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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный архив Кировской области – одно из крупнейших ре-
гиональных архивохранилищ России.

Предшественником ГАКО в деле собирания архивных материалов по
истории Вятского края являлась губернская ученая архивная комиссия
(1904-1920 гг.), которая за годы своей деятельности собрала и опублико-
вала в «Трудах ВГУАК» множество ранних документов, но после Октябрь-
ской революции 1917 года практически прекратила работу, а многие чле-
ны ее перешли на государственную архивную службу.

Днем своего рождения ГАКО считает 8 мая 1918 года, когда Вятский
губисполком по докладной записке члена Совета по народному образо-
ванию Н.А. Желвакова принял постановление об образовании губернско-
го советского архива. Первым помещением архива служила бывшая кан-
целярия вятского губернатора, и несмотря на название архива, сюда свез-
ли прежде всего жандармские архивы и документы городской полиции.

Летом 1918 г. Н.А. Желваков как левый эсер в результате партийной
чистки был удален из губоно и лишен возможности руководить губернс-
ким архивом. В октябре 1918 года под его руководством был создан ис-
торический архив при Вятской публичной библиотеке, существовавший
несколько более года, куда были перевезены архивы Вятского духовно-
го училища и Вятского Трифонова монастыря.

В соответствии с «Положением об организации Единого государствен-
ного архивного фонда РСФСР» от 3 февраля 1925 г. были образованы
два самостоятельных архива: Вятский губернский архив Октябрьской ре-
волюции (АОР) и Вятский губернский исторический архив (ИСТАРХ).

В связи с изменениями в административно-территориальном делении
АОР и ИСТАРХ в этот период именовались Вятскими окружными архива-
ми (1929-1930 гг.), местными архивами Вятского отделения Нижегородс-
кого (Горьковского) краевого архивного управления (1930-1934 гг.), Ки-
ровскими краевыми (1935-1936 гг.), Кировскими областными (с 1937 г.).
Архивные дела размещались в 6–10 архивохранилищах, разбросанных
по всему городу. К 1940 году в них было сосредоточено почти 2 тыс.
фондов с объемом 1148562 ед. хр.

Нынешнее название архив получил 8 мая 1941 г., когда областной Ис-
торический архив и областной Архив Октябрьской революции были объе-
динены в Государственный архив Кировской области.

На 1 января 2001 г. в Государственном архиве Кировской области хра-
нится 1550872 ед. хр. управленческой документации, 3980 ед. хр. доку-
ментов личного происхождения, 106 ед. хр. кинодокументов, 23777 ед.
хр. фотодокументов, 7488 ед. хр. НТД.

Состав документов обусловлен статусом г. Вятки, который был цент-
ром наместничества, губернии, округа в 1780-1930 гг., в 1934 году г. Ки-
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ского периода проводилось с 1987 г. За 15 лет с ограниченного на откры-
тый режим хранения переведено около 50 тыс. ед. хр. 253 фондов.

В течение 1963-1964 гг. в архиве происходило укрупнение фондов с
одновременной экспертизой ценности дел и создание объединенных фон-
дов баз, ОРСов, складов, кооперативно-промысловых артелей, а также
подсоединение мелких фондов (столовых, заготконтор, лесничеств, тор-
говых агентур, почтово-телеграфных контор и отделений, контор очистки,
бань и т.п.) к фондам вышестоящих организаций. Позднее, в 1980-е -
1990-е годы, подобная работа проведена по фондам учреждений народ-
ного образования. Большая часть фондов первичных профсоюзных орга-
низаций включена в фонды соответствующих предприятий и организаций.

Более 120 тыс. ед. хр. по личному составу были переданы в ведом-
ственные архивы учреждений, организаций и предприятий в 1964-1965 гг.

С начала 1960-х годов за отсутствием площадей прекратился прием
документов из филиалов ГАКО и районных архивов, а в 1979-1989 гг. со-
стоялось возвращение фондов по профилю филиалов ГАКО и райархи-
вов - из областного архива было передано 250 фондов объемом около
20 тыс. ед. хр.

Из-за лимита площадей в госархив не принимались документы сельс-
кохозяйственных организаций и предприятий с середины 1960-х годов,
сосредоточенные в объединенном межведомственном архиве сельского
хозяйства, созданном в 1975 году.

В образованный в 1991 г. Центр документации новейшей истории пе-
реданы около 100 фондов профсоюзных органов и других общественных
организаций.

Изменения в государственном устройстве страны и в социально-эко-
номической политике государства привели к приему документов ликви-
дированных Советов народных депутатов и их исполкомов, управлений и
объединений, а также появлению документов негосударственных структур.

Фонды личного происхождения впервые поступили на госхранение
в 1966-1967 гг. Это были документы рационализатора А.Н. Чернядьева,
художников А.Н. Князева и С.А. Вшивцева, мастерицы дымковской иг-
рушки О.А. Коноваловой.

Комплектование архива фотодокументами началось согласно поста-
новлению Вятского губисполкома от 6 апреля 1926 г., за 1928 год было
собрано 404 негатива и 608 позитивов.

В настоящее время документы хранятся в двух типовых зданиях, пост-
роенных в 1963 и 1989 гг. ГАКО проводит планомерную работу по комплекто-
ванию, хранению и учету документов, совершенствованию научно-справоч-
ного аппарата, переводу на открытый режим хранения секретных докумен-
тов, выдает справки социально-правового характера, предоставляет доку-
менты для изучения в читальном зале, использует периодическую печать,
радио и телевидение для информации об архивных документах, участвует в
научных конференциях с сообщениями о составе документов архива.

ров стал центром края, а затем области. Документы органов государствен-
ной власти и управления, местного и сословного самоуправления, фи-
нансовых и промышленных предприятий, учреждений культуры и обра-
зования наиболее полно представлены с 1780 г.

Вятская губерния в течение XIX – начала XX века была местом полити-
ческой ссылки, поэтому в архиве имеются сведения об участниках
польских восстаний 1830-1831 и 1863 гг., деятелях литературы и искусст-
ва Э. Андриолли, А.Л. Витберге, А.И. Герцене, В.Г. Короленко, Я. Райни-
се, М.Е. Салтыкове-Щедрине, общественно-политических деятелях
Н.Э. Баумане, В.В. Воровском, Ф.Э. Дзержинском, П.И. Стучке и тыся-
чах других ссыльных.

С середины XVII века Вятка стала центром Вятской епархии. Докумен-
ты органов и учреждений религиозного культа сохранились в основном с
первой половины XYIII века, отдельные документы - с 1662 г.

В документах ГАКО отражена история не только Кировской области,
но и соседних республик – Марий–Эл, Татарстана, Удмуртии, входивших
в состав территории Вятской губернии, а Удмуртия – также и в состав
Кировского края. При том, что еще в предвоенные годы, в процессе пе-
редачи непрофильных документов соседних областей (Архангельской,
Вологодской, Горьковской, Пермской) в архивы Удмуртской и Татарской
автономных республик были отправлены десятки фондов и части фондов,
относящиеся к их территориям.

В то же время определенный комплекс документов по истории совре-
менной территории Кировской области за 1930-1934 гг. отложился в Госу-
дарственном архиве Нижегородской области. Большая часть материа-
лов сводного характера за этот период в ГАКО отсутствует.

На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1933 г.
в ЦВИА в 1935 г. переданы фонды воинских подразделений дореволю-
ционной России, в 1935-1936 гг. начата передача документов воинских
частей Красной Армии в ЦАКА, продолжавшаяся до начала 1960-х.

В 1937 г. было предложено срочно сконцентрировать в областном ар-
хиве дела бывших «лишенцев», но прием дел начался только в 1940 г.,
а завершился уже после войны, в начале 50-х годов.

В 1948 и 1960 гг. в ЦГАДА как непрофильные были отправлены фонды
учреждений, предшествовавших образованию Вятского наместничества,
в т. ч. Хлыновской провинциальной канцелярии за 1719-1774 гг.

На основании распоряжения ГАУ МВД СССР от 5 октября 1954 г. архив
в том же году передал в Архив Министерства обороны СССР оставшиеся
документы ликвидированных эвакогоспиталей (истории болезней еще в
1946 г. были отправлены в Медицинскую академию в Ленинграде), в 1958 г.
в АМО переданы документы спецгоспиталей для интернированных.

В середине 1950-х годов прошел первый этап рассекречивания доку-
ментов ГАКО. На открытый режим хранения были переведены документы
учреждений досоветского периода. Рассекречивание документов совет-
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реждений внешкольного образования и воспитания, состоянии медицин-
ского обслуживания населения.

Вклад ученых в развитие науки и народного хозяйства характеризуют
документы НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. академика
Н.В. Рудницкого, ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им.
Б.М. Житкова, НИИ гематологии и переливания крови и др.

Документы конца XX в. свидетельствуют о ликвидации Советов и их
исполнительных комитетов, образовании новых органов управления – ад-
министраций, преобразовании отраслевых органов управления, а также по-
казывают процесс разгосударствления экономики, приватизации и акцио-
нирования предприятий, банкротства некоторой их части, а также органи-
зации различных форм коллективного и фермерского хозяйства в 1990-е гг.

Архив хранит личные фонды председателя колхоза «Красный Октябрь»
П.А. Прозорова, селекционера Н.В. Рудницкого, историка А.В. Эммаусско-
го, биолога Э.А. Штиной, писателя Е.Д. Петряева, краеведа В.Г. Пленкова.

Научно-техническая документация представлена проектами промыш-
ленных и гражданских зданий и сооружений, планами городов и посел-
ков, разработками рациональной технологии лесозаготовительных работ,
отчетами о научных исследованиях по селекции и семеноводству зерно-
вых культур (рожь Вятка, ячмень Винер), улучшению качества пушно-
мехового сырья.

Кинодокументы отражают технический прогресс промышленности: ре-
конструкцию Кирсинского кабельного и Омутнинского металлургического
заводов, сооружение цеха кабельной бумаги на фабрике «Красный кур-
сант», труд и быт колхозников.

Фотодокументы показывают облик городов и сел, отражают революци-
онные и военные события, дают представление о заводах, сельскохозяй-
ственных работах, вузах, школах и детских садах, отражают культурную
жизнь и быт. Полно представлен комплекс памятников истории и культуры.

Научно-справочный аппарат к документам ГАКО включает в себя опи-
си, указатели к фондам и описям, систематические каталоги и тематичес-
кие картотеки.

По материалам архива подготовлены документальные публикации: «Ли-
стовки Вятского большевистского комитета РСДРП. 1903-1917». Киров,
1975; «Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии».
Киров, 1957; «Письма трудящихся Вятской губернии Владимиру Ильичу
Ленину. 1917-1924». Горький, 1969; «Кировская областная партийная орга-
низация в годы Великой Отечественной войны». Киров, 1962; «Культур-
ное строительство в Кировской области. 1917-1987». Киров, 1987. Доку-
менты ГАКО включены во многие тематические сборники, изданные в
Марий-Эл, Удмуртии, Татарстане. С использованием документов ГАКО
написано большое число книг, очерков, статей, кандидатских и докторс-
ких диссертаций.

Справочник включает информацию о документах 4381 фонда, в т. ч.
1144 фондов досоветского периода, за 1662-2000 гг.

Документы досоветского периода раскрывают социально-экономичес-
кую, культурную и общественную жизнь Вятского края. Они содержат све-
дения о природных богатствах края, составе и занятиях населения, об ис-
тории городов, сел и деревень. В них отражен процесс развития социаль-
но-экономических отношений, содержатся сведения о строительстве и ра-
боте металлургических, кожевенных, спичечных, бумажных и других час-
тных предприятий губернии, численности и положении рабочего класса,
состоянии сельского хозяйства, борьбе крестьянства и пролетариата за
свои права, развитии образования и культуры, создании и деятельности
общественных организаций. Документы характеризуют состояние и разви-
тие ремесел, в т. ч. мебельного, гармонного, валяного, кожевенного, про-
изводства кружев. В них отражается процесс христианизации местного на-
селения, борьбы церкви с раскольниками и сектантами, содержатся све-
дения о строительстве и состоянии церквей и монастырей, открытии цер-
ковно-приходских школ и школ грамоты. Исповедные росписи и метричес-
кие книги церквей, наряду с ревизскими сказками, являются ценным ис-
точником генеалогической информации, сведений по истории сел, дере-
вень, отдельных вятских крестьянских и купеческих родов.

Всесторонне отражена история Вятского края за советский период.
Документы освещают борьбу за установление власти Советов, отно-

шение населения к Советской власти, организацию рабочего контроля и
национализацию предприятий, характеризуют социалистическую рекон-
струкцию промышленного производства и превращение региона из аг-
рарного в индустриально-аграрный, повествуют о вкладе кировчан в по-
беду советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
о быстрых темпах роста хозяйства после войны, ускоренном развитии
машиностроения, черной и цветной металлургии, возникновении хими-
ческой промышленности и производства стройматериалов, о качествен-
ных преобразованиях в деревообрабатывающей, кожевенно-обувной,
меховой и других отраслях промышленности.

Документы отражают национализацию земель, осуществление поли-
тики коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как
класса, процесс сселения деревень с 70-х годов XX в., содержат сведе-
ния об организации трудовых артелей и сельскохозяйственных коммун,
состоянии отраслей сельского хозяйства: производства зерновых куль-
тур, животноводства, льноводства (в северо-западных районах).

Разнообразно представлена информация о возрождении с конца 1940-х
годов и развитии художественных промыслов – изготовления кукарского
кружева, дымковской расписной глиняной игрушки, изделий из капокорня.

Усилиями архивистов собран комплекс документов о ходе культурно-
го строительства, расширении школьной сети, развитии массового про-
фессионально-технического образования, открытии и работе вузов, уч-
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В исторических справках отраслевых органов управления опущены
сведения, связанные с изменениями в системе органов власти – они при-
водятся только в соответствующих справках на Советы рабочих, кресть-
янских и красноармейских депутатов - депутатов трудящихся - народных
депутатов.

Часть малообъемных и неполных фондов снабжена только справоч-
ными сведениями, без истории фондообразователя. Независимо от пол-
ноты сведений, информация о фонде помещена в соответствующей ему
части подраздела.

Аннотация указывает наличие в фонде документов другого или дру-
гих фондообразователей и их крайние даты.

В состав приложений входят: справка по истории административно -
территориального деления Вятской губернии - Кировской области и спи-
сок фондов, переданных в другие архивы.

Научно-справочный аппарат составляют: указатель фондов, включен-
ных в справочник; указатели учреждений, организаций и предприятий от-
дельно по досоветскому, Временного правительства и советскому пери-
одам. Последние включают названия не только фондообразователей, но
и учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в аннотациях, от-
сылка сделана на страницу справочника.

К справочнику составлено предисловие, развернутое оглавление, спи-
сок сокращений.

Справочник предназначается для представителей органов власти, уп-
равления и местного самоуправления, хозяйственных учреждений, ра-
ботников архивов, музеев и библиотек, ученых, преподавателей вузов и
студентов, краеведов, всех интересующихся историй местного края и
других пользователей архивной информации в научных или практичес-
ких целях.

Справочник подготовили сотрудники ГАКО Н.Н. Бояринцева, Е.Г. Ко-
марова, В.В. Косолапов, Е.Ю. Краева, И.Б. Лупанова, Е.Е. Машкина,
Н.М. Мясникова, Л.Б. Нелюбина, Н.В. Новикова, Е.И. Пакина, Н.П. Сен-
никова, Г.Г. Топорова, Е.В. Царева, О.Н. Черепанова, Р.С. Шиляева (от-
ветственный составитель). Справку по истории административно-терри-
ториального деления составила Р.С. Шиляева. Список переданных фон-
дов и указатели составили Е.Г. Комарова и Н.М. Мясникова при участии
Р.И. Седых, Е.В. Ступниковой и О.В. Багиной.

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор
В.И. Бакулин.

Подготовка справочника осуществлена при финансовой поддержке
Института «Открытое общество» (Фонд Д. Сороса).

Настоящий справочник по фондам ГАКО призван дать информацию
обо всех без исключения имеющихся на хранении фондах, независимо
от их значимости и полноты.

Он состоит из шести разделов и приложений.
Раздел I – Фонды досоветского периода
Раздел II – Фонды периода Временного правительства
Раздел III – Фонды советского периода
Раздел IV – Личные фонды
Раздел V – Коллекции
Раздел VI - Фотодокументы
В основу систематизации фондов внутри разделов положен отрасле-

вой признак. Внутри отраслевых подразделов используется хронологи-
ческий принцип с учетом значимости фондообразователей, их ведомствен-
ной подчиненности и вида организации. Внутри подразделов, в которых
объединены близкие по направлениям деятельности отрасли, выделены
условные подразделы, включающие фонды конкретных отраслей.

Личные фонды систематизированы по алфавитному принципу.
Характеристика фотодокументов включает общие сведения о составе

фондов и раскрывает содержание документов по темам.
Информация о фонде включает наименование фонда, крайние даты

существования фондообразователя, номер и объем фонда, крайние даты
документов, номера описей, сведения о наличии других элементов науч-
но-справочного аппарата, исторические сведения о фондообразователе
(функции, даты создания, преобразования, ликвидации). При невозмож-
ности точной датировки, дата указывается приблизительно: “не ранее”,
“не позднее” и заключается в квадратные скобки.

На наиболее значимые и многофункциональные учреждения составле-
ны индивидуальные характеристики, на фонды однородных учреждений –
групповые. Групповая характеристика включает общее название группы
фондообразователей, крайние даты их существования, общее количество
фондов, крайние даты документов, общее количество дел, историческую
справку о группе фондов и список фондов по алфавиту названий. Указыва-
ется период существования каждого фондообразователя, неустановлен-
ные даты обозначены словами «не уст.». В ряде случаев, для большого
количества однородных учреждений с неустановленными датами (волост-
ные правления, сельские Советы и т.п.), в групповой характеристике ука-
зывается общий период существования этого вида учреждений. В край-
них датах конкретных соборов и церквей указана только дата открытия.

Справочные данные приведены на 01.01.2001 г., с некоторыми изме-
нениями, произведенными в составе фондов в 2001-2002 гг. в процессе
работы над справочником.

