
Комитет по управлению архивами Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив общественно-политической документации

Курганской области»

Исполнение запросов социально-
правового характера в ГКУ «Государственный архив обществен-

но-политической документации Курганской области»
(памятка)

Составитель:
С.А. Акатьева

г.  Курган
2011 г.



2

Введение

Одним из важнейших направлений в области использования архивных до-
кументов, находящихся на хранении в ГКУ «Государственный архив общественно-
политической документации Курганской области» (далее – архив), является обес-
печение социальной защищенности граждан посредством исполнения социально-
правовых запросов, связанных с реализацией их конституционных прав.

Архив организует исполнение запросов граждан, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объеди-
нений, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан, и предоставля-
ет им оформленные в установленном порядке архивные справки, архивные вы-
писки или архивные копии документов.

При работе по исполнению социально-правовых запросов учитываются по-
ложения следующих нормативно-правовых актов и нормативно-методических до-
кументов:

1) Конституции Российской Федерации от 25 декабря 1993 г.;
2) Федерального закона от 21 июля 1993 г. № 5485-1-ФЗ «О государствен-

ной тайне»;
3) Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-

ле в Российской Федерации»;
4) Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и защите информации»;
6) Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных»;
7) Указа Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
8) Постановления Правительства Российской Федерации от 29 января

1999 г. № 107 «О подписании Соглашения о принципах и формах взаимодействия
государств - участников Содружества Независимых государств в области исполь-
зования архивной информации»;

9) Приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации от 25 июля 2005 г. № 375/584/352
«Об утверждении Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в го-
сударственных архивах и архивах государственных органов Российской Федера-
ции, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, под-
вергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел»;

10) Приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хра-
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нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии на-
ук»;

11) Закона Курганской области от 07 сентября 2005 г. № 71 «Об архивном
деле в Курганской области»;

12) Закона Курганской области от 03 ноября 2005 г. № 86 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кур-
ганской области отдельными государственными полномочиями Курганской облас-
ти по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Кур-
ганской области»;

13) Закона Курганской области от 06 декабря 2006 г. № 203 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Курганской области»;

14) Административного регламента предоставления Комитетом по управ-
лению архивами Курганской области, подведомственными ему государственными
архивами Курганской области государственной услуги по организации информа-
ционного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций и общественных объединений на основе архив-
ных документов, в том числе по исполнению запросов граждан, связанных с реа-
лизацией их законных прав и свобод (утвержден приказом Комитета по управле-
нию архивами Курганской области от 08 декабря 2011 г. № 69);

15) ГОСТа Р 6.30 – 2003 Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов;

16) Методических рекомендаций «Обеспечение доступа пользователей к
документам государственных и муниципальных архивов Российской Федерации и
организация пользования ими» (М., 2009);

17) Инструкции по делопроизводству ГУ «ГАОПДКО» (утверждена приказом
директора ГУ «ГАОПДКО» от 31 января 2011 г. № 10).

I. Основные положения

1.1. Настоящая Памятка по исполнению запросов социально-правового харак-
тера в архиве (далее – Памятка) рассматривает вопросы приема, регистра-
ции, исполнения запросов, оформления и выдачи архивных справок, архив-
ных выписок, архивных копий, ответов на непрофильные запросы, а также
отрицательных ответов на запросы.

1.2. Памятка подготовлена специалистами архива с учетом специфики храня-
щихся в архиве документов и накопленного опыта работы с ними.

1.3. Целью Памятки является организация и оптимизация работы по исполне-
нию запросов социально-правового характера пользователей специалиста-
ми архива.

1.4. В настоящей Памятке используются следующие понятия:
1.4.1. Запрос социально-правового характера – запрос, связанный с социаль-

ной защитой граждан, предусматривающий их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными обязательствами Российской
Федерации1.

1.4.2. Архивная справка – документ архива, составленный на бланке архива,
имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о

1 Настоящая Памятка не рассматривает вопросы исполнения социально-правовых запросов зару-
бежных граждан.
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предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц
хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена.

1.4.3. Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа
копия, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хране-
ния, заверенная в установленном порядке.

1.4.4. Архивная выписка – документ архива, составленный на бланке архива,
дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, отно-
сящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием архив-
ного шифра и номеров листов единицы хранения.

1.4.5. Пользователь информационных услуг и информационных продук-
тов (далее – пользователь) – государственный орган, орган местного са-
моуправления либо юридическое или физическое лицо, обращающееся
на законных основаниях к архивным документам для получения и исполь-
зования необходимой информации.

1.5. Вопросами приема, регистрации, исполнения запросов, оформления и
выдачи архивных справок, архивных выписок, архивных копий и отрица-
тельных ответов на запросы в архиве занимаются специалисты отдела
использования документов и информационно-поисковых систем.

1.6. Директор архива и начальник отдела использования документов и ин-
формационно-поисковых систем несут персональную ответственность за
организацию приема и исполнение запросов граждан.

1.7. Начальник отдела использования документов и информационно-
поисковых систем контролирует сроки, качество приема пользователей и
исполнения запросов.

1.8. Специалист, ответственный за ведение баз регистрации запросов, кон-
тролирует качество и своевременность их заполнения.

1.9. Специалисты отдела несут персональную ответственность за своевре-
менность и качество исполнения запроса.

1.10. В архиве исполняются следующие виды социально-правовых запросов
(далее – запрос):

1.10.1. о подтверждении стажа работы в партийных, комсомольских (обкомах,
горкомах, райкомах, парткомах, первичных организациях) и профсоюзных
органах (областных, городских и районных союзах); ОАО «Полиграфиче-
ский комбинат «Зауралье»;

1.10.2. об уточнении размера заработной платы работников вышеназванных уч-
реждений;

1.10.3. о награждении орденами, медалями, ведомственными знаками, присвое-
нии почетных званий;

1.10.4. об обучении в партийных и комсомольских учебных заведениях;
1.10.5. о применении политических репрессий, в том числе раскулачивании;
1.10.6. об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
1.10.7. об эвакуации в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
1.10.8. о нахождении в плену в период Великой Отечественной войны 1941-1945

гг.
1.11. Запросы социально-правового характера исполняются архивом безвоз-

мездно.
1.12. Срок исполнения запросов в архиве не должен превышать 30 календар-

ных дней с момента регистрации запроса, включая выходные и празднич-
ные дни. С разрешения руководства архива этот срок, при необходимости,
может быть, продлен, с обязательным уведомлением об этом пользова-
теля. Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату архива –
не более 15 дней с момента его регистрации.
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1.13. Запросы делятся на профильные и непрофильные.
1.14. Профильный запрос – заявление пользователя, соответствующее по сво-

ему содержанию составу документов, хранящихся в архиве.
1.15. Непрофильный запрос – заявление пользователя, не соответствующее по

своему содержанию составу документов, хранящихся в архиве.
1.16. Непрофильный запрос в течение 5 дней с момента его регистрации на-

правляется в другой архив или организацию, где хранятся необходимые ар-
хивные документы, с уведомлением об этом пользователя, или пользова-
телю дается адресная рекомендация об обращении за документами, кото-
рые на хранение в архив не поступали.

1.17. Ответы на запросы подразделяются на положительные и отрицательные.
1.18. Положительным считается ответ, в котором запрашиваемые сведения или

часть сведений подтверждаются  имеющимися в архиве документами.
1.19. Отрицательным считается ответ, в котором запрашиваемые сведения не

могут быть подтверждены архивом по той или иной причине.

II. Прием и регистрация запросов

2.1. Запросы принимаются при личном обращении пользователя, по телефону,
почте, электронной почте, при Интернет-обращении.

2.2. Основанием для исполнения запроса является письменное (электронное)
обращение.

2.3. Запрос пользователя рассматривается и исполняется архивом при наличии
в запросе наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества
физического лица, почтового или электронного адреса пользователя, ука-
зания темы и хронологии запрашиваемой информации. К заявлению могут
быть приложены копии документов: трудовой книжки, удостоверения о на-
граждении и др.

2.4. Прием пользователей при их личном обращении осуществляется в специ-
ально выделенном для этой цели помещении специалистом отдела исполь-
зования документов и информационно-поисковых систем, в должностную
инструкцию которого внесен данный вид работы.

2.5. Максимальное время ожидания пользователя архивной информации в оче-
реди при подаче документов, а также для получения консультации не долж-
но превышать 40 минут. Максимальное время приема специалистом доку-
ментов не должно превышать 20 минут.

2.6. Во время приема запроса при личном обращении пользователя устанавли-
ваются его личность, предмет обращения, проверяется правильность и чет-
кость изложения в заявлении всех необходимых для поиска данных. Био-
графические сведения: фамилия, имя, отчество должны соответствовать
документам, удостоверяющим личность. В случае изменения фамилии,
должна быть указана также фамилия на момент запрашиваемых сведений.

2.7. Для облегчения поиска запрашиваемой информации:
2.7.1. при подтверждении стажа и заработной платы в заявлении указываются

точное и полное наименования учреждения, его структурного подразделе-
ния, должности (указываются все перемещения в запрашиваемый период);

2.7.2. для подтверждения факта награждения в заявлении указываются вид (ор-
ден, медаль, знак, почетная грамота и др.) и название награды, место рабо-
ты и должность на период награждения, партийный или профсоюзный ор-
ган, который осуществлял награждение;
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2.7.3. для подтверждения факта обучения в партийных и комсомольских учебных
заведениях в заявлении указываются название учебного заведения, пар-
тийный или комсомольский орган, направивший на учебу;

2.7.4. для подтверждения факта применения политических репрессий в заявле-
нии указываются место жительства на момент применения репрессии и
сведения, которые необходимо подтвердить (состав семьи, вид репрессии,
характер наказания, реабилитация и др.);

2.7.5. для подтверждения факта участия в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в заявлении указываются место жительства на момент призыва в
ряды РККА, членам КПСС также можно указать сведения о месте и периоде
приема в ряды КПСС;

2.7.6. для подтверждения факта эвакуации в период Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. в заявлении указываются место эвакуации, место работы в
период эвакуации на территории Курганской области.

2.8. При личном обращении пользователя заполняется «Журнал регистрации
обращений пользователей» (приложение 1).

2.9. При поступлении в архив запроса по электронной почте или Интернет-
обращения, запрос распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется
в установленном порядке.

2.10. Все запросы, поступившие в архив, регистрируются в БД «Регистрация со-
циально-правовых запросов» (приложение 2) в день их поступления.

2.11. Разной регистрации подлежат запросы на одну тему, но от разных пользо-
вателей.

2.12. При запросе на несколько лиц регистрируется запрос на каждое лицо.
2.13. После получения дополнительных сведений, запрос регистрируется по-

вторно.
2.14. На каждом запросе, поступившем по почте, электронной почте или через

Интернет, в правом нижнем углу ставится регистрационный штамп.
2.15. В регистрационном штампе указываются наименование архива, дата посту-

пления запроса и его номер в соответствии с БД «Регистрация социально-
правовых запросов».

