов
ВКП(б).

Документы фонда райкома отложились в фонде парткома Далматовского произ-
водственного колхозно-совхозного управления (ф.6562).

Утятский районный комитет ВКП(б) (райком) (1924-1931 гг.)
Ф.76, 231 ед.хр., 1920-1931 гг., оп.1-4.

За 1920-1923 гг. отложились документы партячеек, волкомов, Курганского укома
РКП(б) (ф.1).

В фонде райкома имеются документы Курганского окружкома ВКП(б) (ф.10), во-
лостных и сельских партячеек, Курганской окружной КК ВКП(б) (ф.68), Утятского райис-
полкома.

Целинный районный комитет КПСС (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.64, 6343 ед.хр., 1923-1991 гг., оп.1-7, перечни вопросов… (1932-1991 гг.).

В фонде райкома имеются документы Челябинских окружкома и обкома ВКП(б),
Усть-Уйского райисполкома.

Частоозерский районный комитет КПСС (райком) (1924-1931, 1935-1963,
1972-1991 гг.)
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Ф.172, 3692 ед.хр., 1924-1931, 1935-1962, 1972-1991 гг., оп.1-4, 6-9, 11-13а,
15-17, 19, 20, 23, 24, 28-30а, 33-35, 37-39, 41-44, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 65-67,
69-71, 73-110, перечни вопросов… (1936-1962, 1972-1990 гг.).

В фонде райкома имеются документы Курганского (ф.166) и Челябинского обко-
мов, Ишимского окружкома партии.

Чашинский районный комитет КПСС (райком) (1924-1932, 1935-1962 гг.)
Ф.78, 4284 ед.хр., 1924-1962 гг., оп.1-3, 5-6а, 7, 10-14, 18-20, 23-26, 29-30, 32-
34, 38-40, 43-45, 48-50, 52-55, 57, 58, 61-63, 65-67, 69-71, 73-82, 84, 84а.

За 1933-1934 гг. отложились документы комиссии по чистке рядов ВКП(б).

Чернавский районный комитет ВКП(б) (райком) (1924-1926 гг.)
Ф.86, 44 ед.хр., 1924-1927 гг., оп.1.

За 1927 г. отложились документы Курганской окружной КК ВКП(б) (ф.68).
В фонде райкома имеются документы Курганского окружкома ВКП(б) (ф.7).

Шадринский районный комитет КПСС (райком) (1924-1988 гг.)
Ф.351, 14205 ед.хр., 1923-1991 гг., оп.1, 1а, 1б, 2-7а, 8, 11-13, 15, 16, 18, 20-23,
27-29, 32-34, 37-39, 41-45, 47-49, 52-54, 57, 58, 60, 61, 63-67, 72-111, перечни
вопросов… (1967-1988 гг.).

За 1923, 1989-1991 гг. отложились документы партячеек и первичных парторгани-
заций.

В фонде райкома имеются документы Уральского обкома, Шадринского окружко-
ма (ф.13) и Исетского райкома партии, Шадринской окружной КК ВКП(б) (ф.80), Шадрин-
ского и Исетского райисполкомов.

Шатровский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.60, 9135 ед.хр., 1920-1991 гг., оп.1-2а, 3-6а, 7, 9, 11-13, 16, 17, 20-22, 25-28,
31-33, 36-38, 41-44, 46-49, 52, 53, 56-58, 60-62, 64-66, 68-116, перечни вопро-
сов… (1930-1962, 1965-1991 гг.).

За 1920-1923 гг. отложились документы партячеек.
В фонде райкома имеются документы Уральского обкома и Тюменского окружко-

ма ВКП(б), Курганского обкома (ф.1200)  и Шатровского райкома (ф.131) ВЛКСМ.

Шумихинский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.67, 10662 ед.хр., 1920-1991 гг., оп.1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3-8а, 11-13, 16-22, 26,
27, 30-32, 35-39, 41-44, 48-50, 53, 54, 56-58, 60, 62, 64-69, 71-75а, 76-77а, 78-
114, перечни вопросов…(1936-1962, 1965-1991 гг.).

За 1920-1923 гг. отложились документы волкомов РКП(б) Челябинского уезда Че-
лябинской губернии (ф.18), партячеек.

В фонде райкома имеются документы Уральского обкома ВКП(б), Челябинского
окружкома ВКП(б).

Щучанский районный комитет КПСС (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.65, 6995 ед.хр., 1920-1991 гг., оп.1-8, перечни вопросов… (1934-1991 гг.).

За 1920-1923 гг. отложились документы партячеек.
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В фонде райкома имеются документы волкомов РКП(б) Челябинского уезда Че-
лябинской губернии (ф.18).

Юргамышский районный комитет КПСС (райком) (1924-1962, 1965-1991
гг.)
Ф.79, 10230 ед.хр., 1920-1991 гг., оп.1, 1а, 1б, 2-4а, 6-10, 12-18, 20, 21, 24-26,
28, 32, 34, 35, 39-47, 50-52, 55-58, 62-65, 67-69, 71-73, 75-77, 79-81, 83-85, 87-
89, 92-138, перечни вопросов… (1936-1962, 1966-1989 гг.).

За 1920-1923 гг. отложились документы партячейки ст. Юргамыш (ф.6775).
В фонде райкома имеются документы Курганского обкома КПСС (ф.166), Юрга-

мышской районной КК ВКП(б) и РКИ (ф.114).

Промышленно-производственные партий-
ные комитеты, партийные комитеты произ-
водственных колхозно-совхозных управле-

ний (парткомы) (1962-1964 гг.)
19 фондов, 8729 ед.хр., 1938-1965 гг., описи, перечни вопросов… (1963-1965
гг.)

Созданы на партийных конференциях в декабре 1962 г. – феврале 1964 г. в соот-
ветствии с постановлениями Пленумов ЦК КПСС от 5-9 марта и 19-23 ноября 1962 г., Кур-
ганских промышленного и сельского обкомов КПСС от 7-10 декабря 1962 г., постановле-
нием Курганского сельского обкома КПСС от 28 февраля 1964 г.

Функции: партийное руководство деятельностью сельских,  промышленных,
транспортных, строительных первичных партийных организаций, повышение уровня про-
мышленного производства, обеспечение выполнения планов производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов.

Прекратили деятельность в соответствии с постановлением объединенного пле-
нума Курганских промышленного и сельского обкомов КПСС от 23 ноября 1964 г. во ис-
полнение постановления Пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. «Об объединении про-
мышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских орга-
нов». Реорганизованы в районные комитеты партии, которым было передано руководство
всеми партийными организациями, находящимися на территории данных районов.

Ликвидация и реорганизация продолжалась в январе-феврале 1965 г., что обу-
словило наличие в фондах документов за 1965 г.

За декабрь 1962 г. документы в некоторых фондах не сохранились.
В фондах Далматовского (ф.6562) и Шадринского (ф.6576) парткомов производ-

ственных колхозно-совхозных управлений имеются документы Курганского сельского об-
кома КПСС (ф.6561). В фонде Далматовского парткома производственного колхозно-
совхозного управления (ф.6562) имеются документы Уксянского райкома КПСС (ф.396) за
1953-1962 гг. В фонде Шумихинского зонального промышленно-производственного парт-
кома (ф.6560) имеются документы Курганского промышленного обкома КПСС (ф.6557) за
1963-1964 г.

Постановления, протоколы конференций, заседаний пленумов, бюро,
аппаратных совещаний, партийного актива. Сведения о создании и ликвида-
ции первичных парторганизаций. Отчеты и информации Курганским про-
мышленному и сельскому обкомам. Справки по выполнению постановлений
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бюро парткомов. Переписка с отделами обкомов, хозяйственными организа-
циями, МВД, прокуратурой, судом, профсоюзными органами. Акты об унич-
тожении партийных документов.

Информации, справки, докладные записки по идеологической работе.
Отчеты о работе сети политпросвещения. Сведения о культурно-
просветительских мероприятиях.

Справки, доклады по социалистическому соревнованию.
Жалобы, заявления трудящихся.
Финансовые отчеты. Сметы, штатные расписания парткомов. Ведомо-

сти на выдачу зарплаты.
Акты ревизионной комиссии.
Статистические отчеты о составе районных парторганизаций. Книги

учета и выдачи кандидатских карточек, партбилетов. Статистические карточ-
ки, контрольные списки о составе и сменяемости кадров. Списки делегатов
партконференций.

Личные дела.
Персональные дела (ф.6555, 6574, 6576, 6578, 6584).

промышленно-производственные

Катайский зональный (1962-1964 гг.) Ф.6584, 306 ед.хр., 1961-1964 гг.,
оп.1-3, перечни вопросов… (1963-1964 гг.).

За 1961-1962 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

Кетовский (1963-1964 гг.) Ф.6555, 407 ед.хр., 1963-1964 гг., оп.1.
В феврале 1964 г. Курганский промышленно-производственный партком пере-

именован в Кетовский промышленно-производственный партком.

Макушинский зональный (1962-1964 гг.) Ф.6558, 441 ед.хр., 1963-1965 гг.,
оп.1-4, перечни вопросов… (1963-1964 гг.).

Шумихинский зональный (1962-1964 гг.) Ф.6560, 414 ед.хр., 1953-1965 гг.,
оп.1-5.

За 1953-1961 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

производственных колхозно-совхозных управлений

Варгашинский (1962-1964 гг.) Ф.6565, 434 ед.хр., 1962-1964 гг., оп.1, переч-
ни вопросов… (1963-1964 гг.).

Глядянский (1964-1965 гг.) Ф.6586, 83 ед.хр., 1964-1965 гг., оп.1.

Далматовский (1963-1964 гг.) Ф.6562, 850 ед.хр., 1938-1965 гг., оп.1-4.
За 1938-1962 гг. отложились статистические карточки, за 1952-1962 гг. – книги

учета и выдачи партбилетов, кандидатских карточек.
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В фонде имеются документы Курганского обкома (ф.166), Уксянского райкома
КПСС (ф.396).

Каргапольский (1962-1964 гг.) Ф.6574, 638 ед.хр., 1962-1964 гг., оп.1-5.

Кетовский (1962-1965 гг.) ф.6582, 476 ед.хр., 1954-1965 гг., оп.1-6.
В феврале 1964 г. Курганское производственное колхозно-совхозное управление

переименовано в Кетовское производственное колхозно-совхозное управление.
За 1946-1961 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

Куртамышский (1963-1964 гг.) Ф.6578, 790 ед.хр., 1961-1964 гг., оп.1-5.

Лебяжьевского (1962-1964 гг.) Ф.6569, 473 ед.хр., 1946-1965 гг., оп.1-7.
За 1946-1961 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

Макушинский (1964-1965 гг.) Ф.6583, 166 ед.хр., 1964-1965 гг., оп.1, переч-
ни вопросов… (1964-1965 гг.).

Мишкинский (1964-1965 гг.) Ф.6589, 318 ед.хр., 1949-1965 гг., оп.1-2.
За 1949-1963 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

Петуховский (1963-1964 гг.) Ф.6588, 593 ед.хр., 1942-1964 гг., оп.1-3.
За 1942-1962 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

Половинский (1964-1965 гг.) Ф.6580, 78 ед.хр., 1964-1965 гг., оп.1-2.

Целинный (1963-1965 гг.) Ф.6573, 336 ед.хр., 1962-1964 гг., оп.1-2.

Шадринский (1963-1964 гг.) Ф.6576, 965 ед.хр., 1963-1964 гг., оп.1-3.

Шумихинский (1962-1964 гг.) Ф.6567, 519 ед.хр., 1951-1965 гг., оп.1-5.
За 1951-1961 гг. отложились документы личных дел по учету кадров.

Щучанский (1962-1964 гг.) Ф.6571, 442 ед.хр., 1962-1964 гг., оп.1-3.

Органы партийного контроля

Партийная коллегия Челябинского областного комитета ВКП(б) (парт-
коллегия Челябинского обкома ВКП(б)) (1934-1941 гг.)
Ф.96, 4159 ед.хр., 1932-1941 гг., оп.1.

Избрана на I Челябинской областной партийной конференции 22 января 1934 г.
Функции: укрепление единства и авторитета партии, борьба с нарушениями Ус-

тава ВКП(б), партийной этики.
Упразднена в 1941 г.
Документы партколлегии отложились в фонде Каргапольской районной КК ВКП(б)

и РКИ (ф.404).
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За 1932-1933 гг. отложились документы в партийно-следственных делах.

Партийно-следственные дела.

Уполномоченный комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) по
Курганской области (КПК при ЦК ВКП(б)) (1944-1947 гг.)
Ф.171, 78 ед.хр., 1944-1947 гг., оп.1.

Образован в 1944 г. в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 19 мая 1942
г. Подчинялся Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

Функции: контроль исполнения директив ЦК ВКП(б), проверка работы местных
партийных организаций, привлечение к ответственности виновных в нарушении партдис-
циплины.

Упразднен в 1947 г. после упразднения института уполномоченных согласно те-
леграмме Управления делами ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1947 г.

Докладные записки контролеров, первичные материалы к ним, справ-
ки в ЦК ВКП(б) и КПК при ЦК ВКП(б) о результатах проверок выполнения
Устава ВКП(б) и постановлений СМ СССР, хозяйственной деятельности
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ремонте сельскохо-
зяйственной техники и ходе хлебозаготовок в совхозах и колхозах, работе
учебных заведений и детских домов, состоянии медицинского и бытового
обслуживания населения и инвалидов Великой Отечественной войны, выдаче
продовольственных карточек.

Заявления, жалобы, письма граждан и документы по их рассмотре-
нию.

Распоряжения по основной деятельности.

Окружные контрольные комиссии ВКП(б) (окрКК ВКП(б))
(1923-1930 гг.)

2 фонда, 4884 ед.хр., 1922-1930 гг., описи.

Курганская (1923-1930 гг.) Ф.68, 2824 ед.хр., 1922-1930 гг., оп.1, 1а-3.

Шадринская (1923-1930 гг.) Ф.80, 2060 ед.хр., 1923-1930 гг., оп.1, 1а, 2-3а,
4-7, 9-10.

Избраны в 1923 г. как контролирующий орган окружных парторганизаций.
Функции: сохранение единства партии, борьба с идеологическими отклонениями

от линии партии, контроль проведения в жизнь директив партии и правительства; прове-
дение чистки и проверки окружных партийных организаций.

Ликвидированы в 1930 г. в связи с изменением административно-
территориального деления.

За 1922 г. в фонде Курганской окрКК (ф.68) отложились документы Уполномочен-
ного  Челябинской губернской КК.

В фондах окрКК ВКП(б) имеются документы Уральской областной КК ВКП(б).
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Документы Курганской окрКК ВКП(б) (ф.68) отложились в ОАФ волкомы РКП(б)
Курганского уезда Челябинской губернии (ф.26).

Документы Шадринской окрКК ВКП(б) (ф.80) отложились в фондах райКК ВКП(б)
и РКИ, сельских райкомов партии.

Протоколы заседаний пленумов, президиумов, партколлегий окрКК
ВКП(б), проверочных комиссий о наложении партвзысканий, расследовании
нарушений партдисциплины и жалоб по районам, рассмотрении апелляций
коммунистов. Переписка с ЦКК, райкомами по партийным и административ-
но-хозяйственным вопросам.

Планы работ, отчеты окрКК ВКП(б), Уральского областного отдела
РКИ (ф.68, 1927-1928 гг.).

Докладные записки уполномоченных РКИ.
Списки райкомов, первичных парторганизаций, районных уполномо-

ченных окрКК ВКП(б).
Постановления комиссии по чистке соваппарата. Протоколы заседа-

ний ведомственных комиссий и общих собраний по чистке. Отчеты, доклады,
справки о подготовительной работе к чистке парторганизаций; сводки в
облКК ВКП(б) о ходе проверки и чистки окрКК ВКП(б).

Постановления, справки, отчеты о результатах проверок промышлен-
ных предприятий, лесхозов, учреждений, организаций систем потребитель-
ской кооперации, народного образования, здравоохранения, ветеринарной
службы. Акты обследований сельскохозяйственных коммун и артелей; рай-
исполкомов и сельских советов (ф.80, 1924-1925 гг.).

Следственные материалы, судебные приговоры на членов и кандида-
тов партии.

Материалы комиссии по ликвидации Шадринского округа (ф.80,
1930-1931 гг.).

Сведения о работе промышленных предприятий и учреждений. Док-
ладные записки о ходе хлебозаготовок.

Сведения о состоянии детдомов и борьбе с уличной беспризорностью
(ф.68, 1929 г.).

Информационные сводки окротделов ОГПУ о политических настрое-
ниях населения.

Статистические сводки окрКК ВКП(б).
Списки служащих учреждений г. Кургана (ф.68, 1928-1929 гг.).
Списки коммунистов, исключенных из партии.
Характеристики, анкеты на членов партячеек. Списки, анкеты личного

состава.
В фонде Шадринской окрКК ВКП(б) (ф.80) имеются протоколы объе-

диненных заседаний президиума Уральской областной КК ВКП(б) и Колле-
гии областной РКИ за 1931-1933 гг.
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Районные контрольные комиссии ВКП(б) и рабоче-
крестьянские инспекции (райКК ВКП(б) и РКИ) (1925-1934 гг.)

28 фондов, 5972 ед.хр., 1924-1939 гг., описи.

Избраны в 1925-1930 гг.
Функции: обеспечение единства партии, контроль деятельности хозяйственного и

управленческого аппарата в районах, обеспечение работы по укреплению партийной и
государственной дисциплины, устранение недостатков в работе партийных организаций,
чистка и проверка советского государственного аппарата, организация секций РКИ при
сельсоветах и райисполкомах.

Белоярская, Варгашинская, Глядянская, Лопатинская, Мехонская, Песчанская,
Чашинская, Утятская райКК ВКП(б) и РКИ упразднены в 1931 - январе 1932 гг. в связи с
ликвидацией районов. Функции партийного контроля переданы комиссиям советского и
партийного контроля при райкомах ВКП(б) и райисполкомах. Остальные райКК ВКП(б) уп-
разднены в 1934 г. в соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) о реорганизации ЦКК-
РКИ как объединенного партийно-государственного контрольного органа.

В фондах райКК ВКП(б) и РКИ, ликвидированных в январе 1932 г., документы за
1932 г. на хранение не отложились.

В фондах имеются документы Уральской облКК ВКП(б) и РКИ.
В фондах Каргапольской (ф.404),  Ольховской (ф.947), Шадринской (ф.95) райКК

ВКП(б) и РКИ имеются документы Шадринской окрКК ВКП(б) (ф.80).
Документы фондов райКК ВКП(б) и РКИ отложились в фондах райкомов партии.

Протоколы заседаний президиума, постановления, директивные ука-
зания райКК ВКП(б). Переписка с вышестоящими организациями.

Акты проверки подлинности партийных документов по партячейкам.
Протоколы, планы работы комиссии по чистке членов и кандидатов

партии. Информационные сводки о подготовке к чистке. Списки коммуни-
стов, подлежащих чистке. Материалы по исключению из партии.

Партийно-следственные материалы.
Заявления, жалобы в райКК ВКП(б). Материалы по рассмотрению

жалоб.
Акты обследования детдомов (ф.12, 81; 1931-1933 гг.), домов отдыха

(ф.12, 1931 г.), предприятий, организаций, учреждений потребкооперации,
культуры, лесного хозяйства, колхозов и совхозов.

Статистические отчеты о ходе и результатах обмена партдокументов;
составе и движении районных парторганизаций; итогах и составе пропаган-
дистов системы партпросвещения.

Характеристики на раскулаченных граждан (ф.12, 465; 1930-1931 гг.),
описи изъятого имущества (ф.169, 1929-1930 гг.), сведения о проверке ис-
пользования конфискованного кулацкого имущества (ф.12, 1931 г.). Поста-
новления, информационные сводки, сведения о ходе коллективизации (ф.12,
1931 г.), сельхозкампаний (ф.84, 98; 1929-1932 гг.).

Информации об экономическом состоянии Курганского района (ф.12,
1933 г.).

Личные дела.
Персональные дела.
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Белозерская (1927-1934 гг.) Ф.1100, 344 ед.хр., 1927-1939 гг., оп.1-5.
За 1935-1939 гг. отложились документы по чистке рядов партии.

Белоярская ( 1929-1931 гг.) Ф.1025, 45 ед.хр., 1929-1931 гг., оп.1.

Варгашинская (1929-1932 гг.) Ф.111, 123 ед.хр., 1929-1932 гг., оп.1-4.

Глядянская (1925-1932 гг.) Ф.155, 2 ед.хр., 1925-1931 гг., оп.1.

Далматовская (1930-1934 гг.) Ф.271, 324 ед.хр., 1930-1933 гг., оп.1-2.
Документы за 1934 г. не сохранились.

Звериноголовская (1930-1934 гг.) Ф.931, 113 ед.хр., 1930-1933, 1939 гг.,
оп.1-2.

За 1939 г. отложились постановления объединенных заседаний Челябинской
облКК ВКП(б) и облРКИ.

Катайская (1931-1934 гг.) Ф.1052, 72 ед.хр., 1931-1940 гг., оп.1-2.
За 1935-1940 гг. отложились протоколы заседаний президиума Челябинской

облКК ВКП(б).

Каргапольская (1927-1934 гг.) Ф.404, 50 ед.хр., 1927-1935 гг., оп.1.
За 1935 г. отложились выписки из протоколов заседаний партколлегии Челябин-

ского обкома ВКП(б) (ф.96).

Курганская (1930-1934 гг.) Ф.12, 1887 ед.хр., 1927-1934 гг., оп.1-5.
За 1927-1929 гг. отложились протоколы заседаний проверочной комисии.

Куртамышская (1927-1934 гг.) Ф.168, 26 ед.хр., 1927-1933 гг., оп.1.
Документы за 1934 г. не сохранились.

Лебяжьевская (1929-1934 гг.) Ф.169, 90 ед.хр., 1929-1934 гг., оп.1, 5-7.

Лопатинская (1925-1931 гг.) Ф.5956, 4 ед.хр., 1925-1931 гг., оп.1.

Макушинская (1928-1934 гг.) Ф.5, 30 ед.хр., 1928-1934 гг., оп.1-2.

Мехонская (1929-1932 гг.) Ф.400, 15 ед.хр., 1929-1931 гг., оп.1.

Мишкинская (1925-1934 гг.) Ф.84, 333 ед.хр., 1926-1930 гг., оп.1-3.
Документы за 1925 г. не сохранились.

Мокроусовская (1926-1934 гг.) Ф.965, 67 ед.хр., 1926-1934 гг., оп.1.

Ольховская (1925-1934 гг.) Ф.947, 101 ед.хр., 1926-1937 гг., оп.1-2.
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За 1935-1937 гг. отложились акты проверки подлинности партдокументов первич-
ных парторганизаций, протоколы комиссии по чистке рядов партии.

Песчанская (1928-1932 гг.) Ф.98, 10 ед.хр., 1928-1931 гг., оп.1.

Петуховская (1928-1934 гг.) Ф.465, 61 ед.хр., 1928-1936 гг., оп.1.
За 1935-1936 гг. отложились материалы чистки партии.
В фонде имеются документы Ишимской окрКК за 1929 г.

Половинская (1929-1934 гг.) Ф.1022, 362 ед.хр., 1929-1934 гг., оп.1-4.

Усть-Уйская (1929-1934 гг.) Ф.1023, 7 ед.хр., 1929-1934 гг., оп.1.

Утятская (1930-1931 гг.) Ф.89, 18 ед.хр., 1930-1933 гг., оп.1.
За 1932-1933 гг. отложились документы персональных дел коммунистов.

Чашинская (1926-1932 гг.) Ф.2478, 68 ед.хр., 1926-1932 гг., оп.1-2.

Шадринская (1924-1934 гг.) Ф.95, 1254 ед.хр., 1924-1934 гг., оп.1-4.

Шатровская (1930-1934 гг.) Ф.97, 10 ед.хр., 1930-1934 гг., оп.1.

Шумихинская (1929-1933 гг.) Ф.81, 266 ед.хр., 1929-1938 гг., оп.1-2.
За 1936-1937 гг. отложились отчеты по обмену партдокументов коммунистов Шу-

михинского района, за 1935-1938 гг. отложились документы персональных дел коммуни-
стов.

Щучанская (1929-1934 гг.) Ф.87, 130 ед.хр., 1929-1935 гг., оп.1-3.
За 1935 г. отложились партийно-следственные материалы.

Юргамышская (1930-1934 гг.) Ф.114, 160 ед.хр., 1925-1936 гг., оп.1-3.
За 1925-1929 гг. отложились партийно-следственные материалы; за 1935-1936 гг.

отложились протоколы заседаний по проверке подлинности партдокументов в партячей-
ках.

Документы фонда отложились в фонде Юргамышского райкома КПСС (ф.79).

Политбюро, политсекторы, политотделы

Политические бюро (политбюро)

Политическое бюро по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре-
ступлениями по должности Курганской городской уездной советской
милиции (Политбюро Курганской горуездной совмилиции) (1920-1922
гг.)
Ф.6478, 2 ед.хр., 1921 г., оп.1.
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Образовано в 1920 г. при Курганской городской уездной советской милиции, как
орган борьбы с контрреволюцией. Бюро руководило партийно-политической и культурно-
массовой работой Курганской милиции.

Ликвидировано в 1922 г. после ликвидации кулацкого мятежа.
За 1920, 1922 гг. документы не сохранились.

Докладные записки уполномоченных политбюро о политических на-
строениях в уезде.

Списки участников бандитских формирований. Протоколы допросов
граждан, обвиняемых в бандитизме.

Приказы председателей волисполкомов, волостных военкомов, на-
чальника 1-й Курганской освободительной дивизии Народной армии.

Инструкция ЧОН Приуральского военного округа.
Приходо-расходная книга.

Политические секторы (политсекторы)

Шадринского треста свиноводческих совхозов
Ф.967, 4 ед.хр., 1935 г., оп.1.

Политсекторы сельскохозяйственных предприятий образованы по решению ян-
варского (1933 г.) объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) с целью политического укре-
пления сельскохозяйственных предприятий, улучшения хозяйственной работы. Подчиня-
лись Политуправлению Наркомсовхозов СССР.

Функции: политико-воспитательная работа, контроль деятельности политотделов
совхозов и выполнения производственных планов совхозов.

Ликвидированы постановлением ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1940 г.
Крайние даты деятельности политсектора не установлены.

Постановления партсобраний, партийно-комсомольских собраний по
производственным вопросам.

Докладные записки, информационные письма и сводки начальников
политотделов совхозов о проверках подлинности партдокументов, развитии
стахановского движения; политических настроениях, участии в сельскохо-
зяйственных кампаниях.

Партийно-следственные дела. Материалы партийной чистки.
Списки классово-чуждых элементов по совхозам треста.

Курганского областного земельного управления (облзу) (1943 г.)
Ф.6549, 31 ед.хр., 1941-1943 гг., оп.1-2.

Создан в феврале 1943 г. в связи с образованием Курганской области. Подчи-
нялся Политуправлению Наркомзема СССР.

Функции: осуществление партийного руководства политотделами МТС и совхо-
зов; усиление политической работы среди рабочих и служащих МТС, совхозов и колхо-
зов; обеспечение выполнения решений партии и правительства.

Ликвидирован в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г.
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За 1941-1942 гг. отложились документы Политуправления Наркомзема СССР, ли-
стки по учету кадров работников политотделов.

В фонде имеются документы политсектора Челябинского госзернотреста.

Протоколы заседаний партийных, комсомольских собраний. Приказы
начальника политсектора по производственным и кадровым вопросам. Док-
ладные записки, информации, справки в обком партии по вопросам уком-
плектования кадрами политотделов МТС, обследования состояния дел в кол-
хозах и МТС, их кадрового состава, машинно-тракторного парка, политико-
массовой работы в период подготовки к посевным кампаниям. Переписка с
политуправлением, обкомом партии, парторганами, зерносовхозами.

Акт ликвидационной комиссии о передаче дел политотделов зерно-
совхозов Челябинской области, отошедших в состав Курганской области
(1943 г.).

Планы, отчеты о работе партийных и комсомольских организаций.
Политдонесения политотделов о проведении сельскохозяйственных

кампаний, социалистических соревнований.
Сведения о сборе теплых вещей и подарков для бойцов Красной Ар-

мии.
Списки трактористов МТС.
Личные листки по учету кадров сотрудников политотделов. Личные

дела работников политотделов.

Политические отделы (политотделы)

машинно-тракторных станций (МТС) (1933-1934, 1941-1943 гг.)

25 фондов, 118 ед.хр., 1929-1944 гг., описи.

Созданы на основании решения январского (1933 г.) объединенного Пленума ЦК
и ЦКК ВКП(б) в целях политического и организационно-хозяйственного укрепления сель-
скохозяйственного производства. Являлись чрезвычайной формой партийного руково-
дства и подчинялись Политуправлению Наркомзема СССР. Политотделы организовыва-
лись в составе начальника, двух его заместителей и помощника по комсомольской рабо-
те.

Политотделы МТС ликвидированы постановлением Пленума ЦК ВКП(б) от 25-28
ноября 1934 г., их функции переданы заместителям начальников МТС по политчасти.

Воссозданы постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. «Об ор-
ганизации политотделов в МТС и совхозах» как чрезвычайные формы партийного руко-
водства в связи с началом Великой Отечественной войны.

Функции: организация партийно-политического просвещения в трудовых коллек-
тивах; обеспечение выполнения МТС обязательств перед государством и рационального
использования машинно-тракторного парка, борьба с расхищением социалистического
имущества, явлениями срыва мероприятий партии и правительства.

Ликвидированы в 1943 г. постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. «О ликви-
дации полиотделов в МТС и совхозах», функции возложены на заместителей директоров
МТС по политчасти.

Крайние даты деятельности конкретных политотделов МТС не установлены.
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В фондах имеются документы политуправления Наркомзема СССР, политсекто-
ра Курганского облзу (ф.6549), Уральского и Челябинского обкомов партии; райкомов пар-
тии.

Документы фондов политотделов отложились в фонде политсектора Курганского
облзу (ф.6549).

Протоколы собраний политотделов, первичных парторганизаций.
Приказы начальников политотделов. Планы работы партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных организаций, МТС. Переписка с политуправлением Нар-
комзема СССР, Челябинским обкомом ВКП(б), соответствующими полит-
секторами по агитационно-массовой, политической работе, вопросам подго-
товки и проведения сева, уборки, работе тракторного парка.

Сведения о ходе сельхозкампаний.
Материалы инструктивных совещаний, программы семинаров на-

чальников полиотделов МТС (ф.1058, 1942 г.).
Докладные записки, памятки о партмассовой работе. Списки пропа-

гандистов парторганизаций колхозов.
Протоколы собраний женщин.
Политдонесения о подготовке и проведении выборов в парторганы,

состоянии партпросвещения, трудовой дисциплине, партийной и комсомоль-
ской работе, состоянии пожарной охраны.

Заявления колхозников.
Протоколы по чистке партии.
Списки партийно-советского актива, коммунистов, ударников труда.
В фондах отложились протоколы заседаний райкомов партии.

Актабанской Петуховского района Ф.785, 3 ед.хр., 1933-1939 гг., оп.1.
За 1935-1939 гг. отложились протоколы заседаний первичных парторганизаций.

Варгашинской Варгашинского района Ф.6643, 8 ед.хр., 1930-1944 гг., оп.1.
За 1930-1932 гг. отложились протоколы заседаний женсовета; за 1935-1940 гг. –

документы первичных партийных и комсомольских организаций.

Воскресенской Кировского района Ф.890, 8 ед.хр., 1929-1935 гг., оп.1.
За 1929-1932 гг. отложились протоколы заседаний Мишкинского райкома партии

(ф.63); за январь 1935 г. – заявления работников МТС.

Далматовской Далматовского района Ф.412, 8 ед. хр., 1934-1935 гг., оп.1.
За 1935 г. отложились документы Далматовского райкома партии (ф.56).

Дубровинской Усть-Уйского района Ф.779, 3 ед.хр., 1933-1934, 1942-1943
гг., оп.1.

Елошанской Лебяжьевского района Ф.5993, 3 ед.хр., 1933-1934, 1941-1943
гг., оп.1.
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Звериноголовской Звериноголовского района Ф.902, 4 ед.хр., 1933-1934
гг., оп.1.

им. Томина Усть-Уйского района Ф.579, 1 ед.хр., 1942-1943 гг., оп.1.

Катайской Катайского района Ф.154, 2 ед.хр., 1942-1943 гг., оп.1.

Курганской Курганского района Ф.1026, 10 ед.хр., 1933-1934 гг., оп.1.

Куреинской Лопатинского района Ф.749, 3 ед.хр., 1942 г., оп.1.

Куртамышской Куртамышского района Ф.380, 9 ед.хр., 1933-1936 гг.,
оп.1.

За 1935-1936 гг. отложились документы Куртамышской МТС.

Лебяжьевской Лебяжьевского района Ф.5994, 8 ед.хр., 1933-1934, 1942 гг.,
оп.1.

Лопатинской Лопатинского района Ф.750, 6 ед.хр., 1933-1934, 1942 гг.,
оп.1.

В фонде имеются документы Лебяжьевского райкома партии (ф.72), Лебяжьев-
ского райисполкома.

Мехонской Каргапольского района Ф.401, 7 ед.хр., 1933-1934 гг., оп.1.

Мишкинской Мишкинского района Ф.817, 5 ед.хр., 1933-1934 гг., оп.1.
В фонде имеются документы Мишкинского райкома партии (ф.63).

Могилевской Мокроусовского района Ф.966, 1 ед.хр., 1942-1943 гг., оп.1.

Нижне-Полевской Шадринского района Ф.521, 7 ед.хр., 1934-1937, 1940,
1942-1943 гг., оп.1.

За 1935-1937, 1940 гг. отложились документы первичных парторганизаций.
В фонде имеются документы Шадринского райкома партии (ф.351).

Ольховской Ольховского района Ф.950, 3 ед.хр., 1933-1934 гг., оп.1.

Рачеевской Усть-Уйского района Ф.780, 1 ед.хр., 1942-1943 гг., оп.1.

Сухменской Лопатинского района Ф.578, 2 ед.хр., 1942 г., оп.1.

Тамакульской Далматовского района Ф.411, 1 ед.хр., 1942-1944 гг., оп.1.
За 1944 г. отложились документы первичных парторганизаций.

Усть-Уйской Усть-Уйского района Ф.781, 1 ед.хр., 1933-1934 гг., оп.1.
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Утятской Курганского района Ф.1058, 4 ед.хр., 1941-1942 гг., оп.1.

Шадринской Шадринского района Ф.523, 10 ед.хр., 1933-1943 гг., оп.1.

совхозов (1933-1940, 1941-1943 гг.)

24 фонда, 310 ед.хр., 1931-1946 гг., описи.

Созданы на основании решения январского (1933 г.) объединенного Пленума ЦК
и ЦКК ВКП(б) в целях политического и организационно-хозяйственного укрепления сель-
скохозяйственного производства.

Являлись чрезвычайной формой партийного руководства. Подчинялись Полит-
управлению Наркомсовхозов СССР, несли ответственость перед секретариатами обко-
мов партии. Политотделы организовывались в составе начальника, двух его заместите-
лей и помощника по комсомольской работе.

Ликвидированы на основании постановления ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1940 г.
Воссозданы постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. «Об ор-

ганизации политотделов в МТС и совхозах» в связи с расширением сети сельских пар-
тийных организаций, началом Великой Отечественной войны.

Функции: политический контроль расстановки и использования колхозников и ра-
ботников совхозов, усиления политической работы, укрепления трудовой дисциплины,
обеспечения выполнения совхозами обязательств перед государством, борьба с явле-
ниями саботажа мероприятий партии и правительства по социалистическому переустрой-
ству сельского хозяйства.

Ликвидированы в 1943 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943
г. «О ликвидации политотделов в МТС и совхозах».

Крайние даты деятельности конкретных политотделов совхозов не установлены.
В фондах политотделов имеются документы Уральского и Челябинского обкомов

ВКП(б), политотделов трестов совхозов, дирекций совхозов.

Протоколы заседаний бюро, совещаний, собраний политотделов, кус-
товых, первичных собраний. Приказы политотделов. Переписка с полит-
управлением Наркомзема СССР, Челябинским обкомом ВКП(б), редакциями
совхозных газет (ф.414), соответствующими политсекторами по агитацион-
но-массовой, политической работе, вопросам подготовки и проведения сева,
уборки, порядке организации продовольственной базы для детских учрежде-
ний, оказании медпомощи работникам политотделов.

Докладные записки политотделов.
Протоколы заседаний, совещаний рабкоров. Бюллетени районных га-

зет. Календарные планы оргмассовой и комсомольской работы.
Отчеты о проведении выборов в профорганы.
Протоколы заседаний женсовета о работе среди женщин, их участии в

сельскохозяйственных кампаниях, оборудовании детских яслей, ликвидации
неграмотности, обсуждении писем колхозниц И.В. Сталину (ф.507, 1930-
1940 гг.).

Документы по организации соцсоревнований. Сведения о ходе сель-
хозкампаний, развитии стахановского движения (ф.818, 1933-1935 гг.). Ди-
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рективные указания по развитию животноводства (ф.414, 1940 г.). Объясни-
тельные записки, сводки о ходе полевых работ.

Сведения о работе профсоюзной организации.
Докладные записки о социальном происхождении населения районов.
Списки классово-чуждого элемента (ф.901, 1935-1945 гг.).
Политдонесения о подготовке и проведении выборов в парторганы,

партпросвещении, трудовой дисциплине, партийной и комсомольской рабо-
те, проверках совхозов,  состоянии пожарной охраны.

Акты обследования совхоза отрядом «легкой кавалерии» (ф.901, 1936
г.).

Партийно-следственные дела.
Ведомости на выдачу заработной платы (ф.784, 1935 г.).
Приказы по личному составу (ф.963, 964, 1934-1940 гг.). Характери-

стики, справки на работников политотделов и совхозов (ф.414). Автобиогра-
фии, личные листки по учету кадров (ф.786, 1936 г.). Списки работников
совхозов и МТС, стахановцев, ударников труда.

В фондах политотделов отложились постановления бюро, протоколы
заседаний секретариатов Уральского и Челябинского обкомов партии, Шад-
ринского райкома партии (ф.351), директивные указания политотделов тре-
стов совхозов, приказы дирекций совхозов, акты по охране труда в совхозах.

Больше-Каменского Мокроусовского района Ф.964, 5 ед.хр., 1933-1934,
1936-1937 гг., оп.1.

«Восход» Ольховского района Ф.949, 3 ед.хр., 1932-1936 гг., оп.1.
За 1932 г. отложились политдонесения начальника политотдела.

Глубокинского мясомолочного Усть-Уйского района Ф.782, 1 ед.хр.,
1942-1943 гг., оп.1.

«Заря» Ольховского района Ф.948, 4 ед.хр., 1932-1935, 1939-1940 гг., оп.1.
За 1932 г. отложились документы Политуправления Наркомсовхозов СССР.

зернового Каргапольского района Ф.402, 16 ед.хр., 1933-1941 гг., оп.1.

зернового Лебяжьевского района Ф.820, 9 ед.хр., 1934-1940 гг., оп.1.

зернового Лопатинского района Ф.751, 7 ед.хр., 1942-1943 гг., оп.1.
В фонде имеются документы политсектора Челябинского треста зерносовхозов.

зернового Макушинского района Ф.4, 13 ед.хр., 1936-1940 гг., оп.1.

зернового Петуховского района Ф.786, 45 ед.хр., 1931-1940 гг., оп.1.
За 1931-1932 гг. отложились документы дирекции совхоза.
В фонде имеются документы Уральского обкома партии.
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зернового Шадринского района Ф.518, 21 ед.хр., 1933-1943 гг., оп.1.
В фонде отложились документы Шадринского зерносовхоза.

им. Буденного Шадринского района Ф.514, 29 ед.хр., 1934-1940 гг., оп.1.

им. Ворошилова Шадринского района Ф.507, 28 ед.хр., 1933-1941 гг., оп.1.
В фонде имеются документы Шадринского райкома партии (ф.351).

им. 8-е Марта Мишкинского района Ф.819, 4 ед.хр., 1937, 1940-1941 гг.,
оп.1.

им. Демьяна Бедного Шадринского района Ф.517, 9 ед.хр., 1934-1937 гг.,
оп.1.

им. ОГПУ Мишкинского района Ф.818, 10 ед.хр., 1933-1939 гг., оп.1.
В фонде имеются документы политотдела Севастьяновского совхоза Мишкинско-

го района, дирекции совхоза.

Луговского мясомолочного Усть-Уйского района Ф.783, 1 ед.хр., 1943 г.,
оп.1.

мясомолочного Усть-Уйского района Ф.784, 3 ед.хр., 1935-1939, 1942-1943
гг., оп.1.

овцеводческого «Алабуга» Звериноголовского района Ф.901, 12 ед.хр.,
1935-1942 гг., оп.1.

птицеводческого Катайского района Ф.951, 1 ед.хр., 1942 г., оп.1.

свиноплемоводческого Лопатинского района Ф.752, 4 ед.хр., 1942-1943 гг.,
оп.1.

Семискульского Мокроусовского района Ф.963, 18 ед.хр., 1932-1940, 1946
гг., оп.1.

За 1932 г. отложились документы партячеек, за 1946 г. – списки коммунистов сов-
хоза.

Такташинского мясомолочного «15 лет Октября» Кировского района
Ф.889, 6 ед.хр., 1934-1936 гг., оп.1.

В фонде имеются документы дирекции совхоза.

«Тамакульский» Далматовского района Ф.414, 33 ед.хр., 1933-1940 гг.,
оп.1.

В фонде имеются документы дирекции совхоза.
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«Уралец» Далматовского района Ф.413, 27 ед.хр., 1934-1940 гг., оп.1.

Курганского отделения эксплуатации Южно-Уральской железной доро-
ги (ЮУЖД) (1935-1943, 1948-1956 гг.)
Ф.165, 60 ед.хр., 1935-1943, 1952-1956 гг., оп.1-5.

Создан в 1935 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) от 10 июля 1933 г. «О
политотделах на железнодорожном транспорте» как чрезвычайная форма организации
партийного руководства на важнейших участках народного хозяйства. Подчинялся полит-
отделу управления ЮУЖД.

В целях укрепления единоначалия на железнодорожном транспорте в мае 1943 г.
политотделы были ликвидированы.

На основании постановления ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1948 г. «Об образовании
политорганов на железнодорожном транспорте» политотдел был восстановлен с преж-
ними функциями.

Функции: усиление партийно-политической работы на железных дорогах, улуч-
шение деятельности партийных, профсоюзных и комсомольских организаций; проведение
политико-массовой работы среди железнодорожников; борьба за четкую организацию
труда, улучшение деятельности и устранение недостатков в работе железнодорожного
транспорта, освоение новой техники, укрепление дисциплины. Для осуществления функ-
ций контрольных комиссий в отношении коммунистов-железнодорожников при политот-
делах организовывались партийные комиссии, назначаемые ЦКК ВКП(б).

Ликвидирован постановлением Президиума ЦК КПСС от 21 марта 1956 г.
За 1948-1952 гг. документы не сохранились.
В фонде имеются документы Курганского горкома КПСС (ф.10).

Протоколы заседаний парткомов, партийно-хозяйственных активов по
организационно-партийным, производственным вопросам, о проведении аги-
тационно-пропагандистских кампаний. Справки, информации, докладные за-
писки по партийно-политической работе, работе товарищеских судов, шеф-
ской помощи колхозам и совхозам.

Планы работ.
Политдонесения по вопросу расследования троцкистско-

зиновьевского блока (1936 г.).
Письма, жалобы, заявления трудящихся.
Списки работников отделения ЮУЖД, раскулаченных и осужденных

в 1929-1930-е гг. (1942 г.).
Отчеты, переписка в связи с проверкой партдокументов у кандидатов

партии.
В фонде отложились выписки из протоколов заседаний бюро Курган-

ского горкома партии (ф.10).

Курганского областного военного комиссариата (облвоенкомата) (1943-
1991 гг.)
Ф.6547, 1328 ед.хр., 1941-1991 гг., оп.1-12.

Образован Политуправлением Уральского военного округа одновременно с соз-
данием Курганского облвоенкомата в 1943 г. как чрезвычайная форма партийного руко-
водства.
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Функции: руководство партийно-политической и массовой работой в первичных
парторганизациях и партгруппах, комсомольских организациях, подведомственных обл-
военкомату: РВК, военной прокуратуры, военного трибунала Курганского горнизона, воен-
торга; организация исполнения решений ЦК партии и правительства.

Ликвидирован в 1991 г.
За 1941-1942 гг. отложились директивные указания Челябинского облвоенкомата;

политдонесения и протоколы первичных организаций РВК.

Протоколы заседаний партбюро, партийных активов, партийной ко-
миссии, собраний первичных парторганизаций, комсомольской организации.
Директивные указания, приказы о политико-моральном состоянии личного
состава РВК, партийно-политической и комсомольской работе, создании
партийно-комсомольских групп, избрании секретарей первичных парторга-
низаций РВК, проведении военных призывов. Резолюции областных совеща-
ний женсоветов об оказании помощи семьям фронтовиков.

Карточки учета первичных парторганизаций.
Материалы отчетно-выборных партсобраний.
Анкеты о семьях офицерского состава РККА и ВМФ по районам об-

ласти.
Политдонесения РВК о проведении всеобщего военного обучения, ра-

боте с призывниками, снабжении продовольствием военнослужащих, работе
среди семей офицерского состава, эвакуированного населения (1943-1945
гг.); партийно-политической, комсомольской работе, политико-моральном
состоянии личного состава.

Статистические отчеты о численном составе и движении партийной и
комсомольской организаций.

Книги регистрации учетных карточек и учета членов и кандидатов
партии; выдачи комсомольских билетов; учета и выдачи партбилетов.

Личные дела.
Персональные дела.

Первичные партийные организации органов
управления, учреждений и предприятий

877 фондов, 67107 ед.хр., 1919-1991 гг., описи, перечни вопросов… (1971-
1991 гг.).

Первой первичной партийной организацией на территории настоящей Курганской
области стала парторганизация Степная коммуна в станице Звериноголовской, образо-
ванная 9 сентября 1919 г.

Согласно Уставу партии, утвержденному на VIII Всероссийской конференции
РКП(б) (2-4 декабря 1919 г.), парторганизации переименованы в партийные ячейки.

 В соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) (1934 г.) партийные ячейки были
преобразованы в первичные партийные организации.

Упразднялись и реорганизовывались в связи с реорганизацией учреждений,
предприятий и организаций, изменением административно-территориального деления
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региона. При упразднении, создании сельских районов первичные организации входили в
состав вновь организованной административно-территориальной единицы.

Первичные организации КПСС являлись низовым, массовым звеном партии и
создавались по производственному и территориальному принципам при наличии не ме-
нее трех членов партии.

Высшим органом первичной парторганизации являлось общее партийное собра-
ние. Для ведения текущей работы в организациях, насчитывающих более пятнадцати
членов партии, избиралось бюро или партком. В организациях с меньшим количеством
членов эта работа возлагалась на секретаря парторганизации и его заместителя.

Партийно-кандидатские группы создавались в партийных организациях с числом
коммунистов менее трех; партийные комитеты – в производственных партийных органи-
зациях, имевших более 300 человек кандидатов и членов партии (с разрешения обкома
партии – в парторганизациях с числом коммунистов свыше 100, а в сельскохозяйствен-
ном производстве – более 50).

Согласно постановлению секретариата ЦК КПСС (1958 г.) парткомам первичных
парторганизаций, насчитывающих свыше одной тысячи коммунистов, предоставлялись
права райкомов по вопросам приема в партию, ведения учета и рассмотрения персо-
нальных дел коммунистов.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 25 июля 1968 г. и бюро Курганско-
го обкома КПСС от 3 сентября 1968 г. парткому Курганского машиностроительного завода
(ф.250) предоставлены права райкома партии.

В соответствии с постановлениями ЦК КПСС от 8 января 1971 г. и бюро Курган-
ского обкома КПСС от 3 февраля 1971 г.  парткому Курганского завода колесных тягачей
им. Д.М. Карбышева (ф.3875) предоставлены права райкома партии.

В соответствии с постановлениями ЦК КПСС от 10 июня 1982 г. и бюро Курган-
ского обкома КПСС от 22 июня 1982 г. парткомам Производственного строительно-
монтажного объединения «Кургантяжстрой» (ф.6890) и Шадринского автоагрегатного за-
вода (ф.194) предоставлены права райкомов партии.

Функции: ведение первичного учета членов партии, осуществление агитационной
и пропагандистской работы среди беспартийных, привлечение новых членов в партию и
их политическое воспитание; организация политического просвещения членов и кандида-
тов партии; обсуждение и выполнение постановлений вышестоящих партийных органов.

Ликвидированы в 1991 г.
Некоторые фонды первичных партийных организаций вошли в состав ОАФ пер-

вичных партийных организаций. ОАФ сформированы по административно-
территориальному принципу. В ряде ОАФ имеются документы первичных партийных яче-
ек, существовавших до образования сельских районов.

Крайние даты деятельности некоторых первичных парторганизаций не установ-
лены.

Значительная часть документов первичных парторганизаций отложилась в фон-
дах укомов, волкомов, горкомов, райкомов партии и политотделов.

Протоколы заседаний бюро; партийных, партийно-комсомольских со-
браний (ф.265), собраний секретарей цеховых парторганизаций о работе по
выполнению решений вышестоящих парторганов, о партийно-массовой и
производственной деятельности, утверждении планов работы и отчетов
парткомов, партийных комиссий, кабинетов политпросвещения, о состоянии
партдисциплины, изменении структуры первичных парторганизаций, подго-
товке и проведении выборов народных депутатов в ВС СССР и  РСФСР, ме-
стные Советы, секретарей парторганизаций, выдвижении представителей в
состав избирательных комиссий, направлении коммунистов на учебу, рас-
смотрении планов мероприятий по подготовке и проведению праздничных и
юбилейных дат, сборе средств на танковую колонну «Челябинские колхозни-
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ки» (ф.739, 1942 г.), реализации займов (1942-1945 гг.), распространении ло-
терей Осоавиахима (1941 г.). Материалы о подготовке к XXVI съезду КПСС,
партконференциям. Контрольные справки, информации о выполнении поста-
новлений Курганского обкома, Курганского и Шадринского горкомов пар-
тии.

Планы работы партбюро, парткомов по организационно-партийной,
массово-политической работе, культурно-бытовому обслуживанию работни-
ков. Отчетные доклады секретарей парторганизаций.

Информации, справки в райкомы, горкомы по организационной и по-
литической работе. Справки, планы, отчеты об идеологической работе.

Протоколы заседаний бюро, планы и отчеты, тематика лекций заво-
дских обществ «Знание» (ф.194, 250, 3875, 6890). Сведения о сети политиче-
ского просвещения. Планы работы кабинетов политического просвещения,
школ молодого рабочего, методкабинетов. Статистические отчеты и инфор-
мации об итогах политического и экономического образования. Материалы
научно-практической конференции о роли пропагандистов в изучении, про-
паганде и внедрении передового производственного опыта (ф.194, 1984 г.).

Сведения о работе женсовета (ф.3856, 1952 г.).
Сведения о работе комитета по защите мира (ф.3875, 1950 г.).
Планы работы газеты «Уралсельмаш» (ф.3875). Переписка с редакци-

ей газеты «Красный Курган» (ф.3879, 1951-1955 гг.).
Сведения об оказании помощи подшефным организациям, совхозам.

Положения о соцсоревнованиях. Сведения о проведении и итогах соцсорев-
нований, соцобязательства (ф.322, 1979 г.). Материалы по совершенствова-
нию бригадной формы организации труда (ф.250, 1979 г.).

Информации по проведению сельскохозяйственных кампаний.
Справки, переписка по вопросам оказания помощи бойцам Красной

Армии, семьям фронтовиков (ф.3857, 1944-1947 гг.).
Документы по награждению юбилейными медалями и почетными

грамотами к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (ф.206, 1970 г.).
Статистические отчеты о составе парторганизаций.
Ведомости по уплате членских взносов (ф.3856, 1957 г.).
Книги учета выдачи партбилетов, кандидатских карточек. Списки

членов и кандидатов партии (ф.206, 739, 2077, 3540, 3857, 3878, 4416; 1945-
1963 гг.), секретарей парторганизаций, партгрупоргов, погашенных партдо-
кументов; работников, вошедших в резервную номенклатуру (ф.360, 1930-
1931 гг.). Характеристики, автобиографии коммунистов.

Личные дела.
Персональные дела (ф.194, 250, 3875, 6890).

Первичные партийные организации местных орга-
нов государственной власти и управления
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Исполкомов областных, городских, районных советов
г. Кургана

Курганского облисполкома Ф.4828, 68 ед.хр., 1943-1989 гг., оп.1.
Далматовского горсовета Ф.632, 2 ед.хр., 1971-1972 гг., оп.1.
Катайского горсовета Ф.1155, 17 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Курганского горисполкома Ф.1034, 21 ед.хр., 1971-1991 гг., оп.1.
Макушинского горисполкома Ф.570, 12 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Шадринского горисполкома Ф.905, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Шумихинского горисполкома Ф.990, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Петуховского горсовета Ф.1128, 4 ед.хр., 1971-1974 гг., оп.1.
Октябрьского райисполкома, г. Курган Ф.808, 15 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
Советского райисполкома, г. Курган Ф.1033, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.

Исполкомов сельских районных советов

Далматовского Ф.631, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольского Ф.1171, 30 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Катайского Ф.1153, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Кетовского Ф.596, 17 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Куртамышского Ф.478, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Макушинского Ф.568, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Мишкинского Ф.453, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Петуховского Ф.1126, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Притобольного Ф.290, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Частоозерского Ф.6762, 10 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.
Шадринского Ф.669, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шатровского Ф.233, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шумихинского Ф.989, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Юргамышского Ф.763, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.

Сельских (поселковых) советов

Кировского сельского Совета Мишкинского района Ф.475, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Колташевского сельского Совета Кетовского района Ф.623, 3 ед.хр., 1971-
1973 гг., оп.1.
Мишкинского поселкового Совета Мишкинского района Ф.461, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Юргамышского поселкового Совета Юргамышского района Ф.6809, 6
ед.хр., 1976-1981 гг., оп.1.
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Первичные партийные организации учреждений и пред-
приятий народного хозяйства

Финансирования, планирования, статистики, контроля

Курганского областного комитета народного контроля Ф.1075, 12 ед.хр.,
1971-1982 гг., оп.1.
Курганской областной конторы Государственного банка СССР Ф.874, 17
ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.
Плановой комиссии Курганского облисполкома Ф.1079, 12 ед.хр., 1971-
1982 гг., оп.1.
Статистического управления Курганской области Ф.1071, 12 ед.хр., 1971-
1982 гг., оп.1.
Финансового управления Курганского облисполкома Ф.1069, 12 ед.хр.,
1971-1982 гг., оп.1.
финансово-банковских работников Мишкинского района Ф.6727, 11
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Промышленности

Электротехнической и топливной

5-й дистанции энергоснабжения (ЭЧ-5), г. Курган Ф.1060, 19 ед.хр., 1971-
1989 гг., оп.1.
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), г. Курган Ф.6061, 76 ед.хр., 1955-1989 гг.,
оп.1.
электрических сетей, г. Курган Ф.1040, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
электрических сетей, г. Шадринск Ф.929, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
электромеханического завода, г. Курган Ф.824, 33 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.

Образована в 1944 г. в связи с образованием Курганского электроремонтного за-
вода. В 1948 г. в связи с переименованием завода первичная парторганизация переиме-
нована в первичную парторганизацию Курганского электромеханического завода.

Машиностроительной
Машиностроительных, приборостроительных заводов,

предприятий и объединений

арматурного завода, г. Курган Ф.6182, 105 ед.хр., 1954-1977 гг., оп.1.
завода деревообрабатывающих станков (ЗДС), г. Курган Ф.3877, 77
ед.хр., 1943-1991 гг., оп.1.

Завод образован в сентябре 1941 г. на базе завода общего машиностроения им.
Петровского, эвакуированого из г. Черкассы Киевской области. В октябре 1941 г. пере-
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именован в завод продовольственного машиностроения. В 1943-1945 гг. – завод № 709
Наркомата минометного вооружения СССР. С мая 1946 г. - Курганский завод деревооб-
рабатывающих станков. В связи с образованием и переименованиями завода была обра-
зована и переименовывалась первичная парторганизация.
завода дорожных машин («Дормаш»), г. Курган Ф.3878, 105 ед.хр., 1941-
1990 гг., оп.1.
завода «Старт» Далматовского района Ф.1591, 106 ед.хр., 1945-1991 гг.,
оп.1.

В 1945 г. образован завод «Молмашстрой». В 1988 г. переименован в завод
«Старт». В связи с образованием и переименованиями завода была образована и пере-
именовывалась первичная парторганизация.
завода экспериментального технологического, элеваторного и мельнич-
ного машиностроения («Спецэлеватормельмаш»), г. Курган Ф.6183, 28
ед.хр., 1955-1981 гг., оп.1.

В 1954 г., в связи с образованием Курганского завода элеваторно-мельничного
оборудования и металлоконструкций, была образована первичная парторганизация заво-
да.  В 1961 г., в связи с переименованием завода в Курганский завод экспериментального
технологического, элеваторного и мельничного оборудования «Спецэлеватормельмаш»,
соответственно была переименована первичная парторганизация.
завода электромонтажных изделий (ЭМИ), г. Курган Ф.825, 26 ед.хр.,
1971-1990 гг., оп.1.
Курганского автобусного завода (КАВЗ) Ф.6678, 141 ед.хр., 1957-1989 гг.,
оп.1.
Курганского завода колесных тягачей им. Д.М. Карбышева (КЗКТ)
Ф.3875, 2677 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1-33, перечни вопросов… (1972-1989
гг.).

В 1950 г., в связи с разделением Уральского завода сельскохозяйственного ма-
шиностроения «Уралсельмаш» на два самостоятельных завода: «Кургансельмаш» и
«Уралсельмаш», соответственно была разделена первичная парторганизация.

В 1966 г., в связи с переименованием завода «Уралсельмаш» в Курганский завод
колесных тягачей с подчинением Министерству автомобильной промышленности СССР,
соответственно была переименована первичная парторганизация. В 1975 г. заводу при-
своено имя Д.М. Карбышева.

В фонде имеются документы Комитета ВЛКСМ КЗКТ (ф.6695).
Курганского приборомеханического производственного объединения
(ПО «Курганприбор») Ф.6791, 169 ед.хр., 1973-1991 гг., оп.1.

В связи с созданием в июне 1973 г. ПО «Курганприбор», в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС и СМ СССР, приказом Министерства машиностроения СССР № 228
от 23 июля 1973 г., на базе Курганского механического и Курганского приборостроитель-
ного заводов создана первичная парторганизация ПО «Курганприбор».
Курганского приборостроительного завода Ф.6710, 20 ед.хр., 1968-1973
гг., оп.1.
насосного завода Катайского района Ф.1307, 252 ед.хр., 1945-1989 гг., оп.1.
производственного объединения арматурного и химического машино-
строения (ПО «Курганармхиммаш») Ф.6679, 317 ед.хр., 1956-1991 гг., оп.1.

В связи с созданием в 1977 г. ПО «Курганармхиммаш», в соответствии с прика-
зом Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР № 138 от 8 июля
1977 г., на базе Курганского завода «Химмаш» и Курганского арматурного завода создана
первичная парторганизация ПО «Курганармхиммаш».
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За 1956-1976 гг. отложились документы первичных парторганизаций Курганского
завода «Химмаш» и Курганского арматурного завода.
производственного объединения «Корвет» (ПО «Корвет»), г. Курган
Ф.823, 105 ед.хр., 1971-1990 гг., оп.1.

Образована в 1964 г. в связи с образованием Курганского завода судовой арма-
туры. В 1969 г., в связи с переименованием завода, переименована в первичную партор-
ганизацию Курганского машиностроительного предприятия «Корвет». В 1980 г., в связи с
реорганизацией предприятия, реорганизована в первичную парторганизацию ПО «Кор-
вет».
производственного объединения «Курганский машиностроительный за-
вод» (ПО «Курганмашзавод») Ф.250, 5199 ед.хр., 1940-1941, 1950-1989 гг.,
оп.1-38, перечни вопросов… (1971-1982, 1984-1991 гг.)

Завод тяжелых кранов основан в 1950 г., хотя строительство было начато в 1940
г., в связи с начавшейся войной 1941-1945 гг. было остановлено и возобновилось в 1947
г.

В 1954 г. переименован в Курганский машиностроительный завод.
В 1978 г. заводу присвоено имя В.И. Ленина.
В 1990 г. преобразован в Производственное объединение «Курганмашзавод».
В связи с образованием, переименованием и преобразованием предприятия бы-

ла соответственно организована, переименована и реорганизована первичная парторга-
низация.

За 1940-1941 гг. отложились документы парторганизации строительства краново-
го завода.
ПО «Кургансельмаш» Ф.3876, 368 ед.хр., 1935-1989 гг., оп.1.

В 1920 г. был образован Курганский государственный машиностроительный за-
вод. С 1940 г. – Уральский завод сельскохозяйственного машиностроения («Уралсель-
маш»). С июня 1942 г. - завод № 707. С января 1946 г. – вновь «Уралсельмаш». С 1974 г.
– ПО «Кургансельмаш». В связи с образованием и реорганизацией предприятия была ор-
ганизована и реорганизовывалась первичная парторганизация.
Шумихинского машиностроительного завода оборудования животно-
водческих ферм Ф.733, 39 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.

Образована в 1941 г. в связи  с образованием на базе Запорожского завода про-
тивопожарного оборудования Шумихинского ремонтно-механического завода. В 1969 г. в
связи с переименованием завода была переименована в первичную парторганизацию
Шумихинского машиностроительного завода оборудования животноводческих ферм.
Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) Ф.194, 1876 ед.хр., 1941-
1991 гг., оп.1-20, перечни вопросов…(1986-1989 гг.).

Образован в 1941 г. на базе нескольких цехов Московского автозавода им. И.А.
Лихачева, Московского карбюраторного завода и завода вспомогательного оборудования,
эвакуированных в г. Шадринск, как филиал № 5 Московского автозавода им. И.В. Стали-
на.

Реорганизован 5 декабря 1941 г. в Шадринский автоагрегатный завод им. И.В.
Сталина.

В связи с образованием и реорганизацией предприятия была организована и ре-
организована первичная парторганизация.
Шадринского государственного завода полиграфических машин («По-
лиграфмаш») Ф.197, 169 ед.хр., 1941-1989 гг., оп.1.

Образована в 1941 г. в связи с образованием Шадринского государственного за-
вода № 815 на базе эвакуированных Московского экспериментального завода продоволь-
ственного машиностроения им. М.И. Калинина, Прилукского завода противопожарного
оборудования, Запорожского завода им. П.Л. Войкова. В 1946 г., в связи с реорганизацией
завода, была реорганизована в первичную парторганизацию Шадринского государствен-
ного завода полиграфических машин.
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Шадринского телефонного завода Ф.196, 367 ед.хр., 1939, 1942-1989 гг.,
оп.1.

Образована в 1941 г. в связи с образованием на базе эвакуированного Москов-
ского радиозавода № 18 Шадринского государственного союзного завода № 649. В 1965
г., в связи с переименованием завода, была переименована в первичную парторганиза-
цию Шадринского телефонного завода.

За 1939 г. отложились протоколы партсобраний коммунистов Московского радио-
завода № 18.

Металлообрабатывающей
Механических, ремонтно-механических заводов и предприятий

авторемонтного завода, г. Курган Ф.827, 18 ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.
завода металлоизделий, г. Шадринск Ф.933, 16 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
завода по ремонту тепловозов, г. Шадринск Ф.195, 86 ед.хр., 1942-1989 гг.,
оп.1.
завода подшипниковых иглороликов Шумихинского района Ф.3055, 45
ед.хр., 1946-1981 гг., оп.1.

Образована в 1942 г. в связи с образованием на базе Московского ремонтно-
подшипникового завода Шумихинского ремонтно-подшипникового завода. В 1974 г., в свя-
зи с реорганизацией завода, реорганизована в первичную парторганизацию Шумихинско-
го завода подшипниковых иглороликов.
литейно-механического завода Петуховского района Ф.802, 91 ед.хр.,
1930-1989 гг., оп.1.
механического завода, г. Курган Ф.3879, 150 ед.хр., 1942-1973 гг., оп.1.

Образована в 1942 г. в связи с образованием Курганского механического завода
№ 603. В 1973 г. завод вошел в состав ПО «Курганприбор», первичная парторганизация
завода слилась с парторганизацией ПО «Курганприбор» (ф.6791).
Ново-Сидоровского ремонтного завода Кетовского района Ф.607, 18
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ремонтно-механического завода Каргапольского района Ф.1178, 30 ед.хр.,
1971-1989 гг., оп.1.
ремонтно-механического завода, г. Курган Ф.828, 10 ед.хр., 1971-1980 гг.,
оп.1.
ремонтно-механического завода Куртамышского района Ф.485, 23 ед.хр.,
1971-1991 гг., оп.1.
ремонтно-механического завода Макушинского района Ф.573, 12 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.

Лесозаготовительной, деревообрабатывающей

Иковского цеха деревообработки объединения «Сельстройконструкция»
Кетовского района Ф.606, 8 ед.хр., 1971-1975 гг., оп.1.
производственного мебельного объединения «Курганмебель» Ф.832, 18
ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.
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Образована в 1963 г. в связи с образованием комбината «Курганмебель». В 1988
г., в связи с реорганизацией комбината, реорганизована в первичную парторганизацию
Производственного мебельного объединения «Курганмебель».
Кособродского деревообрабатывающего завода Каргапольского района
Ф.1187, 18 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
мебельной фабрики Куртамышского района Ф.482, 21 ед.хр., 1971-1989
гг., оп.1.
мебельной фабрики, г. Шадринск Ф.938, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.

Строительных материалов, деталей и конструкций

Введенского комбината «Стройматериалы» Кетовского района Ф.605, 14
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Глинского кирпичного завода № 1 Кетовского района Ф.608, 10 ед.хр.,
1971-1978 гг., оп.1.
завода ЖБИ № 1, г. Курган Ф.1518, 35 ед.хр., 1960-1977 гг., оп.1.
завода ЖБИ № 2, г. Курган Ф.6666, 77 ед.хр., 1959-1990 гг., оп.1.
завода ЖБИ, г. Шадринск Ф.934, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
завода ЖБИ № 1, г. Шадринск Ф.920, 18 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
завода металлических мостовых конструкций, г. Курган Ф.6878, 12
ед.хр., 1980-1990 гг., оп.1.
завода ограждающих строительных металлических конструкций, г.
Шадринск Ф.6901, 8 ед.хр., 1982-1989 гг., оп.1.
завода «Промжелезобетон», г. Курган Ф.1036, 7 ед.хр., 1971-1978 гг., оп.1.
кирпичного завода Катайского района Ф.1168, 7 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
кирпичного завода Мишкинского района Ф.6745, 10 ед.хр., 1972-1981 гг.,
оп.1.
кирпичного завода промстройматериалов Юргамышского района Ф.772,
2 ед.хр., 1971-1972 гг., оп.1.
кирпичного завода, г. Шадринск Ф.936, 18 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
кирпичного завода Шумихинского района Ф.1001, 7 ед.хр., 1971-1978 гг.,
оп.1.
Колташевского кирпичного завода № 2 Кетовского района Ф.609, 11
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Кособродского завода ЖБИ Каргапольского района Ф.1188, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
крановых мастерских Шумихинского района Ф.1003, 11 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.

Медицинской

комбината медицинских препаратов «Синтез», г. Курган Ф.6680, 268
ед.хр., 1958-1990 гг., оп.1.
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Легкой
Кожевенно-обувной, текстильной, трикотажной и швейной

Канашинской ковроткацкой фабрики им. Н.К. Крупской, Шадринский
район Ф.680, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ковроткацкой фабрики Далматовского района Ф.6734, 21 ед.хр., 1971-
1991 гг., оп.1.
кожгалантерейной фабрики, г. Шадринск Ф.916, 19 ед.хр., 1971-1982 гг.,
оп.1.
кожевенного завода, г. Шадринск Ф.932, 15 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
обувной фабрики, г. Курган Ф.829, 21 ед.хр., 1971-1990 гг., оп.1.
обувной фабрики, г. Шадринск Ф.914, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
объединения «Облтрикотажбыт», г.Курган Ф.6897, 12 ед.хр., 1982-1989
гг., оп.1.
предприятия ПО «Курганоблшвейбыт» Ф.1039, 19 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.
трикотажного производственного объединения, г. Курган Ф.1038, 45
ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.

Образована осенью 1941 г. в связи с эвакуацией в г. Курган Одесской трикотаж-
ной фабрики им. Н.К. Крупской. В марте 1942 г., в связи с переименованием фабрики, пе-
реименована в первичную парторганизацию Курганской трикотажной фабрики им. Н.К.
Крупской. В 1971 г.,  в связи с реорганизацией фабрики, реорганизована в первичную
парторганизацию Курганского трикотажного производственного объединения.
фабрики валяной обуви, г. Шадринск Ф.917, 18 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
фабрики пошива и ремонта одежды, г. Шадринск Ф.915, 20 ед.хр., 1971-
1982 гг., оп.1.
швейной фабрики, г. Курган Ф.830, 26 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
швейной фабрики Куртамышского района Ф.479, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
швейной фабрики им. Володарского, г. Шадринск Ф.200, 87 ед.хр., 1942-
1989 гг., оп.1.
швейной фабрики Шумихинского района Ф.1002, 20 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.

Пищевой

Курганского областного управления хлебопродуктов Ф.1070, 12 ед.хр.,
1971-1982 гг., оп.1.

Заводов, комбинатов

дрожжевого завода, г. Курган Ф.837, 20 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
комбината молочных продуктов Петуховского района Ф.1141, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
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В 1980 г. в связи с реорганизацией Петуховского горсырзавода реорганизована в
первичную парторганизацию комбината молочных продуктов.
комбината хлебопродуктов, г. Курган Ф.835, 16 ед.хр., 1971-1986 гг., оп.1.

В 1975 г. в связи с переименованием Курганского мелькомбината переименова-
на в первичную парторганизацию Курганского комбината хлебопродуктов.
комбината хлебопродуктов Мишкинского района Ф.457, 20 ед.хр., 1971-
1989 гг., оп.1.

В 1975 г. в связи с реорганизацией Мишкинского мелькомбината реорганизована
в первичную парторганизацию Мишкинского комбината хлебопродуктов.
комбината хлебопродуктов, г. Шадринск Ф.674, 20 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.

В 1976 г. в связи с переименованием Шадринского мелькомбината первичная
парторганизация мелькомбината переименована в первичную парторганизацию Шадрин-
ского комбината хлебопродуктов.
макаронной фабрики, г. Курган Ф.838, 10 ед.хр., 1971-1980 гг., оп.1.
маслодельно-молочного комбината Шумихинского района Ф.999, 11
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
маслозавода Каргапольского района Ф.1197, 20 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
маслозавода Катайского района Ф.1163, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
маслозавода Макушинского района Ф.572, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мехонского маслозавода Шатровского района Ф.244, 7 ед.хр., 1971-1977
гг., оп.1.
молочного завода Далматовского района Ф.639, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
молочного завода, г. Шадринск Ф.679, 13 ед.хр., 1971-1980 гг., оп.1.
молочного комбината, г. Курган Ф.836, 17 ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.
пивоваренного завода, г. Курган Ф.1037, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
пивоваренного завода, г. Шадринск Ф.937, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
спирто-водочного комбината, г. Шадринск Ф.922, 19 ед.хр., 1971-1982 гг.,
оп.1.
сырзавода Кетовского района Ф.604, 17 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
сырзавода Куртамышского района Ф.491, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
сырзавода Шатровского района Ф.6824, 5 ед.хр., 1978-1981 гг., оп.1.
хлебокомбината № 1, г. Курган Ф.839, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
хлебокомбината № 2, г. Курган Ф.840, 14 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
хлебокомбината, г. Шадринск Ф.918, 28 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Чашинского сырзавода Каргапольского района Ф.1198, 2 ед.хр., 1971-
1972 гг., оп.1.

Пищекомбинатов, консервных заводов

Звериноголовского пищекомбината Притобольного района Ф.296, 11
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
консервного завода Далматовского района Ф.637, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
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молочно-консервного комбината Шадринского района Ф.6838, 13 ед.хр.,
1978-1989 гг., оп.1.
мясоконсервного комбината, г. Курган Ф.879, 72 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
мясоконсервного комбината Шумихинского района Ф.6898, 8 ед.хр.,
1982-1989 гг., оп.1.
пищекомбината Далматовского района Ф.636, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
пищекомбината Куртамышского района Ф.484, 12 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
пищекомбината Шадринского района Ф.919, 12 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
пищекомбината Юргамышского района Ф.2242, 12 ед.хр., 1970-1981 гг.,
оп.1.

Местной

Райпромкомбинатов

комбината «Комсомолец» Каргапольского района Ф.1177, 12 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
комбината производственных предприятий Каргапольского района
Ф.1186, 31 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Кетовского Ф.603, 13 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Куртамышского Ф.492, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мишкинского Ф.470, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Притобольного Ф.292, 10 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Сельского хозяйства
и заготовок сельскохозяйственных продуктов

Управлений, комитетов, объединений, трестов

Агропромышленный комитет Курганской области Ф.4829, 87 ед.хр.,
1945-1990 гг., оп.1.

В 1982 г. в связи с реорганизацией учреждения первичная парторганизация Произ-
водственного управления сельского хозяйства Курганского облисполкома переименована
в первичную парторганизацию Управления сельского хозяйства Курганского облисполко-
ма.
РАПО Макушинского района Ф.569, 15 ед.хр., 1971-1990 гг., оп.1.
треста «Овцепром», г. Курган Ф.1066, 9 ед.хр., 1971-1979 гг., оп.1.
треста доращивания и откорма крупного рогатого скота, г. Курган
Ф.1067, 4 ед.хр., 1971-1974 гг., оп.1.