Для объемных фондов с большим количеством описей справочные
сведения приводятся (полностью или выборочно) по отдельным описям
или группам описей, соответственно их специфике.
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ГИВО - городской информационно-вычислительный отдел (госстати-
стики)

ГКО - Государственный Комитет Обороны
ГКПП - государственное коммерческо-производственное предприятие
ГОК - губернское объединение колхозов
ГОРПО - городской отдел пожарной охраны
ГОРТ - Государственное объединение розничной торговли
ГПТУ - городское профессионально-техническое училище
ГСНХ - губернский совет народного хозяйства
ГТРК - Государственная телевизионная и радиовещательная компания
ГУКОН - Главное управление коннозаводства и коневодства
ГЭС - городская электростанция
ДОСААФ - Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиа-

ции и флоту
ДОСав - Добровольное общество содействия авиации
ДОСарм - Добровольное общество содействия армии
ДОСфлот - Добровольное общество содействия военно-морскому флоту
ДСК - домостроительный комбинат
ЕПО - единое потребительское общество
ЖБИ - (завод) железобетонных изделий и конструкций
ЖУ - железнодорожное училище
ЗАО - закрытое акционерное общество
ЗРК - закрытый рабочий кооператив
ЗСК - закрытый студенческий кооператив
ИПС - инкубаторно-птицеводческая станция
ИСТАРХ - Исторический архив
ИТК - исправительно-трудовая колония
КАССПО - Кировская ассоциация строительных специализированных и

промышленных организаций
КБ - конструкторское бюро
КГПИ - Кировский государственный педагогический институт
КирНИИЛП - Кировский научно-исследовательский и проектный институт

лесной промышленности
КК - контрольная комиссия
ККОВ - комитет крестьянских обществ взаимопомощи
КОГИЗ - Книготорговое объединение государственных издательств
КОГУП - Кировское областное государственное унитарное предприятие
КОПР - контора отдельного производителя военно-строительных работ
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
КУТШО - Комбинат учебно-технического и школьного оборудования
КШЗ - Кировский шинный завод
ЛПХ - лесопромышленное хозяйство
МВД - Министерство внутренних дел
МВО - Московский военный округ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВИАХИМ - Общество друзей авиационной и химической промышленности
АКБ - акционерно-коммерческий банк
АМО - Архив Министерства обороны
АО - акционерное общество
АООТ - акционерное общество открытого типа
АОР - архив Октябрьской революции
АРА - Американская Администрация Помощи
АССР - автономная союзная социалистическая республика
БОАМВе - управление по борьбе с амбарными вредителями производ-

ственных запасов
ВАСХНИЛ - Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина
ВГУАК - Вятская губернская ученая архивная комиссия
ВИКО - Всероссийское производственно-потребительское объедине-

ние инвалидов
ВКБОАМВе - Всесоюзная контора по борьбе с амбарными вредителями
ВКП (б) - Всероссийская Коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи
ВНИИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВНИИЖП - Всесоюзный научно-исследовательский институт животного

сырья и пушнины
ВНИИМ - Всероссийский научно-исследовательский институт инноваци-

онных проблем и маркетинга в агропромышленном комплексе
ВНИИОЗ - Всесоюзный научно-исследовательский институт охотничьего

хозяйства и звероводства
ВНИО - Всесоюзный научно-исследовательский институт охотничьего

промысла
ВНИПО - Всесоюзный научно-исследовательский институт пушно-мехо-

вого и охотопромыслового хозяйства
ВОГ - Всероссийское общество глухонемых
ВОГРА - Всероссийское объединение государственных рабочих артелей
ВОС - Всероссийское общество слепых
ВРК - Военно-революционный комитет
ВСНХ - Высший Совет Народного Хозяйства
ВТУ УрВО - Военно-торговое управление Уральского военного округа
ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов
ВЧК - Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с сабота-

жем, контрреволюцией, спекуляцией и должностными пре-
ступлениями

ГАКО - Государственный архив Кировской области
ГАУ - Главное архивное управление
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ПТУ - профессионально-техническое училище
ПУВКХ - Производственное управление водопроводно-канализацион-

ного хозяйства
ПЭУ - планово-экономическое управление
РВС - Революционный военный совет
РКИ - Рабоче-крестьянская инспекция
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП (б) - Российская Коммунистическая партия большевиков
РКФ - Рабоче-крестьянский Флот
РОНО - районный отдел народного образования (отдел народного об-

разования райисполкома)
РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика
РТС - ремонтно-техническая станция
РУ - ремесленное училище
РФ - Российская Федерация
с/с - сельсовет
СКБВМ - Специальное конструкторское бюро по разработке вычисли-

тельных машин
СМ - Совет Министров
СМУ - строительно-монтажное управление
СНК - Совет Народных Комиссаров
СНХ - Совет народного хозяйства
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
СТО - Совет Труда и Обороны
СЭС - санитарно-эпидемическая станция
ТОЗ - товарищество по совместной обработке земли
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
ТПО - территориальное производственное объединение
ТСО - территориальное строительное объединение
ТУ - техническое училище
ТЭЦ - тепловая электроцентраль
ТЮЗ - театр юного зрителя
УВД - управление внутренних дел
УКС - управление капитального строительства
УМВД - Управление Министерства внутренних дел
УНКВД - Управление наркомата внутренних дел
УПК - учебно-производственный комбинат
УПТ - Управление учебно-производственными предприятиями и тру-

доустройством инвалидов
УРС - управление рабочего снабжения
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика
ФЗО - (школа) фабрично-заводского обучения

МНП - Министерство народного просвещения
МОПР - Международная организация помощи борцам революции
МПВО - местная противовоздушная оборона
МСХ - Министерство сельского хозяйства
МСХМ - Министерство сельскохозяйственного машиностроения
МТМ - машинно-тракторная мастерская
МТС - машинно-тракторная станция
МУП - Мастерская учебных пособий
МЮ - Министерство юстиции
НИИ - научно-исследовательский институт
НИИ СВТ - Научно-исследовательский институт средств вычислительной

техники
НИЦентр - Научно-исследовательский, проектный и внедренческий Центр
“Росагро- организации производства, труда и социального развития
промНОПТ” агропромышленного комитета РСФСР
НК - народный комиссариат
НКАП - Народный комиссариат авиационной промышленности
НКБ - Народный комиссариат боеприпасов
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НКЗ - Народный комиссариат земледелия
НКО - Народный комиссариат обороны
НКП - Народный комиссариат просвещения
НКСО - Народный комиссариат социального обеспечения
НКТ - Народный комиссариат торговли
НКТМ - Народный комиссариат тяжелого машиностроения
НКФ - Народный комиссариат финансов
НКЮ - Народный комиссариат юстиции
НОПТУ - Центр научной организации производства, труда и управления
НТД - научно-техническая документация
ОАО - открытое акционерное общество
ОГУП - областное государственное унитарное предприятие
ОДД - Добровольное общество помощи детям «Друг детей»
ОИТК - отдел исправительно-трудовых колоний
ОЛП - отдельный лагерный пункт
ОРС - отдел рабочего снабжения
ОСО - Общество содействия обороне
ОСОАВИА- - Общество содействия обороне и авиационно-химическому
ХИМ строительству СССР
ОШОССДОР - отдел шоссейных дорог
п/я - почтовый ящик
ПКСП - Производственно-коммерческое строительное предприятие
ПСМО - Производственное строительно-монтажное объединение
ПСО КПД - Проектно-строительное объединение крупнопанельного домо-

строения
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ФЗУ - (школа) фабрично-заводского ученичества
ФУП - Фабрика учебных пособий
ЦАКА - Центральный архив Красной Армии
ЦАУ НКВД - Центральное административное управление НКВД
ЦВИА - Центральный военно-исторический архив
ЦГА - Центральный государственный архив
ЦГАДА - Центральный государственный архив древних актов
ЦГАСА - Центральный государственный архив Советской Армии
ЦГВИА - Центральный государственный военно-исторический архив
ЦДНИ КО - Центр документации новейшей истории Кировской области
ЦИК - Центральный исполнительный комитет
ЦК - Центральный комитет
ЦК КПСС - Центральный Комитет Коммунистической партии Советского

Союза
ЦРК - Центральный рабочий кооператив
ЦСУ - Центральное статистическое управление
ЦУНХУ - Центральное управление народнохозяйственного учета
ЧК - Чрезвычайная комиссия
ЧОН - части особого назначения
ЭКОСО - Экономическое совещание
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Оп. 123-129г, 130-132, Секретный стол 1780,
136-136б, 139, 157-198 1788–1917 гг.
Оп. 133-134а Уголовный стол 1849–1859 гг.
Оп. 135, 135а, 135б Документы казенной палаты и палаты 1827–1845 гг.

государственных имуществ
Оп. 139, 199 Дела по надзору за иностранными подданными 1914–1918 гг.

Должность вятского гражданского губернатора была учреждена вмес-
то должности правителя Вятского наместничества с образованием в де-
кабре 1796 г. Вятской губернии на основании Закона от 7 ноября 1775 г.
«Учреждения по управлению губерний Всероссийской империи». Губер-
натор являлся главой местной администрации, свои функции выполнял с
помощью ряда административных учреждений. Первое упоминание о кан-
целярии вятского губернатора в документах относится к 1801 г.

Должность губернатора и его канцелярия были упразднены в связи с
передачей управления губернией председателю губернской земской уп-
равы по распоряжению министра внутренних дел Временного правитель-
ства от 6 марта 1917 г.

В фонде отложились документы правителя Вятского наместничества за
1780-1795 гг. и дела по надзору за иностранными подданными за 1918 г.

Вятское губернское правление (1796-1918 гг.)
Ф. 583 124002 ед. хр., 1780–1918 гг., оп. 1-58, 60-67, 71-76, 78-82, 84,

85, 87-104, 107, 108, 110-118, 120, 121, 123-129, 141-154, 157,
158, 170-175, 186-196, 221-260, 268-270, 273, 279, 280, 282-
287, 289, 290, 292, 294, 297-305, 308-315, 317-331, 352-380,
383-386, 388, 389, 392-402, 409-413, 425-429, 432-437, 440-489,
500-537, 547-556, 558, 559, 561-563, 568-590, 592-596, 599-610,
1а, 55а-55ж, 246а, 369а, 377а, 377б, 377г, 537а, 551а, 585а

из них:
Оп. 17-57, 601-607 Общее делопроизводство 1797–1917 гг.
Оп.  55, 58-151 Распорядительный стол 1810–1831,

1857–1916 гг.
Оп. 425-437 Стол секретаря 1899–1916 гг.
Оп. 419-421 Секретная часть 1869–1871 гг.
Оп. 586-596, 599 Документы финансово-хозяйственной 1866–1876,

деятельности 1908–1915 гг.
Оп. 268-294, 392-402 Дела о должностных преступлениях чиновников1866–1876,

1879–1910 гг.
Оп. 268-294 Дела об опеке над имуществом 1879–1910 гг.
Оп. 186-196, 297-331, Дела о взыскании денег, долгов и штрафов 1866–1914 гг.
409-413
Оп. 186-196, 232-260 Арестантский стол (дела об исполнении 1866–1907 гг.

судебных приговоров)
Оп. 221-231, 352-377г, Хозяйственно-арестантский стол 1866–1902 гг.
383-389
Оп. 152-175 Дела о рекрутах 1851–1916 гг.
Оп. 297-331, 378-380, Дела об учреждении заводов, фабрик, мельниц;1866–1914 гг.

Государственная власть и управление

Уржумская воеводская канцелярия (1728–1780 гг.)
Ф. 1277 3 ед. хр., 1737-1738, 1749 гг., оп. 1

Образована на основании «Наказа губернаторам и воеводам и их то-
варищам, по которому они должны поступать» от 12 сентября 1728 г. Осу-
ществляла административно-полицейские функции, а также контроль за
развитием промышленности, торговли, наук, открытием медицинских и
благотворительных учреждений и т.п.

Упразднена в декабре 1780 г. на основании Закона «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.

Канцелярия вятского губернатора (1796-1917 гг.)
Ф. 582 71547 ед. хр., 1780-1918 гг., оп. 1-34, 36-75, 77-151, 153-200,

2а-2о, 11а, 13а, 13б, 14а-14г, 16а-16в, 17а, 17б, 19а, 19б, 20а,
20б, 23а-23ж, 24а-24в, 30а, 37а, 43а-43в, 49а, 50а, 51а, 52а-
52г, 53а, 55а, 56а, 57а-57в, 63а, 63б, 64а, 65а, 71а, 74а, 78а,
79а, 81а, 83а-83д, 84а, 85а, 86а, 87а, 88а, 88б, 92а-92в, 107а-
107г, 116а, 127а, 128а-128з, 129а-129г, 130а, 131а, 131б, 133а,
134а, 135а, 135б, 136а, 136б, 137а, 137б, 152а-152в, 190а

из них:
Оп. 1-6, 10-12 Общее делопроизводство 1781-1881 гг.
Оп. 7 Дела о военнопленных 1812-1814 гг.
Оп. 8-9, 139 Документы финансовой деятельности 1812–1875 гг.
Оп. 13-14, 15-16а, 17, Распорядительный стол 1799-1917 гг.
17а, 18-23а, 24-34, 36,
37, 38-43в, 130, 130а,
138, 140-156, 200
Оп. 14а, 14б, 14в, 14г, Следственный стол 1827–1884 гг.
79а–81, 82-91, 139
Оп. 16б, 16в, 17б, Продовольственный стол 1817–1845,
100-105, 137-137б, 1858–1867,
139 1891–1896 гг.
Оп. 23б, 23г, 23ж Губернская комиссия народного продовольствия 1848–1859 гг.
Оп. 23в, 23е Губернская комиссия общественного здравия 1856–1859 гг.
Оп. 23д, 139 Рекрутский стол 1813, 1820,

1857–1859,
1864–1877 гг.

Оп. 37а, 44 – 79, 81а, Хозяйственный стол 1797,
130, 130а, 139, 1806–1897 гг.
159-162, 166-170,
172-173, 176
Оп. 92-99, 139 Городской стол 1871-1906 гг.
Оп. 106 Документы губернского по городским и земским

делам присутствия 1896–1897 гг.
Оп. 108-122, 139 Земский стол 1848-1895 гг.



Государственная власть и управление 2322 Фонды досоветского периода

Слито с губернским по земским делам присутствием на основании
«Городового положения» от 11 июня 1892 г.

Вятское губернское по земским делам присутствие (1890-1892 гг.)
Ф. 586 49 ед. хр., 1890–1892 гг., оп. 1

Открыто 15 ноября 1890 г. на основании утвержденного 12 июня 1890 г.
«Положения о губернских и уездных земских учреждениях» для обсуж-
дения правильности и законности постановлений и распоряжений земс-
ких учреждений.

Слито с губернским по городским делам присутствием на основании
«Городового положения» от 11 июня 1892 г.

Вятское губернское по земским и городским делам присутствие
(1892-1917 гг.)
Ф. 587 3993 ед. хр., 1879–1917 гг., оп. 1-23, 1а-1г, 19а-19в

Открыто 22 августа 1892 г. на основании утвержденного 11 июня 1892 г.
«Городового положения» для осуществления административного контро-
ля над деятельностью земских и городских органов самоуправления.

Упразднено Временным правительством на основании Закона 9 июня
1917 г. «Об изменении действующего Положения о губернских и уезд-
ных земских учреждениях» с 21 июля 1917 г. с образованием при канце-
лярии губернского комиссара отдела местного самоуправления.

В фонде отложились документы Вятского губернского по городским де-
лам присутствия (ф. 585) за 1879-1892 гг. и Вятского губернского по земским
делам присутствия (ф. 586) за 1890-1892 гг.

Вятское губернское по делам об обществах присутствие (1906-
1917 гг.)
Ф. 639 248 ед. хр., 1906-1916 гг., оп. 1

Учреждено в марте 1906 г. на основании «Временных правил об об-
ществах и союзах» от 4 марта 1906 г. для осуществления государствен-
ного контроля над обществами и союзами.

Упразднено в соответствии с Постановлением Временного правитель-
ства «Об обществах и союзах» от 12 апреля 1917 г. Функции регистрации
союзов и товариществ переданы окружному суду.

Вятское губернское по крестьянским делам присутствие
(1861-1891 гг.)
Ф. 576 18420 ед. хр., 1858–1892 гг., оп. 1-21, 1а-1н, 2а-2к, 10а-10о,

11а-11з

Образовано 12 марта 1861 г. как административно-судебный орган для
поземельного устройства крестьян губернии в пореформенный период

383-389 открытии базаров, ярмарок, питейных заведений
Оп. 489-537а Строительное отделение 1866–1918 гг.
Оп. 152-175 Межевые дела 1851-1916 гг.
Оп. 440-488 Врачебное отделение 1867–1918 гг.
Оп. 609 Ветеринарный отдел 1870–1917 гг.
Оп. 547-585а Газетный стол 1877–1916 гг.
Оп. 297-331 Дела духовного ведомства 1871-1914 гг.
Оп. 608 Документы по личному составу 1841–1917 гг.

В 1780 г. в связи с образованием Вятского наместничества было от-
крыто наместническое правление как исполнительный орган власти.

Преобразовано в губернское правление в связи с образованием Вятс-
кой губернии согласно Указу Павла I «О новом разделении государства
на губернии» от 12 декабря 1796 г. Возглавлялось губернатором и осуще-
ствляло административно-хозяйственные и судебно-полицейские функции.

Упразднено в январе 1918 г. на основании декрета НКВД «Об органи-
зации местного самоуправления» и инструкции «О правах и обязаннос-
тях Советов» от 24 декабря 1917 г.

В фонде отложились документы Вятского наместнического правления за
1780–1796 гг. (оп. 1–16, 600, 605, 610)

Вятский приказ общественного призрения (1781-1867 гг.)
Ф. 152 1769 ед. хр., 1781-1867, 1869 гг., оп. 1

Открыт 8 января 1781 г. на основании Закона «Учреждения для управ-
ления губерний» от 7 ноября 1775 г. Ведал народными училищами, боль-
ницами, аптеками, сиротскими домами, домами для умалишенных, бога-
дельнями, работными и смирительными домами. Занимался приемом
вкладов на хранение и выдачей ссуд под залог недвижимости.

В 1805 г. народные училища перешли в ведение дирекции народных
училищ в соответствии с Уставом об учебных заведениях, подведом-
ственных университетам, от 5 ноября 1804 г.

В 1866 г. кредитные дела переданы вновь образованному Вятскому
отделению Государственного банка.

Упразднен 1 сентября 1867 г. с передачей заведений в ведение зем-
ства на основании Правил о порядке приведения в действие «Положения
о земских учреждениях» от 25 мая 1864 г.

В фонде отложились документы Совета Вятской городской больницы
(ф. 1318) за 1852-1867 гг., попечительского Совета училища детей канцеляр-
ских служащих за 1828-1861 гг., губернской земской богадельни за 1869 г.

Вятское губернское по городским делам присутствие (1870-1892 гг.)
Ф. 585 107 ед. хр., 1870–1892 гг., оп. 1

Открыто 27 августа 1870 г. на основании утвержденного 16-28 июня
1870 г. «Городового положения» для обсуждения правильности и закон-
ности постановлений и распоряжений органов городского самоуправления.
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(ф. 582) за 1865-1875 гг., Вятского губернского правления (ф. 583) за 1865–
1875 гг., Слободского уездного съезда земских начальников (ф. 650) за 1890,
1891 гг.