2.16. На запросах, принятых при личном обращении пользователей или по теле-
фону, дата их поступления и номер проставляются автоматически при ре-
гистрации в БД. Данные запросы после регистрации распечатываются.

2.17. После регистрации, запрос передается директору архива для указания по
его исполнению.

2.18. Далее запрос поступает специалисту отдела для исполнения.

III. Исполнение запросов, подготовка текстов архивных справок,
отрицательных ответов на запросы и ответов на

непрофильные запросы

3.1. Исполнитель внимательно изучает запрос, выясняет, какие именно вопросы
интересуют пользователя, и намечает план действий по исполнению запро-
са.

3.2. При отсутствии в письменном запросе необходимых сведений для его ис-
полнения, архив информирует об этом пользователя и предлагает уточнить
или дополнить запрос (приложение 3).

3.3. При поступлении в архив запроса по электронной почте или Интернет-
обращения пользователя с указанием адреса электронной почты и/или поч-
тового адреса, ему в течение 1 рабочего дня направляется уведомление о
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приеме запроса к рассмотрению (приложение 4) или мотивированный отказ
в рассмотрении.

3.4. При поступлении в архив запроса по электронной почте или Интернет-
обращения пользователя без указания почтового адреса, ему направляется
письмо с просьбой указать почтовый адрес (приложение 5).

3.5. При исполнении запроса специалист архива обязан выявить и использовать
все имеющиеся в архиве документы, относящиеся к теме запроса.

3.6. При исполнении запросов используются все виды научно-справочного
аппарата, имеющегося в архиве:

3.6.1. путеводитель по фондам архива;
3.6.2. описи дел;
3.6.3. алфавитно-персональная картотека;
3.6.4. БД «Книга памяти жертв политических репрессий»;
3.6.5. электронная картотека лицевых счетов работников партийных и комсо-

мольских органов;
3.6.6. электронная картотека лицевых счетов работников ОАО «Полиграфиче-

ский комбинат «Зауралье»;
3.6.7. электронная картотека «Награждение почетными грамотами Курганского

обкома КПСС»;
3.6.8. электронная картотека «Награждение знаком «Победитель социалисти-

ческого соревнования»;
3.6.9. картотека фильтрационно-проверочных дел;
3.6.10. перечни вопросов, рассмотренных на конференциях, пленумах и засе-

даниях бюро партийных и комсомольских комитетов.
3.6.11. При исполнении запросов необходимо учитывать, что:
3.6.11.1. с декабря 1962 г. по ноябрь 1964 г. обкомы КПСС и ВЛКСМ были разде-

лены на сельские и промышленные обкомы, на них открыты самостоя-
тельные фонды – Курганский сельский обком КПСС, Курганский про-
мышленный обком КПСС и Курганский сельский обком ВЛКСМ, Курган-
ский промышленный обком ВЛКСМ;

3.6.11.2. с декабря 1962 г. по ноябрь 1964 г. райкомы КПСС входили в промыш-
ленно-производственные комитеты КПСС и комитеты КПСС производст-
венных колхозно-совхозных управлений, райкомы ВЛКСМ входили в ко-
митеты ВЛКСМ зональных промышленно-производственных и производ-
ственных колхозно-совхозных управлений; на них открыты самостоя-
тельные фонды.

3.7. При работе с описями дел необходимо помнить о некоторых особенно-
стях их формирования в государственных архивах, являющихся право-
преемниками бывших партийных архивов:

3.7.1. архивы комплектовались личными делами по учету кадров, личными де-
лами по приему в партию, персональными делами коммунистов, учет-
ными и статистическими карточками членов и кандидатов в члены пар-
тии;

3.7.2. описи на личные дела составлялись отдельно, но в ряде случаев они
включались в опись с общей документацией;

3.7.3. в делопроизводстве партийных, комсомольских и профсоюзных органов
отсутствовал такой вид документа как «приказ по личному составу», все
должностные лица назначались на должность, переводились и освобож-
дались с должности постановлениями пленумов или заседаний бюро со-
ответствующего органа;
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3.7.4. документы первичных партийных и комсомольских организаций могут
составлять отдельные фонды или входить в состав фондов соответст-
вующих горкомов, райкомов партии и комсомола;

3.7.5. документы первичных партийных и комсомольских организаций пред-
приятий и учреждений, эвакуированных в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. на территорию современной Курганской облас-
ти, должны храниться по местонахождению данных организаций в на-
стоящее время.

3.8. При исполнении повторного запроса или составлении по просьбе поль-
зователя архивной справки, аналогичной ранее выданной, проверяет-
ся соответствие сведений, включенных в эту справку, тем, которые
имеются в архивных документах. В случае обнаружения дополнитель-
ных сведений, они включаются  в повторно выдаваемую архивную
справку.

3.9. В соответствии с действующим законодательством архив ограничивает
доступ пользователей к архивным документам, содержащим сведения о
личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, сведениям,
создающим угрозу для безопасности, в течение 75 лет со дня создания
документов. При исполнении запросов по архивно-следственным делам
репрессированных граждан, фильтрационно-проверочным делам быв-
ших военнопленных или персональным делам коммунистов, необходимо
сообщить пользователю о данных ограничениях и условиях, при которых
возможно ознакомление с документами (приложения 6, 7).

3.10. Исполнение запросов и подготовка текстов архивных справок о под-
тверждении стажа работы

3.10.1. При исполнении запросов о подтверждении стажа работы номенкла-
турных должностей в партийных, комсомольских и профсоюзных орга-
нах могут быть использованы следующие источники:

3.10.1.1. протоколы соответствующих партийных, комсомольских и профсоюз-
ных собраний и конференций;

3.10.1.2. протоколы заседаний пленумов, бюро, секретариата или президиума
соответствующих комитетов;

3.10.1.3. протоколы заседаний бюро, секретариата или президиума вышестоя-
щего партийного, комсомольского или профсоюзного органа;

3.10.1.4. личное дело по учету кадров соответствующего работника;
3.10.1.5. персональное дело соответствующего коммуниста;
3.10.1.6. учетная и статистические карточка членов партии или кандидатов в

члены партии;
3.10.1.7. лицевые счета;
3.10.1.8. расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы.
3.10.2. При исполнении запросов о подтверждении стажа работы номенкла-

турных должностей в партийных, комсомольских и профсоюзных орга-
нах необходимо внимательно изучить записи в копии трудовой книжки
пользователя, обратить внимание на личное дело или учетную карточ-
ку коммуниста, т.к. в них могут быть указаны реквизиты документов,
которыми он утверждался, перемещался или освобождался.

3.10.3. При исполнении запросов о подтверждении стажа работы номенкла-
турных должностей в партийных, комсомольских и профсоюзных орга-
нах в первую очередь просматриваются протоколы соответствующих
партийных, комсомольских и профсоюзных собраний и конференций,
протоколы заседаний бюро, секретариата или президиума соответст-
вующих комитетов. В случае положительного результата поиска, от-
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сутствия каких-либо расхождений и наличии всех необходимых данных
в документах, оформляется архивная справка (приложение 8).

3.10.4. В документах партийных и комсомольских органов может быть указана
только дата проведения заседания бюро, на котором утверждался в
должности или освобождался с нее конкретный человек. Даты факти-
ческого начала и окончания работы необходимо подтверждать сведе-
ниями из лицевых счетов или расчетно-платежных ведомостей на вы-
дачу зарплаты. В таком случае в архивную справку вносятся сведения
об утверждении и освобождении гражданина и о фактическом периоде
работы в данной должности (приложение 9).

3.10.5. Если при подтверждении стажа работы номенклатурного комсомоль-
ского работника, сведения о его работе (назначении, перемещении,
освобождении) в фондах комсомольских органов отсутствуют, то необ-
ходимо провести поиск по фондам партийных органов.

3.10.6. Если комсомольский работник переводился на работу в партийный ко-
митет, то поиск следует проводить по фондам как комсомольского, так
и партийного органа.

3.10.7. При исполнении запросов о подтверждении стажа работы технических
работников или обслуживающего персонала (бухгалтерских работни-
ков, технических секретарей, водителей, уборщиц и т.д.) в партийных и
комсомольских органах используются книги распоряжений. В случае
положительного результата поиска, отсутствия каких-либо расхожде-
ний и наличии всех необходимых данных в документах, оформляется
архивная справка (приложение 10).

3.10.8. Книги распоряжений в партийном делопроизводстве велись по не-
скольку лет и в описях расположены по году заведения или по году за-
вершения.

3.10.9. При отсутствии распоряжений стаж возможно подтвердить по расчет-
но-платежным ведомостям или лицевым счетам. В архивную справку,
кроме сведений о подтверждении стажа по финансовым документам,
следует внести сведения об отсутствии распорядительных документов
или отсутствии в них сведений о конкретном человеке (приложение
11).

3.10.10. Сведения об освобождении с должности номенклатурных или уволь-
нении технических работников партийных органов после августа 1991
г. в документах данных органов отсутствуют, т.к. последние были лик-
видированы. Расторжение трудовых договоров осуществлялось в со-
ответствии с Указом Президента РСФСР от 23.08.1991 № 79 «О приос-
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» и распо-
ряжением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 № 952-р.

3.10.11. Подтвердить стаж номенклатурных и технических работников партий-
ных и комсомольских органов за сентябрь-ноябрь 1991 г. возможно
только по лицевым счетам или расчетно-платежным ведомостям. В
архивную справку, кроме сведений о подтверждении стажа по финан-
совым документам, следует внести сведения об отсутствии распоря-
дительных документов (приложение 12).

3.10.12. При исполнении запросов о подтверждении стажа работы в ОАО «По-
лиграфический комбинат «Зауралье» используются приказы по лично-
му составу комбината, при их отсутствии используются расчетно-
платежные ведомости или лицевые счета. В архивную справку также
вносятся сведения о подтверждении стажа и отсутствии документов
(приложения 13, 14).
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3.11. Исполнение запросов и подготовка текстов архивных справок об
уточнении размера заработной платы

3.11.1. При исполнении запросов об уточнении размера зарплаты работников
партийных и комсомольских органов используются:

3.11.1.1. расчетно-платежные ведомости на выдачу зарплаты соответствующе-
го комитета;

3.11.1.2. лицевые счета соответствующего комитета;
3.11.1.3. протоколы заседаний бюро соответствующего комитета.
3.11.2. Сведения о размере зарплаты в архивной справке указываются в

форме таблицы (приложение 15).
3.11.3. Лечебное пособие, командировочные расходы, разовая материальная

помощь и другие единовременные выплаты в сумму зарплаты не вхо-
дят, но в архивной справке отмечаются.