Районных управлений сельского хозяйства
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Далматовского Ф.634, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольского Ф.1172, 19 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Катайского Ф.1154, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Кетовского Ф.597, 21 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Куртамышского Ф.488, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мишкинского Ф.455, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Петуховского Ф.1127, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Притобольного Ф.291, 14 ед.хр., 1971-1984 гг., оп.1.
Частоозерского Ф.6779, 9 ед.хр., 1973-1981 гг., оп.1.
Шадринского Ф.670, 19 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шатровского Ф.2023, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шумихинского Ф.995, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Юргамышского Ф.764, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Колхозов

Далматовского района

«50 лет Октября», с. Лебяжье Ф.6704, 15 ед.хр., 1966-1981 гг., оп.1.
«Дружба», с. Ключевское Ф.706, 39 ед.хр., 1963-1990 гг., оп.1.
«Заря», с. Крутиха Ф.1611, 57 ед.хр., 1958-1989 гг., оп.1.
«Искра», с. Язовка Ф.708, 24 ед.хр., 1962-1981 гг., оп.1.
«Красный Октябрь», с. Верхний Яр Ф.3118, 40 ед.хр., 1947-1981 гг., оп.1.
«Маяк», с. Любимово Ф.710, 36 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
«Память Ленина», с. Пески Ф.3120, 66 ед.хр., 1948-1990 гг., оп.1.
«Путь к коммунизму», с. Затеченское Ф.3122, 84 ед.хр., 1950-1990 гг., оп.1.
«Рассвет», с. Крестовка Ф.6644, 29 ед.хр., 1958-1981 гг., оп.1.

В 1963 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганизация колхоза
«Урал» переименована в первичную парторганизацию колхоза «Рассвет».
«Россия», с. Смирново Ф.4137, 76 ед.хр., 1958-1990 гг., оп.1.
«Урал», с. Новопетропавловское Ф.707, 50 ед.хр., 1962-1991 гг., оп.1.
им. Жданова, с. Нижний Яр Ф.3116, 39 ед.хр., 1951-1981 гг., оп.1.
им. Калинина, с. Першинское Ф.1612, 45 ед.хр., 1946-1981 гг., оп.1.
им. Куйбышева, с. Белоярка Ф.709, 54 ед.хр., 1963-1990 гг.,  оп.1.
им. Свердлова, с. Широковское Ф.346, 87 ед.хр., 1949-1990 гг., оп.1.
им. Фрунзе, с. Параткуль Ф.705, 37 ед.хр., 1962-1981 гг., оп.1.
им. Чкалова, г. Далматово Ф.3124, 45 ед.хр., 1952-1991 гг., оп.1.

Каргапольского района

«Заветы Ленина», с. Вяткино Ф.1388, 62 ед.хр., 1948-1989 гг., оп.1.
«Исетский», с. Нечунаево Ф.1391, 48 ед.хр., 1932-1974 гг., оп.1.
«Миасс», с. Соколово Ф.2503, 29 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
«Новая жизнь», с. Новоиковское Ф.2502, 39 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
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«Путь к коммунизму», с. Брылино Ф.1398, 49 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.
«Светлые поляны», с. Журавлево Ф.698, 75 ед.хр., 1944-1989 гг., оп.1.

В 1974 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганизация колхоза
«Память Кирова» переименована в первичную парторганизацию колхоза «Светлые поля-
ны».
«Северный», д. Северная Ф.366, 32 ед.хр., 1965-1981 гг., оп.1.
«Урал», с. Окуневское Ф.1402, 57 ед.хр., 1947-1989 гг., оп.1.
им. 50-летия СССР, с. Долговское Ф.2504, 51 ед.хр., 1962-1989 гг., оп.1.

В 1972 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганизация колхоза
«Мир» переименована в парторганизацию колхоза им. 50-летия СССР.
им. XXII съезда КПСС, р.п. Каргаполье Ф.6671, 48 ед.хр., 1961-1989 гг.,
оп.1.
им. Калинина, с. Осиновское Ф.3013, 62 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.
им. Кирова, с. Бахарево Ф.2500, 58 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. Свердлова, с. Усть-Миасское Ф.1399, 65 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.
им. Чапаева, д. Шляпникова Ф.3017, 22 ед.хр., 1951-1971 гг., оп.1.

Катайского района

«Заветы Ленина», с. Ушаковское Ф.6449, 64 ед.хр., 1955-1991 гг., оп.1.
«Победа», с. Крюково Ф.3787, 44 ед.хр., 1950-1981 гг., оп.1.
«Родина», с. Ильинское Ф.6667, 58 ед.хр., 1959-1989 гг., оп.1.
им. Ленина, с. Большое Ф.1344, 60 ед.хр., 1951-1989 гг., оп.1.

Кетовского района

«14-й Октябрь», с. Зайково Ф.2240, 6 ед.хр., 1963-1969 гг., оп.1.
«Вперед», с. Темляково Ф.6672, 26 ед.хр., 1957-1981 гг., оп.1.
«Гигант», с. Шмаково Ф.1350, 62 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Дружба», с. Митино Ф.1295, 69 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
«Мир», д. Смолино Ф.6699, 4 ед.хр., 1966-1971 гг., оп.1.
«Разлив», с. Падеринское Ф.2493, 63 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Родина», с. Сычево Ф.895, 29 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
«Серп и молот», с. Чесноки Ф.1956, 24 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
«Юбилейный», д. Ровная Ф.6721, 17 ед.хр., 1970-1981 гг., оп.1.
им. Коли Мяготина, с. Колесниково Ф.1279, 71 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. Ленина, с. Введенское Ф.900, 48 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. Ленина, с. Падеринское Ф.3796, 9 ед.хр., 1951-1959 гг., оп.1.
им. Ломоносова, с. Бараба Ф.1315, 47 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. Тельмана, с. Пименовка Ф.1781, 31 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
им. Чапаева, с. Большое Раково Ф.2222, 33 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
им. Чапаева, с. Лесниково Ф.3804, 7 ед.хр., 1952-1958 гг., оп.1.

Куртамышского района
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«Восход», с. Озерное Ф.6744, 11 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.
«Заря», с. Прорывное Ф.1477, 114 ед.хр., 1956-1989 гг., оп.1.
«Знамя», с. Верхнее Ф.2444, 117 ед.хр., 1958-1989 гг., оп.1.
«Колос», д. Коновалова Ф.6772, 9 ед.хр., 1973-1981 гг., оп.1.
«Нива», с. Белоногово Ф.6771, 9 ед.хр., 1973-1981 гг., оп.1.
«Родина», д. Жуково Ф.6835, 4 ед.хр., 1978-1981 гг., оп.1.
«Россия», с. Косулино Ф.2446. 124 ед.хр., 1957-1989 гг., оп.1.
«Сибирь», с. Костылево Ф.2447, 135 ед.хр., 1957-1989 гг., оп.1.
«Урал», с. Долговка Ф.2448, 93 ед.хр., 1956-1989 гг., оп.1.
им. Калинина, с. Бугровое Ф.6743, 10 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.
им. Кирова, с. Обанино Ф.3538, 124 ед.хр., 1951-1989 гг., оп.1.
им Ленина, с. Нижнее Ф.2204, 152 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.
им. Мичурина, с. Каминское Ф.4416, 72 ед.хр., 1951-1981 гг., оп.1.
им. Пушкина, с. Пушкино Ф.2445, 32 ед.хр., 1957-1981 гг., оп.1.
им. Тимирязева, с. Закомалдино Ф.5303, 32 ед.хр., 1965-1989 гг., оп.1.

Макушинского района

«Большевик», с. Моховое Ф.2521, 26 ед.хр., 1963-1990 гг., оп.1.
«Маяк», с. Требушинное Ф.2522, 28 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.

В 1964 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганизация колхо-
за «Победа» переименована в первичную парторганизацию колхоза «Маяк».
«Нива», с. Трюхино Ф.6866, 3 ед.хр., 1980-1990 гг., оп.1.
«Победа», с. Мартино Ф.2627, 27 ед.хр., 1958-1989 гг., оп.1.
«Прогресс», с. Золотое Ф.6675, 41 ед.хр., 1957-1989 гг., оп.1.
«Родина», с. Казаркино Ф.3210, 64 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.

В 1989 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганизация колхо-
за им. Жданова переименована в первичную парторганизацию колхоза «Родина».
им. Куйбышева, с. Сетовное Ф.2626, 47 ед.хр., 1948-1989 гг., оп.1.
им. Энгельса, с. Моршиха Ф.3218, 52 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.

Мишкинского района

«Восток», с. Коровье Ф.701, 29 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Заря», д. Колесниково Ф.699, 21 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
«Знамя коммунизма», с. Новые Пески Ф.700, 28 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Искра», с. Лебяжье Ф.6676, 24 ед.хр., 1960-1981 гг., оп.1.

В 1965 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганизация колхо-
за «Сибирь» переименована в первичную парторганизацию колхоза «Искра».
«Красная звезда», с. Мыркайское Ф.1814, 34 ед.хр., 1946-1981 гг., оп.1.
«Миасс», с. Варлаково Ф.70, 28 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Путь Ильича», с. Масли Ф.6677, 24 ед.хр., 1957-1973 гг., оп.1.
«Северный», с. Шаламово Ф.6797, 6 ед.хр., 1976-1981 гг., оп.1.
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Образована в 1976 г. при разукрупнении первичной парторганизации колхоза им.
Кирова Мишкинского района (ф.6439).
«Сибирь», с. Дубровное Ф.132, 32 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. Кирова, с. Кирово Ф.6439, 41 ед.хр., 1956-1989 гг., оп.1.

Петуховского района

«Восход», с. Новое Ильинское Ф.6902, 8 ед.хр., 1982-1989 гг., оп.1.
«Заря коммунизма», с. Актабан Ф.5174, 47 ед.хр., 1952-1991 гг., оп.1.

В 1958 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганизация колхоза
им. Маленкова переименована в первичную парторганизацию колхоза «Заря коммуниз-
ма».
«Красный луч», с. Большое Гусиное Ф.2077, 37 ед.хр., 1945-1981 гг., оп.1.
«Россия», с. Большое Приютное Ф.2451, 33 ед.хр., 1958-1989 гг., оп.1.
им. Суворова, с. Жидки Ф.3029, 34 ед.хр., 1950-1981 гг., оп.1.
им. Энгельса, с. Большое Каменное Ф.6696, 16 ед.хр., 1966-1981 гг., оп.1.

Притобольного района

«Восход», с. Ялым Ф.6651, 59 ед.хр., 1958-1991 гг., оп.1.
«Заря», с. Гладковское Ф.744, 49 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Звезда», с. Верхнеберезово Ф.746, 35 ед.хр.,1963-1991 гг., оп.1.
«Красное знамя», с. Плотниково Ф.6650, 61 ед.хр., 1958-1991 гг., оп.1.
«Победа», с. Ярославское Ф.6010, 45 ед.хр., 1954-1981 гг., оп.1.
«Россия», с. Нагорское Ф.6652, 47 ед.хр., 1959-1989 гг., оп.1.
«Сибирь», с. Чернавское Ф.6653, 24 ед.хр., 1959-1981 гг., оп.1.
«Труд», д. Осиновка Ф.6863, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
им. XXV съезда КПСС, с. Нижняя Алабуга Ф.6852, 3 ед.хр., 1979-1981 гг.,
оп.1.
им. Калинина, с. Глядянское Ф.2721, 53 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.
им. Кирова, с. Обухово Ф.3379, 31 ед.хр., 1950-1981 гг., оп.1.
им. Кравченко, д. Камышное Ф.6851, 3 ед.хр., 1979-1981 гг., оп.1.
им. Фрунзе, с. Раскатиха Ф.2734, 46 ед.хр., 1950-1991 гг., оп.1.

Частоозерского района

им. Дзержинского, с. Бутырино Ф.6708, 26 ед.хр., 1967-1990 гг., оп.1.
им. Ленина, с. Чердынцево Ф.6709, 26 ед.хр., 1967-1990 гг., оп.1.
им. Свердлова, с. Новотроицкое Ф.368, 48 ед.хр., 1963-1990 гг., оп.1.

Шадринского района

«Заветы Ленина», с. Мальцево Ф.2346, 129 ед.хр., 1942-1989 гг., оп.1.
«Исеть», с. Маслянское Ф.6688, 124 ед.хр., 1958-1989 гг., оп.1.
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«Колос», с. Борчаниново Ф.2491, 25 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
«Коминтерн», с. Неонилинское Ф.2492, 75 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Луч», с. Сухринское Ф.4602, 115 ед.хр., 1952-1989 гг., оп.1.
«Путь Ильича», с. Мыльниково Ф.2357, 32 ед.хр., 1949-1981 гг., оп.1.
«Рассвет», с. Красномыльское Ф.2495, 101 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Родина», с. Батурино Ф.6689, 16 ед.хр., 1958-1968 гг., оп.1.

Ликвидирована в 1968 г., т.к. хозяйство передано в Батуринский совхоз (ф.2485).
«Ударник», д. Камчатка Ф.3103, 18 ед.хр., 1955-1969 гг., оп.1.
им. Калинина, с. Тарасово Ф.2494, 25 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
им. Кирова, с. Понькино Ф.2349, 57 ед.хр., 1950-1981 гг., оп.1.
им. Куйбышева, с. Ильтяково Ф.2490, 79 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. Ленина, с. Коврига Ф.2350, 92 ед.хр., 1944-1989 гг., оп.1.
им. Мичурина, с. Соровское Ф.6690, 36 ед.хр., 1957-1981 гг., оп.1.
им. Фрунзе, с. Юлдус Ф.2489, 67 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. Чапаева, с. Нижнеполевское Ф.1546, 88 ед.хр.,1957-1989 гг., оп.1.

Шатровского района

«Великий Октябрь», д. Дворцы Ф.2142, 78 ед.хр., 1933-1989 гг., оп.1.
«Восход», с. Изъедугино Ф.723, 48 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Зауралье», с. Кондинское Ф.725, 71 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Знамя», с. Дальняя Кубасова Ф.722, 32 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Знамя Ленина», с. Мостовское Ф.2507, 80 ед.хр., 1958-1991 гг., оп.1.
«Искра», с. Кызылбай Ф.724, 52 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Красная звезда», с. Ожогино Ф.2151, 82 ед.хр., 1947-1991 гг., оп.1.
«Передовик», с. Яутла Ф.2158, 79 ед.хр., 1950-1991 гг., оп.1.
«Победа», с. Камышевка Ф.2156, 92 ед.хр., 1948-1991 гг., оп.1.
«Путь Ильича», д. Каширцево Ф.4368, 19 ед.хр., 1965-1981 гг., оп.1.
«Путь к коммунизму», с. Кодское Ф.2159, 88 ед.хр., 1950-1991 гг., оп.1.
«Россия», с. Мехонское Ф.726, 71 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Сибирь», с. Самохвалово Ф.2144, 89 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.

В 1958 г. в связи с переименованием колхоза первичная парторганазация колхоза
им. Ворошилова переименована в первичную парторганизацию колхоза «Сибирь».
«Урал», с. Спицыно Ф.721, 72 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Урожай», с. Широково Ф.2506, 33 ед.хр., 1957-1981 гг., оп.1.
им. Карла Маркса, с. Терсюкское Ф.288, 112 ед.хр., 1928-1991 гг., оп.1.
им. Свердлова, с. Ильино Ф.6719, 49 ед.хр., 1970-1989 гг., оп.1.

Шумихинского района

«Березовый Мыс», с. Карачельское Ф.6215, 46 ед.хр., 1947-1989 гг., оп.1.
«Заветы Ильича», с. Большая Рига Ф.730, 31 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Знамя Ленина», с. Кушма Ф.3080, 43 ед.хр., 1951-1989 гг., оп.1.
«Искра», с. Благовещенское Ф.445, 50 ед.хр., 1933-1989 гг., оп.1.
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«Победа», с. Травяное Ф.729, 32 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Победа», с. Яковлевка Ф.3081, 11 ед.хр., 1951-1962 гг., оп.1.

В 1963 г. в связи с реорганизацией колхоза первичная парторганизация колхоза
«Победа» объединена с первичной парторганизацией колхоза «Искра» (ф.445).
«Путь к коммунизму», с. Петухи Ф.4157, 20 ед.хр., 1952-1971 гг., оп.1.

В марте 1971 г. в связи с реорганизацией колхоза первичная парторганизация
колхоза объединена с первичной парторганизацией откормочного совхоза «Шумихин-
ский» (ф.2513).
«Родина», с. Галкино Ф.2511, 38 ед.хр., 1960-1989 гг., оп.1.
«Россия», с. Птичье Ф.2510, 37 ед.хр., 1958-1989 гг., оп.1.
«Урал», с. Березово Ф.4158, 37 ед.хр., 1948-1981 гг., оп.1.
им. XXII партсъезда, с. Столбово Ф.732, 19 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
им. Калинина, с. Каменное Ф.3076, 32 ед.хр., 1948-1981 гг., оп.1.
им. Ленина, с. Прошкино Ф.731, 19 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.
им. Пушкина, с. Кипель Ф.449, 38 ед.хр., 1941-1981 гг., оп.1.
им. Чапаева, с. Чирки Ф.2512, 14 ед.хр., 1958-1971 гг., оп.1.

В марте 1971 г. в связи с реорганизацией колхоза первичная парторганизация
колхоза объединена с первичной парторганизацией откормочного совхоза «Шумихин-
ский» (ф.2513).

Юргамышского района

«Авангард», с. Гагарье Ф.2525, 47 ед.хр., 1962-1989 гг., оп.1.
«Большевик», с. Кипель Ф.1257, 70 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.
«Заветы Ленина», с. Чинеево Ф.1261, 57 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.
«Заря», с. Норильное Ф.6867, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
«Зауралье», с. Караси Ф.2526, 68 ед.хр., 1963-1988 гг., оп.1.
«Искра», с. Скоблино Ф.1260, 65 ед.хр., 1946-1989 гг., оп.1.
«Маяк», с. Вилкино Ф.365, 37 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Мир», с. Губерля Ф.364, 19 ед.хр., 1965-1981 гг., оп.1.
«Путь к коммунизму», с. Кислянское Ф.2517, 64 ед.хр., 1959-1989 гг., оп.1.
«Рассвет», с. Горохово Ф.2523, 44 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.

Совхозов

г. Кургана

«Заречный», г. Курган Ф.6724, 30 ед.хр., 1970-1990 гг., оп.1.
До 1979 г. совхоз входил в состав Кетовского района.

«Кетовский», г. Курган Ф.6713, 43 ед.хр., 1967-1989 гг., оп.1.
плодопитомнического, г. Курган Ф.6877, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
им. 60-летия СССР, г. Курган Ф.1794, 77 ед.хр., 1963-1990 гг., оп.1.

До 1979 г. совхоз входил в состав Кетовского района.
В 1982 г. в связи с переименованием совхоза первичная парторганизация совхо-

за «Утятский» переименована в первичную парторганизацию совхоза им. 60-летия СССР.
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Далматовского района

«Восход», с. Кривское Ф.711, 63 ед.хр., 1962-1991 гг., оп.1.
«Тамакульский», с. Тамакульское Ф.328, 67 ед.хр., 1943-1990 гг., оп.1.
«Уксянский», с. Уксянское Ф.6703, 45 ед.хр., 1967-1989 гг., оп.1.
«Уралец», с. Новосельское Ф.327, 149 ед.хр., 1933-1991 гг., оп.1.
«Юбилейный», с. Песчаноколедино Ф.6730, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«Ясная поляна», с. Ясная поляна Ф.712, 68 ед.хр., 1963-1981 гг., оп.1.

Каргапольского района

«Житниковский», с. Житниковское Ф.367, 56 ед.хр., 1965-1991 гг., оп.1.
«Каргапольский», пос. Майский Ф.681, 99 ед.хр., 1935-1989 гг., оп.1.
«Окуневский», д. Зауральская Ф.6899, 8 ед.хр., 1982-1989 гг., оп.1.
откормочного «Банниковский», д. Деулина Ф.2505, 28 ед.хр., 1963-1989
гг., оп.1.
«Тагильский», с. Тагильское Ф.2501, 49 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Чашинский», с. Чаши Ф.3123, 57 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.

Катайского района

«Борисовский», д. Марай Ф.6857, 3 ед.хр., 1979-1981 гг., оп.1.
«Боровской», с. Боровское Ф.6717, 32 ед.хр., 1969-1989 гг., оп.1.
«Верхнетеченский», с. Верхняя Теча Ф.2769, 65 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.

В 1973 г. в связи с переименованием совхоза первичная парторганизация совхо-
за «Белоярский» переименована в первичную парторганизацию совхоза «Верхнетечен-
ский».
«Красногвардейский», с. Шутино Ф.816, 50 ед.хр., 1966-1989 гг., оп.1.
«Красные орлы», с. Верхнеключевское Ф.6668, 126 ед.хр., 1959-1989 гг.,
оп.1.
«Лобановский», с. Лобаново Ф.6754, 14 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.
«Мирный», с. Шутихинское Ф.6705, 63 ед.хр., 1967-1989 гг., оп.1.
откормочного, с. Ильинское Ф.6670, 22 ед.хр., 1959-1974 гг., оп.1.

Ликвидирована в январе 1975 г., т.к. в связи с реорганизацией совхозов  объеди-
нена с первичной парторганизацией совхоза «Троицкий» (ф.6755).
«Петропавловский», с. Петропавловское Ф.6669, 122 ед.хр., 1959-1989 гг.,
оп.1.
«Троицкий», г. Катайск Ф.6755, 13 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.

Кетовского района

«Менщиковский», с. Менщиково Ф.6714, 56 ед.хр., 1968-1989 гг., оп.1.
откормочного, д. Кропани Ф.2112, 9 ед.хр., 1963-1970 гг., оп.1.
откормочного «Лесной», д. Марково Ф.6673, 27 ед.хр., 1957-1981 гг., оп.1.
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«Прогресс», с. Колташево Ф.1552, 70 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
свинооткормочного «Курганский» Ф.1578, 79 ед.хр., 1967-1989 гг., оп.1.

Куртамышского района

«50 лет СССР», с. Камаган Ф.703, 118 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
В 1973 г. в связи с переименованием совхоза первичная парторганизация совхо-

за «Камаганский» переименована в первичную парторганизацию совхоза «50 лет СССР».
«Березовский», с. Советское Ф.704, 126 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Октябрьский», с. Закоулово Ф.6702, 66 ед.хр., 1967-1989 гг., оп.1.
откормочного «Куртамышский», с. Маслово Ф.3540, 85 ед.хр., 1951-1991
гг., оп.1.

В 1973 г. в связи с реорганизацией колхоза первичная парторганизация колхоза
им. Свердлова переименована в первичную парторганизацию откормочного совхоза
«Куртамышский».
откормочного «Куртамышский», с. Маслово Ф.2443, 31 ед.хр., 1958-1977
гг., оп.1.
«Первомайский», с. Песьяное Ф.2442, 122 ед.хр., 1961-1989 гг., оп.1.
«Приречный», с. Камыши Ф.6853, 3 ед.хр., 1979-1981 гг., оп.1.
«Труд», с. Труд и Знание Ф.6701, 93 ед.хр., 1967-1989 гг., оп.1.

Макушинского района

«Басковский», с. Басковское Ф.2609, 71 ед.хр., 1944-1989 гг., оп.1.
«Большекуреинский», с. Большое Курейное Ф.2518, 35 ед.хр., 1963-1989
гг., оп.1.
зернового «Пионер», с. Пионерское Ф.2607, 80 ед.хр., 1941-1989 гг., оп.1.
«Коноваловский», с. Коновалово Ф.6886, 9 ед.хр., 1981-1989 гг., оп.1.
«Макушинский», г. Макушино Ф.2606, 93 ед.хр., 1934-1990 гг., оп.1.
откормочного «Журавлевский», пос. Журавлевка Ф.2520, 19 ед.хр., 1963-
1981 гг., оп.1.
«Правда», с. Чебаки Ф.6682, 32 ед.хр., 1965-1989 гг., оп.1.
«Садовод», пос. Садовод Ф.5089, 24 ед.хр., 1953-1981 гг., оп.1.
Саратовского зернового, с. Клюквенное Ф.6683, 28 ед.хр., 1965-1988 гг.,
оп.1.
Чистовского мясо-молочного, с. Обутковское Ф.6530, 38 ед.хр., 1965-1989
гг., оп.1.

Мишкинского района

«2-я пятилетка», с. Краснознаменское Ф.1791, 67 ед.хр., 1936-1989 гг., оп.1.
«Бутырский», с. Гладышево Ф.6746, 20 ед.хр., 1972-1989 гг., оп.1.
«Вишневский», с. Пески Ф.6864, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
«Купайский», с. Купай Ф.6747, 10 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.
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«Маяк», с. Введенское Ф.4441, 33 ед.хр., 1965-1989 гг., оп.1.
откормочного, с. Масли Ф.6151, 19 ед.хр., 1955-1972 гг., оп.1.
откормочного «Мишкинский», с. Масли Ф.6782, 18 ед.хр., 1973-1989 гг.,
оп.1.

Организована в 1973 г. на базе первичной парторганизации колхоза «Путь Ильи-
ча» (ф.6677).
«Севостьяновский», р.п. Мишкино Ф.2984, 64 ед.хр., 1951-1989 гг., оп.1.
«Такташинский», с. Первомайское Ф.503, 42 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
им. 8-е Марта, с. Восход Ф.831, 81 ед.хр., 1933-1989 гг., оп.1.

Петуховского района

«Горьковский», г. Петухово Ф.6471, 24 ед.хр., 1956-1981 гг., оп.1.
В 1975 г. в связи с реорганизацией совхозов первичная парторганизация откорм-

совхоза реорганизована в первичную парторганизацию совхоза «Горьковский».
«Новоберезовский», с. Новоберезово Ф.6802, 5 ед.хр., 1976-1981 гг., оп.1.
«Новогеоргиевский», с. Новогеоргиевка-2 Ф.372, 44 ед.хр., 1965-1989 гг.,
оп.1.
«Петуховский», с. Пашково Ф.805, 86 ед.хр., 1931-1989 гг., оп.1.
«Полевой», с. Троицкое Ф.6847, 4 ед.хр., 1978-1982 гг., оп.1.
«Раздолье», с. Зотино Ф.373, 41 ед.хр., 1965-1989 гг., оп.1.
«Рынковский», с. Рынки Ф.2450, 56 ед.хр., 1960-1989 гг., оп.1.
«Стрелецкий», с. Стрельцы Ф.164, 34 ед.хр., 1968-1989 гг., оп.1.
им. Гагарина, с. Октябрьское Ф.2049, 63 ед.хр., 1947-1989 гг., оп.1.

Притобольного района

«Алабугский», д. Круглое Ф.748, 51 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.
«Буревестник», с. Звериноголовское Ф.6698, 43 ед.хр., 1967-1989 гг., оп.1.
откормочного «Давыдовский», с. Давыдовка Ф.6649, 62 ед.хр., 1957-1991
гг., оп.1.
откормочного, с. Звериноголовское Ф.747, 2 ед.хр., 1963-1964 гг., оп.1.
плодовоягодного, д. Украинец Ф.353, 16 ед.хр., 1965-1981 гг., оп.1.
«Притобольный», с. Боровлянка Ф.745, 49 ед.хр., 1963-1991 гг., оп.1.

Частоозерского района

«Беляковский», с. Беляковское Ф.6856, 15 ед.хр., 1978-1990 гг., оп.1.
«Восток», с. Восточное Ф.370, 51 ед.хр., 1961-1990 гг., оп.1.
«Долговский», с. Долгие Ф.6803, 24 ед.хр., 1976-1990 гг., оп.1.
«Спутник», с. Сивково Ф.371, 37 ед.хр., 1965-1990 гг., оп.1.
«Частоозерский», с. Частоозерье Ф.369, 45 ед.хр., 1962-1990 гг., оп.1.

Шадринского района
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«Заря», с. Ичкино Ф.2488, 103 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Зеленоборский», с. Зеленоборское Ф.6748, 58 ед.хр., 1972-1989 гг., оп.1.
«Красная звезда», с. Красная Звезда Ф.515, 261 ед.хр., 1941-1989 гг., оп.1.
«Ключевский», с. Ключи Ф.2498, 46 ед.хр., 1951-1989 гг., оп.1.
«Ольховский», с. Ольховка Ф.2486, 110 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1.
«Осеевский», с. Осеево Ф.2219, 75 ед.хр., 1968-1989 гг., оп.1.
свинооткормочного, с. Погорельское Ф.6526, 16 ед.хр., 1954-1968 гг., оп.1.

Ликвидирована в 1968 г., объединена с первичной парторганизацией совхоза
«Красная Звезда» (ф.515).
свиноводческого, с. Красная нива Ф.935, 163 ед.хр., 1955-1989 гг., оп.1.
им. 7-е ноября, с. Демино Ф.1542, 34 ед.хр., 1955-1981 гг., оп.1.
Шадринского откормочного Ф.498, 15 ед.хр., 1935-1936, 1945-1962 гг., оп.1.

До 1959 г. –  первичная парторганизация Шадринской МРК Заготскотооткорм.

Шатровского района

откормочного «Шатровский», с. Шатрово Ф.2508, 20 ед.хр., 1962-1981 гг.,
оп.1.

Шумихинского района

зернового «Большевик», с. Крутая горка Ф.440, 77 ед.хр., 1935-1989 гг.,
оп.1.
откормочного «Шумихинский», с. Трусилово Ф.2513, 35 ед.хр., 1958-1989
гг., оп.1.
плодопитомнического, д. Карандашово Ф.3067, 38 ед.хр., 1946-1981 гг.,
оп.1.
«Свердловский», с. Стариково Ф.734, 36 ед.хр., 1936-1989 гг., оп.1.

Юргамышского района

«Малобеловский», с. Малое Белое Ф.2516, 37 ед.хр., 1962-1988 гг., оп.1.
«Юргамышский», с. Красный Уралец Ф.2515, 77 ед.хр., 1956-1989 гг., оп.1.

Опытных, учебных хозяйств

ОПХ «Садовое» Кетовского района Ф.6894, 17 ед.хр., 1981-1991 гг., оп.1.
В июне 1981 г. выделена из состава парторганизации Курганского научно-

исследовательного института зернового хозяйства.
ОПХ «Батуринское» Шадринского района Ф.2485, 135 ед.хр., 1963-1989
гг., оп.1.

В 1980 г. в связи с реорганизацией совхоза первичная парторганизация Батурин-
ского совхоза реорганизована в первичную парторганизацию ОПХ «Батуринское».
опытного поля Макушинского района Ф.587, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
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совхоза-техникума Шадринского района Ф.2496, 103 ед.хр., 1955-1989 гг.,
оп.1.
учебного хозяйства КГСХИ Ф.6783, 44 ед.хр., 1973-1989 гг., оп.1.

Предприятий производственно-технического и агрохи-
мического обеспечения сельского хозяйства

Производственных объединений, предприятий

«Агроремтехпредприятия» Далматовского района Ф.644, 21 ед.хр., 1971-
1991 гг., оп.1.
Каргапольского районного производственного объединения по произ-
водственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (ПО по ПТО
с/хозяйства) Ф.1173, 32 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Курганского областного производственного объединения по производст-
венно-техническому обеспечению сельского хозяйства (ПО по ПТО
с/хозяйства) Ф.869, 33 ед.хр., 1971-1985 гг., оп.1.

В 1978 г. в связи с реорганизацией Курганского областного объединения «Сель-
хозтехника» первичная парторганизация объединения реорганизована в первичную парт-
организацию ПО по ПТО с/хозяйства.
Куртамышского ремонтно-технического предприятия («Куртамышаг-
роремтехпред») Ф.493, 22 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
межхозяйственного объединения механизации электрификации сельско-
го хозяйства Притобольного района (МОМЭСХ) Ф.6880, 2 ед.хр., 1980-
1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозхимия» Шатровского района Ф.6798, 6 ед.хр., 1976-
1981 гг., оп.1.

Объединений, отделений «Сельхозтехника»

Канашинского отделения «Сельхозтехника» Шадринского района
Ф.6773, 15 ед.хр., 1973-1981 гг., оп.1.
Колташевского отделения «Сельхозтехника» Кетовского района Ф.626,
11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мехонского отделения «Сельхозтехника» Шатровского района Ф.253, 15
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Катайского района Ф.1162, 12 ед.хр.,
1969-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Кетовского района Ф.610, 12 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Макушинского района Ф.584, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Мишкинского района Ф.516, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
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объединения «Сельхозтехника» Петуховского района Ф.1135, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Притобольного района Ф.293, 20 ед.хр.,
1971-1988 гг., оп.1.

В 1983 г. объединение «Сельхозтехника» вошло в состав МОМЭСХ Притоболь-
ного района, в результате чего были объединены их первичные парторганизации
(ф.6880).

За 1984-1989 гг. отложились документы первичной парторганизации МОМЭСХ
Притобольного района.
объединения «Сельхозтехника» Частоозерского района Ф.6789, 8 ед.хр.,
1974-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Шадринского района Ф.672, 20 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Шатровского района Ф.252, 12 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Шумихинского района Ф.996, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
объединения «Сельхозтехника» Юргамышского района Ф.767, 10 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.

Специализированных фабрик, заводов, комбинатов

Боровской птицефабрики Кетовского района Ф.6893, 16 ед.хр., 1982-1989
гг., оп.1.
госплемптицезавода Катайского района Ф.1309, 143 ед.хр., 1932-1989 гг.,
оп.1.

В 1965 г. в связи с реорганизацией совхоза первичная парторганизация птице-
водческого совхоза реорганизована в первичную парторганизацию госплемптицезавода.
госплемконезавода «Шадринский» Шадринского района Ф.519, 133
ед.хр., 1936-1989 гг., оп.1.
Курганского головного племпредприятия Кетовского района Ф.625, 31
ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
птицекомбината, г. Курган Ф.834, 17 ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.
птицефабрики, г. Курган Ф.6774, 14 ед.хр., 1973-1986 гг., оп.1.
птицекомбината Петуховского района Ф.1129, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
птицекомбината Шадринского района Ф.956, 31 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
птицекомбината Шумихинского района Ф.1000, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
птицефабрики Шумихинского района Ф.6817, 14 ед.хр., 1977-1989 гг., оп.1.

Заготовок сельскохозяйственных продуктов

Элеваторов, хлебоприемных предприятий
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хлебоприемного предприятия Каргапольского района Ф.1191, 21 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
хлебоприемного пункта Петуховского района Ф.1130, 11 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
хлебоприемного предприятия Шатровского района Ф.251, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
хлебоприемного предприятия Шумихинского района Ф.997, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
элеватора Далматовского района Ф.638, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
элеватора, г. Курган Ф.6874, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
элеватора Макушинского района Ф.585, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

В 1980 г. в связи с реорганизацией предприятия первичная парторганизация
хлебоприемного пункта Макушинского района реорганизована в первичную парторгани-
зацию элеватора.
элеватора Шадринского района Ф.675, 18 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

В 1976 г. в связи с реорганизацией предприятия первичная парторганизация хле-
боприемного пункта Шадринского района реорганизована в первичную парторганизацию
элеватора.
элеватора Шумихинского района Ф.998, 7 ед.хр., 1971-1978 гг., оп.1.
элеватора Юргамышского района Ф.768, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.

Лесного хозяйства

Курганского областного управления лесного хозяйства Ф.872, 10 ед.хр.,
1971-1980 гг., оп.1.

Лесхозов, мехлесхозов

Кетовского лесхоза Кетовского района Ф.612, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Курганского лесхоза Кетовского района Ф.613, 22 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
Мехонского мехлесхоза Шатровского района Ф.243, 14 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Шадринского лесхоза Шадринского района Ф.678, 15 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.

Леспромхозов, химлесхозов

Бариновского леспромхоза Шатровского района Ф.239, 50 ед.хр., 1971-
1991 гг., оп.1.
Бединского леспромхоза Шатровского района Ф.240, 16 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Кособродского химлесхоза Каргапольского района Ф.1180, 38 ед.хр.,
1971-1989 гг., оп.1.
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В 1978 г. в связи с реорганизацией хозяйства первичная парторганизация Косо-
бродского леспромхоза реорганизована в первичную парторганизацию Кособродского
химлесхоза.
Красноборского химлесхоза Каргапольского района Ф.1183, 6 ед.хр.,
1971-1976 гг., оп.1.

Ликвидирована в 1976 г., вошла в состав первичной парторганизации Кособрод-
ского леспромхоза.
Куртамышского леспромхоза Куртамышского района Ф.483, 21 ед.хр.,
1971-1989 гг., оп.1.
Просветского леспромхоза Кетовского района Ф.611, 44 ед.хр., 1971-1989
гг., оп.1.
Юргамышского химлесхоза Юргамышского района Ф.769, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.

Лесопунктов, мехлесопунктов, мехлесокомбинатов

Звериноголовского лесхоза Притобольного района Ф.6827, 4 ед.хр., 1978-
1981 гг., оп.1.
Каргапольского лесопункта Каргапольского района Ф.1181, 19 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Кировского лесопункта Мишкинского района Ф.6729, 11 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Кособродского лесопункта Каргапольского района Ф.1217, 13 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Мехонского лесопункта Шатровского района Ф.246, 15 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Шатровского лесопункта Шатровского района Ф.245, 13 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Шатровского мехлесопункта Шатровского района Ф.242, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Юргамышского мехлесокомбината Юргамышского района Ф.6810, 4
ед.хр., 1977-1981 гг., оп.1.

Строительных предприятий и организаций

Глядянской ПМК-1056 Притобольного района Ф.300, 11 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Долговской ПМК-1 Каргапольского района Ф.1189, 13 ед.хр., 1971-1982
гг., оп.1.
ДРСУ № 1, г. Курган Ф.847, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Кодской ПМК-3 Шатровского района Ф.249, 13 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Курганского областного производственного управления сельского
строительства «Кургансельстрой» Ф.850, 53 ед.хр., 1971-1985 гг., оп.1.
межколхозной ПМК Шатровского района Ф.241, 41 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.
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МУ 78, г. Курган Ф.843, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.
МУ треста «Иртышсантехмонтаж», г. Курган Ф.844, 10 ед.хр., 1971-1980
гг., оп.1.
МУ треста «Сибпродмонтаж», г. Курган Ф.6781, 10 ед.хр., 1973-1981 гг.,
оп.1.
МУ треста «Уралметаллургмонтаж», г. Курган Ф.856, 20 ед.хр., 1971-1989
гг., оп.1.

В 1978 г. в связи с переименованием треста первичная парторганизация МУ тре-
ста «Союзшахтоспецмонтаж» переименована в первичную парторганизацию МУ треста
«Уралметаллургмонтаж».
«Облмежколхозстройобъединения», г. Курган Ф.6753, 68 ед.хр., 1971-1987
гг., оп.1.

В 1983 г. в связи с переименованием учреждения первичная парторганизация Кур-
ганколхозстройобъединения переименована в первичную парторганизацию Курганского
«Облмежколхозстройобъединения».
отдела архитектуры и ОКСа Курганского облисполкома Ф.6738, 9 ед.хр.,
1971-1979 гг., оп.1.
ПМК-1038 Каргапольского района Ф.1185, 19 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ПМК-559 Куртамышского района Ф.486, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ПМК-37 Макушинского района Ф.582, 7 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
ПМК-1059 Мишкинского района Ф.456, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

В 1974 г. в связи с переименованием предприятия первичная парторганизация
СМУ № 5 переименовано в первичную парторганизацию ПМК-1059.
ПМК-1058 Петуховского района Ф.1143, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ПМК-216 Шадринского района Ф.676, 17 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ПМК-162 Шумихинского района Ф.1005, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
производственного ремонтно-строительного объединения «Курганавто-
дор» Ф.6876, 10 ед.хр., 1980-1989 гг., оп.1.
производственного строительно-монтажного объединения «Кургантяж-
строй» (ПСМО «Кургантяжстрой») Ф.6890, 467 ед.хр., 1981-1987 гг., оп.1-
13, перечни вопросов…(1982-1987 гг.).

Образована в 1981 г. в результате слияния первичных парторганизаций строи-
тельно-монтажного треста № 74 г. Кургана и треста «Кургангражданстрой».

ПСМО «Кургантяжстрой» расформировано на основании приказа от 19.01.1987 г.
№ 19  Министерства строительства Урала и Сибири на ряд самостоятельных строитель-
ных организаций и предприятий. В соответствии с постановлением бюро Курганского об-
кома КПСС от 25 февраля 1987 г. в них были созданы самостоятельные парторганизации.
СМП № 287, г. Курган Ф.1042, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СМУ Далматовского района Ф.641, 8 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СМУ Каргапольского района Ф.1179, 20 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СМУ «Курганколхозстройобъединения» Куртамышского района Ф.487,
13 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СМУ «Курганколхозстройобъединения» Мишкинского района Ф.458, 11
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

В 1975 г. в связи с переименованием объединения первичная парторганизация
Мишкинского межколхозного строительного объединения переименована в первичную
парторганизацию СМУ «Курганколхозстройобъединения» Мишкинского района.
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СМУ «Курганколхозстройобъединения» Петуховского района Ф.1146, 11
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СМУ «Курганколхозстройобъединения» Притобольного района Ф.305,
11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СМУ «Курганколхозстройобъединения» Шумихинского района Ф.1004,
11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СМУ ПМК-1037 Далматовского района Ф.640, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
СМУ-2 треста «Уралнефтегазстрой», г. Курган Ф.846, 10 ед.хр., 1971-1980
гг., оп.1.
СУ «Гражданжилстрой», г. Шадринск Ф.940, 19 ед.хр., 1971-1986 гг., оп.1.
СУ Далматовской ПМК Катайского района Ф.1159, 10 ед.хр., 1971-1977
гг., оп.1.
СУ Курганской ТЭЦ Ф.6739, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
СУ «Курганспецстрой» Ф.845, 7 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
СУ «Промстрой», г. Шадринск Ф.939, 21 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
СУ-1 треста «Дорстрой» ЮУЖД, г. Курган Ф.1043, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
треста «Зауралсельэлектросетьстрой», г. Курган Ф.849, 12 ед.хр., 1971-
1980 гг., оп.1.
треста «Кургангражданстрой» Ф.1041, 35 ед.хр., 1971-1979 гг., оп.1.

В 1957 г. образована как первичная парторганизация строительного треста
«Курганжилстрой». В 1978 г. реорганизована в первичную парторганизацию треста «Кур-
гангражданстрой».
треста «Кургангражданстрой» Ф.4879, 203 ед.хр., 1950-1989 гг., оп.1.

Образована в 1951 г. как первичная парторганизация Курганского строительного
треста № 74 на базе первичной парторганизации Управления начальника работ № 236. В
1978 г. реорганизована в первичную парторганизацию треста «Кургангражданстрой».
треста «Курганпромстрой» Ф.1044, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
треста «Мелиоводстрой», г. Курган Ф.6896, 7 ед.хр., 1982-1988 гг., оп.1.
Уксянского СМУ Далматовского района Ф.642, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.

В 1978 г. в связи с реорганизацией объединения первичная парторганизация Ук-
сянского МСО реорганизовано в первичную парторганизацию Уксянского СМУ.
управления механизации треста «Южуралтяжстроймеханизация», г.
Курган Ф.842, 9 ед.хр., 1971-1979 гг., оп.1.

Транспорта

Железнодорожного

17-й дистанции пути Петуховского района Ф.1137, 19 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.
12-й дистанции пути Шадринского района Ф.926, 20 ед.хр., 1971-1982 гг.,
оп.1.
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6-й дистанции пути Шумихинского района Ф.1009, 7 ед.хр., 1971-1978 гг.,
оп.1.
8-й дистанции пути Шумихинского района Ф.1008, 981 гг., оп.1.
9-й дистанции пути ЮУЖД Ф.1049, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
вагонного депо ст. Курган ЮУЖД Ф.257, 107 ед.хр., 1936-1989 гг., оп.1.
Курганского железнодорожного узла Ф.6885, 21 ед.хр., 1981-1990 гг., оп.1.
Курганского объединенного железнодорожного хозяйства Ф.853, 9 ед.хр.,
1971-1979 гг., оп.1.
Курганского отделения ЮУЖД Ф.1047, 30 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
локомотивного депо ст. Курган Ф.272, 223 ед.хр., 1919-1990 гг., оп.1.
локомотивного депо ст. Шадринск Ф.205, 86 ед.хр., 1937-1989 гг., оп.1.
ст. Далматово ЮУЖД Ф.6731, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ст. Катайск ЮУЖД Ф.1160, 13 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ст. Кособродск ЮУЖД Ф.1195, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ст. Курган ЮУЖД Ф.1048, 70 ед.хр., 1971-1990 гг., оп.1.
ст. Макушино ЮУЖД Ф.583, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ст. Мишкино ЮУЖД Ф.459, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ст. Шадринск ЮУЖД Ф.925, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
ст. Шумиха ЮУЖД Ф.1007, 20 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
ст. Юргамыш ЮУЖД Ф.6775, 1 ед.хр., 1973 г., оп.1.

Автомобильного, городского

автобазы № 6 треста «Челябстройтранс» Ф.859, 9 ед.хр., 1971-1979 гг.,
оп.1.
автоколонны 1229, г. Курган Ф.860, 16 ед.хр., 1971-1986 гг., оп.1.

В 1971 г. в связи с реорганизацией предприятия первичная парторганизация гру-
зового АТП № 1 реорганизована в первичную парторганизацию автоколонны 1229.
автоколонны 1230, г. Курган Ф.861, 19 ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.
автоколонны 1588, г. Шадринск Ф.923, 26 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
автоколонны 1854 Куртамышского района Ф.480, 22 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.
автоколонны 1855, г. Курган Ф.855, 66 ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.
автоколонны Макушинского района Ф.576, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
АТП Далматовского района Ф.643, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
АТП Катайского района Ф.1161, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
АТП Мишкинского района Ф.468, 1 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
АТП Шатровского района Ф.247, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
АТП «Транссельхозтехника» Куртамышского района Ф.6806, 5 ед.хр.,
1977-1981 гг., оп.1.
АТП «Транссельхозтехника» Мишкинского района Ф.6834, 4 ед.хр., 1978-
1981 гг., оп.1.
АТП «Транссельхозтехника» Петуховского района Ф.6850, 5 ед.хр., 1977-
1981 гг., оп.1.
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АТП «Транссельхозтехника» Шумихинского района Ф.6819, 5 ед.хр.,
1977-1981 гг., оп.1.
АТП «Транссельхозтехника» Юргамышского района Ф.775, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Глядянской автоколонны 1396 Притобольного района Ф.304, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
грузового АТП Шадринского района Ф.924, 33 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Каргапольского филиала ПОАТ № 1 Каргапольского района Ф.1192, 13
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1
Кособродского филиала ПОАТ № 1 Каргапольского района Ф.1194, 12
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мехонской автотранспортной колонны Шатровского района Ф.248, 7
ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
ПАТО Шумихинского района Ф.1006, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ПАТП № 1, г. Курган Ф.6887, 10 ед.хр., 1981-1988 гг., оп.1.
ПАТП № 2, г. Курган Ф.858, 17 ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.
ПОАТ № 1, г. Курган Ф.862, 20 ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.
спецавтохозяйства, г. Курган Ф.6873, 10 ед.хр., 1980-1989 гг., оп.1.
территориального объединения «Курганавтотранс» Ф.1063, 32 ед.хр.,
1971-1990 гг., оп.1.
троллейбусного управления, г. Курган Ф.854, 16 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Воздушного

Курганского областного объединенного авиационного отряда Ф.852, 59
ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.

Связи

Курганского областного управления связи Ф.1076, 23 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.
междугородной телефонной станции, г. Курган Ф.1086, 20 ед.хр., 1971-
1987 гг., оп.1.
11-й дистанции сигнализации и связи ст. Шадринск Ф.927, 17 ед.хр.,
1971-1982 гг., оп.1.
почтамта, г. Курган Ф.1088, 20 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
6-й дистанции сигнализации и связи ст. Курган ЮУЖД Ф.1050, 20 ед.хр.,
1971-1989 гг., оп.1.

Районных узлов связи

Далматовского Ф.647, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Куртамышского Ф.489, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
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Макушинского Ф.6836, 4 ед.хр., 1978-1981 гг., оп.1.
Мишкинского Ф.6728, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шадринского Ф.928, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Шумихинского Ф.6815, 5 ед.хр., 1977-1981 гг., оп.1.
Далматовского экплуатационно-технического Ф.648, 7 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Юргамышского Ф.771, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Торговли, общественного питания

Управления торговли Курганского облисполкома Ф.1078, 12 ед.хр., 1971-
1982 гг., оп.1.
горпищеторга, г. Шадринск Ф.910, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
горпромторга, г. Курган Ф.866, 33 ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.
горпромторга, г. Шадринск Ф.911, 28 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Октябрьского райпищеторга, г. Курган Ф.867, 24 ед.хр., 1971-1987 гг.,
оп.1.
оптово-розничного предприятия «Плодоовощ», г. Курган Ф.6875, 10
ед.хр., 1980-1989 гг., оп.1.
ОРС НОД-3, ст. Курган ЮУЖД Ф.1062, 17 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Советского райпищеторга, г. Курган Ф.1090, 30 ед.хр., 1971-1990 гг., оп.1.
треста предприятий общепита, г. Курган Ф.868, 18 ед.хр., 1971-1988 гг.,
оп.1.
треста предприятий общепита Советского района, г. Курган Ф.6737, 22
ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
треста ресторанов и кафе, г. Курган Ф.6859, 7 ед.хр., 1980-1985 гг., оп.1.
треста столовых, г. Шадринск Ф.912, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
центрального универсального магазина, г. Курган Ф.1089, 22 ед.хр., 1971-
1990 гг., оп.1.

Материально-технического снабжения, сбыта и заготовок

Курганского областного производственно-заготовительного управления
«Вторчермет» Ф.871, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
нефтеперекачивающей станции «Суслово» Макушинского района Ф.575,
11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
нефтеперекачивающей станции Юргамышского района Ф.2243, 6 ед.хр.,
1969-1975 гг., оп.1.
нефтепроводного управления Юргамышского района Ф.6784, 16 ед.хр.,
1973-1988 гг., оп.1.

Жилищно-коммунального хозяйства
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домоуправления № 7, г. Курган Ф.6780, 9 ед.хр., 1973-1980 гг., оп.1.
комбината коммунальных предприятий и благоустройства, г. Шадринск
Ф.913, 20 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
предприятия городского коммунального хозяйства, г. Куртамыш Ф.510,
11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
продольного водопровода, г. Курган Ф.1061, 9 ед.хр., 1971-1979 гг., оп.1.
производственного управления «Кургангоргаз» Ф.1091, 10 ед.хр., 1971-
1979 гг., оп.1.
производственного управления «Курганоблгаз» Ф.1064, 12 ед.хр., 1971-
1982 гг., оп.1.
управления «Горводоканал», г. Курган Ф.878, 17 ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.

Бытового обслуживания

Районных производственных управлений

Далматовского Ф.6733, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольского Ф.1190, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Катайского Ф.6849, 4 ед.хр., 1978-1981 гг., оп.1.
Кетовского Ф.614, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Куртамышского Ф.481, 20 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Макушинского Ф.574, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мишкинского Ф.469, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Петуховского Ф.1142, 10 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шатровского Ф.6825, 4 ед.хр., 1978-1982 гг., оп.1.
Шумихинского Ф.994, 10 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Юргамышского Ф.2247, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Потребительской кооперации

Курганского областного Союза потребительских обществ (облпотреб-
союза) Ф.1077, 22 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.

Районных союзов потребительских обществ

Далматовского Ф.645, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольского Ф.1175, 29 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Катайского Ф.1156, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Кетовского Ф.602, 35 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Куртамышского Ф.512, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Макушинского Ф.592, 17 ед.хр., 1971-1985 гг., оп.1.
Мишкинского Ф.471, 19 ед.хр., 1971-1989 г., оп.1.
Петуховского Ф.1131, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
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Притобольного Ф.6826, 4 ед.хр., 1978-1981 гг., оп.1.
Частоозерского Ф.6766, 10 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.
Шатровского Ф.236, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шумихинского Ф.992, 20 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Юргамышского Ф.2245, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Первичные партийные организации органов управле-
ния и учреждений социально-культурной сферы

Здравоохранения

Отдела здравоохранения Курганского облисполкома Ф.1082, 12 ед.хр.,
1971-1982 гг., оп.1.
Всесоюзного Курганского научного центра «Восстановительная травма-
тология и ортопедия» (ВКНЦ «ВТиО») Ф.865, 33 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.

В 1971 г. в связи с образованием на базе филиала Ленинградского НИИ травма-
тологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Курганского НИИ экспериментальной и клиниче-
ской ортопедии и травматологии образована первичная парторганизация КНИИЭКОТа. В
1987 г. в связи с реорганизацией НИИ во ВКНЦ «ВТиО» соответственно реорганизована
первичная парторганизация.

Лечебных учреждений

районных, городских, специализированных больниц

Глядянской райбольницы Притобольного района Ф.299, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Далматовской райбольницы Далматовского района Ф.646, 12 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольской райбольницы Каргапольского района Ф.1176, 22 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Катайской райбольницы Катайского района Ф.1157, 13 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Кетовской райбольницы Кетовского района Ф.601, 14 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Кировской райбольницы Мишкинского района Ф.473, 8 ед.хр., 1971-1978
гг., оп.1.
Курганской горбольницы № 1 Ф.1084, 22 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Курганской горбольницы № 2 Ф.864, 13 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Курганской городской детской больницы № 1 Ф.1085, 16 ед.хр., 1971-1979
гг., оп.1.
Курганской железнодорожной поликлиники Ф.1083, 11 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
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Курганской областной больницы № 1 Ф.1081, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Куртамышской райбольницы Куртамышского района Ф.509, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Макушинской райбольницы Макушинского района Ф.586, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Мехонской райбольницы Шатровского района Ф.238, 7 ед.хр., 1971-1977
гг., оп.1.
Мишкинской райбольницы Мишкинского района Ф.472, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Петуховской райбольницы Петуховского района Ф.1133, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Частоозерской райбольницы Частоозерского района Ф.6767, 10 ед.хр.,
1972-1981 гг., оп.1.
Шадринской горбольницы Ф.909, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Шадринской райбольницы Шадринского района Ф.685, 12 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Шатровской райбольницы Шатровского района Ф.237, 15 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Шумихинской райбольницы Шумихинского района Ф.993, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Юргамышской райбольницы Юргамышского района Ф.2246, 12 ед.хр.,
1970-1981 гг., оп.1.

Лечебно-профилактических учреждений

курорта «Сосновая роща» Куртамышского района Ф.496, 19 ед.хр., 1971-
1989 гг., оп.1.

До 1973 г. –  первичная парторганизация курорта «Искра».
курорта «Озеро Медвежье» Петуховского района Ф.1145, 19 ед.хр., 1971-
1989 гг., оп.1.

Физкультуры и спорта

Комитета по физической культуре и спорту при Курганском облиспол-
коме (облспорткомитет) Ф.1074, 2 ед.хр., 1971-1972 гг., оп.1.

Образования

Отделов, управлений народного образования

Курганского областного управления профессионально-технического об-
разования Ф.6870, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
Отдела народного образования Курганского облисполкома Ф.1080, 17
ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.
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Средних, вечерних школ, школ-интернатов

Бариновской средней школы Шатровского района Ф.255, 7 ед.хр., 1971-
1977 гг., оп.1.
Введенской средней школы Кетовского района Ф.593, 11 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
вечерней средней школы № 19, г. Курган Ф.1106, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
Восточной средней школы Частоозерского района Ф.504, 10 ед.хр., 1972-
1981 гг., оп.1.
Глядянской средней школы Притобольного района Ф.294, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Далматовской средней школы Далматовского района Ф.649, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Звериноголовской средней школы Притобольного района Ф.295, 11
ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Иковской средней школы Кетовского района Ф.616, 10 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Каргапольской средней школы Каргапольского района Ф.1220, 17 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Катайской средней школы Катайского района Ф.1165, 13 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Каширинской средней школы Кетовского района Ф.6726, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Кетовской средней школы Кетовского района Ф.594, 16 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Кировской средней школы Мишкинского района Ф.467, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Кодской средней школы Шатровского района Ф.256, 7 ед.хр., 1971-1977
гг., оп.1.
Кондинской средней школы Шатровского района Ф.259, 7 ед.хр., 1971-
1977 гг., оп.1.
Куртамышской средней школы Куртамышского района Ф.511, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Лесниковской средней школы Кетовского района Ф.6807, 7 ед.хр., 1977-
1981 гг., оп.1.
Макушинской средней школы Макушинского района Ф.588, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Мехонской средней школы Шатровского района Ф.258, 15 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Мишкинской средней школы Мишкинского района Ф.466, 10 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
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Ольховской школы-интерната Шадринского района Ф.692, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
Петуховской средней школы Петуховского района Ф.1140, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Притобольной средней школы Притобольного района Ф.298, 7 ед.хр.,
1971-1978 гг., оп.1.
Садовской средней школы Кетовского района Ф.628, 11 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
средней школы № 30, г. Курган Ф.1104, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
средней школы № 32, г. Курган Ф.1105, 9 ед.хр., 1971-1979 гг., оп.1.
средней школы № 34, г. Курган Ф.822, 10 ед.хр., 1971-1980 гг., оп.1.
средней школы № 37, г. Курган Ф.1107, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
средней школы № 41, г. Курган Ф.6862, 10 ед.хр., 1980-1989 гг., оп.1.
средней школы № 42, г. Курган Ф.1108, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
средней школы № 47, г. Курган Ф.1109, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
средней школы № 75, г. Курган Ф.6871, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
средней школы № 3 ст. Макушино Ф.589, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
средней школы № 4, г. Шадринск Ф.941, 20 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
средней школы № 9, г. Шадринск Ф.942, 17 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
средней школы № 10, г. Шадринск Ф.943, 19 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
средней школы № 32, г. Шадринск Ф.946, 16 ед.хр., 1971-1986 гг., оп.1.
средней школы № 1, г. Шумиха Ф.101011 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
средней школы № 4, г. Шумиха Ф.1011, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Уксянской средней школы Далматовского района Ф.650, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Частоозерской средней школы Частоозерского района Ф.6765, 10 ед.хр.,
1972-1981 гг., оп.1.
Шатровской средней школы Шатровского района Ф.263, 15 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
школы-интерната № 2, г. Курган Ф.1103, 9 ед.хр., 1971-1979 гг., оп.1.
школы-интерната № 3, г. Курган Ф.6884, 1 ед.хр., 1981 г., оп.1.
школы-интерната Куртамышского района Ф.513, 7 ед.хр., 1971-1977 гг.,
оп.1.
Шмаковской средней школы Кетовского района Ф.615, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Юргамышской средней школы Юргамышского района Ф.2241, 14 ед.хр.,
1970-1981 гг., оп.1.

Профессиональных учебных заведений

Березовского СПТУ-2 Куртамышского района Ф.495, 13 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
ГПТУ-1, г. Курган Ф.1099, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
ГПТУ-4, г. Курган Ф.6872, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
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ГПТУ-6, г. Шумиха Ф.6818, 5 ед.хр., 1977-1981 гг., оп.1.
сельскохозяйственного СПТУ-10 Далматовского района Ф.651, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
СПТУ-6 Каргапольского района Ф.1210, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СПТУ-14 Катайского района Ф.1167, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СПТУ-6 им. Н. Анфиногенова, г. Курган Ф.6888, 9 ед.хр., 1981-1988 гг.,
оп.1.
СПТУ-11 Макушинского района Ф.591, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СПТУ-5 Мишкинского района Ф.462, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СПТУ-4 Кетовского района Ф.627, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
СПТУ-24 Шатровского района Ф.254, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
специального ПТУ Куртамышского района Ф.6792, 2 ед.хр., 1975-1976 гг.,
оп.1.
ПТУ-8, г. Шадринск Ф.944, 15 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
ПТУ-9, г. Шадринск Ф.945, 17 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
Чашинского ГПТУ-10 Каргапольского района Ф.1199, 21 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
Шмаковского сельского СПТУ-3 Кетовского района Ф.6725, 13 ед.хр.,
1970-1981 гг., оп.1.

Средних специальных учебных заведений

автомеханического техникума, г. Шадринск Ф.953, 17 ед.хр., 1971-1982
гг., оп.1.
зооветеринарного техникума Макушинского района Ф.590, 11 ед.хр.,
1971-1981 гг., оп.1.
индустриального педагогического техникума, г. Шадринск Ф.689, 1
ед.хр., 1971 г., оп.1.
индустриального педагогического техникума, г. Шадринск Ф.6811, 7
ед.хр., 1977-1986 гг., оп.1.
Кировского медицинского училища Мишкинского района Ф.463, 2 ед.хр.,
1971-1972 гг., оп.1.
кооперативного техникума, г. Шадринск Ф.954, 17 ед.хр., 1971-1982 гг.,
оп.1.
культурно-просветительного училища, г. Курган Ф.1092, 12 ед.хр., 1971-
1982 гг., оп.1.
машиностроительного техникума, г. Курган Ф.815, 17 ед.хр., 1971-1987
гг., оп.1.
медицинского училища, г. Шадринск Ф.955, 19 ед.хр., 1971-1986 гг., оп.1.
медицинского училища Юргамышского района Ф.774, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
музыкального училища, г. Курган Ф.1096, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
педагогического училища Мишкинского района Ф.464, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
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педагогического училища Катайского района Ф.1166, 14 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
педагогического училища Куртамышского района Ф.508, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.
сельскохозяйственного техникума, г. Курган Ф.1097, 10 ед.хр., 1971-1980
гг., оп.1.
сельскохозяйственного техникума Куртамышского района Ф.497, 31
ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
строительного техникума, г. Курган Ф.6736, 20 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
техникума механизации и электрификации сельского хозяйства Пету-
ховского района Ф.1139, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
технического училища № 1, г. Курган Ф.1098, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
финансового техникума, г. Шадринск Ф.952, 19 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.

Высших учебных заведений

Курганского государственного педагогического института (КГПИ)
Ф.4860, 88 ед.хр., 1952-1989 гг., оп.1.
Курганского государственного сельскохозяйственного института
(КГСХИ) Ф.3808, 193 ед.хр., 1941-1989 гг., оп.1.
Курганского машиностроительного института (КМИ) Ф.6687, 147 ед.хр.,
1961-1990 гг., оп.1.
Шадринского государственного педагогического института (ШГПИ)
Ф.188, 192 ед.хр., 1939-1989 гг., оп.1.

Дворцов пионеров

Дворца пионеров и школьников им. Коли Мяготина, г. Курган Ф.1095,
12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.

Научно-исследовательских и проектно-
конструкторских учреждений

института «Кургангражданпроект» Ф.1045, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Курганского государственного института проектирования предприятий
мясной и молочной промышленности («Кургангипромясомолпром»)
Ф.1046, 18 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
Курганского НПО «Автопромтермообработка» Ф.6860, 16 ед.хр., 1979-
1987 гг., оп.1.
Курганского межотраслевого центра научно-технической информации
(ЦНТИ) Ф.813, 11. ед.хр., 1971-1980 гг., оп.1.
Курганского НИИ зернового хозяйства Ф.2487, 98 ед.хр., 1963-1989 гг.,
оп.1.
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Курганского института «Гипроавтоагрегат» Ф.6861, 17 ед.хр., 1980-1989
гг., оп.1.
Курганского проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Ф.814, 15 ед.хр.,
1971-1979 гг., оп.1.
Опытного завода Курганского экономико-технического института авто-
мобильной промышленности (КЭКТИавтопром) Ф.6794, 11 ед.хр., 1975-
1985 гг., оп.1.

Учреждений культуры и искусства

Курганского областного драматического театра Ф.1094, 20 ед.хр., 1971-
1989 гг., оп.1.
Управления культуры Курганского облисполкома Ф.1072, 19 ед.хр., 1971-
1989 гг., оп.1.
учреждений культуры Шадринского района Ф.6900, 8 ед.хр., 1982-1989
гг., оп.1.
Шадринского драматического театра Ф.908, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.

Средств массовой информации

Комитета по телевидению и радиовещанию Курганского облисполкома
Ф.810, 19 ед.хр., 1971-1988 гг., оп.1.
Курганского издательства «Советское Зауралье» Ф.833, 11 ед.хр., 1971-
1981 гг., оп.1.

Редакций газет

«Авангард» Шадринского района Ф.671, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«За изобилие» Куртамышского района Ф.494, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«Знамя» Катайского района Ф.6848, 4 ед.хр., 1978-1981 гг., оп.1.
«Знамя труда» Шумихинского района Ф.6816, 5 ед.хр., 1977-1981 гг., оп.1.
«Искра» Мишкинского района Ф.454, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«Ленинский путь» Кетовского района Ф.598, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«Молодой ленинец», г. Курган Ф.1093, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«Путь к коммунизму» Далматовского района Ф.635, 11 ед.хр.. 1971-1981
гг., оп.1.
«Рассвет» Юргамышского района Ф.765, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«Сельская новь» Шатровского района Ф.235, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
«Советское Зауралье», г. Курган Ф.809, 20 ед.хр., 1971-1991 гг., оп.1.
«Шадринский рабочий», г. Шадринск Ф.906, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
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Первичные партийные организации органов
юстиции, суда и прокуратуры

Курганского областного суда Ф.1073, 8 ед.хр.. 1971-1978 гг., оп.1.
Курганской областной прокуратуры Ф.811, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.
Курганского областного управления милиции УМГБ Курганской облас-
ти Ф.3857, 97 ед.хр., 1943-1952 гг., оп.1.
суда и прокуратуры Кетовского района Ф.599, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
УВД Курганского облисполкома Ф.3856, 593 ед.хр., 1943-1987 гг., оп.1.
УКГБ СССР по Курганской области Ф.484064 ед.хр., 1947-1984 гг., оп.1.

В 1953 г. Управление МГБ СССР по Курганской области реорганизовано в Управ-
ление МВД СССР по Курганской области; с 1954 г. – УКГБ при СМ СССР по Курганской
области, с 1978 г. – УКГБ СССР по Курганской области.

В связи с реорганизациями управлений соответственно реорганизовывались
первичные парторганизации данных управлений.
воспитательно-трудовой колонии Юргамышского района Ф.770, 19
ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
учреждения ОФ 73/6 Кетовского района Ф.624, 32 ед.хр., 1971-1989 гг.,
оп.1.

Городских отделов внутренних дел

г. Шадринска Ф.907, 29 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.

Районных отделов внутренних дел г. Кургана

Октябрьского Ф.812, 19 ед.хр., 1971-1987 гг., оп.1.
Первомайского Ф.6891, 9 ед.хр., 1981-1989 гг., оп.1.
Советского Ф.1035, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.

Сельских районных отделов внутренних дел

Далматовского Ф.633, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Катайского Ф.1158, 19 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольского Ф.1174, 31 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Кетовского Ф.600, 16 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Куртамышского Ф.522, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Макушинского Ф.571, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мишкинского Ф.460, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Частоозерского Ф.6788, 8 ед.хр., 1974-1981 гг., оп.1.
Шатровского Ф.234, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шумихинского Ф.991, 20 ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Юргамышского Ф.766, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
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Первичные партийные организации общественных
организаций

Органов и учреждений партии

Областных комитетов

Курганского обкома Ф.3805, 250 ед.хр., 1943-1991 гг., оп.1.
Курганского сельского обкома Ф.6795, 3 ед.хр., 1963-1964 гг., оп.1.

Городских комитетов

Курганского горкома Ф.6718, 15 ед.хр., 1967-1981 гг., оп.1.
Шадринского горкома Ф.904, 19 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Районных комитетов г. Кургана

Октябрьского райкома Ф.807, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Первомайского райкома Ф.6869, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп.1.
Советского райкома Ф.1032, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Сельских районных комитетов

Далматовского райкома Ф.630, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольского райкома Ф.1170, 21 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Катайского райкома Ф.1152, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Кетовского райкома Ф.595, 22 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Куртамышского райкома Ф.477, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Макушинского райкома Ф.567, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Мишкинского райкома Ф.452, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Петуховского райкома Ф.1125, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Притобольного райкома Ф.289, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Частоозерского райкома Ф.6761, 10 ед.хр., 1972-1981 гг., оп.1.
Шадринского райкома Ф.668, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шатровского райкома Ф.232, 15 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Шумихинского райкома Ф.988, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Юргамышского райкома Ф.762, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Органов и учреждений комсомола

Курганского обкома ВЛКСМ Ф.1310, 53 ед.хр., 1943-1989 гг., оп.1.
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Профсоюзных, оборонно-спортивных

Курганского областного Совета профессиональных союзов Ф.1068, 20
ед.хр., 1971-1989 гг., оп.1.
Курганского обкома ДОСААФ Ф.1065, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп.1.

Территориальные первичные организации партии

Банниковская Каргапольского района Ф.1218, 7 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
Брылинская Каргапольского района Ф.1215, 6 ед.хр., 1971-1976 гг., оп.1.
Верхнетеченская Катайского района Ф.1169, 8 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
Введенская Кетовского района Ф.619, 16 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Галкинская Шумихинского района Ф.1012, 7 ед.хр., 1971-1978 гг., оп.1.
Глинская Кетовского района Ф.621, 3 ед.хр., 1971-1974 гг. оп.1.
Глядянская Притобольного района Ф.306, 7 ед.хр., 1971-1978 гг., оп.1.
Долговская Куртамышского района Ф.564, 6 ед.хр., 1971-1976 гг., оп.1.
Звериноголовская Притобольного района Ф.307, 11 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
Иковская Кетовского района Ф.622, 13 ед.хр., 1971-1978 гг., оп.1.
Канашинская Шадринского района Ф.688, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Каргапольская Каргапольского района Ф.1219, 12 ед.хр., 1971-1981 гг.,
оп.1.
Каширинская Кетовского района Ф.617, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Кетовская Кетовского района Ф.618, 16 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Кислянская Юргамышского района Ф.2244, 6 ед.хр., 1971-1976 гг., оп.1.
Краснооктябрьская Каргапольского района Ф.1212, 18 ед.хр., 1971-1981
гг., оп.1.
Кривская Далматовского района Ф.6732, 6 ед.хр., 1969-1977 гг., оп.1.
Локтинская Каргапольского района Ф.1216, 2 ед.хр., 1971-1972 гг., оп.1.
Мехонская Шатровского района Ф.264, 9 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
Нижневская Куртамышского района Ф.563, 6 ед.хр., 1971-1976 гг., оп.1.
Новотроицкая Частоозерского района Ф.6764, 10 ед.хр., 1972-1981 гг.,
оп.1.
Ольховская Шадринского района Ф.686, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Осеевская Шадринского района Ф.687, 9 ед.хр., 1971-1979 гг., оп.1.
Просветская Кетовского района Ф.620, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Советская Куртамышского района Ф.565, 6 ед.хр., 1971-1976 гг., оп.1.
Сосновская Каргапольского района Ф.1214, 13 ед.хр., 1969-1975 гг., оп.1.
Твердышская Каргапольского района Ф.1273, 7 ед.хр., 1971-1977 гг., оп.1.
Уксянская Далматовского района Ф.652, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.
Частоозерская Частоозерского района Ф.6763, 10 ед.хр., 1972-1981 гг.,
оп.1.
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Чашинская Каргапольского района Ф.1211, 13 ед.хр., 1971-1981 гг., оп.1.

Объединенные архивные фонды первичных партийных
организаций сельских районов

Альменевского Ф.206, 1363 ед.хр., 1937-1991 гг., оп.1.
Батуринского Ф.1500, 770 ед.хр., 1934-1956 гг., оп.1.
Белозерского Ф.218, 1793 ед.хр., 1921-1991 гг., оп.1.
Варгашинского Ф.322, 1922 ед.хр., 1921-1991 гг., оп.1.
Галкинского Ф.2384, 736 ед.хр., 1931-1960 гг., оп.1.
Звериноголовского Ф.903, 1095 ед.хр., 1921-1963 гг., оп.1.
Лебяжьевского Ф.265, 2444 ед.хр., 1920-1991 гг., оп.1.
Мокроусовского Ф.739, 1617 ед.хр., 1923-1990 гг., оп.1.
Половинского Ф.360, 1462 ед.хр., 1922-1991 гг., оп.1.
Сафакулевского Ф.309, 1284 ед.хр., 1930-1991 гг., оп.1.
Целинного Ф.6541591 ед.хр., 1920-1991 гг., оп.1.
Щучанского Ф.127, 3326 ед.хр., 1924-1991 гг., оп.1.

Учреждения партии

Партийный архив Курганского обкома КПСС (партархив, ПАКО) (1943-
1991 гг.)
Ф.5857, 1800 ед.хр., 1905-2000 гг., оп.1-3, 5.

Создан в 1943 г. в связи с образованием Курганской области. Фактически работа
архива началась в марте 1944 г., когда были приняты переданные Челябинским област-
ным партархивом документы партийных и комсомольских организаций районов, отошед-
ших к Курганской области. Партархив по вопросам методической работы подчинялся
Центральному партийному архиву Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

В 1991 г., в связи с упразднением органов КПСС, в соответствии с Указом Прези-
дента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О партийных архивах» на базе партархива образован
филиал Государственного архива Курганской области.

За 1905-1942, 1992-2000 гг. отложились воспоминания участников знаменатель-
ных событий.

Приказы, распоряжения; планы, отчеты работы архива. Докладные за-
писки секретарям обкома партии. Протоколы профсоюзных собраний проф-
группы.

Докладные записки, обзорные письма, справки по итогам обследова-
ния архива сотрудниками ЦПА и ИМЭЛ (ИМЛ).

Списки первичных партийных и комсомольских организаций, доку-
менты которых подлежали приему в архив. Справки обследований состояния
и хранения документов в партийных и комсомольских райкомах, горкомах.
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Акты приема документов на хранение. Протоколы заседаний ЭПК. Отбороч-
ные списки, акты на уничтожение дел.

Переписка с ЦПА, ИМЭЛ (ИМЛ), партийными и комсомольскими ор-
ганами о порядке хранения, выявления, обработке документов, научно-
исследовательской работе, сбору воспоминаний участников знаменательных
событий.

Рукописи документальных сборников, книг, брошюр, планы выставок,
тексты выступлений на радио, телевидении, публикаций в периодических из-
даниях, подготовленные сотрудниками архива. Письма, рецензии на опубли-
кованные материалы. Очерки, книги местных авторов.

Материалы, копии документов, выявленные сотрудниками архива для
сборников «Женщины Урала в революции», «Ленин и Южное Зауралье»,
«Золотые звезды курганцев», «Это наша с тобой биография», «В боевых ря-
дах ленинской партии. Курганская областная парторганизация в цифрах.
1917-1983 гг.», «Почетные граждане города Кургана». Переписка с организа-
циями и частными лицами в связи с подготовкой книги «Курганцы – Герои
Советского Союза». Библиографический список сборников документов, вос-
поминаний, очерков истории ВЛКСМ, изданных в 1956-1978 гг.