Мировые посредники (1861-1874 гг.)
4 фонда 35 ед. хр., 1862–1874 гг.

Учреждены «Положением о губернских и уездных по крестьянским
делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. для введения уставных гра-
мот и разбора споров и жалоб между крестьянами и помещиками в уста-
новлении новых поземельных отношений.

Упразднены «Положением об изменениях в устройстве местных уч-
реждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.

Слободского и Глазовского уездов (1861-1874 гг.)
Ф. 1176 5 ед. хр., 1862–1865 гг., оп. 1
1 участка Слободского уезда (не уст. - [1874 г.])
Ф. 1177 14 ед. хр., 1867–1873 гг., оп. 1
2 участка Слободского уезда (не уст. - [1874 г.])
Ф. 1178 14 ед. хр., 1866–1874 гг., оп. 1
3 участка Слободского уезда (не уст. - [1874 г.])
Ф. 1182 2 ед. хр., 1867–1874 гг., оп. 1

Земские начальники (1889-1917 гг.)
31 фонд 12256 ед. хр., 1890–1917 гг.

Учреждены «Положением о земских участковых начальниках» от
12 июля 1889 г. как единоличные представители судебно-административ-
ной власти в деревне.

Упразднены в 1917 г. Временным правительством в связи с переда-
чей судебных полномочий участковым и мировым судьям, администра-
тивных - уездным комиссарам.

Вятского уезда
1 участка (г. Вятка)
Ф. 622 1926 ед. хр., 1890–1917 гг., оп. 1-3
2 участка (г. Вятка)
Ф. 623 1558 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
3 участка (с. Кстинино)
Ф. 624 1885 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
4 участка (с. Кумены)
Ф. 625 1709 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
5 участка (ст. Просница)
Ф. 626 973 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
6 участка (с. Вожгалы)
Ф. 627 1531 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1

согласно «Положению о губернских и уездных по крестьянским делам
учреждениях» от 19 февраля 1861 г. Ему подчинялись мировые посред-
ники и уездные мировые съезды (c 1875 г. - уездные по крестьянским
делам присутствия).

Упразднено в мае-июне 1891 г. на основании «Положения о земских
начальниках» от 12 июля 1889 г.

В фонде отложились документы Вятского губернского комитета по улучше-
нию быта помещичьих крестьян за 1858–1860 гг. - оп. 19, Вятского губернского
присутствия (ф. 584) за 1891–1892 гг. - оп. 20.

Вятское губернское присутствие (1889-1917 гг.)
Ф. 584 15199 ед. хр., 1888–1918 гг., оп. 1-58
Оп 1-27, 54, 56–58 Административный отдел 1888–1918 гг.
Оп. 28-54 Судебный отдел 1892–1917 гг.
Оп. 54-56 Продовольственный отдел 1897–1917 гг.

Образовано на основании «Положения о земских участковых началь-
никах» от 12 июля 1889 г. для надзора за деятельностью земских участ-
ковых начальников, уездных съездов и крестьянских сословных учреж-
дений губернии.

Ликвидировано на основании распоряжения народного комиссара внут-
ренних дел «О переходе средств губернских присутствий в ведение Со-
вдепов» от 8 декабря 1917 г.

В фонде имеются личные дела чиновников присутствия за 1888–1918 гг.

Уездные по крестьянским делам присутствия (1875-1889 гг.)
3 фонда 3147 ед. хр., 1862–1891 гг.

Учреждены «Положением об изменениях в устройстве местных уч-
реждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. как органы надзора
за крестьянскими сословными учреждениями в уездах.

«Положением о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.
заменены административно–судебными должностными лицами – земс-
кими начальниками.

Нолинское (1875-1889 гг.)
Ф. 1220 118 ед. хр., 1875–1891 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Нолинского уездного съезда земских на-
чальников (ф. 649) за 1890, 1891 гг.
Орловское (1875-1889 гг.)
Ф. 1235 1 ед. хр., 1879 г., оп. 1
Слободское (1875-1889 гг.)
Ф. 1221 3028 ед. хр., 1862–1891 гг., оп. 1, 2, 2а-2в

В фонде сохранились документы Вятского губернского по крестьянским
делам присутствия (ф. 576) за 1862-1864 гг., канцелярии вятского губернатора
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2 участка (с. Сезенево)
Ф. 694 121 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1
3 участка (с. Коса)
Ф. 695 76 ед. хр., 1892-1917 гг., оп. 1
4 участка (Белохолуницкий завод)
Ф. 696 187 ед. хр., 1891-1916 гг., оп. 1
5 участка (с. Шестаково)
Ф. 697 37 ед. хр., 1893-1914 гг., оп. 1
6 участка (с. Полом)
Ф. 698 5 ед. хр., 1891-1913 гг., оп. 1
7 участка (Кирсинский завод)
Ф. 699 136 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1

Никольского уезда Вологодской губ.
4 участка (с. Вознесенье)
Ф. 1330 217 ед. хр., 1899-1917 гг., оп. 1

Уездные съезды земских начальников (1889-1917 гг.)
8 фондов 7968 ед. хр., 1885–1917 гг.

Учреждены на основании «Положения о земских участковых началь-
никах» от 12 июля 1889 г. как органы административно-судебной власти в
уездах. Осуществляли надзор за деятельностью земских начальников,
сельских и волостных правлений, являлись апелляционной инстанцией
на решения земских начальников и волостных судов.

Упразднены в 1917 г. Временным правительством в связи с ликвида-
цией института земских начальников.
Вятский (1891-1917 гг.)
Ф. 53 7300 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1-21
Котельничский (1891-1917 гг.)
Ф. 653 19 ед. хр., 1895–1916 гг., оп. 1
Малмыжский (1891-1917 гг.)
Ф. 648 34 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
Нолинский (1891-1917 гг.)
Ф. 649 307 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
Орловский (1891-1917 гг.)
Ф. 652 18 ед. хр., 1885–1911 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Орловского уездного по крестьянским
делам присутствия (ф. 1235) за 1885–1890 гг.
Слободской (1891-1917 гг.)
Ф. 650 157 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
Уржумский (1891-1917 гг.)
Ф. 651 81 ед. хр., 1893–1917 гг., оп. 1
Яранский (1891-1917 гг.)
Ф. 647 52 ед. хр., 1894–1917 гг., оп. 1

Котельничского уезда
7 участка (с. Сорвижи)
Ф. 660 1 ед. хр., 1907 г., оп. 1

Малмыжского уезда
2 участка (с. Рожки)
Ф. 663 2 ед. хр., 1907, 1913 гг., оп. 1
6 участка (с. Старый Мултан)
Ф. 667 2 ед. хр., 1908-1914 гг., оп. 1
7 участка (с. Вавож)
Ф. 668 2 ед. хр., 1907, 1913 гг., оп. 1
9 участка (с. Сюмси)
Ф. 670 2 ед. хр., 1899, 1913 гг., оп. 1

Нолинского уезда
1 участка (г. Нолинск)
Ф. 672 579 ед. хр., 1894-1915 гг., оп. 1
2 участка (с. Нема)
Ф. 673 210 ед. хр., 1891-1915 гг., оп. 1
3 участка (с. Богородское)
Ф. 674 178 ед. хр., 1891-1915 гг., оп. 1
4 участка (с. Архангельское)
Ф. 675 300 ед. хр., 1892-1915 гг., оп. 1
5 участка (с. Суна)
Ф. 676 58 ед. хр., 1894-1916 гг., оп. 1
6 участка (с. Лудяно-Экономическое)
Ф. 677 217 ед. хр., 1893-1909 гг., оп. 1

Орловского уезда
1 участка (г. Орлов)
Ф. 678 108 ед. хр., 1892-1910 гг., оп. 1
2 участка (г. Орлов)
Ф. 679 6 ед. хр., 1896-1904 гг., оп. 1
3 участка (с. Верховино)
Ф. 680 12 ед. хр., 1894-1909 гг., оп. 1
4 участка (ст. Мураши)
Ф. 681 27 ед. хр., 1891-1907 гг., оп. 1
5 участка (с. Истобенское)
Ф. 682 5 ед. хр., 1895-1915 гг., оп. 1
7 участка (с. Верхошижемье)
Ф. 684 55 ед. хр., 1891-1909 гг., оп. 1

Слободского уезда
1 участка (г. Слободской)
Ф. 693 131 ед. хр., 1891-1916 гг., оп. 1
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Сулаевское
Ф. 607 22 ед. хр., 1875–1917 гг., оп. 1
Троицкое
Ф. 609 293 ед. хр., 1844–1917 гг., оп. 1
Филипповское
Ф. 610 4 ед. хр., 1870–1900 гг., оп. 1
Чепецкое
Ф. 896 7 ед. хр., 1885–1909 гг., оп. 1
Щербининское
Ф. 611 1159 ед. хр., 1843–1917 гг., оп. 1
Югринское
Ф. 614 1665 ед. хр., 1860–1917 гг., оп. 1
Якимовагинское
Ф. 613 765 ед. хр., 1847–1917 гг., оп. 1, 2
Якшинское
Ф. 612 58 ед. хр., 1875–1917 гг., оп. 1

Глазовского уезда
Верхосунское
Ф. 1032 13 ед. хр., 1906–1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Верхосунской волостной земской управы
за 1918 г.
Гординское
Ф. 1060 3 ед. хр., 1904, 1914 гг., оп. 1
Тишинское
Ф. 1063 13 ед. хр., 1880–1895 гг., оп. 1
Ухтымское
Ф. 1065 85 ед. хр., 1870–1917 гг., оп. 1

Котельничского уезда
Даровское
Ф. 1284 23 ед. хр., 1894–1917 гг., оп. 1
Казаковское
Ф. 898 6 ед. хр., 1912–1917 гг., оп. 1
Круглыжское
Ф. 727 6 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Медведевское
Ф. 1180 1 ед. хр., 1915 г., оп. 1
Петровское
Ф. 603 1188 ед. хр., 1865–1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Петровской волостной земской управы
за 1918 г.
Рязановское
Ф. 1283 24 ед. хр., 1814–1917 гг., оп. 1

Волостные правления (1797-1917 гг.)
101 фонд 13738 ед. хр., 1804–1918 гг.

Учреждены Указом «О разделении казенных селений на волости и о
порядке внутреннего их управления» от 7 августа 1797 г. как низшая сту-
пень в системе управления для решения административно-хозяйствен-
ных и судебных вопросов.

Реорганизованы в волостные земские управы на основании положе-
ния «О волостном земском управлении» от 21 мая 1917 г.

Вятского уезда
Бобинское
Ф. 589 271 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1, 2
Вожгальское
Ф. 591 426 ед. хр., 1868–1917 гг., оп. 1, 2
Вязовское
Ф. 590 140 ед. хр., 1862–1899 гг., оп. 1
Загарское
Ф. 593 121 ед. хр., 1898–1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Загарской волостной земской управы за
1918 г.
Коршинское
Ф. 597 290 ед. хр., 1884–1916 гг., оп. 1
Кстининское
Ф. 596 579 ед. хр., 1849–1917 гг., оп. 1
Куменское
Ф. 595 38 ед. хр., 1875–1917 гг., оп. 1
Макарьевское
Ф. 600 287 ед. хр., 1889–1917 гг., оп. 1
Медянское
Ф. 599 246 ед. хр., 1885–1917 гг., оп. 1
Нагорское
Ф. 601 21 ед. хр., 1863–1916 гг., оп. 1
Пальничное
Ф. 606 173 ед. хр., 1875–1917 гг., оп. 1, 2
Пасеговское
Ф. 604 870 ед. хр., 1831–1917 гг., оп. 1-19
Пластининское
Ф. 602 41 ед. хр., 1870–1890 гг., оп. 1
Поломское
Ф. 893 6 ед. хр., 1875–1915 гг., оп. 1
Рохинское
Ф. 894 6 ед. хр., 1867–1912 гг., оп. 1
Селезеневское
Ф. 895 3 ед. хр., 1875–1900 гг., оп. 1
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Чертищевское
Ф. 1040 2 ед. хр., 1895 г., оп. 1

Орловского уезда
Безсолинское
Ф. 918 48 ед. хр., 1871–1882 гг., оп. 1
Березовское
Ф. 813 10 ед. хр., 1890–1917 гг., оп. 1
Верхошижемское
Ф. 951 1 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Илганское
Ф. 1279 1 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Истобенское
Ф. 1291 3 ед. хр., 1874–1904 гг., оп. 1
Камешницкое
Ф. 594 342 ед. хр., 1886–1917 гг., оп. 1
Коврижское
Ф. 1034 4 ед. хр., 1901–1902 гг., оп. 1
Колковское
Ф. 1035 45 ед. хр., 1901–1916 гг., оп. 1
Монастырское
Ф. 818 2 ед. хр., 1915–1916 гг., оп. 1
Спасское
Ф. 1038 15 ед. хр., 1904–1915 гг., оп. 1
Смирновское
Ф. 1278 4 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1
Шалеговское
Ф. 1292 3 ед. хр., 1915 г., оп. 1
Шараповское
Ф. 822 10 ед. хр., 1914–1917 гг., оп. 1

Слободского уезда
Анкушинское
Ф. 588 352 ед. хр., 1888–1917 гг., оп. 1, 2
Вагинское
Ф. 1271 4 ед. хр., 1897–1916 гг., оп. 1
Георгиевское
Ф. 1266 105 ед. хр., 1858–1917 гг., оп. 1
Жеребцовское
Ф. 955 54 ед. хр., 1868–1904 гг., оп. 1
Ильинское
Ф. 925 392 ед. хр., 1872–1917 гг., оп. 1, 2
Лекомское
Ф. 1000 146 ед. хр., 1890–1917 гг., оп. 1

Смертинское
Ф. 899 128 ед. хр., 1860–1917 гг., оп. 1
Сосновское
Ф. 608 73 ед. хр., 1895–1915 гг., оп. 1
Спасопреображенское
Ф. 900 12 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Тороповское
Ф. 1064 7 ед. хр., 1894–1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Тороповской волостной земской управы
за 1918 г.
Шубенское
Ф. 1281 40 ед. хр., 1912–1917 гг., оп. 1

Малмыжского уезда
Нослинское
Ф. 1275 14 ед. хр., 1908–1916 гг., оп. 1

Нолинского уезда
Архангельское
Ф. 940 239 ед. хр., 1900–1916 гг., оп. 1
Барановское
Ф. 1031 3 ед. хр., 1877–1878 гг., оп. 1
Богородское
Ф. 927 39 ед. хр., 1907–1916 гг., оп. 1
Большеситьминское
Ф. 1302 30 ед. хр., 1874–1916 гг., оп. 1
Ельпанское
Ф. 592 7 ед. хр., 1856–1858 гг., оп. 1
Ильинское
Ф. 941 70 ед. хр., 1898–1917 гг., оп. 1, 2
Кырчанское
Ф. 816 26 ед. хр., 1891–1917 гг., оп. 1
Мальканское
Ф. 598 14 ед. хр., 1851–1858 гг., оп. 1
Пугинское
Ф. 819 32 ед. хр., 1895–1917 гг., оп. 1
Семериковское
Ф. 820 8 ед. хр., 1913–1917 гг., оп. 1
Сретенское
Ф. 821 86 ед. хр., 1893–1916 гг., оп. 1
Сунское
Ф. 909 159 ед. хр., 1849-1917 гг., оп. 1
Талоключинское
Ф. 1039 5 ед. хр., 1910–1911 гг., оп. 1
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Пиштанское
Ф. 1398 109 ед. хр., 1870–1911 гг., оп. 1
Притыкинское
Ф. 930 4 ед. хр., 1899, 1910, 1917 гг., оп. 1
Троицкое
Ф. 983 29 ед. хр., 1898–1905 гг., оп. 1, 2
Успенское
Ф. 938 1 ед. хр., 1904 г., оп. 1
Цекеевское
Ф. 1003 1 ед. хр., 1894–1899 гг., оп. 1
Шарангское
Ф. 1010 1 ед. хр., 1910 г., оп. 1

Никольского уезда Вологодской губернии
Подосиновское
Ф. 1394 24 ед. хр., 1903–1915 гг., оп. 1

Устюжского уезда Вологодской губернии
Целяковское
Ф. 1361 8 ед. хр., 1902–1917 гг., оп. 1

Комиссии по делам о выборах в Государственную Думу (1905-1907,
1912, 1913 гг.)
6 фондов 36 ед. хр., 1905–1913 гг.

Создавались на основании «Положений о выборах в Государствен-
ную Думу» от 6 августа 1905 г. и 3 июня 1907 г., «Правил о применении и
введении в действие Учреждения Государственной Думы и Положения
о выборах в Государственную Думу» от 18 сентября 1905 г. на период
подготовки, проведения и подведения итогов выборов. Функции заклю-
чались в проверке правильности проведения выборов, рассмотрении за-
явлений и жалоб по делам о выборах.

Вятская губернская (1905-1913 гг.)
Ф. 1183 15 ед. хр., 1905–1913 гг., оп. 1

Уездные
Котельничская (1906, 1907 гг.)
Ф. 1184 5 ед. хр., 1906–1907 гг., оп. 1
Малмыжская (1906, 1907 гг.)
Ф. 1245 2 ед. хр., 1906–1907 гг., оп. 1
Орловская (1907, 1912 гг.)
Ф. 1185 3 ед. хр., 1907, 1912 гг., оп. 1
Уржумская (1905-1907 гг.)
Ф. 1186 10 ед. хр., 1905–1907 гг., оп. 1
Яранская (1912 г.)
Ф. 1187 1 ед. хр., 1912 г., оп. 1

Мухинское
Ф. 1001 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Сезеневское
Ф. 926 231 ед. хр., 1874–1917 гг., оп. 1
Совьинское
Ф. 1002 72 ед. хр., 1889–1917 гг., оп. 1
Стуловское
Ф. 943 246 ед. хр., 1876–1916 гг., оп. 1
Шепелевское
Ф. 944 946 ед. хр., 1804, 1858, 1872–1916 гг., оп. 1, 2

Уржумского уезда
Байсинское
Ф. 982 7 ед. хр., 1890–1915 гг., оп. 1, 2
Кичминское
Ф. 817 5 ед. хр., 1884, 1889 г., оп. 1
Кужнурское
Ф. 1036 1 ед. хр., 1857 г., оп. 1
Кукнурское
Ф. 814 18 ед. хр., 1884, 1889 гг., оп. 1
Петровское
Ф. 978 19 ед. хр., 1910, 1915 гг., оп. 1, 2

Яранского уезда
Водозерское
Ф. 976 252 ед. хр., 1862–1917 гг., оп. 1-4
Ернурское
Ф. 977 1 ед. хр., 1899 г., оп. 1
Зыковское
Ф. 942 84 ед. хр., 1888–1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Зыковской волостной земской управы за 1918 г.
Ильинское
Ф. 1262 113 ед. хр., 1850–1914 гг., оп. 1
Кикнурское
Ф. 815 34 ед. хр., 1876–1890 гг., оп. 1
Кокшинское
Ф. 1339 3 ед. хр., 1914–1915 гг., оп. 1
Колянурское
Ф. 979 41 ед. хр., 1886–1917 гг., оп. 1, 2
Малошалайское
Ф. 1406 32 ед. хр., 1883, 1893-1915 гг., оп. 1
Николаевское
Ф. 934 6 ед. хр., 1899–1917 гг., оп. 1
Пижанское
Ф. 1014 90 ед. хр., 1886–1916 гг., оп. 1
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Должность упразднена на основании «Городового положения» 1870 г.,
функции переданы городским думам.