3.11.4. В архивную справку обязательно следует включить сведения о преми-
ях, компенсации за отпуск, а также периодах очередных, учебных, дек-
ретных отпусков. Данная информация может быть в протоколах засе-
даний секретариата и бюро партийных или комсомольских органов. В
архивной справке данная информация оформляется ниже таблицы с
размером зарплаты в текстовой форме (приложение 15).

3.11.5. Следует обратить внимание на то, что освобожденные секретари, за-
местители секретарей парткомов предприятий, совхозов и колхозов
получали дополнительное денежное вознаграждение (премию) в нача-
ле года за предыдущий год, поэтому сведения о дополнительных де-
нежных вознаграждениях следует смотреть в лицевом счете за после-
дующий год.

3.11.6. Необходимо учитывать, что на некоторых предприятиях, в учреждени-
ях, совхозах и колхозах избирались секретари партийных и комсо-
мольских организаций, которые фактически выполняли работу осво-
божденного секретаря, но из-за отсутствия ставки освобожденного
секретаря получали зарплату на предприятиях, а не в горкомах и рай-
комах партии и комсомола. Поэтому за подтверждением зарплаты та-
кие пользователи должны обращаться по месту хранения документов
соответствующих организаций. Если архиву известно местонахожде-
ние данных организаций, то пользователю дается адресная рекомен-
дация.

3.11.7. При исполнении запросов об уточнении размера зарплаты работников
ОАО «Полиграфический комбинат «Зауралье» используются:

3.11.7.1. расчетно-платежные ведомости на выдачу зарплаты работников ком-
бината;

3.11.7.2. лицевые счета работников комбината.
3.11.8. При исполнении запросов об уточнении размера зарплаты работников

профсоюзных органов в силу того, что соответствующие документы на
хранение в архив не поступали, запрос перенаправляется по месту их
хранения (или пользователю дается рекомендация).

3.12. Исполнение запросов и подготовка текстов архивных справок о на-
граждении орденами, медалями, ведомственными знаками и при-
своении почетных званий

3.12.1. При исполнении запросов о награждении орденами, медалями, ведом-
ственными знаками или присвоении почетных званий используются
следующие источники:

3.12.1.1. протоколы заседаний бюро, секретариатов и пленумов Курганских об-
комов КПСС и ВЛКСМ;
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3.12.1.2. протоколы заседаний Курганского облсовпрофа, отраслевых обкомов
профсоюзов;

3.12.1.3. протоколы заседаний бюро, секретариатов и пленумов соответствую-
щих городских и районных комитетов КПСС и ВЛКСМ;

3.12.1.4. протоколы заседаний соответствующих первичных партийных или ком-
сомольских организаций;

3.12.1.5. личное дело по учету кадров коммуниста или комсомольца;
3.12.1.6. личное дело по приему в партию;
3.12.1.7. учетная и статистические карточка членов партии или кандидатов в

члены партии;
3.12.1.8. списки представленных к награждению граждан;
3.12.1.9. документы ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, которые отложились на

хранение в фондах Курганского обкома КПСС, Курганского обкома
ВЛКСМ, Курганского облсовпрофа.

3.12.2. Исполнение запросов о награждении орденами, медалями, ведомст-
венными знаками или присвоении почетных званий необходимо на-
чать с изучения положения о награждении конкретным знаком отли-
чия или присвоении почетного звания. Например, согласно положе-
нию о награждении знаком «Победитель социалистического соревно-
вания 1974 года» награждение работников предприятий и организа-
ций осуществлялось совместным решением областного исполни-
тельного комитета и областного совета профсоюзов, а ходатайства о
награждении возбуждались администрацией, комитетом профсоюза и
комитетом комсомола предприятия по месту работы гражданина. Та-
ким образом, при исполнении запроса о награждении данным знаком
необходимо просматривать документы фондов Курганского облсов-
профа, Курганского обкома ВЛКСМ, соответствующих горкома, рай-
кома ВЛКСМ и первичной комсомольской организации. В случае от-
рицательного результата рекомендовать пользователю обратиться
по месту хранения документов Курганского облисполкома и органи-
зации, где гражданин работал в период награждения.

3.12.3. Необходимо учитывать, что награждение знаками «Победитель со-
циалистического соревнования, «Ударник … пятилетки» могло быть
продублировано постановлениями заседаний бюро Курганского об-
кома КПСС, поэтому следует проводить поиск и по данным докумен-
там.

3.12.4. Для подтверждения факта награждения ведомственной партийной
или комсомольской наградой следует проводить поиск по докумен-
там соответствующих партийных или комсомольских органов. Так,
если осуществляется поиск награждения знаком ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой гвардеец пятилетки», то просматриваются документы соответст-
вующей первичной комсомольской организации, райкома (горкома) и
обкома комсомола.

3.12.5. Поиск сведений о факте награждения знаками «Победитель социа-
листического соревнования … года» осуществляется по протоколам
заседаний бюро Курганского облсовпрофа и Курганского обкома
КПСС за октябрь-декабрь года, указанного в названии знака и ян-
варь-март следующего года.

3.12.6. В фондах партийных и профсоюзных органов имеются отдельные
списки награжденных, поэтому следует внимательно изучать заго-
ловки дел в описях.
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3.12.7. В архивную справку о награждении включаются сведения об органе,
производившем награждение, дате и номере документа, виде и на-
звании награды (приложение 16).

3.12.8. Если сведения о награждении запрашивает бывший член КПСС, то
для поиска можно использовать его личное дело по приему в члены
КПСС, личное дело по учету кадров, учетную или статистическую
карточку члена партии или кандидата в члены партии. В них обычно
указываются сведения о дате и виде награждения гражданина. В
случае отсутствия других сведений о награждении, в архивную
справку включается данная информация и оговаривается отсутствие
другой информации (приложение 17).

3.12.9. В документах о награждении могут иметься сведения о награждении
работников конкретной отрасли или коллективов предприятий, а спи-
ски награжденных отсутствовать. Если сведений о награждении кон-
кретного работника не имеется, то в архивную справку вносятся дан-
ные сведения с отметкой, что списки на хранение не поступали (при-
ложение 18).

3.12.10. При отсутствии списков награжденных также необходимо проверить
наличие в архиве личного дела по приему в члены партии, личного
дела по учету кадров или учетной карточки члена партии образца
1973 года. Если данные дела в отношении конкретного пользователя
имеются на хранении, то в архивную справку вносятся сведения о на-
граждении работников конкретной отрасли или коллективов предпри-
ятий с указанием, что списки на хранение не поступали, и сведения о
награждении из документов личного дела или учетной карточки (при-
ложение 19).

3.12.11. Если сведения о награждении не найдены, то в фондах партийных и
комсомольских органов следует искать сведения о представлении к
награждению. Хотя данная информация не подтверждает факт на-
граждения, архив включает эти сведения в архивную справку (прило-
жение 20).

3.13. Исполнение запросов и подготовка текстов архивных справок об
обучении в партийных и комсомольских учебных заведениях

3.13.1. Направление партийных и комсомольских работников на обучение в
партийные и комсомольские учебные заведения осуществлялось со-
ответствующими партийными и комсомольскими органами. При ис-
полнении запросов данной тематики используются протоколы засе-
даний бюро соответствующих партийных и комсомольских органов.

3.13.2. В документах партийных и комсомольских органов могут быть сведе-
ния о направлении на учебу в партийные или комсомольские учеб-
ные заведения. В данном случае в архивной справке указывается на-
звание органа, направившего на обучение, вид документа, его дата и
номер, название учебного заведения (приложение 21).

3.13.3. В архивных документах могут быть сведения только о рекомендации
направления на обучение, данная информация включается в архив-
ную справку при отсутствии сведений о направлении на обучение
(приложение 22).

3.14. Исполнение запросов и подготовка текстов архивных справок о
применении политических репрессий, в том числе раскулачивании

3.14.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 №
1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (с измене-
нииями от 26.06.1992 № 3130-1, от 22.12.1992 № 4185-1, от 03.09.1993
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№ 5698-1, от 03.05.1994 № 419, от 24.01.1995 № 63) архив исполняет
запросы пользователей о применении политических репрессий (осуж-
дении граждан по ст. 58 УК РСФСР и раскулачивании).

3.14.2. Исполнение запросов о применении политических репрессий осущест-
вляется в соответствии с Приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации от 25.07.2005 № 375/584/352 «Об утверждении Поло-
жения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государствен-
ных архивах и архивах государственных органов Российской Федера-
ции, прекращенных уголовных и административных дел в отношении
лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-
проверочных дел».

3.14.3. Право доступа к материалам прекращенных уголовных (архивно-
следственных) дел ограничено, поэтому обязательно проверяется на-
личие в запросе необходимых документов. При их отсутствии пользо-
вателю направляется письмо-уведомление (приложение 6).

3.14.4. При исполнении запросов о применении политических репрессий ис-
пользуется БД «Книга памяти жертв политических репрессий».

3.14.5. При исполнении запросов о раскулачивании, помимо БД «Книга па-
мяти жертв политических репрессий», просматриваются документы
окружных, районных партийных и контрольных органов.

3.14.6. В архивную справку, подготовленную по материалам архивно-
следственных дел репрессированных граждан, вносятся следующие
сведения: Ф.И.О., год рождения, место рождения и жительства на
момент ареста, состав семьи репрессированного, дата ареста, харак-
тер обвинения, статья УК РСФСР, в соответствии с которой произве-
ден арест и вынесен приговор, дата вынесения приговора, судебный
(несудебный) орган, вынесший приговор, мера наказания, орган, вы-
несший решение о реабилитации, дата реабилитации (приложение
23).

3.14.7. Архивная справка о раскулачивании оформляется в соответствии с
имеющимися документами (приложение 24).

3.15. Исполнение запросов и подготовка текстов архивных справок об
участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., эвакуации
граждан в данный период на территорию современной Курганской
области

3.15.1. При исполнении данных запросов используются следующие источни-
ки:

3.15.1.1. учетная и статистическая карточка членов партии или кандидатов в
члены партии;

3.15.1.2. личное дело по приему в члены КПСС;
3.15.1.3. личное дело по учету кадров;
3.15.1.4. списки добровольцев РККА, эвакуированных, демобилизованных из

рядов РККА.
3.15.2. Архивная справка об участии в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., эвакуации граждан в данный период на территорию настоя-
щей Курганской области оформляется в соответствии с имеющимися
документами (приложение 25, 26, 28).

3.15.3. При исполнении запросов об эвакуации следует просматривать лич-
ные дела по учету кадров соответствующих партийных органов и Кур-
ганского обкома КПСС.
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3.15.4. Если сведений об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. в документах архива не обнаружено, следует просмотреть Книгу
памяти Курганской области (1941-1945 гг.). При положительном ре-
зультате данные сведения включаются в архивную справку (прило-
жение 27).

3.16. Исполнение запросов и подготовка текстов архивных справок о на-
хождении в плену в период Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.

3.16.1. При исполнении данных запросов используются фильтрационно-
проверочные дела на бывших военнопленных.