Документы и копии документов, собранные ветеранами партии и ком-
сомола, участниками революционных событий, социалистического строи-
тельства, гражданской и Великой Отечественной войн, краеведами: револю-
ционные воззвания, листовки, резолюции крестьянских съездов, списки уча-
стников стачечных комитетов, членов групп РСДРП, подпольщиков, удосто-
верения, мандаты, фотографии, переписка (имеются копии документов, вы-
явленные в филиале госархива Тюменской области, Новосибирском и Ом-
ском партархивах).

Воспоминания, рукописи работ о событиях революционного движе-
ния, гражданской и Великой Отечественной войн, борьбы с мятежом 1921 г.,
возникновении первых партийных, комсомольских, пионерских организаци-
ях, организации первых сельскохозяйственных коммун, коллективизации,
восстановлении народного хозяйства после гражданской и Великой Отечест-
венной войн, строительстве промышленных объектов, освоении целинных и
залежных земель, истории населенных пунктов.

Списки местных периодических изданий, выходящих на территории
края в 1870-1959 гг.

Справочные материалы к Курганским окружным, городским (1923-
1940 гг.), областным (1945-1961 гг.) партийным конференциям.

Рапорты обкома и райкомов партии, предприятий и организаций об-
ласти о выполнении социалистических обязательств. Договоры о соцсорев-
нованиях трудящихся Курганской и Челябинской областей (1973-1977 гг.).

Географические карты Тобольской губернии (нач. XX в.), Челябин-
ской области (1934 г.), Омской области (1939 г.), Курганской области (1962-
1970 гг.). Паспорт Курганской области (1953 г.).
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План подготовки к встрече Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хруще-
ва в г. Кургане (1960 г.).

Областная книга почета (1967-1970 гг.), Областная книга почета
«Трудовая летопись десятой пятилетки» (1976-1980 гг.).

Наградные листы, биографические очерки, фотографии зауральских
Героев Социалистического Труда, Советского Союза, полных кавалеров ор-
дена Славы, лауреатов Государственных премий, списки награжденных зна-
ком «50 лет пребывания в КПСС». Анкеты ударников коммунистического
труда совхозов Курганской области (1964 г.). Списки передовых предпри-
ятий, ветеранов партии, заслуженных учителей, врачей, специалистов сель-
ского хозяйства, работников культуры, депутатов Верховного Совета СССР и
РСФСР, писателей, персональных пенсионеров Курганской области (1967 г.).
Биографии кандидатов в депутаты ВС СССР и РСФСР, местные Советы
(1955-1971, 1974, 1985 гг.).

Челябинская областная партийно-газетная школа (1930-1939 гг.)
Ф.505, 1050 ед.хр., 1930-1939 гг., оп.1-3.

Открыта как Курганская советско-партийная школа второй ступени на основании
решения Уральского обкома ВКП(б) от 21 июня 1930 г. Осуществляла подготовку партий-
ных, комсомольских и советских кадров низшего звена для сельского хозяйства.

По постановлению Челябинского обкома ВКП(б) 18 марта 1936 г. преобразована
в Челябинскую областную партийно-газетную школу. Осуществляла подготовку заведую-
щих отделами печати, инструкторов редакций районных газет, кадров для фабрично-
заводских и совхозных газет.

Подчинялась Уральскому обкому ВКП(б), с 1934 г. – Челябинскому обкому
ВКП(б).

Ликвидирована в 1939 г.

Приказы, распоряжения по школе. Протоколы заседаний педагогиче-
ского коллектива, общих собраний слушателей и преподавателей.

Доклады и отчеты, переписка о комплектовании, учебно-
воспитательной работе, ходе подготовки кадров для районов. Учебные пла-
ны. Дневники успеваемости и посещаемости. Классные журналы. Сведения о
распределении слушателей на работу.

Книги лицевых счетов. Трудовые книжки, удостоверения слушателей.
Списки сотрудников и учеников. Автобиографии, характеристики, заявления,
личные карточки слушателей. Книги набора слушателей. Личные дела слу-
шателей.

Протоколы общих собраний партийных и комсомольских ячеек. Кни-
ги учета членов и кандидатов ВКП(б). Сведения о сборе членских взносов.

Курганская областная партийная школа (1944-1959 гг.)
Ф.4975, 464 ед.хр., 1944-1959, 1963-1965 гг., оп.1-15.
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На основании решения бюро Курганского обкома КПСС была открыта в июле
1944 г. как Курганские областные партийные курсы.

В связи с изменениями в сети партийных учебных заведений в 1945 г. реоргани-
зованы в Курганскую областную партийную школу, в 1947 г. – областные партийные кур-
сы при Курганском обкоме КПСС, в августе 1953 г. – преобразованы в 2-годичную парт-
школу, в сентябре 1954 г. – в Курганскую областную партийную школу с 3-годичным обу-
чением.

Подчинялась Курганскому обкому КПСС.
Осуществляла идейно-политическую подготовку и переподготовку партийных и

советских хозяйственных кадров.
Ликвидирована в октябре 1959 г.
За 1963-1965 гг. отложились документы Курганского учебно-консультационного

пункта при заочном отделении Свердловской высшей партийной школы.

Приказы по школе и курсам. Протоколы заседаний партбюро и парт-
собраний. Отчеты о работе.

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Сметы расходов. Штатные расписания. Финансовые отчеты, балансы.

Ведомости начисления зарплаты сотрудникам и выплаты стипендий курсан-
там и слушателям.

Личные дела сотрудников, курсантов и слушателей. Книги регистра-
ции слушателей, выдачи дипломов (1955-1959 гг.). Журнал регистрации по-
ступающих слушателей (1953-1959 гг.).

В фонде имеются выписки из приказов, отчеты о работе, справки об
основных показателях Курганского учебно-консультационного пункта при
заочном отделении Свердловской высшей партийной школы.
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Фонды органов, организаций
Коммунистического союза молодежи

Комитеты комсомола

Уездные комитеты (1919-1924 гг.)
3 фонда, 75 ед.хр., 1919-1925 гг., описи.

Курганский уездный комитет РКСМ (уком) (1919-1924 гг.)
Ф.100, 54 ед.хр., 1919-1925 гг., оп.1.

За 1925 г. отложились документы личных дел комсомольцев.
В фонде имеются документы Челябинского губкома и Куртамышского укома

(ф.138) РКСМ.
Документы укома отложились в фонде Курганского горкома ВЛКСМ (ф.102).

Куртамышский уездный комитет РКСМ (уком) (1921-1923 гг.)
Ф.138, 4 ед.хр., 1921-1923 гг., оп.1.

В фонде имеются документы Челябинского губкома РКСМ.
Документы укома отложились в фондах Куртамышского укома РКП(б) (ф.170),

Курганского укома РКСМ (ф.100).

Шадринский уездный комитет РКСМ (уком) (1919-1923 гг.)
Ф.103, 17 ед.хр., 1919-1923 гг., оп.1.

Курганский и Шадринский укомы избраны в ноябре 1919 г., Куртамышский уком –
в 1921 г. на общих собраниях комсомольцев.

Функции: создание волостных и местных ячеек комсомола, руководство их дея-
тельностью, агитационно-пропагандистская, культурно-просветительская, экономико-
правовая, военно-спортивная работа.

Ликвидированы в 1923-1924 гг. в связи с изменением административно-
территориального деления.

Протоколы пленумов, заседаний бюро укомов, райкомов и ячеек ком-
сомола; конференций беспартийной молодежи. Директивные указания, цир-
куляры, распоряжения, инструкции укомов местным ячейкам РКСМ, пере-
писка по вопросам организационной, агитационно-пропагандистской, эконо-
мико-правовой, шефской, спортивной и пионерской работы.

Докладные записки, отчеты уездного, городского, волостных комите-
тов комсомола о проведении политических кампаний, ликвидации неграмот-
ности, антирелигиозной пропаганде, учебе в системе комсомольского полит-
просвещения, допризывной подготовке молодежи, работе пионерских орга-
низаций. Статистические сведения о личном составе комсомольских органов.
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Списки добровольцев и мобилизованных на Красный Флот (ф.103,
1922 г.).

Личные карточки. Регистрационные карточки, анкеты членов РКСМ.
Заявления о вступлении в члены РКСМ. Списки комсомольцев г. Кургана
(ф.100), волостей, ячеек.

В фонде Курганского укома (ф.100) имеются протоколы заседаний
бюро Челябинского губкома РКСМ; доклады, отчеты Куртамышского укома
РКСМ (ф.138).

В фонде Куртамышского укома (ф.138) имеются директивы Челябин-
ского губкома РКСМ.

Волостные комитеты

5 фондов, 39 ед.хр., 1919-1925 гг., описи.

Избраны в 1919-1922 гг. на волостных комсомольских конференциях.
Функции: координация работы местных ячеек комсомола и отрядов пионеров.
Ликвидированы в 1923-1924 гг. в связи с изменением административно-

территориального деления.
Крайние даты деятельности конкретных волкомов не установлены.

Протоколы съездов (ф.117, 1919-1920 гг.); заседаний бюро волкомов,
комсомольских ячеек об организационной и экономической работе, участии
комсомольцев в посевных и уборочных кампаниях, организации кружков по-
литграмоты, развитии пионерского движения, проведении праздничных и
торжественных мероприятий, укреплении комсомольской дисциплины. Ука-
зания волкомов. Переписка с первичными комсомольскими ячейками
(ф.885).

Отчеты, доклады о работе волкомов.
Подписные листы по сбору добровольных пожертвований недели

Красного Флота (ф.123, 1923 г.).
Анкеты, списки членов РКСМ на получение комсомольских билетов.

Регистрационные карточки комсомольцев. Заявления комсомольцев.
В фонде Катайского волкома РКСМ (ф.117) имеются циркуляры Че-

лябинских губкома и укома комсомола.
В фонде Кипельского волкома РКСМ (ф.876) имеются протоколы со-

браний, списки комсомольцев комсомольской ячейки Западно-Сибирского
сельскохозяйственного техникума.

В фондах Мишкинского (ф.885) и Шумихинского (ф.118) волкомов
РКСМ имеются протоколы, директивные указания, планы работ Челябинско-
го укома РКСМ.

Воскресенский волостной комитет РКСМ (волком)
Ф.1234 ед.хр., 1922-1925 гг., оп.1.

За 1924-1925 гг. отложились списки комсомольцев.
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Катайский волостной комитет РКСМ (волком)
Ф.117, 6 ед.хр., 1919-1923 гг., оп.1.

В фонде имеются документы Челябинских губкома и укома комсомола.

Кипельский волостной комитет РКСМ (волком)
Ф.876, 4 ед.хр., 1922-1923 гг., оп.1.

В фонде отложились документы комсомольской ячейки Западно-Сибирского
сельскохозяйственного техникума.

Мишкинский волостной комитет РКСМ (волком)
Ф.885, 14 ед.хр., 1922-1924 гг., оп.1.

В фонде имеются документы Челябинского укома комсомола.
Документы волкома отложились в фонде Мишкинского райкома ВЛКСМ (ф.120).

Шумихинский волостной комитет РКСМ (волком)
Ф.118, 11 ед.хр., 1921-1925 гг., оп.1.

За 1925 г. отложились личные карточки комсомольцев.
В фонде имеются документы Челябинского укома комсомола.

Территориальные районные комитеты

Елошанский районный комитет РКСМ (райком) (1920-1922 гг.)
Ф.2969, 12 ед.хр., 1920-1923 гг., оп.1.

Создан в 1920 г. в соответствии с резолюцией X съезда РКП(б) в целях организа-
ции членов комсомольских ячеек по территориальному принципу.

Ликвидирован в 1922 г. при введении нового административно-территориального
деления на районы.

За 1923 г. отложились документы Елошанского волкома комсомола.

Протоколы заседаний бюро, собраний укомов, волкомов, ячеек ком-
сомола. Информации ячеек.

Списки членов комсомольских ячеек. Заявления о вступлении в члены
РКСМ.

В фонде райкома имеются информационные и статистические отчеты
Елошанского волкома комсомола.

Окружные комитеты (1923-1930 гг.)

2 фонда, 101 ед.хр., 1923-1930 гг., описи.

Курганский окружной комитет ВЛКСМ (окружком) (1923-1930 гг.)
Ф.101, 37 ед.хр., 1923-1930 гг., оп.1.

В фонде имеются документы Курганских горрайкома ВЛКСМ (ф.102) и окриспол-
кома.
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Документы окружкома отложились в фондах Курганского горкома ВЛКСМ (ф.102),
Курганского железнодорожного райкома РКСМ (ф.1537).

Шадринский окружной комитет ВЛКСМ (окружком) (1923-1930 гг.)
Ф.104, 64 ед.хр., 1923-1930 гг., оп.1-2.

Документы окружкома отложились в фондах Шадринского окружкома ВКП(б)
(ф.13), Шадринского горкома ВЛКСМ (ф.176).

Организованы в ноябре 1923 г.
Функции: идейно-политическое руководство деятельностью комсомольской и

пионерской организаций округов.
Структура: организационный, экономический, женский отделы; полит-

просветительская, военно-шефская, конфликтная, с 1926 г. – спортивная комиссии.
Ликвидированы в 1930 г. в связи с изменением административно-

территориального деления.

Протоколы конференций, заседаний пленумов и бюро окружкомов,
общих собраний комсомольских ячеек по вопросам коллективизации мелких
крестьянских хозяйств, ликвидации неграмотности, допризывной подготов-
ки, призыва молодежи в ряды Красной Армии, организации работы с юными
пионерами, о проведении посевной и уборочной кампаний, организации
сельско-хозяйственных курсов, мерах борьбы с безработицей среди молоде-
жи, культурно-воспитательной работе, обследовании детских домов. Резолю-
ции бюро окружкома (ф.104, 1926-1929 гг.).

Планы работы окружкома, его отделов и комиссий (ф.104). Отчеты о
работе окружкомов. Сведения о проведении отчетно-выборных кампаний.

Статистические и информационные отчеты райкомов комсомола. Пе-
реписка с райкомами комсомола. Материалы обследований районных комсо-
мольских организаций. Статистические сведения о работе окружных органи-
заций комсомола, численном составе окружкомов. Списки комсомольских
ячеек.

Протоколы заседаний экономических комиссий при окружкомах, рай-
комах. Положения о комиссии по труду и образованию при ячейках комсо-
мола (ф.104, 1926 г.).

Сведения о комсомольском политпросвещении; деятельности школ
крестьянской молодежи. Списки пропагандистов (ф.101). Методические ма-
териалы для повышения уровня политобразования комсомольцев (ф.104).
Информации о наборе учащихся в средние и профессионально-технические
учебные заведения.

Протоколы заседаний президиума бюро окружной пионерской орга-
низации (ф.104, 1926-1928 гг.). Материалы обследований пионерских отря-
дов (ф.104, 1924-1925 гг.). Отчеты о развитии пионерского движения. Сведе-
ния о проведении дней пионеров-школьников; создании добровольного об-
щества «Друзья детей» (ф.104). Отчеты врачебных комиссий по обследова-
нию работающих подростков (ф.104, 1930 г.).



125

Сведения об организации шефской работы над военно-морским фло-
том; зарубежными комсомольскими организациями. Переписка с моряками
Балтийского флота.

Личные карточки (ф.104, 1923-1925 гг.), анкеты комсомольцев. Пер-
сональные, апелляционные дела.

В фонде Курганского окружкома ВЛКСМ имеются протоколы конфе-
ренций, доклады, отчеты Курганского горрайкома ВЛКСМ (ф.102); протоко-
лы заседаний президиума Курганского окрисполкома.

Областные комитеты

Курганский областной комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (обком) (1943-
1962, 1965-1991 гг.)
Ф.1200, 12772 ед.хр., 1942-1962, 1965-1991 гг., оп.1-23а, 24-70, перечни во-
просов…(1943-1962, 1965-1991 гг.), систематический каталог.

Образован в феврале 1943 г. в связи с образованием Курганской области.
Ликвидирован в 1962 г. в связи с образованием Курганских промышленного и

сельского обкомов ВЛКСМ. В 1965 г. возобновил свою деятельность.
В феврале 1990 г. съезд комсомольских организаций РСФСР объединил комсо-

мольские организации, находящиеся на территории Российской Федерации. На основа-
нии постановления IV пленума Курганского обкома ВЛКСМ от 27 сентября 1990 г. обком
ВЛКСМ был реорганизован в Курганский обком ЛКСМ РСФСР.

Функции: политическая организаторская работа среди молодежи, мобилизация
ее на развитие промышленности и сельского хозяйства; повышение общеобразователь-
ного, профессионального и культурно-технического уровня молодежи; организация идей-
но-воспитательной и культурно-массовой работы; руководство нижестоящими комсо-
мольскими организациями и областной пионерской организацией, проверка их деятель-
ности.

Структура: отделы – общий; комсомольских организаций; пропаганды, агитации и
культурно-массовой работы; студенческой, школьной молодежи и пионеров; финансово-
хозяйственный; секторы – учета членов ВЛКСМ и статистики; подготовки и переподготов-
ки комсомольских кадров.

При обкоме функционировали: штаб ССО, штаб ударных комсомольских строек,
штаб «Комсомольский прожектор», БММТ «Спутник», центр НТТМ «Сигма». В 1989 г.
штаб ударных комсомольских строек переименован в штаб ДТО.

Структура обкома с 1990 г.: отделы – общий, идеологический, организационно-
союзной и кадровой работы, социально-экономический, учащейся молодежи; секторы –
делопроизводства, внешнесоюзной деятельности, спорта и оборонно-массовой работы.

При обкоме функционировали: штаб ССО, штаб ДТО, которые в январе 1990 г.
были объединены; БММТ «Спутник». В сентябре 1990 г. штаб ССО и ДТО был выведен из
структуры обкома.

Ликвидирован в 1991 г. на основании решения XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ
о завершении политической деятельности комсомола. Курганский обком ЛКСМ РСФСР
был реорганизован в Курганский областной комитет Российского Союза Молодежи
(ф.6909).

За 1942 г. отложились протоколы заседаний бюро, пленумов райкомов ВЛКСМ.
В фонде имеются документы Курганского облисполкома.
Документы обкома отложились в фондах райкомов КПСС, горкомов, райкомов,

первичных комсомольских организаций ВЛКСМ, Курганской областной организации РСМ
(ф.6909).
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Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсомольского
актива; директивы обкома. Стенограммы конференций, пленумов, собраний
комсомольского актива, профессиональных слетов, областных совещаний
передовиков соревнований и ударников коммунистического труда. Стено-
графические отчеты пленумов. Отчеты, докладные записки, справки обкома
и его отделов о проводимых мероприятиях. Переписка с ЦК ВЛКСМ, обла-
стными организациями по организационной, кадровой работе, администра-
тивно-хозяйственным, финансовым вопросам.

Протоколы конференций, заседаний бюро, пленумов, активов горко-
мов и райкомов, планы, отчеты, справки об их работе. Докладные записки
райкомов ВЛКСМ по кадровым вопросам.

Сведения о создании первичных комсомольских организаций. Стати-
стические отчеты о численном составе комсомольских организаций.  Справ-
ки о политико-воспитательной, культурно-массовой работе в сельских пер-
вичных комсомольских организациях. Отчеты о проведении семинаров сек-
ретарей первичных комсомольских организаций в годы Великой Отечествен-
ной войны. Списки первичных комсомольских организаций.

Докладные записки, справки, отчеты, информации о сети политиче-
ского просвещения, итогах политической учебы. Списки, структура лектор-
ских групп. Сведения о работе вечерних образовательных школ. Информа-
ции о проведении Ленинских зачетов и уроков. Методические материалы в
помощь комсомольским работникам. Справки по организации агитационно-
художественного поезда «Комсомолец Зауралья» (1970-1980-е гг.); об опыте
работы политкружков и семинаров.

Протоколы совещаний по вопросам организаторской и массово-
политической работы комитетов ВЛКСМ области в ходе проведения сель-
скохозяйственных кампаний. Справки, отчеты об участии комсомольских ор-
ганизаций в походе-соревновании за высокую культуру земледелия. Инфор-
мации, отчеты о работе комсомольско-молодежных коллективов промыш-
ленных предприятий, сферы обслуживания, строительства; проведении суб-
ботников; трудоустройстве и рациональном использовании молодых специа-
листов. Сведения о комплектовании и направлении ударного строительного
отряда, осуществляющего строительство комплекса КНИИЭКОТ (1980 г.).
Отчеты, рапорты производственных бригад райкомов.

Информации, докладные записки о работе школьных комсомольских
организаций. Отчеты городских и районных Домов пионеров, областных
станций, пионерских лагерей, школ, школ-интернатов, детских домов о рабо-
те сводных пионерских отрядов. Материалы по военно-патриотическому
воспитанию, кружковой работе пионеров и школьников; о проведении меж-
областных семинаров секретарей школьных комсомольских организаций.
Рапорты комсомольских отрядов школ, пионерских дружин; альбомы к
праздничным датам, по истории комсомольских и пионерских организаций.
Информации о трудоустройстве выпускников средних и восьмилетних школ;



127

проведении конкурсов творческих работ и предметных олимпиад среди уча-
щихся.

Отчеты о ходе спортивной и оборонно-массовой работы, физической,
военно-технической подготовке комсомольцев и молодежи; работе комсо-
мольских оперативных отрядов. Докладные записки военкоматов области по
подготовке призывной и допризывной молодежи к призывам в ряды Совет-
ской Армии. Справки о работе спортивно-оздоровительных лагерей подрост-
ков. Информации, донесения областных штабов по проведению военно-
спортивных игр «Зарница», «Орленок» (1970-1980-е гг.); о проведении опе-
раций «Забота», «Тревога».

Сведения о работе клубов интернациональной дружбы.
Справки, информации, доклады о работе городских, районных советов

ветеранов.
Информации об образовании центров трудовых объединений молоде-

жи, хозрасчетных центров и объединений, хозрасчетных коммерческих
предприятий, их уставы (1980-1990-е гг.).

Постановления, приказы, планы, отчеты, справки, информации, рас-
поряжения по личному составу, лицевые счета, списки личного состава шта-
ба ССО. Договоры на производство строительных работ ССО.

Приказы, планы, отчеты, лицевые счета, ведомости начисления зара-
ботной платы работникам БММТ «Спутник».

Протоколы заседаний координационного совета, собраний трудового
коллектива; приказы, программы инициативных разработок, отчеты, сметы,
лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела работников цен-
тра НТТМ «Сигма».

Материалы по награждению.
Акты проверок ревизионной комиссии.
Бюджет областной комсомольской организации. Финансовые отчеты.

Акты ревизий финансовой деятельности райкомов, горкомов комсомола. Ве-
домости на выдачу заработной платы. Лицевые счета.

Личные листки по учету кадров. Распоряжения по личному составу.
Анкеты делегатов областных конференций. Списки секретарей первичных
комсомольских организаций.

Личные, персональные дела.
В фонде имеются постановления вышестоящих организаций; прото-

колы конференций, пленумов, заседаний бюро райкомов ВЛКСМ; постанов-
ления Курганского облисполкома.

Курганский промышленный областной комитет ВЛКСМ (обком) (1962-
1964 гг.)
Ф.737, 48 ед.хр., 1963-1964 гг., оп.1, перечни вопросов… (1963-1964 гг.).

Образован постановлением IV пленума Курганского обкома ВЛКСМ от 21 декабря
1962 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II
Пленума ЦК ВЛКСМ (15 декабря 1962 г.).
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Функции: руководство областной комсомольской организацией, объединяющей
комсомольцев, работающих в промышленности, строительстве, на транспорте, в учебных
заведениях, проектных конструкторских организациях и других учреждениях, обслужи-
вающих промышленное производство и строительство; распространение передового
опыта, вовлечение молодежи в ряды ВЛКСМ, организация социалистического соревнова-
ния, шефство на предприятиях, воспитательная работа среди молодежи.

В структуре обкома функционировали отделы: комсомольских организаций, про-
паганды и агитации, учащейся молодежи и пионеров. Финансово-хозяйственный и общий
секторы распространяли свою деятельность, как на промышленный, так и на сельский
обкомы ВЛКСМ.

Ликвидирован в декабре 1964 г. на основании решения ноябрьского (1964 г.) пле-
нума ЦК КПСС о построении руководящих органов партии и комсомола по территориаль-
ному признаку. Промышленный и сельский обкомы были объединены в Курганский обком
ВЛКСМ.

Документы за декабрь 1962 г. не сохранились.
В фонде имеются документы Курганского сельского обкома ВЛКСМ (ф.737).
Документы обкома отложились в фонде Катайского зонального промышленно-

производственного комитета ВЛКСМ (ф.6585).

Протоколы заседаний бюро; стенограммы конференций, пленумов,
собраний комсомольского актива, совещаний штабов «Комсомольского про-
жектора», профессиональных слетов молодых работников. Анкеты делегатов
конференций. Справки, информации обкома, направленные в ЦК ВЛКСМ, о
выполнении народно-хозяйственных планов, участии комсомольской органи-
зации в электрификации сельского хозяйства области.

Информации, справки, докладные записки об открытии комсомоль-
ского факультета Университета марксизма-ленинизма в г. Кургане; направ-
лении комсомольцев в ВКШ; создании областной школы комсомольского ак-
тива (1963 г.); строительстве завода медицинских препаратов в г. Кургане;
организации шефства над выполнением заказов Всесоюзных ударных ком-
сомольских строек; участии комсомольцев в смотрах художественной само-
деятельности. Рапорты об участии в комсомольских воскресниках.

Информации о создании промышленного совета пионерской органи-
зации, направлении пионеров во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

Статистические отчеты о составе областной комсомольской организа-
ции.

Акты ревизионной комиссии.
Бюджет обкома. Ведомости на выдачу заработной платы.
Личные дела.
В фонде имеются протоколы заседаний бюро Курганского сельского

обкома ВЛКСМ (ф.737).

Курганский сельский областной комитет ВЛКСМ (обком) (1962-1964 гг.)
Ф.738, 202 ед.хр., 1959-1964 гг., оп.1, перечни вопросов…(1962-1964 гг.).

Образован постановлением IV пленума Курганского обкома ВЛКСМ от 21 декабря
1962 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II
Пленума ЦК ВЛКСМ (15 декабря 1962 г.).
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Функции: руководство областной комсомольской организацией, объединяющей
комсомольцев, работающих в колхозах и совхозах, опытных станциях, сельскохозяйст-
венных учебных заведениях, на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное
сырье, в заготовительных и других учреждениях и организациях, связанных с сельскохо-
зяйственным производством; помощь партийным, советским, хозяйственным органам в
использовании резервов в сельскохозяйственном производстве, организации социали-
стического соревнования, идеологическая подготовка кадров, воспитательная работа и
вовлечение молодежи в ряды ВЛКСМ; направление комсомольцев в различные отрасли
сельского хозяйства.

В структуре обкома функционировали отделы: комсомольских организаций, про-
паганды и агитации, учащейся молодежи и пионеров. Финансово-хозяйственный и общий
секторы распространяли свою деятельность, как на сельский, так и на промышленный
обкомы ВЛКСМ.

Ликвидирован в декабре 1964 г. на основании решения ноябрьского (1964 г.) пле-
нума ЦК КПСС о построении руководящих органов партии и комсомола по территориаль-
ному признаку. Сельский и промышленный обкомы были объединены в Курганский обла-
стной комитет ВЛКСМ.

За 1959-1961 гг. отложились информации, направленные в ЦК ВЛКСМ Курган-
ским обкомом ВЛКСМ, распоряжения по личному составу Курганского обкома ВЛКСМ.

Документы обкома отложились в фондах Кетовского (ф.6594), Половинского
(ф.6581), Целинного (ф.6564) комитетов ВЛКСМ производственных колхозно-совхозных
управлений.

Протоколы заседаний бюро. Стенограммы конференций, пленумов,
слетов передовиков движения за коммунистический труд. Анкеты делегатов
конференций.

Акты передачи ликвидированными райкомами ВЛКСМ учетных кар-
точек комсомольцев. Приемо-передаточные акты учетных карточек из Кур-
тамышского в Мишкинский райком ВЛКСМ.

Информации обкома, направленные в ЦК ВЛКСМ.
Статистические отчеты о численности комсомольской организации

области.
Бюджет областных комсомольских организаций. Финансовые отчеты.

Ведомости на выдачу заработной платы. Лицевые счета.
Распоряжения по личному составу. Личные дела.
В фонде имеются списки комсомольцев первичных комсомольских

организаций Звериноголовского района.

Городские комитеты (1919-1930, 1940-1991 гг.)

2 фонда, 6387 ед.хр., 1920-1991 гг., описи, перечни вопросов (1941-1991 гг.).

Курганский городской комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (горком) (1919-
1930, 1940-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.102, 3541 ед.хр., 1920-1928, 1940-1962, 1965-1991 гг., оп.1,1а-49, перечни
вопросов… (1941-1962, 1965-1991 гг.).
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Шадринский городской комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (горком)
(1924-1930, 1941-1991 гг.)
Ф.176, 2846 ед.хр., 1925-1927, 1940-1991 гг., оп.1-43, перечни вопросов…
(1941-1989 гг.).

Курганский городской райком образован в 1919 г. С мая 1926 г. горрайком стано-
вится горкомом. В 1930 г. горком упразднен с передачей своих функций Курганскому рай-
кому ВЛКСМ (ф.105). В 1940 г. Курганский горком ВЛКСМ возобновил свою деятельность.

После Пленума ЦК КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума ЦК ВЛКСМ (15 де-
кабря 1962 г.) по решению IV пленума Курганского обкома ВЛКСМ  от 21 декабря 1962 г.
Курганский горком ВЛКСМ был упразднен. В 1962-1964 гг. функции горкома в г. Кургане
выполняли Октябрьский и Советский райкомы комсомола (ф.5805, 5804). После ноябрь-
ского Пленума ЦК КПСС 1964 г., согласно постановлению секретариата ЦК ВЛКСМ от 12
февраля 1965 г. Курганский горком вновь возобновил свою деятельность.

Шадринский городской райком образован в 1921 г. С 1926 г. горрайком становит-
ся горкомом. В 1930 г. горком упразднен с передачей своих функций Шадринскому райко-
му ВЛКСМ (ф.352). На основании постановления Челябинского обкома ВЛКСМ от 16 мая
1941 г. Шадринский горком ВЛКСМ возобновил свою деятельность. В 1962-1964 гг. горком
осуществлял функции горрайкома, руководил работой комсомольскими организациями
промышленных предприятий г. Шадринска и Каргапольского, Мехонского, Ольховского,
Шадринского, Шатровского районов. В 1988 г. Шадринские городской и районный комите-
ты ВЛКСМ реорганизованы в Шадринский горком ВЛКСМ.

Функции: работа по подбору, расстановке и воспитанию кадров комсомольского
актива; мобилизация комсомольцев и молодежи на выполнение государственного плана,
обеспечение дальнейшего развития промышленности, транспорта, связи, строительства,
оказание конкретной помощи в развитии сельскохозяйственного производства.

Основными структурными подразделениями горкомов были отделы: комсомоль-
ских организаций, пропаганды и агитации (с 1976 г. – пропаганды и культурно-массовой
работы), учащейся и студенческой молодежи (с 1976 г. – учащейся молодежи), оборонно-
массовой и спортивной работы; сектор учета членов ВЛКСМ.

За 1929 г. документы Курганского горкома ВЛКСМ (ф.102) не сохранились.
За 1921-1924, 1928-1930 гг.  документы Шадринского горкома ВЛКСМ (ф.176) не

сохранились; за 1925-1927 гг. сохранились не в полном объеме; за 1940 г. в фонде отло-
жились документы первичных комсомольских организаций.

Ликвидированы в 1991 г. на основании решений XXII чрезвычайного съезда
ВЛКСМ.

В фонде Курганского горкома ВЛКСМ имеются документы Курганских укома
(ф.100) и окружкома (ф.101) комсомола.

В фонде Шадринского горкома ВЛКСМ имеются документы Шадринского окруж-
кома ВЛКСМ (ф.104).

В фондах имеются документы Уральского, Челябинского и Курганского (ф.1200)
обкомов ВЛКСМ.

Документы Курганского горкома ВЛКСМ отложились в фондах Курганского гор-
кома КПСС (ф.10), Первомайского райкома ВЛКСМ (ф.6855).

Документы Шадринского горкома ВЛКСМ отложились в фондах Шадринского ок-
ружкома ВКП(б) (ф.13), Шадринского горкома КПСС (ф.62).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний акти-
вов горкомов по вопросам внутрисоюзной, организационной, идейно-
политической, агитационно-пропагандистской работы. Постановления пле-
нумов, собраний комсомольского актива. Стенограммы пленумов, активов.
Доклады секретарей горкомов на пленумах (ф.176). Материалы конферен-
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ций, протоколы комиссий по выборам делегатов конференций, списки деле-
гатов конференций, стенограммы. Переписка горкомов с Курганским обко-
мом ВЛКСМ.

Протоколы общих и отчетно-выборных собраний, заседаний бюро;
отчеты, информации, справки, акты, планы мероприятий, социалистические
обязательства первичных комсомольских организаций. Докладные записки
по проверке комсомольских организаций. Должностные карточки на секрета-
рей первичных комсомольских организаций. Альбомы-летописи, эстафеты.

Заявления о вступлении в комсомол. Рекомендации комсомольцам,
вступающим в партию.

Информации о подготовке и проведении выборов, встреч с кандида-
тами в депутаты в ВС РСФСР, местные Советы народных депутатов (ф.176,
1980 г.). Протоколы собраний молодых избирателей.

Отчеты, справки, информации, статистические отчеты о политиче-
ской, общеобразовательной, экономической учебе комсомольцев и молоде-
жи, проведении Ленинских зачетов и уроков. Планы работ по лекционной
пропаганде, школы лекторского мастерства; отчеты, справки о работе пропа-
гандистов.

Сценарии тематических вечеров, театрализованных представлений к
знаменательным датам (ф.176).

Справки, информации по работе клубов интернациональной дружбы.
Планы, информации о работе городских советов ветеранов партии, комсомо-
ла, войн и труда.

Отчеты по трудовым семестрам, туристско-краеведческой работе
учащихся учебных заведений. Справки о работе ССО; комсомольских орга-
низаций с детьми и подростками по месту жительства и развитию шефских
связей.

Протоколы совещаний пионерских работников, собраний вожаков
форпостов и звеньев, списки пионерских отрядов (ф.102). Доклады о работе
пионерских и комсомольских организаций, состоянии спортивной работы,
выполнении принимаемых решений. Материалы слетов пионерского актива.
Отчеты, рапорты, альбомы о работе пионерских дружин; проведении Всесо-
юзного соревнования «Сияйте ленинские звезды». Планы работ, справки, от-
четы о работе Дворца пионеров и школьников им. К. Мяготина (ф.102). Ма-
териалы по организации Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции
пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», о работе школьных музеев
боевой славы; сценарии городских слетов красных следопытов (ф.102). Лич-
ные дела, списки старших пионервожатых.

Протоколы заседаний, материалы рейдов штаба «Комсомольский
прожектор».

Приказы начальника штаба оперативного отряда (ф.102). Планы,
справки о работе оперотрядов. Личные дела членов оперотрядов (ф.102,
1969-1973 гг.).
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Информации, справки, донесения, рапорты, отчеты о проведении
спортивных соревнований «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья»,
на приз газеты «Пионерская правда»,  военно-спортивной игры «Зарница»
(1960-1980-е гг.); о сдаче норм ГТО, оборонно-массовой работе, работе с
воинами-интернационалистами. Материалы проведения Дней призывников.
Списки призывников (ф.176, 1984 г.).

Итоги соцсоревнований комсомольско-молодежных бригад. Дневники
Ленинской трудовой вахты. Протоколы смотров-конкурсов «Лучший моло-
дой рабочий по профессии». Справки, отчеты об итогах общественных смот-
ров резервов производства и режима экономии, развитии наставничества на
предприятиях и в организациях. Сведения об участии комсомольцев и моло-
дежи во Всесоюзном смотре научно-технического творчества (ф.176, 1974 г.).
Личные карточки участников городских конкурсов профессионального мас-
терства среди молодых рабочих (ф.176, 1970-е гг.). Информации о направле-
нии молодежи на ударные стройки.

Статистические отчеты о движении, численном составе комсомоль-
ских и пионерских организаций.

Акты, справки, сводные ведомости, информации ревизионной комис-
сии.

Финансовые отчеты. Ведомости на выдачу заработной платы. Лице-
вые счета.

Личные листки по учету кадров. Книги учета выдачи комсомольских
билетов. Журналы регистрации членов и кандидатов ВЛКСМ, снятых с уче-
та. Анкеты, характеристики на членов ВЛКСМ. Должностные карточки на
секретарей первичных комсомольских организаций (ф.176, 1949-1950 гг.).
Списки членов и кандидатов ВЛКСМ.

Личные дела. Персональные дела (ф.102).
Фотоальбомы.
В фонде Курганского горкома ВЛКСМ имеются директивы Курган-

ского укома РКСМ (ф.100); протоколы заседаний, циркуляры, распоряжения
Курганского окружкома ВЛКСМ (ф.101).

В фонде Шадринского горкома ВЛКСМ имеются директивы Шад-
ринского окружкома ВЛКСМ (ф.104).

В фондах имеются директивы Уральского и Челябинского обкомов
ВЛКСМ, постановления Курганского обкома ВЛСКМ (ф.1200).

Районные комитеты

Районные комитеты г. Кургана (райкомы)
(1919-1926, 1955-1989 гг.)

4 фонда, 4244 ед.хр., 1923-1927, 1953-1991 гг., описи, перечни вопросов…
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Курганский железнодорожный районный комитет РЛКСМ (райком)
(1919-1926 гг.)
Ф.1537, 36 ед.хр., 1923-1927 гг., оп.1.

Организован в 1919 г.  С декабря 1924 г. находился в ведении Курганского гор-
райкома РЛКСМ. Руководил деятельностью комсомольских ячеек транспортных служб и
предприятий по линии железной дороги.

В 1926 г. влит в состав Курганского горкома ВЛКСМ.
За 1927 г. отложились документы Курганского окружкома ВЛКСМ (ф.101).
Документы за 1919-1922 гг. не сохранились.

Протоколы заседаний бюро, собраний комсомольских ячеек.
Планы и отчеты комсомольских ячеек.
Списки и анкеты комсомольцев.
В фонде имеются циркуляры, постановления, директивы Курганского

окружкома комсомола (ф.101).

Октябрьский районный комитет ВЛКСМ (райком), г. Курган (1955-1956,
1962-1989 гг.)
Ф.5805, 1827 ед.хр., 1953-1956, 1962-1989 гг., оп.1-25, перечни вопросов…
(1975-1988 гг.).

За 1953-1954 гг. отложились протоколы собраний, планы работ первичных орга-
низаций.

Первомайский районный комитет ВЛКСМ (райком), г. Курган (1980-
1989 гг.)
Ф.6855, 405 ед.хр., 1980-1988 гг., оп.1-9.

Документы за 1989 г. не сохранились.

Советский районный комитет ВЛКСМ (райком), г. Курган (1955-1989
гг.)
Ф.5804, 1976 ед.хр., 1955-1956, 1962-1989 гг., оп.1-26.

В мае 1955 г. были образованы Промышленный и Центральный райкомы
ВЛКСМ в г. Кургане.

Упразднены в мае 1956 г.
Октябрьский и Советский райкомы ВЛКСМ – преемники соответственно Промыш-

ленного и Центрального райкомов, образованы в 1962 г. в соответствии с постановлени-
ем ЦК КПСС, Указом Президиума ВС РСФСР от 26 июня 1962 г. и постановлением бюро
Курганского обкома ВЛКСМ от 13 июля 1962 г. Первые районные конференции прошли 16
июля 1962 г.

Первомайский райком ВЛКСМ образован в 1980 г. в соответствии с постановле-
нием бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 3 ноября 1980 г.

В 1962-1964 гг. Октябрьский и Советский райкомы наделены функциями упразд-
ненного Курганского горкома ВЛКСМ (ф.102).

Функции: политическая и организаторская работа среди молодежи, мобилизация
ее на выполнение и перевыполнение государственных планов, забота об улучшении ма-
териально-бытового положения, повышении общеобразовательного и культурно-
технического уровня молодежи, идейно-воспитательная, культурно-массовая, военно-
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патриотическая, оборонно-спортивная работа, развитие инициативы и самодеятельности
членов ВЛКСМ и комсомольских организаций.

Структуру райкомов составляли отделы: общий, пропаганды и агитации, про-
мышленно-транспортный.

Ликвидированы в 1989 г. соответствии с постановлением бюро Курганского об-
кома ВЛКСМ от 20 февраля 1989 г. Их функции переданы Курганскому горкому ВЛКСМ
(ф.102).

В фондах имеются документы Курганского обкома ВЛКСМ (ф.1200); в фонде
Первомайского райкома ВЛКСМ (ф.6855) имеются постановления Курганского горкома
ВЛКСМ (ф.102).

Протоколы и материалы конференций, пленумов, заседаний бюро,
общих собраний комсомольцев об организационной, идейно-политической,
культурно-массовой, спортивной работе. Стенограммы конференций, плену-
мов, профессиональных комсомольских собраний. Сведения о резерве долж-
ностей руководящих работников комсомольских органов (1970-е гг.).

Протоколы общих и отчетно-выборных собраний первичных органи-
заций. Планы работ. Отчеты, справки, информации о культурно-массовой
работе, военно-патриотическом воспитании, летнем отдыхе детей, работе с
трудными подростками. Соцобязательства первичных комсомольских орга-
низаций. Рапорты комсомольских организаций к знаменательным датам.

Информации об участии комсомольских организаций в подготовке и
проведении выборов в ВС РСФСР, местные Советы народных депутатов
(ф.5805, 1980 г.). Протоколы собраний избирателей с кандидатами в депута-
ты ВС РСФСР (ф.6855, 1985 г.).

Справки, отчеты о состоянии политучебы комсомольцев и молодежи;
комплектовании политсети. Статистические отчеты по общеобразовательной
и политической учебе. Справки, информации о проведении Ленинских заче-
тов и уроков; отчеты, ведомости о проведении общественно-политической
аттестации участников Ленинских зачетов (ф.5805, 1973 г.). Отчеты, справки
по организации лекционной пропаганды среди молодежи. Списки слушате-
лей политкружков (ф.5805, 1972 г.). Материалы о проведении смотров обще-
образовательного и культурно-технического уровня работающей молодежи.
Сведения о работе с подростками.

Материалы, справки о проведении военно-спортивных игр «Зарни-
ца», «Орленок», спортивных соревнований «Старты надежд», «Кожаный
мяч», «Золотая шайба», районных спартакиад; смотров оборонно-массовой
работы; сдаче норм комплекса ГТО. Отчеты о работе с призывной и допри-
зывной молодежью, материалы районных фестивалей призывников. Сведе-
ния о проведении слетов солдатских матерей (ф.6855, 1985-1988 гг.).

Сведения о создании районных оперативных отрядов; положения,
планы, отчеты о работе боевых групп. Справки, информации о результатах
рейдов по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Списки общественных воспитателей (ф.5805). Отчеты о
проведении операций «Забота», «Шеф», «Весеннее наступление» (1970-1980
гг.).
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Творческие характеристики участников Всесоюзного фестиваля со-
ветской молодежи (ф.5805, 1973 г.).

Информации, рапорты, трудовые зачетные книжки о работе комсо-
мольско-молодежных бригад (ф.5805). Справки о проведении Всесоюзных
коммунистических субботников; об итогах общественного смотра использо-
вания резервов производства и режима экономии (1970-е гг.); социалистиче-
ских соревнований; деятельности студенческих строительных отрядов. Сте-
нограммы слетов победителей соцсоревнований (ф.5805, 1970-е гг.). Сведе-
ния о проведении конкурсов «Лучший по профессии».

Рапорты пионерских организаций, пионерских лагерей. Справки по
проверке состояния дел пионерских организаций; планы работы пионерских
организаций. Сведения об организации досуга школьников, работе сводных
пионерских отрядов, сборе металлолома и макулатуры. Отчеты о работе
комнат школьника.

Сведения о работе штабов «Комсомольского прожектора», списки
членов комитетов «Комсомольского прожектора».

Статистические отчеты о составе районных комсомольских органи-
заций. Справки о росте комсомольской организации.

Акты по обмену комсомольских документов (1956 г.); передачи
учетных карточек (ф.6855, 1984-1987 г.).

Воспоминания участников событий об истории Курганской город-
ской комсомольской организации (ф.5805).

Анкеты ветеранов Великой Отечественной войны (ф.6855, 1984 г.).
Финансовые отчеты. Акты проверок финансово-хозяйственной дея-

тельности райкома (ф.6855, 1988 г.). Ведомости на выдачу заработной платы.
Лицевые счета.

Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации
членов ВЛКСМ. Списки составов бюро, секретарей первичных комсомоль-
ских организаций.

Личные дела комсомольских и пионерских работников.
Фотоальбомы (ф.5804, 5805).

Сельские районные комитеты (райкомы) (1923-1991 гг.)

39 фондов, 43036 ед.хр., 1919-1991 гг., описи, перечни вопросов... (1971-1989
гг.)

Образованы:
Звериноголовский, Коровинский, Мишкинский – в 1923 г., Белоярский, Варгашин-

ский, Верхне-Теченский, Далматовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский (ф.105), Ки-
ровский, Косулинский, Куртамышский, Лебяжьевский, Мехонский, Мокроусовский, Мос-
товской, Ольховский, Песчанский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Целинный,
Частоозерский, Чашинский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юрга-
мышский – в 1924 г., Лопатинский – в 1925 г., Макушинский – в 1926 г., Галкинский, Уксян-
ский – в 1935 г., Белозерский – в 1939 г., Альменевский, Сафакулевский – в 1940 г., Бату-
ринский, Кетовский (ф.1202) – в 1944 г.
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В связи с переименованиями районов райкомы комсомола именовались: Кетов-
ский (ф.105) – до 1926 г. Чаусовский, до 1964 г. Курганский; Кировский - до 1930 г. Вос-
кресенский; Мостовской - в 1924-1935 гг. Марайский; Притобольный - в 1924-1926 гг. Чер-
навский, в 1926-1963 гг. Глядянский; Целинный - в 1924-1961 гг. Усть-Уйский; Шадринский
- в 1924 г. Исетский.

Райкомы комсомола создавались, упразднялись, некоторые вновь образовыва-
лись в соответствии с изменениями административно-территориального деления.

В результате реорганизации структуры комсомольских органов по производст-
венному принципу в ноябре 1962 г. райкомы ВЛКСМ были упразднены. Вместо них на ба-
зе упраздненных сельских районов в 1963 г. созданы укрупненные сельские районы: Вар-
гашинский, Далматовский, Каргапольский, Курганский, Куртамышский, Лебяжьевский, Пе-
туховский, Целинный, Шадринский, Шумихинский, Щучанский; а также партийные комите-
ты зональных промышленно-производственных и производственных колхозно-совхозных
управлений. В 1965 г. в соответствии с постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ от 12
февраля 1965 г. райкомы были восстановлены.

Функции: организаторская, идейно-политическая и культурно-массовая работа
среди комсомольцев и молодежи.

Основными структурными подразделениями райкомов были отделы: общий, ком-
сомольских организаций, пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся молодежи;
сектор учета членов ВЛКСМ и финансов.

Упразднены в соответствии с изменениями административно-территориального
деления: Коровинский – в 1925 г., Песчанский – в 1926 г., Белоярский – в 1930 г., Верхне-
Теченский – в 1931 г., Батуринский, Косулинский – в 1956 г., Кетовский (ф.1202) – в 1959
г., Звериноголовский, Кировский, Лопатинский, Мехонский, Мостовской, Ольховский, Ук-
сянский, Чашинский – в 1962 г. Остальные сельские райкомы комсомола прекратили дея-
тельность в августе 1991 г.

Документы некоторых райкомов за 1989-1991 гг. не сохранились.
В фондах райкомов за 1963-1964 гг. отложились документы первичных комсо-

мольских организаций.
Документы райкомов отложились в фондах Курганского обкома ВЛКСМ (ф.1200),

Курганской областной организации РСМ (ф.6909).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комиссий рай-
комов, собраний комсомольских активов, несоюзной молодежи по вопросам
внутрисоюзной работы, проведения агитационно-пропагандистских кампа-
ний и культурно-массовых мероприятий, приема в члены комсомола. Планы,
отчеты работы райкомов.

Протоколы общих, отчетно-выборных собраний и заседаний; планы,
отчеты о работе первичных организаций. Директивные указания райкома
первичным организациям. Акты обследований, справки по проверке работы
первичных организаций. Переписка райкомов с комсомольскими организа-
циями.

Статистические отчеты о численности, составе и движении комсо-
мольских и пионерских организаций, составе и сменяемости комсомольских
и пионерских работников. Заявления о вступлении в комсомол. Рекоменда-
ции комсомольцам, вступающим в партию.

Справки, информации о подготовке к выборам в ВС РСФСР, местные
Советы; материалы по подготовке и проведению встреч с депутатами (ф.106,
107, 119, 129; 1979-1984 гг.).

Указания обкомов комсомола по вопросам политвоспитания. Планы
работы школ комсомольского актива. Отчеты по политической и общеобра-
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зовательной учебе комсомольцев и молодежи; о комплектовании сети ком-
сомольского политпросвещения, состоянии лекционной пропаганды, ходе и
результатах общественно-политической аттестации; проведении Ленинских
уроков и зачетов, обучении в сети политпросвещения. Карточки пропаганди-
стов (ф.119, 1927-1928 гг.). Списки слушателей политкружков.

Информации о подготовке к Всемирным фестивалям молодежи и сту-
дентов в Москве (1956-1957, 1985 гг.); об участии молодежи в кампаниях в
защиту мира, проведении патриотических акций, трудовых вахт, эстафет,
вахт Памяти, операций «Поиск», «Забота» (1970-1980-е гг.).

Перспективные планы работы комсомольских организаций средних
школ. Сведения о трудоустройстве выпускников общеобразовательных школ.
Отчеты, информации, справки о состоянии агитационно-массовой, атеисти-
ческой, профориентационной работы среди учащихся; проведении спортив-
ных соревнований, туристических слетов, смотров художественной самодея-
тельности. Информации о слетах ученических производственных бригад, ла-
герей труда и отдыха, школьных лесничеств.

Протоколы заседаний районных пионерских организаций. Планы ра-
боты районных Домов пионеров. Отчеты о проведении пионерских смотров,
работе пионерских дружин, пионерских вожатых, клубов интернациональной
дружбы. Справки, информации о работе среди учащейся молодежи и пионе-
ров. Списки пионеров (ф.352, 1931 г.); статистические отчеты о составе сове-
та районных пионерских организаций. Информации по работе среди октяб-
рят, списки октябрят по району (ф.115, 1928 г.). Альбомы эстафет трудовых
успехов, дневники, рапорты, летописи полезных дел образовательных школ,
пионерских дружин. Фотоальбомы по истории комсомольских, пионерских
организаций.

Справки, отчеты о спортивно-массовой, военно-патриотической рабо-
те, сдаче норм ГТО; проведении проводов призывников и встреч воинов за-
паса, ветеранов Афганистана (1980-е гг.); игр «Зарница», «Орленок», спор-
тивных соревнований «Старты надежд», «Золотой колос», «Золотая шайба»,
«Кожаный мяч» (1960-1980-е гг.); об участии во всесоюзных походах по мес-
там трудовой и боевой славы советского народа.

Протоколы заседаний, отчеты, информации о работе районных Сове-
тов ветеранов Великой Отечественной войны, труда, комсомола.

Сведения о работе комсомольско-молодежных фронтовых бригад;
сборе средств на танковую колонну имени Челябинского комсомола, теплых
вещей и подарков в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); мо-
билизации молодежи в ряды РККА. Заявления добровольцев в Красную Ар-
мию (ф.125, 2967; 1941 г.). Списки эвакуированных комсомольцев (ф.125,
1941 г.); мобилизованных из РККА.

Информации штаба «За высокую культуру земледелия» (ф.119, 1969-
1971 гг.); о проведении слетов молодых передовиков. Сведения о направле-
нии комсомольцев по общественному призыву на народнохозяйственные
объекты. Заявления комсомольцев о направлении их на освоение целинных и
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залежных земель (ф.106, 1954 г.). Отчеты об участии молодежи в борьбе за
экономию и рационализацию производства, повышение производительности
труда, проведении социалистических соревнований, коммунистических суб-
ботников, конкурсов профессионального мастерства; работе студенческих
строительных отрядов. Рапорты съездам ВЛКСМ. Книга трудовой Славы
«Молодые гвардейцы пятилетки» (ф.108, 125; 1971-1983 гг.).

Сведения о деятельности отрядов «легкой кавалерии» (1920-1930-е
гг.), штабов «Комсомольского прожектора», работе оперативных комсомоль-
ских отрядов дружинников. Списки членов оперотрядов (ф.352, 1976 г.).
Личные дела членов оперотряда (ф.131, 1974 г.).

Справки, информации, отчеты комиссий по делам несовершеннолет-
них. Сведения о состоянии преступности и предупреждении правонарушений
среди несовершеннолетних.

Протоколы заседаний, решения конфликтных комиссий (ф.116, 119,
120; 1927-1931 гг.).

Финансовые отчеты, сметы. Штатные расписания (ф.109, 119; 1954-
1956 гг.). Ведомости на выдачу зарплаты (ф.108, 112, 113, 119, 120, 125, 126,
1203-1207, 1209, 2770, 2967). Лицевые счета по начислению зарплаты (ф.129,
1987-1989 гг.).

Акты, отчеты ревизионных комиссий (ф.108, 119, 403, 1202; 1946-
1976 гг.).

Личные листки по учету кадров (ф.107, 109, 113, 120, 1204, 1207;
1944-1959 гг.); личные карточки на комсомольцев (ф.113, 120, 124; 1924-1925
гг.); анкеты. Заявления о вступлении в комсомол. Списки членов и кандида-
тов, комсомольского актива; секретарей первичных комсомольских органи-
заций; делегатов районных конференций. Удостоверения, личные карточки
членов комсомола. Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ком-
сомола. Характеристики на комсомольцев. Сведения о награждении значка-
ми ЦК ВЛКСМ (ф.105, 1970 г.), грамотами обкома и райкомов ВЛКСМ.

Личные дела работников райкомов (ф.106, 108, 113, 125, 129, 130, 262,
352, 1150, 1203, 1204, 2770, 2967, 2968; 1925, 1939-1950, 1962-1971, 1985-
1989 гг.).

Фотоальбомы.
В фондах отложились циркуляры, инструкции, указания, постановле-

ния, резолюции, информационные письма ЦК ВЛКСМ, окружкомов и обко-
мов комсомола.

Альменевский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1930, 1941-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.262, 1133 ед.хр., 1926, 1941-1990 гг., оп.1-13а, 14-39, перечни вопросов…
(1977, 1982 гг.).

Документы за 1924-1925, 1927-1930 гг. не сохранились, за 1926 г. сохранились не
в полном объеме.

Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ
(ф.6909).
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Батуринский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1944-1956 гг.)
Ф.1392, 348 ед.хр., 1944-1956 гг., оп.1-8.

Белозерский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.1150, 1845 ед.хр., 1926-1927, 1934-1991 гг., оп.1-38, перечни вопро-
сов…(1975-1978, 1980, 1984-1989 гг.).

Документы за 1924-1925, 1928-1933 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Белоярский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1932 гг.)
Ф.115, 159 ед.хр., 1924-1931 гг., оп.1.

Документы за 1932 г. не сохранились.

Варгашинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1933, 1935-1991 гг.)
Ф.106, 1344 ед.хр., 1925-1933, 1935-1991 гг., оп.1-4, 6-8, 10-46, перечни вопро-
сов… (1979-1980, 1982-1988 гг.).

Документы за 1924 г. не сохранились, за 1925-1932 гг. сохранились не в полном
объеме.

Документы райкома отложились в фондах Варгашинского райкома КПСС (ф.70),
Курганской областной организации РСМ (ф.6909).

Верхне-Теченский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1931 гг.)
Ф.116, 60 ед.хр., 1925, 1927-1931 гг., оп.1.

Документы за 1924, 1926 гг. не сохранились.
В фонде имеются документы Шадринского окружкома ВЛКСМ (ф.104), Шадрин-

ской окружной конфликтной комиссии ВЛКСМ.

Галкинский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1935-1960 гг.)
Ф.1087, 517 ед.хр., 1935-1960 гг., оп.1-2, 4-12.

Далматовский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1991 гг.)
Ф.109, 1737 ед.хр., 1924-1990 гг., оп.1-37, перечни вопросов… (1973-1976,
1980, 1984-1986, 1988-1989 гг.).

Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ
(ф.6909).

Звериноголовский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1923-1962 гг.)
Ф.930, 342 ед.хр., 1934-1936, 1939-1962 гг., оп.1-15.

Документы за 1923-1933, 1937-1938 гг. не сохранились.
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Каргапольский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1991 гг.)
Ф.403, 1820 ед.хр., 1924-1990 гг., оп.1-38, перечни вопросов… (1975, 1977-
1989 гг.).

Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ
(ф.6909).

Катайский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком) (1924-
1962, 1965-1991 гг.)
Ф.107, 1777 ед.хр., 1924-1991 гг., оп.1-43, перечни вопросов… (1980-1982,
1985-1989 гг.).

Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ
(ф.6909).

Кетовский (Курганский) районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
(райком) (1924-1991 гг.)
Ф.105, 1979 ед.хр., 1933-1991 гг., оп.1-38, перечни вопросов… (1983, 1985-
1991 гг.).

Документы за 1924-1932 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фондах Кетовского райкома КПСС (ф.11), Кур-

ганской областной организации РСМ (ф.6909).

Кетовский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1944-1959 гг.)
Ф.1202, 348 ед.хр., 1942-1959 гг., оп.1-11.

За 1942-1943 гг. отложились протоколы собраний первичных комсомольских ор-
ганизаций.

Кировский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1962 гг.)
Ф.124, 667 ед.хр., 1924-1962 гг., оп.1-16.

Коровинский районный комитет РЛКСМ (райком) (1923-1925 гг.)
Ф.122, 13 ед.хр., 1923-1925 гг., оп.1.

Косулинский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1956 гг.)
Ф.130, 218 ед.хр., 1924-1956 гг., оп.1, 1а-10.

Куртамышский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1991 гг.)
Ф.129, 1877 ед.хр., 1926-1989 гг., оп.1-39, перечни вопросов… (1972-1977,
1982, 1984-1989 гг.).

Документы за 1924-1925 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фондах Куртамышского райкома КПСС (ф.92),

Курганской областной организации РСМ (ф.6909).

Лебяжьевский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1991 гг.)
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Ф.2968, 1459 ед.хр., 1935-1991 гг., оп.1-41, перечни вопросов… (1976-1978,
1981-1984, 1986, 1988- 1989 гг.).

Документы за 1924-1934 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Лопатинский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1925-1962 гг.)
Ф.1201, 113 ед.хр., 1925-1962 гг., оп.1-19.

Макушинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1923-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.6, 1520 ед.хр., 1921-1991 гг., оп.1-8, 10-46, перечни вопросов… (1972-1989
гг.).

За 1921-1922 г. отложились отчеты о работе, списки комсомольцев Казаркинской
комсомольской ячейки, указания Макушинского волисполкома.

Документы за 1930-1938 гг. сохранились не в полном объеме.
Документы райкома отложились в фондах Макушинского зонального промыш-

ленно-производственного комитета ВЛКСМ (ф.6590), Курганской областной организации
РСМ (ф.6909).

Мехонский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1962 гг.)
Ф.1209, 863 ед.хр., 1924-1963 гг., оп.1-16.

За 1963 г. отложилась книга учета выдачи комсомольских билетов.

Мишкинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1923-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.120, 1844 ед.хр., 1919-1991 гг., оп.1, 3-39, перечни вопросов… (1980, 1981,
1984, 1985, 1987-1989 гг.).

За 1919-1922 гг. отложились заявления членов ячеек РКСМ.
В фонде имеются протоколы бюро Мишкинского волкома РЛКСМ (ф.885).
Документы райкома отложились в фондах Мишкинского райкома КПСС (ф.63),

Курганской областной организации РСМ (ф.6909).

Мокроусовский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.108, 1206 ед.хр., 1926-1991 гг., оп.1, 1а-39, перечни вопросов… (1965, 1981,
1984, 1988 гг.).

Документы за 1924-1925 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Мостовской районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1962 гг.)
Ф.566, 413 ед.хр., 1922-1963 гг., оп.1-15.

За 1922-1923 гг. отложились личные карточки и личные листки членов РКСМ; за
1963 г. – журнал регистрации членов ВЛКСМ, снятых с учета.

Ольховский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1962 гг.)
Ф.112, 590 ед.хр., 1923-1962 гг., оп.1, 1а-18.
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За 1923 г. отложились личные карточки и заявления по приему в комсомол.
В фонде имеются документы Шадринского окружкома ВЛКСМ (ф.104), Шадрин-

ской окружной конфликтной комиссии ВЛКСМ.

Песчанский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1926 гг.)
Ф.110, 2 ед.хр., 1925-1926 гг., оп.1.

Документы за 1924 г. не сохранились, за 1925-1926 гг. сохранились не в полном
объеме.

Петуховский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1991 гг.)
Ф.1205, 1250 ед.хр., 1925-1989 гг., оп.1-6, 8-44, перечни вопросов… (1974-
1976, 1983-1986 гг.).

Документы за 1924 г. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Половинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.1207, 1457 ед.хр., 1926-1928, 1931-1989 гг., оп.1-40, перечни вопросов…
(1977-1983, 1985, 1987-1989 гг.).

Документы за 1924-1925, 1929-1930 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Притобольный районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.2967, 1340 ед.хр., 1922-1991 гг., оп.1-56, перечни вопросов… (1981-1984,
1986-1989 гг.).

За 1922-1923 гг. отложились материалы Глядянского волкома РКСМ.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Сафакулевский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1940-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.1203, 1293 ед.хр., 1934-1989 гг., оп.1-38, перечни вопросов… (1971-1972,
1977-1979, 1981, 1984-1988 гг.).

За 1934-1939 гг. отложились документы Ялано-Катайского райкома ВЛКСМ.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Уксянский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1935-1963 гг.)
Ф.1206, 552 ед.хр., 1935-1963 гг., оп.1-18.

Целинный районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком) (1924-
1991 гг.)
Ф.125, 1567 ед.хр., 1925-1926, 1934-1990 гг., оп.1-38, перечни вопросов…
(1979-1989 гг.).
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Документы за 1924, 1927-1933 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Частоозерский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1931, 1935-1962, 1972-1991 гг.)
Ф.2770, 780 ед.хр., 1936-1962, 1972-1990 гг., оп.1-43, перечни вопросов…
(1985-1986 гг.).

Документы за 1924-1931, 1935 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Чашинский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1962 гг.)
Ф.1204, 572 ед.хр., 1935-1963 гг., оп.1-16.

Документы за 1924-1934 гг. не сохранились.

Шадринский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1988 гг.)
Ф.352, 1886 ед.хр., 1925-1988 гг., оп.1-36, перечни вопросов… (1969-1971,
1976-1988 гг.).

За 1963 г. отложилась книга учета выдачи комсомольских билетов.
Документы за 1924 г. не сохранились.

Шатровский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.131, 1881 ед.хр., 1934-1989 гг., оп.1-38, перечни вопросов… (1977, 1979-
1986, 1988-1989 гг.).

Документы за 1924-1933 гг. не сохранились.
Документы райкома отложились в фондах Шатровского райкома КПСС (ф.60),

Курганской областной организации РСМ (ф.6909).

Шумихинский районный комитет ВЛКСМ (райком) (1924-1991 гг.)
Ф.119, 1814 ед.хр., 1922-1989 гг., оп.1-37, перечни вопросов… (1975-1976,
1984-1989 гг.).

За 1922-1923 гг. отложились документы Челябинского укома РКСМ.

Щучанский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1991 гг.)
Ф.126, 1784 ед.хр., 1925-1989 гг., оп.1-4, 6-43, перечни вопросов… (1982-1986
гг.).

Документы за 1924 г. не сохранились.
Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ

(ф.6909).

Юргамышский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) (райком)
(1924-1962, 1965-1991 гг.)
Ф.113, 1666 ед.хр., 1924-1990 гг., оп.1-39, перечни вопросов… (1978, 1980,
1982, 1986, 1989 гг.).
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Документы райкома отложились в фонде Курганской областной организации РСМ
(ф.6909).

Комитеты ВЛКСМ зональных промышленно-
производственных и производственных колхозно-

совхозных управлений (1962-1965 гг.)

19 фондов, 334 ед.хр., 1956-1965 гг., описи.

Образованы на комсомольских конференциях в 1962-1964 гг. в соответствии с
постановлениями Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г., II Пленума ЦК ВЛКСМ от 15
декабря 1962 г., IV пленума Курганского обкома ВЛКСМ от 21 декабря 1962 г., бюро Кур-
ганского сельского обкома ВЛКСМ от 10 марта 1964 г. о построении комсомольских орга-
низаций по производственному принципу.

Для руководства комсомольскими организациями промышленных предприятий и
строек созданы комитеты ВЛКСМ зональных промышленно-производственных управле-
ний.

Для руководства первичными комсомольскими организациями колхозов и совхо-
зов, сельскохозяйственных учебных заведений, предприятий, перерабатывающих сель-
скохозяйственное сырье, заготовительных и других учреждений и организаций, связанных
с сельскохозяйственным производством созданы комитеты ВЛКСМ производственных
колхозно-совхозных управлений.

Функции: организационно-политическая работа среди молодежи, руководство
деятельностью комсомольских организаций, связанных с промышленным или сельскохо-
зяйственным производством.

В структуру комитетов входили отделы: общий, пропаганды и агитации, школь-
ный (или учащейся молодежи).

Ликвидированы в 1964-1965 гг. в связи с возвращением к территориальному
принципу партийно-комсомольского руководства, функции их перешли к восстановлен-
ным райкомам комсомола.

Ликвидация и реорганизация продолжалась в январе-феврале 1965 г., что обу-
словило появление в фондах документов за 1965 г.

За декабрь 1962 г. документы в некоторых фондах не сохранились.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро комитетов по
вопросам идеологической, культурно-массовой работы, о выполнении реше-
ний пленумов ЦК ВЛКСМ, состоянии учета в комсомольских организациях,
приеме в члены ВЛКСМ, выдаче рекомендаций кандидатам в члены КПСС.

Протоколы, отчеты, справки, информации, докладные записки о рабо-
те первичных комсомольских организаций (ф.6577, 6581, 6593).

Соцобязательства коллективов ударников коммунистического труда;
справки об их выполнении (ф.6577), отчеты.

Рапорты, дневники комсомольских организаций (ф.6572).
Финансовые отчеты (ф.6563, 6572). Ведомости на выдачу заработной

платы (ф.6559, 6563, 6566, 6568, 6572, 6575, 6581, 6587, 6592, 6593).
Акты ревизионной комиссии (ф.6563).
Личные листки по учету кадров (ф.6566).
Статистические отчеты о составе комсомольских организаций

(ф.6577, 6570). Книги регистрации членов ВЛКСМ, принятых на комсомоль-
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ский учет. Книги учета выдачи комсомольских билетов. Списки делегатов
районной конференции (ф.6577, 1965 г.); секретарей первичных комсомоль-
ских организаций (ф.6575).

зональных промышленно-производственных управлений

Катайского (1962-1964 гг.)
Ф.6585, 11 ед.хр., 1961-1965 гг., оп.1.

За 1961 г. отложились отчеты о составе первичных комсомольских организаций.
В фонде имеются постановления Курганского промышленного обкома ВЛКСМ

(ф.737).

Курганского (1963-1964 гг.)
Ф.6556, 9 ед.хр., 1963-1964 гг., оп.1.

Макушинского (1962-1964 гг.)
Ф.6590, 12 ед.хр., 1962-1965 гг., оп.1.

За 1962 г. отложились статистические отчеты Макушинского райкома ВЛКСМ
(ф.6).

Шумихинского (1962-1964 гг.)
Ф.6559, 18 ед.хр., 1963-1965 гг., оп.1.

производственных колхозно-совхозных управлений

Варгашинского (1962-1964 гг.)
Ф.6566, 37 ед.хр., 1962-1965 гг., оп.1.

Глядянского (1964 г.)
Ф.6587, 8 ед.хр., 1964-1965 гг., оп.1.

Далматовского (1962-1964 гг.)
Ф.6563, 23 ед.хр., 1961-1964 гг., оп.1.

За 1961 г. отложилась книга учета и выдачи комсомольских билетов.

Каргапольского (1962-1964 гг.)
Ф.6575, 18 ед.хр., 1963-1964 гг., оп.1.

Кетовского (1962-1964 гг.)
Ф.6594, 18 ед.хр., 1961-1963 гг., оп.1.

В марте 1964 г. Курганский комитет ВЛКСМ производственного колхозно-
совхозного управления переименован в Кетовский комитет ВЛКСМ производственного
колхозно-совхозного управления.

За 1961 г. отложился журнал регистрации членов ВЛКСМ, принятых на комсо-
мольский учет.

Документы за 1964 г. не сохранились.
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В фонде имеются постановления Курганского сельского обкома ВЛКСМ (ф.738).

Куртамышского (1962-1964 гг.)
Ф.6579, 20 ед.хр., 1962-1964 гг., оп.1.

Лебяжьевского (1962-1964 гг.)
Ф.6570, 12 ед.хр., 1956-1964 гг., оп.1.

За 1956-1961 гг. отложились книги учета выдачи комсомольских билетов.

Макушинского (1964 г.)
Ф.6591, 4 ед.хр., 1964-1965 гг., оп.1.

Мишкинского (1964 г.)
Ф.6593, 5 ед.хр., 1964 г., оп.1.

Петуховского (1962-1964 гг.)
Ф.6592, 19 ед.хр., 1960-1964 гг., оп.1.

За 1960-1961 гг. отложился журнал регистрации членов ВЛКСМ, принятых на
комсомольский учет.

Половинского (1964 г.)
Ф.6581, 31 ед.хр., 1964 г., оп.1-2.

В фонде имеются постановления бюро Курганского сельского обкома ВЛКСМ
(ф.738).

Целинного (1962-1964 гг.)
Ф.6564, 13 ед.хр., 1960-1965 гг., оп.1.

За 1960-1961 гг. отложились книга учета комсомольских билетов, журнал регист-
рации членов ВЛКСМ.

В фонде имеются постановления Курганского сельского обкома ВЛКСМ (ф.738).

Шадринского (1962-1964 гг.)
Ф.6577, 33 ед.хр., 1956-1965 гг., оп.1.

За 1956-1961 гг. отложились журнал регистрации членов ВЛКСМ, книга учета вы-
дачи комсомольских билетов.

Шумихинского (1962-1964 гг.)
Ф.6568, 25 ед.хр., 1963-1965 гг., оп.1.

Щучанского (1962-1964 гг.)
Ф.6572, 18 ед.хр., 1956-1965 гг., оп.1.

За 1956-1961 гг. отложились журнал регистрации членов ВЛКСМ, книга учета вы-
дачи комсомольских билетов.

В фонде имеются постановления Курганского сельского обкома ВЛКСМ (ф.738).

Первичные комсомольские организации
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27 фондов, 8369 ед.хр., 1957-1990 гг., описи, перечни вопросов…(1978-1989
гг.)

На территории настоящей Курганской области комсомольские ячейки начали об-
разовываться в 1919 г. Преобразованы в первичные комсомольские организации реше-
нием IX пленума ЦК ВЛКСМ (7-11 марта 1934 г.).

Первичные комсомольские организации являлись низовым массовым звеном
ВЛКСМ и создавались по месту работы или учебы членов ВЛКСМ при наличии не менее
трех комсомольцев. При необходимости создавались территориальные первичные ком-
сомольские организации.

Постановление ЦК ВЛКСМ от 21 апреля 1956 г. «О предоставлении прав райкома
комитетам комсомола первичных организаций» делегировало права райкома ВЛКСМ в
вопросах ведения учета членов ВЛКСМ и рассмотрения персональных дел комсомольцев
комитетам первичных комсомольских организаций с количеством членов ВЛКСМ более
двух тысяч.

Постановление ЦК ВЛКСМ от 19 января 1971 г. «О дальнейшем расширении прав
первичных комсомольских организаций» определило новые условия предоставления
прав райкома комсомола комитетам первичных комсомольских организаций: промышлен-
ных предприятий, научно-исследовательских институтов, предприятий торговли и обще-
ственного питания, насчитывающих в своем составе не менее 700 членов ВЛКСМ, колхо-
зов и совхозов – 400 членов, высших и средних учебных заведений, профессионально-
технических училищ по подготовке кадров со средним образованием – 800 членов
ВЛКСМ.

Функции: агитационно-массовая и пропагандистская работа, руководство моло-
дежным движением, шефство над пионерскими организациями.

Ликвидированы в 1991 г.
Крайние даты деятельности многих конкретных первичных комсомольских орга-

низаций, а также периоды функционирования их на правах райкомов не установлены.
Документы большинства организаций за последние годы их существования не

сохранились.
Документы первичных комсомольских организаций отложились в фондах Курган-

ского укома РКП(б) (ф.1), райкомов КПСС.

Протоколы заседаний бюро, отчетно-выборных конференций, собра-
ний. Постановления комитетов ВЛКСМ. Планы работы, отчеты, справки о
работе, проделанной комсомольскими организациями.

Справки, отчеты, графики по общеобразовательной, политической,
экономической учебе комсомольцев и молодежи. Информация о составе сети
комсомольского политпросвещения. Протоколы, планы, отчеты лекторских
групп, аттестационных комиссий по Ленинским зачетам и урокам. Планы ра-
боты штабов выходного дня. Списки комсомольцев, не имеющих среднего
образования, занимающихся в политкружках (ф.6697, 1976-1977 гг.). Отчеты,
справки, уставы научных обществ; информации о проведении научных кон-
ференций, олимпиад (ф.376, 5127, 6716, 6691). Стенгазеты (ф.6716).

Протоколы отчетно-выборных собраний; информации об итогах, от-
четы по результатам рейдов штабов и постов «Комсомольского прожектора».
Положения о смотрах-конкурсах на лучший отряд «Комсомольского прожек-
тора».