Малмыжский
Ф. 835 1052 ед. хр., 1798–1872, 1879 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Малмыжской городской думы за 1871,
1872, 1879 гг.
Нолинский
Ф. 836 11 ед. хр., 1824–1872, 1880 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинской городской думы за 1871, 1872,
1880 гг.
Уржумский
Ф. 1256 50 ед. хр., 1825–1829, 1836–1837, 1853–1854, 1864–1870 гг.,

оп. 1, 2

Городские управы (1870-1918 гг.)
8 фондов 6239 ед. хр., 1765-1769, 1798, 1799, 1806, 1813, 1819, 1820-

1918 гг.

Образованы на основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г.
как выборные исполнительные органы городских дум. Избирались из пред-
ставителей городской буржуазии и купечества для решения вопросов по
развитию городского хозяйства, благоустройству городов, попечению
о местной торговле, народном образовании и т.п.

Ликвидированы на основании Постановления СНК «Об организации
местного самоуправления» от 24 декабря 1917 г.

Вятская (1870-1918 гг.)
Ф. 628 3592 ед. хр., 1765-1769, 1798-1799, 1806, 1813, 1819, 1829–

1918 гг., оп. 1-21, 1а, 14а
В фонде отложились документы Вятского городского головы за 1765–1769,

1798–1799, 1806, 1813, 1819, 1829–1869 гг.
Малмыжская (1871-1918 гг.)
Ф. 631 562 ед. хр., 1871–1918 гг., оп. 1
Нолинская (1871-1918 гг.)
Ф. 823 574 ед. хр., 1871–1918 гг., оп. 1, 2
Орловская (1871-1918 гг.)
Ф. 863 32 ед. хр., 1888–1917 гг., оп. 1
Слободская (1871-1918 гг.)
Ф. 862 968 ед. хр., 1778–1793, 1820–1868, 1883–1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Слободского городового магистрата за
1778–1793 гг., Слободского городского головы за 1820–1868 гг.
Уржумская (1872-1918 гг.)
Ф. 861 101 ед. хр., 1872–1917 гг., оп. 1, 2

Городское, земское и сословное самоуправление

Городские думы (1785-1918 гг.)
7 фондов 3215 ед. хр., 1788–1918 гг.

Учреждены на основании «Грамоты на права и выгоды городам Рос-
сийской империи» от 21 апреля 1785 г. как сословные выборные органы.
Осуществляли административно-хозяйственные и налоговые функции, ве-
дали благоустройством городов. По «Городовому положению» от 16 июня
1870 г. думы с 1871–1872 гг. являлись распорядительными органами го-
родских управ.

Прекратили деятельность в 1917–1918 гг.

Вятская (1793-1918 гг.)
Ф. 630 1459 ед. хр., 1744, 1766, 1778-1780, 1788–1890, 1897–1918 гг.,

оп. 1-8, 6а
В фонде отложились документы Вятского городового магистрата (ф. 12) за

1744, 1778–1780, 1788-1792 гг., Вятского городского головы за 1766 г.
Котельничская (1792-1917 гг.)
Ф. 1074 4 ед. хр., 1803, 1826, 1917 гг., оп. 1
Малмыжская (не уст. – 1917 г.)
Ф. 1188 1 ед. хр., 1841 г., оп. 1
Орловская (1792-1917 гг.)
Ф. 1073 14 ед. хр., 1802–1803, 1823, 1865, 1871, 1894, 1898, 1909–

1911, 1916–1917 гг., оп. 1
Слободская (1792-1917 гг.)
Ф. 864 1542 ед. хр., 1793–1917 гг., оп. 1
Яранская (не уст. – 1917 г.)
Ф. 1190 34 ед. хр., 1873, 1892–1916 гг., оп. 1

Вологодской губ.
Лальская (не уст. – 1918 г.)
Ф. 1363 161 ед. хр., 1745, 1750, 1790–1796, 1801–1853, 1874–1894,

1909, 1918 гг., оп. 1
В фонде отложились документы Лальской городовой ратуши за 1745,

1750 гг.

Городские головы (1785-1870 гг.)
3 фонда 1113 ед. хр., 1798–1872, 1879, 1880 гг.

Выборная должность городского самоуправления, введена в городах
с малочисленным населением на основании «Грамоты на права и выгоды
городам Российской Империи» от 21 апреля 1785 г. Ведали вопросами
городского благоустройства, продовольственного дела, развития торгов-
ли и промыслов, защитой сословных прав и т.п.
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Котельничская (1867-1918 гг.)
Ф. 956 12 ед. хр., 1870–1917 гг., оп. 1
Малмыжская (1867-1918 гг.)
Ф. 957 47 ед. хр., 1881-1917 гг., оп. 1
Нолинская (1867-1918 гг.)
Ф. 866 866 ед. хр., 1867–1918 гг., оп. 1-3
Орловская (1867-1918 гг.)
Ф. 859 453 ед. хр., 1874–1918 гг., оп. 1
Слободская (1867-1918 гг.)
Ф. 869 858 ед. хр., 1864, 1866–1918 гг., оп. 1,2

В фонде отложились документы Слободской уездной Временной комиссии
по введению в действие «Положения о земских учреждениях» за 1864, 1866 гг.
Уржумская (1867-1918 гг.)
Ф. 860 1867–1917 гг., 327 ед. хр., оп. 1,2
Яранская (1867-1918 гг.)
Ф. 618 1867–1918 гг., 1583 ед. хр., оп. 1

Вятская городская ремесленная управа (1792-1918 гг.)
Ф. 1229 4 ед. хр., 1795, 1906–1911 гг., оп. 1

Образована в 1792 г. на основании «Городового положения» от 21 ап-
реля 1785 г. как орган управления ремесленным сословием.

Ликвидирована в феврале 1918 г. в соответствии с Декретом ВЦИК и
СНК от 12 ноября 1917 г.

Малмыжский мещанский староста ([1870]-1917 гг.)
Ф. 837 40 ед. хр., 1866–1917 гг., оп. 1

Выборная должность, учреждена на основании «Городового положе-
ния» от 16 июня 1870 г. Староста заведовал имуществом мещанского
общества, осуществлял общие меры по охране и благоустройству горо-
да, содействовал правительственным органам и лицам по делам, относя-
щимся к мещанскому обществу.

Должность ликвидирована на основании Декрета ВЦИК и СНК «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.

В фонде сохранились документы Малмыжского уездного по воинской по-
винности присутствия (ф. 871) за 1866 г., Малмыжского уездного по крестьян-
ским делам присутствия за 1868–1895 гг., Малмыжского уездного полицейс-
кого управления (ф.716) за 1869–1905 гг.

Яранская (1872-1918 гг.)
Ф. 632 346 ед. хр., 1867–1917 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Яранского городского головы за 1867–1869 гг.

Вологодской губ.
Лальская (1870-1918 гг.)
Ф. 1364 64 ед. хр., 1850, 1867, 1870–1917 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Лальского городского головы за 1850, 1867 гг.

Городские старосты (1785-1917 гг.)
2 фонда 66 ед. хр., 1820-1917 гг.

Должность введена «Городовым положением» от 21 апреля 1785 г.
для решения вопросов благоустройства, продовольственного дела, раз-
вития торговли и промыслов в небольших городах. Городской староста
выбирался на собрании уполномоченных домохозяев города.

Должность упразднена на основании Постановления СНК «Об органи-
зации местного самоуправления» от 24 декабря 1917 г.

Малмыжский (не уст. – не уст.)
Ф. 838 29 ед. хр., 1820, 1837, 1838, 1845-1864 гг., оп. 1

Вологодской губ.
Лальский (не уст. – 1917 г.)
Ф. 1365 37 ед. хр., 1871–1876, 1894–1917 гг., оп. 1

Земские управы (1864-1917 гг.)
9 фондов 23475 ед. хр., 1863–1918 гг.

Образованы по «Положению о губернских и уездных земских учреж-
дениях» от 1 января 1864 г. как выборные исполнительные органы. В ве-
дение земства входило заведование земским страхованием имуществ,
благотворительными и лечебными заведениями, организация врачебной
помощи населению, народное образование, организация земской почты,
устройство и содержание дорог, статистическая деятельность и т.д.

Ликвидированы в 1918 г. на основании Постановления СНК «Об орга-
низации местного самоуправления» от 24 декабря 1917 г.

Вятская губернская (1867-1918 гг.)
Ф. 616 14583 ед. хр., 1867–1918 гг., оп. 1-14

Уездные
Вятская (1867-1918 гг.)
Ф. 617 4746 ед. хр., 1863, 1866, 1867–1918 гг., оп. 1, 7, 7а, 8-11

В фонде отложились документы Вятской уездной Временной комиссии по
введению в действие «Положения о земских учреждениях» за 1863, 1866 гг.
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Кайгородское (1780-1797 гг.)
Ф. 1157 4 ед. хр., 1780–1795 гг., оп. 1
Нолинское ([1780]-1918 гг.)
Ф. 1154 18 ед. хр., 1862–1915 гг., оп. 1
Орловское (1780-1918 гг.)
Ф. 1289 24 ед. хр., 1816–1858 гг., оп. 1
Слободское (1780-1918 гг.)
Ф. 1153 102 ед. хр., 1782–1918 гг., оп. 1
Уржумское (1780-1918 гг.)
Ф. 1152 24 ед. хр., 1782–1861 гг., оп. 1
Яранское ([1780]-1918 гг.)
Ф. 182 166 ед. хр., 1858–1915 гг., оп. 1

Податные присутствия (1885-1898 гг.)
2 фонда 108 ед. хр., 1885–1898 гг.

Образованы на основании «Правил об обложении торговых и промыш-
ленных предприятий дополнительным сбором» от 15 января 1885 г. для
контроля над поступлениями и распределением дополнительного сбора
с торговых и промышленных предприятий губернии. Губернское присут-
ствие открыто в апреле 1885 г.

Ликвидированы на основании «Положения о государственном промыс-
ловом налоге» от 8 июня 1898 г. с передачей функций казенной палате.

Вятское губернское (1885-1898 гг.)
Ф. 764 96 ед. хр., 1885–1898 гг., оп. 1
Вятское уездное ([1885]-1898 гг.)
Ф. 726 12 ед. хр., 1889–1894 гг., оп. 1

Податные инспекторы (1885-1918 гг.)
11 фондов 400 ед. хр., 1885–1918 гг.

Должность введена законом от 30 апреля 1885 г. для надзора за ис-
полнением правил и положений по налоговому законодательству в по-
датных участках и ревизии уездных казначейств. Находились в ведении
казенной палаты.

Должность упразднена Декретом СНК от 1 ноября 1918 г.

Вятского уезда 1 участка (1885-1918 гг.)
Ф. 195 216 ед. хр., 1885–1916 гг., оп. 1
Вятского уезда 2 участка (не уст.-1918 г.)
Ф. 196 32 ед. хр., 1912–1917 гг., оп. 1
Котельничского уезда (не уст. -1918 г.)
Ф. 1248 4 ед. хр., 1905 г., оп. 1
Малмыжского уезда 1 участка (не уст. -1918 г.)
Ф. 1246 4 ед. хр., 1905 г., оп. 1

Финансы, кредит, страхование, статистика

Вятская казенная палата (1780-1918 гг.)
Ф. 176 16862 ед. хр., 1780–1918 гг., оп. 1-11, предметно-

тематический указатель к описям фонда

Оп. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 Дела по учету и финансовому контролю 1780–1918 гг.
за государственными доходами и расходами

Оп. 1, т. 3; 6 Дела о строительстве 1780–1804,
1895 гг.

Оп. 2, 8, 10 Ревизские сказки 1795–1858 гг.

Образована 22 декабря 1780 г. на основании «Учреждений для управ-
ления губерний» от 7 ноября 1775 г. Являлась основным органом финан-
сового и налогового управления в губернии: ведала учетом государствен-
ных доходов и расходов, контролировала раскладку и поступление всех
видов налогов, состояние и количество облагаемых единиц (податное
население, земля, торговые и промышленные заведения и др.), выполне-
ние рекрутских повинностей.

Упразднена Декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации финан-
совых отделов в губернских и уездных исполнительных комитетах Сове-
тов трудящихся».

Казначейства (1780-1918 гг.)
8 фондов 534 ед. хр., 1780–1918 гг.

Уездные казначейства были образованы в 1780 г. на основании «Уч-
реждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г., губернское - в
1870 г. в соответствии с «Положением об учреждении губернских казна-
чейств и преобразовании уездных казначейств» от 30 ноября 1865 г. Осу-
ществляли прием, хранение и расходование государственных доходов,
специальных средств и депозитов правительственных учреждений. На-
ходились в подчинении Вятской казенной палаты.

Кайгородское казначейство было упразднено в 1797 г. в связи с ликви-
дацией уезда. Остальные прекратили свою деятельность на основании Дек-
рета СНК «О слиянии казначейств с учреждениями Народного банка» от
31 октября 1918 г. и постановления Наркомфина РСФСР от 24 июня 1919 г.

Вятское губернское (1870-1918 гг.)
Ф. 177 119 ед. хр., 1781, 1867, 1876–1917 гг., оп. 1

В фонде отложились документы уездных казначейств (ф.178, 182,1152,
1153, 1154, 1157, 1289) за 1781, 1867 гг.

Уездные
Вятское (1780-1918 гг.)
Ф. 178 77 ед. хр., 1784–1916 гг., оп. 1
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Участковые
Вятское первое (1917-1918 гг.)
Ф. 1214 10 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Вятское второе (1917-1918 гг.)
Ф. 1215 5 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

В фонде сохранились карточки налогоплательщиков за 1919 г.
Котельничское первое (1917-1918 гг.)
Ф. 1216 8 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Котельничское второе (1917-1918 гг.)
Ф. 1217 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Нолинское (1917-1918 гг.)
Ф. 1211 44 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Орловское (1917-1918 гг.)
Ф. 1219 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Слободское (1917-1918 гг.)
Ф. 1204 150 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1-3

Вятское губернское по питейным делам присутствие (1886-1901 гг.)
Ф. 765 46 ед. хр., 1886-1896 гг., оп. 1

Образовано на основании Указа Сената от 8 января 1886 г. «О некото-
рых изменениях в действующих правилах о производстве питейной тор-
говли». Осуществляло контроль над соблюдением винной монополии в
губернии, выдавало разрешения на открытие питейных заведений.

Упразднено в соответствии с Указом Сената от 19 марта 1901 г. «О рас-
пространении на некоторые губернии и области узаконений о казенной
продаже питей».

Винные приставы (1784-1817 гг.)
4 фонда 14 ед. хр., 1784–1797 гг.

Должность учреждена на основании «Устава о вине» от 17 сентября
1781 г. для контроля за поступлением и продажей вина в рамках государ-
ственного магазина. Назначались казенной палатой.

Должность упразднена в 1817 г. на основании «Устава о питейном сбо-
ре» от 2 апреля 1817 г.

Вятский ([1782]-1817 гг.)
Ф. 1386 4 ед. хр., 1787–1797 гг., оп. 1
Котельничский ([1782]-1817 гг.)
Ф. 1384 5 ед. хр., 1788–1795 гг., оп. 1
Малмыжский ([1782]-1817 гг.)
Ф. 1385 1 ед. хр., 1788 г., оп. 1
Орловский ([1782]-1817 гг.)
Ф. 1379 4 ед. хр., 1784–1787 гг., оп. 1

Малмыжского уезда 2 участка (не уст.-1918 г.)
Ф. 1367 6 ед. хр., 1889–1918 гг., оп. 1
Нолинского уезда (не уст.-1918 г.)
Ф. 1093 70 ед. хр., 1894–1918 гг., оп. 1
Орловского уезда (не уст. -1918 г.)
Ф. 1242 4 ед. хр., 1905 г., оп. 1
Слободского уезда (не уст.-1918 г.)
Ф. 1078 15 ед. хр., 1904–1918 гг., оп. 1, 2
Уржумского уезда (не уст.-1918 г.)
Ф. 1240 4 ед. хр., 1905 г., оп. 1
Яранского уезда 1 участка (не уст.-1918 г.)
Ф. 197 44 ед. хр., 1895–1918 гг., оп. 1
Яранского уезда 2 участка (не уст.-1918 г.)
Ф. 1395 1 ед. хр., 1905 г., оп. 1

Вятское губернское раскладочное по промысловому налогу при-
сутствие (1898-1919 гг.)
Ф. 1253 4 ед. хр., 1902, 1906, 1914, 1917 гг., оп. 1

Образовано на основании «Положения о государственном промысло-
вом налоге» от 8 июня 1898 г. для раскладки дополнительного промысло-
вого налога с промышленных и торговых предприятий.

Упразднено Декретом СНК «Об отмене основного государственного
промыслового налога» от 1 января 1919 г.

Вятское губернское по промысловому налогу присутствие (1889-
1919 гг.)
Ф. 179 33 ед. хр., 1899–1917 гг., оп. 1, 2

Открыто в январе 1899 г. на основании «Положения о государствен-
ном промысловом налоге» от 8 июня 1898 г. для рассмотрения жалоб на
постановления казенной палаты по делам о государственном налоге.

Ликвидировано в соответствии с Декретом СНК «Об отмене основного
государственного промыслового налога» от 1 января 1919 г.

Присутствия по подоходному налогу (1917-1918 гг.)
8 фондов 295 ед. хр., 1917-1919 гг.

Образованы в январе 1917 г. в соответствии с «Положением о госу-
дарственном подоходном налоге» от 6 апреля 1916 г. для определения
облагаемого дохода и сбора подоходного налога с торговых и промыш-
ленных предприятий.

Упразднены Декретом СНК от 1 ноября 1918 г.