3.16.2. Исполнение запросов о нахождении в плену в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. осуществляется в соответствии с Прика-
зом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации от 25.07.2005 №
375/584/352 «Об утверждении Положения о порядке доступа к материа-
лам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных
органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и админист-
ративных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репресси-
ям, а также фильтрационно-проверочных дел».

3.16.3. Право доступа к материалам фильтрационно-проверочных дел ограни-
чено, поэтому обязательно проверяется наличие в запросе необходи-
мых документов. При их отсутствии пользователю направляется письмо-
уведомление (приложение 7).

3.16.4. В архивной справке указываются запрашиваемые сведения и резуль-
таты проверки органов по материалам дела (приложение 29).

3.17. Подготовка текстов отрицательных ответов на запросы и ответов на
непрофильные запросы

3.18. В случае отсутствия запрашиваемых сведений в документах архива, а
также в печатных материалах, составляется отрицательный ответ на за-
прос на бланке письма архива. В ответе указывается факт отрицатель-
ного поиска ответа на запрос и, по возможности, дается рекомендация о
том, куда следует обратиться (приложения 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37.
38).

3.19. При отсутствии архивных документов, необходимых для исполнения за-
проса исполнитель просматривает нормативные документы и справоч-
ную литературу о местах возможного нахождения документов, необхо-
димых для исполнения запроса. Если местонахождение запрашиваемых
документов известно, запрос пересылается по назначению с одновре-
менным сообщением об этом пользователю или ему дается адресная
рекомендация (приложение 39).

IV. Оформление архивных справок, архивных выписок, ар-
хивных копий, отрицательных ответов на запросы и отве-

тов на непрофильные запросы

4.1. При составлении архивных справок, архивных выписок, архивный копий
и отрицательных ответов на запросы используется ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система
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организационно-распорядительной документации. Требования к оформ-
лению документов» и Инструкция по делопроизводству ГУ «ГАОПДКО».

4.2. Архивные справки, архивные выписки, архивные копии, отрицательные
ответы на запросы и ответы на непрофильные запросы оформляются на
разработанных угловых бланках архива с обозначением названия доку-
мента «Архивная справка», «Архивная выписка», «Архивная копия». На
бланке письма с отрицательным ответом на запрос и ответом на непро-
фильный запрос вид документа не указывается.

4.3. При оформлении архивных справок, архивных выписок и архивных копий
используются бланки формата А4, при оформлении отрицательных от-
ветов на запросы и ответов на непрофильные запросы могут использо-
ваться бланки формата А4 или А5 в зависимости от размера текста до-
кумента.

4.4. Для быстроты и унификации оформления используются имеющиеся у
специалистов электронные шаблоны.

4.5. В архиве архивные справки, архивные выписки, архивные копии и пись-
ма печатаются на разработанных угловых бланках архива, содержащих
реквизиты ГОСТа 02, 04, 05 ,06, 08, 09.

4.6. Кроме того, архивная справка, архивная выписка, архивная копия, отри-
цательный ответ на запрос и ответ на непрофильный запрос содержат
реквизиты:

Архивная справка (выписка, копия)
содержит реквизиты

Отрицательный ответ на запрос
содержит реквизиты

10 – наименование вида документа
АРХИВНАЯ СПРАВКА
АРХИВНАЯ ВЫПИСКА

АРХИВНАЯ КОПИЯ
11 – дата документа 11 – дата документа

Примеры:   25.02.2011 или                05 февраля 2011 г.
Датой документа является дата его исполнения и подписания

12 – регистрационный номер документа
(содержит порядковый номер)

12 – регистрационный номер документа
(содержит порядковый номер)

13 – ссылка на регистрационный номер
и дату документа

13 – ссылка на регистрационный номер
и дату документа

Проставляется, если запрос поступил от юридического лица и имеется на бланке
15 – адресат 15 – адресат

(могут быть: организации, их структурные подразделения, должностные лица, фи-
зические лица)

Данный реквизит проставляется в верхней правой части листа.
В почтовый адрес входит:

Наименование организации – для юридического лица
Фамилия имя отчество –  для физического лица

Название улицы, № дома, № квартиры
Название населенного пункта (город, поселок)

Название области, края, республики
Почтовый индекс

Пример: Адресат – юридическое лицо

Государственное учреждение
Всероссийский научно-
исследовательский институт

Пример: Адресат – физическое лицо

Ивановой И.Н.
ул. Ленина, д.5, кв.54,
г. Шадринск,



16

документоведения и архивного
дела
ул. Профсоюзная, д.82,
Москва, 117393

Курганская обл., 640036

Пример: Адресат – должностное лицо

Председателю Комитета
по управлению архивами
Курганской области
В.М. Ломакину
ул. Комсомольская, д.39,
г. Курган, 640000

Внимание: Ф.И.О. для должностного лица и для физического лица оформ-
ляются по-разному; наименование организации и ее структурных подразделений –
в именительном падеже; должность – в дательном падеже; адрес – в именитель-
ном падеже; все указываются в четком порядке! Документ может содержать не бо-
лее 4-х адресатов, слово «Копия» между ними не указывается, они могут быть
разделены отступом.

20 – текст документа
Обязательная составная часть

текста – основание (поисковые данные).
Располагается под основным текстом.

Пример:
Основание: Ф.166. Оп.234. Д.5. Л.7.
Основание: Книга памяти. Курганская
область. Т.18. – Курган, 2005. С.97.
Основание: Новый мир. – 1971. – 14 де-
кабря. № 293 (13792). – С.2.

20 – текст документа

21– отметка о наличии приложения
 (при необходимости)

21 – отметка о наличии приложения
 (при необходимости)

Пример:
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то
отметку о его наличии оформляют следующим образом:
Пример:
Приложение: на 3 л. в 1 экз. только в первый адрес.
22 – подпись 22 – подпись

На бланках указывается только наименование должности без названия ор-
ганизации.
Пример:
Директор                                 (подпись)               расшифровка подписи
25 – оттиск печати
27 – отметка об исполнителе 27 – отметка об исполнителе

Отметка об исполнителе включает в себя инициалы и фамилию исполни-
теля, номер его телефона. Располагается на лицевой или оборотной стороне по-
следнего листа в левом нижнем углу. Используется уменьшенный шрифт (10).
Пример:
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И.О. Фамилия
(3522) 46-10-83
4.7. При подготовке архивной справки или письма необходимо помнить, что в

них должны быть даны ответы на все вопросы пользователя.
4.8. Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности

событий с указанием видов архивных документов и их дат. В архивной
справке допускается цитирование архивных документов, цитата должна
быть заключена в кавычки.

4.9. Названия организаций в тексте справки при первом упоминании приводятся
полностью, при повторных упоминаниях допускается применение их офи-
циально принятых сокращенных наименований.

4.10. Несовпадение отдельных данных документов архива со сведениями, изло-
женными в заявлении, не должно служить препятствием для включения их
в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведе-
ний не оставляет никаких сомнений в тождественности лица или фактов, о
которых говорится в архивных документах и сообщается в заявлении. В ар-
хивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в ар-
хивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, от-
сутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них, отсутствие
даты рождения, точной даты приема и увольнения оговариваются в тексте
справки в скобках – (так в документе), (так в тексте оригинала). Также ого-
вариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не под-
дающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места, от-
дельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точно-
сти (приложения 8, 9, 11, 13, 14, 15, 24).

4.11. В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, ком-
ментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных до-
кументов, на основании которых составлена архивная справка, не произво-
дятся подсчеты цифровых данных.

4.12. После текста архивной справки помещаются архивные шифры и номера
листов единиц хранения архивных документов или печатные издания, по-
служившие основанием для составления архивной справки. В тексте архив-
ной справки допускается проставление архивных шифров и номеров листов
единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого
факта или события.

4.13. Архивная справка подписывается директором архива или уполномоченным
должностным лицом и заверяется гербовой печатью архива.

4.14. Исполнитель расписывается на втором экземпляре документа, который
вместе с запросом пользователя откладывается на хранение.

4.15. К архивной справке при необходимости могут прилагаться копии архивных
документов и выписки из них, подтверждающие сведения, приведенные в
архивной справке. В архивной справке оформляется отметка о наличии
приложения.

4.16. Каждый лист архивной копии, изготовленной с помощью копировальной
техники, на обороте заверяется директором архива или уполномоченным
должностным лицом, гербовой печатью, здесь же проставляются наимено-
вание архива архивные шифры и номера листов единиц хранения архивно-
го документа.
Пример:
ГКУ «Государственный архив общественно-политической документации
Курганской области». Ф.166. Оп.45. Д.87. Л.90.
Верно
Директор                                  подпись                            расшифровка подписи
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М.П.
00.00.0000

4.17. Все листы архивной копии сшиваются и на месте скрепления заверяются
печатью архива.

4.18. Архивная копия может быть изготовлена также с помощью машинописной
техники. При этом текст документа воспроизводится полностью (приложе-
ние 40).

4.19. В архивной выписке (приложение 41) название архивного документа, его
номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архив-
ных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запро-
су. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивно-
го документа отдельных слов обозначаются многоточием.

4.20. Если архивные копии и архивные выписки не являются приложением к ар-
хивной справке, а изготовляются самостоятельно, то они прикладываются к
сопроводительному письму (приложение 42).

4.21. При изготовлении документов на двух и более листах, второй и последую-
щий лист нумеруют. Номера страниц проставляют посередине верхнего по-
ля листа. Листы сшиваются. Место скрепления листов заверяется печатью.

4.22. Отметка об исполнении документа (характер ответа и дата исполнения)
проставляется в БД «Регистрация социально-правовых запросов».

V. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных
копий, отрицательных ответов на запросы и ответов на

непрофильные запросы

5.1. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, отрицательный ответ
на запрос и ответ на непрофильный запрос высылаются по почте простыми
письмами не позднее одного рабочего дня после исполнения запроса.

5.2. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, отрицательный ответ
на запрос и ответ на непрофильный запрос в случае личного обращения
гражданина в архив выдается ему под расписку в «Журнале регистрации
обращений пользователей» при предъявлении документа удостоверяющего
личность. В случае обращения в архив доверенного лица гражданина, вы-
дача осуществляется при предъявлении доверенности, оформленной в ус-
тановленном порядке. Доверенное лицо также расписывается в «Журнале
регистрации обращений пользователей» при получении документа.

5.3. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты не-
обходимые меры и пользователь проинформирован о результатах рас-
смотрения.

ОДОБРЕНО
Протокол
ЭМК ГКУ «ГАОПДКО»
от 09.12.2011 № 10
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Приложение 1
к Памятке, п.2.8.