Отчеты по соцсоревнованиям комсомольско-молодежных бригад в
строительстве КНИИЭКОТа (ф.6752, 1970-е гг.). Материалы об организации
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деятельности комсомольско-молодежных отрядов МЖК (1980-е гг.). Альбо-
мы, эстафеты трудовых дел комсомольских организаций.

Отчеты о выполнении комплексной программы развития НТТМ; по-
ложения о присвоении звания лауреатов НТТМ. Справки, отчеты, информа-
ции об участии молодежи в изобретательстве и рационализации. Информа-
ции о работе комитетов с подшефными школами, ГПТУ. Списки вожатых-
производственников. Планы работ советов заводских наставников (ф.6692,
6735). Положения, рекомендации, протоколы жюри, отчеты о проведении
конкурсов профессионального мастерства, личные карточки победителей
конкурсов.

Информации о выступлениях участников художественной самодея-
тельности; планы, сценарии проведения культурно-массовых мероприятий.
Сведения о работе редакций заводских малотиражных газет.

Отчеты о смотрах спортивной, оборонно-массовой работы, военно-
патриотическом воспитании молодежи, сдаче норм ГТО. Положения, планы,
программы, списки членов штаба военно-спортивной игры «Орленок»
(ф.6695, 1972-1975 гг.). Планы работ, графики дежурств, информации о рабо-
те оперативных отрядов с подростками.

Справки, информации, списки личного состава, дневники, отчеты о
работе студенческих строительных отрядов (ф.5127, 6716, 6717, 6756, 6758-
6760, 6777, 6785); заявления студентов о зачислении в ССО (ф.6716). Справ-
ки об участии комсомольских организаций комсомола (ф.6697, 6715).

Анкеты, сценарии проведения встреч с ветеранами Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. (ф.6758, 6786). Планы работы совета музея 96
отдельной Шуменской танковой бригады (ф.6837). Приказы штаба, списки
личного состава, боевые листки Поста № 1 у Вечного Огня (ф.6786, 1982-
1984 гг.).

Списки воинов-интернационалистов (ф.6695, 6715, 6865; 1986-1989
гг.).

Статистические отчеты о составе комсомольских организаций. Ин-
формации о росте рядов членов ВЛКСМ. Заявления, рекомендации для всту-
пления в члены КПСС.

Списки награжденных значками, грамотами ЦК ВЛКСМ, орденами и
медалями СССР (ф.5127, 6697; 1977-1980 гг.). Представления на кандидатов
на соискание премии Ленинского комсомола.

Протоколы заседаний ревизионных комиссий.
Списки комсомольского актива, секретарей первичных организаций и

членов бюро. Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регист-
рации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского учета. Характе-
ристики на комсомольцев.

Фотоальбомы.
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Комитеты комсомола предприятий, учреждений
и организаций народного хозяйства

Промышленности

Курганского автобусного завода Ф.6799, 137 ед.хр., 1976-1989 гг., оп.1, пе-
речни вопросов… (1985-1986 гг.).

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 7 февраля
1977 г. комитету ВЛКСМ предоставлены права райкома комсомола.
Курганского завода колесных тягачей им. Д.М. Карбышева (КЗКТ)
Ф.6695, 787 ед.хр., 1957-1989 гг., оп.1, перечни вопросов… (1979-1981, 1983-
1989 гг.).

Уральский завод сельскохозяйственного машиностроения «Уралсельмаш» в 1950
г. был разделен на два самостоятельных завода: «Кургансельмаш» и «Уралсельмаш».

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 27 сентяб-
ря 1962 г. комитету ВЛКСМ предоставлены права райкома комсомола.

В 1966 г. в связи с переименованием завода комитет ВЛКСМ завода «Уралсель-
маш» переименован в комитет ВЛКСМ Курганского завода колесных тягачей. В 1975 г.
заводу было присвоено имя Д.М. Карбышева.
Курганского комбината медицинских препаратов «Синтез» Ф.6720, 535
ед.хр., 1968-1990 гг., оп.1, перечни вопросов… (1978-1979, 1984-1986 гг.).
Курганского машиностроительного завода им. В.И. Ленина (КМЗ)
Ф.6697, 831 ед.хр., 1958-1989 гг., оп.1, перечни вопросов… (1983-1986 гг.).
Курганского приборостроительного завода Ф.6790, 55 ед.хр., 1968-1972
гг., оп.1-3.

В фонде имеются документы первичной комсомольской организации Курганского
механического завода.
Производственного объединения арматурного и химического машино-
строения (ПО «Курганармхиммаш») Ф.6735, 337 ед.хр., 1970-1990 гг., оп.1-
2, перечни вопросов… (1984-1989 гг.).

В 1977 г., в связи с реорганизацией предприятия (были объединены Курганский
завод химического машиностроения и Курганский арматурный завод), комитет ВЛКСМ
Курганского завода химического машиностроения реорганизован в комитет ВЛКСМ ПО
«Курганармхиммаш». В 1989 г. в связи с прекращением деятельности ПО «Курганарм-
химмаш» (вновь было разъединено на два завода) ликвидирован соответствующий коми-
тет ВЛКСМ.

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 12 сентяб-
ря 1977 г. с комитета ВЛКСМ Курганского завода «Химмаш» сняты права райкома и пре-
доставлены комитету ВЛКСМ ПО «Курганармхиммаш».

Права райкома комитету ВЛКСМ ПО «Курганармхиммаш» отменены согласно по-
становлению секретариата Курганского обкома ВЛКСМ от 5 декабря 1989 г.

За 1970-1976 гг. отложились документы комитета ВЛКСМ Курганского завода хи-
мического машиностроения; за 1990 г. отложились документы завода «Курганхиммаш».
Производственного объединения «Курганоблшвейбыт» (ПО «Курганоб-
лшвейбыт») Ф.6904, 4 ед.хр., 1988-1989 гг., оп.1.

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 21 ноября
1988 г. комитету ВЛКСМ предоставлены права райкома комсомола.
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Курганского производственного объединения «Курганприбор» (ПО
«Курганприбор») Ф.6715, 389 ед.хр., 1970-1989 гг., оп.1, перечни вопросов…
(1976, 1982-1989 гг.).

Производственное объединение создано в июне 1973 г. в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС и СМ СССР, приказом Министерства машиностроения СССР № 228
от 23 июля 1973 г. на базе Курганского механического и Курганского приборостроительно-
го заводов. В связи с созданием объединения, создан комитет ВЛКСМ ПО «Курганпри-
бор».

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 24 сентяб-
ря 1973 г. с комитетов ВЛКСМ Курганского механического и Курганского приборострои-
тельного заводов сняты права райкомов и предоставлены комитету ВЛКСМ ПО «Курган-
прибор».

За 1970-1972 гг. отложились документы комитетов ВЛКСМ Курганского механиче-
ского завода и Курганского приборостроительного завода (ф.6790).

В фонде имеются постановления Курганского горкома ВЛКСМ (ф.102).
Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) Ф.6692, 542 ед.хр., 1962-
1989 гг., оп.1, перечни вопросов… (1988-1989 гг.).

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 27 сентяб-
ря 1962 г. комитету ВЛКСМ предоставлены права райкома комсомола.

В фонде имеется альбом по истории комсомольской организации за 1941-1967 гг.
Шадринского телефонного завода Ф.6776, 336 ед.хр., 1973-1989 гг., оп.1,
перечни вопросов… (1985-1989 гг.).

В соответствии с постановлениями секретариата ЦК ВЛКСМ от 6 июня 1973 г. и
бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 23 июля 1973 г. комитету ВЛКСМ предоставлены
права райкома комсомола.

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению бюро Кур-
ганского обкома ВЛКСМ от 20 августа 1990 г.

В фонде имеются постановления бюро Курганского обкома ВЛКСМ (ф.1200),
Шадринского горкома ВЛКСМ (ф.176).

Транспорта

Курганского железнодорожного узла Ф.6865, 196 ед.хр., 1981-1989 гг., оп.1,
перечни вопросов… (1984-1987, 1989 гг.).

В фонде имеются постановления Курганского обкома ВЛКСМ (ф.1200), Курганско-
го горкома ВЛКСМ (ф.102), Управления дорожного комитета профсоюза ЮУЖД.
Локомотивного депо ст. Курган ЮУЖД Ф.6757, 153 ед.хр., 1971-1982 гг.,
оп.1, перечни вопросов… (1976 г.).

Строительства

Производственного строительно-монтажного объединения «Кургантяж-
строй» (ПСМО «Кургантяжстрой») Ф.6752, 366 ед.хр., 1971-1986 гг., оп.1-
2, перечни вопросов… (1982-1986 гг.).

В 1976 г., в связи с реорганизацией предприятия, комитет ВЛКСМ треста «Кур-
ганжилстрой» реорганизован в комитет ВЛКСМ объединения «Кургангражданстрой», с
1981 г. – комитет ВЛКСМ производственного СМО «Кургантяжстрой».

В соответствии с постановлениями ЦК ВЛКСМ от 18 сентября 1978 г. и бюро Кур-
ганского обкома ВЛКСМ от 6 октября 1978 г. комитету ВЛКСМ треста «Кургангражданст-
рой» предоставлены права райкома комсомола.
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Комитеты комсомола учреждений социально-
культурной сферы

Образования

Курганского государственного педагогического института (КГПИ)
Ф.376, 449 ед.хр., 1963-1990 гг., оп.1, перечни вопросов… (1984-1989 гг.).

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 27 сентяб-
ря 1962 г. комитету ВЛКСМ предоставлены права райкома комсомола.
Курганского государственного сельскохозяйственного института
(КГСХИ) Ф.6716, 504 ед.хр., 1966-1989 гг., оп.1, перечни вопросов…
(1984,1985, 1988, 1989 гг.).

В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ от 25 февраля 1963 г. комитету ВЛКСМ
предоставлены права райкома комсомола.

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению секретариа-
та ЦК ВЛКСМ от 28 марта 1968 г.
Курганского машиностроительного института (КМИ) Ф.5127, 541 ед.хр.,
1965-1989 гг., оп.1, перечни вопросов… (1987-1989 гг.).

В фонде имеются постановления Курганского обкома ВЛКСМ
(ф.1200).
Курганского машиностроительного техникума Ф.6759, 180 ед.хр., 1971-
1989 гг., оп.1, перечни вопросов… (1985 г.).

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению бюро Кур-
ганского обкома ВЛКСМ от 22 мая 1989 г.
Курганского медицинского училища Ф.6758, 194 ед.хр., 1972-1990 гг., оп.1,
перечни вопросов… (1982, 1985, 1987-1990 гг.).

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению бюро Кур-
ганского обкома ВЛКСМ от 21 мая 1990 г.
Курганского среднего профессионально-технического училища № 10 им.
М.И. Калинина (СПТУ № 10) Ф.6837, 59 ед.хр., 1979-1989 гг., оп.1, перечни
вопросов… (1982, 1984-1986 гг.).

В 1985 г., в связи с реорганизацией училища, комитет ВЛКСМ Курганского ТУ № 2
реорганизован в комитет ВЛКСМ Курганского СПТУ № 10.

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению бюро Кур-
ганского обкома ВЛКСМ от 20 августа 1990 г.
Курганского среднего профессионально-технического училища № 32
(СПТУ № 32) Ф.6796, 134 ед.хр., 1977-1989 гг., оп.1, перечни вопросов…
(1985, 1989 гг.).

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 7 февраля
1977 г. комитету ВЛКСМ Курганского торгово-кулинарного училища предоставлены права
райкома комсомола.

В 1986 г., в связи с реорганизацией училища, комитет ВЛКСМ Курганского торго-
во-кулинарного училища реорганизован в комитет ВЛКСМ Курганского СПТУ № 32.

Права райкома комитету ВЛКСМ Курганского СПТУ № 32 отменены согласно по-
становлению секретариата Курганского обкома ВЛКСМ от 3 октября 1989 г.
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Курганского среднего профессионально-технического училища № 6 им.
Н. Анфиногенова (СПТУ № 6) Ф.6786, 129 ед.хр., 1975-1990 гг., оп.1, пе-
речни вопросов…(1984-1986 гг.).

В соответствии с постановлениями секретариатов ЦК ВЛКСМ от 24 апреля 1975
г. и Курганского обкома ВЛКСМ от 26 мая 1975 г. комитету ВЛКСМ ГПТУ № 30 предостав-
лены права райкома комсомола.

В 1984 г., в связи с реорганизацией училища, комитет ВЛКСМ Курганского ГПТУ
№ 30 реорганизован в комитет ВЛКСМ Курганского СПТУ № 6.

Права райкома комитету ВЛКСМ СПТУ № 6 отменены согласно постановлению
секретариата Курганского обкома ВЛКСМ от 3 октября 1989 г.
Курганского строительного техникума Ф.6756, 207 ед.хр., 1971-1990 гг.,
оп.1, перечни вопросов… (1985, 1987 гг.).

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению секретариа-
та Курганского обкома ВЛКСМ от 21 мая 1990 г.
Куртамышского совхоза-техникума Ф.6889, 153 ед.хр., 1981-1989 гг., оп.1,
перечни вопросов… (1984-1985 гг.).

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению секретариа-
та Курганского обкома ВЛКСМ от 3 октября 1989 г.
Шадринского государственного педагогического института (ШГПИ)
Ф.6691, 435 ед.хр., 1963-1989 гг., оп.1, перечни вопросов… (1985, 1987-1989
гг.).

В соответствии с постановлением бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 27 сентяб-
ря 1962 г. комитету ВЛКСМ предоставлены права райкома комсомола.

В фонде имеются постановления Курганского обкома ВЛКСМ (ф.1200), Шадрин-
ского горкома ВЛКСМ (ф.176).
Шадринского медицинского училища Ф.6777, 428 ед.хр., 1972-1989 гг.,
оп.1, перечни вопросов… (1983-1989 гг.).

В соответствии с постановлениями секретариата ЦК ВЛКСМ от 6 июня 1973 г. и
бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 23 июля 1973 г. комитету ВЛКСМ предоставлены
права райкома комсомола.

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению секретариа-
та Курганского обкома ВЛКСМ от 3 октября 1989 г.

В фонде имеются постановления Курганского обкома ВЛКСМ (ф.1200).
Шадринского финансового техникума Ф.6785, 210 ед.хр., 1974-1990 гг.,
оп.1, перечни вопросов… (1985-1989 гг.).

В соответствии с постановлениями секретариатов ЦК ВЛКСМ от 24 апреля 1975
г. и Курганского обкома ВЛКСМ от 26 мая 1975 г. комитету ВЛКСМ предоставлены права
райкома комсомола.

Права райкома комитету ВЛКСМ отменены согласно постановлению секретариа-
та Курганского обкома ВЛКСМ от 21 февраля 1990 г.
Юргамышского медицинского училища Ф.6760, 78 ед.хр., 1971-1979 гг.,
оп.1.

Учреждения комсомола

Редакция газеты «Субботняя газета» (1957 – 1991 гг.)
Ф.6723, 250 ед.хр., 1957-1988 гг., оп.1-14.
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Создана в 1957 г. как редакция газеты «Молодой ленинец», орган Курганского об-
кома ВЛКСМ. Первый номер областной комсомольской газеты был выпущен 15 февраля
1957 г. С 26 декабря 1987 г. выходит как еженедельник. С октября 1990 г. учредителем
общественно-политической газеты «Субботняя газета «Молодой ленинец» становится
Курганский обком ЛКСМ. С 24 сентября 1991 г. у газеты новое название – «Субботняя га-
зета». Ее учредителями становятся трудовой коллектив редакции «Субботняя газета» и
Управление печати и массовой информации Курганского облисполкома. Статус издания –
общественно-политический еженедельник для молодежи Курганской области. Редакция
газеты «Субботняя газета» прекратила существование в 1991 г.

Документы за 1989-1991 гг. не сохранились.
В фонде имеются постановления ЦК ВЛКСМ, Курганского обкома КПСС (ф.166),

Курганского обкома ВЛКСМ (ф.1200).

Приказы и распоряжения по редакции. Протоколы производственных
собраний редакции. Перспективные и тематические планы работ редакции,
отделов газеты, школы юнкоров «Репортер».

Информации по освещению на страницах газеты решений съездов
КПСС и ВЛКСМ по вопросам коммунистического воспитания молодежи.
Письма трудящихся с предложениями, откликами на постановления партии и
правительства; от участников антивоенных митингов. Отчеты, сводки о ра-
боте с письмами граждан.

Справки о работе отделов редакции; публикациях по правовому вос-
питанию и освещению соцсоревнований среди комсомольцев и молодежи,
направленные в партийные органы.

Материалы по подготовке к печати статей руководителей местных
партийных, комсомольских органов и организаций. Ответы на критические
выступления газеты.

Статьи ветеранов партии и комсомола, научных работников по исто-
рии партии, комсомола и пионерии Зауралья. Материалы о школьной рефор-
ме, культурном, военно-патриотическом, спортивном, правовом воспитании
в учебных заведениях, о деятельности комсомольских и пионерских органи-
заций области, о службе в Советской Армии, воинах-интернационалистах,
воспоминания, обращения к молодежи ветеранов Великой Отечественной
войны.

Материалы по подготовке к печати литературных произведений мо-
лодых авторов.

Письма трудящихся с откликами на постановления партии и прави-
тельства, на события в стране и области, о работе газеты.

Материалы социологических исследований среди старшеклассников
школ г. Кургана. Анкеты по изучению путей повышения эффективности
идейно-политической работы среди молодежи, о выборе профессии.

Фотоиллюстративный материал для газеты.
Годовые бухгалтерские планы и отчеты. Штатные расписания. Фи-

нансовые планы. Лицевые счета рабочих и служащих. Ведомости выдачи
зарплаты.
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Списки постоянных работников, внештатных корреспондентов, юнко-
ров.
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Фонды общественных объединений

Политические объединения
Курганская областная организация Демократической партии России
(1991 – 1993 гг.)
Ф.6928, 24 ед.хр., 1990 – 1992 гг., оп.1.

Зарегистрирована 14 марта 1991 г. отделом юстиции Администрации Курганской
области.

Функции: децентрализация государственного управления и развитие форм мест-
ного самоуправления, переход к многопартийности, формирование гражданского общест-
ва на основе приоритета прав личности перед интересами государства; развитие рыноч-
ных отношений, демонополизация и разгосударствление средств производства, повыше-
ние уровня жизни народа, перевод основной части государственных фондов в коллектив-
ную собственность, в аренду с последующим выкупом; социальная защита нетрудоспо-
собных и малообеспеченных слоев населения.

Высший руководящий орган – конференция.
В 1993 г. прекратила свою деятельность.
За 1990 г. в фонде отложились документы Социал-демократической партии РФ.

Программы, декларации, манифесты, воззвания. Резолюция I объеди-
ненной конференции демократических сил Курганской области (1992 г.).

Списки членов областной организации.
В фонде имеются устав, информационный бюллетень, манифест Со-

циал-демократической партии РФ.

Курганская областная организация Русского православно-
патриотического движения «Вече» (1991 – 1998 гг.)
Ф.6923, 17 ед.хр., 1988 – 1992 гг., оп.1.

Создана 12 июня 1991 г. на учредительном собрании, зарегистрирована 15 июля
1991 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: содействие духовному и культурном возрождению русского народа,
распространение идей православия, пропаганда знаний о духовном и культурно-
историческом наследии.

Руководящий орган – дума.
С 1992 г. движение прекратило свою деятельность.
Ликвидирована 17 апреля 1998 г. решением Курганского областного суда.
В фонде имеются документы Союза Русского народа, Фронта национального

спасения, Русского национального Собора.

Листовки, обращения, письма. Список инициативной группы граждан
по проведению гражданского общегородского собрания в поддержку созда-
ния Независимого общественного комитета по социальной защите населения.

Устав редакции, макет и статьи еженедельника «Вече».
Биография, статьи о деятельности лидера Консервативной партии

России Л.Г. Убожко (1988 – 1991 гг.).
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В фонде имеются программа, листовки, статьи членов Союза Русского
народа (1991 г.), манифесты Фронта национального спасения (1991 г.), Рус-
ского национального Собора (1992 г.).

Курганская областная организация Российской социал-
демократической народной партии (1991 г. – не уст.)
Ф.6934, 42 ед.хр., 1991 – 1995 гг., оп.1.

Создана 19 июля 1991 г. на учредительной конференции как Курганская област-
ная организация Демократической партии коммунистов России.

С октября 1991 г. – Курганская областная организация Народной партии «Сво-
бодная Россия».

С 1994 г. – Курганская областная организация Российской социал-
демократической народной партии.

Функции: защита основных прав и свобод человека; поддержка многопартийности
в России; создание конкурентного рынка товаров, капиталов и рабочей силы при равно-
правии всех форм собственности и способов организации труда; поддержка идей свобо-
ды, справедливости, равенства.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – комитет.

Протоколы заседаний комитета (1991 – 1992 гг.).
Декларации, протокол конференции демократических организаций г.

Кургана о ходе экономических реформ в Курганской области.
Письмо Президенту РСФСР Б.Н. Ельцину от блока демократических

сил Курганской области о назначении Главы Администрации Курганской об-
ласти.

Тексты выступлений, статьи, анкеты активистов.

Курганская областная организация движения «Демократическая Рос-
сия» (1991 г. – не уст.)
Ф.6925, 46 ед.хр., 1990 – 1995 гг., оп.1.

Создана 12 октября 1991 г. на учредительной конференции.
Функции: создание и укрепление основ гражданского общества и независимой

российской государственности; борьба с монополизмом в области политики, экономики,
информации и др. сферах деятельности; создание условий для эффективной реализации
защиты прав и свобод граждан РФ, выполнения Всеобщей декларации прав человека
ООН.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет представителей районных и городских организаций; исполни-
тельный орган – координационный совет.

За 1990 – 1991 гг. отложились документы Курганского городского клуба избирате-
лей.

Протоколы заседаний конференций (1991 – 1993 гг.), координацион-
ного совета (1993 – 1994 гг.). Протокол, резолюция I объединенной конфе-
ренции демократических сил Курганской области (1992 г.). Протоколы соб-
раний членов Курганской городской организации движения «Демократиче-
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ская Россия» и сторонников демократического движения Далматовского рай-
она Курганской области (1991 г.).

Письма Президенту РФ Б.Н. Ельцину.
Документы об участии в референдумах о сохранении СССР (1991 г.),

доверии Президенту РФ Б.Н. Ельцину (1993 г.): отчет о результатах телефон-
ного опроса жителей г. Кургана, листовки, памятки, рекомендации агитато-
рам, диспетчерам и руководителям опорных пунктов.

Программа поддержки кандидатов на посты Главы Администрации
Курганской области и глав районов.

Воззвания, обращения, листовки; резолюции митингов, собраний.
Тексты выступлений активистов движения.

В фонде имеются устав, протоколы собраний, воззвания, листовки,
резолюции митингов Курганского городского клуба избирателей.

Курганский региональный центр Движения Демократических реформ
(1991 г. – не уст.)
Ф.6930, 61 ед.хр., 1991 – 1995 гг., оп.1.

Создан 21 октября 1991 г. на учредительной конференции.
Функции: консолидация сил для осуществления демократических реформ и фор-

мирование правового общества.
Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между

конференциями – совет; исполнительный орган – правление; контрольно-ревизионный
орган – ревизионная комиссия.

В фонде имеются документы Московского регионального центра Движения Демо-
кратических реформ, Российской партии демократических преобразований.

Устав. Протокол учредительной конференции. Постановление, док-
лад, обращение I объединенной конференции демократических сил Курган-
ской области (1992 г.).

Письма Президенту РСФСР Б.Н. Ельцину, областной, городским и
районным администрациям Курганской области.

Списки членов правления.
Документы об участии членов Курганского регионального центра

Движения Демократических реформ в I съезде движения (1991 г.): списки
делегатов от Курганской области, мандаты.

В фонде имеются уставы Московского регионального центра Движе-
ния Демократических реформ, Российской партии демократических преобра-
зований.

Курганское региональное отделение политической партии «Российская
коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов»
(РКРП-РПК) (1992 г. – по наст. вр.)
Ф.6994, 22 ед.хр., 1992 – 2002 гг., оп.1.
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Создана 1 февраля 1992 г. на учредительной конференции Курганской областной
организации Российской коммунистической рабочей партии.

С 1999 г. – Курганская региональная организация Общероссийской политической
общественной организации «Российская коммунистическая рабочая партия».

С 2002 г. – Курганское региональное отделение политической партии «Россий-
ская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов».

Функции: возрождение советской власти как власти трудящихся; научно-
теоретическая разработка актуальных экономических и социальных проблем развития
общества, стратегии и тактики рабочего движения; развитие и пропаганда научного ком-
мунизма; участие в формировании представительных органов государства и обществен-
ных организаций; работа среди молодежи.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – обком; контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.

В фонде имеются документы Курганской городской партийной организации.

Протоколы конференций (1994, 1996 – 2002 гг.). Обращения к жите-
лям Курганской области, лозунги, плакаты.

Газета «За власть Советов» (1996, 1997, 2002 гг.).
Фотографии акций протеста Курганской региональной организации

РКРП.
В фонде имеются протоколы собраний Курганской городской органи-

зации партии.

Курганская областная организация Социалистической партии трудя-
щихся (1992 г. – не уст.)
Ф.6942, 19 ед.хр., 1990 – 1994 гг., оп.1.

Создана 8 февраля 1992 г. на учредительной конференции.
Функции: сохранение РФ как исторически сложившегося государственного объе-

динения проживающих на ее территории народов, возрождение экономического и поли-
тического союза народов СССР, вывод страны из кризиса, защита интересов наемных
работников умственного и физического труда, коллективных и индивидуальных произво-
дителей, источниками доходов которых являются личный труд и собственность.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет.

За 1990 – 1991 гг. отложились документы Социалистической партии трудящихся.
В фонде имеются документы Курганской городской организации Социалистиче-

ской партии трудящихся.

Документы конференций (1992 г.), заседаний совета (1992 г.). Списки
сопредседателей и членов совета.

Объявления о проведении митингов (1992 г.). Бюллетень «Единство».
Фотографии участников митинга (1992 г.).
В фонде имеются списки оргкомитета Курганской городской органи-

зации Социалистической партии трудящихся.

Курганское региональное отделение партии экономической свободы
(1992 – 1997 гг.)
Ф.6929, 24 ед.хр., 1992 – 1993 гг., оп.1.
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Создано 6 октября 1992 г. на учредительном собрании, зарегистрировано 26 ок-
тября 1992 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: содействие построению демократического общества, ориентированного
на приоритет гражданских прав личности и экономической свободы.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет; контрольно-ревизионный орган – контрольная комиссия.

Ликвидировано 5 мая 1997 г. на конференции.

Устав, свидетельство о регистрации.
Аналитические записки по результатам опроса общественного мнения

о политических событиях в России в 1993 г. и социологического исследова-
ния «Референдум – апрель 93» в г. Кургане.

Воззвания, резолюция собрания демократической общественности
Курганской области (1993 г.).

Газета «Срочно в номер» (1993 г.).
Приказы председателя отделения по личному составу (1992 – 1993

гг.).

Курганское областное отделение политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» (КПРФ) (1993 г. – по наст. вр.)
Ф.6949, 169 ед.хр., 1993 – 2004 гг., оп.1-2.

Создана 6 февраля 1993 г. на учредительной конференции, зарегистрирована 16
апреля 1993 г. отделом юстиции Администрации Курганской области как Курганская об-
ластная организация КПРФ.

С 1999 г. – Курганская региональная областная организация Общероссийской по-
литической общественной организации «КПРФ».

С 2002 г. – Курганское областное отделение политической партии «КПРФ».
Функции: борьба за возвращение России на путь социалистического развития,

реформы в интересах трудящихся, спасение государственного сектора экономики, соче-
тание различных форм собственности, восстановление союзного государства, возвраще-
ние власти народу в виде Советов.

Высший руководящий орган – конференция; постоянно действующий руководя-
щий орган – комитет; исполнительный орган – бюро комитета; контрольно-ревизионный
орган – контрольно-ревизионная комиссия.

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференций (1993 –
1995, 1997 – 2000 гг.), заседаний комитета, бюро, совместных заседаний об-
кома и горкома КПРФ (1993 – 1994 гг.), заседаний бюро Курганского горко-
ма КПРФ (1994, 1996 – 1997, 2000 гг.), конференций Курганского горкома
КПРФ (1996 г.), собраний городского и областного партийного актива (1993,
1996 – 1998 гг.) и документы к ним.

Программы, планы проведения политических мероприятий, общест-
венных акций. Программные заявления, обращения, листовки, предвыборные
агитационные материалы.
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Статьи членов областной организации. Бюллетень «Коммунист Заура-
лья» (1993 г.), газета «Правда Зауралья» (2001 г.), журнал «Блокнот агитато-
ра» (2001 г.).

Список членов Курганского обкома КПРФ.
Фотографии о деятельности областной организации КПРФ, визита

председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в г. Курган.
Видеодокументы выступлений, интервью, бесед председателя КПРФ

Г.А. Зюганова; заседаний Госдумы с выступлениями членов ЦК КПРФ, VI
съезда КПРФ.

Курганское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР) (1993 г. – по наст. вр.)
Ф.6937, 128 ед.хр., 1990 – 2004 гг., оп.1.

Создана 26 декабря 1993 г. на учредительном собрании, зарегистрирована 21
января 1994 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

С 1998 г. – Курганская областная организация Общественно-политической орга-
низации «Либерально-демократическая партия России».

С 2002 г. Курганское региональное отделение политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России».

Функции: построение парламентскими методами правового государства с много-
укладной экономикой через пропаганду идей либерализма и либеральной демократии,
признание многопартийности, плюрализма мнений.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – координационный совет; контрольно-ревизионный орган – ревизионная
комиссия.

За 1990 – 1992 гг. отложились документы центрального аппарата ЛДПР.
В фонде имеются документы Курганской и Шадринской городских организаций

ЛДПР, Курганской региональной организации «Центр поддержки молодежных инициа-
тив», Курганской региональной организации Либерально-демократического Российского
союза молодежи.

Протоколы конференций (1995, 1996, 1999 г.), заседаний координа-
ционного совета (1993 – 1996 г.). Распоряжения координатора по основной
деятельности (1997 – 1999 гг.). План агитационных мероприятий (1999 г.),
отчет (1994 г.). Доклады, тексты предвыборных выступлений активистов ор-
ганизации.

Переписка с центральным аппаратом ЛДПР, органами исполнитель-
ной власти, организациями и учреждениями Курганской области. Письма
жителей Курганской области председателю ЛДПР В.В. Жириновскому.

Фотографии I конференции Курганского регионального отделения
ЛДПР, политических акций, общественных мероприятий, визита председате-
ля ЛДПР В.В. Жириновского в г. Курган (1995 г.).

В фонде имеются уставы, свидетельство о регистрации, протоколы
заседания координационного совета и учредительной конференции Курган-
ской и Шадринской городских организаций ЛДПР; протокол учредительного
собрания, список учредителей Курганской региональной организации «Центр
поддержки молодежных инициатив»; устав, протокол учредительной конфе-
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ренции Курганской региональной организации Либерально-
демократического Российского союза молодежи.

Народно-патриотическое движение «Отечество», г. Курган (1994 г. – не
уст.)
Ф.6998, 9 ед.хр., 1994 – 1998 гг., оп.1.

Создано 7 мая 1994 г. на учредительной конференции, зарегистрировано 17 июня
1994 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: возрождение России и укрепление ее государственности, воспитание
патриотизма и сохранение исторических традиций; борьба за улучшение жизни населе-
ния; поддержка отечественных товаропроизводителей на основе развития всех форм
собственности, возрождение сельского хозяйства; усиление борьбы против преступности
и коррупции; формирование демократического устройства общества, достижение мира и
согласия между народами России, сохранение и развитие их национальных обычаев,
традиций, языка и культуры; обеспечение социальной справедливости и равноправия
граждан во всех сферах общественной жизни; укрепление института семьи, всесторонняя
поддержка малоимущих слоев населения, экологическая и правовая защита граждан;
формирование уважения к честному труду, воспитание чувства достоинства граждан.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – координационный совет.

Устав, свидетельство о регистрации.
Протоколы конференции (1994 г.), гражданских собраний (1994 –

1995 гг.), заседаний дискуссионного клуба «Отечество» (1995 г.).
Обращение к Президенту РФ Б.Н. Ельцину.
Газеты «Отечество» (1995 – 1998 гг.), «Свободное слово» (1995 г.).

Региональное объединение Курганской области Общероссийской обще-
ственной организации «Политическая партия «Демократический выбор
России» (1994 г. – не уст.)
Ф.6948, 86 ед.хр., 1993 – 2001 гг., оп.1.

Создано 3 июля 1994 г. на учредительной конференции как Курганское регио-
нальное отделение партии «Демократический выбор России».

С 2000 г. – региональное объединение Курганской области Общероссийской об-
щественной организации «Политическая партия «Демократический выбор России».

Функции: политическое обеспечение и защита прав, свобод и безопасности лич-
ности; создание условий для развития рыночной экономики, гражданского общества, де-
мократического правового государства; политическое содействие поддержанию правопо-
рядка, стабильности, общественного согласия и гражданского мира; противодействие по-
литическому экстремизму; создание условий для стабильного повышения качества и
уровня жизни российских граждан, экономического роста, экологической безопасности,
проведения действенной социальной политики; создание профессионального государст-
венного аппарата.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет; исполнительный орган – исполком; контрольно-ревизионный ор-
ган - ревизионная комиссия.

За 1993 г. отложились документы общественно-политического блока «Выбор
России» и его Курганского регионального отделения.
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В фонде имеются документы районных отделений и первичных парторганизаций
Общероссийской общественной организации «Политическая партия «Демократический
выбор России» в Курганской области, межрегионального общественного движения «Ан-
тифашистское молодежное действие», общественно-политического блока «Выбор Рос-
сии» и его курганского регионального отделения.

Свидетельство о регистрации. Протоколы конференций (1994 – 1995
гг.), заседаний исполкома (1995 г.). Приказы председателя исполкома по ос-
новной деятельности (1994 – 1995 гг.). Проект устава, положения о регио-
нальном отделении, исполкоме. Отчеты о работе за 1997 – 2000 гг. Список
членов исполкома.

Тексты выступлений активистов. Материалы об участии в выборах в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

Сметы на содержание аппарата исполкома, финансовый план (1994
г.), финансовые отчеты (1996 г.).

Приказы председателя исполкома по личному составу (1994 – 1995
гг.). Заявления о приеме на работу, трудовые соглашения (1994, 1995 гг.).

Фотография членов регионального отделения (1993 – 1999 гг.).
В фонде имеются соглашение, проект устава, программы, этический

кодекс членов общественно-политического блока «Выбор России», протокол
оргсобрания Курганского регионального отделения; протоколы учредитель-
ных собраний районных отделений общественно-политического движения
«Выбор России»; журнал регистрации первичных и районных организаций
партии «Демократический выбор России» в Курганской области; выписки из
протоколов заседаний первичных парторганизаций; устав межрегионального
общественного движения «Антифашистское молодежное действие».

Курганское региональное отделение Общероссийского политического
общественного движения «Социально-патриотическое движение «Дер-
жава» (1995 г. – не уст.)
Ф.6943, 11 ед.хр., 1994 – 1995 гг., оп.1.

Зарегистрирована 6 марта 1995 г. отделом юстиции Администрации Курганской
области как Курганская областная организация социал-патриотического движения «Дер-
жава».

С 1999 г. – Курганское региональное отделение Общероссийского политического
общественного движения «Социально-патриотическое движение «Держава».

Функции: реализация и защита общественных интересов граждан Курганской об-
ласти, поддерживающих идеалы патриотизма, народовластия, социальной справедливо-
сти.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – координационный совет; контрольно-ревизионный орган – ре-
визионная комиссия.

За 1994 г. отложилась книга лидера социально-патриотического движения «Дер-
жава» А.В. Руцкого «Лефортовские протоколы».

Устав.
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Отчет о встрече лидера движения А.В. Руцкого с жителями г. Кургана
(1995 г.).

Списки координационного совета и членов областной организации
движения «Держава».

Курганское областное отделение политической партии «Аграрная пар-
тия России» (1995 – 2008 гг.)
Ф.6982, 10 ед.хр., 1994 – 2000 гг., оп.1.

Создана 23 марта 1995 г. на учредительной конференции как Курганская област-
ная организация общероссийской общественной организации – политической партии «Аг-
рарная партия России».

С 2002 г. – Курганское областное отделение политической партии «Аграрная пар-
тия России».

Функции: защита политических, гражданских, экономических, социальных, куль-
турных прав и интересов крестьянства, работников агропромышленного комплекса, жите-
лей села; содействие коренному улучшению социального положения, росту благосостоя-
ния сельских тружеников, установлению равноправия и взаимовыгодных отношений меж-
ду городом и селом, промышленностью и сельским хозяйством, развитию сельскохозяй-
ственного производства.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет; контрольно-ревизионный орган – контрольно-ревизионная ко-
миссия.

Ликвидировано в октябре 2008 г. в связи с вхождением в состав политической
партии «Единая Россия».

За 1994 г. отложились документы оргкомитета по созданию областной организа-
ции общероссийской общественной организации – политической партии «Аграрная пар-
тия России».

Протоколы заседаний оргкомитета по созданию областной организа-
ции, конференций (1995, 1998 – 1999 гг.), совета.

Курганское областное региональное отделение политической партии
«Социал-демократическая партия России» (1995 – 2007 гг.)
Ф.7019, 62 ед.хр., 1994 – 1998, 2000 – 2002 гг., оп.1.

Создано 14 апреля 1995 г. на учредительной конференции как Курганское регио-
нальное отделение Российской партии социальной демократии.

С 2001 г. – Курганское региональное отделение общероссийской общественной
организации – политической партии «Российская партия социальной демократии».

С 2002 г. – Курганское областное региональное отделение политической партии
«Социал-демократическая партия России».

Функции: построение правового социального государства и социально ориенти-
рованной рыночной экономики, утверждение идеалов свободы и демократии, создание
условий для становления гражданского общества.

Высший руководящий орган – конференция; руководящие органы – правление,
председатель правления, контрольно-ревизионная комиссия; исполнительный орган –
исполком.

Ликвидировано в июле 2007 г.
За 1994 г. отложились документы Российской партии социальной демократии.
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Протоколы конференций (1995, 2000 – 2001 гг.), собрания сторонни-
ков Социал-демократической партии России (2001 г.). Информационная
справка о работе регионального отделения. Письма исполкому Российской
партии социальной демократии.

Обращение к религиозным конфессиям г. Кургана.

Курганское региональное отделение Всероссийского общественно-
политического движения «Наш дом – Россия» (НДР) (1995 г. – не уст.)
Ф.6965, 108 ед.хр., 1995 – 2000 гг., оп.1.

Создано 6 июня 1995 г. на учредительной конференции.
Функции: содействие стабильному развитию экономических реформ, укреплению

конституционных основ демократического федеративного государства, утверждение
принципов гражданского мира и согласия, проведение активной социальной политики.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет; постоянно действующий орган совета – исполком; контрольный
орган – ревизионная комиссия.

В фонде имеются документы Шадринской городской и районных организаций
движения, Курганской региональной молодежной организации Всероссийского общест-
венно-политического движения «НДР».

Устав. Протоколы конференций (1995, 1997 – 1999 гг.), заседаний со-
вета (1995 – 2000 гг.), исполкома (1995 – 1999 гг.), собрания граждан Курган-
ской области (1996 г.). Планы мероприятий. Информационно-аналитические
справки, отчеты о деятельности курганского регионального отделения, соци-
ально-экономической и политической обстановке в Курганской области. Пе-
реписка с исполкомом политсовета Всероссийского общественно-
политического движения «НДР», органами исполнительной и законодатель-
ной власти, организациями и учреждениями Курганской области.

Журнал учета членов движения, учетные карточки. Списки членов со-
вета, исполкома.

Документы об участии в избирательных кампаниях.
В фонде имеются выписки из протоколов собраний, списки руководи-

телей Шадринской городской и районных организаций движения; справка о
деятельности Курганской региональной молодежной организации Всерос-
сийского общественно-политического движения «НДР».

Курганское областное политическое общественное движение «Народо-
властие» (1995 г. – по наст. вр.)
Ф.6954, 42 ед.хр., 1993, 1995 – 2004 гг., оп.1-2.

Создано 14 июня 1995 г. на учредительном собрании,  зарегистрировано 7 июля
1995 г. отделом юстиции Администрации Курганской области как Курганское областное
общественное объединение «Народовластие».

С 1999 г. – Курганское областное политическое общественное движение «Наро-
довластие».

Функции: содействие экономическому возрождению Курганской области; уста-
новление подлинного народовластия в России; утверждение социальной справедливости,
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равноправия граждан во всех сферах общественной жизни, обеспечение гарантированно-
го права на труд, достойную его оплату, бесплатного образования и медицинского обслу-
живания; укрепление семьи, улучшение демографической ситуации; борьба за многоук-
ладность экономики; поддержка отечественного товаропроизводителя, возрождение
сельского хозяйства, усиление борьбы с преступностью и коррупцией; достижение мира и
согласия между народами России.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – координационный совет; контрольно-ревизионный орган – контрольно-
ревизионная комиссия.

За 1993 г. отложилась фотография В.С. Нестерова, начальника Управления Ми-
нистерства государственной безопасности РФ по Курганской области, в 1995 – 2004 гг.
председателя Курганского областного политического общественного движения «Народо-
властие».

Устав и свидетельство о регистрации. Протоколы учредительного со-
брания, конференций (1996 - 1999 гг.), заседаний координационного совета
(1995, 1997 – 2002 гг.), гражданских собраний г. Кургана (1997, 1999 г.).

Справки, обращения, письма.
Фотографии лидеров движения, общественно-политических акций.

Курганское региональное отделение Общероссийского общественно-
политического движения «Конгресс русских общин» (1995 – 2001 гг.)
Ф.6938, 21 ед.хр., 1995 г., оп.1.

Создано 8 августа 1995 г. на учредительном собрании, зарегистрировано 13 сен-
тября 1995 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: реализация гражданских и социально-экономических прав русского на-
селения в субъектах РФ; выработка предложений и законопроектов по актуальным во-
просам укрепления российской государственности, популяризация и содействие разви-
тию историко-культурных традиций русских общин; осуществление диалога между раз-
личными национальными движениями.

Высший руководящий орган – общее собрание (конференция), руководящий ор-
ган в период между общими собраниями (конференциями) - правление.

Ликвидировано 24 декабря 2001 г. решением Курганского областного суда.

Свидетельство о регистрации, список учредителей. Протоколы собра-
ний (конференций) отделения. Распоряжения председателя правления по ос-
новной деятельности. План работы.

Смета расходов отделения.

Курганская региональная организация Общероссийского общественного
политического движения «Честь и Родина» (1996 г. – не уст.)
Ф.6983, 19 ед.хр., 1995 – 2000 гг., оп.1.

Создана 5 августа 1996 г. на учредительном собрании как Курганское региональ-
ное отделение движения «Честь и Родина».

С 1998 г. – Курганская региональная организация Общероссийского обществен-
ного политического движения «Честь и Родина».

Функции: совершенствование системы государственной власти РФ, становление
и укрепление правового государства, достижение мира и согласия между народами Рос-
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сии; участие в политической жизни общества, подготовка и проведение военной рефор-
мы; участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и ее подготовка к защите
Отечества.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – совет; исполнительный орган – секретариат совета; контроль-
но-ревизионный орган – контрольно-ревизионная комиссия.

За 1995 г. отложились документы Общероссийского общественного политическо-
го движения «Честь и Родина».

В фонде имеются документы Общероссийской политической общественной орга-
низации «Российская народно-республиканская партия».

Свидетельство о регистрации.
Протоколы общих собраний (1996 г.).
В фонде имеются устав, программа, стенограмма и фотография I съез-

да, информационные бюллетени Общероссийской политической обществен-
ной организации «Российская народно-республиканская партия».

Курганская региональная организация общественной организации (по-
литической партии) Российский общенародный союз (1998 г. – не уст.)
Ф.6987, 18 ед.хр., 1998 – 2001 гг., оп.1.

Создана 7 октября 1998 г. на учредительном собрании, зарегистрирована 20 но-
ября 1998 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области.

Функции: возрождение России, сохранение и укрепление ее государственности,
целостности, социальной стабильности, культуры и традиций, нравственных устоев ее
народов на принципах народовластия, патриотизма, справедливости; участие в полити-
ческой жизни общества, выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.

Высший руководящий орган – конференция.

Свидетельство о регистрации.
Протоколы учредительного собрания, конференции (2000 г.).
Заявления, обращения. Документы об участии в избирательных кам-

паниях.
Документы о визите лидера Российского общенародного союза С.Н.

Бабурина в г. Курган (2000 г.).

Курганское региональное отделение Общероссийской политической об-
щественной организации «Отечество» (1998 – 2002 гг.)
Ф.6992, 133 ед.хр., 1998 – 2002 гг., оп.1-1л.

Создано 20 ноября 1998 г. на учредительном собрании, зарегистрировано 24
марта 1999 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области.

Функции: содействие совершенствованию государственного устройства; развитие
местного самоуправления; поддержка усилий по становлению открытой, эффективной и
динамично развивающейся экономики, сочетающей особенности и преимущества рынка и
государственного регулирования; развитие духовных и культурных процессов в обществе,
направленных на гуманизацию социальной жизни.
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Высший руководящий орган – собрание (конференция); руководящий орган в пе-
риод между конференциями – совет; контрольный орган – контрольно-ревизионная ко-
миссия.

В марте 2002 г. прекратило свою деятельность.
В фонде имеются документы местных (районных) отделений Общероссийской

политической общественной организации «Отечество» и Курганского регионального от-
деления Общероссийской политической общественной организации «Молодежный Союз
Отечество».

Протоколы учредительного собрания, конференций (1999 – 2002 гг.),
заседаний совета (1999 – 2001 гг.). Протокол совещания делегатов учреди-
тельного съезда Общероссийской политической общественной организации
«Отечество» с представителями партий и движений Курганской области
(1999 г.). Планы работы. Информационные сообщения, справки о проведен-
ных мероприятиях. Переписка с органами исполнительной власти, предпри-
ятиями, учреждениями, общественными организациями Курганской области.
Справки о количественном и качественном составе регионального отделения
и его совета.

Предложения к проекту ФЗ «О политических партиях».
Документы об участии в выборах: информации, справки, планы, отче-

ты, обращения, анкеты кандидатов, заявления о приеме на работу. Наказы
избирателей районов Курганской области (1999 г.). Информационные сооб-
щения о политической, социально-экономической обстановке в Курганской
области. Благодарственные письма совета регионального отделения активи-
стам местных отделений.

Финансовые отчеты, ведомости по начислению заработной платы ра-
ботникам регионального отделения (1999 – 2002 гг.). Распоряжения предсе-
дателя по личному составу (1999 – 2002 гг.), трудовые договоры (1999 – 2000
гг.).

В фонде имеются протоколы собраний (1999, 2001 гг.), списки руко-
водителей и членов местных (районных) отделений.

В фонде имеются протоколы собраний Курганского регионального
отделения Общероссийской политической общественной организации «Мо-
лодежный Союз Отечество» (2000, 2001 гг.).

Курганское региональное отделение Общероссийской политической об-
щественной организации «Экологическая партия России «Кедр» (Зеле-
ные)» (1999 г. – не уст.)
Ф.7002, 18 ед.хр., 1994, 1999 – 2002 гг., оп.1.

Создано 30 июня 1999 г. на учредительном собрании.
Функции: содействие устойчивому социально-экономическому развитию Курган-

ской области на основе гармонии с окружающей природной средой; обеспечение условий
для реализации прав человека на здоровую и безопасную природную и социальную сре-
ду.

Высший руководящий орган – конференция; постоянно действующий руководя-
щий орган – совет; контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.
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За 1994 г. отложились документы Общероссийской политической общественной
организации «Экологическая партия России «Кедр» (Зеленые)».

Выписка из протокола учредительного собрания. Протокол конферен-
ции (2001 г.). План работы (1999 г.). Письма Центральному совету партии,
заявки на финансирование. Структурная схема создания базовых центров по
работе с населением. Списки руководящего состава и членов регионального
отделения. Учетные карточки, анкеты членов регионального отделения.

В фонде имеются устав и программа Общероссийской политической
общественной организации «Экологическая партия России «Кедр» (Зеле-
ные)».

Курганская областная общественная организация «Политическая пар-
тия садоводов» (1999 – 2005 гг.)
Ф.7006, 13 ед.хр., 1998 – 2001 гг., оп.1.

Создана 5 сентября 1999 г. на учредительной конференции, зарегистрирована 25
октября 1999 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области.

Функции: представление и защита интересов садоводов в органах государствен-
ной власти РФ, Курганской области и местного самоуправления; обобщение и внедрение
в жизнь передового опыта по выращиванию садоводческой продукции, ее переработке и
реализации; организация взаимодействия и обмен опытом работы садоводческих объе-
динений различных регионов России.

Высший руководящий орган – конференция; постоянно действующий руководя-
щий орган – совет; контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.

В 2005 г. прекратила свою деятельность.
За 1998 г. отложились письма Администрации Курганской области и Курганской

областной Думы активисту курганского садоводческого движения П.К. Терновому.

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференций (1999 –
2001 гг.), заседаний совета (2001 г.). План работы совета (2000 г.).

Переписка с администрациями Курганской области, г. Кургана, обла-
стными учреждениями и предприятиями.

Договор о сотрудничестве с Курганским региональным отделением
Российского Зеленого Креста.

Курганская региональная организация Общероссийской политической
общественной организации – Партия «Единство» (2000 – 2002 гг.)
Ф.6990, 57 ед.хр., 1999 – 2002 гг., оп.1.

Создана 20 января 2000 г. на учредительной конференции, зарегистрирована 16
февраля 2000 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области как Кур-
ганское региональное политическое общественное движение «Единство».

С марта 2000 г. – Курганское региональное отделение Общероссийского полити-
ческого общественного движения «Единство».

С сентября 2000 г. – Курганская региональная организация Общероссийской по-
литической общественной организации – Партия «Единство».

Функции: поддержка в представительных и исполнительных органах власти Кур-
ганской области политического курса, направленного на формирование и развитие ры-
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ночных отношений и правового государства; разработка и реализация политических, эко-
номических, социальных и культурных программ для Курганской области; содействие
распространению идей гражданского общества и развитию принципов самоуправления
народа при верховенстве закона, повышению правосознания населения, защите прав и
свобод граждан, их чести и достоинства; организация и проведение независимых обще-
ственных социологических исследований; содействие повышению уровня политико-
правовой культуры населения; содействие решению проблем национального развития и
межнациональных отношений; поддержка общественных инициатив мелкого и среднего
предпринимательства; поддержка традиций духовной культуры.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий коллективный орган в
период между конференциями – совет; постоянно действующий руководящий коллеги-
альный орган в период между заседаниями совета – исполком; ревизионный орган – кон-
трольно-ревизионная комиссия.

Ликвидировано 28 февраля 2002 г. на III внеочередной конференции.
За 1999 г. отложились документы избирательного блока «Межрегиональное дви-

жение «Единство» и документы о визите лидера движения «Единство» С.К. Шойгу в Кур-
ганскую область.

В фонде имеются документы Курганской городской, местных (районных) органи-
заций Общероссийской политической общественной организации – Партия «Единство»,
Курганского областного общественного фонда поддержки политических, экономических и
социальных реформ «Единство», Курганского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз «Единство» и «Отечество», Общероссийской общест-
венной организации «Молодежное единство».

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференций, засе-
даний совета и исполкома (2000 – 2001 гг.). Планы, отчеты исполкома отде-
ления и региональной организации.

Списки Курганского регионального координационного совета сто-
ронников и членов Курганской региональной организации Общероссийской
политической общественной организации – Партии «Единство». Аналитиче-
ский обзор социально-экономического положения Курганской области в 1991
– 1999 гг. Заявления, воззвания.

Переписка с представительством Президента РФ по Уральскому фе-
деральному округу, Администрацией г. Кургана, гражданами Курганской об-
ласти.

Штатное расписание исполкома, смета расходов отделения.
В фонде имеются свидетельства о регистрации, протоколы общих со-

браний местных (районных) (2000 г.) и первичных (2001 г.) организаций Об-
щероссийской политической общественной организации – Партия «Единст-
во», списки членов Курганской городской и местных (районных) организа-
ций партии. Информационный вестник движения «Единство» Варгашинского
района Курганской области (2000 г.).

В фонде имеются проект устава Курганского областного обществен-
ного фонда поддержки политических, экономических и социальных реформ
«Единство», протокол общего собрания Курганского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Союз «Единство» и «Оте-
чество».

В фонде имеются устав, рекомендации по созданию местных отделе-
ний Общероссийской общественной организации «Молодежное единство».
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Курганское региональное отделение Политической партии «Союз пра-
вых сил» (СПС) (2000 – 2008 гг.)
Ф.7004, 57 ед.хр., 1999 – 2003 гг., оп.1.

Создано 29 июня 2000 г. на учредительном собрании, зарегистрировано 9 ноября
2000 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области как Курганское ре-
гиональное отделение общероссийской политической общественной организации «Союз
правых сил».

С 2001 г. – Курганское региональное отделение Общероссийской политической
общественной организации «Политическая партия «Союз правых сил».

С 2002 г. – Курганское региональное отделение Политической партии «Союз пра-
вых сил».

Функции: содействие утверждению в России гражданского общества и правового
государства, реализация конституционных принципов федерализма и местного само-
управления; участие в выборах в органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, в организации и деятельности указанных органов; в проведении референдумов.

Высший руководящий орган – собрание (конференция); постоянно действующий
руководящий орган – координационный совет; исполнительный орган – исполком; кон-
трольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.

Ликвидировано в ноябре 2008 г. На ее базе была организована Всероссийская
политическая партия «Правое дело».

За 1999 г. отложились документы избирательного объединения Союз правых сил.
В фонде имеются документы Курганского городского отделения, первичных орга-

низаций Общероссийской политической общественной организации «Союз правых сил».

Свидетельства о регистрации, внесении в ЕГРЮЛ. Протоколы учре-
дительного собрания, заседаний координационного совета (2000 – 2001 гг.).
Информационные сообщения, отчеты, справки о деятельности регионального
отделения. Переписка с политсоветом и исполкомом Общероссийской поли-
тической общественной организации «Союз правых сил» (2001, 2003 гг.).
Список членов регионального отделения.

В фонде имеются протоколы учредительных собраний, заседаний ко-
ординационного совета Курганского городского отделения, первичных орга-
низаций Общероссийской политической общественной организации «Союз
правых сил» (2001 г.); аналитические записки о предвыборной ситуации в
Курганской области (1999 г.); планы мероприятий, справка о структуре кур-
ганского регионального штаба коалиции «Союз правых сил».

Региональное отделение Курганской области политической партии «На-
родная партия Российской Федерации» (НПРФ) (2001 – 2007 гг.)
Ф.7029, 127 ед.хр., 2001 – 2007 гг., оп.1-2.

Создано 1 апреля 2001 г. на учредительной конференции как Курганское регио-
нальное отделение Общероссийского политического общественного движения «Народ-
ный депутат».

Зарегистрировано 25 апреля 2001 г. Управлением Министерства юстиции РФ по
Курганской области.

С 2001 г. – Региональное отделение Курганской области политической партии
«Народная партия Российской Федерации».
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Функции: участие в выборах и референдумах, в работе законодательных и ис-
полнительных органов власти РФ, Курганской области и органов местного самоуправле-
ния; поддержание в органах власти политического курса, направленного на формирова-
ние и развитие правового государства и рыночных отношений; содействие распростране-
нию идей гражданского общества и развитию принципа самоуправления народа при вер-
ховенстве закона, повышению уровня правосознания населения; содействие совершен-
ствованию государственного устройства; организация и проведение независимых социо-
логических и других исследований; содействие реализации программ, проектов, общест-
венных и иных инициатив, направленных на развитие и совершенствование местного са-
моуправления; организация программ и мероприятий, способствующих достижению вы-
сокого уровня жизни населения.

Высший руководящий орган – конференция; постоянно действующий руководя-
щий коллегиальный орган в период между конференциями – комитет; контрольно-
ревизионный орган – контрольно-ревизионная комиссия. В сентябре 2002 г. при регио-
нальном отделении создан Молодежный Совет.

В феврале 2007 г. произошло объединений партий «Справедливая Россия» и
«Народная партия Российской Федерации»  на основе партии «Справедливая Россия».

Ликвидировано в июле 2007 г.
В фонде имеются документы Курганского городского и районных отделений Об-

щероссийского политического общественного движения «Народный депутат» - политиче-
ской партии «Народная партия Российской Федерации», Молодежного Совета при Карга-
польском районном отделении политической партии «Народная партия Российской Фе-
дерации».

Свидетельства о регистрации. Протоколы конференций (2001, 2003 –
2007 гг.), заседаний комитета (2002 – 2005 гг.). Протоколы областной моло-
дежной конференции (2002 г.). Положение об аппарате комитета региональ-
ного отделения, Молодежном совете. Планы и отчеты о работе, составе отде-
ления (2002 – 2003 гг.). Переписка с Администрацией Курганской области,
органами местного самоуправления, районными отделениями партии, обще-
ственными организациями Курганской области. Письма граждан.

Аналитические отчеты о социально-политических настроениях, элек-
торальных ориентациях и качестве жизни жителей Курганской области в
2003 г. Материалы научно-практических конференций.

Списки членов партии и кандидатов в состав территориальных изби-
рательных комиссий Курганской области.

Документы по проведению всероссийских политических акций: реко-
мендации, планы, листовки, обращения, подписные листы. Наказы избирате-
лей.

Доклады председателя регионального отделения на общественных
мероприятиях, пленумах, семинарах.

Отчеты о публикациях в СМИ, посвященных деятельности отделения
(2001 – 2003 гг.). Рекламный альбом о деятельности отделения. Газеты «За-
уральская народная газета» (2001- 2003 гг.), «Народник» (2003 г.).

Финансовые отчеты (2002 – 2006 гг.). Сметы расходов (2003 – 2004
гг.). Штатные расписания.

Фотографии благотворительных и общественных акций регионально-
го отделения.
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В фонде имеются протоколы конференций городского и районных
отделений Общероссийского политического общественного движения «На-
родный депутат»; протоколы учредительных, общих собраний, заседаний
комитетов, семинаров-совещаний городского и районных отделений полити-
ческой партии «Народная партия Российской Федерации»; бухгалтерский ба-
ланс Курганского городского отделения; протоколы заседаний Молодежного
Совета при Каргапольском районном отделении партии (2003 г.).

Курганское региональное отделение общенациональной Российской по-
литической партии «Союз» (2001 г. – не уст.)
Ф.7015, 31 ед.хр., 2000 – 2003 гг., оп.1.

Создано 4 апреля 2001 г. на учредительной конференции, зарегистрировано 10
июля 2001 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области как Курган-
ское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации
– Российская политическая партия «Союз».

С 2002 г. – Курганское региональное отделение общенациональной Российской
политической партии «Союз».

Функции: борьба за консолидацию российского общества в интересах националь-
ной безопасности, укрепления и возрождения России; участие в выборах в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления; содействие улучшению соци-
ального положения граждан, росту материального и духовного благосостояния населе-
ния; защита интересов различных социальных категорий населения, реализация консти-
туционных прав и законных интересов граждан.

Высший руководящий орган – общее собрание (конференция); руководящий кол-
легиальный орган в период между общими собраниями (конференциями) – совет; посто-
янно действующий коллегиальный руководящий орган – исполком; контрольный орган –
контрольно-ревизионная комиссия.

За 2000 г. отложились документы Общероссийской политической общественной
организации – Российская политическая партия «Союз».

В фонде имеются документы Мокроусовского отделения Общероссийской поли-
тической общественной организации – Российская политическая партия «Союз».

Свидетельство о регистрации. Протоколы общих собраний (конфе-
ренций) (2001 – 2003 гг.), заседаний совета (2002 г.), заседаний исполкома
(2001, 2002 гг.). План и отчет о работе. Список членов отделения.

Проект социальной некоммерческой программы «Жилье в рассрочку».
В фонде имеется протокол учредительного собрания Мокроусовского

отделения Общероссийской политической общественной организации – Рос-
сийская политическая партия «Союз».

Курганское региональное отделение Политической партии «Российская
партия ЖИЗНИ» (2002 – 2006 гг.)
Ф.7035, 33 ед.хр., 2002 – 2006 гг., оп.1-2.

Создано 17 июля 2002 г. на учредительном собрании, зарегистрировано 24 ок-
тября 2002 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области.

Функции: утверждение отношения государства и общества к жизни человека как к
высшей ценности, повышение качества и продолжительности жизни российских граждан;



173

развитие политической активности граждан, выражение и реализация их политической
воли; формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание
граждан; участие в избирательных кампаниях.

Высший руководящий орган – конференция; постоянно действующий руководя-
щий орган – совет; исполнительный орган – исполком; контрольно-ревизионный орган –
ревизионная комиссия.

Ликвидировано в октябре 2006 г.

Протоколы учредительного собрания, конференций (2003 – 2006 гг.),
заседаний совета, исполкома (2003 – 2006 гг.), заседаний ревизионной комис-
сии. Приказы председателя по основной деятельности (2003 – 2004 гг.).

Акты ревизионной комиссии.
Отчеты о численном составе членов.
Фотографии IV съезда Политической партии «Российская партия

ЖИЗНИ», конференций, заседаний совета регионального отделения, членов
совета, общественно-политических акций отделения. Фотографии членов
Курганской региональной общественной организации Центр «Вариант», со-
трудничавших с отделением партии, и агитпоезда общероссийского моло-
дежного общественного движения «Энергия жизни» во время его прохожде-
ния через г. Курган.

Научные и культурные объединения

Курганское областное отделение Всероссийского фонда образования
(1992 – 2000 гг.)
Ф.6913, 2 ед.хр., 1992 г., оп.1.

Создано 10 февраля 1992 г. на учредительной конференции, зарегистрировано 1
апреля 1992 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: содействие развитию народного образования и культуры; разработка и
внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий; оказание все-
сторонней помощи учащимся, педагогам; защита прав и интересов педагогических и
творческих работников; создание учебных центров, подготовка и переподготовка специа-
листов, работающих по направлениям деятельности фонда.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – правление; исполнительный орган – президиум правления; контрольно-
ревизионный орган – ревизионная комиссия.

Ликвидировано в октябре 2000 г.

Устав, свидетельство о регистрации.
Протоколы заседаний правления.

Курганский фонд культуры (1994 – 1999 гг.)
Ф.6960, 8 ед.хр., 1994 – 1997 гг., оп.1.

Создан 31 августа 1994 г. на учредительном собрании, зарегистрирован 15 сен-
тября 1994 г. отделом юстиции Администрации Курганской области, являлся территори-
альным отделением Российского фонда культуры.
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Функции: нравственное и эстетическое воспитание граждан Курганской области;
содействие реализации творческих возможностей личности; улучшение условий труда
работников культуры, обеспечение их социально-правовой защиты; сохранение и под-
держка национальных традиций; оказание помощи в формировании и сохранении личных
архивов, коллекций, народных и школьных музеев; содействие широкому развитию крае-
ведения.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – попечительский совет; исполнительный орган – дирекция; контрольно-
ревизионный орган – ревизионная комиссия.

Ликвидирован 10 сентября 1999 г. на конференции.

Проект устава. Выписки из протокола конференции, решений совета
попечителей (1994 – 1995 гг.).

Переписка с Администрацией г. Кургана.

Общественное движение Конгресс интеллигенции Курганской области
«За возрождение Зауралья» (1997 г. – не уст.)
Ф.6986, 13 ед.хр., 1992, 1997 – 1998 гг., оп.1.

Создано 17 сентября 1997 г. на учредительном собрании как общественное дви-
жение «Конгресс интеллигенции Курганской области».

С 1998 г. – Общественное движение Конгресс интеллигенции Курганской области
«За возрождение Зауралья».

Функции: совершенствование гражданского демократического общества, укреп-
ление социально ориентированной экономики; участие в сохранении и развитии культу-
ры, науки, образования, здравоохранения; содействие развитию экономической и соци-
альной сферы в регионе, гражданскому и профессиональному становлению нового поко-
ления.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет; постоянно действующий руководящий орган – исполком; кон-
трольно-ревизионный орган – контрольно-ревизионная комиссия.

За 1992 г. отложился документ Конгресса интеллигенции России.

Устав.
Протоколы учредительного собрания и конференции, заседаний сове-

та (1997 г.), исполкома (1998 г.).
Заявление Конгресса интеллигенции России.

Зауральское генеалогическое общество им. П.А. Свищева (2000 г. – по
наст. вр.)
Ф.7026, 5 ед.хр., 2000 – 2003 гг., оп.1.

Создано 12 октября 2000 г. на учредительном собрании как Зауральское отделе-
ние Русского генеалогического общества.

С 2002 г. – Зауральское генеалогическое общество.
С 2004 г. –  Зауральское генеалогическое общество им. П.А. Свищева.
Функции: объединение и координация работы генеалогов-любителей, оказание

помощи в повышении научного уровня их исследований; распространение и популяриза-
ция исторических и генеалогических знаний; выявление, публикация и хранение источни-
ков по российской генеалогии; содействие развитию генеалогии как научной дисциплины.
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Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период меж-
ду общими собраниями – совет.

Протоколы общих собраний.
Статьи членов общества.

Женские, молодежные, детские объединения

Курганское региональное общественное движение «Женщины Заура-
лья» (1994 г. – не уст.)
Ф.6951, 41 ед.хр., 1994 – 2003 гг., оп.1.

Создано 19 февраля 1994 г. на учредительной конференции как Курганское об-
ластное общественно-политическое движение «Женщины Зауралья», зарегистрировано
21 марта 1994 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

С 2003 г. – Курганское региональное общественное движение «Женщины Заура-
лья».

Функции: утверждение в государстве демократического устройства, социальной
справедливости, гуманности; обеспечение достойного положения женщин, материнства и
детства, активизация роли женщины в общественно-политической, экономической, куль-
турной жизни; сохранение мира и согласия между народами.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – правление; контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференций (1994 –
1995, 1999, 2001, 2003 г.), заседаний правления (1994 – 1999, 2002 – 2003 гг.),
гражданского собрания (1997 г.), собраний дискуссионного клуба «Отечест-
во» (1995 г.).

Обращения, документы об участии в избирательных кампаниях: спи-
сок наблюдателей, удостоверения и памятки наблюдателя, тексты предвы-
борных выступлений. Документы об участии председателя движения «Жен-
щины Зауралья» Л.Ф. Артемьевой во Всероссийских мероприятиях.

Фотографии лидеров и активистов, отчетно-выборной конференции
(1996 г.).

Курганская городская общественная организация «Женщины науки»
(1996 – 2004 гг.)
Ф.7022, 33 ед.хр., 1993 – 2003 гг., оп.1-2.

Создана 5 апреля 1996 г. на учредительном собрании, зарегистрирована 29 ап-
реля 1996 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: вовлечение женщин в решение задач жизнеустройства и обеспечения
их знаниями и навыками для участия в принятии решений на всех уровнях; улучшение
социального положения женщин; поддержка женских инициатив, способствующих росту
гражданской активности женщин; развитие информационно-образовательной, медико-
социальной, психологической, правовой помощи женщинам.
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Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – правление; контрольно-ревизионный орган – ревизионная ко-
миссия.

Ликвидирована 19 августа 2004 г. на общем собрании.
За 1993 – 1995 гг. отложились документы выставки «Домашнему насилию нет оп-

равдания».
В фонде имеются документы общественной организации «Центр социально-

психологической помощи женщинам и детям» и Курганской городской общественной ор-
ганизации «Женский социальный центр».

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференций (1996 –
2002 гг.). Программы, проекты просветительской и благотворительной дея-
тельности. Дневники работы организации (1996 – 1999 гг.). Отчеты и отзывы
о мероприятиях.

Планы курсов, конспекты, лекции, сценарии ролевых игр. Информа-
ционные буклеты, бюллетени, статьи. Студенческие эссе на тему «Насилие в
семье».

Переписка с администрациями Курганской области и г. Кургана, об-
щественными организациями, участниками программы «Города-побратимы»
из г. Эпплтон (шт. Висконсин, США).

Журнал «Я – женщина XXI века», документы о регистрации издания.
Рукописи и фотографии для журнала.

В фонде имеются устав общественной организации «Центр социаль-
но-психологической помощи женщинам и детям», свидетельство о регистра-
ции Курганской городской общественной организации «Женский социаль-
ный центр».

Курганская областная организация Российского Союза Молодежи
(РСМ) (1992 г. – не уст.)
Ф.6909, 63 ед.хр., 1991-1998 гг., оп.1-1л.

Избрана 30 мая 1992 г. на I областной учредительной конференции.
Функции: выражает и защищает интересы молодежи в государственных и обще-

ственных органах, поддерживает инициативы, направленные на индивидуальное, духов-
ное, физическое развитие молодежи и развитие предпринимательской деятельности;
участие в разработке целевых молодежных программ.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган между конфе-
ренциями – Совет; ревизионный орган – контрольная комиссия.

В фонде имеются документы Курганского обкома ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
(ф.1200), райкомов ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР).

Устав. Программа РСМ. Протоколы заседаний Совета. Материалы
конференций. Приказы председателя по основной деятельности. Протоколы
собраний граждан г. Кургана.

Документы о создании  и деятельности малых предприятий.
Постановление Совета организации «О выдвижении кандидатов на

получение молодежной премии» (1995 г.). Программы проведения творче-
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ских детских, молодежных сборов, проводимых организацией; экологиче-
ской экспедиции «Реки Зауралья».

Статистические отчеты о составе организации.
Переписка с администрациями Курганской области и г. Кургана, ре-

гиональными и районными организациями РСМ.
Ведомости на выдачу зарплаты.
Приказы по личному составу. Контракты с работниками организации.
В фонде имеются протоколы заседаний секретариата, финансовый от-

чет Курганского обкома ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР), акты ликвидации райко-
мов ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР) Курганской области (1991 г.).

Государственное учреждение «Центр молодежных инициатив и про-
грамм» (ГУ «ЦМИП»), г. Курган (1996 г. – по наст. вр.)
Ф.6972, 53 ед.хр., 1992, 1996 – 2006 гг., оп.1-2.

Создан постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от
27 августа 1996 г. № 442 как Областной Центр молодежного движения (ОЦМД) при Коми-
тете по делам молодежи Администрации (Правительства) Курганской области.

С сентября 1999 г. – Государственное учреждение «Центр молодежных и детских
объединений Курганской области» (ГУ «ЦМДОКО»).

С мая 2002 г. – Государственное учреждение «Центр молодежных инициатив и
программ» (ГУ «ЦМИП»), учредителем которого являлась Администрация (Правительст-
во) Курганской области.

С июня 2003 г. учредителем Центра являлось Управление по делам молодежи,
физической культуры и туризма Курганской области.

С октября 2005 г. ГУ «ЦМИП» перешло в ведомство Главного управления обра-
зования Курганской области.

Функции: развитие детского и молодежного движения в Курганской области, орга-
низационная и научно-методическая поддержка молодежных и детских общественных
объединений.

За 1992 г. отложился устав Курганской физкультурно-спортивной организации
«Юность России», представленный в составе комплекта документов для внесения в ре-
естр объединений, имеющих право на государственную поддержку.

Приказы директора по основной деятельности (1996 – 2000, 2004 гг.).
Планы и отчеты о работе. Документы о проведении конкурсов, обществен-
ных мероприятий: положения, планы, программы, пресс-релизы. Переписка с
государственными учреждениями, организациями Курганской области.

Документы молодежных и детских организаций Курганской области,
представленные для внесения в реестр объединений, имеющих право на го-
сударственную поддержку: заявления, справки, отчеты о деятельности, уста-
вы, свидетельства о регистрации, программы.

Бюллетень Информационного молодежного агентства «Курганское
время» (1997 – 1999 гг.).

Штатные расписания (2003 – 2005 гг.). Годовой бухгалтерский баланс
(2004 г.).

В фонде имеются постановления Администрации (Правительства)
Курганской области; решения Общественного Совета при Администрации
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Курганской области; приказы, информационные письма Комитета по делам
молодежи Курганской области, Управления по делам молодежи, физической
культуры и туризма Курганской области, относящиеся к деятельности ГУ
«ЦМИП».

Детская общественная организация «Открытый мир», г. Курган (1991 г.
– по наст. вр.)
Ф.6944, 53 ед.хр., 1990 – 1995, 1998 – 2001 гг., оп.1-1л.

Создана 29 мая 1991 г. как Курганский областной Союз пионерских, детских, под-
ростковых организаций.

С 1998 г. – Детская общественная организация Курганской области.
С 2001 г. – Детская общественная организация «Открытый мир».
Функции: содействие развитию детского движения Зауралья.
Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между

конференциями – совет.
За 1990 – 1991 гг. отложились документы Курганской областной пионерской орга-

низации.

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференции (2001
г.), заседаний совета (1998 – 2001 гг.). Приказы председателя по основной
деятельности (2000 – 2001 гг.). План работы (1991 г.).

Письма, обращения о поддержке детского и подросткового движения.
Буклет «Союз детских организаций Курганской области».

Документы Курганского областного конкурса «Чей будешь?» об ис-
тории семей; списки участников, родословные, тексты выступлений на радио
по итогам конкурса. Документы конкурсных отборов вожатых во Всесоюз-
ные пионерские лагеря; делегатов на Российский сбор представителей дет-
ских, подростковых организаций: положение о конкурсе, анкеты участников,
план, конкурсные задания.

Сметы расходов (1991 – 1992, 1994 гг.). Ведомости на выдачу зара-
ботной платы, расходные кассовые ордера по начислению заработной платы
(1991 – 1995 гг.). Договоры, контракты. Книга распоряжений председателя по
личному составу (1991 – 1994 гг.).

В фонде имеются протоколы заседаний бюро Курганского областного
Совета пионерской организации, областного сбора пионерского актива, обла-
стной конференции пионерских работников (1991 г.); агитационные материа-
лы; документы о проведении областного совещания старших пионервожатых
общеобразовательных школ, подготовке и проведению «Пионерского займа»;
переписка с Центральным советом пионерской организации, органами ис-
полнительной власти, руководителями учебных заведений Курганской об-
ласти; список членов областного совета; фотографии областного пионерского
слета в пионерском лагере им. П. Морозова (Притобольный р-н Курганской
обл.).
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Региональная общественная организация «Курганская пионерская ор-
ганизация» (1995 г. – по наст. вр.)
Ф.7024, 34 ед.хр., 1995 – 2005 гг., оп.1-3.