Вятское губернское (1917-1918 гг.)
Ф. 1218 75 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
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Вятский губернский комитет земских повинностей (1805-1875 гг.)
Ф. 711 210 ед. хр., 1801, 1804–1858 гг., оп. 1

В фонде отложились ведомости о земских повинностях за 1801, 1804 гг.
Вятское губернское особое о земских повинностях присутствие
(1851-1875 гг.)
Ф. 615 50 ед. хр., 1851–1871 гг., оп. 1, 2

Распорядительные комитеты (1875-1919 гг.)
3 фонда 122 ед. хр., 1875–1919гг.

Созданы на основании Закона от 10 декабря 1874 г. и предписания Мини-
стерства финансов от 23 декабря 1874 г. для исполнения распоряжений по
расходованию средств на квартирное довольствие войск, наем, постройку,
ремонт, отопление, освещение зданий, содержание некоторых дорог и подвод.

Ликвидированы на основании Декрета СНК «Об аннулировании пре-
тензий к государству в связи с империалистической войной 1914-1918 гг.»
от 28 апреля 1919 г.

Вятский губернский (1875-1919 гг.)
Ф. 1158 108 ед. хр., 1875-1919 гг., оп. 1

Уездные
Малмыжский (не уст. - не уст.)
Ф. 1287 11 ед. хр., 1881-1889, 1900-1908 гг., оп. 1
Слободской (не уст. – не уст.)
Ф. 1200 3 ед. хр., 1882, 1892-1894 гг., оп. 1

Малмыжская городская квартирная комиссия (не уст.-1874 г.)
Ф. 839 23 ед. хр., 1846, 1862-1871 гг., оп. 1

Учреждена по Указу Сената «Об уравнении постоя в городах и утвер-
ждении квартирных комиссий» от 25 июня 1808 г. Занималась сбором
квартирных денег с городского населения, распределением квартир для
офицеров и помещений для располагавшихся в городе постоянно или
временно воинских частей.

Упразднена на основании Закона «О преобразовании воинской квар-
тирной повинности» от 8 июня 1874 г.

Вятское отделение Государственного банка (1865-1917 гг.)
Ф. 186 926 ед. хр., 1865–1919 гг., оп. 1, 2

Открыто 19 сентября 1865 г. на основании именного Указа от 20 декаб-
ря 1863 г. «О государственном банке». Занималось посредничеством в
платежах, приемом и хранением вкладов, выдачей ссуд.

Перешло в собственность Российской республики на основании Дек-
рета СНК от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков».

Акцизные управления (1862-1918 гг.)
3 фонда 4636 ед. хр., 1862–1918 гг.

Образованы на основании «Положения об акцизном сборе» от 4 июля
1861 г. для сбора косвенных налогов с табака, спичек, крепких напитков,
осветительных нефтяных масел. Распоряжением управляющего питей-
но-акцизными сборами от 14 августа 1862 г. Вятская губерния разделена
на округа. В 1 округ вошли Вятский, Слободской и Глазовский уезды, во
2 округ – Уржумский, Яранский и Котельничский уезды.

Упразднены Декретом СНК от 1 ноября 1918 г.

Вятское губернское (1862-1918 гг.)
Ф. 183 3907 ед. хр., 1862–1919 гг., оп. 1-48, 2а, 19а, 19б

В фонде отложились документы уездных винных складов за 1919 г.

Окружные
Вятское 1 округа (1862-1918 гг.)
Ф. 184 646 ед. хр., 1862–1918 гг., оп. 1-3, 1а-1ц, 1ш-1я, 2а-2э
Вятское 2 округа (не уст.-1918 гг.)
Ф. 185 83 ед. хр., 1868, 1875-1888, 1892-1894, 1899–1919 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы по личному составу за 1919 г.

Вятская губернская контрольная палата (1866-1918 гг.)
Ф. 763 210 ед. хр., 1876, 1891–1917 гг., оп. 1-3

Образована на основании «Положения о местных контрольных учреж-
дениях» от 3 января 1866 г. для контроля за финансовой деятельностью
местных государственных органов.

Упразднена Декретом СНК от 1 ноября 1918 г.

Учреждения о земских повинностях (1805-1875 гг.)
2 фонда 260 ед. хр., 1805–1871 гг.

Вятский губернский комитет земских повинностей образован на осно-
вании «Положения о земских повинностях» от 2 мая 1805 г.  Занимался
сбором и раскладкой средств на ежегодные земские повинности (содер-
жание почтовых домов, казарм, дорог и мостов).

В связи с введением «Правил нового устройства земских повиннос-
тей» от 13 июля 1851 г. образовано особое о земских повинностях присут-
ствие как исполнительный орган комитета для рассмотрения приходо-рас-
ходных смет по земским повинностям и проверке отчетов учреждений,
содержащихся на государственные земские сборы.

Упразднены в соответствии с Законом «О прекращении отдельного
существования государственного земского сбора и присоединении его,
с 1875 г., к общим государственным доходам» от 10 декабря 1874 г. с пе-
редачей части функций губернскому распорядительному комитету.
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Яранская сберегательная касса (1885-1918 гг.)
Ф. 770 115 ед. хр., 1885, 1887–1915, 1919 гг., оп. 1

Открыта в 1885 г. при уездном казначействе.
Ликвидирована в соответствии с Декретом СНК от 31 октября 1918 г.

«О слиянии казначейств с учреждениями Народного банка».
В фонде сохранились документы по финансовым операциям за 1919 г.

Ссудо-сберегательные кассы (конец XIX в. – начало XX в.)
3 фонда 63 ед. хр., 1878–1917 гг.

Открыты в 70-80 гг. Х1Х в. для хранения вкладов, выдачи ссуд и посо-
бий для служащих канцелярии вятского губернатора и губернского прав-
ления, Вятского губернского и уездного земств.

Упразднены в 1918 г. в связи с ликвидацией учреждений.
служащих канцелярии вятского губернатора и Вятского губерн-
ского правления ([1883]-1918 гг.)
Ф. 193 24 ед. хр., 1883–1896, 1900, 1912 гг., оп. 1
служащих Вятского губернского земства (1878-1918 гг.)
Ф. 1317 37 ед. хр., 1878–1916 гг., оп. 1
служащих Вятского уездного земства (1914-1918 гг.)
Ф. 769 2 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1

Вятский губернский комитет по делам мелкого кредита (1904-
1918 гг.)
Ф. 1066 113 ед. хр., 1905–1917 гг., оп. 1, 2

Образован на основании положения «Об учреждениях мелкого креди-
та» от 7 июня 1904 г. для организации кредитных товариществ, сельских
банков, волостных ссудо-сберегательных касс и руководства ими.

Прекратил свою деятельность в марте 1918 г. в связи с ликвидацией
Вятского губернского земства.

Кукарское общество взаимного кредита (1905-1918 гг.)
Ф. 1288 13 ед. хр., 1905–1917 гг., оп. 1

Открыто 4 апреля 1905 г. согласно постановлению Министерства финан-
сов от 17 декабря 1904 г. на базе ликвидированной ссудо-сберегательной
кассы для оказания через кредит помощи малоимущему населению.

Упразднено на основании распоряжения наркомата финансов «О лик-
видации обществ взаимного кредита» от 10 октября 1918 г.

Касса мелкого кредита Слободского уездного земства (1913-1920 гг.)
Ф. 192 227 ед. хр., 1913–1921 гг., оп. 1, 2

Открыта в 1913 г. на основании решения уездного земского собрания
46 очередной сессии от 28 ноября 1912 г. в соответствии с «Положением

Вятское отделение Русского для внешней торговли банка (1906-
1917 гг.)
Ф. 189 3 ед. хр., 1915–1918 гг., оп. 1

Открыто 22 ноября 1906 г. на основании «Устава Русского для внеш-
ней торговли банка» от 4 июня 1871 г.

Перешло в собственность Российской республики на основании Дек-
рета СНК от 14 декабря 1917 г.

Уржумское отделение Вятско-Волжского коммерческого банка
(не уст. – не уст.)
Ф. 1338 2 ед. хр., 1909, 1911 гг., оп. 1

Общественные банки (1809-1918 гг.)
4 фонда 666 ед. хр., 1829, 1858–1918 гг.

Действовали на основании «Положения о городских общественных
банках» от 6 февраля 1862 г. с целью развития промышленности и торгов-
ли в городах для хранения вкладов и выдачи ссуд. Открыты:

Вятский банк Анфилатова в г. Слободском – в 1809 г.,
Вятский Федора Веретенникова банк – в 1862 г.,
Уржумский банк – в 1883 г.
Яранский банк – в 1871 г.

Ликвидированы постановлением Наркомата финансов от 2 декабря
1918 г.

Вятский банк К.А. Анфилатова (1809-1918 гг.)
Ф. 1396 1 ед. хр., 1829 г., оп. 1
Вятский городской Федора Веретенникова банк (1862-1918 гг.)
Ф. 190 202 ед. хр., 1858–1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы об учреждении банка за 1858-1861 гг.
Уржумский городской банк (1883-1918 гг.)
Ф. 1343 2 ед. хр., 1887–1894 гг., оп. 1
Яранский городской банк (1871-1918 гг.)
Ф. 191 461 ед. хр., 1871–1918 гг., оп. 1

Сберегательная касса Вятского отделения Государственного бан-
ка (1866-1917 гг.)
Ф. 772 208 ед. хр., 1883, 1889, 1892–1916 гг., оп. 1

Открыта 1 февраля 1866 г. на основании «Устава о городских сбербан-
ках» от 16 октября 1862 г. для приема и хранения вкладов, выдачи ссуд.

Перешла в собственность государства в соответствии с Декретом СНК
от 14 декабря 1917 г.
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промышленных предприятий Яранского и Царевосанчурского райо-
нов (1915-1918 гг.)
Ф. 797 10 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1

Правление Вятского городского общества взаимного от огня
страхования (1905-1918 гг.)
Ф. 1319 7 ед. хр., 1905–1914 гг., оп. 1

Образовано 15 сентября 1905 г. для страхования недвижимого иму-
щества от пожара. Первоначально входило в Пензенский союз городс-
ких обществ взаимного от огня страхования, с 1 января 1910 г. вошло в
состав Всероссийского союза.

Ликвидировано Декретом СНК «Об организации страхового дела в Рос-
сийской республике» от 28 ноября 1918 г.

Вятский губернский статистический комитет (1835-1838, 1850-
1918 гг.)
Ф. 574 7465 ед. хр., 1835-1838, 1850–1917 гг., оп. 1-10, географичес-

кий и предметный указатели к оп. 1, 2

Образован 2 мая 1835 г. по Указу Сената от 20 декабря 1834 г. Зани-
мался сбором и разработкой статистических сведений о народонаселе-
нии, сельском хозяйстве, промышленности, торговле, народном образо-
вании и т.д.

Фактически бездействовал в 1838–1849 гг.
Ликвидирован в соответствии с Постановлением СНК от 15 сентября

1918 г. «О местных статистических учреждениях».

Уездные переписные комиссии (1896-1897 гг.)
4 фонда 35 ед. хр., 1896–1897 гг.

Учреждены на основании Положения от 5 июня 1895 г. для подготовки
и проведения первой всеобщей переписи населения в России.

Ликвидированы 4 августа 1897 г. по распоряжению губернской пере-
писной комиссии.

Нолинская (1896-1897 гг.)
Ф. 1252 10 ед. хр., 1896–1897 гг., оп. 1
Слободская (1896-1897 гг.)
Ф. 1244 1 ед. хр., 1896–1897 гг., оп. 1
Уржумская (1896-1897 гг.)
Ф. 1250 20 ед. хр., 1896–1897 гг., оп. 1
Яранская (1896-1897 гг.)
Ф. 1251 4 ед. хр., 1896–1897 гг., оп. 1

об учреждениях мелкого кредита» от 7 июня 1904 г. на средства земства.
Предоставляла кредит мелким товаропроизводителям, кустарям, ремес-
ленникам.

Ликвидирована в 1920 г., дела переданы Слободскому отделению Вят-
ского губкредитсоюза.

В фонде отложились документы по личному составу за 1921 г.

Вятское губернское присутствие по делам страхования рабочих
(1913-1917 гг.)
Ф. 567 39 ед. хр., 1912–1917 гг., оп. 1

Учреждено 31 января 1913 г. на основании Закона от 23 июня 1912 г.
для наблюдения за исполнением законов о страховании, общего управ-
ления и руководства больничными кассами на предприятиях губернии.

Реорганизовано в страховое присутствие на основании Положения нар-
комата труда от 16 декабря 1917 г.

Общие больничные кассы (1914-1918 гг.)
2 фонда 26 ед. хр., 1914–1918 гг.

Организованы в соответствии с «Положением об обеспечении рабо-
чих на случай болезни» от 23 июня 1912 г. с целью оказания членам
кассы врачебной помощи и выдачи денежных пособий по случаю болез-
ни, увечья, смерти и в связи с родами. Больничная касса кожевенных
заводов г. Вятки открыта 16 мая 1914 г., промышленных предприятий Яран-
ского и Царевосанчурского районов – 1 августа 1915 г.

Больничная касса кожевенных заводов г. Вятки обслуживала рабочих
Торгового Дома «Игнатий Лаптев с сыном», Торгового Дома «Михаил Дмит-
риев Лаптев с сыном» и Торгового Дома «Денис Зонов с сыновьями».
Больничная касса промышленных предприятий Яранского и Царевосан-
чурского районов - рабочих Яранского винокуренного завода, Федоровс-
кого винокуренного завода, Юрьевского пивоваренного и маслобойного
заводов Торгового Дома «Булыгин и сын», Екатерининского винокурен-
ного завода Л.А. Халтурина, серповых фабрик Торгового Дома «Наслед-
ники А.П. Сазанова» и И.М. Попцова (с 1916 г.), спичечных фабрик М.А.
Соломина, П.Д. Щербакова, П.В. Крутовских, Д.С. Родигина и Товарище-
ства «П.С. Родигин и Ф.Ф. Соболев».

Согласно «Положению о страховании на случай болезни» от 22 декаб-
ря 1917 г., больничные кассы реорганизованы в общестраховые кассы.
Ликвидированы в связи с принятием «Положения о социальном обеспе-
чении трудящихся» от 31 октября 1918 г.

кожевенных заводов г. Вятки (1914-1918 гг.)
Ф. 509 16 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1
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Фабричные инспекторы (1894-1918 гг.)
2 фонда 1017 ед. хр., 1888–1918 гг.

Должность учреждена на основании мнения Государственного Сове-
та от 14 марта 1894 г. «О преобразовании фабричной инспекции и должно-
стей губернских механиков» для надзора за заведениями фабрично-за-
водской промышленности.

Упразднена на основании Декрета СНК «Об инспекции труда» от 18 мая
1918 г.

Старший фабричный инспектор Вятской губернии
Ф. 566 1016 ед. хр., 1888–1918 гг., оп. 1

В фонде сохранились циркуляры Министерства торговли и промышленно-
сти за 1888-1894 гг.
Фабричный инспектор 2-го участка Вятской губернии
Ф. 841 195 ед. хр., 1894, 1897, 1901–1918 гг., оп. 1

Окружной инженер Вятского горного округа (1886-1918 гг.)
Ф. 1320 17 ед. хр., 1891–1918 гг., оп. 1

Должность учреждена на основании Положения «Об устройстве уп-
равления горной частью на Урале» от 10 марта 1886 г. для надзора за
частными заводами и частной золотопромышленностью.

Упразднена в связи с национализацией заводов по постановлению об-
ластного правления национализированных предприятий Урала от 7 фев-
раля 1918 г.

Вятский областной военно-промышленный комитет (1916-1918 гг.)
Ф. 883 162 ед. хр., 1915–1918 гг., оп. 1, 2

Образован 16 июня 1916 г. для оказания помощи правительству в снаб-
жении армии на базе Вятского губернского военно-промышленного коми-
тета (создан 20 июня 1915 г.).

Передан в ведение комитета демобилизации при ВСНХ на основании
постановления ВСНХ от 30 января 1918 г.

В фонде отложились документы Вятского губернского военно-промыш-
ленного комитета за 1915 г.

Слободское уездное отделение областного военно-промышлен-
ного комитета ([1917]-1918 гг.)
Ф. 1172 5 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1

Вятская губернская комиссия по постройке обуви для армии (1914-
1918 гг.)
Ф. 1224 42 ед. хр., 1914–1917 гг., оп. 1

Управление строительством и промышленностью

Вятская губернская строительная экспедиция (1781-1832 гг.)
Ф. 620 1409 ед. хр., 1785–1799, 1805-1821 гг., оп. 1-3, 1а-1е, 1з, 1и, 3а

Создана в составе Вятской казенной палаты на основании Указа Се-
ната от 16 февраля 1781 г. для наблюдения за состоянием мостов и пере-
возов, строительством и ремонтом казенных зданий. В 1806 г. была пере-
дана в ведение губернского правления.

Преобразована в губернскую строительную комиссию на основании
«Положения о новом преобразовании строительной части гражданского
строительного ведомства» от 29 сентября 1832 г.

Вятская губернская строительная комиссия (1851-1865 гг.)
Ф. 619 2481 ед. хр., 1831–1865 гг., оп. 2-7

Губернская строительная комиссия учреждена на основании «Положе-
ния о новом образовании строительной части гражданского строительного
ведомства» от 29 сентября 1832 г. для руководства строительством казен-
ных зданий, дорог и контроля за гражданским строительством в губернии.

Преобразована в 1851 г. в губернскую строительную и дорожную ко-
миссию на основании Указов Сената от 28 апреля 1849 г. и от 18 мая 1851 г.

Ликвидирована на основании Указа Сената «О преобразовании граж-
данской строительной и дорожной части» от 12 ноября 1864 г. с переда-
чей функций строительному отделению губернского правления.

В фонде отложились документы Вятской губернской строительной эк-
спедиции (ф. 620) за 1831 г.

Вятское губернское по фабричным делам присутствие (1891-1918 гг.)
Ф. 565 372 ед. хр., 1897–1917 гг., оп. 1

Вятское губернское по фабричным делам присутствие было учрежде-
но в 1897 г. на основании «Особых правил о надзоре за заведениями
фабричной промышленности и взаимных отношениях фабрикантов и ра-
бочих» (2-й части Закона от 3 июня 1886 года «О найме»). Осуществляло
надзор за исполнением фабричного законодательства.

Преобразовано в Вятское губернское по фабричным и горнозаводс-
ким делам присутствие в июле 1899 г. на основании Указа «Об изменени-
ях Устава о промышленности» от 7 июня 1899 г.