_____________________________________________________
(название архивного учреждения)

ЖУРНАЛ
регистрации обращений пользователей

начат _________год – закончен __________ год

№
пп

Дата об-
ращения

Ф.И.О.
пользо-
вателя

Содержание
обращения

Характер
ответа

Дата
полу-
чения
запро-

са

Расписка
в полу-
чении

запроса

Данные
доку-

мента,
удосто-
веряю-
щего
лич-

ность
1 2 3 4 5 6 7 8

Форма журнала регистрации обращений пользователей
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Приложение 2
к Памятке, п.2.10.

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Фамилия, имя, отчество,
год и место рождения лица,
о котором запрашивается
архивная справка
2. Фамилия, имя, отчество
лица, запрашивающего ар-
хивную справку и отношение
к лицу, о котором запрашива-
ется справка (для лиц, за-
прашивающих справку о дру-
гом лице)
3. Куда и для какой цели за-
прашивается справка (адрес,
по которому высылать справ-
ку)
4. О чем запрашивается
справка: точное название
места работы, учебы

Начало работы,
учебы (год, ме-

сяц, число)

Конец работы,
учебы (год,

месяц, число)

Должность

Дата поступления запроса Дата исполне-
ния

Основание Входящий №

Исполнитель: Подпись:

Анкета-заявление в БД «Регистрация социально-правовых запросов»
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Приложение 3
к Памятке, п.3.2.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
 http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.0000 № 000
На № от

Терентьевой И.В.

ул. Уральская, д.54,
г. Миасс,
Челябинская обл., 454096

Уважаемая Ирина Васильевна!
В своем запросе о подтверждении стажа работы Вы не указали точ-

ное название учреждения, в котором работали. Без данных сведений ис-
полнение запроса не представляется возможным.

При получении дополнительных сведений Ваш запрос будет направ-
лен на исполнение.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления письма о необходимости дополнительных сведений
для исполнения запроса

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 4
к Памятке, п.3.3.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
 http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.0000 № 000
На № от

Гуковой И.В.

gukova-elena@yandex.ru

Уважаемая Ирина Васильевна!
Ваш запрос о подтверждении стажа принят к рассмотрению, ему

присвоен № 34. Подготовленный ответ будет направлен по указанному Ва-
ми почтовому адресу.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления письма-уведомления о приеме запроса к рассмотрению

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 5
к Памятке, п.3.4.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
 http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.0000 № 000
На № от

Гуковой Е.В.

gukova-elena@yandex.ru

Ваш запрос о Герасимове Владимире Александровиче принят к рас-
смотрению и направлен на исполнение, ему присвоен № 38.

Согласно п. 5.10. приказу Министерства культуры и массовых комму-
никаций РФ от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук» архивные справки высылаются по почте простыми
письмами. Поэтому просим направить в архив Ваш почтовый адрес, при от-
вете просим ссылаться на № 38.

Директор     подпись                           расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления письма о необходимости указания почтового адреса

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 6
к Памятке, п.3.9, 3.14.3.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
 http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.0000 № 000
На № от

Егоровой О.И.

ул. Куйбышева, д.14, кв.7,
г. Курган, 640020

Уважаемая Ольга Ивановна!
В соответствии с п. 6-б приказа Министерства культуры и массовых

коммуникаций РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы
безопасности РФ от 25 июля 2006 г. № 375/584/352 «Об утверждении По-
ложения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных
архивах и архивах государственных органов Российской Федерации, пре-
кращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подверг-
шихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных
дел» право доступа к материалам соответствующих дел ограничено. Род-
ственники реабилитированных лиц имеют право доступа к документам или
получить их копии при предъявлении документов, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих родство.

Просим направить в адрес архива копии указанных документов. При
их получении Вам будут направлены копии материалов дела.

Директор                                        подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления письма о правилах доступа к архивно-следственным
делам репрессированных граждан

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 7
к Памятке, п.3.9, 3.16.3.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
 http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.0000 № 000
На № от

Потапову Е.И.

ул. Гвардейская, д.83. кв.2,
г. Екатеринбург, 620065

Уважаемый Егор Иванович!
В соответствии с п. 6-в приказа Министерства культуры и массовых

коммуникаций РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы
безопасности РФ от 25 июля 2006 г. № 375/584/352 «Об утверждении По-
ложения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных
архивах и архивах государственных органов Российской Федерации, пре-
кращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подверг-
шихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных
дел» право доступа к материалам соответствующих дел ограничено. Род-
ственники лиц, в отношении которых велось производство по фильтрацион-
но-проверочным делам, имеют право доступа к документам или получать их
копии при предъявлении доверенности, оформленной в установленном за-
коном порядке, на ознакомление с материалами дела от лица, в отношении
которого велось производство по фильтрационно-проверочному делу, или
его наследников, и при предъявлении, документов, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих родство.

Просим направить в адрес архива копии указанных документов. При
их получении Вам будут направлены копии материалов дела.

Директор                                        подпись  расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления письма о правилах доступа к фильтрационно-
проверочным делам бывших военнопленных граждан

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 8
к Памятке, п.3.10.3, 4.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На №  от

Иванову В.М.

ул. Советская, д. 63,
с. Целинное,
Курганская обл.,
641150

В документах архивного фонда Мишкинского райкома КПСС Курган-
ской области имеется постановление заседания бюро Мишкинского райко-
ма КПСС от 18 ноября 1977 г. № 59, где в п.12 значится:

«…Утвердить тов. Иванова В.М. (так в документе) инструктором ор-
ганизационного отдела райкома КПСС, освободив его от обязанностей сек-
ретаря первичной организации автотранспортного предприятия «Транс-
сельхозтехника с 19 ноября 1977 г.».
Основание: Ф.63. Оп.1. Д.1072. Л.1,8.

Там же имеется постановление VI пленума Мишкинского райкома
КПСС от 15 декабря 1984 г., в котором значится:

«…Утвердить Иванова В.М. (так в документе) заведующим общим от-
делом райкома КПСС с 16 декабря 1984 г.».
Основание: Ф.63. Оп.1. Д.1332. Л.98.

Там же имеется постановление Мишкинского райкома КПСС от 24 ав-
густа 1987 г. № 41, где в п.3 значится: «…Освободить Иванова В.М. (так в
документе) от обязанностей заведующего общим отделом райкома КПСС в
связи с направлением на учебу в Свердловскую высшую партийную школу с
26 января 1987 г.».
Основание: Ф.63. Оп.1. Д.1416. Л.186,189.

Директор                                             подпись расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о подтверждении стажа работы
номенклатурного работника партийных, комсомольских,

профсоюзных органов

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 9
к Памятке, п.3.10.4, 4.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На №  от

Титовой Т.В.

ул. Гоголя, д.109, кв.5,
г. Курган, 640000

В документах архивного фонда Советского райкома ВЛКСМ г. Кургана име-
ется протокол заседания бюро Советского райкома ВЛКСМ от 3 августа 1976 г. №
36, в котором значится: «…Утвердить зав. сектором учета ВЛКСМ КСХИ Лушнико-
ву Татьяну Васильевну, русскую, 1956 года рождения, члена ВЛКСМ с 1971 года,
образование среднее…».
Основание: Ф.5804. Оп.14. Д.8. Л.30.

Там же, в лицевых счетах и ведомостях на выдачу заработной платы ра-
ботников Советского райкома ВЛКСМ за 1976-1981 гг. Лушникова Татьяна Ва-
сильевна значится в должности «зав. уч. КСХИ» (так в документе) с июля 1976 г.
по март 1981 г.
Основание: Ф.5804. Оп.14. Д.32. Л.5; Оп.15. Д.28. Л.6; Оп.16. Д.24. Л.5.

Там же, в лицевых счетах работников Советского райкома ВЛКСМ за 1981
г., в лицевом счете Лушниковой Татьяны Васильевны значится: «…уволена 30/III».
Основание: Ф.5804. Оп.19. Д.37. Л110.

В документах архивных фондов Курганского обкома ВЛКСМ, Курганского
горкома ВЛКСМ, Советского райкома ВЛКСМ г. Кургана других сведений об ут-
верждении Лушниковой Т.В. в должности заведующей сектором учета ВЛКСМ
КСХИ и освобождении с данной должности за 1976-1981 гг. не имеется.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о подтверждении стажа работы
номенклатурного работника партийных, комсомольских, профсоюзных ор-

ганов при наличии неполных сведений в распорядительных документах

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 10
к Памятке, п.3.10.7.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000 от 00.00.0000

Государственное учрежде-
ние – Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации
в г. Кургане Курганской
области

ул. Томина, д.61, г. Курган,
640000

В документах архивного фонда Октябрьского райкома ВЛКСМ г. Кур-
гана имеется распоряжение от 05 июля 1976 г. № 63, в котором значится:

«…принять на должность секретаря-машинистки Александрову Веру
Павловну с 5 июля 1976 года».

Основание: Ф.5805. Оп.13. Д.32. Л.8.

Там же имеется распоряжение от 24 февраля 1977 г. № 75, в котором
значится:

«Уволена переводом в локомотивное депо станции Курган Александ-
рова Вера Павловна с 24 февраля 1977 г.».

Основание: Ф.5805. Оп.14. Д.33. Л.1.

Директор  подпись расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о подтверждении стажа техниче-
ским работникам партийных, комсомольских и профсоюзных органов

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 11
к Памятке, п.3.10.9, 4.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № от

Зябловой Т.П.

ул. Урицкого, д.12, кв.1,
г. Курган, 640020

В документах архивного фонда Курганского обкома КПСС имеется распо-
ряжение по финансово-хозяйственному отделу Курганского обкома КПСС от 04
мая 1981 г. № 31, в котором значится: «… § 1. Принять уборщицей здания обкома
тов. Осипову Татьяну Петровну с 5 мая 1981 года».

Основание: Ф.166. Оп.332. Д.287. Л.10об.

Там же, в лицевых счетах работников Курганского обкома КПСС за 1981-
1990 гг. и расчетно-платежных ведомостях на выдачу заработной платы работни-
кам Курганского обкома КПСС за 1981-1990 гг. Осипова Татьяна Петровна значит-
ся в должности уборщицы с мая 1981 г. по июнь 1990 г. (точная дата увольнения в
документах не указана, согласно расчетно-платежной ведомости за июнь 1990 г.
расчет был произведен за 10 дней).

Основание: Ф.166. Оп.332. Д.286. Л.51-52; Оп.335. Д.296. Л.102-103; Оп.338. Д.297.
Л.71-71об.; Оп.341. Д.296. Л.26-26об.; Оп.349. Д.335. Л.53-53об.; Оп.353. Д.280.
Л.25-25об.; Оп.355. Д.249. Л.24-24об.

Одновременно сообщаем, что в документах архивного фонда Курганского
обкома КПСС сведений об увольнении Осиповой Т.П. за 1990 г. не имеется.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о подтверждении стажа техниче-
ским работникам партийных, комсомольских и профсоюзных органов при

наличии неполных сведений в распорядительных документах

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 12
к Памятке, п.3.10.11

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № от

Лагуновой Л.В.