Создана 3 апреля 1995 г. на учредительном собрании как Курганская областная
пионерская организация.

С 1999 г. – Региональная общественная организация «Курганская пионерская ор-
ганизация».

Функции: защита прав и интересов детей; содействие раскрытию их творческих
способностей; овладение ими культурными и духовными ценностями; укрепление их здо-
ровья; изучение традиций пионерской организации; воспитание уважения к пионерским
идеалам и символам; защита прав и интересов членов организации.

Высший руководящий орган – конференция (общее собрание); руководящий ор-
ган в период между общими собраниями – совет; контрольно-ревизионный орган – кон-
трольно-ревизионная комиссия.

Планы мероприятий (2000 – 2005 гг.). Программы «Академии пионер-
ских наук». Справки, отчеты о работе (1999 – 2005 гг.).

Переписка с Администрацией г. Кургана, общественными и полити-
ческими организациями.

Сборники стихов юных поэтов г. Кургана. Обращения, воззвания, тек-
сты радиопередач «Пионерская пятиминутка». Статьи активистов организа-
ции. Газета «Курган Пионерский» (2001, 2003 гг.).

Сметы расходов (2001 – 2002, 2005 гг.). Бухгалтерские балансы (2002,
2004 – 2005 гг.).

Фотографии встреч с ветеранами, подопечными Курганского област-
ного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних; поез-
док делегации курганских пионеров на III международный сбор пионерских
организаций; почетных караулов.

Видеодокументы Международного юбилейного пионерского слета,
посвященного 80-летию пионерской организации и II Московского междуна-
родного лагеря пионерского актива, фрагменты передач курганских телеком-
паний о пионерах Зауралья.

Объединения ветеранов и инвалидов

Курганская областная организация Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов Союз «Чернобыль» России (1991 – 2006 гг.)
Ф.6907, 137 ед.хр., 1991 – 2004 гг., оп.1.

Создана 29 марта 1991 г. на организационном собрании как Курганское област-
ное добровольное общество «Союз «Чернобыль», зарегистрировано 5 мая 1991 г. отде-
лом юстиции Администрации Курганской области.

С 1996 г. – Курганская областная общественная организация инвалидов и вете-
ранов Чернобыля «Союз «Чернобыль».

С 1999 г. – Курганская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов Союз «Чернобыль» России.
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Функции: защита прав граждан, принимавших участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов их семей.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет; контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.

Ликвидирована в декабре 2006 г.
В фонде имеются документы Уральской межрегиональной организации Союз

«Чернобыль».

Уставы, свидетельство о регистрации. Протоколы организационного
собрания, конференций (1999, 2000 гг.), заседаний совета (1992 – 1998 гг.),
правления (1999 – 2004 гг.). Приказы председателя по основной деятельности
(1994 – 1997 г.).

Постановления, ходатайства о представлении к государственным на-
градам участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Списки членов союза.
Анкеты, медицинские карты, заявления ликвидаторов аварии на Чер-

нобыльской АЭС на приобретение жилья.
Сведения Управления федерального казначейства по Курганской об-

ласти о сумме задолженности по выплатам компенсаций участникам ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1997 – 2004 гг.). Списки
прибывших и умерших участников ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС по Курганской области.

Переписка с органами исполнительной и судебной власти Курганской
области, депутатом Госдумы РФ Н.М. Безбородовым, Центральным Советом
Общероссийского общественного объединения Союз «Чернобыль», МВД
Украины, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС; руководителями
предприятий, организациями Курганской области.

Приказы председателя по личному составу (1994 – 1997 гг.).
Личные документы председателя Курганского областного доброволь-

ного общества «Союз «Чернобыль» А.А. Савенкова (почетная грамота, ман-
дат делегата II съезда Союза «Чернобыль»).

Фотографии Чернобыльской АЭС и окружающей ее территории,
группы ликвидаторов аварии (1987 г.); вручения Президентом РФ Б.Н. Ель-
циным ордена Мужества А.А. Савенкову; председателя Общероссийского
общественного объединения Союз «Чернобыль» В.Л. Гришина и заседания
Центрального Совета Союза.

В фонде имеются устав, протокол Уральской межрегиональной орга-
низации Союз «Чернобыль» (1993 г.).

Курганская региональная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане (1995 г. – по наст. вр.)
Ф.6969, 27 ед.хр., 1991 – 2002 гг., оп.1.

Создана 4 октября 1995 г. на учредительном собрании как Курганская областная
организация Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане.
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С 1997 г. – Курганская региональная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане.

Функции: содействие защите прав и интересов инвалидов войны в Афганистане и
членов их семей, оказание им правовой, материальной и моральной поддержки; содейст-
вие медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов войны, со-
действие обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия
во всех сферах жизни общества.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – правление; контрольно-ревизионный орган – ревизионная ко-
миссия.

За 1991 – 1994 гг. отложились указы Президента РСФСР Б.Н. Ельцина о под-
держке инвалидов войны в Афганистане и их объединений, документы Российского фон-
да инвалидов войны в Афганистане.

В фонде имеются документы ООО «Ваган», учредителем которого была Курган-
ская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане.

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы общих собраний
(1995 – 1998, 2001 гг.), заседаний правления (1996 – 2002 гг.), протоколы за-
седаний ревизионной комиссии (2000 г.).

Переписка с органами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями Курганской области. Акты проверок.

Фотография памятного мемориала воинам-зауральцам, погибшим в
локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX в.

В фонде имеются протоколы заседаний правления учредителей ООО
«Ваган» (1999 – 2000 гг.).

Курганская областная общественная организация «Ветераны Афгани-
стана» (1996 г. – по наст. вр.)
Ф.6968, 23 ед.хр., 1996 – 2002 гг., оп.1.

Создана 26 октября 1996 г. на учредительном собрании, зарегистрирована 1 но-
ября 1996 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: защита гражданских, политических и экономических и иных прав граж-
дан, служивших в Афганистане и членов семей военнослужащих, погибших в Афганиста-
не; военно-патриотическое воспитание молодежи, проведение работы, способствующей
улучшению морального и физического здоровья молодого поколения.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – правление; контрольно-ревизионный орган – ревизионная ко-
миссия.

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы заседаний правления
и общих собраний (2001 – 2002 гг.). План и смета расходов на проведение
спортивных мероприятий (2001 г.).

Письма в органы исполнительной власти, местного самоуправления,
организации и учреждения Курганской области.

Справка Управления Министерства юстиции РФ по Курганской об-
ласти об итогах проверки деятельности организации.
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Фотография соревнования по баскетболу среди юношей, посвященно-
го памяти первого председателя Курганской областной общественной орга-
низации «Ветераны Афганистана» А. Гонцова.

Курганская городская организация Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов Союза «Чернобыль» России (1997 – 2006 гг.)
Ф.6974, 62 ед.хр., 1997 – 2006 гг., оп.1.

Создана 7 февраля 1997 г. на учредительном собрании как Курганская городская
общественная организация инвалидов и ветеранов Чернобыля «Союз Чернобыль».

С 2000 г. – Курганская городская организация Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов Союза «Чернобыль» России.

Функции: защита интересов семей участников ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС и членов их семей, а также граждан, пострадавших в результате аварии и дру-
гих техногенных и экологических катастроф, оказание им содействия в улучшении быто-
вого и медицинского обслуживания, жилищных условий и др.

Высший руководящий орган – общее собрание; постоянно действующий руково-
дящий орган – совет; контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.

Ликвидирована в декабре 2006 г.

Свидетельство о регистрации. Протоколы общих собраний, заседаний
совета. Переписка с органами исполнительной власти, местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями Курганской области.

Ходатайства о представлении к правительственным наградам участ-
ников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Постановления администраций Курганской области и г. Кургана о
финансовой и социальной поддержке участников ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

Книги учета членских взносов (1999 г.).

Благотворительные фонды

Курганское областное отделение Международного общественного фонда
«Российский фонд мира» (1965 г. – по наст. вр.)
Ф.6906, 290 ед.хр., 1965 – 2002 гг., оп.1-1л.

Создано 31 июля 1965 г. на пленуме Курганского областного комитета защиты
мира как Курганская областная комиссия содействия Советскому фонду мира.

С 1984 г. – Курганское областное отделение Советского фонда мира.
С 1991 г. – Курганское областное отделение Российского фонда мира.
С 1998 г. – Областной общественный фонд «Курганское областное отделение

Российского фонда мира».
С 2004 г. – Курганское областное отделение Международного общественного

фонда «Российский фонд мира».
Функции: содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, ре-

шение социально значимых проблем, развитие гуманизма и милосердия, предотвраще-
ние национальных, религиозных и иных социальных конфликтов, защита прав человека,
сохранение окружающей среды, развитие международного сотрудничества.
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Высший руководящий орган – конференция (общее собрание); руководящий ор-
ган в период между конференциями (общими собраниями) – правление; для ведения ра-
боты в период между пленумами правления избиралось бюро; контрольный орган – реви-
зионная комиссия.

С 1965 г. в каждом из районов Курганской области были образованы районные
комиссии содействия, а на предприятиях, в колхозах, совхозах – группы содействия.

С 1998 г. в структуру областного отделения входят городские, районные отделе-
ния, а также его представители в районах, где не созданы отделения фонда.

Устав. Свидетельство о регистрации. Протоколы конференций, пле-
нумов правления, заседаний бюро, конференций сторонников движения за
мир, собраний областного и городского активов сторонников мира. Протоко-
лы заседаний правления (1991 – 1992 гг.) Курганского городского отделения
Российского фонда мира. Планы, отчеты, справки о работе областного, кур-
ганского городского и районных отделений.

Положения о конкурсах. Тексты выступлений, статьи активистов.
Сценарии торжественных мероприятий, встреч. Методические пособия по
проведению уроков мира. Плакаты, воззвания.

Переписка с правлением Российского фонда мира, депутатами Госу-
дарственной думы Федерального Собрания РФ, Администрацией Курганской
области, областными учреждениям и организациям. Заявления граждан о
предоставлении материальной помощи.

Сметы расходов, штатные расписания, финансовые отчеты. Акты
проверок финансово-хозяйственной деятельности. Справки о поступлении
добровольных взносов. Ведомости по начислению заработной платы.

Списки председателей районных комиссий содействия Советскому
фонду мира, членов правлений городских и районных отделений Российско-
го фонда мира.

Курганское областное отделение благотворительного общественного
фонда «Российского фонда милосердия и здоровья» (1989 – 2005 гг.)
Ф.7023, 30 ед.хр., 1989 – 2005 гг., оп.1-2.

Создано 28 сентября 1989 г. на учредительной конференции как Курганское об-
ластное отделение Советского фонда милосердия и здоровья.

С 1991 г. – Курганское областное отделение Российского фонда милосердия и
здоровья.

С 1999 г. – Курганское областное отделение благотворительного общественного
фонда «Российского фонда милосердия и здоровья».

Функции: возрождение благотворительного движения, утверждение в обществе
идеалов милосердия; улучшение материального положения малообеспеченных, соци-
альная реабилитация безработных, инвалидов; оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, на-
циональных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам; содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, пре-
дотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействие укрепле-
нию престижа и роли семьи в обществе; содействие защите материнства, отцовства и
детства.
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Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – правление; исполнительный орган – исполнительная дирекция; над-
зорный орган – попечительский совет; контрольно-ревизионный орган – ревизионная ко-
миссия.

В отделении были утверждены следующие комиссии: по работе с общественно-
стью по разъяснению и пропаганде целей и задач фонда среди населения; по работе с
молодежью; по организации благотворительно-коммерческой деятельности; по организа-
ции медицинской помощи; по контролю за строительством домов-интернатов, Домов ве-
теранов; по оказанию материальной помощи; по открытию при фонде производственно-
хозяйственных предприятий.

Ликвидировано 7 июля 2005 г. на внеочередной конференции.

Свидетельство о регистрации. Постановления и распоряжения испол-
комов Курганских областного и городского Советов народных депутатов.
Протоколы конференций (1989, 1991, 1999 гг.), заседаний правления (1991,
1999 – 2005 гг.). Планы и отчеты. Программы благотворительных мероприя-
тий. Решения Курганского городского суда о ликвидации отделения.

Аналитические отчеты по результатам опроса населения г. Кургана в
рамках программы «Социальный барометр» и по результатам опроса контин-
гента центров социальной помощи.

Договоры с Администрацией г. Кургана, предприятиями, организа-
циями Курганской области о совместной благотворительной деятельности.

Обращения, воззвания, плакаты, брошюры, бюллетени, анкеты. Ди-
пломы, почетные грамоты, благодарственные письма отделения.

Переписка с Международным и Российским фондами милосердия и
здоровья, организациями и гражданами Курганской области.

Фотографии благотворительных акций и мероприятий, подопечных
фонда; железнодорожной катастрофы на перегоне Аша – Улу-Теляк Башкир-
ского отделения Куйбышевской железной дороги (1989 г.).

Курганский областной общественный благотворительный фонд содей-
ствия защите материнства и детства «Мама» (2002 г. – по наст. вр.)
Ф.7011, 10 ед.хр., 2002 – 2004 гг., оп.1.

Создан 21 июня 2002 г. на учредительном собрании, зарегистрирован 5 августа
2002 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области.

Функции: осуществление социально-значимых проектов в поддержку материнства
и детства.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – совет; исполнительный орган – исполнительный директор;
надзорный орган – попечительский совет; контролирующий орган – ревизионная комис-
сия (ревизор).

Программы благотворительной деятельности. Информационные
справки о создании и деятельности фонда. Списки членов совета и попечите-
лей фонда.

Документы о проведении праздника «Тепло материнских рук» (2003
г.). Методическая брошюра в помощь молодым матерям.
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Фотографии благотворительного бала предпринимателей.

Объединения других направлений деятельности

Общественная организация «Ассоциация библиотекарей г. Кургана»
(1990 г. – по наст. вр.)
Ф.6962, 23 ед.хр., 1990 – 2003 гг., оп.1.

Создана 28 марта 1990 г. на учредительной конференции.
Функции: консолидация усилий библиотекарей города для разрешения проблем в

библиотечной деятельности, повышение социальной роли библиотечной профессии, за-
щита профессиональных прав библиотекарей.

Высший руководящий орган – конференция; исполнительный орган – совет; кон-
трольный орган – ревизионная комиссия.

При ассоциации действуют секции: экономическая, непрерывного образования,
истории библиотечного дела, организации обслуживания читателей; и советы: по соци-
альному престижу и социальной защищенности, по внешним связям, редакционный, по
книжным фондам.

Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференций (1990,
1995, 1999 гг.), совещаний (1997, 1999 гг.), заседаний «круглого стола» (1994
– 1995 г.). Отчеты о работе (1999 – 2002 гг.).

Перечень секций ассоциации, списки председателей секций и членов
правления. Справка о работе ассоциации.

Документы конкурса на звание «Лучший библиотекарь города», сце-
нарии праздника Общероссийский день библиотек.

Курганский областной Союз предпринимателей (1991 – 1994 гг.)
Ф.6924, 29 ед.хр., 1991 – 1994 гг., оп.1.

Создан 17 сентября 1991 г. на учредительной конференции, зарегистрирован 3
июня 1992 г. отделом юстиции Курганского облисполкома.

Функции: развитие рыночных структур экономики; обобщение опыта и выработка
рекомендаций по наиболее полному использованию имеющихся резервов и возможно-
стей; пропаганда различных форм рыночных отношений; создание условий для предпри-
нимательской деятельности, приватизации государственной собственности и развития
свободных форм труда; обеспечение защиты прав предпринимателей и оказания им по-
мощи.

Высший руководящий орган – конференция; руководящий орган в период между
конференциями – совет; контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия.

С1993 г. при союзе учреждена газета «Курган-экспресс».
Ликвидирован 28 июня 1994 г. на общем собрании в связи с присоединением к

Курганской областной ассоциации оказания содействия приватизируемых и частных
предприятий.

В фонде имеются документы Совета Курганского областного Союза кооперати-
вов, Курганского областного Фонда развития предпринимательства «Фора», АОЗТ «За-
уральский фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции», Курганской
областной дирекции Конфедерации Союза предпринимателей России, Курганского обла-
стного Союза кооперативов.
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Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы конференций (1991 –
1993 гг.), заседаний совета (1991 – 1993 гг.), собраний (1994 г.). Планы рабо-
ты, программа поддержки предпринимательства. Письма руководителям
предприятий Курганской области, обращения к предпринимателям России.
Список членов совета.

Документы о создании и работе газеты «Курган-экспресс»: устав, уч-
редительный договор, контракт, протокол собрания учредителей.

В фонде имеются информационная анкета, списки членов Курганской
областной дирекции Конфедерации Союза предпринимателей России; прото-
кол заседания Совета Курганского областного Союза кооперативов (1992 г.);
программа, статьи о деятельности фонда, брошюра Курганского областного
Фонда развития предпринимательства «Фора»; список учредителей и устав
АОЗТ «Зауральский фонд поддержки предпринимательства и развития кон-
куренции» (1993 г.).

Общественная организация Курганской области Курганское казачье
землячество (1992 г. – по наст. вр.)
Ф.6927, 246 ед.хр., 1991 – 2000 гг., оп.1.

Зарегистрирована 12 марта 1992 г. отделом юстиции Администрации Курганской
области, является структурным подразделением Сибирского казачьего войска.

Функции: возрождение Российской казачьей службы, казачьего уклада жизни.
Высший руководящий орган – Большой Круг; постоянно действующий руководя-

щий орган – Совет Атаманов; выборный судебный орган – суд чести; контрольный орган –
контрольно-ревизионная группа.

В фонде имеются документы казачьих общин Курганского казачьего землячества,
Курганского казачьего торгово-промышленного центра, хозрасчетного центра развития
фермеров «Казачество Зауралья», ТОО «Курганская казачья казна», Центра казачьей
культуры, I отдела Сибирского казачьего войска Горькой линии; территориального обще-
ственного самоуправления пос. Северный г. Кургана, русской православной казачьей об-
щины в с. Троебратное Ленинского района Кустанайской области Республики Казахстан.

Устав. Протоколы учредительного собрания, Большого Круга (1992 –
1993, 1996 – 1997 гг.), Совета Атаманов (1992 – 1996 гг.). Приказы атамана
по основной деятельности. Программа «За возрождение казачества». Поло-
жения о казачьих чинах, отряде охраны «Казачья дружина». Кодекс чести,
правила поведения казака, текст присяги, эскиз знамени. Списки, должност-
ные обязанности, докладные записки членов казачьей экологической стражи.
Отчеты, справки о деятельности.

Документы об участии в предвыборных кампаниях. Обращения к
гражданам Курганской области. Статьи активистов.

Переписка с Союзом казаков России, Сибирским казачьим войском,
казачьими организациями регионов России и Казахстана; Министерством
обороны РФ, Главным управлением казачьих войск при Президенте РФ, ад-
министрациями Курганской области и г. Кургана, Курганской и Шадринской
епархией Русской Православной Церкви, областными учреждениями, орга-
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низациями и предприятиями. Письма президентам РФ, Республики Казах-
стан, Югославии и Республики Сербия; Правительству РФ, Министерству
иностранных дел РФ, обращения в Конституционный суд РФ. Рапорты и
докладные записки казаков.

Акты, отчеты, справки о расходовании денежных средств.
Приказы атамана по личному составу. Списки, анкеты, автобиогра-

фии, характеристики членов Совета Атаманов и землячества.
В фонде имеются уставы, свидетельства о регистрации, протоколы

собраний, письма, обращения казачьих общин Курганского казачьего земля-
чества, Курганского казачьего торгово-промышленного центра, хозрасчетно-
го центра развития фермеров «Казачество Зауралья», ТОО «Курганская каза-
чья казна», Центра казачьей культуры, I отдела Сибирского казачьего войска
Горькой линии, русской православной казачьей общины в с. Троебратное
Ленинского района Кустанайской области Республики Казахстан; устав, про-
токолы собраний территориального общественного самоуправления пос. Се-
верный г. Кургана, с которым сотрудничало землячество.

Зауральское отдельское казачье общество Оренбургского войскового ка-
зачьего общества (1993 г. – по наст. вр.)
Ф.6945, 166 ед.хр., 1992 – 2000 гг., оп.1-2.

Зарегистрирован 26 февраля 1993 г. отделом юстиции Администрации Курган-
ской области как Курганский отдел Оренбургского казачьего войска.

С 1996 г. – Округ казачьих обществ Оренбургского казачьего войска Курганской
области.

С 1997 г. – Курганское отдельское казачье общество Оренбургского казачьего
войска.

С 2000 г. – Зауральское отдельское казачье общество Оренбургского войскового
казачьего общества.

Функции: возрождение Оренбургского казачьего войска как самобытной этниче-
ской  формации с ее духовными, культурными, социально-хозяйственными и другими
особенностями.

Высший руководящий и представительный орган – Большой Круг; высший колле-
гиальный, консультативно-координационный орган управления в период между заседа-
ниями Большого Круга – Совет Атаманов (Малый Круг); постоянно действующий руково-
дящий орган –  правление; выборный судебный орган – суд чести; консультативно-
совещательный орган – Совет стариков; контрольный орган – контрольно-ревизионная
группа.

В состав Курганского общества входили станицы: Далматовская, Звериноголов-
ская, Каргапольская, Кочердыкская, Курганская, Куртамышская, Ольхово озеро, Усть-
Уйская, Шадринская, Юргамышская; хутора: Калма-Абдраш аул; Кондинский, Луговской,
Мишкинский, Трех-Озерский.

За 1992 г. отложились документы Курганского областного землячества казаков
(Ф.6927).

Устав. Протоколы Большого Круга, Совета Атаманов, правления.
Приказы атамана по основной деятельности. План работы (1994 г.). Инфор-
мационные сообщения о работе. Рапорты казаков.

Перечень казачьих обществ округа.
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Обращения, воззвания, статьи активистов. Газеты «Казачий мир»
(1993 г.), «Курганский казачий вестник» (1994 г.). Эскизы, описания формы
казаков Оренбургского казачьего войска.

Переписка с Союзом казаков, Оренбургским и Сибирским казачьими
войсками, казачьими обществами, станицами Курганской области; Мини-
стерством внутренних дел РФ, Главным управлением казачьих войск при
Президенте РФ; органами исполнительной и судебной власти, учреждениями
и организациями Курганской области. Письма к президентам РФ и Республи-
ки Казахстан. Сообщения Совета атаманов Курганского отдела Оренбургско-
го казачьего войска казачьим станицам Курганской области.

Бухгалтерский отчет (1994 г.) Акт документальной ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности (2000 г.). Списки личного состава, характе-
ристики казаков.

Фотографии атаманов, казачьих праздников.
В фонде имеются устав, свидетельство о регистрации, протокол учре-

дительного круга, список учредителей Курганского областного землячества
казаков; отчет о работе, статьи атамана В.Б. Масляева; свидетельства о реги-
страции, уставы, протоколы сходов, отчеты о работе, списки личного состава
казачьих обществ Курганской области.

Общественно-политический Совет при областной Думе и Администра-
ции Курганской области (1993 – 2006 гг.)
Ф.6908, 12 ед.хр., 1993 – 1994, 1997 - 1998 гг., оп.1.

Создан распоряжением Администрации Курганской области от 22 февраля 1993
г. № 101-р был как областной общественно-политический центр при Главе Администра-
ции Курганской области.

Функции: обеспечение практического взаимодействия политических партий, об-
щественных и общественно-политических объединений с органами государственной вла-
сти и управления; поддержка, организационно-техническое, методическое и информаци-
онное содействие политическим партиям, общественно-политическим объединениям;
подготовка рекомендаций для органов государственной власти и управления по вопросам
совершенствования форм и методов взаимодействия с этими партиями и объединения-
ми.

С августа 1994 г. – Общественная палата при Главе Администрации Курганской
области.

Функции: обеспечение взаимодействия между Администрацией Курганской об-
ласти и общественными объединениями, обеспечение подготовки решений Главы Адми-
нистрации по важнейшим социальным и политическим вопросам с учетом общественного
мнения, выработка рекомендаций по политическим, правовым и социально-
экономическим вопросам.

С апреля 1997 г. – общественно-политический Совет при областной Думе и Ад-
министрации Курганской области.

Функции: проведение экономических, социальных, общественных и политических
консультаций по широкому кругу общественно значимых для области вопросов; проведе-
ние обсуждений, общественных экспертиз проектов законодательных актов и иных реше-
ний областной Думы, проектов постановлений Главы Администрации (Губернатора) Кур-
ганской области по важнейшим социально - экономическим и политическим вопросам с
учетом мнений и предложений политических и общественных объединений.
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Расформирован в 2006 г. постановлением Губернатора Курганской области.

Положения, протоколы заседаний (1993 – 1994, 1997 – 1998 гг.).
Постановления Администрации Курганской области, выписки из про-

токолов заседаний общественно-политических объединений Курганской об-
ласти по делегированию представителей в состав совета.

Список членов.

Зауральское географическое общество, г. Курган (1994 г. – по наст. вр.)
Ф.7037, 5 ед.хр., 1994 – 2004, 2007 гг., оп.1.

Создано 16 сентября 1994 г. на учредительном собрании как Зауральский отдел
Русского Географического общества, зарегистрирован 10 июля 1995 г. отделом юстиции
Администрации Курганской области.

С 2004 г. – Зауральское географическое общество. С 2004 г. не является юриди-
ческим лицом.

Функции: развитие географической науки, пропаганда ее достижений и внедрение
результатов в практику, развитие научного творчества в области географии и смежных
областей знания в Курганской области.

Высший руководящий орган – общее собрание; в период между общими собра-
ниями текущее руководство осуществляет председатель; контрольно-ревизионный орган
контрольно-ревизионная комиссия.

Устав. Свидетельство о ликвидации в качестве юридического лица.
Протоколы общих собраний (1994 – 2002 гг.). Книга приказов председателя
по основной деятельности (1996 – 2000 гг.).

Обзор деятельности Русского географического общества на террито-
рии Зауралья.

Курганский центр Международной академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (МАНЭБ) (1995 – 2000 гг.)
Ф.7007, 22 ед.хр., 1994 – 2000 гг., оп.1.

Создан 27 марта 1995 г. на учредительном собрании, зарегистрирован 17 мая
1995 г. отделом юстиции Администрации Курганской области.

Функции: проведение исследований, направленных на защиту здоровья и жизни
людей от природных, техногенных, экологических опасностей; оздоровление производст-
венной и окружающей среды; внедрение науки в производство; пропаганда знаний; коор-
динация работ в области экологии; научно-методическая помощь; подготовка и перепод-
готовка кадров экологов; участие в совершенствовании законодательства и нормативных
документов по экологии и безопасности жизнедеятельности человека.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – президиум.

Ликвидировано 4 февраля 2000 г. на общем собрании.

План работы (1996 г.), тематические планы научно исследовательских
работ (1996 – 2000 гг.). Отчеты о работе (1996 – 1998 гг.).

Документы проблемных советов: основные положения, задачи, план и
отчет.
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Методические рекомендации и печатные издания центра.
Списки членов центра.

Федерация бокса Курганской области (1995 г. – не уст.)
Ф.7012, 14 ед.хр., 1995 – 2000 гг., оп.1.

Создана 21 марта 1995 г. на учредительной конференции.
Функции: развитие и популяризация бокса в Курганской области; координация

деятельности детско-юношеских спортивных школ, боксерских клубов и секций, содейст-
вие укреплению их материально-технической базы; содействие повышению профессио-
нального уровня боксеров и специалистов; участие в подготовке боксеров для сборных
команд РФ; формирование и совершенствование календаря областных соревнований для
клубов и команд боксеров; организация проведения официальных межобластных встреч,
товарищеских матчей и турниров; присвоение спортивных и почетных званий членам фе-
дерации.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – совет; исполнительный орган – президиум; контрольно-
ревизионный орган – ревизионная группа.

Устав. Протокол учредительной конференции. Приказы председателя
по основной деятельности (1995 – 1997 гг.). Переписка с администрациями
Курганской области и г. Кургана, учреждениями и организациями Курган-
ской области.

Штатное расписание (1998 – 2000 гг.). Сметы расходов (1996, 1998 –
2000 гг.).

Приказы председателя по личному составу (1995 – 1997 гг.).

Курганская региональная общественная организация Центр «Вариант»
(1998 г. – по наст. вр.)
Ф.7027, 24 ед.хр., 1998 – 2005 гг., оп.1-2.

Зарегистрирована 22 января 1998 г. Управлением Министерства юстиции РФ по
Курганской области.

Функции: приостановление роста ВИЧ-инфекции, заболеваний передающихся
половым путем и наркомании среди населения Курганской области; повышение уровня
культуры сексуальных отношений в обществе путем информирования; преодоление на-
селением СПИДофобии и проведение мероприятий о недопустимости дискриминации по
отношению к ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом, а также к их родным и близким.

Высший руководящий орган – общее собрание; руководящий орган в период ме-
жду общими собраниями – совет директоров.

Протоколы общих собраний (2000 – 2003 гг.), заседаний Совета ди-
ректоров (1998 – 2003 гг.). Отчет о работе (1997 – 2004 гг.). Положения, про-
граммы, планы, информационные сообщения о проведении акций, семина-
ров, реализации программ.

Журналы регистрации мероприятий центра (2000 – 2001, 2004 – 2005
гг.), учета работы психолога центра (2004 г.). Свидетельство о вхождении
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центра в реестр молодежных и детских общественных объединений Курган-
ской области.

Информационно-методические, агитационные материалы: листовки,
брошюры, буклеты, плакаты, календари. Информационный бюллетень клуба
«Позитив+» (2004 – 2005 гг.). Брошюры с публикациями о работе центра.

Переписка с администрациями Курганской области и г. Кургана, Кур-
ганской областной Думой, Управлением здравоохранения Курганской облас-
ти.

Фотография агитационной площадки центра во время праздника День
города Кургана (1998 г.).
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Фонды других учреждений,
поступившие на хранение в архив

Государственное учреждение «Редакция Курганской областной общест-
венно-политической газеты «Новый мир» (1917-1918, 1920 – по наст. вр.)
Ф.6903, 190 ед.хр., 1943-2004 гг., оп.1-8.

Создана в 1917 г. как газета «Новый мир». Первый номер газеты вышел в сен-
тябре 1917 г.

В декабре 1917 г. переименована в «Известия Курганского Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов». В 1918 г. прекратила свое существование.

В январе 1920 г. возобновилось издание газеты под названием «Красный Кур-
ган», печатного органа Курганского укома РКП(б) и уисполкома. С начала 1931 г. – орган
Курганского райкома ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета. С февраля 1943 г. – орган
Курганского областного и городского комитетов ВКП(б), Курганского областного и город-
ского Советов депутатов трудящихся.

В июле 1959 г. – переименована в газету «Советское Зауралье».
С сентября 1994 г. – общественно-политическая газета «Новый мир». Ее учреди-

телями стали Курганская областная Дума, Администрация Курганской области и редакция
газеты.

С февраля 1998 г. – государственное учреждение «Редакция Курганской област-
ной общественно-политической газеты «Новый мир».

Документы за 1917-1918, 1920-1942 гг. на хранение не поступали, с 1943 по 1979
гг. сохранились не в полном объеме, за 1922-1941 гг. хранятся в ГУ «ГАКО» (ф.720).

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Тематические
планы работы редакции. Протоколы заседаний аттестационных комиссий.

Отчеты, сводки о работе с письмами трудящихся. Ответы партийных,
советских, общественных организаций на критические выступления газеты.
Письма-отклики на постановления партии и правительства, опубликованные
в газете. Материалы по освещению работы партийных органов, политической
учебы, деятельности общества монголо-советской дружбы, выборов в народ-
ные депутаты СССР (1989 г.).

Письма, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.
Сведения о поиске погибших и пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны.

Письма-воспоминания о политических репрессиях, коллективизации
сельского хозяйства, участии в военных действиях в Афганистане, ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Списки личного состава редакции, внештатных корреспондентов, раб-
селькоров; сотрудников, награжденных Почетными грамотами Курганского
обкома КПСС; работников Союза журналистов и обллита, пенсионеров.

Фотодокументы.

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Курганской области (ФСБ РФ) (1919 – по наст. вр.)
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Ф.6905, 20085 ед.хр., 1919-2004 гг., оп.1-3, картотеки на репрессированных
граждан и граждан, проходивших по фильтрационно-проверочным делам;
БД «Книга памяти жертв политических репрессий», «Наблюдательные де-
ла».

В 1919 г. образовано как Курганская уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем. В 1922-1923 гг. - Уполномоченный Уральского губполит-
отдела при Курганском уисполкоме. В 1923-1930 гг. - Курганский окружной отдел Объеди-
ненного государственного политуправления. В 1930-1934 гг. – Курганский районный отдел
Объединенного политуправления. В 1934-1941 гг. - Курганское районное отделение
Управления Наркомата внутренних дел (Главное управление госбезопасности СССР по
Челябинской области). В 1941-1943 гг. - Курганское районное отделение Управления Нар-
комата внутренних дел СССР по Челябинской области. С февраля 1943 г. по апрель 1943
г. - Управление Наркомата внутренних дел СССР по Курганской области. С 1946 г. -
Управление Министерства госбезопасности СССР по Курганской области. В 1953-1954 гг.
- Управление Министерства  внутренних дел СССР по Курганской области. В 1954-1978
гг. – Управление Комитета госбезопасности СМ СССР по Курганской области. 1978-1991
гг. – Управление Комитета госбезопасности СССР по Курганской области. С мая 1991 г.
по ноябрь 1991 г. – Управление Комитета госбезопасности РСФСР по Курганской облас-
ти. С ноября 1991 г. по январь 1992 г. – Управление агентства Федеральной безопасности
РСФСР по Курганской области. С января 1992 г. по декабрь 1993 г. – Управление Мини-
стерства безопасности РФ по Курганской области. С декабря 1993 г. по апрель 1995 г. -
Управление Федеральной службы контрразведки РФ по Курганской области. С апреля
1995 г. по наст. вр. – Управление Федеральной службы безопасности РФ по Курганской
области.

Фильтрационно-проверочные дела.
Архивно-следственные дела.
Наблюдательные дела.

Государственное учреждение «Государственный архив общественно-
политической документации Курганской области» (ГУ «ГАОПДКО»)
(1991 г. – по наст. вр.)
Ф.6989, 100 ед.хр., 1991-2001 гг., оп.1-2.

Организован в 1991 г. по распоряжению Курганского областного Совета народных
депутатов от 26 августа 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР «О партийных
архивах» от 24 августа 1991 г. как филиал Государственного архива Курганской области.

В январе 1993 г. на основании приказа Комитета по управлению архивами Кур-
ганской области от 11 января 1993 г. № 1 реорганизован в Государственный архив обще-
ственно-политической документации Курганской области.

С марта 2003 г. на основании распоряжений Губернатора Курганской области от
31 октября 2002 г. № 327-р и от 23 декабря 2002 г. № 474-р, приказа председателя Коми-
тета по управлению архивами Курганской области от 23 декабря 2002 г. № 37  «О преоб-
разовании государственных архивов Курганской области» - Государственное учреждение
«Государственный архив общественно-политической документации».

Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний
дирекции. Планы работы, годовые отчеты о работе. Положения об архиве и
его отделах. Паспорт здания архива. Должностные инструкции сотрудников.

Материалы заседаний аттестационной комиссии.
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Протоколы заседаний комиссии по рассекречиванию документов. Ак-
ты на рассекреченные документы.

Протоколы заседаний ЭМК. Методические пособия и памятки, разра-
ботанные сотрудниками архива. Рабочая инструкция по работе над Книгой
памяти жертв политических репрессий Курганской области.

Статьи, сообщения, доклады, тексты радио- и телепередач, информа-
ционные письма, материалы выставок, подготовленные сотрудниками.

Приказы директора по личному составу.

Курганская и Шадринская епархия Русской Православной Церкви, г.
Курган (1993 – по наст. вр.)
Ф.6978, 51 ед.хр., 1993-2003 гг., оп.1-1л.

Курганская и Шадринская епархия Русской Православной Церкви учреждена 22
февраля 1993 г. выделением из состава Екатеринбургской епархии.

Каноническая территория Курганской и Шадринской епархии соответствует ад-
министративным границам Курганской области. Кафедральный город - Курган с кафед-
ральным Александро-Невским собором.

Деятельность епархии координировалась с помощью епархиальных отделов:
миссионерского, религиозного образования и катехизации, по взаимодействию с военны-
ми и правоохранительными органами, по работе с молодежью, по работе с исправитель-
но-трудовыми учреждениями, социальной диаконии и благотворительности, издательско-
го.

В 2008 г. деятельность епархии осуществляется с помощью отделов: пресс-
службы, информационного пресс-центра Правящего Архиерея, миссионерского, религи-
озного образования и катехизации, по работе с вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, по работе с молодежью, по работе с медицинскими учрежде-
ниями, благотворительности и социального служения, паломнического, издательского. С
2007 г. издается ежемесячная «Православная газета – Курган».

На основании договора о сотрудничестве между ГУ «ГАОПДКО» и Курганской и
Шадринской епархией от 24.05.2001 г. использование документов возможно с разреше-
ния епархиального руководства.

Указы по основной деятельности. Прошения, докладные и объясни-
тельные записки священнослужителей, прихожан. Переписка с обществен-
ными и коммерческими организациями, прихожанами.

Отчеты по Кафедральному собору св. Александра Невского.
Доклады, послания руководителей Московского Патриархата и Свя-

щенного Синода. Материалы I Всероссийской конференции «Православие и
российская армия» (1994 г.). Информационные сообщения о деятельности
псевдохристианских сект.

Указы, прошения по личному составу.

Радиостанция «Эхо Москвы в Кургане» (1999-2001 гг.)
Ф.6980, 31 ед.хр., 1999-2001 гг., оп.1.

Открылась в 1999 г. с целью ретрансляции московских программ радиостанции
«Эхо Москвы» и информационного вещания для г. Кургана. Первый выпуск новостей вы-
шел 1 мая 1999 г.
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Прекратила информационное вещание 31 декабря 2001 г.

Ежедневные информационные выпуски новостей.
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Фонды личного происхождения

Агафонов Ю.П.
Ф.7013, 115 ед.хр., 1941 – 2005 гг., оп.1.

Агафонов Юрий Петрович (1940 г.р.) –  редактор Шумихинской районной газеты
«Знамя труда» (1971 – 1973 гг.), собкор, ответственный секретарь, заведующий отделом
Курганской областной газеты «Советское Зауралье» (1971-1989 гг.), руководитель пресс-
службы Курганского областного совета профсоюзов, редактор еженедельника «Профсою-
зы и время» (1989 – 1992 гг.), директор издательства «Грани» (г. Курган) (1992 – 1994 гг.),
редактор газеты «Информационный вестник», областной общественно-политической га-
зеты «Зауралье» (1994 – 1995 гг.), главный редактор Курганской областной газеты «Но-
вый мир» (1996 – 1998 гг.), руководитель пресс-службы Управления Федеральной почто-
вой связи по Курганской области, редактор газеты «Почта для всех», газеты Курганского
областного совета РОСТО «Патриот Зауралья» (1999 – 2003 гг.). Член Союза журнали-
стов России.

В фонде имеются документы жены Р.Н. Агафоновой и сына А.Ю. Агафонова.

Очерк «Колхоз родом из коммуны».
Письма жителей Курганской области с воспоминаниями о Великой

Отечественной войне. Фронтовые письма.
Переписка с историком Р.А. Медведевым.
Служебные и депутатские удостоверения, пропуска, мандаты, визит-

ные карточки, характеристика, почетные грамоты.
Программы всесоюзных семинаров журналистов, документы к юби-

леям Курганской областной и районных газет.

Азанов В.С.
Ф.6946, 20 ед.хр., 1961 – 1984 гг., оп.1.

Азанов Виталий Степанович (1931 – 1996 гг.) – лектор, инструктор отдела пропа-
ганды и агитации Курганского обкома КПСС, преподаватель кафедры марксистско-
ленинской философии и научного коммунизма КГСХИ.

Лекции, доклады по марксистско-ленинской философии и научному
коммунизму, рабочая тетрадь с выписками из архивных документов.

Личное дело, характеристика. Почетные грамоты и благодарственные
письма.

Брошюры, информационные справки для подготовки лекций по ком-
мунистической, атеистической пропаганде. Справки о результатах исследо-
вания религиозности населения Курганской области (1968, 1971 гг.).

Арыкин А.Г
Ф.6911, 19 ед.хр., 1918 – 1964 гг., оп.1.

Арыкин Александр Григорьевич (1891 - 1966 гг.) – участник гражданской войны и
установления советской власти в г. Шадринске и Шадринском уезде, председатель Шад-
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ринского городского Совета рабочих и солдатских депутатов, комиссар труда Шадринско-
го уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, член Шад-
ринской уездной ЧК по борьбе с контрреволюцией, заместитель председателя Шадрин-
ского горисполкома, заведующий отделом писем газеты «Шадринский рабочий», директор
Шадринского краеведческого музея. Персональный пенсионер республиканского значе-
ния.

Воспоминания о революционных событиях и гражданской войне в
Шадринском уезде, встречах с советским политическим деятелем А.А. Жда-
новым, восстановлении и укреплении советов в Енисейской губернии в 1920
– 1921 гг.

Переписка с Т.А. Ждановой, сестрой А.А. Жданова; партархивом
Курганского обкома КПСС об участии интернационалистов в борьбе за со-
ветскую власть в Шадринском уезде.

Удостоверения, справки, выписки из протоколов и постановлений о
работе А.Г. Арыкина в 1918 – 1946 гг.

Фотографии А.Г. Арыкина и его жены; фотографии бывших бойцов
партизанского отряда Орлова-Арыкина.

Беляшов М.Я.
Ф.6912, 35 ед.хр., 1921 – 1959 гг., оп.1.

Беляшов Максим Яковлевич (1895 – 1960 гг.) – заведующий организационным от-
делом Курганского укома РКП(б) (1921 – 1923 гг.), заместитель председателя Курганского
окрисполкома (1923 – 1924 гг.), председатель Куртамышского райисполкома Уральской
области (1924 – 1927 гг.), заместитель председателя Соликамского окрисполкома Ураль-
ской области (1927 – 1930 гг.), председатель Сухоложского райисполкома Уральской об-
ласти (1930 – 1931 гг.), работа на руководящих должностях в Уральской и Челябинской
областях (1931 – 1940 гг.), редактор газеты «Электроцинк» г. Челябинск (1940 – 1941 гг.),
заведующий Партийным архивом Курганского обкома КПСС (1943 – 1954 гг.).

Монография, статьи, очерки по истории Курганской большевистской
организации 1905 – 1921 гг., гражданской войне, крестьянском восстании
1921 г., установлении советской власти в Курганском уезде; отзывы и рецен-
зии на работы М.Я. Беляшова.

Воспоминания об агитационной работе большевиков на фронтах Пер-
вой мировой войны, деятельности Курганской подпольной большевистской
организации в 1918 г., подавлении крестьянского восстания 1921 г. в Курган-
ском уезде.

Переписка с ЦК КПСС, редактором Курганской областной газеты
«Красный Курган» С.С. Глебовым, курганским историком В.А. Гореловым
об издании рукописей.

Служебные удостоверения и мандаты.
Фотографии организаторов советской власти в Курганском уезде, со-

трудников Курганского уисполкома, уральской делегации на XIV съезде
РКП(б).
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Бондарева В.В.
Ф.7014, 145 ед.хр., 1936 – 2008 гг., оп.1.

Бондарева Вера Васильевна (1922 г.р.) – врач-терапевт, главный врач Мишкин-
ского района Курганской области (1946 - 1965 гг.), заместитель заведующего Отделом
здравоохранения Курганского облисполкома по лечебно-профилактической помощи ма-
теринству и детству (1965 – 1979 гг.), врач санитарного просвещения Курганского област-
ного Дома санитарного просвещения (1979 - 1987 гг.), врач организационно-
методического кабинета Курганского областного врачебно-физкультурного диспансера
(1987 - 2007 гг.). Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный врач РСФСР.

Доклады, тексты выступлений, статьи, лекции, методические реко-
мендации по распространению медицинских и гигиенических знаний; рефе-
раты по работе Курганского областного врачебно-физкультурного диспансе-
ра.

Конспекты лекций, отчеты за период работы в Курганском облздрав-
отделе (1970 – 1972 гг.), Курганском областном Доме санитарного просвеще-
ния (1980-е гг.), Курганском областном врачебно-физкультурном диспансере
(1996 – 2004 гг.).

Воспоминания, статьи в средства массовой информации.
Свидетельства о рождении (копия), присвоении звания «Заслуженный

врач РСФСР»; трудовая книжка, удостоверения, членские билеты, автобио-
графии, личные листки по учету кадров, анкета, характеристики, аттестаци-
онные листы. Почетные грамоты и благодарственные письма, приветствен-
ные адреса. Приглашения на юбилейные мероприятия и собрания медицин-
ской общественности Курганской области; поздравительные открытки, теле-
граммы.

Статьи о В.В. Бондаревой.
Брошюры, буклеты о развитии здравоохранения Курганской области,

о методах профилактики различных заболеваний, собранные В.В. Бондаре-
вой.

Брызин Н.Н.
Ф.6988, 111 ед.хр., 1955 – 2002 гг., оп.1.

Брызин Николай Николаевич (1916 – 2005 гг.) – второй, затем первый секретарь
Свердловского райкома ВКП(б) г. Костромы (1949 – 1951 гг.), заместитель заведующего
промышленно-транспортным отделом Курганского обкома КПСС (1952 – 1958 гг.), первый
секретарь Курганского горкома КПСС (1958 – 1962 гг.), первый секретарь Курганского
промышленного обкома КПСС (1963 – 1964 гг.), второй секретарь Курганского обкома
КПСС (1964 – 1970 гг.), первый заместитель председателя Курганского облисполкома
(1970 – 1985 гг.), председатель Курганского городского совета ветеранов (1989 – 2001 гг.).
Почетный гражданин Курганской области и г. Кургана.

Тексты выступлений на конференциях, совещаниях, общественно-
политических мероприятиях, встречах с трудящимися Курганской области;
информационные справки к выступлениям.
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Предвыборные плакаты, благодарственные письма и почетные грамо-
ты, приветственные адреса.

Фотографии Н.Н. Брызина на съездах КПСС в Москве, конференциях,
собраниях, на встречах с общественностью, делегациями партийных и совет-
ских работников Курганской области, Маршалом Советского Союза Ф.И. Го-
ликовым.

Фотографии, посвященные визитам в Курганскую область начальника
Главного политического управления Советской Армии и ВМФ СССР А.А.
Епишева, министра сельского хозяйства РСФСР Л.Я. Флорентьева, компози-
торов Д.Д. Шостаковича, Т.Н. Хренникова, виолончелиста, дирижера М.Л.
Ростроповича; правительственных делегаций зарубежных стран.

Фотографии работников, членов бюро Курганского обкома и райко-
мов КПСС, Курганского облисполкома, сотрудников Курганского областного
общества «Знание», видов г. Кургана разных лет.

Брюханов Д.И.
Ф.6936, 27 ед.хр., 1952 – 1996 гг., оп.1.

Брюханов Дмитрий Иванович (1925 – 1996 гг.) – первый секретарь Шумихинского
(1946 – 1948 гг.) и Мокроусовского (1948 – 1951 гг.) райкомов ВЛКСМ Курганской области,
секретарь Мокроусовского райкома КПСС Курганской области (1951 – 1954 гг.), председа-
тель Альменевского райисполкома Курганской области (1957 – 1960 г.), первый секретарь
Альменевского райкома КПСС Курганской области (1960 – 1962, 1965 – 1985 гг.). Участник
Великой Отечественной войны.

Статьи для курганских областных и районных газет.
Личное дело, служебные удостоверения, членские билеты, трудовая и

пенсионная книжки, удостоверения к наградам, почетные грамоты, благодар-
ственные письма, приветственные адреса.

Очерки курганских журналистов о Д.И. Брюханове.
Фотографии Д.И. Брюханова.

Бухтияров П.А.
Ф.6976, 18 ед.хр., 1962 – 1987 гг., оп.1.

Бухтияров Петр Алексеевич (1926 - 2006 гг.) - председатель правления Курган-
ского облпотребсоюза (1970 - 1978 гг.), заведующий отделом легкой, пищевой промыш-
ленности и торговли Курганского обкома КПСС (1979 – 1980 гг.), заместитель председа-
теля Курганского облисполкома (1981 - 1987 гг.). Кандидат экономических наук. Заслу-
женный работник советской торговли РСФСР.

Книги, брошюры, статьи о развитии потребительской кооперации в
Курганской области, рукопись книги «Крутые повороты», сборник опубли-
кованных работ.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук «Развитие и совершенствование материально-
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технической базы розничной торговли потребительской кооперации и ее
роль в налаживании культурной торговли на селе».

Удостоверения, предвыборный плакат кандидата в депутаты Курган-
ского областного Совета народных депутатов П.А. Бухтиярова.

Фотографии П.А. Бухтиярова; посещения министром медицинской
промышленности СССР А.К. Мельниченко комбината «Синтез» в г. Кургане;
делегаций районов Курганской области на партийных конференциях.

Фотоальбом «Республиканский семинар с начальниками управлений
торговли потребсоюзов РФ в г. Кургане» (1973 г.).

Бякова Л.С.
Ф.6996, 14 ед.хр., 1974 – 1989 гг., оп.1.

Бякова Людмила Степановна (1946 г.р.) – швея Кирово-Чепецкой швейной фаб-
рики Кировской области (1962 – 1972 гг.), швея-мотористка Курганской швейной фабрики
(1972 – 2001 гг.). Герой Социалистического Труда. Заслуженный работник текстильной и
легкой промышленности РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Занесена в
книгу Трудовой Славы Министерства легкой промышленности РСФСР. Почетный гражда-
нин г. Кургана.

Приветственные адреса, поздравительные телеграммы, открытки от
партийных и советских организаций Курганской области. Диплом Почетного
гражданина г. Кургана, свидетельство, мандаты, удостоверения к наградам,
почетные грамоты.

Документы о депутатской деятельности: плакат кандидата в народные
депутаты СССР, памятка, брошюра, список народных депутатов СССР (1989
г.); программа проведения Республиканской школы по изучению опыта рабо-
ты и приемов труда Л.С. Бяковой в г. Кургане (1982 г.).

Статьи в газетах и журналах о Л.С. Бяковой.
Брошюра «Курганская швейная фабрика».
Фотография Л.С. Бяковой.

Волчков Н.И.
Ф.6921, 20 ед.хр., 1934 – 1981 гг., оп.1.

Волчков Николай Иванович (1911 – 1991 гг.) – директор средних школ №№ 5, 12,
14, 15, 16, 24, 39 (1938-1941 гг.), заведующий Центрального и Советского районных отде-
лов народного образования г. Кургана (1945 – 1970 гг.), инспектор Курганского областного
отдела народного образования (1971 – 1976 гг.). Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Заслуженный учитель школы РСФСР.

Воспоминания, рукописи статей, очерков, заметок о Великой Отече-
ственной войне.

Рукописи статей по вопросам школьного воспитания, качестве телеви-
зионных передач, строительству и благоустройству г. Кургана, об опытниче-
ской работе в саду.
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Автобиографии, справки о ранениях, дипломы, орденские книжки, на-
градные и пенсионные удостоверения, почетные грамоты, приветственные
адреса.

Рукопись очерка «Вкус беспокойства» М.Я. Куприна о Н.И. Волчкове.
Документы по истории 312-го гвардейского Львовско-Берлинского

минометного полка и Курганского областного совета ветеранов гвардейских
минометных частей: списки ветеранов, очерки, отчеты, текст телепередачи,
переписка.

Документы по организации музея истории народного образования.
Фотоальбомы, посвященные встречам ветеранов 4-й гвардейской тан-

ковой армии, минометных частей, 32-го запасного лыжного полка.

Глебов С.С.
Ф.6916, 97 ед.хр., 1903 – 1978 гг., оп.1.

Глебов Сергей Степанович (1904 – 1978 гг.) – ответственный редактор Азовской
районной газеты Северо-Кавказского края (1933 – 1936 гг.), заместитель редактора Ниж-
не-Амурской областной газеты Дальневосточного края (1936 – 1937 гг.), директор средней
школы, заведующий отделом народного образования г. Иман Приморского края (1938 –
1941 гг.), заместитель редактора Приморской краевой газеты «Красное знамя» (1941 –
1943 гг.), редактор Курганской областной газеты «Красный Курган» - «Советское Заура-
лье» (1943 – 1971 гг.).

Рукописи книг «Большевики Зауралья в период подготовки и прове-
дения Великой Октябрьской социалистической революции», «В пламени ре-
волюции».

Рецензии доцента КМИ Ш. Сакаева на книги «Победа Советской вла-
сти в Южном Зауралье» и «В пламени революции».

Обращения, воззвания, постановления, циркуляры, приказы, резолю-
ции, протоколы, доклады, бюллетени, объявления Курганского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов (1917 – 1922 гг.).

Биографические справки, воспоминания и вырезки из газет об актив-
ных участниках революционных событий г. Кургана и Курганского уезда
1905 – 1917 гг.

Статьи, брошюры, хроника, рукописи очерков, публикации краеведов
Е.С. Селеткова, В.К. Видуты, Ю.К. Айзова, Р.Д. Гуляева и др. о революции
1917 г., гражданской войне, первых годах советской власти в Зауралье.

Горелов В.А.
Ф.6917, 23 ед.хр., 1961 – 1991 гг., оп.1.

Горелов Венедикт Алексеевич (1915 г.р. – не уст.) – заведующий кафедрой исто-
рии СССР (1957 – 1964 гг.), заведующий кафедрой истории КПСС и политэкономии (1964-
1985 гг.) КГПИ. Кандидат исторических наук.
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Варианты очерков, фотоиллюстрации и рецензии к книге «Курганская
большевистская организация в годы первой русской революции 1905 – 1907
гг.», рукописи работ по истории Зауралья.

Рукопись с краткими сведениями о заводах и фабриках, расположен-
ных на территории современной Курганской области по состоянию на 1893 г.

Выписки из архивных документов и литературных источников по ре-
волюционному движению в Зауралье в годы первой русской революции 1905
– 1907 гг., выписки из курганских газет 1917 г.

Библиография научных работ за 1949 – 1980 гг., программы курган-
ских научных конференций, в которых участвовал В.А. Горелов.

Переписка с ЦК КПСС, писателем-краеведом П.З. Кочегиным по во-
просам истории Зауралья.

Деев Ф.В.
Ф.7016, 26 ед.хр., 1938 – 2003 гг., оп.1.

Деев Федор Васильевич (1924 г.р.) – председатель Лебяжьевского районного ко-
митета по делам физкультуры и спорта Курганской области (1945 - 1947 г.), второй секре-
тарь Лебяжьевского райкома ВЛКСМ Курганской области (1948 – 1951 гг.), председатель
Курганских областных советов ДСО «Колхозник» (1951 – 1959 гг.) и «Урожай» (1959 –
1976 гг.), инструктор организационно-массового отдела Курганского областного совета
профсоюзов (1975 – 1984 гг.). Инициатор создания сельских спортивных игр «Золотой ко-
лос» в Курганской области. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Текст выступления на собрании, посвященном 55-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; статья «Красный день календа-
ря».

Автобиография, свидетельство о занесении Ф.В. Деева в Книгу Поче-
та Курганской областной организации КПРФ, диплом, грамоты, благодарст-
венные письма, приветственные адреса, поздравительные телеграммы и от-
крытки.

Карта Словакии и Венгрии (1938 г.).

Демин Н.А.
Ф.6963, 73 ед.хр., 1934 – 2000 гг., оп.1.

Демин Николай Агапович (1925 г.р.) – второй секретарь Половинского райкома
ВЛКСМ Курганской области (1948 – 1950 гг.), заведующий отделом культуры Половинско-
го райисполкома Курганской области (1950 – 1956 гг.), заведующий отделом пропаганды и
агитации Половинского райкома КПСС Курганской области (1956 – 1961 гг.), секретарь
Мехонского райкома КПСС Курганской области (1961 – 1962 гг.), инструктор отдела про-
паганды и агитации Курганского обкома КПСС, идеологического отдела Курганского сель-
ского обкома КПСС (1963 – 1964 гг.), секретарь Половинского райкома КПСС Курганской
области (1971 – 1976 гг.), заместитель директора по кадрам Октябрьского райпищеторга
г. Кургана (1976 – 1979 гг.), директор Курганской городской киносети (1979 – 1982 гг.).
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Рукописи статей, тексты радиопередач, публикаций в Курганских об-
ластных и районных газетах по военно-патриотической тематике.

Служебная характеристика.
Переписка с участниками и очевидцами гражданской войны, первыми

комсомольцами Зауралья, участниками Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., в т.ч. с Маршалом Советского Союза В.И. Чуйковым, родственни-
ками погибших солдат.

Переписка с архивами, музеями, краеведами, учащимися по сбору
сведений о земляках - участниках установления советской власти в Зауралье,
гражданской и Великой Отечественной войн.

Автобиография, свидетельства об образовании, членские билеты, удо-
стоверения, мандаты, почетные грамоты, благодарственные письма, привет-
ственные адреса.

Воспоминания участников гражданской и Великой Отечественной
войн.

Фотографии служебной и общественной деятельности Н.А. Демина.

Дякин В.М.
Ф.6975, 56 ед.хр., 1959 – 1995 гг., оп.1-2.

Дякин Виктор Михайлович (1928 – 1996 гг.) – врач-ординатор хирургического от-
деления Курганской областной больницы (1960 – 1964 гг.), главный врач поликлиники № 1
Отдела здравоохранения Курганского облисполкома и главный внештатный детский хи-
рург Курганской области (1964 – 1976 гг.), заместитель директора КНИИЭКОТ по научной
работе, председатель Курганского регионального центра Движения Демократических ре-
форм. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач РСФСР.

Списки научных трудов, открытий и изобретений, тезисы докладов,
научные статьи, сообщения и подготовительные материалы к ним. Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских на-
ук «Характеристика илеоцекального аппарата у детей и роль его недостаточ-
ности в патологии».

Документы периода работы в КНИИЭКОТ: материалы к выступлени-
ям, реферат, доклады, сообщения, рапорты коллектива КНИИЭКОТ делега-
там XXVI съезда КПСС.

Документы по созданию Ассоциации врачей Курганской области: ус-
тав, свидетельство о регистрации, сообщения, переписка.

Статьи о проблемах здравоохранения в СССР в 1989 – 1990-х гг., де-
путатской деятельности и съездах народных депутатов, земельной реформе в
России (1990 – 1992 гг.), событий августа 1991 г., распада СССР и образова-
ния СНГ, тексты выступлений на общественно-политические темы.

Воспоминания, выписки из дневников.
Переписка с читателями газеты «Советское Зауралье», редакцией га-

зеты «Красная звезда», поздравительные открытки и телеграммы, приветст-
венные адреса.
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Удостоверения, дипломы, членские билеты, справки о повышении
квалификации, производственная характеристика, почетные грамоты, на-
градные документы.

Конституция и устав Американской медицинской ассоциации г. Чика-
го, шт. Иллинойс; предложения, информация об учредительном съезде, про-
ект устава по созданию Ассоциации врачей СССР.

Фотографии В.М. Дякина, генерального директора КНИИЭКОТ Г.А.
Илизарова.

Жукоцкий Д.Н.
Ф.6985, 51 ед.хр., 1947 – 1988 гг., оп.1-2.

Жукоцкий Дмитрий Николаевич (1930 – 1988 гг.) – заведующий промышленно-
транспортным отделом Курганского горкома КПСС (1959 – 1961 гг.), заведующий про-
мышленно-транспортным отделом Курганского обкома КПСС (1961 – 1962 гг.), первый
секретарь Курганского горкома  КПСС (1962 – 1963, 1969 – 1973 гг.), заведующий про-
мышленным отделом Курганского обкома КПСС (1963 – 1968 гг.), секретарь Курганского
обкома КПСС (1973 – 1980 гг.), директор Курганского филиала Государственного Союзно-
го проектного института «Союзтрансмашпроект» (1980 – 1988 гг.). Кандидат экономиче-
ских наук.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук «Пути повышения эффективности вспомогательного производства на
машиностроительных заводах».

Автобиография, удостоверения, свидетельства, орденские книжки.
Фотографии Д.Н. Жукоцкого с председателем Центральной ревизион-

ной комиссии КПСС Г.Ф. Сизовым, председателем СМ РСФСР М.С. Соло-
менцевым, летчиком-космонавтом В.А. Шаталовым, делегацией МНР; груп-
повые фотографии участников областных, городских партийных и комсо-
мольских конференций, делегатов XXIV съезда КПСС от Курганской обла-
стной партийной организации в Кремле.

Иванов И.А.
Ф.6999, 58 ед.хр., 1962 – 1991 гг., оп.1.

Иванов Иван Андреевич (1929 г.р.) – слесарь-инструментальщик, инженер-
конструктор, начальник механического цеха Курганского завода «Уралсельмаш» (КЗКТ)
(1943 – 1971 гг.), директор Курганского завода дорожных машин (1972 – 1973 гг.), предсе-
датель Советского райисполкома г. Кургана (1973 – 1975 гг.), первый секретарь Советско-
го райкома КПСС г. Кургана (1975 – 1979 гг.), начальник Управления культуры Курганского
облисполкома (1979 – 1990 гг.).

Доклады, справки.
Удостоверения, приглашения, плакат кандидата в депутаты Курган-

ского областного Совета народных депутатов.
Документы о развитии культуры Курганской области в 1980-е гг., со-

бранные И.А. Ивановым: методические разработки для лекционной, просве-
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тительской работы, афиши, брошюры, буклеты, программы выступлений
творческих коллективов г. Кургана и других городов СССР, приезжавших на
гастроли в г. Курган.

Фотографии производственных корпусов Далматовского завода
«Молмашстрой», образцов продукции Курганского завода дорожных машин.

Фотографии И.А. Иванова на семинарах, совещаниях, конференциях,
встречах с партийными, советскими, комсомольскими работниками, ветера-
нами Великой Отечественной войны, композитором Т.Н. Хренниковым.

Иванова З.А.
Ф.7018, 26 ед.хр., 1971 – 1998 гг., оп.1-2.

Иванова Зинаида Андреевна (1936 г.р.) – заведующая аспирантурой (1966 – 1968
гг.), ассистент (1972 – 1977 гг.), доцент кафедры разведения сельскохозяйственных жи-
вотных (1979 – по наст. вр.) КГСХИ (КГСХА). Кандидат сельскохозяйственных наук, одна
из разработчиков сибирского внутрипородного типа мясошерстной породы овец.

Статьи, методические разработки.
Почетные грамоты, свидетельства.
Фотографии З.А. Ивановой на научных и студенческих конференциях.

Ковригина М.Д.
Ф.6973, 69 ед.хр., 1925 – 2005 гг., оп.1, обзор фонда.

Ковригина Мария Дмитриевна (1910 - 1995 гг.) – лечебный инспектор Отдела
здравоохранения Челябинского облисполкома (1936 – 1941 гг.), заместитель председате-
ля Челябинского облисполкома (1941 – 1942 гг.), заместитель наркома-министра здраво-
охранения СССР (1942 – 1950 гг.), министр здравоохранения РСФСР (1950 – 1953 гг.),
первый заместитель министра здравоохранения СССР (1953 – 1954 гг.), министр здраво-
охранения СССР (1954 - 1959 гг.), ректор Центрального ордена Ленина института усо-
вершенствования врачей (1959 – 1986 гг.). Заслуженный врач РСФСР.

Книга М.Д. Ковригиной «Война и дети», статьи, доклады.
Переписка М.Д. Ковригиной, копия телеграммы королевы Бельгии

Елизаветы М.Д.Ковригиной.
Автобиография, почетные грамоты, список опубликованных работ.

Документы о перечислении денежных взносов на строительство боевой тех-
ники во время Великой Отечественной войны, в Советский фонд мира.

Фотографии М.Д. Ковригиной, фотоснимки наград М.Д. Ковригиной
и экспозиций, посвященных ее деятельности, представленных на выставках в
Российской медицинской академии последипломного образования и Всерос-
сийском выставочном центре.

Корельцев Ф.Т.
Ф.6919, 22 ед.хр., 1901 – 1968 гг., оп.1.
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Корельцев Федор Трофимович (1888 – 1968 гг.) – участник революционных собы-
тий в г. Кургане (1905 – 1907 гг.) и г. Белая Церковь (Украина, 1917 г.), председатель Кур-
ганского уездного промышленного бюро (1921 – 1922 гг.), секретарь Железнодорожного
райкома ВКП(б) г. Кургана (1922 – 1924 гг.). Почетный гражданин г. Белая Церковь.

Воспоминания о революционных событиях в г. Кургане и на Украине
(1905 – 1907, 1917 гг.), строительстве Курганского клепочного завода (1917 –
1918 гг.).

Документы об изобретательской деятельности Ф.Т. Корельцева.
Личное дело, свидетельства об образовании, трудовые книжки, удо-

стоверения, справки, почетные грамоты.
Фотографии Ф.Т. Корельцева, активных участников распространения

нелегальной литературы в г. Кургане, членов стачечного комитета ст. Курган
(1905 г.), группы большевиков Курганской партийной организации (1905 г.)
и г. Белая Церковь (Украина, 1917 г.).

Коржев В.С.
Ф.6915, 16 ед.хр., 1923 – 1983 гг., оп.1.

Коржев Валентин Степанович (1906 г.р. – не уст.) – один из организаторов пио-
нерского движения в Зауралье, создатель и первый руководитель коллектива «Синяя
блуза» при Курганской профтехшколе (1927 – 1928 гг.). Участник Великой Отечественной
войны. Персональный пенсионер республиканского значения.

Воспоминания о создании первых пионерских отрядов в г. Кургане в
1923 – 1926 гг., комсомольском движении 1920-х гг., о поездке делегаций
Челябинской области с подарками на фронт в 1944 г.

Переписка В.С. Коржева с «Красными следопытами» Курганской об-
ластной станции юных туристов, ПАКО.

Личное дело, автобиография.
Отчет о деятельности клуба «Красных следопытов» школы № 40 г.

Челябинска.
Фотографии  В.С. Коржева разных лет, фотографии об истории пио-

нерской организации г. Кургана.

Лырчикова В.И.
Ф.7041, 141 ед.хр., 1948-2008 гг., оп.1.

Лырчикова Валентина Игоревна (1946 – 2008 гг.) – учитель средней школы № 38
в г. Кургане (1968 – 1980 гг.), ассистент кафедры теоретической физики КГПИ (1981 –
1984 гг.), заведующая кафедрой теоретической физики (методики преподавания и ТСО)
(1984 – 1994 гг.), доцент кафедры теоретической физики, теории и методики обучения
физике КГПИ (КГУ). Кандидат педагогических наук. Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ.
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Научные работы, методические рекомендации, доклады, статьи, спи-
ски научных работ, отзывы на кандидатские диссертации аспирантов ураль-
ских вузов В.И. Лырчиковой.

Свидетельства о рождении, браке, смерти, автобиографии, личное де-
ло, личный листок по учету кадров, характеристики, почетные грамоты, по-
хвальные листы, профсоюзный и комсомольский билеты.

Документы обсуждения работы В.И. Лырчиковой на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук «Развитие познавательного ин-
тереса обучающихся старших классов в процессе обучения физике». Отзывы,
рецензии на доклады, лекции В.И. Лырчиковой.

Малахова Л.Б.
Ф.6991, 390 ед.хр., 1930-е – 2004 гг., оп.1-2.

Малахова Людмила Борисовна (1935 г.р.) – секретарь, заведующая отделом сту-
денческой, школьной молодежи и пионеров Курганского обкома ВЛКСМ (1962 – 1966 гг.),
слушатель ВПШ при ЦК КПСС (1966 – 1968 гг.), инструктор отдела пропаганды и агитации
Курганского обкома КПСС (1968 г.), секретарь Советского райкома г. Кургана (1968 - 1971
гг.), слушатель АОН при ЦК КПСС (1971 – 1974 гг.), старший научный сотрудник лабора-
тории по обобщению опыта партийной и советской работы ВПШ при ЦК КПСС (1974 –
1977 гг.), заведующая учебной частью Института повышения квалификации руководящих
работников партийных и советских кадров ВПШ и АОН при ЦК КПСС (1977 – 1980 гг.), до-
цент, заместитель руководителя кафедры партийного строительства Московской ВПШ
(1980 – 1991 гг.). Кандидат философских наук.

Рукописи статей и книг об известных людях Зауралья, экологии Кур-
ганской области, подготовительные материалы к статьям и книгам.

Рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата фило-
софских наук «Взаимодействие естественных и общественных наук в реше-
нии проблем научного управления обществом».

Методические разработки, брошюры, учебные пособия по теории и
практике партийной работы, учебные планы, отчеты, программы занятий со
слушателями ВПШ, заметки по организации работы учебной части ИПК ру-
ководящих работников партийных и советских кадров ВПШ, материалы к
выступлениям на семинарах, лекциях.

Документы общественной деятельности в курганских областных ор-
ганизациях «Народовластие», КПРФ, «Женщины Зауралья»: планы работы,
мандаты, газетные публикации на общественно-политические темы.

Программы концертов, театральных спектаклей, просмотренных Л.Б.
Малаховой за время учебы и работы в Москве.

Фотографии почетного академика ВАСХНИЛ Т.С. Мальцева, замес-
тителя министра сельского хозяйства СССР В.В. Мацкевича, встречи Т.С.
Мальцева с Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым, маршалами Со-
ветского Союза К.Е. Ворошиловым и К.К. Рокоссовским, заместителем пред-
седателя СМ СССР А.И. Микояном, писателем М.А. Шолоховым, посещения
Курганской области первым секретарем Свердловского обкома КПСС Б.Н.
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Ельциным; фотографии Л.Б. Малаховой, слушателей ИПК руководящих и
советских кадров ВПШ и АОН при ЦК КПСС.

Мальцев Т.С.
Ф.6920, 44 ед.хр., 1934 – 1994 гг., оп.1.

Мальцев Терентий  Семенович (1895 – 1994 гг.) – участник Первой мировой вой-
ны, основатель и директор Шадринской государственной сельскохозяйственной опытной
станции (1950 – 1994 гг.). Делегат II Всемирного конгресса защиты мира в г. Вене, созда-
тель новой системы обработки почвы, новатор сельскохозяйственного производства. По-
четный академик ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии, дважды Герой Социали-
стического Труда. Заслуженный работник сельского хозяйства СССР. Почетный гражда-
нин России.

Статьи, очерки, брошюры, рукописи сборников работ по земледелию,
наглядного пособия «Новая система обработки почвы и посева».

Письма Т.С. Мальцева партийному руководству Челябинской и Кур-
ганской областей, письма Т.С. Мальцеву из Австралии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Италии, Польши, Румынии.

Личное дело.
Стенограмма совещания научно-исследовательских учреждений Ми-

нистерства сельского хозяйства СССР по изучению опыта работы Т.С. Маль-
цева, доклады участников совещания.

Документы о Т.С. Мальцеве: публикации в газетах и журналах, ста-
тьи, справки, буклеты, повесть, стихи, песни о Т.С. Мальцеве, библиографи-
ческие указатели работ, воспоминания о встречах с Т.С. Мальцевым, планы
мероприятий по празднованию юбилеев Т.С. Мальцева.

Фотопортреты Т.С. Мальцева, фотографии его встреч с Маршалом
СССР Г.К. Жуковым, писателем М.А. Шолоховым, скульптором Ю.Л. Чер-
новым, народной артисткой СССР Л.Г. Зыкиной, фоторепортажи Всесоюз-
ных совещаний по вопросам сельского хозяйства в колхозе «Заветы Ленина»
Шадринского района Курганской области и г. Шадринске.

Масляев В.Б.
Ф.7017, 26 ед.хр., 1990 – 2001 гг., оп.1.

Масляев Владимир Борисович (1957 г.р.) – литератор, активист возрождения ка-
зачества в Зауралье.

Книга, сборник стихов, рассказ, статьи.
Положения, тезисы предвыборной программы кандидата в депутаты

Курганского областного Совета народных депутатов В.Б. Масляева, доклады,
тексты выступлений на сессиях Курганского областного Совета народных
депутатов.

Обращения общественного комитета по земельной реформе, решение
Курганского городского Совета народных депутатов о выделении земельных
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участков жителям г. Кургана, протокол собрания и обращения сторонников
движения «Вече» к гражданам г. Кургана.

Проект Устава Курганского областного казачьего землячества, список
его учредителей, протоколы казачьих кругов, гражданского собрания област-
ного народно-патриотического движения «Отечество».

Автобиография.

Матвеев П.А.
Ф.6922, 314 ед.хр., 1938 – 1991 гг., оп.1-2.

Матвеев Павел Алексеевич (1920 – 1996 гг.) – лектор, руководитель лекторской
группы Курганского обкома КПСС (1947 – 1951, 1954 – 1958 гг.), начальник Отдела куль-
туры Курганского облисполкома (1958 – 1960 гг.), заведующий отделом пропаганды и аги-
тации Курганского обкома КПСС (1960 – 1963 гг.), секретарь-заведующий идеологическим
отделом Курганского обкома КПСС (1963 - 1964 гг.), секретарь Курганского обкома КПСС
(1964 – 1986 гг.). Участник Великой Отечественной войны.

Книги, очерки, статьи, воспоминания о композиторе Д.Д. Шостакови-
че.

Письма П.А. Матвееву, письма и поздравительные открытки от из-
вестных государственных деятелей, военнослужащих, космонавтов, артистов
театра, писателей, композиторов, путешественников, книги с дарственными
надписями от авторов.

Послужной список, автобиография, библиография работ, приветст-
венные адреса, благодарственные грамоты. Рабочие дневники, мандаты, док-
лады, выступления.

Фотопортреты П.А. Матвеева, фотографии П.А. Матвеева на плену-
мах, конференциях, собраниях, визитах, фотоочерки о поездках П.А. Матвее-
ва по СССР и за рубеж.

Фотографии первого секретаря Курганского обкома КПСС, председа-
теля Центральной ревизионной комиссии КПСС, депутата Верховного Сове-
та СССР Г.Ф. Сизова. Фотоальбом об открытии курганского Дома быта, фо-
тографии встреч П.А. Матвеева и Г.Ф. Сизова; фотографии почетного акаде-
мика ВАСХНИЛ, лауреата Государственной премии, дважды Героя Социа-
листического Труда Т.С. Мальцева. Фотография заслуженного врача РСФСР,
директора КНИИЭКОТ Г.А. Илизарова с Председателем Государственного
Совета и Совета министров республики Куба Фиделем Кастро.