Упразднено Декретом СНК «Об инспекции труда» от 18 мая 1918 г. с
передачей дел отделу труда Вятского губисполкома.
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Главная Омутнинская контора заводов Н.П. Пастухова (1848-1888 гг.)
Управление Омутнинского горного округа (1888-1913 гг.)
Главное управление акционерного общества Северных заводов
Н.П. Пастухова (1913-1918 гг.)
Ф. 496 705 ед. хр., 1888–1915 гг., оп. 1-4

Северные заводы Н.П. Пастухова (Омутнинский чугуноплавильный и
железоделательный завод, Кирсинский и Пудемский железоделательные
заводы, Песковский чугуноплавильный завод) были объединены в Омут-
нинский горный округ с главным управлением в Омутнинском заводе в
1888 г. Акционерное общество Северных заводов создано в 1913 г.

Управление прекратило свою деятельность в связи с национализаци-
ей заводов в 1918 г.

В фонде отложились документы горных заводов за 1756, 1770–1786, 1793,
1806, 1809, 1812, 1815, 1829–1848 гг.

Кирсинский железоделательный завод (1729-1918 гг.)
Ф. 1191 438 ед. хр., 1866–1876, 1881–1917 гг., оп. 1-3

Основан в Слободском уезде в 1729 г. купцом Г.М. Вяземским по ука-
зу Главного Сибирского горного управления. Вырабатывал чугун для даль-
нейшего передела его в кричное железо. В 1865 г. завод перешел в ка-
зенное ведомство. В 1879 г. был передан казной ярославским купцам
1 гильдии Пастуховым.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ «Об утверж-
дении национализации и организации управления предприятиями Урала»
от 24 сентября 1918 г.

Омутнинский чугуноплавильный и железоделательный завод (1773-
1918 гг.)
Ф. 497 3021 ед. хр., 1789, 1796, 1804–1916 гг., оп. 1, 2

Основан в Глазовском уезде полковником И.П. Осокиным в 1773 г. на
основании указа Берг-коллегии от 6 июня 1773 г. В 1848 г. продан наслед-
никами И.П. Осокина купцу Н.П. Пастухову.

Национализирован на основании постановления президиума ВСНХ от
24 сентября 1918 г.

Песковский чугуноплавильный и железоделательный завод (1771-
1918 гг.)
Ф. 498 1924 ед. хр., 1866–1917 гг., оп. 1-3

Построен в Глазовском уезде купцом И.Я. Курочкиным по указу Берг-
коллегии от 6 октября 1771 г. Входил в состав Кажимских заводов.

Образована на основании распоряжения Министерства внутренних дел
от 18 сентября 1914 г.

На основании постановления Вятского губсовнархоза от 25 апреля
1918 г. передана в ведение губсовнархоза и преобразована в его отдел.

Вятская районная комиссия по делам кожевенной промышленнос-
ти (1916-1917 гг.)
Ф. 801 2 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1

Образована 2 ноября 1916 г. на основании постановления Министер-
ства торговли и промышленности от 7 июня 1916 г. В соответствии с поло-
жением о районных комиссиях от 6 июля 1916 г. осуществляла учет про-
изводительности кожевенных заводов, контроль за ценами на кожевен-
ные товары и наблюдение за их использованием и продажей.

Прекратила деятельность 30 июня 1917 г. Функции переданы районно-
му кожевенному комитету, образованному на основании постановления
Временного правительства «О передаче кож в распоряжение государ-
ства» от 21 апреля 1917 г.

Вятское уездное совещание по обсуждению и объединению мероп-
риятий по продовольственному делу и топливу (не уст. – не уст.)
Ф. 1301 3 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1

Вятский губернский комитет по исследованию и улучшению кус-
тарной промышленности (1888-1901 гг.)
Ф. 1280 7 ед. хр., 1886–1894 гг., оп. 1

Открыт 14 июля 1888 г. на основании постановления губернского зем-
ского собрания от 11 декабря 1887 г. для развития кустарных промыслов
и с целью распространения и увеличения сбыта кустарных изделий.

Закрыт в 1901 г.
В фонде отложилась переписка губернатора с Министерством внутренних

дел и другими учреждениями об организации комитета за 1886, 1887 гг.
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Залазнинский чугуноплавильный и железоделательный завод (1771-
1918 гг.)
Ф. 494 53 ед. хр., 1806, 1814-1831, 1835, 1839-1848, 1853-1954,

1860-1868, 1878, 1886-1891, 1896-1903, 1911 гг., оп. 1

Основан в с.Залазне Глазовского уезда в 1771 г. А. Мосоловым на
основании указа Казанского горного правления от 4 ноября 1771 г. По-
зднее перешел во владение Г.Н. Осокина, затем его сына А.Г. Осокина.

Национализирован на основании постановления президиума ВСНХ «Об
утверждении национализации и организации управления предприятиями
Урала» от 24 сентября 1918 г.

Чернохолуницкий чугуноплавильный и железоделательный завод
(1810-1918 гг.)
Ф. 493 61 ед. хр., 1838-1842, 1862-1864, 1875, 1879-1886, 1891-1907,

1911-1914 гг., оп. 1

Построен в Слободском уезде промышленником И. Яковлевым в 1810 г.
В 1870 г. приобретен английским бароном Вагстафом, в 1873 г. перешел
во владение А.Ф. Поклевского-Козелл. В октябре 1902 г. завод перешел
в ведение конкурсного управления ввиду несостоятельности владельца.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 24 сентяб-
ря 1918 г.

Мастерская пожарных машин Вятского губернского земства (1872-
1918 гг.)
Ф. 528 184 ед. хр., 1899–1918 гг., оп. 1, 2

Открыта в г. Вятке в 1872 г. губернским земством на базе учебной
слесарной мастерской Вятского земского технического училища. Выпус-
кала пожарные и сельскохозяйственные машины, производила ремонт
машин и оборудования фабрик и заводов.

Национализирована на основании постановления губсовнархоза от 2 ок-
тября 1918 г.

Спичечная фабрика акционерного общества Н.П. Рылова и Ф.П. Лес-
никова (1909-1918 гг.)
Ф. 518 17 ед. хр., 1910–1918 гг., оп. 1

Основана в селе Спасском Слободского уезда 1 ноября 1909 г.
Национализирована на основании Декрета СНК от 24 марта 1918 г.

«О введении государственной монополии на спички ... и о национализа-
ции спичечных фабрик...».

Национализирован на основании Декрета СНК от 2 июля 1918 г.
«О национализации крупнейших предприятий по горной, металлургичес-
кой и металлообрабатывающей промышленности».

Главное управление Холуницкими горными заводами А.Ф. Поклев-
ского–Козелл (не уст. – 1918 г.)
Ф. 491 277 ед. хр., 1762–1915 гг., оп. 1, 2

К группе Холуницких заводов относились: Холуницкий и Богородский
железоделательные заводы; Белорецкий и Климковский чугуноплавиль-
ные заводы; Залазнинский и Чернохолуницкий чугуноплавильные и же-
лезоделательные заводы. Главное управление заводами находилось в
Белохолуницком заводе Слободского уезда.

В 1873 г. Холуницкие заводы перешли во владение действительного
статского советника А.Ф. Поклевского–Козелл. В октябре 1902 г. заводы
перешли в ведение специального конкурсного управления вследствие
несостоятельности владельца.

Управление прекратило свою деятельность в связи с национализаци-
ей Холуницких заводов в сентябре 1918 г.

Климковский чугуноплавильный завод (1762-1918 гг.)
Ф. 492 43 ед. хр., 1838-1840, 1864, 1866, 1872-1876, 1881-1906,

1910-1912, 1917-1918 гг., оп. 1

Построен в Слободском уезде в 1762 г. генерал-прокурором А.И. Гле-
бовым на основании указа Берг-коллегии от 21 марта 1761 г. В 1769 г.
приобретен промышленником С. Яковлевым, в 1870 г. - английским баро-
ном Вагстафом, в 1874 г. – статским советником А.Ф. Поклевским-Ко-
зелл. В 1902 г. вследствие несостоятельности владельца завод перешел
в ведение конкурсного управления.

Национализирован по постановлению ВСНХ от 24 сентября 1918г.

Белохолуницкий железоделательный завод (1764-1918 гг.)
Ф. 495 189 ед. хр., 1840-1918 гг., оп. 1

Построен в Слободском уезде в 1764 г. генерал-прокурором А.И. Гле-
бовым на основании указа Берг-коллегии от 21 марта 1762 г. Назывался
Ново-Троицким-Холуницким, впоследствии – Главнохолуницким и Бело-
холуницким. С 1874 г. завод принадлежал А.Ф. Поклевскому-Козелл, по-
зднее – его сыну. В 1902 г. ввиду несостоятельности владельца завод
перешел в ведение конкурсного управления.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 24 сентяб-
ря 1918 г.
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Национализирована на основании Декрета СНК от 2 июля 1918 г.

Акционерное общество кожевенных заводов и фабрик Петра Вах-
рушева с сыновьями (1917-1918 гг.)
Ф.499 245 ед. хр., 1885-1918 гг., оп. 1

В 1854 г. крестьянином Ф.Т. Вахрушевым основаны кожевенный и кле-
еваренный заводы в дер. Малозавалинской Слободского уезда. На базе
этих заводов в селе Вознесенском (Вахрушево) 18 ноября 1895 г. учреж-
ден Торговый дом «Ф.Т. Вахрушев и сыновья». 30 апреля 1917 г. Торго-
вый дом преобразован в «Акционерное общество кожевенных заводов и
фабрик Петра Вахрушева с сыновьями».

Акционерное общество национализировано на основании постановле-
ния ВСНХ от 24 декабря 1918 г.

В фонде отложились документы Торгового дома «Ф.Т. Вахрушев и сыно-
вья» за 1885-1916 гг.

Кожевенный завод Торгового дома «Н.А. и Д. Вахрушевы» (1854-
1919 гг.)
Ф. 501 55 ед. хр., 1907–1917 гг., оп. 1

Основан в дер. Малозавалинской Слободского уезда братьями Вах-
рушевыми в 1854 г. для выделки яловых и конских кож. С 1903 г. произ-
водил продукцию для армии. С 1907 г. перешел во владение к наследни-
кам И.Т. Вахрушева.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 16 сентяб-
ря 1919 г.

Кожевенный завод С.Ф. Вахрушева (1904-1914 гг.)
Ф. 500 23 ед. хр., 1902–1914 гг., оп. 1

Кожевенный завод выделился из фирмы наследников Ф.Т. Вахруше-
ва (с. Вахрушево Слободского уезда) и в 1904 г. перешел во владение
его сына, С.Ф. Вахрушева.

Прекратил существование в 1914 г. из-за несостоятельности владельца.
В фонде отложились документы Торгового дома «Ф.Т. Вахрушев и сыно-

вья» (ф.499) за 1902-1904 гг.

Кожевенный завод В.П. Вахрушева (1915-1917 гг.)
Ф. 842 16 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1

Основан в селе Вахрушево 5 марта 1915 г. для снабжения действую-
щей армии снаряжением и обувью.

Прекратил свое существование в июле 1917 г. из-за отсутствия сырья.

Спичечная фабрика Торгового дома «А. и Н. Бровцыны» (1873-1918 гг.)
Ф. 519 66 ед. хр., 1900-1917 гг., оп. 1

Основана в с. Усть–Чепца Вятского уезда в 1873 г.
Национализирована на основании Декрета СНК от 24 марта 1918 г.

Спичечная фабрика Торгового дома «Г.И. Ворожцов и компания»
(1860-1918 гг.)
Ф. 520 120 ед. хр., 1862–1917 гг., оп. 1

Основана в г. Слободском купеческой женой Г.И. Ворожцовой в 1860 г.
Национализирована на основании Декрета СНК от 24 марта 1918 г.

Спичечная фабрика Торгового дома «И.И. Сапожников с сыновья-
ми» (1887-1918 гг.)
Ф. 1197 1 ед. хр., 1911 г., оп. 1

Основана в г. Вятке в 1887 г.
Национализирована по постановлению губсовнархоза от 20 мая 1918 г.

Завод сухой перегонки дерева Вятского губернского земства (1897-
1918 гг.)
Ф. 1329 26 ед. хр., 1897-1914 гг., оп. 1

Основан в г. Вятке в 1897 г.
Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 26 октября

1918 г.

Косинская писчебумажная фабрика Ф.М. Рязанцева (1785-1918 гг.)
Ф. 1174 2 ед. хр., 1902–1903 гг., оп. 1

Основана в селе Коса Слободского уезда купцом Ф.М. Рязанцевым в
1785 г.

Национализирована по постановлению губисполкома от 11 марта 1918 г.

Лальская писчебумажная фабрика (1829-1918 гг.)
Ф. 1305 154 ед. хр., 1841–1918 гг., оп. 1-3

Основана в г. Лальске Устюжского уезда Вологодской губернии куп-
цом и фабрикантом А.С. Сумкиным в 1829г.

Национализирована на основании Декрета СНК от 2 июля 1918 г.

Медянская писчебумажная фабрика И.А. Первушина (1785-1918 гг.)
Ф. 527 446 ед. хр., 1870–1916 гг., оп. 1, 2

Основана в Вятском уезде коллежской асессоршей П.С. Бедаревой по
указу Вятской казенной палаты от 3 апреля 1785 г. В 1791 г. была продана
вдове купца Е.Т. Машковцевой. В 1868 г. перешла в руки И.А. Первушина.
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Кожевенный завод М.И. Фофанова (1762-1918 гг.)
Ф. 1070 1 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1

Основан в слободе Демьянке г. Слободского купцами Фофановыми в
1762 г. для производства юфтевой кожи.

Национализирован на основании Декрета СНК от 2 июля 1918 г.

Кожевенный завод Акционерного общества братьев Штейнберг
(1916-1919 гг.)
Ф. 1071 5 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1

Перешел к акционерному обществу братьев Штейнберг в декабре 1916 г.
от Торгового дома «Илья Тимофеевич Вахрушев с сыновьями» (с. Вахру-
шево Слободского уезда). Занимался выделкой хромового товара.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 16 сентяб-
ря 1919 г.

Механическая фабрика обуви, кожевенный и клееварный заводы
Торгового дома «Ф. и А. Долгушины и компания» (1850-1919 гг.)
Ф. 506 51 ед. хр., 1901–1918 гг., оп. 1

Кожевенный завод основан в г. Вятке крестьянином И.В. Долгушиным
в 1850 г. В 1898 г перешел во владение его сына и племянника, которые
образовали в том же году Торговый дом «Ф. и А. Долгушины и компа-
ния». В 1909 г. была построена механическая фабрика обуви с кожевен-
ным заводом для изготовления сапог для армии.

Национализированы по постановлению губсовнархоза от 22 мая 1919 г.
и постановлению президиума ВСНХ от 16 сентября 1919 г.

Льнопрядильная и ткацкая фабрика Т.Ф. Булычева (1911-1918 гг.)
Ф. 526 88 ед. хр., 1911–1916 гг., оп. 1

Основана в г. Вятке купцом и предпринимателем Т.Ф. Булычевым в
1911 г. для промышленной переработки льноволокна и производства ткани.

Национализирована по постановлению губсовнархоза от 20 мая 1918 г.

Военно-обмундировочная фабрика «Одежда» (1916-1918 гг.)
Ф. 1069 6 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1

Основана в г. Вятке инженером В.М. Гелисом в июне 1916 г. для про-
изводства военного обмундирования и снаряжения для армии. После
смерти В.М. Гелиса перешла к его жене И.З. Гелис.

Национализирована на основании постановления губсовнархоза от
20 мая 1918 г.

Кожевенный завод И.П. Долгушина (1842-1918 гг.)
Ф. 503 3 ед. хр., 1913–1915  гг., оп. 1

Основан в г. Вятке в 1842 г. для изготовления юфтевой кожи.
Национализирован на основании Декрета СНК от 2 июля 1918 г.

Кожевенный завод М.Ф. Долгушина (1901-1918 гг.)
Ф. 504 13 ед. хр., 1902–1903, 1908–1916 гг., оп. 1

Основан в г. Вятке в 1901 г. для изготовления юфтевой кожи.
Национализирован на основании Декрета СНК от 2 июля 1918 г.

Кожевенный завод Торгового дома «Д. Зонов с сыновьями»
(1895-1919 гг.)
Ф. 510 88 ед. хр., 1903–1918 гг., оп. 1, 2

Основан в г. Вятке по постановлению губернского правления от 18
октября 1895 г. для производства юфтевой кожи. С 1907 г. принадлежал
Торговому дому «Д. Зонов с сыновьями».

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 16 сентяб-
ря 1919 г.

Кожевенный завод Торгового дома «И.Д. Лаптев с сыном» (1877-
1919 гг.)
Ф. 508 470 ед. хр., 1877, 1881, 1886, 1890–1917 гг., оп. 1

Основан в г. Вятке купцами М.Я. и В.С. Поскребышевыми в 1877 г.
В 1889 г. продан купцу И.Д. Лаптеву.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 16 сентяб-
ря 1919 г.

Кожевенный завод Торгового дома «М.Д. Лаптев с сыном» (1869-
1918 гг.)
Ф. 507 61 ед. хр., 1859–1883, 1892, 1912–1917 гг., оп. 1

Основан в г. Вятке в 1869 г. Производил амуницию для армии.
Национализирован на основании Декрета СНК от 2 июля 1918 г.
В фонде отложились копии крепостных актов на купленные заводчиками

Лаптевыми земли за 1859-1883 гг.

Кожевенный завод Торгового дома «А. Сенилов с сыновьями» (сло-
боде Демьянка г. Слободского) (не уст. – 1919 г.)
Ф. 1407 4 ед. хр., 1916–1919 гг., оп. 1
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Мастерская учебных пособий (МУП) Вятского губернского зем-
ства (1897-1918 гг.)
Ф. 529 23 ед. хр., 1904-1916 гг., оп. 1

Основана в Вятке в 1897 г. по постановлению губернского земского
собрания от 11 декабря 1896 г. для изготовления наглядных учебных по-
собий и школьной мебели с целью снабжения уездных земств образцами
наглядных пособий.

Национализирована по постановлению губсовнархоза от 2 октября 1918 г.

Фабрика пчеловодных принадлежностей Торгового дома В. и
П. Кирья-новых и С.И. Ложкина (не уст. – 1918 г.)
Ф. 521 15 ед. хр., 1876–1878, 1915-1918 гг., оп. 1

Основана не позднее 1876 г.
Национализирована в 1918 г. и реорганизована в фабрику металличес-

ких изделий «Метиз» губсовнархоза.

Мастерская световых картин Вятского губернского земства
(не уст. – не уст.)
Ф. 1328 8 ед. хр., 1907–1914 гг., оп. 1

Типография при Вятском губернском правлении (1797-1917 гг.)
Ф. 199 38 ед. хр., 1856, 1867–1870, 1877, 1878, 1885, 1899, 1901–

1917 гг., оп. 1

Учреждена в г. Вятке губернским правлением 15 апреля 1797 г. на
основании императорского Указа от 16 сентября 1796 г. «Об ограничени-
ях свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг … и об упраздне-
нии частных типографий» для облегчения канцелярской переписки и для
печатания книг.