ул. Савельева, д.11, кв.8,
г. Курган, 640018

В документах архивного фонда Курганского горкома КПСС имеется распо-
ряжение по Курганскому горкому КПСС от 30 мая 1988 г. № 10, в котором значит-
ся: «…Возложить на Лагунову Людмилу Васильевну обязанности уборщицы гор-
кома КПСС с 30.05.1988 г.».

Основание: Ф.10. Оп.125. Д.71. Л.66.

Там же, в лицевых счетах работников Курганского горкома КПСС за 1991 г.
Лагунова Людмила Васильевна значится в должности уборщица с  мая 1988 г. по
октябрь  1991 г.

Основание: Ф.10. Оп.121. Д.31. Л.26-26об.; Оп.125. Д.16. Л.71-71об.; Д.42. Л.3-
30об.; Д.73. Л.76.

Одновременно сообщаем, что в документах архивного фонда Курганского
горкома КПСС сведений об увольнении Лазутиной Людмилы Васильевны с долж-
ности уборщицы в 1991 г. не имеется.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о подтверждении стажа номенкла-
турных и технических работников партийных органов

за сентябрь-ноябрь 1991 г.

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 13
к Памятке, п.3.10.12, 4.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На 000 № от 00.00.0000

ГУ – Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Лебяжьевском районе

ул. Лукияновская, д.64,
р.п. Лебяжье,
Курганская обл.,
641500

В документах архивного фонда Открытого акционерного общества «Поли-
графический комбинат «Зауралье» г. Кургана имеется приказ по издательству
«Советское Зауралье» от 14 сентября 1979 г. № 139, в котором значится:
«…Вторушина Анатолия Кузмича (так в документе) зачислить слесарем-
ремонтником 5 разряда с вредными условиями труда по сетке сдельщика с 12
сентября 1979 г.».

Основание: Ф.6935. Оп.1. Д.51. Л.162.

Там же имеется приказ по издательству «Советское Зауралье» от 10 июля
1981 г. № 139, в котором значится: «…Слесаря-ремонтника 5 разряда Вторушина
Анатолия Кузьмича освободить от занимаемой должности на основании ст. 31
КЗОТ РСФСР, по собственному желанию с 10 июля 1981 г.».

Основание: Ф.6935. Оп.1. Д.55. Л.9.

Директор                                             подпись       расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о подтверждении стажа работников
ОАО «Полиграфический комбинат «Зауралье»

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 14
к Памятке, п.3.10.12, 4.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На 000 № от 00.00.0000

ГУ – Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Лебяжьевском районе

ул. Лукияновская, д.64,
р.п. Лебяжье,
Курганская обл.,
641500

В документах архивного фонда Открытого акционерного общества «Поли-
графический комбинат «Зауралье» г. Кургана имеется приказ по издательству
«Советское Зауралье» Курганского обкома КПСС от 24 июня 1977 г. № 60, в кото-
ром значится: «…§ 6 Тарасова Виктора Николаевича зачислить учеником прием-
щика с 13 июня с.г. (так в документе) с оплатой согласно положению…».

Там же, в лицевых счетах работников ОАО «Полиграфический комбинат
«Зауралье» за 1978 г. Тарасов Виктор Николаевич значится в должности ученика
приемщика с 13 июня 1977 г. по 28 ноября 1978 г.

Основание: Ф.6935. Оп.1. Д.49. Л.40-40 об., 47.

В документах архивного фонда ОАО «Полиграфический комбинат «Заура-
лье» других сведений об увольнении Тарасова В.Н. за 1978 г. не имеется.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о подтверждении стажа работников
ОАО «Полиграфический комбинат «Зауралье» по распорядительным и

финансовым документам

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 15
к Памятке, п.3.11.2, 3.11.4, 4.10

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На  № от

Иванову А.П.

ул. Зеленая, д.4, кв.5,
с. Щучье, Щучанский р-н,
Курганская обл., 640124

В документах архивного фонда Белозерского райкома КПСС Курганской об-
ласти, в лицевых счетах и ведомостях на выдачу заработной платы работникам
Белозерского райкома КПСС за 1984-1986 гг. Иванов Анатолий Петрович значится
в должности секретаря парткома колхоза «Октябрь»  с апреля 1984 г. по ноябрь
1986 г.

Заработная плата за 1984-1986 гг. составила:
1984 1985 1986
всего всего всего

Январь -- 250-00 250-00
Февраль -- 250-00 250-00

Март -- 250-00 250-00
Апрель 125-64 250-00 250-00

Май 219-93 250-00 250-00
Июнь 219-93 592-96

в т.ч.
отпускные

234-96;
лечебное пособие

108-00

429-00
в т.ч.

отпускные
250-00;

лечебное пособие
108-00

Июль отпуск отпуск 179-00
Август 219-93 250-00 250-00

Сентябрь 219-93 250-00 250-00
Октябрь 219-93 250-00 250-00
Ноябрь 219-93 250-00 144-38

в т.ч.
отпускные

118-08
Декабрь 219-93 250-00 --

Основание: Ф. 69. Оп. 3. Д. 93, Д. 94. Л. 12, Д. 96, Д. 97. Л. 13, Д. 99, Д. 100. Л. 13.

Образец оформления архивной справки об уточнении заработной платы

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 15 (продолжение)
к Памятке, п.3.11.2., 3.11.4.

Там же, в протоколе заседания бюро Белозерского райкома КПСС от 23 ап-
реля 1984 г. № 13 значится: «…За добросовестный труд премировать работников
аппарата райкома КПСС: … Иванова А.П. (так в документе) – 100-00 р.».

Основание: Ф.66. Оп.3.  Д. 12. Л. 4, 8.

Там же, в протоколе заседания бюро Белозерского райкома КПСС от 19 ав-
густа 1985 г. № 2 значится: «…За добросовестный труд премировать работников
аппарата райкома КПСС, согласно приложению».

Там же, в приложении к протоколу заседания бюро Белозерского райкома
КПСС от 19 августа 1985 г. № 2 имеется Список работников аппарата райкома
КПСС, представленных для премирования, в котором значится: «…Иванов А.П.
(так в документе) – 100-00 р.».

Основание: Ф. 69. Оп.3. Д.111. Л.9,23.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки об уточнении заработной платы
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Приложение 16
к Памятке, 3.12.7.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000 от 00.00.0000

Целинный районный суд
Курганской области

ул. Советская, д.63,
с. Целинное,
Курганская обл.,
641150

В документах архивного фонда Курганского областного комитета
профсоюза работников агропромышленного комплекса РСФСР имеется по-
становление Курганского обкома профсоюза работников агропромышленно-
го комплекса и Государственно-кооперативного объединения «Курганмо-
лагропром» от 03 августа 1990 г. № 6-28, в котором значится:

«…ГКО «Курганмолагропром» и президиум обкома профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса постановляют:

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в выпол-
нение заданий двенадцатой пятилетки наградить знаком «Ударник 12 пяти-
летки» следующих товарищей:

…Косотурова Анатолия Михайловича – водителя Катайского масло-
завода».

Основание: Ф.7064. Оп.1. Д.1502. Л.48,49.

Директор                 подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о награждении

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 17
к Памятке, 3.12.8.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000 от 00.00.0000

Шадринский районный
суд Курганской области

ул. Октябрьская, д.88,
г. Шадринск,
Курганская обл.,
641870

В документах архивного фонда Шадринского райкома КПСС Курганской об-
ласти имеется личное дело по вступлению в члены КПСС Павлова Егора Ивано-
вича за 1980 г., где в Анкете кандидата в члены КПСС от 30 июня 1980 г. значится:

«…14. Какие имеете почетные звания и правительственные награды:
знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года».

Основание: Ф.351. Оп.86. Д.31. Л.2.

Одновременно сообщаем, что в документах архивных фондов Курганского
облсовпрофа, Курганского обкома профсоюза работников тяжелого машино-
строения, Курганского обкома КПСС, Курганского обкома ВЛКСМ, Шадринского
райкома КПСС, Шадринского райкома ВЛКСМ, первичных партийной и комсо-
мольской организации ПО «Шадринский завод полиграфических машин» сведе-
ний о награждении Павлова Е.И. знаком «Победитель социалистического сорев-
нования 1973 года» за 1973-1974 гг. не имеется.

Документы Курганского облисполкома и ПО «Шадринский завод полиграфи-
ческих машин» на хранение в ГКУ «ГАОПДКО» не поступали

Рекомендуем обратиться в ГКУ «Государственный архив Курганской облас-
ти» (ул. Свердлова, д. 11, г. Курган, 640003), ГКУ «Государственный архив в г.
Шадринске» (ул. Михайловская, д. 65, г. Шадринск, Курганская обл., 641870), Го-
сударственный архив Российской Федерации (ул. Большая Пироговская, д. 17, г.
Москва, 119435), Российский Государственный архив новейшей истории (ул. Иль-
инка, д. 12, г. Москва, 103132).

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о награждении
по документам личного дела

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 18
к Памятке, п.3.12.9.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000 от 00.00.0000

Шадринский районный
суд Курганской области

ул. Октябрьская, д.88,
г. Шадринск,
Курганская обл.,
641870

В документах архивного фонда Курганского областного Совета профессио-
нальных союзов имеется решение Курганского облисполкома и президиума Кур-
ганского областного Совета профсоюзов от 24.02.1976 г. № 115 «О награждении
работников учреждений здравоохранения и аптечной сети знаками «Победитель
социалистического соревнования 1975 года», в котором значится:

«…Наградить лучших работников учреждений здравоохранения и аптечной
сети области знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года»
согласно приложению» (данное приложение на хранение в ГКУ «ГАОПДКО» не
поступало).

Основание: Ф.7051. Оп.1. Д.1710. Л.70,83.

В документах архивных фондов Курганского облсовпрофа, Курганского об-
кома профсоюза работников здравоохранения, Курганского обкома КПСС, Курган-
ского горкома КПСС, Курганского обкома ВЛКСМ, Курганского горкома КПСС, пер-
вичных партийной и комсомольской организаций аптеки № 7 г. Кургана сведений о
награждении Зверевой Тамары Ивановные за 1975-1976 гг. не имеется.

Документы Курганского облисполкома, Аптеки № 7 г. Кургана на хранение в
ГКУ «ГАОПДКО» не поступали.

Рекомендуем обратиться в ГКУ «Государственный архив Курганской облас-
ти» (ул. Свердлова, д. 11, г. Курган, 640003), Государственный архив Российской
Федерации (ул. Большая Пироговская, д. 17, г. Москва, 119435), Российский Госу-
дарственный архив новейшей истории (ул. Ильинка, д. 12, г. Москва, 103132).