Фотографии известных государственных деятелей, военнослужащих,
космонавтов, артистов театра и эстрады, писателей, композиторов, музыкан-
тов, художников, путешественников, спортсменов (часть из них – с дарст-
венными надписями П.А. Матвееву.

Махалов Г.С.
Ф.6964, 90 ед.хр., 1938 – 1999 гг., оп.1.
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Махалов Геннадий Сергеевич (1927 г.р.) – первый секретарь Советского райкома
г. Кургана (1962 – 1964 гг.), председатель Курганского горисполкома (1964 – 1976 гг.), за-
меститель председателя Курганского облисполкома (1976 – 1980 гг.), секретарь Курган-
ского обкома КПСС (1980 – 1988 гг.).

Рабочие блокноты, публикации в областных и центральных газетах о
служебной деятельности Г.С. Махалова.

Членские и депутатские билеты, удостоверения, учетная карточка, ди-
пломы об образовании, наградные документы, благодарственные письма, по-
четные грамоты, приветственные адреса, пригласительные билеты.

Фотографии Г.С. Махалова на митингах, совещаниях, встречах с об-
щественностью, партийными и советскими работниками.

Махнев А.И.
Ф.6952, 394 ед.хр., 1891, 1925 – 2006 гг., оп.1-2.

Махнев Александр Иванович (1928 г.р.) – главный агроном, директор Кировской
МТС Курганской области (1951 – 1958 гг.), председатель колхоза им. Кирова Мишкинского
района Курганской области (1958 – 1964 гг.), секретарь парткома Глядянского производ-
ственного управления Курганской области (1964 – 1965 гг.), первый секретарь Прито-
больного райкома КПСС Курганской области (1965 – 1969 гг.), заведующий сельскохозяй-
ственным отделом Курганского обкома КПСС (1969 – 1970 гг.), секретарь Курганского об-
кома КПСС (1970 – 1973 гг.), председатель Курганского облисполкома (1973 - 1988 гг.).
Кандидат экономических наук. Заслуженный агроном РСФСР. Почетный гражданин Кур-
ганской области.

Книги, очерки, статьи. Рукописи диссертации, автореферата диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Организа-
ция и экономическая эффективность интенсивного выращивания и откорма
крупного рогатого скота в условиях Курганской области», подготовительные
материалы к диссертации. Библиографический перечень публикаций А.И.
Махнева.

Доклады, выступления и материалы к ним. Документы о работе А.И.
Махнева в Курганском отделении общества советско-монгольской дружбы:
заметки, тексты выступлений, бесед.

Переписка А.И. Махневас редакциями журналов о публикациях своих
очерков, поздравительные телеграммы, письма в адрес известных людей,
трудовых коллективов Курганской области, учащимся школ от А.И. Махне-
ва.

Письма жителей Курганской области А.И. Махневу, поздравительные
открытки и телеграммы от государственных деятелей, писателя А.К. Югова,
профессора, хирурга-офтальмолога С.Н. Федорова, партийных и советских
работников, учащихся, трудовых коллективов, друзей; визитные карточки
государственных, политических деятелей, работников науки и искусства, с
которыми встречался А.И. Махнев.

Справки, удостоверения.
Книги, брошюры по сельскому хозяйству, собранные А.И. Махневым.
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Фотографии А.И. Махнева на заседаниях, семинарах, встречах с изби-
рателями, ветеранами, партийными, комсомольскими и советскими работни-
ками.

Фотографии о развитии сельского хозяйства и социальной сферы Кур-
ганской области в 1980-е гг.

Михайлов В.Ф.
Ф.6979, 126 ед.хр., 1957 – 2003 гг., оп.1.

Михайлов Виталий Федосеевич (1932 г.р.) – заведующий отделом писем, замес-
титель редактора Мостовской районной газеты «Мостовская правда» Курганской области
(1962 – 1963 гг.), корреспондент Лебяжьевской межрайонной газеты «Вперед» Курганской
области (1962 – 1963 гг.), заместитель редактора Варгашинской районной газеты «Маяк»
Курганской области (1963 – 1965 гг.) редактор Половинской районной газеты «За комму-
низм» Курганской области (1965 – 1974 гг.), заместитель начальника, начальник Управле-
ния издательств, полиграфии и книжной торговли Курганского облисполкома (1975 – 1980
гг.), председатель совета Курганской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, предсе-
датель Курганского отделения Российского Союза профессиональных литераторов. По-
четный гражданин Курганской области.

В фонде имеются документы Курганских областной и городской организаций
Союза журналистов РФ, конгрессов, съездов российских журналистов.

Рукописи и публикации повестей, рассказов, очерков.
Статьи, доклады, тексты выступлений, сообщений.
Документы о развитии печати в Курганской области в 1960 – 1980-е

гг.: обзоры художественного оформления, полиграфического исполнения га-
зет, тематические обзоры печати, газетные вырезки со статьями о средствах
массовой информации. Трудовые рапорты, социалистические обязательства
коллективов полиграфических предприятий, дипломы Почета работников
печати Курганской области. Подборка законодательных актов о средствах
массовой информации.

Письма В.Ф. Михайлова в Госкомиздат РСФСР, местные органы вла-
сти по вопросам улучшения материально-технической базы предприятий по-
лиграфии Курганской области.

Характеристики, пригласительные билеты, программы совещаний,
конференций, семинаров, участником которых был В.Ф. Михайлов.

Воспоминания участников гражданской войны, крестьянского восста-
ния 1921 г. на территории Курганской области.

Фотографии районных типографий Курганской области (1970-е гг.).
Фотоальбом об учебе и общественной деятельности пионеров средней школы
с. Половинное Курганской области (1969 г.).

В фонде отложились постановления, информационные сообщения,
списки, обращения, программы Курганской областной и городской организа-
ций Союза журналистов РФ (1992 – 1996 гг.).

В фонде имеются протоколы заседаний, постановления, отчеты, об-
ращения, программы  конгрессов, съездов российских журналистов.
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Мозин М.М.
Ф.6933, 396 ед.хр., [1900] – 2001 гг., оп.1.

Мозин Михаил Матвеевич (1933 г.р.) – научный сотрудник, заместитель директо-
ра Курганского областного краеведческого музея (1958 – 1963 гг.), старший научный со-
трудник Государственного архива Курганской области (1963 – 1975 гг.), инструктор, науч-
ный сотрудник Партийного архива Курганской области (1975 – 1991 гг.), директор филиа-
ла Государственного архива Курганской области (1991 – 1993 гг.), директор Государст-
венного архива общественно-политической документации Курганской области (1993 –
1999 гг.), краевед. Заслуженный работник культуры РФ.

Книги, сборники документов, статьи, очерки, заметки, лекции, докла-
ды, сообщения, брошюры, буклеты по истории Зауралья (автор и составитель
М.М. Мозин). Рецензии, отзывы на исторические очерки, статьи, сборники
документов, плакаты, буклеты, лекции по истории Зауралья.

Рабочие дневники, рукопись «Хроника событий моей жизни».
Письма М.М. Мозину от журналистов, писателей, краеведов. Пере-

писка по выявлению информации для исторических сборников и публика-
ций.

Книги, брошюры с дарственными надписями М.М. Мозину.
Личное дело, автобиография, свидетельства, членские билеты, манда-

ты, пропуска, удостоверения, дипломы, пенсионная книжка, почетные грамо-
ты.

Документы, собранные М.М. Мозиным для своих работ: протоколы,
циркуляры, отчет, объявления, листовки, воззвания, заявления, анкеты, био-
графические справки, копии и выписки из архивных документов, рукописные
карты, справки, рукописи очерков краеведов, тексты лекций, статьи, воспо-
минания, брошюры.

Фотографии М.М. Мозина и работников курганских архивов.

Набатников Ю.И.
Ф.6981, 61 ед.хр., 1932 – 2001 гг., оп.1.

Набатников Юрий Иванович (1946 г.р.) – токарь Курганского завода колесных тя-
гачей им. Д.М. Карбышева (1962 – 1987 гг.), заместитель председателя Курганского обл-
совета ДОСААФ (РОСТО) (1990 – 1993 гг.), начальник отдела стационарных учреждений
Курганского областного управления социальной защиты населения (1993 – 1999 гг.), сек-
ретарь Курганского горкома КПРФ (1993 – 2000 гг.), председатель Курганской региональ-
ной общественной организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой славы (2001 – 2006 гг.). Герой Социалистического Труда. Лауреат Все-
союзного конкурса-смотра научно-технического творчества молодежи.

В фонде имеются документы отца - И.А. Набатникова.

Брошюры, статьи, заметки, фоторепортажи в местной периодической
печати, журнале «ВДНХ СССР», тексты выступлений.
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Поздравительные открытки, письма Н.С. Королевой, дочери гене-
рального конструктора космических кораблей С.П. Королева, министра ав-
томобильной промышленности СССР В.Н. Полякова, председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова, губернатора Курганской области О.А. Богомолова,
Курганского областного Совета ветеранов, друзей.

Письма Южно-Уральского книжного издательства о подготовке к из-
данию рукописей Ю.И. Набатникова.

Характеристики, удостоверения, мандаты, пропуска, почетные грамо-
ты, пригласительные билеты.

Статьи, заметки в местной периодической печати, буклет «Трудовой
коллектив – воспитатель» об Ю.И. Набатникове.

Документы, собранные Ю.И. Набатниковым о поездке в итальянский г.
Руфина (побратим г. Кургана), об участии в X, XI Всесоюзных слетах юных
карбышевцев: статьи, плакаты, журналы, программы, обращения, буклеты.

Фотографии Ю.И. Набатникова и его отца И.А. Набатникова. Фотогра-
фии участников X, XI Всесоюзных слетов юных карбышевцев, комсомоль-
цев, делегаций, членов парткома КЗКТ. Фотографии встреч Ю.И. Набатнико-
ва с семьей Н.С. Королевой, дочери конструктора космических кораблей С.П.
Королева. Фотографии, сделанные во время визита в г. Руфина (Италия) и во
время встреч с различными общественными деятелями.

Удостоверения, характеристика ветерана Великой Отечественной
войны И.А. Набатникова.

Нестеров В.С.
Ф.6977, 24 ед.хр., 1956 – 2000 гг., оп.1.

Нестеров Владимир Сергеевич (1937 – 2004 гг.) – старший оперуполномоченный,
начальник Управления КГБ СССР по Алтайскому краю (1972 – 1982 гг.), заместитель на-
чальника, начальник Управления КГБ СССР по Курганской области (1985 – 1993 гг.), со-
председатель координационного совета Курганского областного общественного объеди-
нения «Народовластие» (1995 – 2004 гг.).

Статьи, тексты выступлений, отчеты о работе с избирателями.
Членские билеты, учетная карточка, свидетельство, удостоверения,

мандаты, предвыборные плакаты В.С. Нестерова, почетные грамоты, привет-
ственные адреса.

Письма-обращения граждан, наказы избирателей кандидату в депута-
ты Курганской областной Думы В.С. Нестерову.

Поздравительные открытки В.С. Нестерову от председателя КГБ
СССР В.М.Чебрикова.

Фотографии В.С. Нестерова и депутата Государственной Думы РФ
Федерального Собрания РФ I – III созывов Н.М. Безбородова на обществен-
ных мероприятиях. Фотографии делегатов партийных конференций в Кур-
ганской области, делегатов XXVIII съезда КПСС и учредительного съезда
компартии РСФСР от Курганской области.



214

Неупокоева Н.М.
Ф.6993, 32 ед.хр., 1964 – 2003 гг., оп.1.

Неупокоева Нина Михайловна (1947 г.р.) – инструктор отдела агитации и пропа-
ганды Курганского горкома ВЛКСМ (1970 – 1973 гг.), ассистент кафедры педагогики и пси-
хологии КГПИ (1973 – 1977 гг.), старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Карельского педагогического института (1986 – 1988 гг.), старший преподаватель, заве-
дующая кафедрой педагогики и психологии, декан по подготовке практических психологов
Курганского института повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния (1988 г. - по наст. вр.). Кандидат психологических наук. Отличник просвещения РФ.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
психологических наук «Психологические особенности общения младших
школьников со взрослыми», монография, доклады, учебное пособие, методи-
ческие рекомендации, программы учебных курсов, сценарии телепередач с
участием Н.М. Неупокоевой.

Документы о работе Курганского института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования: планы, программы, отчеты,
рекомендации, списки слушателей, перечень литературы, выпускаемой ка-
федрой педагогики и психологии. Программы международных, всероссий-
ских съездов, конференций психологов.

Удостоверение, членский билет, рекомендации, характеристика, по-
четные грамоты, благодарственные письма.

Фотографии Н.М. Неупокоевой с руководящими работниками Мини-
стерства образования РФ и Главного управления образования Курганской
области, со студентами, слушателями курсов повышения квалификации. Фо-
тоальбом, подаренный Н.М. Неупокоевой выпускниками факультета психо-
логии Курганского ИПК и ПРО (1994 г.).

Носков В.Н.
Ф.7028, 23 ед.хр., 1968 – 2003 гг., оп.1.

Носков Виталий Николаевич (1950 г.р.) – младший литературный сотрудник Кур-
ганской областной газеты «Молодой ленинец» (1971 – 1972 гг.), референт Курганской об-
ластной писательской организации, обозреватель газеты МВД РФ «Щит и меч», журнала
«Милиция» (1993 – 2001 гг.). Член Союза писателей России. Лауреат премий Союза жур-
налистов России и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
Союза журналистов России и Росвоенцентра при Правительстве РФ, МВД РФ за лучшее
литературное произведение на военную тему.

Книги, очерки, статьи, сценарии телепередач.
Письма В.Н. Носкова и православных верующих г. Грозного Патри-

арху Московскому и всея Руси Алексию II, координационному комитету по
оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в результате военных дейст-
вий в республике Чечня о восстановлении храмов. Письма В.Н. Носкову. от
художника В.В. Астальцева. Переписка общественных организаций Курган-
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ской области с министерствами СССР, РСФСР, РФ, органами законодатель-
ной и исполнительной власти Курганской области по проблемам сохранения
и восстановления Далматовского Успенского монастыря.

Печатные издания с дарственными надписями.
Автобиография.
Подборка материалов по истории Далматовского Успенского мона-

стыря, его охране и восстановлению.

Овчарова Р.В.
Ф.7031, 65 ед.хр., 1976 – 2003 гг., оп.1-2.

Овчарова Раиса Викторовна (1945 г.р.) – ассистент кафедры французского языка
КГПИ (1970 – 1973 гг.), преподаватель кафедры педагогики и психологии Курганского
ИПКРО (1973 - 1988 гг.), профессор, заведующая кафедрой педагогики Архангельского
ИПКРО (1988 – 1995 гг.), профессор, заведующая кафедрой общей и социальной психо-
логии КГУ (1998 г. – по наст. вр.). Доктор психологических наук. Доцент. Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ.

Авторефераты диссертации на соискание ученой степени кандидата
психологических наук «Взаимодействие семьи, детского сада и школы в пре-
дупреждении и преодолении педагогической запущенности детей» и диссер-
таций на соискание ученой степени доктора психологических наук «Ранняя
диагностика, профилактика и коррекция социально-педагогической запу-
щенности детей». Доклады, статьи, методические рекомендации.

Удостоверения, приглашения, почетные грамоты, диплом лауреата
премии Губернатора Курганской области.

Фотографии Р.В. Овчаровой в рабочей обстановке, на съездах, семи-
нарах психологов; фотографии лауреатов премии Губернатора Курганской
области в сфере науки, техники и инновационной деятельности, аспирантов и
сотрудников кафедры общей и социальной психологии КГУ.

Окольников А.А.
Ф.7003, 121 ед.хр., 1937 – 2004 гг., оп.1.

Окольников Анфиноген Андреевич (1922 – 2004 гг.) – участник Великой Отечест-
венной войны. Ветеран профессионально-технического образования Курганской области.

Статьи, заметки, доклад, справки, тексты выступлений о работе вете-
ранских групп воинских формирований периода Великой Отечественной
войны и ветеранских организаций г. Кургана и Курганской области.

Воспоминания А.А. Окольникова о Великой Отечественной войне.
Родословная семьи Окольниковых, список жителей д. Дресва Мокро-

усовского района Курганской области (1930 – 1950 гг.).
Переписка А.А. Окольниковас судебными, партийными и советскими

органами, музеями, архивами, средствами массовой информации, общест-
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венными организациями по вопросам защиты прав ветеранов, создания музе-
ев боевой славы, проведения юбилейных встреч.

Письма А.А. Окольникову от ветеранов 43-й армии, 262-й Демидов-
ско-Хинганской стрелковой дивизии, ветеранских организаций, фронтовых
друзей, их родственников, учащихся школ. Поздравительные открытки и те-
леграммы А.А. Окольникову от партийных и советских органов власти, вете-
ранских организаций, учащихся и друзей.

Анкета, автобиографии, свидетельство, удостоверения, справки о тру-
довой деятельности, партийные и производственные характеристики, манда-
ты, пригласительные билеты, пропуска, почетные грамоты, приветственные
адреса.

Устав Курганской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил РФ и правоохранительных
органов. Документы о ветеранах 39-й, 43-й армий, 171-й стрелковой дивизии:
историческая справка, рукописи стихов, списки ветеранов, очерк, планы ра-
боты советов ветеранов.

Письма-отзывы ветеранов, газетные публикации о деятельности А.А
Окольникова по увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной
войны.

Документы о работе ветеранских клубов «Фронтовые друзья», «Вете-
ран», «Патриот» г. Кургана: планы, положение, протоколы собраний, адреса
ветеранов, отзывы педагогов и учащихся школ о работе клубов. Подборка
материалов о ветеранах Великой Отечественной войны.

Фотографии А.А. Окольникова и его друзей.
Фотопортреты Героев Советского Союза, фотоальбомы о ветеранах

39-й армии, 262-й Демидовско-Хинганской стрелковой дивизии.

Панафидин И.А.
Ф.7038, 144 ед.хр., 1958 – 2008 гг., оп.1.

Панафидин Игорь Алексеевич (1933 г.р.) – второй секретарь, первый секретарь
Шадринского горкома ВЛКСМ Курганской области (1954 – 1958 гг.), секретарь, второй сек-
ретарь Курганского обкома ВЛКСМ (1958 – 1963 гг.), первый секретарь Курганского про-
мышленного обкома ВЛКСМ (1963 – 1964 гг.), второй секретарь Октябрьского райкома
КПСС г. Кургана (1964 – 1965 гг.), первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ (1965 –
1969 гг.), первый секретарь Шадринского горкома КПСС Курганской области (1969 – 1974
гг.), заведующий отделом организационно-партийной работы Курганского обкома КПСС
(1974 – 1978 гг.), слушатель АОН при ЦК КПСС (1978 – 1980 гг.), председатель Курганско-
го областного комитета народного контроля (1980 – 1985 гг.), первый заместитель пред-
седателя Курганского облисполкома (1985 – 1988 гг.), председатель комиссии партийного
контроля при Курганском обкоме КПСС (1988 – 1990 гг.), заместитель председателя Кур-
ганского областного Совета народных депутатов (1990 – 1994 гг.).

Статьи, реферат о народном контроле, принципах партийного руково-
дства; доклады, тексты выступлений, рабочие дневники. Планы, справки о
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работе Курганского областного комитета народного контроля, постановле-
ния, заметки о работе партийных и профсоюзных конференций.

Пригласительные билеты, мандаты, пропуска, поздравительные от-
крытки.

Статьи об И.А. Панафидине.
Статьи и брошюры о деятельности комитетов народного контроля,

постановления областных и городских партийных конференций.

Пахомов Ю.А.
Ф.6971, 54 ед.хр., 1945 – 2004 гг., оп.1.

Пахомов Юрий Афанасьевич (1930 г.р.) – инженер-землеустроитель, главный ин-
женер, директор Курганского филиала института «Уралгипрозем» (1953 – 1990 гг.), пред-
седатель Курганской областной федерации самодеятельного туризма (1977 – 1990 гг.).
Мастер спорта СССР по туризму.

Статьи, рукопись истории семьи и родословная, составленные Ю.А.
Пахомовым, воспоминания о служебной командировке в МНР.

Карты-схемы горных перевалов и ледников Тянь-Шаня и Кавказа,
пройденных туристскими группами Ю.А. Пахомова и его жены. Физическая
карта МНР с указанием районов, в которых Курганской изыскательной экс-
педицией института «Росгипрозем» (предшественником Курганского филиа-
ла института «Уралгипрозем») были выполнены землеустроительные работы.

Письма председателя Казахской федерации альпинизма, заслуженного
тренера СССР М.Э. Грудзинского.

Удостоверения, членский билет, зачетные классификационные книж-
ки, справки о судействе, свидетельства, дипломы, грамоты членов семьи Па-
хомовых.

Вырезки из газет со статьями о спортивных соревнованиях, в которых
принимали участие Ю.А. Пахомов и его жена.

Брошюры об организации самодеятельного туризма, работы мар-
шрутно-квалификационных комиссий по туризму, подготовке туристских
общественных кадров.

Фотографии Ю.А. Пахомова и членов его семьи, групп курганских
туристов во время восхождений, походов на Тянь-Шань, Кавказ. Фотографии
Ю.А. Пахомова во время работы в МНР.

Панорамная съемка горных перевалов Тянь-Шаня с обозначением
маршрутов, по которым проходили группы курганских туристов.

Пестерников А.В.
Ф.6953, 214 ед.хр., 1916 – 2003 гг., оп. 1-2, обзор фонда.

Пестерников Александр Васильевич (1904 – 2003 гг.) – инспектор сектора живот-
новодства ВАСХНИЛ  (1932 – 1934 гг.), научный сотрудник Вологодской опытной станции
животноводства (1934 – 1939 гг.), заместитель начальника отдела животноводства, глав-
ный зоотехник Грозненского областного управления сельского хозяйства (1946 – 1958 гг.),
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начальник отдела сельскохозяйственной науки, зоотехник по обобщению передового
опыта Курганского областного управления сельского хозяйства (1958 – 1961 гг.), заве-
дующий отдела научной информации Курганской сельскохозяйственной опытной станции
(1961 – 1963 гг.), секретарь Курганского обкома профсоюза рабочих и служащих сельско-
го хозяйства и заготовок (1963 – 1965 гг.), референт Курганской областной организации
общества «Знание» (1958 – 1968 гг.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Персональный пенсионер республиканского значения.

В фонде имеются документы сына - В.А. Пестерникова.

Книга «Курганская областная сельскохозяйственная выставка 1959
г.», статьи, брошюры по сельскому хозяйству и пропаганде сельскохозяйст-
венных знаний, тексты выступлений на общественных мероприятиях.

Письма, почтовые открытки А.В. Пестерникова членам семьи.
Письма, поздравительные открытки, телеграммы А.В. Пестерникову

от родственников, друзей, однополчан.
Личный листок по учету кадров, характеристики, автобиография, удо-

стоверение личности, трудовые книжки, военный билет, удостоверения,
членские билеты, почетные грамоты, приветственные адреса, благодарствен-
ные письма, пригласительные билеты и программы культурных и общест-
венных мероприятий, участником которых был А.В. Пестерников.

Статьи об А.В. Пестерникове.
Воспоминания, дневники, путевые заметки, записные книжки (1910 –

1998 гг.).
Документы по истории гражданской войны, сельскохозяйственных

коммун, населенных пунктов, о народных традициях на территории Курган-
ской области.

Журнал боевых действий 894 гаубичного артиллерийского полка, кар-
ты автомобильных дорог Германии (1937 г.), железных дорог Польши (1945
г.).

Почтовые открытки 1950 – 1990 гг.
Фотографии А.В. Пестерникова, членов его семьи, друзей, однопол-

чан, членов коммуны «Свободный Сибиряк» (с. Успенское Тюменской об-
ласти).

Тематические фотоальбомы «Дореволюционная Чечено-Ингушетия»,
«Грозненская областная сельскохозяйственная выставка».

В фонде имеются воспоминания сына - В.А. Пестерникова о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Пухов Н.Н.
Ф.7010, 72 ед.хр., 1953 – 2003 гг., оп.1.

Пухов Николай Николаевич (1931 г.р.) – главный врач Катайской районной сан-
эпидстанции Курганской области (1953 – 1955 гг.), инструктор по санитарному просвеще-
нию Курганской городской санэпидстанции (1955 – 1958 гг.), методист, главный врач Кур-
ганского областного Дома санитарного просвещения (1958 – 1970 гг.), заведующий про-
филакторием Курганского машиностроительного завода (1968 – 1970 гг.), инженер по ох-
ране труда Курганской городской больницы № 1 (1972 – 1985 гг.), лектор Курганской об-
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ластной организации Всесоюзного общества «Знание» (1954 – 1984 гг.). Член Союза жур-
налистов СССР.

Брошюры, инструкции, памятки по распространению санитарно-
гигиенических знаний. Рукописи статей, заметок, лекций по медицинской
службе, гражданской обороне, пропаганде научных и политических знаний.

Статьи о визите Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева в Курган-
скую область, строительстве Курганской городской больницы № 1, о загряз-
нении территории Курганской области радиоактивными отходами ПО «Ма-
як», медико-санитарном просвещении, развитии здравоохранения в Курган-
ской области.

Воспоминания Н.Н. Пухова о работе в Катайской районной санэпид-
станции, Курганском областном Доме санитарного просвещения, жизни на-
селения в районах Курганской области, прилегающих к р. Теча, после загряз-
нения ее радиоактивными отходами ПО «Маяк».

Письма редакций центральных газет и журналов Н.Н. Пухову.
Автобиография, удостоверения, справки, пропуска, мандаты, пригла-

сительные билеты.
Плакаты Дома санитарного просвещения, программы всероссийских,

республиканских, областных совещаний, научно-практических конференций
по санитарному просвещению, здравоохранению; программы конференций,
семинаров Всесоюзного общества «Знание».

Рокина Н.А.
Ф.6967, 61 ед.хр., 1920 – 1993 гг., оп.1.

Рокина Наталья Александровна (1916 – 1997 гг.) – заведующая больницей п. Ба-
рино Шатровского района Курганской области (1940 – 1943 гг.), ординатор хирургического
отделения Эвакогоспиталя № 1130 в с. Каргаполье Курганской области (1943 г.), заве-
дующая Каргапольским районным отделом здравоохранения Курганской области (1943 –
1954 гг.), главный врач Каргапольской районной больницы Курганской области (1955 –
1957 гг.), заведующая Отделом здравоохранения Курганского облисполкома (1958 – 1977
гг.). Заслуженный врач РСФСР.

В фонде имеются документы матери - Д.К. Поповой.

Очерк «Утро новой жизни», статьи о развитии здравоохранения в
Курганской области.

Воспоминания о начале трудовой деятельности, хирурге, академике
РАН Г.А. Илизарове.

Переписка Н.А. Рокиной с министром здравоохранения СССР М.Д.
Ковригиной (1954 – 1959 гг.).

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Н.А. Рокиной от хи-
рурга, академика РАН Г.А. Илизарова, новатора сельскохозяйственного про-
изводства, почетного академика ВАСХНИЛ Т.С.Мальцева.
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Книги с дарственными надписями от хирурга, академика РАН Г.А.
Илизарова, хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача РСФСР
Я.Д. Витебского, министра здравоохранения СССР М.Д. Ковригиной.

Трудовая книжка, военный и партийный билеты, удостоверения, сви-
детельства, пропуска, мандаты, диплом, пригласительные билеты, почетные
грамоты, приветственные адреса.

Доклад заслуженного врача РСФСР Н.В. Рысь «К истории развития
земской медицины в Шадринском уезде и г. Шадринске Пермской губернии
и советской медицины в г. Шадринске» [1960 г.].

Фотографии Н.А. Рокиной; Д.К. Поповой, матери Н.А. Рокиной - ре-
дактора Каргапольской районной газеты «Знамя коммуны» (1948 – 1958 гг.),
депутата ВС РСФСР (1938 – 1947 гг.).

Фотографии о развитии здравоохранения Курганской области в 1920 –
1970-е гг.

Салих Э.К.
Ф.7020, 79 ед.хр., 1960-е – 1990 гг., оп. 1-2.

Салих Энвер Кадирович (1929 г.р.) – главный ветеринарный врач совхоза «Лугов-
ской» Усть-Уйского (Целинного) района Курганской области (1957 – 1960 гг.), директор
совхоза им. Томина Целинного района Курганской области (1960 – 1965 гг.), начальник
Куртамышского районного управления сельского хозяйства Курганской области (1965 –
1971 гг.), первый секретарь Катайского райкома КПСС Курганской области (1971 – 1973
гг.), секретарь Курганского обкома КПСС (1973 – 1990 гг.). Заслуженный ветеринарный
врач РСФСР.

Доклады, статьи Э.К. Салиха.
Плакаты кандидата в депутаты Курганского областного Совета на-

родных депутатов Э.К. Салиха.
Газетные статьи об Э.К. Салихе.
Фотографии Э.К. Салиха, групповые снимки партийных и советских

руководителей Курганской области, участников партийных конференций,
торжественных мероприятий. Фотографии визитов в Курганскую область
членов правительства и ЦК КПСС, первого секретаря Свердловского обкома
КПСС Б.Н. Ельцина.

Сартаков И.П.
Ф.6910, 20 ед.хр., 1922 – 1968 гг., оп.1.

Сартаков Иван Петрович (1893 г.р. – не уст.) – участник восстановления советской
власти в Курганском уезде. Работал инструктором-организатором Курганского уездного
ревкома, инструктором-контролером Курганского уисполкома, заведующим Курганской
уездной партийной школой, политическим комиссаром уездной милиции, председателем
колхоза им. Сталина Глядянского района Челябинской области, ответственным секрета-
рем Курганского городского и Куртамышского районного комитетов ВКП(б).
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Автобиографическая повесть, исторический обзор д. Могильное и
Митинской волости Курганского уезда.

Воспоминания о дореволюционном Кургане, белочешском и кресть-
янском мятежах, организации советской власти в г. Кургане и Курганском
уезде.

Письмо И.П. Сартакова первому председателю Курганского уиспол-
кома И.А. Фарафонову.

Личное дело И.П. Сартакова.
Фотографии И.П. Сартакова и его матери.

Сизова А.В.
Ф.7009, 56 ед.хр., 1944 – 2004 гг., оп.1.

Сизова Антонина Васильевна (1913 г.р.) – врач-бактериолог, директор Новоси-
бирской межсовхозной ветбаклаборатории (1939 – 1946 гг.), заведующая серологическим
отделением Челябинской областной ветбаклаборатории (1947 – 1949 гг.), ассистент,
старший преподаватель микробиологии, кафедры защиты растений КГСХИ (1949 – 1966
гг.), специалист Всесоюзного НИИ микробиологических средств защиты растений и бак-
териальных препаратов (1966 – 1973 гг.). Кандидат биологических наук. Доцент кафедры
микробиологии.

Научные статьи, брошюры, автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата биологических наук «Бактериологическая харак-
теристика местных штаммов микробов – возбудителей паратифа у телят».
Список научных работ. Кулинарная книга, составленная А.В. Сизовой.

Автобиография, удостоверения, характеристика, почетные грамоты,
благодарственные письма.

Авторские свидетельства на изобретения: способа изготовления био-
мицино-витаминного препарата и на изготовления питательной среды для
производства жидкого кормового биомицина.

Фотографии А.В. Сизовой и ее мужа Г.Ф. Сизова, председателя Цен-
тральной ревизионной комиссии КПСС.

Фотографии А.В. Сизовой за работой в лаборатории микробиологии
КГСХИ, фото сотрудников лаборатории, практических занятий на агрономи-
ческом факультете.

Сметанин А.М.
Ф.6961, 133 ед.хр., 1953 – 2002 гг., оп.1.

Сметанин Александр Михайлович (1928 г.р.) – учитель, директор средней школы
с. Кривское Ольховского района Курганской области (1946 – 1959 гг.), заместитель пред-
седателя Ольховского райисполкома Курганской области (1959 – 1963 гг.), директор шко-
лы-интерната Ольховского района Курганской области (1963 – 1971 гг.), секретарь Шад-
ринского райкома КПСС Курганской области (1971 – 1977 гг.), председатель Курганского
обкома профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений (1977
– 1988 гг.), председатель Курганского областного отделения Международного общест-
венного фонда «Российский фонд мира» (1988 г. – по наст. вр.). Заслуженный учитель
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школы РСФСР. Отличник народного просвещения РСФСР. Почетный гражданин Курган-
ской области.

Доклады, тексты выступлений, методические пособия, статьи о педа-
гогике, народном образовании, новаторе сельскохозяйственного производст-
ва, почетном академике ВАСХНИЛ Т.С. Мальцеве, работе Советского (Рос-
сийского) фонда мира, деятельности профсоюзов работников просвещения.

Удостоверения, почетные грамоты, благодарственные письма, дипло-
мы, приветственные адреса, приглашения.

Поздравительные телеграммы, открытки.
Очерк и статьи об А.М. Сметанине.

Телегина Е.П.
Ф.6957, 34 ед.хр., 1917 – 1993 гг., оп.1.

Телегина Елизавета Петровна (1903 – 1992 гг.) – заведующая Отделом здраво-
охранения Курганского райисполкома (1937 – 1939 гг.), заведующая организационно-
инструкторским отделом Курганского горкома ВКП(б) (1940 – 1942 гг.), секретарь по тор-
говле и общественному питанию Курганского горкома ВКП(б) (1942 – 1943 гг.), инструктор
по апелляциям организационно-инструкторского отдела Курганского обкома ВКП(б) (1944
– 1947 гг.), член партколлегии Курганского обкома КПСС (1947 – 1953 гг.), член партийной
комиссии Курганского обкома КПСС (1953 – 1958 гг.). Персональный пенсионер республи-
канского значения.

За 1993 г. отложились документы по розыску пропавшего без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны мужа П.Д. Телегина, статья сына - Л.П. Телегина.

Список врачей, работавших в г. Кургане в 1920-е – 1930-е гг., состав-
ленный Е.П. Телегиной.

Письма Е.П. Телегиной мужу П.Д. Телегину на фронт (1942 г.). Доку-
менты по розыску пропавшего без вести в годы Великой Отечественной вой-
ны мужа П.Д. Телегина.

Автобиографии, удостоверения, трудовая книжка, свидетельства,
членские билеты, справки, доверенности, пропуска, мандаты, почетные гра-
моты и приветственные адреса, благодарственные письма, пригласительные
билеты, некролог.

Членские книжки, удостоверения, мандаты, справки, извещения мужа
П.Д. Телегина.

Визитная карточка, статья Л.П. Телегина (сына), первого заместителя
министра медицинской и микробиологической промышленности СССР, «По
пути ускорения».

Фотографии Е.П. Телегиной и членов ее семьи.

Уваров Д.И.
Ф.7001, 43 ед.хр., 1954 – 2001 гг., оп.1.

Уваров Дмитрий Иванович (1921 – 2009 гг.) – инспектор, начальник отдела Кур-
ганского городского управления НКВД СССР (1943 – 1945 гг.), заместитель начальника
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Управления промысловой кооперации Курганского облисполкома (1945 – 1952 гг.), дирек-
тор средних школ №№ 14, 34, школы-интерната № 2 г. Кургана, заведующий Отделом на-
родного образования Промышленного района г. Кургана (1954 – 1962 гг.), заместитель
начальника Управления культуры Курганского облисполкома (1962 – 1963 гг.), заведую-
щий Отделом народного образования Курганского облисполкома (1964 – 1984 гг.), пред-
седатель Курганского областного совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил
(1989 – 1996 гг.) и совета старейшин при Главном управлении образования Курганской
области (1998 – 2003 гг.). Участник Великой Отечественной войны. Кандидат педагогиче-
ских наук. Заслуженный учитель школы РСФСР. Почетный гражданин Курганской облас-
ти.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук «Пути совершенствования трудового обучения и профес-
сиональной ориентации в ученических производственных бригадах (на опыте
школ Курганской области)», доклады, статьи, справки о нуждах сельских
школ, ученических производственных бригадах, трудовом обучении. Статьи,
книга Д.И. Уварова «Как это было» об истории народного образования Кур-
ганской области.

Планы работы совета старейшин при Главном управлении образова-
ния Курганской области (1998 – 2000 гг.). Тезисы выступлений Д.И. Уварова
на заседаниях совета старейшин.

Удостоверения, диплом об образовании, характеристика, почетная
грамота, приветственные адреса, поздравительные телеграммы, открытки.

Фотографии Д.И. Уварова. Фотоальбом о проведении слетов членов
ученических производственных бригад, юных опытников сельского хозяйст-
ва и конкурсов юных механизаторов.

Усманов В.В.
Ф.7030, 28 ед.хр., 1945, 1975 – 2005 гг., оп.1.

Усманов Владимир Викторович (1951 г.р.) – командир взвода, командир мото-
стрелковой роты, начальник штаба батальона в Центральной группе войск и Ленинград-
ском военном округе (1972 – 1981 гг.), начальник штаба, заместитель командира, коман-
дир мотострелкового батальона в Демократической республике Афганистан (1981 – 1983
гг.), слушатель основного факультета военной академии им. М.В. Фрунзе в г. Москве
(1983 – 1986 гг.), начальник штаба, заместитель командира, командир учебного мото-
стрелкового полка в Приволжском военном округе (1986 – 1991 гг.), военный комиссар
Курганской области (1991 – 2006 гг.), советник Губернатора Курганской области по воен-
но-патриотическому воспитанию (2006 г. – по наст. вр.). Доктор педагогических наук. До-
цент кафедры педагогики КГУ, действительный член (академик) Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Член Союза журналистов и Союза
писателей России.

Книги, статьи, тексты выступлений, диссертация на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук «Формирование военно-
профессиональной направленности допризывной молодежи. Педагогический
аспект».

Переписка с однополчанами, ксерокопия письма бригадного генерала
армии США С.Дж. Хельмика (1945 г.), автобиография и газетные публика-
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ции о полковнике в отставке, военном комиссаре Курганской области Д.П
Плотникове.

Ушаков В.П.
Ф.6984, 130 ед.хр., 1959 – 2004 гг., оп.1-2.

Ушаков Владимир Петрович (1932 г.р.) – заместитель заведующего отделом ком-
сомольских организаций Курганского обкома ВЛКСМ (1958 – 1959 гг.), первый секретарь
Курганского горкома ВЛКСМ (1959 – 1961 гг.), инструктор отдела партийных органов Кур-
ганского промышленного обкома КПСС (1963 – 1964 гг.), инструктор отдела партийных
органов Курганского обкома КПСС (1964 – 1965 гг.), инспектор Курганского областного ко-
митета партийно-государственного контроля (1965 – 1966 гг.), второй секретарь Октябрь-
ского райкома КПСС г Кургана (1966 – 1971 гг.), первый секретарь Советского райкома
КПСС г. Кургана (1971 – 1975 гг.), первый секретарь Курганского горкома КПСС (1975 –
1985 гг.).

Доклады, информационное сообщение, тексты выступлений, рефера-
ты.

Автобиография, воспоминания о первом секретаре Курганского обко-
ма КПСС Ф.К. Князеве, комсомоле, работе в профсоюзах. Рабочие блокноты.

Удостоверения, депутатские билеты, мандаты.
Карта г. Кургана, составленная архитектором города В.П. Скобеле-

вым, документы о профсоюзном движении в России.
Фотографии В.П. Ушакова во время деловых и дружеских встреч, ви-

зитов делегаций. Фотография В.П. Ушакова среди представителей партийно-
го и советского руководства г. Кургана и области, с ветеранами Великой
Отечественной войны и труда, ветеранами и членами ВЛКСМ и КПСС на
различных мероприятиях, посвященных знаменательным событиям общего-
сударственного и областного масштаба.

Фотографии летчика-космонавта В.А. Шаталова, председателя Цен-
тральной ревизионной комиссии КПСС Г.Ф. Сизова во время визитов в г.
Курган.

Хохлова Г.П.
Ф.6956, 29 ед.хр., 1941 – 1999 гг., оп.1.

Хохлова Галина Павловна (1921 г.р.) – ветеран Великой Отечественной войны,
руководитель хора ветеранов войны и труда при курганском городском Доме культуры.
Почетный гражданин г. Кургана.

Поздравительные письма от официальных лиц.
Автобиография. Диплом об окончании консерватории. Почетные

грамоты, дипломы, благодарственные письма. Приветственные адреса и по-
здравления.

Афиши, программы концертов.
Газетные публикации о Г.П. Хохловой.
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Воспоминания участников хора ветеранов войны и труда о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Фотографии Г.П. Хохловой, выступлений хоровых коллективов ра-
ботников просвещения г. Кургана, ветеранов войны и труда курганского го-
родского Дома культуры.

ХудяковА.Г.
Ф.7021, 82 ед.хр., 1962 – 2003 гг., оп.1-2.

Худяков Альберт Григорьевич (1928 г.р.) – секретарь Чуваринского сельского совета Шат-
ровского района Курганской области (1943 – 1946 гг.), заведующий избы-читальни Чуваринского
сельского совета Шатровского района Курганской области (1946 – 1949 гг.), заведующий отдела
кадров и организационной работы Шатровского райкома ВЛКСМ Курганской области (март – сен-
тябрь 1952 г.), инструктор, заведующий сельскохозяйственным отделом, секретарь Шатровского
райкома КПСС Курганской области (1952 – 1956 гг.), слушатель Курганской областной партийной
школы (1956 – 1959 гг.), инструктор Курганского обкома КПСС (1959 – 1962 гг.), председатель Шу-
михинского (апрель – декабрь 1962 г.) и Альменевского (1965 – 1968 гг.) райисполкомов Курганской
области, первый секретарь Юргамышского райкома КПСС Курганской области (1968 – 1988 гг.).

Статьи.
Поздравительные открытки, телеграммы, письма от разных лиц.
Удостоверения, мандаты, свидетельства, депутатские билеты, пред-

выборные плакаты, почетные грамоты, благодарственные письма, дневнико-
вые записи.

Программы, буклеты, памятки, рекламные проспекты сельскохозяйст-
венных предприятий Курганской области.

Фотографии А.Г. Худякова на конференциях, семинарах, встречах;
фотография выступления заслуженного врача РСФСР, председателя правле-
ния Курганской областной организации общества «Знание» Я.Д. Витебского.

Черемухина Е.М.
Ф.6966, 48 ед.хр., 1893 – 2002 гг., оп.1, обзор фонда.

Черемухина Елена Михайловна (1921 г.р.) – заместитель директора по учебной
части, директор Курганского машиностроительного техникума (1955 – 1960 гг.), старший
преподаватель, заведующая кафедрой начертательной геометрии и инженерной графики
КМИ (1960 – 1981 гг.). Доцент кафедры начертательной геометрии. Представительница
старейшей учительской династии Зауралья.

Отчет о работе доцента кафедры начертательной геометрии и графики
КМИ Е.М. Черемухиной, список научных трудов и методических пособий
Е.М. Черемухиной.

Автобиография, аттестаты, свидетельства, характеристики, депутат-
ские билеты, мандаты, удостоверения, почетные грамоты, благодарственные
письма, приветственные адреса.

Статьи о деятельности Е.М. Черемухиной.
Документы по истории семьи Черемухиных-Кокосовых: родословные

семей Кокосовых (предки Е.М. Черемухиной по материнской линии) и Чере-
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мухиных, статьи об учительской династии Черемухиных, свидетельства о
рождении и смерти, справки, трудовые книжки, письма родственников.

Воспоминания, справки о работе детских домов Курганской области в
годы Великой Отечественной войны.

Журнал «Корни» Далматовского литературно-краеведческого обще-
ства «Родник». Список детских домов Курганской области (1947 г.).

Фотографии Е.М. Черемухиной, членов ее семьи и родственников.
Фотографии Е.М. Черемухиной на торжественных мероприятиях, со студен-
тами и преподавателями КМИ. Фотографии участников встречи бывших вос-
питанников Шатровского детского дома Курганской области.

Шаньгин М.Л.
Ф.6939, 35 ед.хр., 1989 – 1997 гг., оп.1.

Шаньгин Михаил Леонтьевич (1919 г.р.) – председатель Курганского областного
отделения международного историко-просветительского и правозащитного общества
«Мемориал» (1989 г. – по наст. вр.), бывший политический заключенный, литератор.

Рукописи повести «Загнета», стихов, очерков, рассказов; отзывы на
статьи, воспоминания.

Переписка с издательствами о публикации повести «Загнета», письма
М.Л. Шаньгина в различные организации о защите прав бывших политза-
ключенных и увековечении их памяти, письма-обращения к общественности.

Переписка с писателем А.И. Солженицыным.
Автобиография, комсомольский билет и пригласительные билеты.
Фотографии М.Л. Шаньгина, его родственников; фотографии сделан-

ные во время встреч бывших политзаключенных и их родственников на Зо-
лотой горе (г. Челябинск).

Шарнина Т.Д.
Ф.7000, 18 ед.хр., 1946 – 1984 гг., оп.1.

Шарнина Татьяна Дмитриевна (1924 – 1985 гг.) – ассистент, старший преподава-
тель кафедры ботаники, заведующая кафедрой ботаники и луговодства КГСХИ (1949 –
1985 гг.). Кандидат биологических наук.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических
наук «Донники флоры Курганской области и некоторые особенности их био-
логии на солонцово-солончаковой почве», пособия, брошюры о флоре Кур-
ганской области, список научных трудов Т.Д. Шарниной.

Удостоверение, свидетельство, характеристика, почетные грамоты.
Фотографии Т.Д. Шарниной во время работы, в научной экспедиции.

Преподаватели и лаборанты кафедры ботаники и луговодства, выпускники
агрономического факультета КГСХИ. Фотоальбом «Делегаты XXIV съезда
КПСС от Курганской областной партийной организации в Москве».
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Шпанов М.В.
Ф.6914, 27 ед.хр., 1917 – 1980 гг., оп.1.

Шпанов Михаил Васильевич (1891 – 1980 гг.) – ответственный секретарь Курган-
ского железнодорожного райкома ВКП(б) (1925 – 1926 гг.), участник революционных со-
бытий и установления советской власти в г. Кургане. Почетный гражданин г. Кургана.

Воспоминания о революционной деятельности курганских рабочих
(1909 – 1913 гг.), борьбе за установление советской власти в г. Кургане (1917
– 1922 гг.), траурном собрании трудящихся ст. Курган 27 января 1924 г., по-
священном похоронам В.И. Ленина. Статьи М.В. Шпанова о деятельности
большевиков в г. Кургане.

Личное дело М.В. Шпанова, членские билеты, удостоверения, манда-
ты, почетные грамоты и поздравительные адреса.

Статьи о М.В. Шпанове.
Фотографии М.В. Шпанова, участников революционных событий и

установления советской власти в г. Кургане.

Шушарин М.И.
Ф.7005, 69 ед.хр., 1962 – 1995 гг., оп.1.

Шушарин Михаил Иосифович (1924 – 1998 гг.) – учитель Щигровской семилетней
школы Мокроусовского района Курганской области (1945 – 1947 гг.), второй секретарь
Мокроусовского райкома ВЛКСМ Курганской области (1947 – 1948 гг.), учитель школ Мок-
роусовского района Курганской области (1950 – 1954 гг.), редактор Мокроусовской район-
ной газеты «Ленинский путь» Курганской области (1954 – 1961 гг.), редактор Лебяжьев-
ской районной газеты «Вперед» Курганской области (1962 – 1963 гг.), заведующий отде-
лом сельскохозяйственного производства и партийной работы Курганской областной га-
зеты «Советское Зауралье» (1963 – 1965 гг.), редактор Курганского отделения Южно-
Уральского книжного издательства (1970-е гг.), уполномоченный по Курганской области
бюро пропаганды художественной литературы при Челябинской областной писательской
организации (1980-е гг.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Член Сою-
за писателей СССР.

Повести, рассказы, заметки, очерки, стихи.
Переписка М.И. Шушаринас редакциями литературных газет и жур-

налов о публикации его произведений.
Письма, поздравительные открытки ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг., членов Курганской областной организации Союза
писателей РСФСР, жителей Курганской области, занимающихся литератур-
ным творчеством.

Пропуска, пригласительные билеты.
Рецензии, отзывы редакторов, литераторов, читателей на произведе-

ния М.И. Шушарина.
Фотография М.И. Шушарина. Фотоальбом, посвященный 10-летию

пионерского лагеря «Звездный» Курганской области.
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Югов А.К.
Ф.6926, 242 ед.хр., 1913 – 1914, 1926 - 1992 гг., оп.1.

Югов Алексей Кузьмич (1902 – 1979 гг.) – писатель, лауреат Государственной
премии РСФСР им. М. Горького.

За 1980 – 1992 гг. отложились публикации писателей, журналистов, ученых о
жизни и творчестве А.К. Югова.

Романы, повести, художественные очерки, рассказы; исторические
очерки, научные и публицистические статьи о жизни и творчестве русских
писателей, стилистике русского языка, ошибках в переводе «Слова о полку
Игореве», рецензии.

Переписка А.К. Югова с издательствами, писателям, поэтами, худож-
никами, краеведам, журналистам. Письма А.К. Югову от читателей, поздра-
вительные открытки и телеграммы.

Пригласительные билеты, программы литературных совещаний, юби-
леев; некрологи.

Монографии, статьи, очерки, рецензии, воспоминания о жизни и
творчестве А.К. Югова.

Фотографии А.К. Югова и членов его семьи.

Юдина В.Ф.
Ф.6941, 141 ед.хр., 1926 – 1997 гг., оп.1.

Юдина Вера Федоровна (1917 г.р.) – секретарь комитета ВЛКСМ железнодорож-
ного узла ст. Куйбышев (1940 – 1941 гг.), первый секретарь Пролетарского райкома
ВЛКСМ г. Куйбышева (1941 – 1943 гг.), инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК
ВЛКСМ (1943 – 1947 гг.), слушатель ВПШ при ЦК ВЛКСМ (1947 – 1950 гг.), заведующий
сектором профсоюзных и комсомольских органов Курганского обкома КПСС (1950 – 1952
гг.), заместитель заведующего отделом партийных органов Курганского обкома КПСС
(1952 – 1955 гг.), заведующий отделом партийных органов Курганского обкома КПСС
(1955 – 1961 гг.), секретарь Курганского обкома КПСС (1961 – 1963 гг.), заведующий отде-
лом партийных органов Курганского сельского обкома КПСС (1964 – 1965 гг.), заведую-
щий отделом организационно-партийной работы Курганского обкома КПСС (1965 – 1974
гг.).

В фонде имеются документы мужа - П.Н. Кожухова, участника Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг., ветерана УВД Курганской области.

Доклады, рабочий дневник, воспоминания.
Поздравительные открытки и письма. Книги с дарственными надпи-

сями.
Личное дело, свидетельства, диплом, членские билеты, удостовере-

ния, перечень наград, почетные грамоты, приветственные адреса, поздравле-
ния, пригласительные билеты.

Статьи из периодической печати о деятельности работников аппарата
Курганского обкома, горкомов, райкомов КПСС, ветеранов КПСС, работни-
ков исполкомов, комсомольских, профсоюзных, правоохранительных орга-
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нов, работников средств массовой информации, науки, культуры, искусства,
передовиков производства. Программы спектаклей и концертов, просмот-
ренных В.Ф. Юдиной.

Тематические фотоальбомы: со школьными и студенческими снимка-
ми; к 70-летию В.Ф. Юдиной; партийно-хозяйственный актив Курганской
области, «Кургану – 300 лет».

В фонде имеются документы П.Н. Кожухова: доклады, статьи; по-
здравительные открытки от композитора Д.Д. Шостаковича; личное дело,
биографическая справка, служебные удостоверения и пропуска, справки об
участии в боевых действиях, благодарность, удостоверения к наградам, ор-
денские книжки, приветственные адреса, почетные грамоты; фотоальбом «На
фронтах Великой Отечественной войны»; фотографии, сделанные П.Н. Ко-
жуховым в Австрии, Венгрии, Чехословакии (1945 г.); фотоальбом к 60-
летию П.Н. Кожухова.

Юровских В.И.
Ф.7034, 139 ед.хр., 1952 – 2006 гг., оп.1.

Юровских Василий  Иванович (1932 – 2007 гг.) – писатель, член Союза писателей
России, член Союза журналистов России. Почетный гражданин г. Шадринска.

Рукописи рассказов, газетные публикации.
Рекомендации В.И. Юровских на писателей, вступающих в Союз пи-

сателей СССР.
Письма, открытки, телеграммы русских, советских писателей, поэтов,

деятелей культуры и искусства В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Е.И. Носова,
Э.А. Асадова, И.В. Шамова, друзей.

Справки, ходатайства, рекомендации писателей и поэтов на В.И.
Юровских для вступления в Союз писателей СССР.

Статьи писателей Е.И. Носова, А.А. Романова, литературных крити-
ков Ю.Б. Лукина, М.П. Лобанова о творчестве В.И. Юровских, рукописи ре-
цензий на его произведения.

Переписка писателей В.П. Астафьева и Н.Я. Эйдельмана о межнацио-
нальных отношениях в художественных произведениях.

Яковлев И.П.
Ф.6918, 35 ед.хр., 1925 – 1974 гг., оп.1.

Яковлев Иван Павлович (1902 – 1979 гг.) – один из первых комсомольцев г. Кур-
тамыша Куртамышского уезда Челябинской губернии. Участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Краевед.

Очерк, статьи о дореволюционном прошлом г. Куртамыша, установ-
лении советской власти в Куртамышском уезде.
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Воспоминания о создании в г. Куртамыше комсомольской организа-
ции, Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Автобиографические воспоминания.
Документы, собранные И.П. Яковлевым для своих работ: выписки из

архивных документов, газет, статьи писателя.
Личное дело.
Фотографии И.П. Яковлева, членов его семьи, родственников.
Фотографии первых комсомольцев г. Куртамыша, Уральской женской

делегации на VI Всесоюзном съезде Советов с руководителями партии и пра-
вительства, фотографии военных лет (1941 – 1945 гг.).

Янко М.Д.
Ф.6947, 263 ед.хр., 1899 – 1997 гг., оп.1.

Янко Михаил Данилович (1912 – 1998 гг.) – учитель Введенской средней школы
Кетовского района Курганской области (1933 – 1945 гг.), преподаватель ШГПИ (1945 –
1953 гг.), декан историко-филологического факультета КГПИ. Литературовед-краевед.
Кандидат филологических наук. Профессор кафедры литературы КГУ (КГПИ). Лауреат
премии им. В.Н. Бирюкова.

Рукописи книг, научных трудов, статьи, доклады, рецензии, сценарии
школьных литературно-краеведческих вечеров, сборник частушек «Быстро
реченька бежит», брошюры, методические пособия, рекомендации.

Переписка М.Д. Янко с собирателями частушек, писателями, поэтами,
краеведами, их родственниками, архивами; переписка с издательствами по
вопросам публикации литературных сборников.

Автобиография, благодарственные и почетные грамоты, приветствен-
ные адреса.

Документы, собранные М.Д. Янко о поэтах, писателях, краеведах За-
уралья XIX – XX вв.: рукописи стихов, автобиографии, выписки из архивных
документов и книг, библиографические списки, переписка, отзывы, рецен-
зии, буклеты, тексты радиопередач, вырезки статей из газет.

Фотографии М.Д. Янко на общественных мероприятиях, встречах.

Яцкая Г.А.
Ф.6950, 94 ед.хр., 1945 – 2002 гг., оп.1.

Яцкая Галина Александровна (1926 г.р.) – преподаватель, заведующая кафедрой
защиты растений КГСХИ (1951 – 1986 гг.). Кандидат биологических наук. Доцент.

В фонде имеются документы мужа - А.С. Яцкого.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук «Стеблевые хлебные блошки – вредители зерновых зла-
ковых культур в Зауралье и меры борьбы с ними», доклады, список научных
трудов, тексты выступлений, статьи, сообщения, рекомендации, журналы
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учета учебно-воспитательной работы среди студентов, анкеты выпускников
КГСХИ.

Письма, поздравительные открытки Г.А. Яцкой от коллег и выпуск-
ников.

Автобиография, дипломы, удостоверения, членские билеты, почетные
грамоты, благодарственные письма.

Авторефераты диссертаций учеников Г.А. Яцкой на соискание ученых
степеней кандидатов биологических и сельскохозяйственных наук.

Фотографии Г.А. Яцкой. Фотографии по истории КГСХИ: кафедры
защиты растений, первых преподавателей вуза, педагогов (1960 – 1980-е гг.),
студентов-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В фонде имеются документы мужа - А.С. Яцкого: автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Эко-
номические основы развития садоводства в Курганской области», лекции,
доклады, список научных трудов, рекомендации; автобиография, удостове-
рения, почетные грамоты, благодарственные письма; фотографии А.С. Яцко-
го, преподавателей и лаборантов кафедры экономики КГСХИ, участников
семинаров сельскохозяйственных вузов.
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Коллекции

Коллекция учетных карточек членов и кандидатов в члены ВКП(б) об-
разца 1926 г.
Ф.4827, 44 ед.хр., 1926-1936 гг., оп.1-9.

Сформирована в 1944 г.
Учетные карточки – основные учетные документы, удостоверяющие партийную

принадлежность, содержат биографические сведения на коммунистов. В них также име-
ются дополнительные сведения об изменениях в биографиях коммунистов, происшедших
после выдачи партбилета или после постановки на учет в первичной парторганизации и
райкоме партии. Расположены в алфавитном порядке.

Учетные карточки коммунистов.

Коллекция документов общественно-политических организаций
Ф.6931, 179 ед.хр., 1987-2006 гг., оп.1-4.

Формируется с 1996 г. из документов общественно-политических организаций и
документов, отражающих общественно-политическую жизнь России.

В коллекцию вошли документы:
- Блока реформистских сил «Выбор России»;
- Блока реформистских сил Курганской области «Возрождение России»;
- Всероссийского общественно-политического движения «Гражданское согласие»;
- Всероссийского союза «Обновление»;
- Коалиции общественных организаций, объединений партий, движений и граждан в

поддержку демократических реформ;
- Курганского областного общественно-политического движения «За новый Союз»;
- Курганского областного объединения «За новую Россию»;
- Курганского областного отделения фонда поддержки первого Президента России;
- Курганского общественного учреждения «Народный дом»;
- Курганского отделения Русской национальной правозащитной секции Международно-

го общества прав человека;
- Курганского отделения Федеральной русской национально-культурной автономии

России;
- Курганского регионального отделения Общероссийского объединения «Регионы Рос-

сии»;
- Курганской областной общественной организации «Женский Клуб «Лидер»;
- Курганской областной общественной организации «Избиратели Зауралья»;
- Курганской областной общественной организации участников войны «Последний во-

енный призыв»;
- Курганской областной организации «Общество дружбы с Италией»;
- Курганской региональной общественной организации Героев Социалистического Тру-

да и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
- Народно-трудового союза российских солидаристов;
- Общероссийского общественного движения «Реформы – новый курс»;
- Общероссийского общественного объединения «Преображение Отечества»;
- Общероссийской общественной политической организации «Православная партия

России»;
- Общественного комитета российских реформ;
- Общественного объединения «Возрождение»;
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- Общественного объединения «Курганская областная социально-экологическая ассо-
циация «Экос-Теча»;

- Общественного объединения «Российское возрождение»;
- Общественного Центра «Россия»;
- Общественно-политического движения «Трудовое Зауралье»;
- Общественно-политического движения «Трудовой Курган»;
- Объединения демократических сил «Гражданский союз»;
- Партии бедноты России;
- Партии Российского единства и согласия;
- Российского учредительного союза;
- Российской христианско-демократической партии;
- Русской национально-культурной автономии Курганской области;
- Союза «Молодая Россия»;
- Фронта национального спасения.

Уставы, свидетельства о регистрации, программы. Протоколы учреди-
тельных конференций, заседаний правлений, общих собраний. Списки учре-
дителей.

Отчеты, аналитические записки по результатам опросов общественно-
го мнения, социологических исследований о политических настроениях на-
селения, социально-экономической, политической обстановке в Курганской
области (1993-1995 гг.).

Информационные бюллетени.
Штатное расписание Русской национально-культурной автономии

Курганской области.
Фото- и видеодокументы Курганской областной общественной орга-

низации «Женский Клуб «Лидер» об их участии в благотворительных меро-
приятиях.

Коллекция информационно-аналитических материалов
Ф.6932, 50 ед.хр., 1993 – 1996 гг., оп.1.

Формируется с 1996 г. из документов, поступивших от различных общественно-
политических организаций Курганской области.

Информационно-аналитические материалы о деятельности политиче-
ских объединений России.

Коллекция документов партийных руководителей Курганской области
Ф.6940, 163 ед.хр., 1903 – 1996 гг., оп.1-5.

Формируется с 1997 г. из документов, поступивших от бывших партийных руково-
дителей Курганской области и их родственников.

В коллекцию вошли документы:
- Иванова Олега Никитича (1937 г.р.) - первого секретаря Кетовского райкома КПСС (1974
-1987 гг.), председателя Курганского областного совета профсоюзов;
- Князева Филиппа Кирилловича (1916 – 1994 гг.) - председателя Курганского облиспол-
кома (1959 - 1966 гг.), первого секретаря Курганского обкома КПСС (1966 - 1985 гг.);
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- Кузнецова Николая Александровича (1930 – 1994 гг.) - заведующего отделом науки и
учебных заведений Курганского обкома КПСС (1966 - 1979 гг.), заведующего партийным
архивом Курганского обкома КПСС (1979 – 1990 гг.);
- Сизова Геннадия Федоровича (1903 – 1991 гг.) - председателя Курганского облисполко-
ма (1954 – 1955 гг.), первого секретаря Курганского обкома КПСС (1955 – 1966 гг.), пред-
седателя Центральной ревизионной комиссии КПСС (1966 – 1986 гг.). Почетного гражда-
нина г. Кургана.

Иванов О.Н.:
Доклады, тексты выступлений на партийных и профсоюзных плену-

мах, съездах, активах, сессиях, конференциях, встречах; обращений к проф-
союзам и трудовым коллективам, жителям Курганской области.

Статьи, заметки, интервью для курганских областных газет о профсо-
юзной деятельности.

Комсомольский билет, мандаты, служебные удостоверения, биогра-
фическая справка, удостоверения к наградам, почетные грамоты, пригласи-
тельные билеты.

Фотографии О.Н. Иванова; областных семинаров секретарей райко-
мов КПСС, совещаний партийного и профсоюзного актива, профсоюзных
конференций.

Князев Ф.К.:
Рабочий блокнот, справки об основных сельскохозяйственных показа-

телях Курганской области. Библиографический указатель книг, статей, от-
четных докладов на партийных, комсомольских и профсоюзных конферен-
циях, пленумах, собраниях.

Письма почетного академика ВАСХНИЛ Т.С. Мальцева, поздрави-
тельные открытки и телеграммы от Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.
Брежнева, маршалов Советского Союза В.И. Чуйкова и Ф.И. Голикова, руко-
водителей союзных министерств, партийного руководства других областей,
Центрального аймака МНР, редакций центральных газет, писателей К.М.
Симонова, А.К. Югова, поэта С.А. Васильева, композитора Д.Д. Шостакови-
ча, трудовых коллективов Курганской области.

Автобиография, личное дело, школьная тетрадь и дневник учащегося,
студенческий билет, аттестат, анкета, мандаты, почетные грамоты.

Родословная семьи Князевых (по отцовской линии).
Фотографии Ф.К. Князева и его семьи.

Кузнецов Н.А.:
Рабочие тетради.
Подготовительные материалы и первый вариант диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата филологических наук «Облик молодого ге-
роя в советской прозе последних лет». Лекции, рефераты, статьи, рукопись
книги «Хроника Курганской областной организации КПСС (1893–1986 гг.)».
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Личное дело, грамоты и благодарственные письма, приветственные ад-
реса.

Фотографии Н.А. Кузнецова; фотоальбом, посвященный VI Всемирно-
му фестивалю молодежи и студентов «За мир и дружбу» (Москва).

Сизов Г.Ф.:
Выписка из метрической книги актовой записи о рождении, удостове-

рение личности, свидетельства об окончании учебных заведений, справка о
ранении, военный билет, служебные и депутатские удостоверения, мандаты,
членские билеты, указ Президиума ВС СССР о награждении Г.Ф. Сизова ор-
деном Ленина.

Фотографии Г.Ф. Сизова, делегатов XXI, XXIII съездов КПСС от Кур-
ганской областной партийной организации; фотографии Г.Ф. Сизова с пред-
седателем Курганского облисполкома Д.К. Мрыхиным, почетным академи-
ком ВАСХНИЛ Т.С. Мальцевым, академиком Г.А. Илизаровым.

Коллекция документов ветеранов Великой Отечественной войны
Ф.6955, 147 ед.хр., 1938 – 2005 гг., оп.1–8.

Формируется с 2000 г. из документов, поступивших от ветеранов Великой Отечест-
венной войны и их родственников.

Автобиографии и анкеты участников Великой Отечественной войны.
Книги о Великой Отечественной войне, написанные ветеранами.

Воспоминания лейтенанта 29-й армии Калининского фронта И.Ф. Ви-
тязева об участии 369-й Курганской стрелковой дивизии в боях под г. Рже-
вом; гвардии лейтенанта Н.Д. Епанчинцева; лейтенанта 80-й стрелковой ди-
визии В.И. Ильина об обороне г. Ленинграда; радиста 62 стрелкового корпу-
са 236 отделения батальона связи В.А. Карпука, принимавшего участие в бо-
ях в составе 18-й стрелковой дивизии на Западном, Сталинградском, Ленин-
градском, 2-м Прибалтийском, Волховском, Карельском, 2-м Белорусском
фронтах; заместителя политрука в автороте батальона аэродромного обслу-
живания в г. Борисполе (Украина) Н.Г. Лавринова, принимавшего участие в
обороне г. Киева, о пребывании в лагерях для военнопленных Арнштадт,
Ильменау и Бухенвальде; гвардии старшего лейтенанта командира батареи
24 гвардейского полка В.Д. Русакова, принимавшего участие в боях на Цен-
тральном и Западном фронтах, Курской дуге; сержанта Ж.Ф. Талалаева, при-
нимавшего участие в боях на Ленинградском и I-м Белорусском фронтах.

Фрагменты блокадного дневника студента Ленинградского индустри-
ального техникума М.А. Сидорова, принимавшего участие в составе народ-
ного ополчения в обороне г. Ленинграда.

Фронтовые письма рядового артиллерийского полка В.Я. Горбачев-
ских; рядового 182 отдельного стрелкового батальона 170-й стрелковой ди-
визии И.П. Шульгина.
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Фотографии Н.Д. Епанчинцева, В.Д. Русакова, М.А. Сидорова, Ж.Ф.
Талалаева, их родственников и однополчан, в том числе периода Великой
Отечественной войны.

Коллекция документов ветеранов журналистики Курганской области
Ф.6958, 48 ед.хр., 1941-1996 гг., оп.1-2.

Формируется с 2000 г.
В коллекцию вошли документы:

- Генделя Владимира Ефимовича (1927 – 1996 гг.) – журналиста Курганской областной
газеты «Советское Зауралье», поэта, одного из организаторов и директора творческой
фотостудии при Курганском отделении Союза журналистов СССР;
- Забегая Михаила Яковлевича (1922 г.р.) – журналиста Курганской областной газеты
«Советское Зауралье» (1953 – 1986 гг.), ветерана Великой Отечественной войны, Заслу-
женного работника культуры РСФСР.

Гендель В.Е.:
Рукописи фельетонов, рассказов, стихов, текстов песен, статей, заме-

ток, репортажей. Поэтические сборники. Библиографический список опубли-
кованных стихов.

Автобиография, трудовая книжка, удостоверения, почетные грамоты,
дипломы, приветственные адреса.

Письма от краеведов, читателей. Отзывы о стихах В.Е. Генделя.
Документы по филателии, собранные В.Е. Генделем. Переписка с фи-

лателистическими организациями и их членами.
Фотографии В.Е. Генделя на встречах с литераторами, читателями;

фотографии журналистов Курганской областной газеты «Советское Заура-
лье», ветеранов Великой Отечественной войны.

Забегай М.Я.:
Статьи, фельетоны.
Журнал движения детей в Курганском детском доме ребенка (1942-

1944 гг.).
Фотографии М.Я. Забегая.

Коллекция документов молодежных организаций Курганской области
Ф.6959, 12 ед.хр., 1991 – 1996 гг., оп.1.

Формируется с 2000 г.
В коллекцию вошли документы:

- Курганского областного молодежного общественного движения «Будущее России»;
- Курганского регионального отделения молодежного движения «Свободная Россия»;
- Курганской областной молодежной общественной организации «Движение против наси-
лия»;
- Курганской региональной организации Российского коммунистического Союза молоде-
жи.
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Уставы, свидетельства о регистрации, протоколы учредительных соб-
раний, списки учредителей и членов Советов.

Информационный бюллетень «Молодежное движение Курганской об-
ласти». Альманах для организаторов работы с детьми и подростками «Мо-
заика» (1995 г.).

Коллекция документов женщин-работников культуры Курганской об-
ласти
Ф.6970, 37 ед.хр., 1943-2003 гг., оп.1-4.

Формируется с 2001 г.
В коллекцию вошли документы:

- Клиповой Брониславы Борисовны (1930 г.р.) – заведующей отделом культуры Курган-
ского горисполкома (1967 – 1986 гг.), заслуженного работника культуры РСФСР;
- Родиной Марии Сергеевны (1937 г.р.) – руководителя детского музыкального театра
«Колибри» Дворца культуры «Кургансельмаш» (1978 – 1994 гг.);
- Шухман Валентины Ароновны (1923 – 1997 гг.) – директора Курганской областной фи-
лармонии (1967 – 1992 гг.), заслуженного работника культуры РСФСР;
- Юровской Анны Ефимовны (1916 – 2001 гг.) – заместителя председателя Курганского
горисполкома (1957 – 1962 гг.), начальника управления культуры Курганского промыш-
ленного облисполкома (1962 – 1965 гг.).

Характеристики, похвальные листы, почетные грамоты, благодарст-
венные письма, приветственные адреса, перечни наград и поощрений.

Программа детской оперы «Лесные чудеса», буклет «Детский музы-
кальный театр «Колибри».

Сборник стихов М.С. Родиной.
Фотографии Б.Б. Клиповой, М.С. Родиной, В.А. Шухман; видов г.

Кургана; мероприятий по увековечению памяти российского и советского
политического деятеля Л.Б. Красина в г. Кургане (открытии памятника,
школьного музея); детских хоровых коллективов г. Кургана, сцен из спектак-
лей.

Коллекция документов ветеранов ВЛКСМ
Ф.6995, 62 ед.хр., 1913 – 2005 гг., оп.1–4.

Формируется с 2003 г. из документов, поступивших от ветеранов ВЛКСМ и их
родственников.

В коллекцию вошли документы:
- Стародубцевой Марии Тихоновны (1934 г.р.) – первого секретаря Курганского райкома
ВЛКСМ (апрель – сентябрь 1962 г.), партийного работника;
- Сырникова Григория Львовича (1906 – 1992 гг.) - секретаря Белозерского райкома
ВЛКСМ (1930 – 1932 гг.), партийного работника, ветерана Великой Отечественной войны;
- Шишкина Игоря Михайловича (1931 г.р.) - первого секретаря Курганского горкома
ВЛКСМ (1955 – 1959 гг.).

Стародубцева М.Т.:
Информационные сообщения.
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Воспоминания о комсомольской работе в 1950 – 1960-е гг.
Аттестат зрелости, комсомольский билет, учетная карточка члена

профсоюза, мандаты делегата партийных и комсомольских конференций, по-
четные грамоты, приветственные адреса, поздравительные открытки.

Фотографии М.Т. Стародубцевой; фотографии мероприятий, проведен-
ных комсомольскими организациями Курганской области; почетного акаде-
мика ВАСХНИЛ Т.С. Мальцева; выпускников ВПШ г. Новосибирска,
КГСХИ.

Сырников Г.Л.:
Рукописи романа «Пухова слобода» о событиях 1917 – 1918 гг. в г.

Кургане и становлении советской власти, комсомольской организации в с.
Усть-Суерское Усть-Суерской волости Курганского уезда; очерка «Евстаха
Лесников» об участнике установления советской власти в с. Усть-Суерском.

Статьи, воспоминания о Великой Отечественной войне, комсомольской
и партийной работе.

Фотографии Г.Л. Сырникова и его однополчан, 100-й Ченстоховской
танковой бригады.

Шишкин И.М.:
Автобиография, партийный билет, учетная карточка члена КПСС, по-

четные грамоты, удостоверения к наградам, мандат.
Фотографии И.М. Шишкина, комсомольских и советских работников

Курганской области 1950-1970-х гг.

Коллекция регистрационных дел общественных объединений
Ф.6997, 231 ед.хр., 1963-2002 гг., оп.1-2.

Формируется с 2003 г.

Регистрационные дела политических, молодежных, казачьих, нацио-
нальных, профессиональных, профсоюзных, культурных, благотворитель-
ных, экологических, религиозных, спортивных объединений, а также органи-
заций, деятельность которых связана с развитием предпринимательства, об-
щественных объединений инвалидов.

Коллекция писем граждан в редакции средств массовой информации
Курганской области
Ф.7025, 18 ед.хр., 1998-2005 гг., оп.1-2.

Формируется с 2006 г.
В коллекцию вошли письма граждан в редакции Курганских областной газеты

«Зауралье» и городской газеты «Курган и курганцы».
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Письма граждан о реакциях населения на реформы, проводимые пра-
вительством, материальном положении населения, работе систем здраво-
охранения и образования, проблемах жителей села, состоянии жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области.

Письма-воспоминания о коллективизации сельского хозяйства, поли-
тических репрессиях, Великой Отечественной войне и жизни в тылу (1941-
1945 гг.), встречах с почетным академиком ВАСХНИЛ Т.С. Мальцевым.

Поэтическое творчество читателей газет, выражающее их восприятие
социально-экономической обстановки в России в конце 1990-х – начале
2000-х гг.

Коллекция агитационно-пропагандистских документов предвыборных
кампаний в Курганской области
Ф.7039, 27 ед.хр., 1989-2008 гг., оп.1.

Формируется с 2008 г.