Национализирована по постановлению губисполкома от 15 декабря
1917 г.

Первый Вятский казенный винный склад (1901-1918 гг.)
Ф. 564 111 ед. хр., 1901–1916 гг., оп. 1

Открыт 1 июля 1901 г. для хранения и отпуска казенного вина, спирта,
денатурата.

Товарищество кооперативов по посредничеству (1915-1917 гг.)
Ф. 1205 11 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1, 2

Образовано на основании постановления совещания кооперативов Вят-
ского района от 22–23 октября 1915 г. с целью совместной закупки потре-
бительских товаров и сбыта производимой продукции на договорной ос-

Меховая фабрика Торгового дома братьев И.И. и А.И. Распопо-
вых (г. Слободской) (не уст.- не уст.)
Ф. 515 39 ед. хр., 1887, 1894–1895, 1899–1905 гг., оп. 1

Шубно-овчинный завод Н.И.Бокова (1851-1919 гг.)
Ф. 513 2 ед. хр., 1910–1914 гг., оп. 1

Основан в деревне Филимоновской Шепелевской волости Слободского
уезда в 1851 г.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 16 июня 1919 г.

Шубно-овчинный завод В.С. Жилина (с. Успенское Слободского уез-
да) (не уст. – не уст.)
Ф. 1072 3 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1

Шубно-овчинный завод Торгового дома «М.Г. Миронов с сыновья-
ми» (1895-1919 гг.)
Ф. 512 10 ед. хр., 1904–1911 гг., оп. 1

Основан в д. Порошино Макарьевской волости Вятского уезда крес-
тьянином М.Г. Мироновым по разрешению губернского правления от 22 ап-
реля 1895 г.

Национализирован по постановлению президиума губсовнархоза от
7 октября 1919 г.

Шубно-овчинный завод Торгового дома «И.В. Оглоблин с сыновь-
ями» (1850-1919 гг.)
Ф. 517 1 ед. хр., 1914 г., оп. 1

Основан в д. Оглоблины Стуловской волости Слободского уезда в
1850 г.

Национализирован по постановлению президиума ВСНХ от 16 июня 1919 г.

Вятский дрожже-винокуренный завод И.А. Смольянинова (1883-
1918 гг.)
Ф. 524 2 ед. хр., 1913–1916 гг., оп. 1

Основан в г. Вятке в 1883 г.
Национализирован по постановлению губсовнархоза от 20 мая 1918 г.

Дрожже-пивоваренный и солодорастительный завод В.А. Шме-
левой (1915-1918 гг.)
Ф. 523 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Основан в Вятке 21 сентября 1915 г.
Национализирован по постановлению губсовнархоза от 20 мая 1918 г.



60 Фонды досоветского периода Транспорт и связь 61

Транспорт и связь

Вятский технический участок Пермского отделения Казанского
округа путей сообщения (1880-1918 гг.)
Ф. 762 233 ед. хр., 1880-1918 гг., оп. 1, 2

В апреле 1880 г. на основании приказа министра путей сообщения от
9 апреля 1880 г. образована инспекция нижней части р. Камы и ее притоков
р. Белой и р. Вятки. В ноябре 1881 г. инспекция преобразована в 3-й тех-
нический участок Пермского отделения Казанского округа путей
сообщения, в октябре 1898 г. – Мамадышский технический участок, в
1905 г. – Вятский технический участок.

Осуществлял охрану мостов и других сооружений на р. Вятке, прово-
дил работу по углублению мелей и перекатов.

Ликвидирован в 1918 г. на основании «Временного положения об об-
ластном управлении водного транспорта Волжского бассейна» от 19 июня
1918 г.

Судоходные дистанции Пермского отделения Казанского округа
путей сообщения (не позднее 1896 г. - не уст.)
2 фонда 73 ед. хр., 1896-1916 гг.

Образованы не позднее 1896 г. Осуществляли взимание сборов с про-
возимых товаров и грузов и наблюдение за исправным состоянием при-
станей, мостов, производством работ по углублению мелей и перекатов
на р. Вятке и ее притоках.

Вятская (не позднее 1896 г. – не уст.)
Ф. 202 64 ед. хр., 1896–1910, 1916 гг., оп. 1
Мамадышская (не позднее 1896 г. – не уст.)
Ф. 1230 9 ед. хр., 1900–1902 гг., оп. 1

Главная контора Вятского пароходства и транспортирования
кладей Т.Ф. Булычева (1871-1902 гг.)
Ф. 200 318 ед. хр., 1876–1902 гг., оп. 1, 2

Открыта в апреле 1871 г.
31 марта 1902 г. преобразована в товарищество Вятско-Волжского па-

роходства.

Товарищество Вятско-Волжского пароходства (1902-1918 гг.)
Ф. 201 848 ед. хр., 1884, 1886, 1892-1895, 1900–1916 гг., оп. 1-3

Основано 31 марта 1902 г. пароходовладельцами Т.Ф. Булычевым,
А.Я. Тырышкиным и П.И. Александровым.

нове. Обслуживало территорию Вятской губернии и смежных с губернией
уездов Вологодской и Костромской губерний, тяготеющих в торгово-про-
мышленном отношении к вятским рынкам.

Преобразовано 4 июня 1917 г. в Вятский кооперативный союз соглас-
но Уставу, утвержденному Министром внутренних дел 22 марта 1917 г., в
соответствии с Постановлением Временного правительства от 20 марта
1917 г. об утверждении Положения о кооперативных товариществах и их
союзах.

Торговые дома, конторы, торговли
9 фондов 523 ед. хр., 1832–1917 гг.

Контора торгово-промышленного заведения М.В. Миронова (дер.
Порошино Макарьевской волости Вятского уезда) – скупка и про-
дажа мехов, выделка их на собственной меховой фабрике
Ф. 511 16 ед. хр., 1901–1916 гг., оп. 1-4
Торговый дом «Наследники коммерции советника И.В. Алексан-
дрова» (г. Вятка) - спиртные напитки, минеральные воды, фрукто-
вые и ягодные квасы
Ф. 530 222 ед. хр., 1864, 1871–1917 гг., оп. 1
Торговый дом В.Н. Герасимова (г. Вятка) – чай, мануфактура
Ф. 532 46 ед. хр., 1892, 1897–1902 гг., оп. 1
Торговый дом «Д.Ф. Зонов с сыновьями и Р.Д. Шенкаржевский»
(г. Вятка) – изделия из кожи, изготовленные на заводе Д.Зонова
Ф. 560 3 ед. хр., 1896–1897 гг., оп. 1
Торговый дом Е. и Л. Макаровых (г. Вятка) – меха, мануфактура
Ф. 533 124 ед. хр., 1832, 1843, 1863, 1867–1875, 1892–1912, 1916–

1917 гг., оп. 1
Торговый дом «Яков Прозоров с сыном» (г. Вятка) – меха, лен, чай
Ф. 557 1 ед. хр., 1893-1895 гг., оп. 1
Торговля П.Ф. Вершинина (г. Вятка) – ткани, чай, сахар
Ф. 545 61 ед. хр., 1883, 1886–1905 гг., оп. 1
Торговля И.М. Кошкина (слобода Кукарка Яранского уезда) – рожь,
мука, сахар, чай, табачные и кондитерские изделия
Ф. 551 40 ед. хр., 1867, 1871–1882 гг., оп. 1
Торговля Н.Я. Небогатикова (г. Вятка) – мука, крупа, рыба, чай, та-
бачные и кондитерские изделия
Ф. 552 10 ед. хр., 1905–1907 гг., оп. 1
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Почтово-телеграфные отделения (2-я пол. XIX в. – нач. XX в.)
11 фондов 186 ед. хр., 1871–1918 гг.

Осуществляли прием и передачу почтовых отправлений и телеграмм.
Находились в ведении Казанского почтово-телеграфного округа, с

1900 г. – Пермского почтово-телеграфного округа.
Национализированы в 1917 г.

Вятского уезда
Вожгальское
Ф. 984 15 ед. хр., 1913–1916 гг., оп. 1

Орловского уезда
Быстрицкое
Ф. 981 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Верховское
Ф. 960 5 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1
Верхошижемское
Ф. 961 11 ед. хр., 1915–1918 гг., оп. 1
Истобенское
Ф. 962 19 ед. хр.,1878–1882, 1894–1918 гг., оп. 1
Пищальское
Ф. 968 3 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Средне-Ивкинское
Ф. 969 9 ед. хр., 1914–1918 гг., оп. 1
Чудиновское
Ф. 970 13 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1

Малмыжского уезда
Сюмсинское
Ф. 959 75 ед. хр., 1871–1918 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Лебяжское
Ф. 1051 18 ед. хр., 1908–1917 гг., оп. 1

Вологодской губернии
Лузское
Ф. 1315 15 ед. хр., 1914-1916 гг., оп. 1

Почтовые отделения (2-я пол. XIX в. – нач. XX в.)
35 фондов 493 ед. хр., 1887–1917 гг.

Осуществляли прием и передачу почтовых отправлений.

Вятского уезда
Загарское
Ф. 985 3 ед. хр., 1916 г., оп. 1

Перешло в собственность государства в мае 1918 г. на основании Дек-
рета СНК «О национализации торгового флота» от 30 января 1918 г.

В фонде отложились документы Главной конторы Вятского пароходства и
транспортирования кладей Т.Ф. Булычева за 1884, 1886, 1892–1895, 1900–1902 гг.

Уполномоченный Общества железнодорожных путей по построй-
ке Слободской ветки (не уст. – не уст.)
Ф. 865 28 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1

Почтово-телеграфные конторы (1783–1918 гг.)
6 фондов 462 ед. хр., 1803–1918 гг.

Вятская губернская почтовая контора учреждена в 1783 г. по указу
Главного почтовых дел правления от 3 октября 1782 г. На основании указа
от 18 декабря 1786 г. образованы почтовые экспедиции: Яранская – в
1789 г., Котельничская – в 1789 г., Орловская, Слободская и Уржумская –
в 1795–1798 гг.

В соответствии с Указом «О новом устройстве почтовой части» от 22 ок-
тября 1830 г. почтовые экспедиции были переименованы в уездные по-
чтовые конторы. Перешли в ведение Казанского почтово-телеграфного
округа на основании мнения Государственного Совета от 28 мая 1885 г.

Объединены с телеграфными станциями (открыты в 1861–1875 гг.) в
почтово-телеграфные конторы по предписанию начальника Казанского по-
чтово-телеграфного округа от 24 сентября 1885 г.

В марте 1900 г. почтовые и почтово-телеграфные учреждения Вятской
губернии были переданы в Пермский почтово-телеграфный округ. По поста-
новлению II Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов от 25 октября 1917 г. перешли в ведение Наркомата почт и
телеграфов.

Вятская (1783-1918 гг.)
Ф. 203 265 ед. хр., 1803–1917 гг., оп. 1-3
Нолинская (не уст. – не уст.)
Ф. 1298 3 ед. хр., 1911-1913 гг., оп. 1
Орловская (не позднее 1798 г.-1918 г.)
Ф. 958 18 ед. хр., 1890-1898, 1905–1919 гг., оп. 1
Слободская (не позднее 1798 г.-1918 г.)
Ф. 1048 50 ед. хр., 1867–1916 гг., оп. 1
Уржумская (не позднее 1798 г.-1918 г.)
Ф. 988 50 ед. хр., 1900, 1906–1918 гг., оп. 1
Яранская (1789-1918 гг.)
Ф. 646 13 ед. хр., 1909, 1913–1916 гг., оп. 1, 2
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Камешницкое
Ф. 963 6 ед. хр., 1914–1919 гг., оп. 1
Кленовицкое
Ф. 964 2 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Кожинское
Ф. 965 2 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Коршинское
Ф. 966 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Мурашинское
Ф. 967 6 ед. хр., 1916–1918 гг., оп. 1

Слободского уезда
Вахрушевское (Воскресенско-Вахрушевское)
Ф. 1050 23 ед. хр., 1901–1916 гг., оп. 1
Косинское
Ф. 1049 7 ед. хр., 1906–1916 гг., оп. 1
Сезеневское
Ф. 1052 6 ед. хр., 1911–1916 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Байсинское
Ф. 989 10 ед. хр., 1910–1917 гг., оп. 1
Буйское
Ф. 990 3 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Елькинское
Ф. 999 4 ед. хр., 1915–1918 гг., оп. 1
Кичминское
Ф. 1004 11 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1
Кузнецовское
Ф. 1005 3 ед. хр., 1915–1916 гг., оп. 1
Кукнурское
Ф. 1006 5 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1
Лажское
Ф. 1008 3 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1
Сердежское
Ф. 1053 3 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1

Вятское железнодорожное почтовое отделение VII отдела
перевозки почты по железным дорогам (не уст. – не уст.)
Ф. 760 31 ед. хр., 1893–1916 гг., оп. 1

Кстининское
Ф. 986 2 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Куменское
Ф. 1007 339 ед. хр.,1887–1917 гг., оп. 1
Кырмыжское
Ф. 991 3 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Медянское
Ф. 992 2 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Пасеговское
Ф. 993 2 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Ржано-Поломское
Ф. 994 5 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Рохинское
Ф. 995 2 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Рябиновское
Ф. 987 3 ед. хр., 1915–1916 гг., оп. 1
Селезневское
Ф. 996 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Сырчинское
Ф. 997 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Федоровское
Ф. 998 4 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Филипповское
Ф. 1009 4 ед. хр., 1916 гг., оп. 1
Якимовагинское
Ф. 1011 4 ед. хр., 1915–1916 гг., оп. 1

Глазовского уезда
Ухтымское
Ф. 974 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1

Котельничского уезда
Новотроицкое
Ф. 972 3 ед. хр., 1911–1914 гг., оп. 1

Малмыжского уезда
Китякское
Ф. 971 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Нолинского уезда
Лудяно-Экономическое
Ф. 975 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1

Орловского уезда
Боровицкое
Ф. 980 2 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
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С 1 сентября 1903 г. преобразовано в Вятское управление земледелия
и государственных имуществ в соответствии с утверждением штата
12 июня 1903 г., оброчное делопроизводство было упразднено.

Ликвидировано на основании Закона о земле от 12 января 1918 г. с
передачей функций губернскому земельному комитету.

В фонде отложились документы Вятской казенной палаты (ф. 176) 1783,
1784, 1790, 1800-1838 гг. - оп. 1, 5, 8, 13, 14, 21, 25, 26, 33, 38; Приуготовительной
комиссии для приёма государственных имуществ в новое управление 1838-
1839 гг. - оп. 8; Управления Пермско-Сарапульского удельного округа 1915-
1917 гг. - оп. 20; Комитета Вятского отделения Благотворительного общества
ведомства Главного управления землеустройства и земледелия (с конца
1915 г. - ведомства Министерства земледелия) при Вятском управлении
земледелия и государственных имуществ 1911-1918 гг. - оп. 20.

Мостовинский приказ Мостовинского отделения Сарапульского
удельного округа (1831 г. – не уст.)
Ф. 1272 4 ед. хр., 1832, 1845, 1850-1853 гг., оп. 1

Вятская губернская чертежная контора (к. XVIII в.-1918 г.)
Ф. 712 25880 ед. хр., 1760-1917 гг., оп. 1-17, 19-42
из них Алфавиты планов с книгами генерального и специального межевания по уез-
дам:
Оп. 19 Вятский уезд 1760-1873 гг.
Оп. 32 Глазовский уезд 1804-1911 гг.
Оп. 38 Елабужский уезд 1804-1895 гг.
Оп. 33, 34 Котельничский уезд 1761-1916 гг.
Оп. 20, 21 Малмыжский уезд 1778-1901 гг.
Оп. 37 Нолинский уезд 1804-1866 гг.
Оп. 22, 23 Орловский уезд 1805-1885 гг.
Оп. 24, 25 Сарапульский уезд 1804-1906 гг.
Оп. 35, 36 Слободской уезд 1761-1906 гг.
Оп. 28-31 Уржумский уезд 1801-1911 гг.
Оп. 26, 27 Яранский уезд 1804-1910 гг.

Губернская чертежная образована при губернском землемере для ме-
жевания земель и лесов в конце XVIII в. с образованием Вятского намес-
тничества.

Упразднена приказом по Наркомату земледелия от 5 января 1918 г. с
передачей функций землемерно-техническому отделу Вятской губернской
земельной управы с 15 февраля 1918 г.

В фонде отложились документы Вятской межевой конторы за 1804-1835 гг.
и планы межевания земель за 1760-1780 гг.

Вятский уездный землемер (1780-1918 гг.)
Ф. 1389 2 ед. хр., 1795 г., оп. 1

Землеустройство, сельское и лесное хозяйство

Вятская палата государственных имуществ (1839-1866 гг.)
Вятское управление государственных имуществ (1867-1903 гг.)
Вятское управление земледелия и государственных имуществ
(1903-1918 гг.)
Ф. 575 52106 ед. хр., 1783, 1784, 1790, 1800-1919 гг., оп. 1-3, 5-14,

16-21, 23-35, 38-50
из них:
Оп. 1-3, 5, 7, 47 Лесное отделение 1800-1917 гг.
Оп. 8 Хозяйственное отделение 1783, 1784,

1790, 1804-915 гг.
Оп. 9-11 Сельскохозяйственное отделение 1843, 1849-918 гг.
Оп. 12 Сельскохозяйственное и гидротехническое 1912-1917 гг.

отделение
Оп. 13, 14, 16 Оброчно-межевое отделение 1810, 1820-918 гг.
Оп. 20 Распорядительное отделение 1867-1917 гг.
Оп. 21 Общее отделение 1818-1915 гг.
Оп. 28-32 Земельное отделение 1842-1916 гг.
Оп. 33 Съемочное отделение 1820, 1826-1829,

1834-1917 гг.
Оп. 51 Заведующий землеустройством казенных 1914-1919 гг.

земель

Алфавиты документов поземельного устройства крестьян: 1865-1906 гг.
Оп. 39 Вятского уезда
Оп. 40 Котельничского уезда
Оп. 41 Орловского уезда
Оп. 42 Слободского уезда
Оп. 43, 48 Уржумского уезда
Оп. 44 Яранского уезда
Оп. 45 Малмыжского уезда
Оп. 46 Нолинского уезда
Оп. 50 Глазовского, Елабужского, Малмыжского,

Сарапульского уездов

Вятская палата государственных имуществ создана 1 июля 1839 г. в
соответствии с Указом Сената от 20 марта 1839 г. и утвержденным 30 апреля
1838 г. проектом «Учреждения о управлении государственными имущества-
ми в губерниях» для заведования государственными имуществами, устрой-
ства быта государственных крестьян, оценки, описания и межевания казен-
ных земель, организации лесного дела и сельскохозяйственного образова-
ния, принятия мер к усовершенствованию земледелия и сельского хозяйства.