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о награждении
при отсутствии списков награжденных

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 19
к Памятке, 3.12.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000 от 00.00.0000

Шадринский районный
суд Курганской области

ул. Октябрьская, д.88,
г. Шадринск,
Курганская обл.,
641870

В документах архивного фонда Курганского обкома ВЛКСМ имеется прото-
кол заседания бюро Курганского обкома ВЛКСМ от 22 августа 1985 г. № 24, в ко-
тором значится:

«…За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи на-
градить Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, согласно приложению» (данное приложе-
ние на хранение в ГКУ «ГАОПДКО» не поступало).

Основание: Ф.1200. Оп.6. Д.5. Л.32.

В документах архивного фонда Варгашинского райкома КПСС Курганской
области имеется личное дело по приему в члены КПСС за 1988 г., где в производ-
ственной характеристике кандидата в члены КПСС Соколовой Веры Ивановны от
15 мая 1988 г. значится:

«…Награждена в 1985 г. Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ».

Основание: Ф.70. Оп.6. Д.456. Л.3.

В документах архивных фондов Курганского обкома ВЛКСМ, Варгашинского
райкома ВЛКСМ сведений о награждении Соколовой В.И. Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ за 1985 г. не имеется.

Рекомендуем обратиться в Российский Государственный архив новейшей
истории (ул. Ильинка, д. 12, г. Москва, 103132).

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о награждении
при отсутствии списков награжденных

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 20
к Памятке, п.3.12.11.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На №  от

Волковой Г.А.

ул. Репина, д.45, кв.65,
г. Курган, 640022

В документах архивного фонда Шадринского райкома ВЛКСМ Курганской
области имеется протокол заседания бюро Шадринского райкома ВЛКСМ от 12
апреля 1975 г. № 43, в котором значится:

«…5. О представлении к награждению знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гварде-
ец пятилетки»

Просить бюро обкома ВЛКСМ ходатайствовать перед ЦК ВЛКСМ о награж-
дении следующих членов ВЛКСМ Канашской ковроткацкой фабрики, выполнивших
пятилетку в 1974 году:

… Волкову Галину Александровну».

Основание: Ф.352. Оп.23. Д.4. Л.15-16.

В документах архивных фондов Курганского обкома ВЛКСМ, Шадринского
райкома ВЛКСМ, Первичной комсомольской организации Канашской ковроткацкой
фабрики сведений о награждении Волковой Г.А. знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки» за 1975 г. не имеется.

Рекомендуем обратиться в Российский Государственный архив новейшей
истории (ул. Ильинка, д. 12, г. Москва, 103132).

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о представлении к награждению

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 21
к Памятке, п.3.13.2.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На №  от

Васильеву В.В.

ул. Молодежная, д.88, кв.2,
г. Шадринск,
Курганская обл.,
641870

В документах архивного фонда Курганского обкома КПСС имеется протокол
заседания  секретариата Курганского обкома КПСС от 30 мая 1974 г. № 8, в кото-
ром значится:

«…О направлении на учебу в Свердловскую Высшую партийную школу.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 5 февраля 1974 года об оче-

редном приеме слушателей в Высшие партийные школы направить на учебу в
Свердловскую  Высшую партийную школу:
…с четырехгодичным сроком обучения: …Васильева Василия Васильевича, 1951
года рождения, украинца, члена КПСС с 1970 года, образование среднее сельско-
хозяйственное, секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Буревестник» Притобольно-
го района…».

Основание: Ф.166. Оп.311. Д.128. Л.6.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки об обучении

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 22
к Памятке, п.3.13.3.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На №  от

Киселеву М.А.

ул. Спартака, д.9, кв.24,
ст. Полтавская,
Краснодарский край,
353800

В документах архивного фонда Куртамышского райкома ВЛКСМ (ЛКСМ
РСФСР) имеется постановление Куртамышского райкома ВЛКСМ от 14 мая 1972
г. № 35, в котором значится:

 «…О рекомендации на учебу в Высшую комсомольскую школу
Просить Курганский обком ВЛКСМ рекомендовать на учебу в Московскую

высшую комсомольскую школу с трехгодичным обучением Киселева Михаила
Александровича, секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Осиновский» Куртамыш-
ского района».

Основание: Ф.129. Оп.23. Д.5. Л.87.

В документах архивного фонда Курганского обкома ВЛКСМ (ЛКСМ РСФСР)
сведений о направлении на учебу в Высшую комсомольскую школу Киселева М.А.
за 1972 г. не имеется.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о рекомендации на обучение

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 23
к Памятке, п.3.14.6.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000  от 00.00.0000

Прокуратура
Курганской области

ул. Красина, д.57,
г. Курган. 640000

В документах архивного фонда Управления ФСБ РФ по Курганской
области имеется дело на Мельникова Егора Андреевича 1909 г. р., урожен-
ца и жителя д. Казанцева Петуховского р-на Уральской (ныне Курганской)
области.

Состав семьи на момент ареста: жена Ульяна – 28 л., дети: сын Нико-
лай – 7 л., дочь Анастасия – 3 л.

Мельников Е.А. был арестован 11.10.1931 г. по обвинению в принад-
лежности к контрреволюционной организации, ст. 58-11 УК РСФСР. Приго-
ворен СПО ПП ОГПУ по Уралу от 30.10.1931 г. к 5 г. лишения свободы.

Реабилитирован постановлением Курганской областной прокуратуры
от 17.01.1989 г.

Основание: Ф. 6905. Оп. 2. Д. 4876. Л. 132-132,161,399-401,607,618-619.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о применении
политических репрессий

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 24
к Памятке, п.3.14.7, 4.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000  от 00.00.0000

Информационный центр
УМВД по Курганской области

ул. Куйбышева, д.81,
г. Курган. 640000

В документах архивного фонда Курганского окружкома ВКП(б) имеется по-
становление Курганского окружкома ВКП(б) от 10 апреля 1930 г. № 124 «О раску-
лачивании и выселении граждан Макушинского района», в котором значится:

«…раскулачить и выселить по 2 категории:
…Семенова Леонида Михайловича, 1893 г.р., состав семьи – 5 чел.» (имена

и возраст членов семьи в документе не указаны).

Основание: Ф.7. Оп.1. Д.324. Л.87.

В документах архивных фондов Управления ФСБ РФ по Курганской облас-
ти, Курганского окружкома ВКП(б), Курганского райкома КПСС, Курганской окруж-
ной контрольной комиссии ВКП(б), Курганской районной контрольной комиссии
ВКП(б) других сведений о раскулачивании, а также сведений об изъятии имущест-
ва семьи Семенова Л.М. не имеется.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о раскулачивании

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 25
к Памятке, п.3.15.2.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000  от 00.00.0000

Военный комиссариат
Курганской области

ул. Куйбышева, д.117,
г. Курган, 640626

В документах архивного фонда Курганского обкома КПСС имеется личное
дело по учету кадров Севастьянова Валерия Геннадьевича за 1953-1967 гг., где в
личном листке по учету кадров от 17 сентября 1953 г. значится:

«…с V-1942 г. по X-1943 г. – политрук спецвзвода 1-й Гомельской партизан-
ской бригады. Участвовал в боях в районе Калининской области.

С ХI-1943 г. по III-1944 г. – политрук роты, участвовал в боях на Волховском
направлении.

…В марте 1944 г. демобилизован по ранению в п. Мишкино Курганской об-
ласти.

…Какие награды и поощрения имеет: в 1944 г. Президиумом Верховного
Совета СССР за диверсионную работу в партизанском отряде награжден орденом
Отечественной войны 1 ст.».

Основание: Ф.166. Оп.158. Д.587. Л.3-4.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки
об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по личному делу

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 26
к Памятке, п.3.15.2.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000  от 00.00.0000

Военный комиссариат
Курганской области

ул. Куйбышева, д.117,
г. Курган, 640626

В документах архивного фонда Управления ФСБ  РФ по Курганской облас-
ти, имеется фильтрационно-проверочное дело Кузнецова Ивана Федоровича,
1922 г. р., уроженца д. Половинная Половинского района Челябинской области,
где в анкете от 27 июня 1945 г. значится:
 «…Когда и каким военным комиссариатом призван в армию:

7 ноября 1941 г. Половинским РВК.
Последняя должность и звание в Красной Армии (полное наименование войско-
вой части):

рядовой 245 отд. лыжн. б-на (так в документе)
Находился ли в окружении или плену (если в окружении, то название местности и
в какой период):

в плену с 03.04.1942 г. по 03.02.1943 г.
Когда и где (название местности), при каких обстоятельствах попал в плен или в
окружение:

03.04.1942 г. в районе ст. Лучково Ленинградской обл.
Служил ли в армии противника (сколько времени, где, должность и звание):

не служил».

Основание: Ф.6905. Оп.1. Д.478. Л.1-1об.

Других сведений об участии Кузнецова И.Ф. в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. не имеется.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки об участии в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. по фильтрационно-проверочному делу

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 27
к Памятке, п.3.15.4.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На №   от

Куликовских С.И.

ул. Сибирская, д.14, кв.62.
г. Тюмень, 625048

В Книге памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. по Курганской области значится: «…Куликовских Иван Павлович, родил-
ся в 1924 г. в деревне Елшина. Призван в 1942 г. Кировским РВК. Младший
сержант. Был в последнем бою в декабре 1943 г.».

Основание: Книга памяти. Курганская область. Т.18. – Курган, 2005. С.97.

Других сведений об участии Куликовских И.П. в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. не имеется.

Рекомендуем обратиться в Отдел военного комиссариата Курганской
области по Мишкинскому району (ул. Первомайская, д. 5, р.п. Мишкино,
Мишкинский р-н, Курганская обл., 641040), Военный комиссариат Курган-
ской области (ул. Куйбышева, д. 117, г. Курган, 640626), Государственный
архив Российской Федерации (ул. Б. Пироговская, д. 17, г. Москва, 119817),
Российский государственный военный архив (ул. Адмирала Макарова, д. 29,
г. Москва, 125212), Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации (ул. Кирова, д. 74, г. Подольск, Московская обл., 142100).

Директор  подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки об участии в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. по Книге памяти

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 28
к Памятке, п.3.15.2, 4.10.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На №  от

Кирилловой П.Г.

ул. Плеханова, д.94, кв.11,
г. Заводоудовск,
Челябинская обл.,
634005

В документах архивного фонда Курганского обкома КПСС имеется список
граждан Белорусской ССР, эвакуированных в Курганскую область за 1943 г., в ко-
тором значится:

«…Гаврилов Иван Петрович
Специальность – инженер
Занимаемая должность и место работы до эвакуации – гл. диспетчер ПВРЗ (так в
документе) гор. Гомель
Занимаемая должность и место работы в настоящее время – мастер лит. цеха
ВЧ-4 (так в документе) г. Курган».

Основание: Ф.166. Оп.1. Д.229. Л.2.

Дополнительно сообщаем, в документах архивных фондах Курганского об-
кома КПСС и Курганского горкома КПСС сведений о периоде пребывания в эва-
куации Улитина В.Г. на территории Курганской области не имеется.