Листовки, плакаты, газеты, инструкции, памятки агитаторам, инфор-
мационные бюллетени агитационных кампаний про проведению референду-
ма о сохранении СССР, выборам президентов РСФСР и РФ; выборов депута-
тов ВС РСФСР, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Курган-
ского городского Совета народных депутатов, Курганских областной и го-
родской дум, глав администраций Курганской области и г. Кургана.
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Аудиовизуальные документы

Коллекция фонодокументов
Ф.7008, 44 ед.уч., 16 ед.хр., 1995-2003 гг., оп.1-2.

Формируется с 2004 г. из документов, поступивших от общественных организаций
Курганской области и полученных в результате инициативного документирования.

Фонозаписи выступлений лидеров политических партий (КПРФ,
ЛДПР, Движения «Отечество – вся Россия», РНЕ), руководителей их регио-
нальных отделений в период проведения избирательных кампаний, агитаци-
онно-пропагандистских материалов.

Фонозаписи акции протеста профсоюзов Курганской области, конфе-
ренции Курганского регионального отделения политической партии
«ЛДПР».

Фонозаписи воспоминаний о раскулачивании граждан, Великой Оте-
чественной войне, аварии на Чернобылской АЭС, войне в Афганистане,
ГКЧП, распаде СССР.

Фонозаписи интервью с бывшими партийными и комсомольскими ра-
ботниками, предпринимателями, деятелями культуры.

Коллекция видеодокументов
Ф.7040, 2 ед.хр., 2000-2001 гг., оп.1.

Формируется с 2004 г.

Документальные фильмы о культурной и религиозной в жизни Кур-
ганской области.

Коллекция фотодокументов
Ф.6858, 2569 ед.хр., 1900-2005 гг., оп.1-8.

Формируется с 1983 г. из документов партийных и комсомольских органов, вете-
ранов партии и комсомола, участников революционных событий, гражданской и Великой
Отечественной войн, делегатов партийных и комсомольских съездов, фотокорреспонден-
тов, краеведов, а также из документов, полученных в результате инициативного докумен-
тирования.

Фотографии по истории дореволюционного периода, революционно-
го движения 1905-1907, 1917 гг., гражданской войны, установления совет-
ской власти на территории Зауралья.

Фотографии первых комсомольцев Зауралья.
Фотографии по истории пионерского движения: первые пионеры

Курганского и Шадринского округов, районные конференции пионервожа-
тых в 1920-1930-е гг.; участники слетов пионеров, военно-спортивных игр
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«Зарница» и «Орленок», воспитанники детских домов, учащиеся школ Кур-
ганской области; встречи учащихся школ с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны.

Фотографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, проживавших и ныне
живущих на территории Курганской области. Фотографии фронтовых бри-
гад, учений допризывников, делегаций с подарками фронтовикам.

Фотографии партийных, комсомольских, советских, хозяйственных
руководителей, Героев Социалистического Труда, передовиков труда, побе-
дителей социалистических соревнований, персональных пенсионеров Кур-
ганской области, почетных граждан г. Кургана.

Фотографии партийных и комсомольских совещаний, конференций,
слетов; делегатов партийных и комсомольских съездов, всесоюзных произ-
водственных съездов и совещаний от Курганской области; вручения и обме-
на партийных билетов; встреч ветеранов КПСС и ВЛКСМ; митингов, демон-
страций.

Фотографии визитов руководящих и официальных лиц, в т.ч.: Первого
секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, Маршала Советского Союза Ф.И. Голи-
кова, дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.А. Шаталова,
Героя Советского Союза летчика А.П. Маресьева, делегаций МНР в Курган-
скую область.

Фотографии о строительстве и работе промышленных предприятий,
торговых организаций, проведении сельскохозяйственных работ. Фотогра-
фии комсомольско-молодежных коллективов, агитбригад, студенческих
строительных отрядов.

Фотографии по истории культуры, искусства, средств массовой ин-
формации, науки, спорта, в т.ч.: заслуженного врача РСФСР Я.Д. Витебского,
заслуженного врача РСФСР Г.А. Илизарова, шестикратной абсолютной чем-
пионки Мира по высшему пилотажу С.В. Капаниной.

Фотографии, отражающие деятельность общественно-политических
партий, движений, организаций Курганской области: массовых общественно-
политических событий (митингов, манифестаций, пикетирования); встреч
курганцев с председателем ЛДПР В.В. Жириновским (1995, 2004 гг.), пред-
седателем (вице-премьером) правительства РФ Б.Е. Немцовым (1998 г.),
представителями общественно-политических партий и движений, депутатами
Курганской областной Думы.

Фотографии памятников истории и архитектуры, зданий и улиц насе-
ленных пунктов Курганской области, открытий памятников и обелисков.

Книга почета Курганского обкома КПСС и Курганского горисполко-
ма, «Ленинская книга трудовой доблести Курганской области».

Коллекция электронных фотодокументов
Ф.7036, 4 ед.хр., 2003-2008 гг., оп.1-4.
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Формируется с 2008 г. из документов, полученных в результате инициативного
документирования.

Фотографии визита шахматиста, председателя Общероссийского об-
щественного движения «Объединенный гражданский фронт» Г.К. Каспарова
в г. Курган (2006 г.); митингов и пикетов общественно-политических органи-
заций Курганской области.

Фотографии улиц, парков и площадей г. Кургана.
Фотографии праздника День города, открытия памятника родителям в

г. Кургане.
Фотографии визитов популярных артистов в г. Курган.
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Приложения

Первые секретари Курганского обкома партии
(1943 - 1991 гг.)

Тетюшев Петр Алексеевич (1906 - 1962 гг.)
Родился на хуторе Купоросный г. Царицына. Член ВКП(б) с 1925 г.

Окончил рабфак в г. Сталинграде, институт Красной профессуры в г. Москве.
В 1937-1939 гг. – работал в Саратовском обкоме ВКП(б). В 1939-1940 гг. –
ответорганизатор ЦК ВКП(б). В 1940-1943 гг. – второй секретарь Краснояр-
ского крайкома ВКП(б). С февраля 1943 г. по февраль 1945 г. – первый сек-
ретарь Курганского обкома ВКП(б). В 1945 г. - второй секретарь Минского
обкома КП(б) Белоруссии. В 1946-1950 гг. – первый секретарь Пинского об-
кома КП(б) Белоруссии.

Шарапов Василий Андреевич (1905 - 1952 гг.)
Родился в г. Ново-Николаевск Томской губернии. Член ВКП(б) с 1923

г. Окончил Урало-Сибирский коммунистический университет. В 1933-1934
гг. – начальник политотдела Родинской МТС Западно-Сибирского края. В
1935-1938 гг. – первый секретарь Даволенского райкома ВКП(б) Новосибир-
ской области. В 1938-1940 гг. – второй секретарь Новосибирского обкома
ВКП(б). В 1940 г. – председатель Новосибирского облисполкома. В 1940-
1945 гг. – заместитель Народного комиссара заготовок СССР. С февраля 1945
г. по июнь 1947 г. – первый секретарь Курганского обкома ВКП(б). В 1947-
1948 гг. - директор Алма-Атинского треста коневодческих заводов. В 1948-
1952 гг. – директор Казахстанского треста конных заводов Министерства
сельского хозяйства СССР.

Лобанов Владимир Васильевич (1907 г.р. – не уст. )
Родился в д. Губино Козельского уезда Калужской губернии. Член

ВКП(б) с 1930 г. Окончил профессионально-техническую школу, Промыш-
ленную академию им. Кагановича. В 1937-1939 гг. – начальник сборочного
цеха машиностроительного завода № 8 г. Калининграда. В 1939 г. инструк-
тор управления кадров ЦК ВКП(б). В 1939-1942 гг. – парторг Уральского
машиностроительного завода в г. Свердловске. В 1942 г. – секретарь Киров-
ского обкома ВКП(б) по танковой промышленности. В 1942-1943 гг. – третий
секретарь Алтайского крайкома ВКП(б). В 1943-1947 гг. – второй секретарь
Алтайского крайкома ВКП(б). С июня 1947 г. по апрель 1950 г. – первый сек-
ретарь Курганского обкома ВКП(б). В 1950-1952 гг. – заместитель заведую-
щего сектором отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов
ЦК ВКП(б). В 1952 – 1966 гг. работал в Ростовской и Сахалинской областях,
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занимал руководящие должности в советских и партийных органах. С 1973 г.
на пенсии.

Денисов Георгий Аполинарьевич (1909 - 1994 гг.)
Родился в с. Черновское Оханского уезда Пермской губернии. Член

ВКП(б) с 1928 г. Окончил Пермский авиационный техникум, курсы первых
секретарей обкомов при АОН ЦК ВКП(б). В 1937-1938 гг. – первый секре-
тарь Краснокамского горкома ВКП(б) Пермской области. В 1938-1939 гг. –
заведующий отделом руководящих парторганов Пермского обкома ВКП(б).
В 1939-1940 гг. – секретарь по кадрам Молотовского обкома ВКП(б). В 1940-
1941 гг. – второй секретарь Молотовского обкома ВКП(б). В 1941-1942 гг. –
ответственный организатор ЦК ВКП(б). В 1942-1948 гг. – первый секретарь
Чкаловского обкома ВКП(б). В 1950 г. – инспектор ЦК ВКП(б). С апреля
1950 г. по апрель 1955 г. – первый секретарь Курганского обкома КПСС. В
1955-1959 гг. – первый секретарь Саратовского обкома КПСС. В 1959 – 1960
гг. – заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС по союзным
республикам. В 1960 – 1965 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол
СССР в Болгарии и Венгрии. В 1966-1975 гг. – заместитель председателя Го-
сударственного комитета СМ СССР.

Сизов Геннадий Федорович (1906 - 1991 гг.)
Родился в д. Жилино Гридинской волости Костромской губернии.

Член ВКП(б) с 1926 г. Окончил Московскую сельскохозяйственную акаде-
мию им. Тимирязева. Участник Великой Отечественной войны. В 1947-1949
гг. – директор Челябинского треста молочных совхозов. В 1949-1952 гг. – ди-
ректор Курганского треста зерновых и животноводческих совхозов. В 1952 г.
– заведующий сельскохозяйственным отделом Курганского обкома ВКП(б).
В 1952-1954 гг. – второй секретарь Курганского обкома КПСС. В 1954-1955
гг. – председатель исполкома Курганского областного Совета депутатов тру-
дящихся. С апреля 1955 г. по январь 1963 г. – первый секретарь Курганского
обкома КПСС. С января 1963 г. по декабрь 1964 г. – первый секретарь Кур-
ганского сельского обкома КПСС. С декабря 1964 г. по апрель 1966 г. – пер-
вый секретарь Курганского обкома КПСС. В 1966-1986 гг. - председатель
Центральной ревизионной комиссии КПСС. С 1986 г. на пенсии.

Брызин Николай Николаевич (1916 - 2005 гг.)
Родился в г. Костроме Костромской губернии. Член ВКП(б) с 1944 г.

Окончил Ивановский энергетический институт, Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. В 1947-1949 гг. – секретарь партбюро ТЭЦ в г. Костроме. В
1949-1951 гг. – первый секретарь Свердловского райкома КПСС в г. Костро-
ме. В 1952—1954 гг. – заместитель заведующего промышленно-
транспортным отделом Курганского обкома КПСС. В 1954-1958 гг. – заве-
дующий промышленно-транспортным отделом Курганского обкома КПСС. В
1958-1962 гг. – первый секретарь Курганского горкома КПСС. В 1962-1963
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гг. – второй секретарь Курганского обкома КПСС. С января 1963 г. по де-
кабрь 1964 г. – первый секретарь Курганского промышленного обкома
КПСС. В 1964-1970 гг. – второй секретарь Курганского обкома КПСС. В
1970-1985 гг. - первый заместитель председателя Курганского облисполкома.
С 1985 г. на пенсии.

Князев Филипп Кириллович (1916 - 1994 гг.)
Родился в с. Соловые Раненбургского уезда Рязанской губернии. Член

ВКП(б) с 1940 г. Окончил Воронежский педагогический институт, Куйбы-
шевскую межобластную партшколу, Шадринский сельскохозяйственный
техникум. Участник Великой Отечественной войны. В 1942-1944 гг. – секре-
тарь Тамбовского обкома ВЛКСМ. В 1944-1946 гг. – первый секретарь Рак-
шинского райкома КПСС Тамбовской области. В 1948-1951 гг. – первый сек-
ретарь Дегтянского райкома КПСС Тамбовской области. В 1952-1955 гг. –
первый секретарь Катайского райкома КПСС Курганской области. В 1955-
1959 гг. – секретарь Курганского обкома КПСС. В 1959-1966 гг. – председа-
тель исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся. С ап-
реля 1966 г. по июнь 1985 г. – первый секретарь Курганского обкома КПСС.
С 1985 г. на пенсии.

Плеханов Александр Николаевич (1932 г.р.)
Родился в г. Сысерти Уральской области. Член КПСС с 1960 г. Окон-

чил Свердловский сельскохозяйственный институт.  В 1961-1964 гг. – дирек-
тор совхоза «Вперед» Красноармейского района Челябинской области. В
1964-1965 гг. – секретарь парткома Кизильского районного производственно-
го управления сельского хозяйства Челябинской области. В 1965-1972 гг. –
первый секретарь Кизильского райкома КПСС Челябинской области. В 1972-
1975 гг. – заведующий сельскохозяйственным отделом Челябинского обкома
КПСС. В 1975-1985 г. – секретарь Челябинского обкома КПСС. В 1985 г. –
инспектор ЦК КПСС. С июня 1985 г. по апрель 1990 г. – первый секретарь
Курганского обкома КПСС. С 1990 г. на пенсии.

Пашков Георгий Иванович (1937 г.р.)
Родился в с. Гулькевичи Краснодарского края. Член КПСС с 1961 г.

Окончил Ейский техникум механизации сельского хозяйства, Красноярский
политехнический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС. В
1973-1975 гг. – секретарь парткома Красноярского завода телевизоров. В
1975-1979 гг. – первый секретарь Октябрьского райкома КПСС в г. Красно-
ярске. В 1979-1984 гг. – заведующий промышленным отделом Красноярского
крайкома КПСС. В 1984-1988 гг. – инструктор отдела организационно-
партийной работы ЦК КПСС. В 1988-1990 гг. – второй секретарь Курганско-
го обкома КПСС. С апреля 1990 г. по август 1991 г. – первый секретарь Кур-
ганского обкома КПСС.
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Первые секретари
Курганского обкома комсомола (1943 – 1991 гг.)

Баденков Анатолий Ефимович (1915 - 1986 гг.)
Родился в Савинском районе Ивановской области. Член ВЛКСМ с

1930 г., член ВКП(б) с 1940 г. Окончил Всесоюзную образцовую имени 25-
летия ВКП(б) школу в г. Москве. В 1942-1943 гг. – секретарь Калининского
обкома ВЛКСМ. С февраля 1943 г. по март 1945 г. – первый секретарь Кур-
ганского обкома ВЛКСМ. В 1945 г. переведен на руководящую работу в ЦК
ВЛКСМ.

Борисов Петр Васильевич (1919 г.р. – не уст.)
Родился в д. Целейниково Лежского района Вологодской области.

Член ВЛКСМ с 1935 г., член ВКП(б) с 1940 г. Окончил Высшую партийную
школу при ЦК ВКП(б). В 1938-1940 гг. – помполит школы механизации
сельского хозяйства в г. Грязовец Вологодской области. В 1940-1941 гг. – ин-
структор Вологодского обкома ВЛКСМ. В 1941-1942 гг. – секретарь Воло-
годского горкома ВЛКСМ. В 1942-1943 гг. – инструктор ЦК ВЛКСМ. В
1943-1945 гг. – заведующий сектором по работе среди молодежи совхозов
ЦК ВЛКСМ. С марта 1945 г. по апрель 1951 г. – первый секретарь Курган-
ского обкома ВЛКСМ. В 1951 г. переведен на работу в аппарат ЦК ВКП(б).

Мякишев Афанасий Николаевич (1922 - 1967 гг.)
Родился в д. Белоусово Чашинского района Уральской области. Член

ВЛКСМ с 1938 г., член ВКП(б) с 1943 г. Окончил 2 курса Курганского педа-
гогического училища, прошел курсы переподготовки руководящих комсо-
мольских работников при Центральной школе ЦК ВЛКСМ. Участник Вели-
кой Отечественной войны. В 1945-1946 гг. – второй секретарь Чашинского
райкома ВЛКСМ Курганской области. В 1946-1947 гг. – первый секретарь
Чашинского райкома ВЛКСМ. В 1947-1948 гг. – секретарь Чашинского рай-
кома ВКП(б) по кадрам. В 1948-1951 гг. – второй секретарь Курганского об-
кома ВЛКСМ. С апреля 1951 г. по сентябрь 1954 г. – первый секретарь Кур-
ганского обкома ВЛКСМ. В 1954 г. направлен в ВПШ при ЦК КПСС. В 1956
г. переведен на работу в другую область.

Яковлев Сергей Акимович (1926 г.р.)
Родился в д. Вознесенка Тисульского района Кемеровской области.

Член ВЛКСМ с 1943 г., член ВКП(б) с 1948 г. Участник Великой Отечест-
венной войны. Окончил в 1948 г. Мариинский сельскохозяйственный техни-
кум, в 1953 г. Центральную школу при ЦК ВЛКСМ. В 1948-1951 гг. – первый
секретарь Мариинского горкома ВЛКСМ Кемеровской области. В 1953 г. –
инструктор Кемеровского обкома ВЛКСМ. В 1953-1954 гг. – заведующий от-
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делом по работе среди сельской молодежи Кемеровского обкома ВЛКСМ. В
1954 г. – ответственный организатор ЦК ВЛКСМ. С сентября 1954 г. по де-
кабрь 1957 г. – первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В 1957-1961
гг. - первый секретарь Шатровского райкома КПСС Курганской области. В
1961-1964 гг. – заведующий сельскохозяйственным отделом Курганского об-
кома КПСС (Курганского сельского обкома КПСС). В 1964-1970 гг. – секре-
тарь Курганского обкома КПСС.

Гаркуша Мария Савельевна (1931 г.р.)
Родилась в д. Чернавчик Лопатинского района Уральской области.

Член ВЛКСМ с 1946 г., член КПСС с 1953 г. В 1956 г. окончила ЦКШ при
ЦК ВЛКСМ, в 1963 г. – Курганский государственный педагогический инсти-
тут. В 1952 г. – заведующая отделом учащейся молодежи и пионеров Ле-
бяжьевского райкома ВЛКСМ Курганской области. В 1952-1953 гг. – второй
секретарь Лебяжьевского райкома ВЛКСМ. В 1953-1954 гг. – первый секре-
тарь Лебяжьевского райкома ВЛКСМ. В 1956-1957 гг. – заместитель заве-
дующего отделом комсомольских организаций Курганского обкома ВЛКСМ.
В 1957 г. – секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. С декабря 1957 г. по фев-
раль 1963 г. – первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. С февраля по
август 1963 г. – первый секретарь Курганского сельского обкома ВЛКСМ. В
1963 г. направлена в ВПШ при ЦК КПСС. В 1965-1970 гг. - проректор по ра-
боте с иностранцами ВКШ при ЦК ВЛКСМ. В 1972-1978 гг. – преподаватель
в ВПШ при ЦК КПСС. В 1978-1991 гг. – инструктор ЦК КПСС. С 1993 г. –
референт Всероссийского общества инвалидов.

Устюжанин Анатолий Петрович (1936 г.р.)
Родился в с. Каширино Кетовского района Челябинской области. Член

ВЛКСМ с 1951 г., член КПСС с 1961 г. Окончил Курганский государствен-
ный сельскохозяйственный институт. Кандидат экономических наук. В 1960-
1962 гг. – первый секретарь Частоозерского райкома ВЛКСМ Курганской
области. В 1962-1963 гг. – комсорг Курганского обкома ВЛКСМ по Лебяжь-
евскому производственному колхозно-совхозному управлению Курганской
области. В 1963 г. – секретарь комитета комсомола Лебяжьевского производ-
ственного колхозно-совхозного управления Курганской области. С августа
1963 г. по январь 1965 г. – первый секретарь Курганского сельского обкома
ВЛКСМ. С февраля по ноябрь 1965 г. – первый секретарь Курганского обко-
ма ВЛКСМ. В 1965-1969 гг. – второй секретарь Юргамышского райкома
КПСС Курганской области. В 1969-1971 гг. – слушатель ВПШ при ЦК
КПСС. В 1971-1980 гг. – первый секретарь Макушинского райкома КПСС
Курганской области. В 1980-1982 гг. – заместитель председателя Курганско-
го облисполкома. В 1982-1989 гг. – первый заместитель председателя Кур-
ганского облисполкома – председатель Агропромышленного объединения
Курганской области. С 1989 г. - инструктор ЦК КПСС, затем министр
РСФСР – первый заместитель Председателя Госаргропрома РСФСР, предсе-
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датель совета директоров ОАО «Нутринвест» - Центральной компании Фи-
нансово-промышленной группы «Дети России».

Панафидин Игорь Алексеевич (1933 г.р.)
Родился в д. Уланово Калязинского района Калининской области.

Член ВЛКСМ с 1950 г., член КПСС с 1955 г. Окончил Калязинский машино-
строительный техникум и Курганский машиностроительный институт. В
1954-1955 гг. – второй секретарь Шадринского горкома ВЛКСМ. В 1955-
1958 гг. – первый секретарь Шадринского горкома ВЛКСМ. В 1958-1959 гг. -
секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В 1959-1963 гг. – второй секретарь
Курганского обкома ВЛКСМ. С  января 1963 г. по декабрь 1964 г. – первый
секретарь Курганского промышленного обкома ВЛКСМ. В 1964-1965 гг. –
второй секретарь Октябрьского райкома КПСС г. Кургана. С ноября 1965 г.
по апрель 1969 г. – первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В 1969 г.
избран первым секретарем Шадринского горкома КПСС Курганской области.
В 1974 – 1978 гг. – заведующий отделом организационно-партийной работы
Курганского обкома КПСС. В 1978–1980 гг. – слушатель АОН при ЦК
КПСС. В 1980–1985 гг. – председатель Курганского областного комитета на-
родного контроля. В 1985–1988 гг. – первый заместитель председателя Кур-
ганского облисполкома. В 1988–1990 гг. – председатель комиссии партийно-
го контроля при Курганском обкоме КПСС. В 1990–1994 гг. – заместитель
председателя Курганского областного Совета народных депутатов.

Бендаржевский Владислав Петрович (1938 - 1989 гг.)
Родился в г. Гайвороне Кировоградской области. Член ВЛКСМ с 1953

г., член КПСС с 1965 г. Окончил Одесский технологический институт. В
1961-1964 гг. работал на заводе «Спецэлеватормельмаш» в г. Кургане. В
1964-1966 гг. – первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ в г. Кургане.
В 1966-1969 гг. – секретарь, заведующий отделом пропаганды и культурно-
массовой работы Курганского обкома ВЛКСМ. С апреля 1969 г. по январь
1974 г. – первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В 1974-1978 гг. -
первый секретарь Шадринского горкома КПСС Курганской области. В 1979-
1983 гг. – заведующий отделом организационно-партийной работы Курган-
ского обкома КПСС. В 1983-1989 гг. работал в аппарате ЦК КПСС.

Тайболин Геннадий Федорович (1940 - 2003 гг.)
Родился в д. Варгаши Варгашинского района Челябинской области.

Член ВЛКСМ с 1955 г., член КПСС с 1965 г. Окончил Курганский государст-
венный сельскохозяйственный институт. В 1963-1964 гг. – главный агроном
колхоза им. Кирова Варгашинского района Курганской области. В 1964-1965
гг. – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Варгашинского производст-
венного колхозно-совхозного управления Курганской области. В 1965-1969
гг. – первый секретарь Варгашинского райкома ВЛКСМ Курганской области.
В 1969-1974 гг. - второй секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. С января
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1974 г. по июнь 1977 г. – первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В
1977-1980 гг. - первый секретарь Частоозерского райкома КПСС Курганской
области. В 1980-1982 гг. – слушатель АОН при ЦК КПСС. В 1982-1983 гг. –
заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом Курганского об-
кома КПСС. В 1983-1984 гг. – заместитель заведующего отделом сельского
хозяйства и пищевой промышленности Курганского обкома КПСС. В 1984-
1986 гг. – заместитель заведующего отделом организационно-партийной ра-
боты Курганского обкома КПСС. В 1986-1988 гг. – заведующий отделом ор-
ганизационно-партийной работы Курганского обкома КПСС. В 1988-1991 гг.
– заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы Кур-
ганского обкома КПСС. В 1990-е гг. – на кадровой работе в объединении
«Компас», ТОО «Мирс», Курганском филиале «Агрострах». С 1995 г. - за-
меститель начальника Управления Федеральной службы почтовой связи
Курганской области.

Мазеин Александр Германович (1945 г.р.)
Родился в с. Погорелка Шадринского района Курганской области.

Член ВЛКСМ с 1960 г., член КПСС с 1971 г. Окончил Шадринский автоме-
ханический техникум, Курганский машиностроительный институт. В 1965-
1969 гг. работал на Курганском машиностроительном заводе. В 1969-1970 гг.
– заведующий отделом комсомольских организаций Октябрьского райкома
ВЛКСМ в г. Кургане. В 1970-1971 гг. – второй секретарь Октябрьского рай-
кома ВЛКСМ в г. Кургане. В 1971-1972 гг. служил в рядах Советской Армии.
В 1972-1973 гг. – инструктор Курганского горкома ВЛКСМ. В 1973-1975 гг.
– второй секретарь Курганского горкома ВЛКСМ. В 1975-1977 гг. – первый
секретарь Курганского горкома ВЛКСМ. С июня 1977 г. по декабрь 1978 г. –
первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В 1978-1979 гг. - второй сек-
ретарь Советского райкома КПСС в г. Кургане. В 1979-1981 гг. – первый сек-
ретарь Советского райкома КПСС в г. Кургане. В 1981-1983 гг. – слушатель
АОН при ЦК КПСС. В 1983-1986 гг. – начальник политического отдела УВД
Курганского облисполкома. С 1986 г. – заведующий отделом администра-
тивных органов Курганского обкома КПСС. С 1990 г. - начальник Курган-
ского областного отдела соцобеспечения, затем –  начальник Главного
управления социальной защиты населения Курганской области. В настоящее
время заместитель Губернатора Курганской области – руководитель аппарата
Правительства Курганской области.

Шевелев Виктор Павлович (1946 г.р.)
Родился в д. Чесноки Кетовского района Курганской области. Член

ВЛКСМ с 1961 г., член КПСС с 1970 г. Окончил Шадринский совхоз-
техникум Курганской области, Курганский сельскохозяйственный институт,
Свердловскую ВПШ. В 1968-1972 гг. – главный зоотехник колхоза «Про-
гресс» Кетовского района Курганской области. В 1972-1974 гг. – первый сек-
ретарь Кетовского райкома ВЛКСМ. В 1974-1978 гг. – второй секретарь Кур-
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ганского обкома ВЛКСМ. С декабря 1978 г. по ноябрь 1980 г. – первый сек-
ретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В 1980-1983 гг. - первый секретарь Пе-
туховского райкома КПСС Курганской области. В 1983-1986 гг. – заведую-
щий отделом организационно-партийной работы Курганского обкома КПСС.
В 1986-1987 гг. – председатель Курганского облсовпрофа. В 1987-1991 гг. –
инструктор, ответорганизатор, консультант отдела оргпартработы ЦК КПСС.
В 1991-1996 гг. – генеральный директор СП «Сибирь», АООТ «Региональ-
ный фонд экологического мониторинга», управляющий страховой компанией
«Экол-резерв». В 1996-1999 гг. – председатель комитета по экономической
политике Курганской областной Думы. С 1999 г. – председатель Государст-
венного комитета по охране окружающей среды Курганской области. С но-
ября 2000 г. – председатель Государственного комитета природных ресурсов
по Курганской области. В настоящее время заместитель Губернатора Курган-
ской области – директор департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области.

Светличный Вячеслав Леонидович (1951 г.р.)
Родился в г. Троицке Челябинской области. Член ВЛКСМ с 1965 г.,

член КПСС с 1977 г. Окончил Курганский машиностроительный институт. В
1975-1977 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ ПО «Курганприбор». В 1977-
1979 гг. – второй секретарь Курганского горкома ВЛКСМ. В 1979-1980 гг. –
секретарь Курганского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации. С ноября
1980 г. по январь 1984 г. – первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. В
1984 г. переведен на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ.

Рязанов Валерий Владимирович (1953 г.р.)
Родился в г. Кургане. Член ВЛКСМ с 1967 г., член КПСС с 1977 г.

Окончил Курганский государственный сельскохозяйственный институт. В
1975-1978 гг. – начальник Кетовской межрайонной станции защиты расте-
ний. В 1978 г. – второй секретарь Кетовского райкома ВЛКСМ Курганской
области. В 1978-1980 гг. – первый секретарь Кетовского райкома ВЛКСМ
Курганской области. В 1980-1984 гг. – второй секретарь Курганского обкома
ВЛКСМ. С января 1984 г. по декабрь 1986 г. – первый секретарь Курганского
обкома ВЛКСМ. В 1986-1988 гг. - второй секретарь Катайского райкома
КПСС Курганской области. В 1988-1991 гг. – слушатель аспирантуры АОН
при ЦК КПСС. В 1994-1999 гг. – исполнительный директор ЗАО «Кургансе-
мена». С 1999 г. - глава представительства Ямало-Ненецкого автономного
округа в Курганской области.

Герасимов Сергей Николаевич (1957 г.р.)
Родился в г. Магнитогорске Челябинской области. Член ВЛКСМ с

1971 г., член КПСС с 1980 г. Окончил Курганский государственный сельско-
хозяйственный институт. В 1979-1980 гг. – старший научный сотрудник Кур-
ганского научно-исследовательского института зернового хозяйства. В 1980-
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1984 гг. – первый секретарь Кетовского райкома ВЛКСМ Курганской облас-
ти. В 1984-1986 гг. – второй секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. С де-
кабря 1986 г. по октябрь 1988 г. – первый секретарь Курганского обкома
ВЛКСМ. В 1988 г. направлен в распоряжение Агропромышленного объеди-
нения Курганской области.

Зуев Андрей Викторович (1960 г.р.)
Родился в п. Камышный Камышинского района Кустанайской облас-

ти. Член ВЛКСМ с 1976 г., член КПСС с 1985 г. Окончил Курганский маши-
ностроительный институт. В 1982-1984 гг. – сменный мастер Курганского
филиала Свердловского научно-исследовательского технологического инсти-
тута. В 1984-1985 гг. – второй секретарь Советского райкома ВЛКСМ в г.
Кургане. В 1986-1988 гг. – второй секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. С
октября 1988 г. по декабрь 1990 г. – первый секретарь Курганского обкома
ВЛКСМ.

Михеев Юрий Александрович (1960 г.р.)
Родился в г. Кургане. Член ВЛКСМ с 1976 г., член КПСС с 1986 г.

Окончил Курганский машиностроительный институт. В 1985-1986 гг. – за-
меститель секретаря комитета ВЛКСМ КМИ. В 1986 г. – секретарь комитета
ВЛКСМ КМИ. В 1986-1987 гг. – заведующий отделом комсомольских орга-
низаций Октябрьского райкома ВЛКСМ г. Кургана. В 1987-1989 гг. – заве-
дующий отделом студенческой молодежи Курганского обкома ВЛКСМ. В
1989 г. – заведующий отделом учащейся молодежи Курганского обкома
ВЛКСМ. В 1989-1990 гг. – заведующий отделом организационно-союзной и
кадровой работы Курганского обкома ВЛКСМ. В сентябре-декабре 1990 г. –
секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. С декабря 1990 г. по октябрь 1991 г.
– первый секретарь Курганского обкома ЛКСМ РСФСР. С октября 1991 г.
по август 1995 г. – первый секретарь Курганского обкома Российского Сою-
за молодежи.
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Научно-справочная библиотека

7980 экз. книг и брошюр; 9065 экз. журналов; 2539 подшивок газет, 1891 –
2008 гг., картотека журналов и газет, БД «СИФ».

Организована в 1958 г. В ее состав вошли печатные издания (книги, газеты, жур-
налы), находившиеся на хранении в Партийном архиве Курганской области. В 1994 г. в
архив была передана библиотека Курганского областного Дома политического просвеще-
ния. В настоящий момент фонд библиотеки пополняется за счет подписки на периодиче-
ские издания. Важным источником пополнения является передача печатных изданий ор-
ганизациями, дарение гражданами и держателями личных фондов

Книжный фонд

Дореволюционные издания

Биографический справочник памятных деятелей Пермского края. Вып.
1. Пермь: Пермская губернская ученая архивная комиссия, 1902; Бухарин
Н.И. Классовая борьба и революция в России. М., 1917; Доклады Шадрин-
ской уездной земской управы Уездному земскому собранию. Шадринск,
1913-1914; Доманевский В.Н. Заметки о мире и войне. Вып. 1. Великое со-
гласие (с приложением схемы движения немцев на восток). Петроград: От-
дельный оттиск из журнала «Общество ревнителей военных знаний», 1912;
Журналы 21-го очередного Шадринского уездного земского собрания и док-
лады управы с приложениями. Т. 2. По народному образованию. Шадринск:
Типо-Литография Т.В. Пестерева, 1891; Журналы 71-го чрезвычайного Шад-
ринского уездного земского собрания 1917 г. с докладами Управы и другими
приложениями. Шадринск: Типография С.И. Иванчикова, 1917; «Искра» за
два года. Сборник статей из «Искры»: П. Аксельрода, М. Б-ова, Ф. Дана, В.
Засулич, Кольцова, Л. Мартынова, Н. Негорева, Парвуса, Г. Плеханова, Ста-
ровера, П. Стрельскаго, Н. Троцкого. СПб: Издание С.Н. Салтыкова, 1906;
Кропоткин П.А. Коммунизм и анархия. М.: Издание группы освобожденных
политических, 1917; Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.
1. Книга 1: Процесс производства капитала. Петербург: Издательство Попо-
вой О.Н., 1907; Малый энциклопедический словарь. Т. 1. Вып. 2. СПб: Брок-
гаузъ и Ефронъ, 1907; Народный толковый словарь общественно-
политических слов. Петроград: Знанiе – Сила, 1917;

Отчеты земских сельскохозяйственных специалистов Шадринского
уезда за 1914 - 1915 гг. Шадринск: Издание Шадринского земства, 1915;
Очерк кустарных промыслов Шадринского уезда Пермской губернии. Пермь:
Оценочно-статистическое бюро Пермского губернского земства, 1915; Смета
доходов и расходов Шадринского уездного земства на 1916 г. Шадринск: Ти-
пография И.М. Петрова, 1916; Статистический обзор Тобольской губернии за
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1897 г. Тобольск, 1898. Толстой Л.Н. Как уничтожить войну. Доклад для кон-
гресса мира в Стокгольме. Петроград: «Посредник» и «Свободная Жизнь»,
1917; Энциклопедический словарь т-ва «Бр. А. и И. Гранатъ и К» (7-е изда-
ние). Т. 3, 4, 6-10, 12-14, 17-20, 22-24, 26, 27, 32.

Издания советского и современного периодов

Справочная литература

Большая советская энциклопедия (2-е изд., М., 1949 – 1958); Ежегод-
ник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 17, 22, 23, 27. М., 1973, 1978,
1979, 1983; Советский энциклопедический словарь. М., 1979. Энциклопедии,
биографические словари и справочники по политическим деятелям СССР и
революционного движения России, членам президиума политбюро ЦК
КПСС, Героям Советского Союза, революции 1917 г., войнам, наградам и др.

Справочники о странах мира, экономике, населении, партиях, между-
народном рабочем движении, молодежных организациях, по административ-
но-территориальному делению СССР, РСФСР, Уральской области, Курган-
ской области; архивам и архивным документам.

Словари по политэкономии, политологии, философии, книговедению,
этике, русскому языку, иностранным словам и др.

Статистические сборники и ежегодники СССР, РСФСР, Курганской
области по населению, национальному составу, образованию, развитию на-
родного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, торговли и др.

Нормативные акты

Конституции РСФСР, СССР; Систематическое собрание действующего
законодательства РСФСР. Т. 1-23. М., 1977 – 1983; Собрание действующего
законодательства СССР. Т. 1-37, 39-47, 49-60. М., 1972 – 1984; Свод законов
СССР. Т. 2-11. М., 1980 – 1986; Свод законов РСФСР. Т. 1-9. М., 1985 – 1988;
Законы Курганской области. Курган, 2004 – 2007 и др.

Бюллетень ВЦСПС (1952 – 1959 гг.), Ведомости Верховного Совета
СССР (1988 – 1989 гг.), Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Вер-
ховного Совета СССР (1989 – 1991 гг.), Ведомости Съезда народных депута-
тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР (1990 – 1991 гг.).

Литература по истории

Научные издания по всемирной истории: Всемирная история: Т. 1-7,
10, 11. М., 1955 – 1977; История второй мировой войны, 1939 – 1945 гг. в 12
т. М., 1973 – 1982; Международное рабочее движение: в 8 т. М., 1976 – 1985
и др.; Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка: М., 1917 –
1939 и др.
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Научные, научно-популярные издания по истории России: Гернет М.Н.
История царской тюрьмы. Т. 2-3. М., 1951 – 1952; История гражданской вой-
ны в СССР 1917 - 1922 гг.: в 5 т. Т. 1-4 М., 1936 – 1959; История Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945 гг.: в 6 т. М., 1961 –
1965; История социалистической экономики СССР: в 7 т. Т. 1-6. М., 1976 –
1980 и др.

Переиздания первых социал-демократических и большевистских га-
зет, подготовленные истпартом ЦК ВКП(б) в 1920-е гг.: «Вперед» и «Проле-
тарий» 1905 г. Вып. 1-6; «Звезда» 1910 – 1912 гг. Вып. 5; «Искра» 1900 –
1903 гг. Вып. 1-6; «Новая жизнь» 1905 г. Вып. 1-4; «Правда» 1912 г. Вып. 1,
3, 7; «Правда» 1917 г. Вып. 1-5.

Сборники документов: КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК. 1898 - 1953 гг. 7-е изд. в 2 ч. М., 1953; КПСС в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986
гг.). 9-е изд. Т. 1-14. М., 1983 – 1987; Решения партии и правительства по хо-
зяйственным вопросам: Сборник документов (1917 – 1986 гг.). Т. 1-3, 5-7, 9-
13, 15-16. М., 1967 – 1988 и др.

Протоколы, материалы, резолюции съездов РСДРП – РСДРП(б) –
РКП(б) – ВКП(б) – КПСС, партийных, комсомольских конференций, плену-
мов ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ (1898 – 1989 гг.); хрестоматии по истории пар-
тии; публикации документов центральных органов государственной власти,
сборники по истории внешней политики СССР и международных отноше-
ний, идеологическая и пропагандистская литература.

Книги по истории отдельных регионов России, монографии, сборни-
ки документов и материалов, статей, очерков, воспоминаний участников о
революциях 1905 – 1907, 1917 гг., гражданской войне, коллективизации, ин-
дустриализации, Великой Отечественной войне и др.

Собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В.
Сталина; сборники статей, избранные произведения Н.И. Бухарина, Г. Ди-
митрова, Г.В. Плеханова, Ю.В. Андропова. Воспоминания К.Е. Ворошилова,
А.М. Коллонтай, Е.Д. Стасовой, Л.Д. Троцкого; речи и статьи А.А. Жданова,
М.И. Калинина, В.В. Куйбышева; речи и доклады Н.С. Хрущева; статьи, ре-
чи, доклады, воспоминания Л.И. Брежнева, К.У. Черненко, М.С. Горбачева,
Б.Н. Ельцина.

Литература о Зауралье и Курганской области

Книги об истории населенных пунктов Курганской области. Хресто-
матии, альманахи, сборники краеведческих статей, обзоры, очерки и учебные
пособия по истории родного края. Краеведческие сборники: Земля курган-
ская: прошлое и настоящее. Вып. 1-2, 4-10, 13-17, 19-20. Курган, 1990 – 1997;
Из истории Южного Урала и Зауралья. Вып. 3-9. Челябинск, 1966 – 1975.

Материалы областных научно-практических конференций.
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Историко-топографический, топонимический словарь г. Шадринска,
топонимия сел и деревень области. Календари знаменательных и памятных
дат по Курганской области.

Издания о социально-политической и экономической истории Южного
Зауралья в XVII - XIX вв.: заселении, экономическом освоении Зауралья рус-
скими крестьянами в XVII - первой половине XIX вв., крестьянской войне
1773 – 1775 гг., декабристах и политических ссыльных врачах, губернской
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1895 г., развитии
кустарных промыслов, сибирском маслоделии. Сборники документов и ма-
териалов, монографии об установлении советской власти в Зауралье, граж-
данской войне, деятельности полка «Красные орлы», походе партизанского
отряда В. Блюхера - Н. Каширина. Краткий обзор Курганского округа Ураль-
ской области в естественно-историческом, культурно-экономическом и ад-
министративном отношении (1925 г.). Воспоминания о проведении сплош-
ной коллективизации и раскулачивании в Зауралье. Книги памяти жертв по-
литических репрессий Курганской области. Сборники документов, воспоми-
наний, очерки о жизни зауральцев в годы Великой Отечественной войны,
трудовом подвиге в тылу и участниках военных действий. Книги памяти.
Монографии об экономике Южного Зауралья в 1941 - 1953 гг.

Монографии о развитии экономики Южного Зауралья. Проекты планов
развития народного хозяйства Курганской области и г. Кургана на 1971 –
1975 гг. Планы социального развития области на 1981 – 1985 гг.

Очерки, материалы об истории партийных, комсомольских и пионер-
ских организаций Курганской области. Статистические сборники о состоя-
нии областной комсомольской организации. Информационные сборники о
деятельности политических партий и профсоюзных организациях в Зауралье.

Издания, посвященные жизни и деятельности партийных, комсомоль-
ских и общественных деятелей области, работников сельского хозяйства,
культуры и здравоохранения (Л.В. и Н.В. Аргентовские, Я.Д. Витебский, Г.А.
Илизаров, В.Ф. Илюшин, Ф.К. Князев, Т.С. Мальцев, Д.Е. Пичугин и др.).
Информационно-биографические справочники о выдающихся людях Заура-
лья, жителях области, удостоенных званий Герой Советского Союза и Рос-
сии, Герой Социалистического Труда, кавалерах ордена Славы, почетных
гражданах г. Кургана.

Книги по истории культуры Южного Зауралья, архитектуры городов
Кургана и Шадринска. Издания о работе Зауральского генеалогического об-
щества и его членов. Избранные статьи и записки краеведов, сборники. О
значении музыкального краеведения в сохранении и развитии культуры За-
уралья. Путеводители, фотоальбомы по Курганской области и г. Кургану.

Журнальный фонд

Центральные издания
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Исторические: Борьба классов (1932 – 1935), Военно-исторический
журнал (1963, 1964, 1989), Вопросы истории (1946, 1948 – 1987), Историк-
марксист (1928, 1937 – 1941), Исторический журнал (1937, 1941 – 1945,
2005), История СССР – Отечественная история (1957 – 1967, 1972, 1992 -
2008), Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник. (1925 – 1926,
1932), Коммунистическая революция (1926 – 1929), Коммунистический ин-
тернационал (1929 – 1930, 1934 – 1935, 1938 – 1942), Пролетарская револю-
ция (1926 – 1928, 1940), Родина (2005).

Общественно-политические: Агитатор (1957 – 1988), Большевик (1940
– 1952), Вопросы истории КПСС (1957 – 1959, 1961 – 1964, 1966 – 1991), Де-
ревенский коммунист (1929), Век XX и мир. Бюллетень Советского комитета
защиты мира (1970 – 1985), Единство. Бюллетень партийной жизни (2000 –
2001), Женщины мира (1984 – 1990), Известия ЦК КПСС (1989 – 1991), Ком-
мунист (1952 - 1966, 1969-1970, 1976, 1979, 1987, 1990 – 1991), Коммунист
вооруженных сил (1970 – 1984), Комсомольская жизнь (1958 – 1961, 1964 –
1981, 1984 – 1987), Молодой большевик - Молодой коммунист (1940-1941,
1946 – 1984), Новое время (1954 – 1979), Открытая политика (1995 – 1997),
Партийная жизнь (1947 – 1948, 1954 - 1991), Партийное строительство (1936
– 1937, 1939 – 1940), Плановое хозяйство (1925 – 1926, 1944 – 1989), Под
знаменем марксизма (1926, 1937, 1939 – 1940), Политический журнал (2004 –
2007), Политическое самообразование - Диалог (1965, 1977, 1979 – 1989,
1990 – 1991), Проблемы мира и социализма (1958 – 1978), Слово лектора
(1970 – 1988), Социалистическое соревнование (1976 – 1990), Этнополис. Эт-
нополитический вестник России (1992 – 1993).

Архивоведческие: Бюллетень Главного архивного управления при
Совете Министров СССР (1971 – 1974, 1976, 1979, 1985 – 1987), Вестник ар-
хивиста (1992 – 1999, 2001 – 2006), Вопросы архивоведения. Научно-
информационный бюллетень (1959 – 1960, 1962 – 1965), Информационный
бюллетень Государственной архивной службы России – Федеральной архив-
ной службы России (1993 – 2004), Исторический архив (1955 – 1962), Крас-
ный архив (1937 – 1940), Научно информационный бюллетень Центрального
партийного архива (1959 – 1966, 1969), Советские архивы – Отечественные
архивы (1966 – 2008).

Региональные издания

Блокнот агитатора – Диалог (1946 – 1991, 2000), Буревестник (1932),
Сибирский край (2001, 2003 – 2005, 2007).

Газетный фонд

Центральные издания
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Аргументы и факты (1988, 1990, 2000, 2005 - 2008), Большевистская
правда (2002 – 2004), Голос коммунистов (1990 – 1991), Голос народа (2001 –
2004, 2007), Демократическая газета (1990 – 1991), Дума (1994 – 1995, 2002),
Единая Россия (2003), Красная звезда (1997 – 2000, 2002 – 2003), ЛДПР (1997
– 2001, 2003), Московская правда (1974), Московские новости (1988 – 1990),
Мысль (1991, 1996 – 1997, 2001 – 2005, 2007), Отечественные записки (2002 –
2006), Пионерская правда (1980 – 1990), Правда (1943, 1993, 2001, 2002),
Правда Жириновского (1997 – 1998), Правда КПРФ (2007), Рабочая газета
(2005 – 2007), Родная газета (2003 – 2005), Российская газета (1996, 1998 –
2008), Российская земля (2003 – 2006), Русская газета (1997 – 2000), Совер-
шенно секретно (2003), Советская Россия (1994 – 2008), Труд (1998, 2005),
Трудовая Россия (1995 – 2008).

Региональные издания

Жизнь Зауралья (1997 – 2000), Зауралье (1994 – 2008), Новый мир -
Красный Курган – Советское Зауралье - Новый мир(1917, 1923 – 1930, 1938 –
1951, 1953-2008), Крестьянин и рабочий (1918), Крестьянская газета (1927 –
1929), Курган и курганцы (1992 – 2008), Меридиан (2005), Молодой ленинец
– Субботняя газета (1959 – 1999), От фонаря (2000 – 2002), Отечество (1995 –
2003), Рабоче-крестьянская правда – Деревенский коммунист – Трудовая
правда (1919 – 1923), Народная мысль (1917 – 1918).

Имеются газеты районов, многотиражные газеты предприятий, обра-
зовательных учреждений, колхозов и совхозов области.



258

Список фондов,
включенных в путеводитель

Ф.1 Курганский уездный комитет РКП(б)
Ф.2 Шадринский уездный комитет РКП(б)
Ф.3 Макушинский районный комитет КПСС
Ф.4 Политический отдел Макушинского зернового совхоза Макушинского района
Ф.5 Макушинская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.6 Макушинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.7 Курганский окружной комитет ВКП(б)
Ф.8 Катайский районный комитет КПСС
Ф.10 Курганский городской комитет КПСС
Ф.11 Кетовский (Курганский) районный комитет КПСС
Ф.12 Курганская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.13 Шадринский окружной комитет ВКП(б)
Ф.14     ОАФ Волостные комитеты РКП(б) Шадринского уезда Екатеринбургской

губернии
Ф.18     ОАФ Волостные комитеты РКП(б) Челябинского уезда Челябинской губернии
Ф.26     ОАФ Волостные комитеты РКП(б) Курганского уезда Челябинской губернии
Ф.56 Далматовский районный комитет КПСС
Ф.57 Белоярский районный комитет ВКП(б)
Ф.58 Песчанский районный комитет ВКП(б)
Ф.59 Верхне-Теченский районный комитет ВКП(б)
Ф.60 Шатровский районный комитет КПСС
Ф.61 Ольховский районный комитет КПСС
Ф.62 Шадринский городской комитет КПСС
Ф.63 Мишкинский районный комитет КПСС
Ф.64 Целинный районный комитет КПСС
Ф.65 Щучанский районный комитет КПСС
Ф.66 Кировский районный комитет КПСС
Ф.67 Шумихинский районный комитет КПСС
Ф.68 Курганская окружная контрольная комиссия ВКП(б)
Ф.69 Белозерский районный комитет КПСС
Ф.70 Варгашинский районный комитет КПСС
Ф.71 Звериноголовский районный комитет КПСС
Ф.72 Лебяжьевский районный комитет КПСС
Ф.73 Лопатинский районный комитет КПСС
Ф.74 Мокроусовский районный комитет КПСС
Ф.75 Половинский районный комитет КПСС
Ф.76 Утятский районный комитет ВКП(б)
Ф.78 Чашинский районный комитет КПСС
Ф.79 Юргамышский районный комитет КПСС
Ф.80 Шадринская окружная контрольная комиссия ВКП(б)
Ф.81 Шумихинская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.82 Каргапольский районный комитет КПСС
Ф.83 Батуринский районный комитет КПСС
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Ф.84 Мишкинская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская
инспекция

Ф.85 Притобольный районный комитет КПСС
Ф.86 Чернавский районный комитет ВКП(б)
Ф.87 Щучанская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.88 Введенский районный комитет РКП(б)
Ф.89 Утятская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.90 Петуховский районный комитет КПСС
Ф.91 Саламатовский районный комитет РКП(б)
Ф.92 Куртамышский районный комитет КПСС
Ф.95 Шадринская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.96 Партийная коллегия Челябинского областного комитета ВКП(б)
Ф.97 Шатровская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.98 Песчанская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.100 Курганский уездный комитет РКСМ
Ф.101 Курганский окружной комитет ВЛКСМ
Ф.102 Курганский городской комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.103 Шадринский уездный комитет РКСМ
Ф.104 Шадринский окружной комитет ВЛКСМ
Ф.105 Кетовский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.106 Варгашинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.107 Катайский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.108 Мокроусовский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.109 Далматовский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.110 Песчанский районный комитет ВЛКСМ
Ф.111 Варгашинская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.112 Ольховский районный комитет ВЛКСМ
Ф.113 Юргамышский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.114 Юргамышская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.115 Белоярский районный комитет ВЛКСМ
Ф.116 Верхне–Теченский районный комитет ВЛКСМ
Ф.117 Катайский волостной комитет РКСМ
Ф.118 Шумихинский волостной комитет РКСМ
Ф.119 Шумихинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.120 Мишкинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.121 Курганский железнодорожный районный комитет ВКП(б)
Ф.122 Коровинский районный комитет РЛКСМ
Ф.123 Воскресенский волостной комитет РКСМ
Ф.124 Кировский районный комитет ВЛКСМ
Ф.125 Целинный районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.126 Щучанский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.127 ОАФ Первичные организации КПСС Щучанского района
Ф.128 Карачельский районный комитет РКП(б)
Ф.129 Куртамышский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
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Ф.130 Косулинский районный комитет ВЛКСМ
Ф.131 Шатровский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.132 Первичная организация КПСС колхоза «Сибирь», с. Дубровное Мишкинского

района
Ф.138 Куртамышский уездный комитет РКСМ
Ф.154 Политический отдел Катайской МТС Катайского района
Ф.155 Глядянская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.163 Мостовской районный комитет КПСС
Ф.164 Первичная организация КПСС совхоза «Стрелецкий», с. Стрельцы Петуховского

района
Ф.165 Политический отдел Курганского отделения эксплуатации Южно-Уральской

железной дороги
Ф.166 Курганский областной комитет КПСС
Ф.168 Куртамышская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.169 Лебяжьевская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.170 Куртамышский уездный комитет РКП(б)
Ф.171 Уполномоченный комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Курганской

области
Ф.172 Частоозерский районный комитет КПСС
Ф.176 Шадринский городской комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.188 Первичная организация КПСС Шадринского государственного педагогического

института
Ф.194 Первичная организация КПСС Шадринского автоагрегатного завода
Ф.195 Первичная организация КПСС завода по ремонту тепловозов, г. Шадринск
Ф.196 Первичная организация КПСС Шадринского телефонного завода
Ф.197 Первичная организация КПСС Шадринского государственного завода

полиграфических машин
Ф.200 Первичная организация КПСС швейной фабрики им. Володарского, г. Шадринск
Ф.205 Первичная организация КПСС локомотивного депо ст. Шадринск
Ф.206 ОАФ Первичные организации КПСС Альменевского района
Ф.218 ОАФ Первичные организации КПСС Белозерского района
Ф.232 Первичная организация КПСС Шатровского районного комитета КПСС
Ф.233 Первичная организация КПСС Шатровского райисполкома
Ф.234 Первичная организация КПСС Шатровского районного отдела внутренних дел
Ф.235 Первичная организация КПСС редакции районной газеты «Сельская новь»

Шатровского района
Ф.236 Первичная организация КПСС Шатровского районного союза потребительских

обществ
Ф.237 Первичная организация КПСС Шатровской районной больницы Шатровского

района
Ф.238 Первичная организация КПСС Мехонской районной больницы Шатровского

района
Ф.239 Первичная организация КПСС Бариновского леспромхоза Шатровского района
Ф.240 Первичная организация КПСС Бединского леспромхоза Шатровского района
Ф.241 Первичная организация КПСС Шатровской межколхозной ПМК Шатровского

района
Ф.242 Первичная организация КПСС Шатровского мехлесопункта Шатровского района
Ф.243 Первичная организация КПСС Мехонского мехлесхоза Шатровского района
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Ф.244 Первичная организация КПСС Мехонского маслозавода Шатровского района
Ф.245 Первичная организация КПСС Шатровского лесопункта Шатровского района
Ф.246 Первичная организация КПСС Мехонского лесопункта Шатровского района
Ф.247 Первичная организация КПСС АТП Шатровского района
Ф.248 Первичная организация КПСС Мехонской автотранспортной колонны

Шатровского района
Ф.249 Первичная организация КПСС Кодской ПМК-3 Шатровского района
Ф.250 Первичная организация КПСС производственного объединения «Курганский

машиностроительный завод»
Ф.251 Первичная организация КПСС хлебоприемного предприятия Шатровского района
Ф.252 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Шатровского

района
Ф.253 Первичная организация КПСС Мехонского отделения «Сельхозтехника»

Шатровского района
Ф.254 Первичная организация КПСС СПТУ-24 Шатровского района
Ф.255 Первичная организация КПСС Бариновской средней школы Шатровского района
Ф.256 Первичная организация КПСС Кодской средней школы Шатровского района
Ф.257 Первичная организация КПСС вагонного депо ст. Курган ЮУЖД
Ф.258    Первичная организация КПСС Мехонской средней школы Шатровского района
Ф.259 Первичная организация КПСС Кондинской средней школы Шатровского района
Ф.260 Галкинский районный комитет КПСС
Ф.261 Альменевский районный комитет КПСС
Ф.262 Альменевский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.263 Первичная организация КПСС Шатровской средней школы Шатровского района
Ф.264 Мехонская территориальная первичная организация КПСС Шатровского района
Ф.265 ОАФ Первичные организации КПСС Лебяжьевского района
Ф.271 Далматовская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.272 Первичная организация КПСС локомотивного депо ст. Курган
Ф.288 Первичная организация КПСС колхоза им. Карла Маркса, с. Терсюкское

Шатровского района
Ф.289 Первичная организация КПСС Притобольного районного комитета КПСС
Ф.290 Первичная организация КПСС Притобольного райисполкома
Ф.291 Первичная организация КПСС Притобольного управления сельского хозяйства
Ф.292 Первичная организация КПСС Притобольного промышленного комбината

Притобольного района
Ф.293 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Притобольного

района
Ф.294 Первичная организация КПСС Глядянской средней школы  Притобольного

района
Ф.295 Первичная организация КПСС Звериноголовской средней школы Притобольного

района
Ф.296 Первичная организация КПСС Звериноголовского пищевого комбината

Притобольного района
Ф.298 Первичная организация КПСС Притобольной средней школы Притобольного

района
Ф.299 Первичная организация КПСС Глядянской районной больницы Притобольного

района
Ф.300 Первичная организация КПСС Глядянской ПМК-1056 Притобольного района
Ф.301 Косулинский районный комитет КПСС
Ф.303 Мехонский районный комитет КПСС
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Ф.304 Первичная организация КПСС Глядянской автоколонны 1396 Притобольного
района

Ф.305 Первичная организация КПСС СМУ «Курганколхозстройобъединение»
Притобольного района

Ф.306 Глядянская территориальная первичная организация КПСС Притобольного
района

Ф.307 Звериноголовская территориальная первичная организация КПСС Притобольного
района

Ф.309 ОАФ Первичные организации КПСС Сафакулевского района
Ф.322 ОАФ Первичные организации КПСС Варгашинского района
Ф.327 Первичная организация КПСС совхоза «Уралец», с. Новосельское Далматовского

района
Ф.328 Первичная организация КПСС совхоза «Тамакульский», с. Тамакульское

Далматовского района
Ф.346 Первичная организация КПСС колхоза им. Свердлова, с. Широковское

Далматовского района
Ф.351 Шадринский районный комитет КПСС
Ф.352 Шадринский районный комитет ВЛКСМ
Ф.353 Первичная организация КПСС Звериноголовского плодосовхоза Притобольного

района
Ф.360 ОАФ Первичные организации КПСС Половинского района
Ф.364 Первичная организация КПСС колхоза «Путь к коммунизму», с. Кислянское

Юргамышского района
Ф.365 Первичная организация КПСС колхоза «Маяк», с. Вилкино Юргамышского

района
Ф.366 Первичная организация КПСС колхоза «Северный», д. Северная Каргапольского

района
Ф.367 Первичная организация КПСС совхоза «Житниковский», с. Житниковское

Каргапольского района
Ф.368 Первичная организация КПСС колхоза им. Свердлова, с. Новотроицкое

Частоозерского района
Ф.369 Первичная организация КПСС совхоза «Частоозерский», с. Частоозерье

Частоозерского района
Ф.370 Первичная организация КПСС совхоза «Восток», с. Восточное Частоозерского

района
Ф.371 Первичная организация КПСС совхоза «Спутник», с. Сивково Частоозерского

района
Ф.372 Первичная организация КПСС совхоза «Новогеоргиевский», с. Новогеоргиевка–2

Петуховского района
Ф.373 Первичная организация КПСС совхоза «Раздолье», с. Зотино Петуховского

района
Ф.376 Комитет ВЛКСМ Курганского государственного педагогического института
Ф.380 Политический отдел Куртамышской МТС Куртамышского района
Ф.395 Сафакулевский районный комитет КПСС
Ф.396 Уксянский районный комитет КПСС
Ф.400 Мехонская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.401 Политический отдел Мехонской МТС Каргапольского  района
Ф.402 Политический отдел Каргапольского зернового совхоза Каргапольского района
Ф.403 Каргапольский  районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
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Ф.404 Каргапольская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская
инспекция

Ф.411 Политический отдел Тамакульской МТС Далматовского района
Ф.412 Политический отдел Далматовской МТС Далматовского  района
Ф.413 Политический отдел совхоза «Уралец» Далматовского района
Ф.414 Политический отдел совхоза «Тамакуль» Далматовского района
Ф.440 Первичная организация КПСС зерносовхоза «Большевик», с. Крутая горка

Шумихинского района
Ф.445 Первичная организация КПСС колхоза «Искра», с. Благовещенское

Шумихинского района
Ф.449 Первичная организация КПСС колхоза им. Пушкина, с. Кипель Шумихинского

района
Ф.452 Первичная организация КПСС Мишкинского районного комитета КПСС
Ф.453 Первичная организация КПСС Мишкинского райисполкома
Ф.454 Первичная организация КПСС редакции газеты «Искра» Мишкинского района
Ф.455 Первичная организация КПСС Мишкинского районного управления сельского

хозяйства
Ф.456 Первичная организация КПСС ПМК-1059 Мишкинского района
Ф.457 Первичная организация КПСС комбината хлебопродуктов Мишкинского района
Ф.458 Первичная организация КПСС СМУ «Курганколхозстройобъединение»

Мишкинского района
Ф.459 Первичная организация КПСС ст. Мишкино ЮУЖД
Ф.460 Первичная организация КПСС Мишкинского районного отдела внутренних дел
Ф.461 Первичная организация КПСС Мишкинского поселкового Совета Мишкинского

района
Ф.462 Первичная организация КПСС СПТУ-5 Мишкинского района
Ф.463 Первичная организация КПСС Кировского медицинского училища Мишкинского

района
Ф.464 Первичная организация КПСС Мишкинского педагогического училища

Мишкинского района
Ф.465 Петуховская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.466 Первичная организация КПСС Мишкинской средней школы Мишкинского

района
Ф.467 Первичная организация КПСС Кировской средней школы Мишкинского района
Ф.468 Первичная организация КПСС АТП Мишкинского района
Ф.469 Первичная организация КПСС Мишкинского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.470 Первичная организация КПСС Мишкинского промышленного комбината

Мишкинского района
Ф.471 Первичная организация КПСС Мишкинского районного союза потребительских

обществ
Ф.472 Первичная организация КПСС Мишкинской районной больницы Мишкинского

района
Ф.473 Первичная организация КПСС Кировской районной больницы Мишкинского

района
Ф.475 Первичная организация Кировского сельского Совета Мишкинского района
Ф.477 Первичная организация КПСС Куртамышского районного комитета КПСС
Ф.478 Первичная организация КПСС Куртамышского райисполкома
Ф.479 Первичная организация КПСС швейной фабрики Куртамышского района
Ф.480 Первичная организация КПСС автоколонны 1854 Куртамышского района
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Ф.481 Первичная организация КПСС Куртамышского районного производственного
управления бытового обслуживания населения

Ф.482 Первичная организация КПСС мебельной фабрики Куртамышского района
Ф.483 Первичная организация КПСС леспромхоза Куртамышского района
Ф.484 Первичная организация КПСС пищекомбината Куртамышского района
Ф.485 Первичная организация КПСС ремонтно–механического завода Куртамышского

района
Ф.486 Первичная организация КПСС ПМК–559 Куртамышского района
Ф.487 Первичная организация КПСС СМУ треста «Курганколхозстройобъединение»

Куртамышского района
Ф.488 Первичная организация КПСС Куртамышского районного управления сельского

хозяйства
Ф.489 Первичная организация КПСС Куртамышского районного узла связи
Ф.491 Первичная организация КПСС сырзавода Куртамышского района
Ф.492 Первичная организация КПСС Куртамышского промкомбината Куртамышского

района
Ф.493 Первичная организация Куртамышского ремонтно–технического предприятия
Ф.494 Первичная организация КПСС редакции газеты «За изобилие» Куртамышского

района
Ф.495 Первичная организация КПСС Березовского СПТУ-2 Куртамышского района
Ф.496 Первичная организация КПСС курорта «Сосновая роща» Куртамышского района
Ф.497 Первичная организация КПСС Куртамышского сельскохозяйственного техникума
Ф.498 Первичная организация КПСС Шадринского откормочного совхоза Шадринского

района
Ф.503 Первичная организация КПСС совхоза «Такташинский», с. Первомайско

Мишкинского района
Ф.504 Первичная организация КПСС Восточной средней школы Частоозерского района
Ф.505 Челябинская областная партийно–газетная школа
Ф.507 Политический отдел совхоза им. Ворошилова Шадринского района
Ф.508 Первичная организация КПСС педагогического училища Куртамышского района
Ф.509 Первичная организация КПСС Куртамышской районной больницы
Ф.510 Первичная организация КПСС предприятия городского коммунального хозяйства,

г. Куртамыш
Ф.511 Первичная организация КПСС Куртамышской средней школы Куртамышского

района
Ф.512 Первичная организация КПСС Куртамышского районного союза потребительских

обществ
Ф.513 Первичная организация КПСС Куртамышской школы–интерната Куртамышского

района
Ф.514 Политический отдел совхоза им. Буденного Шадринского района
Ф.515 Первичная организация совхоза «Красная звезда», с. Красная звезда Шадринского

района
Ф.516 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Мишкинского

района
Ф.517 Политический отдел совхоза им. Демьяна Бедного Шадринского района
Ф.518 Политический отдел Шадринского зернового совхоза Шадринского района
Ф.519 Первичная организация КПСС госплемконезавода «Шадринский» Шадринского

района
Ф.521 Политический отдел Нижне-Полевской МТС Шадринского района
Ф.522 Первичная организация КПСС Куртамышского районного отдела внутренних дел
Ф.523 Политический отдел Шадринской МТС Шадринского района
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Ф.563 Нижневская территориальная первичная организация КПСС Куртамышского
района

Ф.564 Долговская территориальная первичная организация КПСС Куртамышского
района

Ф.565 Советская территориальная первичная организация КПСС Куртамышского
района

Ф.566 Мостовской районный комитет ВЛКСМ
Ф.567 Первичная организация КПСС Макушинского районного комитета КПСС
Ф.568 Первичная организация КПСС Макушинского райисполкома
Ф.569 Первичная организация КПСС Макушинского районного агропромышленного

объединения
Ф.570 Первичная организация КПСС Макушинского горисполкома
Ф.571 Первичная организация КПСС Макушинского районного отдела внутренних дел
Ф.572 Первичная организация КПСС маслозавода Макушинского района
Ф.573 Первичная организация КПСС ремонтно–механического завода Макушинского

района
Ф.574 Первичная организация КПСС Макушинского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.575 Первичная организация КПСС нефтеперекачивающей ст. «Суслово»

Макушинского района
Ф.576 Первичная организация КПСС автоколонны Макушинского района
Ф.578 Политический отдел Сухменской МТС Лопатинского района
Ф.579 Политический отдел МТС им. Томина Усть-Уйского района
Ф.582 Первичная организация ПМК-37 Макушинского района
Ф.583 Первичная организация КПСС ст. Макушино ЮУЖД
Ф.584 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Макушинского

района
Ф.585 Первичная организация КПСС элеватора Макушинского района
Ф.586 Первичная организация КПСС Макушинской районной больницы Макушинского

района
Ф.587 Первичная организация КПСС опытного поля Макушинского района
Ф.588 Первичная организация КПСС Макушинской средней школы Макушинского

района
Ф.589 Первичная организация КПСС средней школы № 3 ст. Макушино
Ф.590 Первичная организация КПСС зооветеринарного техникума Макушинского

района
Ф.591 Первичная организация КПСС СПТУ-11 Макушинского района
Ф.592 Первичная организация КПСС Макушинского районного союза потребительских

обществ
Ф.593 Первичная организация КПСС Введенской средней школы Кетовского района
Ф.594 Первичная организация КПСС Кетовской средней школы Кетовского района
Ф.595 Первичная организация КПСС Кетовского районного комитета КПСС
Ф.596 Первичная организация КПСС Кетовского райисполкома
Ф.597 Первичная организация КПСС Кетовского районного управления сельского

хозяйства
Ф.598 Первичная организация КПСС газеты «Ленинский путь» Кетовского района
Ф.599 Первичная организация КПСС суда и прокуратуры Кетовского района
Ф.600 Первичная организация КПСС Кетовского районного отдела внутренних дел
Ф.601 Первичная организация КПСС Кетовской районной больницы Кетовского района
Ф.602 Первичная организация КПСС Кетовского районного союза потребительских

обществ
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Ф.603 Первичная организация КПСС Кетовского промкомбината Кетовского района
Ф.604 Первичная организация КПСС сыpзавода Кетовского района
Ф.605 Первичная организация КПСС Введенского комбината «Стройматериалы»

Кетовского района
Ф.606 Первичная организация КПСС Иковского цеха деревообработки объединения

«Сельстройконструкция» Кетовского района
Ф.607 Первичная организация КПСС Ново-Сидоровского ремонтного завода Кетовского

района
Ф.608 Первичная организация КПСС Глинского кирпичного завода № 1 Кетовского

района
Ф.609 Первичная организация КПСС Колташевского кирпичного завода № 2 Кетовского

района
Ф.610 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Кетовского района
Ф.611 Первичная организация КПСС Просветского леспромхоза Кетовского района
Ф.612 Первичная организация КПСС Кетовского лесхоза Кетовского района
Ф.613 Первичная организация КПСС Курганского лесхоза Кетовского района
Ф.614 Первичная организация КПСС Кетовского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.615 Первичная организация КПСС Шмаковской средней школы Кетовского района
Ф.616 Первичная организация КПСС Иковской средней школы Кетовского района
Ф.617 Каширинская территориальная первичная организация КПСС Кетовского района
Ф.618 Кетовская территориальная первичная организация КПСС Кетовского района
Ф.619 Введенская территориальная первичная организация КПСС Кетовского района
Ф.620 Просветская территориальная первичная организация КПСС Кетовского района
Ф.621 Глинская территориальная первичная организация КПСС Кетовского района
Ф.622 Иковская территориальная первичная организация КПСС Кетовского района
Ф.623 Первичная организация Колташевского сельского Совета Кетовского района
Ф.624 Первичная организация КПСС учреждения ОФ 73/6 Кетовского района
Ф.625 Первичная организация КПСС Курганского головного племпредприятия

Кетовского района
Ф.626 Первичная организация КПСС Колташевского отделения «Сельхозтехника»

Кетовского района
Ф.627 Первичная организация КПСС СПТУ-4 Кетовского района
Ф.628 Первичная организация КПСС Садовской средней школы Кетовского района
Ф.630 Первичная организация КПСС Далматовского районного комитета КПСС
Ф.631 Первичная организация КПСС Далматовского райисполкома
Ф.632 Первичная организация КПСС Далматовского горсовета
Ф.633 Первичная организация КПСС Далматовского районного отдела внутренних дел
Ф.634 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Далматовского

райисполкома
Ф.635 Первичная организация КПСС редакции газеты «Путь к коммунизму»

Далматовского района
Ф.636 Первичная организация КПСС пищекомбината Далматовского района
Ф.637 Первичная организация КПСС консервного завода Далматовского района
Ф.638 Первичная организация КПСС элеватора Далматовского района
Ф.639 Первичная организация КПСС молочного завода Далматовского района
Ф.640 Первичная организация КПСС Далматовского СМУ ПМК–1037 Далматовского

района
Ф.641 Первичная организация КПСС СМУ Далматовского района
Ф.642 Первичная организация КПСС Уксянского СМУ Далматовского района
Ф.643 Первичная организация КПСС АТП Далматовского района
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Ф.644 Первичная организация КПСС «Агроремтехпредприятия» Далматовского района
Ф.645 Первичная организация КПСС Далматовского районного союза потребительских

обществ
Ф.646 Первичная организация КПСС Далматовской районной больницы Далматовского

района
Ф.647 Первичная организация КПСС Далматовского районного узла связи
Ф.648 Первичная организация КПСС Далматовского районного эксплуатационно-

технического узла связи
Ф.649 Первичная организация КПСС Далматовской средней школы Далматовского

района
Ф.650 Первичная организация КПСС Уксянской средней школы Далматовского района
Ф.651 Первичная организация КПСС сельскохозяйственного СПТУ-10 Далматовского

района
Ф.652 Уксянская территориальная первичная организация КПСС Далматовского района
Ф.654 ОАФ первичные организации КПСС Целинного района
Ф.668 Первичная организация КПСС Шадринского районного комитета КПСС
Ф.669 Первичная организация КПСС Шадринского райисполкома
Ф.670 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Шадринского

райисполкома
Ф.671 Первичная организация КПСС редакции газеты «Авангард» Шадринского района
Ф.672 Первичная организация КПСС отделения «Сельхозтехника» Шадринского района
Ф.674 Первичная организация КПСС комбината хлебопродуктов, г. Шадринск
Ф.675 Первичная организация КПСС элеватора Шадринского района
Ф.676 Первичная организация КПСС ПМК-216 Шадринского района
Ф.678 Первичная организация КПСС Шадринского лесхоза Шадринского района
Ф.679 Первичная организация КПСС молочного завода, г. Шадринск
Ф.680 Первичная организация КПСС Канашинской ковроткацкой фабрики им. Н.К.

Крупской Шадринского района
Ф.681 Первичная организация КПСС совхоза «Каргапольский», пос. Майский

Каргапольского района
Ф.685 Первичная организация КПСС Шадринской районной больницы Шадринского

района
Ф.686 Ольховская территориальная первичная организация КПСС Шадринского района
Ф.687 Осеевская территориальная первичная организация КПСС Шадринского района
Ф.688 Канашинская территориальная первичная организация КПСС Шадринского

района
Ф.689 Первичная организация КПСС Шадринского индустриально–педагогического

техникума
Ф.692 Первичная организация КПСС Ольховской школы–интерната Шадринского

района
Ф.698 Первичная организация КПСС колхоза «Светлые поляны», с. Журавлево

Каргапольского района
Ф.699 Первичная организация КПСС колхоза «Заря», д. Колесниково Мишкинского

района
Ф.700 Первичная организация КПСС колхоза «Знамя коммунизма», с. Новые Пески

Мишкинского района
Ф.701 Первичная организация КПСС колхоза «Восток», с. Коровье Мишкинского

района
Ф.702 Первичная организация КПСС колхоза «Миасс», с. Варлаково Мишкинского

района
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Ф.703 Первичная организация КПСС совхоза «50 лет СССР», с. Камаган
Куртамышского района

Ф.704 Первичная организация КПСС совхоза «Березовский», с. Советское
Куртамышского района

Ф.705 Первичная организация КПСС колхоза им. Фрунзе, с. Параткуль Далматовского
района

Ф.706 Первичная организация КПСС колхоза «Дружба», с. Ключевское Далматовского
района

Ф.707 Первичная организация КПСС колхоза «Урал», с. Новопетропавловское
Далматовского района

Ф.708 Первичная организация КПСС колхоза «Искра», с. Язовка Далматовского района
Ф.709 Первичная организация КПСС колхоза им. Куйбышева, с. Белоярка

Далматовского района
Ф.710 Первичная организация КПСС колхоза «Маяк», с. Любимово Далматовского

района
Ф.711 Первичная организация КПСС совхоза «Восход», с. Кривское Далматовского

района
Ф.712 Первичная организация КПСС совхоза «Ясная Поляна», с. Ясная Поляна

Далматовского района
Ф.721 Первичная организация КПСС колхоза «Урал», с. Спицыно Шатровского района
Ф.722 Первичная организация КПСС колхоза «Знамя», с. Дальняя Кубасова

Шатровского района
Ф.723 Первичная организация КПСС колхоза «Восход», с. Изъедугино Шатровского

района
Ф.724 Первичная организация КПСС колхоза «Искра», с. Кызылбай Шатровского

района
Ф.725 Первичная организация КПСС колхоза «Зауралье», с. Кондинское Шатровского

района
Ф.726 Первичная организация КПСС колхоза «Россия», с. Мехонское Шатровского

района
Ф.729 Первичная организация КПСС колхоза «Победа», с. Травяное Шумихинского

района
Ф.730 Первичная организация КПСС колхоза «Заветы Ильича», с. Большая Рига

Шумихинского района
Ф.731 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина, с. Прошкино Шумихинского

района
Ф.732 Первичная организация КПСС колхоза им. ХХII партсъезда, с. Столбово

Шумихинского района
Ф.733 Первичная организация КПСС Шумихинского машиностроительного завода

оборудования животноводческих ферм
Ф.734 Первичная организация КПСС совхоза «Свердловский», с. Стариково

Шумихинского района
Ф.737 Курганский промышленный областной комитет ВЛКСМ
Ф.738 Курганский сельский областной комитет ВЛКСМ
Ф.739 ОАФ Первичные организации КПСС Мокроусовского района
Ф.744 Первичная организация КПСС колхоза «Заря», с. Гладковское Притобольного

района
Ф.745  Первичная организация КПСС Притобольного совхоза, с. Боровлянка

Притобольного района
Ф.746 Первичная организация КПСС колхоза «Звезда», д. Верхнеберезово

Притобольного района



269

Ф.747 Первичная организация КПСС Звериноголовского откормочного совхоза
Притобольного района

Ф.748 Первичная организация КПСС совхоза «Алабугский», д. Круглое Притобольного
района

Ф.749 Политический отдел Куреинской МТС Лопатинского района
Ф.750 Политический отдел Лопатинской МТС Лопатинского района
Ф.751 Политический отдел Лопатинского зернового совхоза Лопатинского района
Ф.752 Политический отдел свиноплемоводческого совхоза Лопатинского района
Ф.762 Первичная организация КПСС Юргамышского районного комитета КПСС
Ф.763 Первичная организация КПСС Юргамышского райисполкома
Ф.764 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Юргамышского

райисполкома
Ф.765 Первичная организация КПСС редакции газеты «Рассвет» Юргамышского района
Ф.766 Первичная организация КПСС Юргамышского районного отдела внутренних дел
Ф.767 Первичная организация КПСС отделения «Сельхозтехника» Юргамышского

района
Ф.768 Первичная организация КПСС элеватора Юргамышского района
Ф.769 Первичная организация КПСС Юргамышского химлесхоза Юргамышского

района
Ф.770 Первичная организация КПСС воспитательно–трудовой колонии Юргамышского

района
Ф.771 Первичная организация КПСС Юргамышского районного узла связи
Ф.772 Первичная организация КПСС кирпичного завода промстройматериалов

Юргамышского района
Ф.774 Первичная организация КПСС Юргамышского медицинского училища

Юргамышского района
Ф.775 Первичная организация КПСС АТП «Транссельхозтехника» Юргамышского

района
Ф.779 Политический отдел Дубровинской МТС Усть-Уйского района
Ф.780 Политический отдел Рачеевской МТС Усть-Уйского района
Ф.781 Политический отдел Усть-Уйской МТС Усть-Уйского района
Ф.782 Политический отдел Глубокинского мясомолочного совхоза Усть-Уйского района
Ф.783 Политический отдел Луговского мясомолочного совхоза Усть-Уйского района
Ф.784 Политический отдел Усть-Уйского мясомолочного совхоза Усть-Уйского района
Ф.785 Политический отдел Актабанской МТС Петуховского района
Ф.786 Политический отдел Петуховского зернового совхоза Петуховского района
Ф.802 Первичная организация КПСС литейно–механического завода Петуховского

района
Ф.805 Первичная организация совхоза «Петуховский», с. Пашково Петуховского района
Ф.807 Первичная организация КПСС Октябрьского районного комитета КПСС, г.

Курган
Ф.808 Первичная организация КПСС Октябрьского райисполкома, г. Курган
Ф.809 Первичная организация КПСС редакции газеты «Советское Зауралье», г. Курган
Ф.810 Первичная организация КПСС Комитета по телевидению и радиовещанию

Курганского облисполкома
Ф.811 Первичная организация КПСС Курганской областной прокуратуры
Ф.812 Первичная организация КПСС Октябрьского районного отдела внутренних дел, г.

Курган
Ф.813 Первичная организация КПСС Курганского межотраслевого центра научно-

технической информации
Ф.814 Первичная организация КПСС Курганского проектно-конструкторского бюро
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Ф.815 Первичная организация КПСС Курганского машиностроительного техникума
Ф.816 Первичная организация КПСС совхоза «Красногвардейский», с. Шутино

Катайского района
Ф.817 Политический отдел Мишкинской МТС Мишкинского района
Ф.818 Политический отдел совхоза им. ОГПУ Мишкинского района
Ф.819 Политический отдел совхоза им. 8-е Марта Мишкинского района
Ф.820 Политический отдел зернового совхоза Лебяжьевского района
Ф.822 Первичная организация КПСС средней школы № 34, г. Курган
Ф.823 Первичная организация КПСС производственного объединения «Корвет», г.

Курган
Ф.824 Первичная организация КПСС электромеханического завода, г. Курган
Ф.825 Первичная организация КПСС завода электромонтажных изделий, г. Курган
Ф.827 Первичная организация КПСС авторемонтного завода, г. Курган
Ф.828 Первичная организация КПСС ремонтно–механического завода, г. Курган
Ф.829 Первичная организация КПСС обувной фабрики, г. Курган
Ф.830 Первичная организация КПСС швейной фабрики, г. Курган
Ф.831 Первичная организация КПСС совхоза им. 8-е Марта, с. Восход Мишкинского

района
Ф.832 Первичная организация КПСС производственного мебельного объединения

«Курганмебель»
Ф.833 Первичная организация КПСС Курганского издательства «Советское Зауралье»
Ф.834 Первичная организация КПСС птицекомбината, г. Курган
Ф.835 Первичная организация КПСС комбината хлебопродуктов, г. Курган
Ф.836 Первичная организация КПСС молочного комбината, г. Курган
Ф.837 Первичная организация КПСС дрожжевого завода, г. Курган
Ф.838 Первичная организация КПСС макаронной фабрики, г. Курган
Ф.839 Первичная организация КПСС хлебокомбината № 1, г. Курган
Ф.840 Первичная организация КПСС хлебокомбината № 2, г. Курган
Ф.842 Первичная организация КПСС Управления механизации трест

«Южуралтяжстроймеханизация», г. Курган
Ф.843 Первичная организация КПСС МУ № 78, г. Курган
Ф.844 Первичная организация КПСС МУ треста «Иртышсантехмонтаж», г. Курган
Ф.845 Первичная организация КПСС СУ «Курганспецстрой»
Ф.846 Первичная организация КПСС СМУ-2 треста «Уралнефтегазстрой», г. Курган
Ф.847 Первичная организация КПСС ДРСУ № 1, г. Курган
Ф.849 Первичная организация КПСС треста «Зауралсельэлектросетьстрой», г. Курган
Ф.850 Первичная организация КПСС Курганского областного производственного

управления сельского строительства «Кургансельстрой»
Ф.852 Первичная организация КПСС Курганского областного объединенного

авиационного отряда
Ф.853 Первичная организация КПСС Курганского объединенного железнодорожного

хозяйства
Ф.854 Первичная организация КПСС троллейбусного управления, г. Курган
Ф.855 Первичная организация КПСС автоколонны 1855, г. Курган
Ф.856 Первичная организация КПСС МУ треста «Уралметаллургмонтаж», г. Курган
Ф.858 Первичная организация КПСС ПАТП № 2, г. Курган
Ф.859 Первичная организация КПСС автобазы № 6 треста «Челябстройтранс», г. Курган
Ф.860 Первичная организация КПСС автоколонны 1229, г. Курган
Ф.861 Первичная организация КПСС автоколонны 1230, г. Курган
Ф.862 Первичная организация КПСС ПОАТ №1, г. Курган
Ф.864 Первичная организация КПСС Курганской горбольницы № 2
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Ф.865 Первичная организация КПСС Всесоюзного Курганского научного центра
«Восстановительная травматология и ортопедия»

Ф.866 Первичная организация КПСС горпромторга, г. Курган
Ф.867 Первичная организация КПСС Октябрьского райпищеторга, г. Курган
Ф.868 Первичная организация КПСС треста предприятий общественного питания, г.

Курган
Ф.869 Первичная организация КПСС Курганского областного производственного

объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
Ф.871 Первичная организация КПСС Курганского областного производственно-

заготовительного управления «Вторчермет»
Ф.872 Первичная организация КПСС Курганского областного управления лесного

хозяйства
Ф.874 Первичная организация КПСС Курганской областной конторы Государственного

банка СССР
Ф.876 Кипельский волостной комитет РКСМ
Ф.878 Первичная организация КПСС управления «Горводоканал», г. Курган
Ф.879 Первичная организация КПСС мясоконсервного комбината, г. Курган
Ф.885 Мишкинский волостной комитет РКСМ
Ф.889 Политический отдел Такташинского мясомолочного совхоза «15 лет Октября»

Кировского района
Ф.890 Политический отдел Воскресенской МТС Кировского района
Ф.895 Первичная организация КПСС колхоза «Родина», с. Сычево Кетовского района
Ф.900 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина, с. Введенское Кетовского

района
Ф.901 Политический отдел овцеводческого совхоза «Алабуга» Звериноголовского

района
Ф.902 Политический отдел Звериноголовской МТС Звериноголовского района
Ф.903 ОАФ Первичные организации КПСС Звериноголовского района
Ф.904 Первичная организация КПСС Шадринского горкома
Ф.905 Первичная организация КПСС Шадринского горисполкома
Ф.906 Первичная организация КПСС редакции газеты «Шадринский рабочий», г.

Шадринск
Ф.907 Первичная организация КПСС Шадринского городского отдела внутренних дел
Ф.908 Первичная организация КПСС Шадринского драматического театра
Ф.909 Первичная организация КПСС Шадринской городской больницы
Ф.910 Первичная организация КПСС горпищеторга, г. Шадринск
Ф.911 Первичная организация КПСС горпромторга, г. Шадринск
Ф.912 Первичная организация КПСС треста столовых, г. Шадринск
Ф.913 Первичная организация КПСС комбината коммунальных предприятий и

благоустройства, г. Шадринск
Ф.914 Первичная организация КПСС обувной фабрики, г. Шадринск
Ф.915 Первичная организация КПСС фабрики пошива и ремонта одежды, г. Шадринск
Ф.916 Первичная организация КПСС кожгалантерейной фабрики, г. Шадринск
Ф.917 Первичная организация КПСС фабрики валяной обуви, г. Шадринск
Ф.918 Первичная организация КПСС хлебокомбината, г. Шадринск
Ф.919 Первичная организация КПСС пищекомбината Шадринского района
Ф.920 Первичная организация КПСС завода ЖБИ № 1, г. Шадринск
Ф.922 Первичная организация КПСС спирто-водочного комбината, г. Шадринск
Ф.923 Первичная организация КПСС автоколонны 1588, г. Шадринск
Ф.924 Первичная организация КПСС грузового АТП Шадринского района
Ф.925 Первичная организация КПСС ст. Шадринск ЮУЖД
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Ф.926 Первичная организация КПСС 12–й дистанции пути Шадринского района
Ф.927 Первичная организация КПСС 11–й дистанции сигнализации и связи ст.

Шадринск ЮУЖД
Ф.928 Первичная организация КПСС Шадринского районного узла связи
Ф.929 Первичная организация КПСС электрических сетей, г. Шадринск
Ф.930 Звериноголовский районный комитет ВЛКСМ
Ф.931 Звериноголовская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Ф.932 Первичная организация КПСС кожевенного завода, г. Шадринск
Ф.933 Первичная организация КПСС завода металлоизделий, г. Шадринск
Ф.934 Первичная организация КПСС завода ЖБИ, г. Шадринск
Ф.935 Первичная организация КПСС свиноводческого совхоза, с. Красная Нива

Шадринского района
Ф.936 Первичная организация КПСС кирпичного завода, г. Шадринск
Ф.937 Первичная организация КПСС пивоваренного завода, г. Шадринск
Ф.938 Первичная организация КПСС мебельной фабрики, г. Шадринск
Ф.939 Первичная организация КПСС СУ «Промстрой», г. Шадринск
Ф.940 Первичная организация КПСС СУ «Гражданжилстрой», г. Шадринск
Ф.941 Первичная организация КПСС средней школы № 4, г. Шадринск
Ф.942 Первичная организация КПСС средней школы № 9, г. Шадринск
Ф.943 Первичная организация КПСС средней школы № 10, г. Шадринск
Ф.944 Первичная организация КПСС ПТУ-8, г. Шадринск
Ф.945 Первичная организация КПСС ПТУ-9, г. Шадринск
Ф.946 Первичная организация КПСС средней школы № 32, г. Шадринск
Ф.947 Ольховская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.948 Политический отдел совхоза «Заря» Ольховского района
Ф.949 Политический отдел совхоза «Восход» Ольховского района
Ф.950 Политический отдел Ольховской МТС Ольховского района
Ф.951 Политический отдел птицеводческого совхоза Катайского района
Ф.952 Первичная организация КПСС Шадринского финансового техникума
Ф.953 Первичная организация КПСС Шадринского автомеханического техникума
Ф.954 Первичная организация КПСС Шадринского кооперативного техникума
Ф.955 Первичная организация КПСС  Шадринского медицинского училища
Ф.956 Первичная организация КПСС птицекомбината, г. Шадринск
Ф.963 Политический отдел Семискульского совхоза Мокроусовского района
Ф.964 Политический отдел Больше-Каменского совхоза Мокроусовского района
Ф.965 Мокроусовская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.966 Политический отдел Могилевской МТС Мокроусовского  района
Ф.967 Политический сектор Шадринского треста свиноводческих совхозов
Ф.988 Первичная организация КПСС Шумихинского районного комитета КПСС
Ф.989 Первичная организация КПСС Шумихинского райисполкома
Ф.990 Первичная организация КПСС Шумихинского горисполкома
Ф.991 Первичная организация КПСС Шумихинского районного отдела внутренних дел
Ф.992 Первичная организация КПСС Шумихинского  районного союза потребительских

обществ
Ф.993 Первичная организация КПСС Шумихинской районной больницы Шумихинского

района
Ф.994 Первичная организация КПСС Шумихинского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
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Ф.995    Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Шумихинского
райисполкома

Ф.996 Первичная организация КПСС отделения «Сельхозтехника» Шумихинского
района

Ф.997 Первичная организация КПСС хлебоприемного предприятия Шумихинского
района

Ф.998 Первичная организация КПСС элеватора Шумихинского района
Ф.999 Первичная организация КПСС маслодельно–молочного комбината

Шумихинского района
Ф.1000 Первичная организация КПСС птицекомбината Шумихинского района
Ф.1001 Первичная организация КПСС кирпичного завода Шумихинского района
Ф.1002 Первичная организация КПСС швейной фабрики Шумихинского района
Ф.1003 Первичная организация КПСС крановых мастерских Шумихинского района
Ф.1004 Первичная организация КПСС СМУ «Курганколхозстройобъединения»

Шумихинского района
Ф.1005 Первичная организация КПСС ПМК-162 Шумихинского района
Ф.1006 Первичная организация КПСС ПАТО Шумихинского района
Ф.1007 Первичная организация КПСС ст. Шумиха ЮУЖД
Ф.1008 Первичная организация КПСС 8–й дистанции пути Шумихинского района
Ф.1009 Первичная организация КПСС 6–й дистанции пути Шумихинского района
Ф.1010 Первичная организация КПСС средней школы № 1, г. Шумиха
Ф.1011 Первичная организация КПСС средней школы № 4, г. Шумиха
Ф.1012 Галкинская территориальная первичная организация КПСС Шумихинского

района
Ф.1022 Половинская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.1023 Усть-Уйская районая контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.1025 Белоярская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.1026 Политический отдел Курганской МТС Курганского района
Ф.1032 Первичная организация КПСС Советского районного комитета КПСС, г. Курган
Ф.1033 Первичная организация КПСС Советского райисполкома, г. Курган
Ф.1034 Первичная организация КПСС Курганского горисполкома
Ф.1035 Первичная организация КПСС Советского районного отдела внутренних дел, г.

Курган
Ф.1036 Первичная организация КПСС завода «Промжелезобетон», г. Курган
Ф.1037 Первичная организация КПСС пивоваренного завода, г. Курган
Ф.1038 Первичная организация КПСС трикотажного производственного объединения, г.

Курган
Ф.1039 Первичная организация КПСС предприятия ПО «Курганоблшвейбыт»
Ф.1040 Первичная организация КПСС электрических сетей, г. Курган
Ф.1041 Первичная организация КПСС треста «Кургангражданстрой»
Ф.1042 Первичная организация КПСС СМП № 287, г. Курган
Ф.1043 Первичная организация КПСС СУ-1 треста «Дорстрой» ЮУЖД, г. Курган
Ф.1044 Первичная организация КПСС треста «Курганпромстрой»
Ф.1045 Первичная организация КПСС института «Кургангражданпроект»
Ф.1046 Первичная организация КПСС Курганского государственного института

проектирования предприятий мясной и молочной промышленности
Ф.1047 Первичная организация КПСС Курганского отделения ЮУЖД
Ф.1048 Первичная организация КПСС ст. Курган ЮУЖД
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Ф.1049 Первичная организация КПСС 9–й дистанции пути ЮУЖД
Ф.1050 Первичная организация КПСС 6–й дистанции сигнализации и связи ст. Курган

ЮУЖД
Ф.1051 Елошанский районный комитет РКП(б)
Ф.1052 Катайская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.1058 Политический отдел Утятской МТС Курганского района
Ф.1060 Первичная организация КПСС 5-й дистанции энергоснабжения (ЭЧ-5), г. Курган
Ф.1061 Первичная организация КПСС продольного водопровода, г. Курган
Ф.1062 Первичная организация КПСС ОРС НОД–3 ст. Курган ЮУЖД
Ф.1063 Первичная организация КПСС территориального объединения «Курганавтотранс»
Ф.1064 Первичная организация КПСС производственного управления «Курганоблгаз»
Ф.1065 Первичная организация КПСС Курганского обкома ДОСААФ
Ф.1066 Первичная организация КПСС треста «Овцепром», г. Курган
Ф.1067 Первичная организация КПСС треста доращивания и откорма крупного рогатого

скота, г. Курган
Ф.1068 Первичная организация КПСС Курганского областного Совета

профессиональных союзов
Ф.1069 Первичная организация КПСС Финансового управления Курганского

облисполкома
Ф.1070 Первичная организация КПСС Курганского областного управления

хлебопродуктов
Ф.1071 Первичная организация КПСС Статистического управления Курганской области
Ф.1072 Первичная организация КПСС Управления культуры Курганского облисполкома
Ф.1073 Первичная организация КПСС Курганского областного суда
Ф.1074 Первичная организация КПСС Комитета по физической культуре и спорту при

Курганском облисполкоме
Ф.1075 Первичная организация КПСС Курганского областного комитета народного

контроля
Ф.1076 Первичная организация КПСС Курганского областного управления связи
Ф.1077 Первичная организация КПСС Курганского областного Союза потребительских

обществ
Ф.1078 Первичная организация КПСС Управления торговли Курганского облисполкома
Ф.1079 Первичная организация КПСС Плановой комиссии Курганского облисполкома
Ф.1080 Первичная организация КПСС Отдела народного образования Курганского

облисполкома
Ф.1081 Первичная организация КПСС Курганской областной больницы № 1
Ф.1082 Первичная организация КПСС Отдела здравоохранения Курганского

облисполкома
Ф.1083 Первичная организация КПСС Курганской железнодорожной поликлиники
Ф.1084 Первичная организация КПСС Курганской горбольницы № 1
Ф.1085 Первичная организация КПСС Курганской городской детской больницы № 1
Ф.1086 Первичная организация КПСС междугородной телефонной станции, г. Курган
Ф.1087 Галкинский районный комитет ВЛКСМ
Ф.1088 Первичная организация КПСС почтамта, г. Курган
Ф.1089 Первичная организация КПСС центрального универсального магазина, г. Курган
Ф.1090 Первичная организация КПСС Советского райпищеторга, г. Курган
Ф.1091 Первичная организация КПСС производственного управления «Кургангоргаз»
Ф.1092 Первичная организация КПСС Курганского культурно–просветительного

училища
Ф.1093 Первичная организация КПСС редакции газеты «Молодой ленинец», г. Курган
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Ф.1094 Первичная организация КПСС Курганского областного драматического театра
Ф.1095 Первичная организация КПСС Дворца пионеров и школьников им. Коли

Мяготина, г. Курган
Ф.1096 Первичная организация КПСС Курганского музыкального училища
Ф.1097 Первичная организация КПСС Курганского сельскохозяйственного техникума
Ф.1098 Первичная организация КПСС технического училища № 1, г. Курган
Ф.1099 Первичная организация КПСС ГПТУ-1, г. Курган
Ф.1100 Белозерская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.1101 Кетовский районный комитет КПСС
Ф.1103 Первичная организация КПСС школы–интерната № 2, г. Курган
Ф.1104 Первичная организация КПСС средней школы № 30 , г. Курган
Ф.1105 Первичная организация КПСС средней школы № 32 , г. Курган
Ф.1106 Первичная организация КПСС вечерней средней школы № 19 , г. Курган
Ф.1107 Первичная организация КПСС средней школы № 37 , г. Курган
Ф.1108 Первичная организация КПСС средней школы № 42, г. Курган
Ф.1109 Первичная организация КПСС средней школы № 47, г. Курган
Ф.1125 Первичная организация КПСС Петуховского районного комитета КПСС
Ф.1126 Первичная организация КПСС Петуховского райисполкома
Ф.1127 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Петуховского

райисполкома
Ф.1128 Первичная организация КПСС Петуховского горсовета
Ф.1129 Первичная организация КПСС птицекомбината Петуховского района
Ф.1130 Первичная организация КПСС хлебоприемного пункта Петуховского района
Ф.1131 Первичная организация КПСС Петуховского районного союза потребительских

обществ
Ф.1133 Первичная организация КПСС Петуховской районной больницы Петуховского

района
Ф.1135 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Петуховского

района
Ф.1137 Первичная организация КПСС 17-й дистанции пути Петуховского района
Ф.1139 Первичная организация КПСС техникума механизации и электрификации

сельского хозяйства Петуховского района
Ф.1140 Первичная организация КПСС Петуховской средней школы Петуховского района
Ф.1141 Первичная организация КПСС комбината молочных продуктов Петуховского

района
Ф.1142 Первичная организация КПСС Петуховского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.1143 Первичная организация КПСС ПМК-1058 Петуховского района
Ф.1145  Первичная организация КПСС курорта «Озеро Медвежье» Петуховского района
Ф.1146 Первичная организация КПСС СМУ «Курганколхозстройобъединения»

Петуховского района
Ф.1150 Белозерский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.1152 Первичная организация КПСС Катайского районного комитета КПСС
Ф.1153 Первичная организация КПСС Катайского райисполкома
Ф.1154 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Катайского

райисполкома
Ф.1155 Первичная организация КПСС Катайского горсовета
Ф.1156 Первичная организация КПСС Катайского районного союза потребительских

обществ
Ф.1157 Первичная организация КПСС Катайской районной больницы Катайского района
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Ф.1158 Первичная организация КПСС Катайского районного отдела внутренних дел
Ф.1159 Первичная организация КПСС СУ Далматовской ПМК Катайского района
Ф.1160 Первичная организация КПСС ст. Катайск ЮУЖД
Ф.1161 Первичная организация КПСС АТП Катайского района
Ф.1162 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Катайского района
Ф.1163 Первичная организация КПСС маслозавода Катайского района
Ф.1165 Первичная организация КПСС Катайской средней школы Катайского района
Ф.1166 Первичная организация КПСС педагогического училища Катайского района
Ф.1167 Первичная организация КПСС СПТУ-14 Катайского района
Ф.1168 Первичная организация КПСС кирпичного завода Катайского района
Ф.1169 Верхнетеченская территориальная первичная организация КПСС Катайского

района
Ф.1170 Первичная организация КПСС Каргапольского районного комитета КПСС
Ф.1171 Первичная организация КПСС Каргапольского райисполкома
Ф.1172 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Каргапольского

райисполкома
Ф.1173 Первичная организация КПСС Каргапольского районного производственного

объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
Ф.1174 Первичная организация КПСС Каргапольского районного отдела внутренних дел
Ф.1175 Первичная организация КПСС Каргапольского районного союза потребительских

обществ
Ф.1176 Первичная организация КПСС Каргапольской районной больницы

Каргапольского района
Ф.1177 Первичная организация КПСС комбината «Комсомолец» Каргапольского района
Ф.1178 Первичная организация КПСС ремонтно-механического завода Каргапольского

района
Ф.1179 Первичная организация КПСС СМУ Каргапольского района
Ф.1180 Первичная организация КПСС Кособродского химлесхоза Каргапольского района
Ф.1181 Первичная организация КПСС Каргапольского лесопункта Каргапольского

района
Ф.1183 Первичная организация КПСС Красноборского химлесхоза Каргапольского

района
Ф.1185 Первичная организация КПСС ПМК-1038 Каргапольского района
Ф.1186 Первичная организация КПСС комбината производственных предприятий

Каргапольского района
Ф.1187 Первичная организация КПСС Кособродского деревообрабатывающего завода

Каргапольского района
Ф.1188 Первичная организация КПСС Кособродского завода ЖБИ Каргапольского

района
Ф.1189 Первичная организация КПСС Долговской ПМК-1 Каргапольского района
Ф.1190 Первичная организация КПСС Каргапольского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.1191 Первичная организация КПСС хлебоприемного предприятия Каргапольского

района
Ф.1192 Первичная организация КПСС Каргапольского филиала ПОАТ  № 1

Каргапольского района
Ф.1194 Первичная организация КПСС Кособродского филиала ПОАТ № 1

Каргапольского района
Ф.1195 Первичная организация КПСС ст. Кособродск ЮУЖД
Ф.1197 Первичная организация КПСС маслозавода Каргапольского района
Ф.1198 Первичная организация КПСС Чашинского сырзавода  Каргапольского района
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Ф.1199 Первичная организация КПСС Чашинского ГПТУ–10 Каргапольского района
Ф.1200 Курганский областной комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.1201 Лопатинский районный комитет ВЛКСМ
Ф.1202 Кетовский районный комитет ВЛКСМ
Ф.1203 Сафакулевский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.1204 Чашинский районный комитет ВЛКСМ
Ф.1205 Петуховский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.1206 Уксянский районный комитет ВЛКСМ
Ф.1207 Половинский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.1209 Мехонский районный комитет ВЛКСМ
Ф.1210 Первичная организация КПСС СПТУ-6 Каргапольского района
Ф.1211 Чашинская территориальная первичная организация КПСС Каргапольского

района
Ф.1212 Краснооктябрьская территориальная первичная организация КПСС

Каргапольского района
Ф.1214 Сосновская территориальная первичная организация КПСС Каргапольского

района
Ф.1215 Брылинская территориальная первичная организация КПСС Каргапольского

района
Ф.1216 Локтинская территориальная первичная организация КПСС Каргапольского

района
Ф.1217 Первичная организация КПСС Кособродского лесопункта Каргапольского района
Ф.1218 Банниковская территориальная первичная организация КПСС Каргапольского

района
Ф.1219 Каргапольская территориальная первичная организация КПСС Каргапольского

района
Ф.1220 Первичная организация КПСС Каргапольской средней школы Каргапольского

района
Ф.1257 Первичная организация КПСС колхоза «Большевик», с. Кипель Юргамышского

района
Ф.1260 Первичная организация КПСС колхоза «Искра», с. Скоблино Юргамышского

района
Ф.1261 Первичная организация КПСС колхоза «Заветы Ленина», с.Чинеево

Юргамышского района
Ф.1273 Твердышская территориальная первичная организация КПСС Каргапольского

района
Ф.1279 Первичная организация КПСС колхоза им. Коли Мяготина, с. Колесниково

Кетовского района
Ф.1295 Первичная организация КПСС колхоза «Дружба», с. Митино Кетовского района
Ф.1307 Первичная организация КПСС насосного завода Катайского района
Ф.1309 Первичная организация КПСС госплемптицезавода Катайского района
Ф.1310 Первичная организация КПСС Курганского обкома ВЛКСМ
Ф.1315 Первичная организация КПСС колхоза им. Ломоносова, с. Бараба Кетовского

района
Ф.1344 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина, с. Большое Катайского района
Ф.1350 Первичная организация КПСС колхоза «Гигант», с. Шмаково Кетовского района

Ф.1388 Первичная организация КПСС колхоза «Заветы Ленина», с. Вяткино
Каргапольского района

Ф.1391 Первичная организация КПСС колхоза «Исетский», с. Нечунаево Каргапольского
района

Ф.1392 Батуринский районный комитет ВЛКСМ
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Ф.1398 Первичная организация КПСС колхоза «Путь к коммунизму», с. Брылино
Каргапольского района

Ф.1399 Первичная организация КПСС колхоза им. Свердлова, с. Усть–Миасское
Каргапольского района

Ф.1402 Первичная организация КПСС колхоза «Урал», с. Окуневское Каргапольского
района

Ф.1477 Первичная организация КПСС колхоза «Заря», с. Прорывное Куртамышского
района

Ф.1500 ОАФ Первичные организации КПСС Батуринского района
Ф.1518 Первичная организация КПСС завода ЖБИ № 1, г. Курган
Ф.1537 Курганский железнодорожный районный комитет РЛКСМ
Ф.1542 Первичная организация КПСС совхоза им. 7–е ноября, с. Демино Шадринского

района
Ф.1546 Первичная организация КПСС колхоза им. Чапаева, с. Нижнеполевское

Шадринского района
Ф.1552 Первичная организация КПСС совхоза «Прогресс», с. Колташево Кетовского

района
Ф.1578 Первичная организация КПСС свинооткормочного совхоза «Курганский»

Кетовского района
Ф.1591 Первичная организация КПСС завода «Старт» Далматовского района
Ф.1611 Первичная организация КПСС колхоза «Заря», с. Крутиха Далматовского района
Ф.1612 Первичная организация КПСС колхоза им. Калинина, с. Першинское

Далматовского района
Ф.1781 Первичная организация КПСС колхоза им. Тельмана, с. Пименовка Кетовского

района
Ф.1791 Первичная организация КПСС совхоза «2–я пятилетка», с. Краснознаменское

Мишкинского района
Ф.1794 Первичная организация КПСС совхоза им. 60–летия СССР, г. Курган
Ф.1814 Первичная организация КПСС колхоза «Красная звезда», с. Мыркайское

Мишкинского района
Ф.1956 Первичная организация КПСС колхоза «Серп и молот», с. Чесноки Кетовского

района
Ф.2023 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Шатровского

райисполкома
Ф.2049 Первичная организация КПСС совхоза им. Гагарина, с. Октябрьское

Петуховского района
Ф.2077 Первичная организация КПСС колхоза «Красный луч», с. Большое Гусиное

Петуховского района
Ф.2112 Первичная организация КПСС откормочного совхоза, д. Кропани Кетовского

района
Ф.2142 Первичная организация КПСС колхоза «Великий Октябрь», д. Дворцы

Шатровского района
Ф.2144 Первичная организация КПСС колхоза «Сибирь», с. Самохвалово Шатровского

района
Ф.2151 Первичная организация КПСС колхоза «Красная звезда», с. Ожогино

Шатровского района
Ф.2156 Первичная организация КПСС колхоза «Победа», с. Камышевка Шатровского

района
Ф.2158 Первичная организация КПСС колхоза «Передовик», с. Яутла Шатровского

района
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Ф.2159 Первичная организация КПСС колхоза «Путь к коммунизму», с. Кодское
Шатровского района

Ф.2204 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина, с. Нижнее Куртамышского
района

Ф.2219 Первичная организация КПСС совхоза «Осеевский», с. Осеево Шадринского
района

Ф.2222 Первичная организация КПСС колхоза им. Чапаева, с. Большое Раково
Кетовского района

Ф.2240 Первичная организация КПСС колхоза «14–й Октябрь», с. Зайково Кетовского
района

Ф.2241 Первичная организация КПСС Юргамышской средней школы Юргамышского
района

Ф.2242 Первичная организация КПСС пищекомбината Юргамышского района
Ф.2243 Первичная организация КПСС нефтеперекачивающей станции Юргамышского

района
Ф.2244 Кислянская территориальная первичная организация КПСС Юргамышского

района
Ф.2245 Первичная организация КПСС Юргамышского районного союза потребительских

обществ
Ф.2246 Первичная организация КПСС Юргамышской районной больницы

Юргамышского района
Ф.2247 Первичная организация КПСС Юргамышского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.2346 Первичная организация КПСС колхоза «Заветы Ленина», с. Мальцево

Шадринского района
Ф.2349 Первичная организация КПСС колхоза им. Кирова, с. Понькино Шадринского

района
Ф.2350 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина, с. Коврига Шадринского

района
Ф.2357 Первичная организация КПСС колхоза «Путь Ильича», с. Мыльниково

Шадринского района
Ф.2384 ОАФ Первичные организации КПСС Галкинского района
Ф.2442 Первичная организация КПСС совхоза «Первомайский», с. Песьяное

Куртамышского района
Ф.2443 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Куртамышский», с.

Маслово Куртамышского района
Ф.2444 Первичная организация КПСС колхоза «Знамя», с. Верхнее Куртамышского

района
Ф.2445 Первичная организация КПСС колхоза им. Пушкина, с. Пушкино Куртамышского

района
Ф.2446 Первичная организация КПСС колхоза «Россия», с. Косулино Куртамышского

района
Ф.2447 Первичная организация КПСС колхоза «Сибирь», с. Костылево Куртамышского

района
Ф.2448 Первичная организация КПСС колхоза «Урал», с. Долговка Куртамышского

района
Ф.2450 Первичная организация КПСС совхоза «Рынковский», с. Рынки Петуховского

района
Ф.2451 Первичная организация КПСС колхоза «Россия», с. Большое Приютное

Петуховского района



280

Ф.2478 Чашинская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская
инспекция

Ф.2485 Первичная организация КПСС ОПХ «Батуринское», с. Батурино Шадринского
района

Ф.2486 Первичная организация КПСС совхоза «Ольховский», с. Ольховка Шадринского
района

Ф.2487 Первичная организация КПСС Курганского НИИ зернового хозяйства
Ф.2488 Первичная организация КПСС совхоза «Заря», с. Ичкино Шадринского района
Ф.2489 Первичная организация КПСС колхоза им. Фрунзе, с. Юлдус Шадринского

района
Ф.2490 Первичная организация КПСС колхоза им. Куйбышева, с. Ильтяково

Шадринского района
Ф.2491 Первичная организация КПСС колхоза «Колос», с. Борчаниново Шадринского

района
Ф.2492 Первичная организация КПСС колхоза «Коминтерн», с. Неонилинское

Шадринского района
Ф.2493 Первичная организация КПСС колхоза «Разлив», с. Падеринское Кетовского

района
Ф.2494 Первичная организация КПСС колхоза им. Калинина, с. Тарасово Шадринского

района
Ф.2495 Первичная организация КПСС колхоза «Рассвет», с. Красномыльское

Шадринского района
Ф.2496 Первичная организация КПСС совхоза–техникума Шадринского района
Ф.2498 Первичная организация КПСС совхоза «Ключевский», д. Ключи Шадринского

района
Ф.2500 Первичная организация КПСС колхоза им. Кирова, с. Бахарево Каргапольского

района
Ф.2501 Первичная организация КПСС совхоза «Тагильский», с. Тагильское

Каргапольского района
Ф.2502 Первичная организация КПСС колхоза «Новая жизнь», с. Новоиковское

Каргапольского района
Ф.2503 Первичная организация КПСС колхоза «Миасс», с. Соколово Каргапольского

района
Ф.2504 Первичная организация КПСС колхоза им. 50–летия СССР, с. Долговское

Каргапольского района
Ф.2505 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Банниковский», д. Деулина

Каргапольского района
Ф.2506 Первичная организация КПСС колхоза «Урожай», с. Широково Шатровского

района
Ф.2507 Первичная организация КПСС колхоза «Знамя Ленина», с. Мостовское

Шатровского района
Ф.2508 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Шатровский», с. Шатрово

Шатровского района
Ф.2510 Первичная организация КПСС колхоза «Россия», с. Птичье Шумихинского

района
Ф.2511 Первичная организация КПСС колхоза «Родина», с. Галкино Шумихинского

района
Ф.2512 Первичная организация КПСС колхоза им. Чапаева, с. Чирки Шумихинского

района
Ф.2513 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Шумихинский», с.

Трусилово Шумихинского района
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Ф.2515 Первичная организация КПСС совхоза «Юргамышский», с. Красный Уралец
Юргамышского района

Ф.2516 Первичная организация КПСС совхоза «Малобеловский», с. Малое Белое
Юргамышского района

Ф.2517 Первичная организация КПСС колхоза «Путь к коммунизму», с. Кислянское
Юргамышского района

Ф.2518 Первичная организация КПСС совхоза «Большекуреинский», с. Большое
Курейное Макушинского района

Ф.2520 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Журавлевский», пос.
Журавлевка Макушинского района

Ф.2521 Первичная организация КПСС колхоза «Большевик», с. Моховое Макушинского
района

Ф.2522 Первичная организация КПСС колхоза «Маяк», с. Требушинное Макушинского
района

Ф.2523 Первичная организация КПСС колхоза «Рассвет», с. Горохово Юргамышского
района

Ф.2525 Первичная организация КПСС колхоза «Авангард», с. Гагарье Юргамышского
района

Ф.2526 Первичная организация КПСС колхоза «Зауралье», с. Караси Юргамышского
района

Ф.2606 Первичная организация КПСС совхоза «Макушинский», г. Макушино
Макушинского района

Ф.2607 Первичная организация КПСС зернового совхоза «Пионер», с. Пионерское
Макушинского района

Ф.2609 Первичная организация КПСС совхоза «Басковский», с. Басковское
Макушинского района

Ф.2626 Первичная организация КПСС колхоза им. Куйбышева, с. Сетовное
Макушинского района

Ф.2627 Первичная организация КПСС колхоза «Победа», с. Мартино Макушинского
района

Ф.2721 Первичная организация КПСС колхоза им. Калинина, с. Глядянское
Притобольного района

Ф.2734 Первичная организация КПСС колхоза им. Фрунзе, с. Раскатиха Притобольного
района

Ф.2769 Первичная организация КПСС совхоза «Верхнетеченский», с. Верхняя Теча
Катайского района

Ф.2770 Частоозерский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.2967 Притобольный районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.2968 Лебяжьевский районный комитет ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
Ф.2969 Елошанский районный комитет РКСМ
Ф.2984 Первичная организация КПСС совхоза «Севостьяновский», р.п. Мишкино

Мишкинского района
Ф.3013 Первичная организация КПСС колхоза им. Калинина, с. Осиновское

Каргапольского района
Ф.3017 Первичная организация КПСС колхоза им. Чапаева, д. Шляпниково

Каргапольского района
Ф.3029 Первичная организация КПСС колхоза им. Суворова, с. Жидки Петуховского

района
Ф.3055 Первичная организация КПСС завода подшипниковых иглороликов

Шумихинского района
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Ф.3067 Первичная организация КПСС плодопитомнического совхоза, д. Карандашово
Шумихинского района

Ф.3076 Первичная организация КПСС колхоза им. Калинина, с. Каменное Шумихинского
района

Ф.3080 Первичная организация КПСС колхоза «Знамя Ленина», с. Кушма Шумихинского
района

Ф.3081 Первичная организация КПСС колхоза «Победа», с. Яковлевка Шумихинского
района

Ф.3103 Первичная организация КПСС колхоза «Ударник», д. Камчатка Шадринского
района

Ф.3116 Первичная организация КПСС колхоза им. Жданова, с. Нижний Яр
Далматовского района

Ф.3118 Первичная организация КПСС колхоза «Красный Октябрь», с. Верхний Яр
Далматовского района

Ф.3120 Первичная организация КПСС колхоза «Память Ленина», с. Пески Далматовского
района

Ф.3122 Первичная организация КПСС колхоза «Путь к коммунизму», с. Затеченское
Далматовского района

Ф.3123 Первичная организация КПСС совхоза «Чашинский», с. Чаши Каргапольского
района

Ф.3124 Первичная организация КПСС колхоза им. Чкалова, г. Далматово Далматовского
района

Ф.3210 Первичная организация КПСС колхоза «Родина», с. Казаркино Макушинского
района

Ф.3218 Первичная организация КПСС колхоза им. Энгельса, с. Моршиха Макушинского
района

Ф.3379 Первичная организация КПСС колхоза им. Кирова, с. Обухово Притобольного
района

Ф.3538 Первичная организация КПСС колхоза им. Кирова, с. Обанино Куртамышского
района

Ф.3540 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Куртамышский», с.
Маслово Куртамышского района

Ф.3787 Первичная организация КПСС колхоза «Победа», с. Крюково Катайскского
района

Ф.3796 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина, с. Падеринское Кетовского
района

Ф.3804 Первичная организация КПСС колхоза им. Чапаева, с. Лесниково Кетовского
района

Ф.3805 Первичная организация КПСС Курганского областного комитета КПСС
Ф.3808 Первичная организация КПСС Курганского государственного

сельскохозяйственного института
Ф.3856 Первичная организация КПСС УВД Курганского облисполкома
Ф.3857 Первичная организация КПСС Курганского областного управления милиции

УМГБ Курганской области
Ф.3875 Первичная организация КПСС Курганского завода колесных тягачей им. Д.М.

Карбышева
Ф.3876 Первичная организация КПСС ПО «Кургансельмаш»
Ф.3877 Первичная организация КПСС завода деревообрабатывающих станков, г. Курган
Ф.3878 Первичная организация КПСС завода дорожных машин, г. Курган
Ф.3879 Первичная организация КПСС механического завода, г. Курган
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Ф.4137 Первичная организация КПСС колхоза «Россия», с. Смирново Далматовского
района

Ф.4157 Первичная организация КПСС колхоза «Путь к коммунизму», с. Петухи
Шумихинского района

Ф.4158 Первичная организация КПСС колхоза «Урал», с. Березово Шумихинского района
Ф.4368 Первичная организация КПСС колхоза «Путь Ильича», д. Каширцево

Шатровского района
Ф.4416 Первичная организация КПСС колхоза им. Мичурина, с. Каминское

Куртамышского района
Ф.4441 Первичная организация КПСС совхоза «Маяк», с. Введенское Мишкинского

района
Ф.4602 Первичная организация КПСС колхоза «Луч», с. Сухринское Шадринского

района
Ф.4827 Коллекция учетных карточек членов и кандидатов в члены ВКП(б) образца 1926

г.
Ф.4828 Первичная организация КПСС Курганского облисполкома
Ф.4829 Первичная организация КПСС Агропромышленного комитета Курганской

области
Ф.4840 Первичная организация КПСС УКГБ СССР по Курганской области
Ф.4860 Первичная организация КПСС Курганского государственного педагогического

института
Ф.4879 Первичная организация КПСС  треста «Кургангражданстрой»
Ф.4975 Курганская областная партийная школа
Ф.5089 Первичная организация КПСС совхоза «Садовод», пос. Садовод Макушинского

района
Ф.5113 Октябрьский районный комитет КПСС, г. Курган
Ф.5114 Советский районный комитет КПСС, г. Курган
Ф.5126 Долговский районный комитет ВКП(б)
Ф.5127 Комитет ВЛКСМ Курганского машиностроительного института
Ф.5174 Первичная организация КПСС колхоза «Заря коммунизма», с. Актабан

Петуховского района
Ф.5265 Чумлякский районный комитет РКП(б)
Ф.5271 Брылинский районный комитет РКП(б)
Ф.5272 Птичанский районный комитет РКП(б)
Ф.5303 Первичная организация КПСС колхоза им. Тимирязева, с. Закомалдино

Куртамышского района
Ф.5804 Советский районный комитет ВЛКСМ, г. Курган
Ф.5805 Октябрьский районный комитет ВЛКСМ, г. Курган
Ф.5857 Партийный архив Курганского обкома КПСС
Ф.5956 Лопатинская районная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-крестьянская

инспекция
Ф.5993 Политический отдел Елошанской МТС Лебяжьевского района
Ф.5994 Политический отдел Лебяжьевской МТС Лебяжьевского района
Ф.6010 Первичная организация КПСС колхоза «Победа», с. Ярославское Притобольного

района
Ф.6061 Первичная организация КПСС теплоэлектроцентрали, г. Курган
Ф.6151 Первичная организация КПСС откормочного совхоза, с. Масли Мишкинского

района
Ф.6182 Первичная организация КПСС арматурного завода, г. Курган
Ф.6183 Первичная организация КПСС завода экспериментального технологического,

элеваторного и мельничного машиностроения «Спецэлеватормельмаш», г. Курган
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Ф.6215 Первичная организация КПСС колхоза «Березовый Мыс», с. Карачельское
Шумихинского района

Ф.6439 Первичная организация КПСС колхоза им. Кирова, с. Кирово Мишкинского
района

Ф.6449 Первичная организация КПСС колхоза «Заветы Ленина», с. Ушаковское
Катайского района

Ф.6471 Первичная организация КПСС совхоза «Горьковский», г. Петухово Петуховского
района

Ф.6478 Политическое бюро по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности Курганской городской уездной советской милиции

Ф.6526 Первичная организация КПСС свинооткормочного совхоза, с. Погорельское
Шадринского района

Ф.6530 Первичная организация КПСС Чистовского мясо–молочного совхоза, с.
Обутковское Макушинского района

Ф.6547 Политический отдел Курганского областного военного комиссариата
Ф.6549 Политический сектор Курганского областного земельного управления
Ф.6555 Партийный комитет Кетовского промышленно-производственного управления
Ф.6556 Комитет ВЛКСМ Курганского зонального промышленно-производственного

управления
Ф.6557 Курганский промышленный областной комитет КПСС
Ф.6558 Партийный комитет Макушинского зонального промышленно-производственного

управления
Ф.6559 Комитет ВЛКСМ Шумихинского зонального промышленно-производственного

управления
Ф.6560 Партийный комитет Шумихинского зонального промышленно-производственного

управления
Ф.6561 Курганский сельский областной комитет КПСС
Ф.6562 Партийный комитет Далматовского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6563 Комитет ВЛКСМ Далматовского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6564 Комитет ВЛКСМ Целинного производственного колхозно-совхозного управления
Ф.6565 Партийный комитет Варгашинского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6566 Комитет ВЛКСМ Варгашинского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6567 Партийный комитет Шумихинского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6568 Комитет ВЛКСМ Шумихинского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6569 Партийный комитет Лебяжьевского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6570 Комитет ВЛКСМ Лебяжьевского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6571 Партийный комитет Щучанского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6572 Комитет ВЛКСМ Щучанского производственного колхозно-совхозного

управления
Ф.6573 Партийный комитет Целинного производственного колхозно-совхозного

управления
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Ф.6574 Партийный комитет Каргапольского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6575 Комитет ВЛКСМ Каргапольского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6576 Партийный комитет Шадринского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6577 Комитет ВЛКСМ Шадринского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6578 Партийный комитет Куртамышского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6579 Комитет ВЛКСМ Куртамышского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6580 Партийный комитет Половинского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6581 Комитет ВЛКСМ Половинского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6582 Партийный комитет Кетовского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6583 Партийный комитет Макушинского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6584 Партийный комитет Катайского зонального промышленно-производственного
управления

Ф.6585 Комитет ВЛКСМ Катайского зонального промышленно-производственного
управления

Ф.6586 Партийный комитет Глядянского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6587 Комитет ВЛКСМ Глядянского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6588 Партийный комитет Петуховского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6589 Партийный комитет Мишкинского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6590 Комитет ВЛКСМ Макушинского зонального промышленно-производственного
управления

Ф.6591 Комитет ВЛКСМ Макушинского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6592 Комитет ВЛКСМ Петуховского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6593 Комитет ВЛКСМ Мишкинского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6594 Комитет ВЛКСМ Кетовского производственного колхозно-совхозного
управления

Ф.6643 Политический отдел Варгашинской МТС Варгашинского района
Ф.6644 Первичная организация КПСС колхоза «Рассвет», с. Крестовка Далматовского

района
Ф.6649 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Давыдовский», с.

Давыдовка Притобольного района
Ф.6650 Первичная организация КПСС колхоза «Красное знамя», с. Плотниково

Притобольного района
Ф.6651 Первичная организация КПСС колхоза «Восход», с. Ялым Притобольного района



286

Ф.6652 Первичная организация КПСС колхоза «Россия», с. Нагорское Притобольного
района

Ф.6653 Первичная организация КПСС колхоза «Сибирь», с. Чернавское Притобольного
района

Ф.6666 Первичная организация КПСС завода ЖБИ № 2, г. Курган
Ф.6667 Первичная организация КПСС колхоза «Родина», с. Ильинское Катайского района
Ф.6668 Первичная организация КПСС совхоза «Красные орлы», с. Верхнеключевское

Катайского района
Ф.6669 Первичная организация КПСС совхоза «Петропавловский», с. Петропавловское

Катайского района
Ф.6670 Первичная организация КПСС откормочного совхоза, с. Ильинское Катайского

района
Ф.6671 Первичная организация КПСС колхоза им. XXII съезда КПСС, р.п. Каргаполье

Каргапольского района
Ф.6672 Первичная организация КПСС колхоза «Вперед», с. Темляково Кетовского района
Ф.6673 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Лесной», д. Марково

Кетовского района
Ф.6675 Первичная организация КПСС колхоза «Прогресс», с. Золотое Макушинского

района
Ф.6676 Первичная организация КПСС колхоза «Искра», с. Лебяжье Мишкинского района
Ф.6677 Первичная организация КПСС колхоза «Путь Ильича», с. Масли Мишкинского

района
Ф.6678 Первичная организация КПСС Курганского автобусного завода
Ф.6679 Первичная организация КПСС производственного объединения арматурного и

химического машиностроения «Курганармхиммаш»
Ф.6680 Первичная организация КПСС комбината медицинских препаратов «Синтез»,

г. Курган
Ф.6682 Первичная организация КПСС совхоза «Правда», с. Чебаки Макушинского

района
Ф.6683 Первичная организация КПСС Саратовского зерносовхоза, с. Клюквенное

Макушинского района
Ф.6687 Первичная организация КПСС Курганского машиностроительного института
Ф.6688 Первичная организация КПСС колхоза «Исеть», с. Маслянское Шадринского

района
Ф.6689 Первичная организация КПСС колхоза «Родина», с. Батурино Шадринского

района
Ф.6690 Первичная организация КПСС колхоза им. Мичурина, с. Соровское Шадринского

района
Ф.6691 Комитет ВЛКСМ Шадринского государственного педагогического института
Ф.6692 Комитет ВЛКСМ Шадринского автоагрегатного завода
Ф.6695 Комитет ВЛКСМ Курганского завода колесных тягачей им. Д.М. Карбышева
Ф.6696 Первичная организация КПСС колхоза им. Энгельса, с. Большое Каменное

Петуховского района
Ф.6697 Комитет ВЛКСМ Курганского машиностроительного завода им. В.И. Ленина
Ф.6698 Первичная организация КПСС совхоза «Буревестник», с. Звериноголовское

Притобольного района
Ф.6699 Первичная организация КПСС колхоза «Мир», д. Смолино Кетовского района
Ф.6701 Первичная организация КПСС совхоза «Труд», с. Труд и Знание Куртамышского

района
Ф.6702 Первичная организация КПСС совхоза «Октябрьский», с. Закоулово

Куртамышского района
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Ф.6703 Первичная организация КПСС совхоза «Уксянский», с. Уксянское Далматовского
района

Ф.6704 Первичная организация КПСС колхоза «50 лет Октября», с. Лебяжье
Далматовского района

Ф.6705 Первичная организация КПСС совхоза «Мирный», с. Шутихинское Катайского
района

Ф.6708 Первичная организация КПСС колхоза им. Дзержинского, с. Бутырино
Частоозерского района

Ф.6709 Первичная организация КПСС колхоза им. Ленина, с. Чердынцево Частоозерского
района

Ф.6710 Первичная организация КПСС Курганского приборостроительного завода
Ф.6713 Первичная организация КПСС совхоза «Кетовский», г. Курган
Ф.6714 Первичная организация КПСС совхоза «Менщиковский», с. Менщиково

Кетовского района
Ф.6715 Комитет ВЛКСМ ПО «Курганприбор»
Ф.6716 Комитет ВЛКСМ Курганского государственного сельскохозяйственного

института
Ф.6717 Первичная организация КПСС совхоза «Боровской», с. Боровское Катайского

района
Ф.6718 Первичная организация КПСС Курганского горкома КПСС
Ф.6719 Первичная организация КПСС колхоза им. Свердлова, с. Ильино Шатровского

района
Ф.6720 Комитет ВЛКСМ комбината медицинских препаратов «Синтез», г. Курган
Ф.6721 Первичная организация КПСС колхоза «Юбилейный», д. Ровная Кетовского

района
Ф.6723 Редакция газеты «Суботняя газета», г. Курган
Ф.6724 Первичная организация КПСС совхоза «Заречный», г. Курган
Ф.6725 Первичная организация КПСС Шмаковского сельского СПТУ-3 Кетовского

района
Ф.6726 Первичная организация КПСС Каширинской средней школы Кетовского района
Ф.6727 Первичная организация КПСС финансово–банковских работников Мишкинского

района
Ф.6728 Первичная организация КПСС Мишкинского районного узла связи
Ф.6729 Первичная организация КПСС Кировского лесопункта Мишкинского района
Ф.6730 Первичная организация КПСС совхоза «Юбилейный», с. Песчаноколедино

Далматовского района
Ф.6731 Первичная организация КПСС ст. Далматово ЮУЖД
Ф.6732 Кривская территориальная первичная организация КПСС Далматовского района
Ф.6733 Первичная организация КПСС Далматовского районого производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.6734 Первичная организация КПСС ковроткацкой фабрики Далматовского района
Ф.6735 Комитет ВЛКСМ производственного объединения арматурного и химического

машиностроения «Курганармхиммаш»
Ф.6736 Первичная организация КПСС Курганского строительного техникума
Ф.6737 Первичная организация КПСС треста предприятий общепита Советского района,

г. Курган
Ф.6738 Первичная организация КПСС Отдела архитектуры и ОКСа Курганского

облисполкома
Ф.6739 Первичная организация КПСС СУ Курганской ТЭЦ
Ф.6743 Первичная организация КПСС колхоза им. Калинина, с. Бугровое Куртамышского

района
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Ф.6744 Первичная организация КПСС колхоза «Восход», с. Озерное Куртамышского
района

Ф.6745 Первичная организация КПСС кирпичного завода Мишкинского района
Ф.6746 Первичная организация КПСС совхоза «Бутырский», с. Гладышево Мишкинского

района
Ф.6747 Первичная организация КПСС совхоза «Купайский», с. Купай Мишкинского

района
Ф.6748 Первичная организация КПСС совхоза «Зеленоборский», с. Зеленоборское

Шадринского района
Ф.6752 Комитет ВЛКСМ производственного строительно-монтажного объединения

«Кургантяжстрой»
Ф.6753 Первичная организация КПСС «Облмежколхозстройобъединения», г. Курган
Ф.6754 Первичная организация КПСС совхоза «Лобановский», с. Лобаново Катайского

района
Ф.6755 Первичная организация КПСС совхоза «Троицкий», г. Катайск Катайского района
Ф.6756 Комитет ВЛКСМ Курганского строительного техникума
Ф.6757 Комитет ВЛКСМ локомотивного депо ст. Курган ЮУЖД
Ф.6758 Комитет ВЛКСМ Курганского медицинского училища
Ф.6759 Комитет ВЛКСМ Курганского машиностроительного техникума
Ф.6760 Комитет ВЛКСМ Юргамышского медицинского училища Юргамышского района
Ф.6761 Первичная организация КПСС Частоозерского районного комитета КПСС
Ф.6762 Первичная организация КПСС Частоозерского райисполкома
Ф.6763 Частоозерская территориальная первичная организация КПСС Частоозерского

района
Ф.6764 Новотроицкая территориальная первичная организация КПСС Частоозерского

района
Ф.6765 Первичная организация КПСС Частоозерской средней школы Частоозерского

района
Ф.6766 Первичная организация КПСС Частоозерского районного союза потребительских

обществ
Ф.6767 Первичная организация КПСС Частоозерской районной больницы Частоозерского

района
Ф.6771 Первичная организация КПСС колхоза «Нива», с. Белоногово Куртамышского

района
Ф.6772 Первичная организация КПСС колхоза «Колос», с. Коновалово Куртамышского

района
Ф.6773 Первичная организация КПСС Канашинского отделения «Сельхозтехника»

Шадринского района
Ф.6774 Первичная организация КПСС Курганской птицефабрики
Ф.6775 Первичная организация КПСС ст. Юргамыш ЮУЖД
Ф.6776 Комитет ВЛКСМ телефонного завода, г. Шадринск
Ф.6777 Комитет ВЛКСМ Шадринского медицинского училища
Ф.6779 Первичная организация КПСС Управления сельского хозяйства Частоозерского

райисполкома
Ф.6780 Первичная организация КПСС домоуправления № 7, г. Курган
Ф.6781 Первичная организация КПСС МУ треста «Сибпродмонтаж», г. Курган
Ф.6782 Первичная организация КПСС откормочного совхоза «Мишкинский», с. Масли

Мишкинского района
Ф.6783 Первичная организация КПСС учебного хозяйства Курганского государственного

сельскохозяйственного института
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Ф.6784 Первичная организация КПСС нефтепроводного управления Юргамышского
района

Ф.6785 Комитет ВЛКСМ Шадринского финансового техникума
Ф.6786 Комитет ВЛКСМ СПТУ-6 им. Н. Анфиногенова, г. Курган
Ф.6788 Первичная организация КПСС Частоозерского районного отдела внутренних дел
Ф.6789 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозтехника» Частоозерского

района
Ф.6790 Комитет ВЛКСМ Курганского приборостроительного завода
Ф.6791 Первичная организация КПСС Курганского производственного объединения

«Курганприбор»
Ф.6792 Первичная организация КПСС специального ПТУ Куртамышского района
Ф.6794 Первичная организация КПСС опытного заводаКурганского экономико-

технического института автомобильной промышленности
Ф.6795 Первичная организация КПСС Курганского сельского обкома КПСС
Ф.6796 Комитет ВЛКСМ СПТУ-32, г. Курган
Ф.6797 Первичная организация КПСС колхоза «Северный», с. Шаламово Мишкинского

района
Ф.6798 Первичная организация КПСС объединения «Сельхозхимия» Шатровского

района
Ф.6799 Комитет ВЛКСМ Курганского автобусного завода
Ф.6802 Первичная организация КПСС совхоза «Новоберезовский», с. Новоберезово

Петуховского района
Ф.6803 Первичная организация КПСС совхоза «Долговский», с. Долгие Частоозерского

района
Ф.6806 Первичная организация КПСС АТП «Транссельхозтехника» Куртамышского

района
Ф.6807 Первичная организация КПСС Лесниковской средней школы Кетовского района
Ф.6809 Первичная организация КПСС Юргамышского поселкового Совета

Юргамышского района
Ф.6810 Первичная организация КПСС мехлескомбината Юргамышского района
Ф.6811 Первичная организация КПСС Шадринского индустриально-педагогического

техникума
Ф.6815 Первичная организация КПСС Шумихинского районного узла связи
Ф.6816 Первичная организация КПСС редакции газеты «Знамя труда» Шумихинского

района
Ф.6817 Первичная организация КПСС Шумихинской птицефабрики
Ф.6818 Первичная организация КПСС ГПТУ-6, г. Шумиха
Ф.6819 Первичная организация КПСС АТП «Транссельхозтехника» Шумихинского

района
Ф.6824 Первичная организация КПСС сырзавода Шатровского района
Ф.6825 Первичная организация КПСС Шатровского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.6826 Первичная организация КПСС Притобольного районного союза потребительских

обществ
Ф.6827 Первичная организация КПСС Звериноголовского лесхоза Притобольного района
Ф.6834 Первичная организация КПСС АТП «Транссельхозтехника» Мишкинского района
Ф.6835 Первичная организация КПСС колхоза «Родина», д. Жуково Куртамышского

района
Ф.6836 Первичная организация КПСС Макушинского районного узла связи
Ф.6837 Комитет ВЛКСМ СПТУ-10 им. М.И. Калинина, г. Курган
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Ф.6838 Первичная организация КПСС молочно-консервного комбината Шадринского
района

Ф.6847 Первичная организация КПСС совхоза «Полевой», с. Троицкое Петуховского
района

Ф.6848 Первичная организация КПСС редакции газеты «Знамя» Катайского района
Ф.6849 Первичная организация КПСС Катайского районного производственного

управления бытового обслуживания населения
Ф.6850 Первичная организация КПСС АТП «Транссельхозтехника» Петуховского района
Ф.6851 Первичная организация КПСС колхоза им. Кравченко, д. Камышное

Притобольного района
Ф.6852 Первичная организация КПСС колхоза им. ХХV съезда КПСС, с. Нижняя Алабуга

Притобольного района
Ф.6853 Первичная организация КПСС совхоза «Приречный», с. Камыши Куртамышского

района
Ф.6855 Первомайский районный комитет ВЛКСМ, г. Курган
Ф.6856 Первичная организация КПСС совхоза «Беляковский», с. Беляковское

Частоозерского района
Ф.6857 Первичная организация КПСС совхоза «Борисовский», д. Марай Катайского

района
Ф.6858 Коллекция фотодокументов
Ф.6859 Первичная организация КПСС треста ресторанов и кафе, г. Курган
Ф.6860 Первичная организация КПСС Курганского института «Гипроавтоагрегат»
Ф.6861 Первичная организация КПСС Курганского НПО «Автопромтермообработка»
Ф.6862 Первичная организация КПСС средней школы № 41, г. Курган
Ф.6863 Первичная организация КПСС колхоза «Труд», д. Осиновка Притобольного

района
Ф.6864 Первичная организация КПСС совхоза «Вишневский», с. Пески Мишкинского

района
Ф.6865 Комитет ВЛКСМ Курганского железнодорожного узла
Ф.6866 Первичная организация КПСС колхоза «Нива», д. Трюхино Макушинского

района
Ф.6867 Первичная организация КПСС колхоза «Заря», с. Норильное Юргамышского

района
Ф.6868 Первомайский районный комитет КПСС, г. Курган
Ф.6869 Первичная организация КПСС Первомайского районного комитета КПСС, г.

Курган
Ф.6870 Первичная организация КПСС Курганского областного управления

профессионально–технического образования
Ф.6871 Первичная организация КПСС средней школы № 75, г. Курган
Ф.6872 Первичная организация КПСС ГПТУ-4, г. Курган
Ф.6873 Первичная организация КПСС спецавтохозяйства, г. Курган
Ф.6874 Первичная организация КПСС элеватора, г. Курган
Ф.6875 Первичная организация КПСС оптово-розничного предприятия «Плодоовощ»,

г. Курган
Ф.6876 Первичная организация КПСС производственного ремонтно–строительного

объединения «Курганавтодор»
Ф.6877 Первичная организация КПСС плодопитомнического совхоза, г. Курган
Ф.6878 Первичная организация КПСС завода металлических мостовых конструкций,

г. Курган
Ф.6880 Первичная организация КПСС межхозяйственного объединения механизации

электрификации сельского хозяйства Притобольного района
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Ф.6884 Первичная организация КПСС школы–интерната № 3, г. Курган
Ф.6885 Первичная организация КПСС Курганского железнодорожного узла
Ф.6886 Первичная организация КПСС совхоза «Коноваловский», с. Коновалово

Макушинского района
Ф.6887 Первичная организация КПСС ПАТП № 1, г. Курган
Ф.6888 Первичная организация КПСС СПТУ-6 им. Н. Анфиногенова, г. Курган
Ф.6889 Комитет ВЛКСМ Куртамышского совхоза–техникума  Куртамышского района
Ф.6890 Первичная организация КПСС производственного строительно-монтажного

объединения «Кургантяжстрой»
Ф.6891 Первичная организация КПСС Первомайского районного отдела внутренних дел,

г. Курган
Ф.6893 Первичная организация КПСС Боровской птицефабрики Кетовского района
Ф.6894 Первичная организация КПСС ОПХ «Садовое» Кетовского района
Ф.6896 Первичная организация КПСС треста «Мелиоводстрой», г. Курган
Ф.6897 Первичная организация КПСС объединения «Облтрикотажбыт», г. Курган
Ф.6898 Первичная организация КПСС мясоконсервного комбината Шумихинского

района
Ф.6899 Первичная организация КПСС совхоза «Окуневский», д. Зауральская

Каргапольского района
Ф.6900 Первичная организация КПСС учреждений культуры Шадринского района
Ф.6901 Первичная организация КПСС завода ограждающих строительных металлических

конструкций, г. Шадринск
Ф.6902 Первичная организация КПСС колхоза «Восход», с. Новое Ильинское

Петуховского района
Ф.6903 Государственное учреждение «Редакция Курганской областной общественно-

политической газеты «Новый мир»
Ф.6904 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Курганоблшвейбыт»
Ф.6905 Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по

Курганской области
Ф.6906 Курганское областное отделение Международного общественного фонда

«Российский фонд мира»
Ф.6907 Курганская областная организация Общероссийской общественной организации

инвалидов Союз «Чернобыль» России
Ф.6908 Общественно-политический Совет при областной Думе и Администрации

Курганской области
Ф.6909 Курганская областная организация Российского Союза Молодежи
Ф.6910 Сартаков И.П.
Ф.6911 Арыкин А.Г.
Ф.6912 Беляшов М.Я.
Ф.6913 Курганское областное отделение Всероссийского фонда образования
Ф.6914 Шпанов М.В.
Ф.6915 Коржев В.С.
Ф.6916 Глебов С.С.
Ф.6917 Горелов В.А.
Ф.6918 Яковлев И.П.
Ф.6919 Корельцев Ф.Т.
Ф.6920 Мальцев Т.С.
Ф.6921 Волчков Н.И.
Ф.6922 Матвеев П.А.
Ф.6923 Курганская областная организация Русского православно-патриотического

движения «Вече»
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Ф.6924 Курганский областной Союз предпринимателей
Ф.6925 Курганская областная организация движения «Демократическая Россия»
Ф.6926 Югов А.К.
Ф.6927 Общественная организация Курганской области Курганское казачье

землячество
Ф.6928 Курганская областная организация Демократической партии России
Ф.6929 Курганское региональное отделение партии экономической свободы
Ф.6930 Курганский региональный центр Движения Демократических реформ
Ф.6931 Коллекция документов общественно–политических организаций
Ф.6932 Коллекция информационно–аналитических материалов
Ф.6933 Мозин М.М.
Ф.6934 Курганская областная организация Российской социал-демократической народной

партии
Ф.6936 Брюханов Д.И.
Ф.6937 Курганское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России»
Ф.6938 Курганское региональное отделение Общероссийского общественно-

политического движения «Конгресс русских общин»
Ф.6939 Шаньгин М.Л.
Ф.6940 Коллекция документов партийных руководителей Курганской области
Ф.6941 Юдина В.Ф.
Ф.6942 Курганская областная организация Социалистической партии трудящихся
Ф.6943 Курганское региональное отделение Общероссийского политического

общественного движения «Социально-патриотическое движение «Держава»
Ф.6944 Детская общественная организация «Открытый мир», г. Курган
Ф.6945 Зауральское отдельское казачье общество Оренбургского войскового казачьего

общества, г. Курган
Ф.6946 Азанов В.С.
Ф.6947 Янко М.Д.
Ф.6948 Региональное объединение Курганской области Общероссийской общественной

организации «Политическая партия «Демократический выбор России»
Ф.6949 Курганское областное отделение политической партии «Коммунистическая

партия Российской Федерации»
Ф.6950 Яцкая Г.А.
Ф.6951 Курганское региональное общественное движение «Женщины Зауралья»
Ф.6952 Махнев А.И.
Ф.6953 Пестерников А.В.
Ф.6954 Курганское областное политическое общественное движение «Народовластие»
Ф.6955 Коллекция документов ветеранов Великой Отечественной войны
Ф.6956 Хохлова Г.П.
Ф.6957 Телегина Е.П.
Ф.6958 Коллекция документов ветеранов журналистики Курганской области
Ф.6959 Коллекция документов молодежных организаций Курганской области
Ф.6960 Курганский фонд культуры
Ф.6961 Сметанин А.М.
Ф.6962 Общественная организация «Ассоциация библиотекарей г. Кургана»
Ф.6963 Демин Н.А.
Ф.6964 Махалов Г.С.
Ф.6965 Курганское региональное отделение Всероссийского общественно-политического

движения «Наш дом – Россия»
Ф.6966 Черемухина Е.М.
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Ф.6967 Рокина Н.А.
Ф.6968 Курганская областная общественная организация «Ветераны Афганистана»
Ф.6969 Курганская региональная организация Общероссийской общественной

организации инвалидов войны в Афганистане
Ф.6970 Коллекция документов женщин – работников культуры Курганской области
Ф.6971 Пахомов Ю.А.
Ф.6972 Государственное учреждение «Центр молодежных инициатив и программ», г.

Курган
Ф.6973 Ковригина М.Д.
Ф.6974 Курганская городская организация Общероссийской общественной организации

инвалидов Союза «Чернобыль» России
Ф.6975 Дякин В.М.
Ф.6976 Бухтияров П.А.
Ф.6977 Нестеров В.С.
Ф.6978 Курганская и Шадринская епархия Русской Православной Церкви, г. Курган
Ф.6979 Михайлов В.Ф.
Ф.6980 Радиостанция «Эхо Москвы в Кургане»
Ф.6981 Набатников Ю.И.
Ф.6982 Курганское областное отделение политической партии «Аграрная партия России»
Ф.6983 Курганская региональная организация Общероссийского общественного

политического движения «Честь и Родина»
Ф.6984 Ушаков В.П.
Ф.6985 Жукоцкий Д.Н.
Ф.6986 Общественное движение Конгресс интеллигенции Курганской области «За

возрождение Зауралья»
Ф.6987 Курганская региональная организация общественной организации (политической

партии) Российский общенародный союз
Ф.6988 Брызин Н.Н.
Ф.6989 Государственное учреждение «Государственный архив общественно-

политической документации Курганской области»
Ф.6990 Курганская региональная организация Общероссийской политической

общественной организации – Партия «Единство»
Ф.6991 Малахова Л.Б.
Ф.6992 Курганское региональное отделение Общероссийской политической

общественной организации «Отечество»
Ф.6993 Неупокоева Н.М.
Ф.6994 Курганское региональное отделение политической партии «Российская

коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов»
Ф.6995 Коллекция документов ветеранов ВЛКСМ
Ф.6996 Бякова Л.С.
Ф.6997 Коллекция регистрационных дел общественных объединений
Ф.6998 Народно-патриотическое движение «Отечество», г. Курган
Ф.6999 Иванов И.А.
Ф.7000 Шарнина Т.Д.
Ф.7001 Уваров Д.И.
Ф.7002 Курганское региональное отделение Общероссийской политической

общественной организации «Экологическая партия России «Кедр» (Зеленые)»
Ф.7003 Окольников А.А.
Ф.7004 Курганское региональное отделение Политической партии «Союз правых сил»
Ф.7005 Шушарин М.И.
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Ф.7006 Курганская областная общественная организация «Политическая партии
садоводов»

Ф.7007 Курганский центр Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности

Ф.7008 Коллекция фонодокументов
Ф.7009 Сизова А.В.
Ф.7010 Пухов Н.Н.
Ф.7011 Курганский областной общественный благотворительный фонд содействия

защите материнства и детства «Мама»
Ф.7012 Федерация бокса Курганской области
Ф.7013 Агафонов Ю.П.
Ф.7014 Бондарева В.В.
Ф.7015 Курганское региональное отделение общенациональной Российской

политической партии «Союз»
Ф.7016 Деев Ф.В.
Ф.7017 Масляев В.Б.
Ф.7018 Иванова З.А.
Ф.7019 Курганское областное региональное отделение политической партии «Социал-

демократическая партия России»
Ф.7020 Салих Э.К.
Ф.7021 Худяков А.Г.
Ф.7022 Курганская городская общественная организация «Женщины науки»
Ф.7023 Курганское областное отделение благотворительного общественного фонда

«Российского фонда милосердия и здоровья»
Ф.7024 Региональная общественная организация «Курганская пионерская организация»
Ф.7025 Коллекция писем граждан в редакции средств массовой информации Курганской

области
Ф.7026 Зауральское генеалогическое общество им. П.А. Свищева, г. Курган
Ф.7027 Курганская региональная общественная организация Центр «Вариант»
Ф.7028 Носков В.Н.
Ф.7029 Региональное отделение Курганской области политической партии «Народная

партия Российской Федерации»
Ф.7030 Усманов В.В.
Ф.7031 Овчарова Р.В.
Ф.7034 Юровских В.И.
Ф.7035 Курганское региональное отделение Политической партии «Российская партия

ЖИЗНИ»
Ф.7036 Коллекция электронных фотодокументов
Ф.7037 Зауральское географическое общество, г. Курган
Ф.7038 Панафидин И.А.
Ф.7039 Коллекция агитационно–пропагандистских документов предвыборных

кампаний в Курганской области
Ф.7040 Коллекция видеодокументов
Ф.7041 Лырчикова В.И.
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