Документы Курганского эвакопункта на хранение в ГКУ «ГАОПДКО» не по-
ступали и их местонахождение не известно.

Рекомендуем обратиться в ГКУ «Государственный архив Курганской облас-
ти» (ул. Свердлова, д. 11, г. Курган, 640003).

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки об эвакуации

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 29
к Памятке, п.3.16.4.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная справка
00.00.2011    № 000

На № 000  от 00.00.0000

Военный комиссариат
Курганской области

ул. Куйбышева, д.117,
г. Курган, 640626

В документах архивного фонда Управления ФСБ РФ по Курганской области
имеется фильтрационно-проверочное дело Орлова Ивана Павловича, 1919 г. р.,
уроженца д. Барсукова Каргапольского р-на Челябинской области.

В анкете гражданина СССР Орлова Ивана Павловича, возвратившегося в
СССР через Польскую границу, от 08 декабря 1945 г. значится:
«…Отношение к воинской службе (род войск, последнее звание, кадровый или
призван во время войны, когда и каким военкоматом):

10 января 1940 г. Каргапольский РВК – кадров.
Участие в боевых операциях (где, когда, в составе каких частей, был ли ранен,
контужен. Награды за боевые операции):

В Эстонии под Шауляем с 22/VI-41 г., противотанков. артилл., 9 батарея 3
дивизиона.
Когда и при каких обстоятельствах попал на территорию воюющих с СССР стран
или в оккупированную Германией страну (выяснить подробно, попал ли за границу
в качестве военнопленного, мобилизованного или выехал добровольно)

1/8-41 отравлен в Германию как в/п…».

В справке Управления КГБ при СМ СССР по Курганской области от 23 мая
1960 г. значится, что Орлов И.П. по возвращении в СССР в 1945 г. проходил
фильтрацию, проверку прошел, направлен по месту жительства.

Основание: Ф. 6905. Оп.1. Д.3170. Л.1-1об.,18.

Директор                                             подпись                           расшифровка подписи
М. П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной справки о нахождении в плену
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 30
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

Макееву В.А.

ул. К.Мяготина, д.56, кв.123,
г. Курган, 640003

В документах архивных фондов Курганского обкома КПСС, Курганско-
го горкома КПСС, Советского райкома КПСС г. Кургана сведений о работе
Макеева Валентина Алексеевича в Советском райкоме КПСС г. Кургана за
1973-1975 гг. не имеется.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа о стаже

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 31
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

Барановой Е.П.

ул. Лесная, д.8, кв.1.
с. Кетово,
Курганская обл., 641310

В документах архивного фонда Курганского райкома КПСС сведений о
заработной плате Барановой Екатерины Петровны за 1985-1988 гг. не име-
ется.

Дополнительно сообщаем, что расчетно-платежные ведомости на вы-
дачу заработной платы техническим работникам Курганского райкома КПСС
за 1988 г. на хранение в ГКУ «ГАОПДКО» не поступали.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа о заработной плате

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 32
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

Уварову А.Н.

ул. Зеленая, д.6, кв.73,
г. Курган, 640007

В документах архивных фондов Курганского областного Совета проф-
союзов, Курганского обкома профсоюза рабочих машиностроения, Курган-
ского обкома КПСС, Октябрьского райкома КПСС г. Кургана, Первичной
партийной организации Курганского арматурного завода, Курганского обко-
ма ВЛКСМ, Октябрьского райкома ВЛКСМ, Комитета ВЛКСМ Курганского
арматурного завода сведений о награждении Уварова Анатолия Николае-
вича знаком «Ударник девятой пятилетки» за 1974-1975 гг. не имеется.

Документы Курганского облисполкома, Курганского арматурного заво-
да на хранение в ГКУ «ГАОПДКО» не поступали.

Рекомендуем обратиться в ГКУ «Государственный архив Курганской
области» (ул. Свердлова, д. 11, г. Курган, 640003), Государственный архив
Российской Федерации (ул. Большая Пироговская, д. 17, г. Москва, 119435),
Российский государственный архив новейшей истории (ул. Ильинка, д. 12, г.
Москва, 103132).

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа о награждении

mailto:gaopd@kurganobl.ru


52
Приложение 33
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

Зеленину Н.М.

ул. Аргентовского, д.46, кв.7,
г. Курган, 640022

В документах архивных фондов Курганского обкома КПСС, Курганско-
го горкома КПСС, Первомайского райкома КПСС г. Кургана сведений о на-
правлении Зеленина Николая Михайловича на обучение в Свердловскую
высшую партийную школу за 1983-1984 гг. не имеется.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа об обучении

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 34
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На № 000   от 00.00.0000

Прокуратура
Курганской области

ул. Красина, д.57,
г. Курган, 640000

В документах архивного фонда Управления ФСБ РФ по Курганской
области сведений о применении политических репрессий в отношении се-
мьи Самарина Егора Ефимовича не имеется.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа
о применении политических репрессий

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 35
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На № 000  от 00.00.0000

Информационный центр
УМВД по Курганской области

ул. Куйбышева, д.81,
г. Курган, 640000

В документах архивных фондов Управления ФСБ РФ по Курганской
области, Курганского окружкома ВКП(б), Варгашинского райкома КПСС,
Варгашинской районной контрольной комиссии ВКП(б) сведений о приме-
нении политических репрессий, в том числе раскулачивании, в отношении
семьи Казаринова Ефима Семеновича не имеется.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа о раскулачивании

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 36
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

Плетневой З.М.

ул. Сибирская, д.74, кв.90,
г. Омск, 644039

В документах архивных фондов Курганского обкома КПСС, Белозер-
ского райкома КПСС сведений об участии в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Никитина Михаила Васильевича не имеется.

Рекомендуем обратиться в Отдел военного комиссариата Курганской
области по Белозерскому району (641570, Курганская область, Белозерский
район, с. Белозерское, ул. Советская, 30), Военный комиссариат Курганской
области (640626, г. Курган, ул. Куйбышева, 117),  Государственный архив
Российской Федерации (119817, г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17), Россий-
ский государственный военный архив (125212, г. Москва, ул. Адмирала Ма-
карова, 29), Центральный архив Министерства обороны Российской Феде-
рации (142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 74).

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа
об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 37
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

Яшиной С.С.

ул. Партизанская, д.6, кв.138,
г. Саратов, 410051

В документах архивного фонда Курганского обкома КПСС, Каргаполь-
ского райкома КПСС сведений о пребывании Чащиной Людмилы Ивановны
в эвакуации в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на тер-
ритории Каргапольского района Курганской области не имеется.

Рекомендуем обратиться в ГКУ «Государственный архив Курганской
области» (640003, г. Курган, ул. Свердлова, 11) и государственный архив по
месту проживания до эвакуации.

Директор                                        подпись                      расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа об эвакуации
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Приложение 38
к Памятке, п.3.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

Яковлевой С.С.

ул. Партизанская, д.6, кв.138,
г. Саратов, 410051

В документах архивного фонда Управления ФСБ РФ по Курганской
области сведений о пребывании в плену в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Морозова Якова Ильича не имеется.

Рекомендуем обратиться в Информационный центр УМВД по Курган-
ской области (640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д.81).

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления отрицательного ответа о пребывании в плену

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 39
к Памятке, п.3.19.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На №   от

ГКУ «Государственный архив
Курганской области»
ул. Свердлова, д.11,
г. Курган, 640003

Павловой О.М.
ул. Заводская, д.3, кв.8,
г. Магнитогорск,
Челябинская обл., 6430009

Направляем запрос Павловой О.М. о подтверждении факта награж-
дения Придорожной Ольги Михайловны медалью «Ветеран труда» за 1988
г. для дальнейшего исполнения и ответа заявителю.

Одновременно сообщаем, что сведения о награждении граждан ме-
далью «Ветеран труда» на хранение в ГКУ «ГАОПДКО» не поступали.

Приложение: на 1 л. в 1 экз. только в 1-й адрес.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления ответа на непрофильный запрос
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Приложение 40
к Памятке, п.4.18.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная копия
00.00.2011    № 000

На №   от

Ивановой Т.И.

ул. Куйбышева, д.11, кв.3
г. Курган, 640626

ПРИКАЗ
по издательству «Советское Зауралье»
от 10 января 1974 г. № 45

Иванову Татьяну Ивановну принять с 10 января 1974 г. на должность на-
чальника производственного отдела. Оклад согласно штатному расписанию.

Директор издательства «Советское Зауралье»                                        М.Т. Павлов

Основание: Ф.235. Оп.6. Д.89. Л.2.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
Телефон

Образец оформления архивной копии

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Приложение 41
к Памятке, п.4.19.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

Архивная выписка
00.00.2011    № 000

На №   от

Соколову А.В.

ул. Куйбышева, д.11, кв.3
г. Курган, 640626

Из протокола заседания бюро
Мишкинского райкома ВКП(б) от 27 июня 1950 г. № 13

…Слушали: о тов. Соколове А.В.

Бюро райкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить заведующим райторготделом Мишкинского райиспол-

кома тов. Соколова Андрея Васильевича.
2. Просить Курганкий обком ВКП(б) утвердить наше решение.

Секретарь Мишкинского райкома ВКП(б)        Кульбацкий

Основание: Ф.166. Оп.90. Д.1001. Л.5.

Директор подпись расшифровка подписи
М.П.

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления архивной выписки
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Приложение 42
к Памятке, п.4.20.

Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)
ул. Комсомольская, д. 39, г. Курган, Курганская обл., 640000.

Тел. (3522) 46-24-34, тел./факс (3522) 46-10-83
http://www.opd.archives.kurganobl.ru

E-mail: gaopd@kurganobl.ru

00.00.2011    № 000
На № 000  от 00.00.0000

ГУ – Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации
в г. Кургане
Курганской области

4-я Больничная ул., д.10/1, г.
Курган, 640026

Направляем копию протокола заседания бюро Курганского горкома КПСС
от 2 октября 1990 г. № 4 «Об итогах референдума по структуре городской партий-
ной организации».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор подпись расшифровка подписи

И.О. Фамилия исполнителя
телефон

Образец оформления сопроводительного письма

mailto:gaopd@kurganobl.ru
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Список сокращений

БД база данных
ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВЦСПС Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
г., гг. год, годы
ГАОПДКО Государственный архив общественно-политической докумен-

тации Курганской области
ГКУ Государственное казенное учреждение
горком городской комитет
ГОСТ государственный стандарт
Д. дело
комсомол коммунистический союз молодежи
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза
Л. лист
ОАО открытое акционерное общество
облисполком исполнительный комитет областного Совета депутатов тру-

дящихся (с 1977 г. народных депутатов)
обком областной комитет
облсовпроф областной совет профессиональных союзов
Оп. опись
профсоюз профессиональный союз
райком районный комитет
РККА Рабочее-крестьянская Красная армия
Ф. фонд
ЦК центральный комитет
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