Реорганизована с 1867 г. в Вятское управление государственных иму-
ществ, ведавшее казенными оброчными статьями, землями и лесами и
поземельным устройством крестьян на основании мнения Государствен-
ного Совета, утвержденного императором 18 января 1866 г.
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Временная партия для заготовления переселенческих участков в
Вологодской и Пермской губерниях (1900-1903 гг.)
Вологодско-Пермская партия по отводу земель в северных и се-
веро-восточных губерниях Европейской России (1903-1916 гг.)
Ф. 773 914 ед. хр. 1900-1917 гг., оп. 1, 2

Временная партия для заготовления переселенческих участков в Во-
логодской и Пермской губерниях создана на основании Указа от 22 июня
1900 г. Переименована в соответствии с Временными правилами для об-
разования переселенческих участков в северных и северо-восточных гу-
берниях Европейской России от 25 июня 1903 г. Занималась отводом
участков для переселения крестьян и оказанием помощи на первона-
чальное обзаведение хозяйством. Деятельность распространялась на
Вологодскую, Пермскую, Вятскую, Костромскую и Олонецкую губернии,
управление партии находилось в Вятке с июня 1914 г.

Ликвидирована с 1 января 1916 г. по предписанию Департамента го-
сударственных имуществ с передачей функций заведующим землеуст-
ройством казенных земель Вологодской и Вятской губерний.

В фонде отложились документы заведующего Мурашинским переселен-
ческим районом Орловского уезда Вятской губернии и заведующего государ-
ственными земельными имуществами Вятской губернии за 1916-1917 гг.

Вятская земская сельскохозяйственная опытная станция (1895-
1918 гг.)
Ф. 577 23 ед. хр., 1904-1918 гг., оп. 1

Открыта в 1895 г. по разрешению Министра земледелия и государ-
ственных имуществ от 17 марта 1895 г. с целью улучшения сортов
зерновых и технических культур.

Передана в ведение Наркомата земледелия на основании циркуляра
наркомата от 21 октября 1918 г. в соответствии с Декретом СНК от 1 октября
1918 г.

Вятский комитет о губернском коннозаводстве (1844-1864 гг.)
Ф. 579 431 ед. хр., 1844-1864 гг., оп. 1, 2

Открыт 13 июля 1844 г. в соответствии с «Учреждением об управлении
государственного коннозаводства» от 10 апреля 1843 г. для заведования
земской случной конюшней и случными пунктами и изыскания местных
средств для улучшения коневодства в губернии.

Прекратил деятельность 23 марта 1864 г. согласно циркулярному пред-
писанию главноуправляющего государственным коннозаводством от
14 февраля 1864 г. в связи с упразднением земской случной конюшни.

Вятская земская случная конюшня (1844-1864 гг.)
Ф. 578 74 ед. хр., 1844-1863 гг., оп. 1

Должность учреждена при образовании Вятского наместничества в
1780 г. в соответствии с «Учреждениями для управления губерний» от
7 ноября 1775 г.

Упразднена приказом по Наркомату земледелия от 5 января 1918 г.

Вятская губернская посредническая комиссия (1841-1856 гг.)
Ф. 621 59 ед. хр., 1842-1856 гг., оп. 1

Учреждена 1 декабря 1841 г. по Положению от 21 июня 1839 г. для
проведения «полюбовного специального межевания земель черес-
полосных и общего владения» по окончании генерального межевания.

Упразднена 2 апреля 1856 г. с передачей дел губернскому правлению.

Землеустроительные комиссии (1907-1917 гг.)
6 фондов 4050 ед. хр., 1907-1918 гг.

Учреждены именным Указом Сенату от 4 марта 1906 г. для содействия
выделившимся из общины крестьянам в размежевании и покупке земель
и осуществлению переселенческой политики. Законом «О землеустрой-
стве» от 29 мая 1911 г. на них возложено ведение всех землеустроительных
мероприятий.

Образованы: Вятские губернская и уездная – 15 октября 1911 г., Яранс-
кая – 13 мая 1907 г., Нолинская, Слободская, Уржумская – 1 октября 1912 г.

Упразднены постановлением Временного правительства от 28 июня
1917 г. на основании Указа «Об образовании земельных комитетов» от
21 апреля 1917 г.
Вятская губернская (1911-1918 гг.)
Ф. 1254 3254 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского губернского присутствия (ф. 584)
за 1908-1918 гг.

Уездные
Вятская (1911-1917 гг.)
Ф. 1013 322 ед. хр., 1911-1917 гг., оп. 1
Нолинская (1912-1917 гг.)
Ф. 730 116 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1
Слободская (1912-1917 гг.)
Ф. 1173 2 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1
Уржумская (1912-1917 гг.)
Ф. 800 229 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Яранской уездной землеустроительной
комиссии (ф. 1274), Уржумского уездного съезда земских начальников (ф.  51)
за 1909-1912 гг.
Яранская (1907-1917 гг.)
Ф. 1274 127 ед. хр., 1907-1916 гг., оп. 1
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29 сентября 1831 г. для организации рациональной эксплуатации казен-
ных лесов. В 1839 г. переданы в ведение Вятской палаты государствен-
ных имуществ.

Перешли под управление губернского земельного комитета в соответ-
ствии с Временными правилами об охране лесов от 10 октября 1917 г. и
Временным положением о лесном управлении от 12 января 1918 г., а по
Основному закону о лесах от 27 мая 1918 г. - в ведение земельных отделов
уисполкомов.

Глазовского уезда
Кирсинское
Ф. 571 26 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1

Котельничского уезда
Арбажско-Чистопольское
Ф. 1161 49 ед. хр., 1893, 1897-1916 гг., оп. 1
Козловско-Юмское
Ф. 1195 8 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1

Малмыжского уезда
Константиновское
Ф. 568 33 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1
Копкинское
Ф. 1297 2 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1

Орловского уезда
Верходворское
Ф. 1264 20 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1
Касинское
Ф. 1263 46 ед. хр., 1898, 1910-1916 гг., оп. 1
Орловское
Ф. 1160 77 ед. хр., 1888-1912 , 1915 гг., оп. 1
Пищальское
Ф. 1162 24 ед. хр., 1911-1916 гг., оп. 1

Слободского уезда
Кайское
Ф. 1030 1 ед. хр., 1915 г., оп. 1
Слободское 1-е
Ф. 1028 89 ед. хр., 1849, 1878, 1897-1916 гг., оп. 1
Слободское 2-е
Ф. 1029 80 ед. хр., 1864-1898 гг., оп. 1

Нолинского уезда
Нолинское
Ф. 722 36 ед. хр., 1904-1917 гг., оп. 1

Учреждена в 1844 г. на основании Положения Комитета Министров о
расходе на содержание земских случных конюшен от 12 декабря 1844 г.
для улучшения местного коневодства.

Упразднена с 2 октября 1863 г. на основании циркуляра по Управлению
государственным коннозаводством от 5 июля 1863 г. согласно Положению
о государственном коннозаводстве от 14 января 1864 г.

Яранское пчеловодное общество (1903-1918 гг.)
Ф. 1401 3 ед. хр., 1905-1908 гг., оп. 1

Открыто 17 ноября 1903 г. с разрешения губернатора от 14 октября
1903 г. на основании «Нормального устава сельскохозяйственных
обществ» от 28 февраля 1898 г.

В 1918 г. перешло в ведение Наркомата земледелия.

Вятский губернский лесоохранительный комитет (1888-1917 гг.)
Ф. 1295 525 ед. хр., 1888-1917 гг., оп. 1

Образован 1 сентября 1888 г. согласно «Положению о сохранении ле-
сов» от 4 апреля 1888 г. для надзора за крестьянскими наделами: ограж-
дения лесов от истребления и истощения, а также поощрения ведения
правильного хозяйства в лесных дачах и разведения новых лесов.

Положением Совета Министров от 27 июля 1911 г. полномочия комитета
распространены на все лесные владения губернии.

Прекратил деятельность после Февральской революции 1917 г.

Слободской окружной лесничий (1843-1845 гг.)
Ф. 1026 4 ед. хр., 1843, 1844, 1849-1850 гг., оп. 1

Должность введена на основании именного Указа «Об изъятии окруж-
ных начальников хозяйственной части Министерства государственных иму-
ществ от заведования лесами и о возложении сей обязанности на окруж-
ных лесничих» от 3 мая 1843 г. для наблюдения за лесами и действиями
лесных чиновников.

Упразднена в соответствии с докладной запиской министра государ-
ственных имуществ «О преобразовании лесного управления» от 2 апреля
1845 г. с передачей функций окружному ревизору.

В фонде отложились документы лесного ревизора II округа Вятской губер-
нии за 1849-1850 гг.

Лесничества (1832 г.- не уст.)
16 фондов 806 ед. хр., 1849, 1864-1916 гг.

Образовывались с 1832 г. на основании «Положения о новом устрой-
стве лесной части» от 19 июня 1826 г. в соответствии с Указом от 14 октября
1827 г. и инструкцией казенным палатам о порядке производства дел от
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Вятская губернская врачебная управа (1797-1865 гг.)
Ф. 633 2084 ед. хр., 1797–1865, 1872 гг., оп. 1-4, 2а-2з

Открыта 26 июня 1797 г. на основании Указа Сената от 19 января 1797 г.
для руководства и наблюдения за учреждениями здравоохранения граж-
данского и военного ведомства.

Ликвидирована 1 сентября 1865 г. на основании Указа Сената от 8 июня
1865 г. об утверждении «Временных правил о преобразовании губернских
учреждений ведомства Министерства внутренних дел в 37 губерниях».
Функции переданы врачебному отделению губернского правления.

В фонде сохранились ведомости уездных исправников о скоропостижных
смертях за 1872 г.

Комитеты общественного здравия (1852-1918 гг.)
2 фонда 166 ед. хр., 1852-1865 гг.

Созданы в 1852 г. на основании Указа Сената от 24 января 1852 г. для
борьбы с эпидемическими и эпизоотическими заболеваниями.

Губернский комитет ликвидирован в 1865 г. на основании Указа Сената
от 8 июня 1865 г. с передачей функций врачебному отделению губернского
правления. Уездные – на основании «Положения о Наркомате здравоох-
ранения», утвержденного СНК 18 июля 1918 г., с передачей функций
медико-санитарным отделам уисполкомов.

Вятский губернский (1852-1865 гг.)
Ф. 1255 163 ед. хр., 1844–1872 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятской врачебной управы (ф. 633) за
1844–1851 гг.
Малмыжский уездный (1852-1918 гг.)
Ф. 1299 3 ед. хр., 1877–1883, 1888, 1894 гг., оп. 1

Оспенные комитеты (1811-1918 гг.)
3 фонда 85 ед. хр., 1812–1865 гг.

Открыты: губернский в 1811 г. , уездные в 1812 г. на основании Поло-
жения Комитета Министров от 3 мая 1811 г. «О распространении прививания
коровьей оспы в губерниях» для проведения оспопрививания среди на-
селения губернии.

Губернский комитет упразднен в 1865 г. на основании Указа Сената от
8 июня 1865 г., уездные – на основании «Положения о Наркомате здраво-
охранения» от 18 июля 1918 г.

Вятский губернский (1811-1865 гг.)
Ф. 636 78 ед. хр., 1811–1865 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Уржумское
Ф. 1337 21 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1

Яранского уезда
Кордемское
Ф. 569 64 ед. хр., 1900-1916 гг., оп. 1
Шаптинское
Ф. 1403 237 ед. хр., 1867-1868, 1873-1916 гг., оп. 1-3

Старший лесной ревизор II района Вятской губернии (1913-1918 гг.)
Ф. 1027 48 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1

Должность введена с 1 июля 1913 г. на основании новых штатов чинов
корпуса лесничих по Закону 25 июня 1912 г. для производства ревизий и
руководства хозяйственной деятельностью лесничеств. Второй ревизор-
ский район включал Дубровское, Петропавловское, Спасо-Шестаковское,
Слободское, Холуницкое, Кайское и Камское лесничества (в 1914 г. два
последних переданы Пермскому управлению земледелия и государствен-
ных имуществ).

Должность упразднена в соответствии с Временным положением о
лесном управлении в губерниях и областях от 12 января 1918 г.

Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке хлеба
для армии в Вятской губернии (1914-1917 гг.)
Ф. 728 5 ед. хр., 1914-1916 гг., оп. 1

Назначен постановлением губернской земской управы 13 августа
1914 г.

Должность упразднена в связи с образованием губернского продо-
вольственного комитета на основании постановления Временного прави-
тельства от 25 марта 1917 г.
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Вятская команда выздоравливающих (1915-1917 гг.)
Ф. 1199 18 ед. хр., 1915–1917 гг., оп. 1

Сформирована на основании приказа по Вятскому окружному эвакуа-
ционному пункту от 21 февраля 1915 г. Занималась учебными сборами,
строевой подготовкой бывших раненых и больных воинов после госпиталей,
несла караульную службу в гарнизоне.

Вятское местное управление Общества попечения о раненых и
больных воинах (1867-1879гг.)
Вятское местное управление Российского общества Красного
Креста (1879-1918 гг.)
Ф. 638 152 ед. хр., 1878–1918 гг., оп. 1

Местное управление Общества попечения о раненых и больных воинах
открыто на основании устава, утвержденного Указом Сената от 3 мая
1867 г., для устройства лазаретов, обучения сестер милосердия, ухода
за ранеными и больными воинами.

Переименовано в местное управление Российского общества Красного
Креста по Положению Комитета Министров от 20 июля 1879 г.

Упразднено на основании Декрета СНК «О передаче имущества и ка-
питалов учреждений Красного Креста и Всероссийского союза городов в
государственную собственность» от 9 января 1918 г. и постановления
СНК «О Российском обществе Красного креста» от 14 августа 1918 г.

Комиссия по размещению и довольствию легко раненых при Вят-
ском местном управлении Российского общества Красного Креста
(1914-1918 гг.)
Ф. 799 7 ед. хр., 1914–1916 гг., оп. 1

Унинский местный комитет Российского общества Красного Кре-
ста (1915-1918 гг.)
Ф. 1327 2 ед. хр., 1914–1917 гг., оп. 1

Образован 27 января 1915 г. на основании постановления Вятского мес-
тного управления Российского общества Красного Креста от 3 декабря 1914 г.

Упразднен на основании Декрета СНК от 9 января 1918 г. и Постанов-
ления СНК от 14 августа 1918 г.

Комитеты попечительства о народной трезвости (1901-1917 гг.)
3 фонда 386 ед. хр., 1901-1917 гг.

Образованы в 1901 г. вследствие введения с 1 июля 1901 г. в Вятской
губернии Положения о казенной продаже питей с целью охранения насе-
ления от злоупотребления крепкими спиртными напитками путем
организации разумного досуга и повышения культурного уровня.

Уездные
Нолинский (1812-1918 г.)
Ф. 1179 1 ед. хр., 1840 г., оп. 1
Слободской (1812-1918 гг.)
Ф. 637 7 ед. хр., 1884–1885, 1895, 1904–1906, 1910 гг., оп. 1

Вятская губернская больница (1811-1867 гг.)
Вятская губернская земская больница (1867-1917 гг.)
Ф. 634 127 ед. хр., 1874-1917 гг., оп. 1-3

Вятская губернская больница открыта в 1811 г. на базе Вятской город-
ской больницы. Находилась в ведении приказа общественного призрения.

Передана в ведение губернской земской управы 1 августа 1867 г.
С 1918 г. - в ведении губернского отдела здравоохранения.

Совет Вятской городской больницы (1852-1867 гг.)
Ф. 1318 3 ед. хр., 1860 г., оп. 1

Образован 21 января 1852 г. в соответствии с предписанием министра
внутренних дел для заведования финансово-хозяйственными делами
больницы.

Прекратил действия 25 августа 1867 г. в связи с передачей дел боль-
ницы губернской земской управе.

Малмыжская городская больница ([1811]-1917 гг.)
Ф. 840 63 ед. хр., 1820–1851 гг., оп. 1

Открыта на основании «Положения для внутренней стражи» от 3 июня
1811 г. и указа губернского правления от 18 сентября 1811 г.

С августа 1867 г. находилась в ведении уездного земства.

Ремесленное убежище для слепых женщин (1902-1918 гг.)
Ф. 844 68 ед. хр., 1890–1917 гг., оп. 1

В 1902 г. в Вятке образовано ремесленное убежище для слепых
женщин на базе школы для слепых (22 октября 1897 г.) в соответствии с
«Основными началами для деятельности Мариинского Попечительства
для призрения слепых» от 13 февраля 1881 г.

В 1918 г. перешло в ведение Вятского городского отдела призрения
на основании постановления губернского Совета по общественному при-
зрению при коллегии призрения от 26 марта 1918 г.

В фонде отложились документы Елабужского комитета Попечительства о
слепых за 1890–1896 гг. и школы для слепых (г. Вятка) за 1897-1902 гг.

112-й сводный эвакуационный госпиталь (не ранее 1914 г. – не уст.)
Ф. 1273 1 ед. хр., 1915 г., оп. 1
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Канцелярия директора народных училищ Вятской губернии (1787-
1918 гг.)
Ф. 205 4389 ед. хр., 1802-1918 гг., оп. 1-5
Оп. 1 1802-1841 гг.
Оп. 2 1841-1903 гг.
Оп. 3 1904-1911 гг.
Оп. 4 1911-1918 гг. (имеются документы по личному составу)
Оп. 5 1808-1917 гг. (документы по личному составу)

Должность директора народных училищ учреждена в 1787 г. по Уставу
народных училищ от 22 сентября 1786 г. для руководства школьным об-
разованием в губернии. До утверждения 5 ноября 1804 г. Устава об
учебных заведениях, подведомственных университетам, директор состоял
в Приказе общественного призрения. В соответствии с Уставом был
одновременно директором главного народного училища, затем - губерн-
ской гимназии. Канцелярия директора образована в соответствии с
«Уставом гимназий и училищ уездных и приходских» от 8 декабря 1828 г.

Должность упразднена постановлением Наркомата просвещения от
20 января 1918 г.

Училищные советы (1864-1917 гг.)
7 фондов 463 ед. хр., 1867-1917 гг.

Образованы по «Положению о начальных народных училищах» от
14 мая 1864 г. для руководства и надзора за учебно-воспитательной
работой в начальных училищах, утверждения в должности учителей и
др. В 1869 г. контроль за учебно-воспитательной работой был передан
инспекторам народных училищ.

Упразднены постановлением Временного правительства от 8 мая 1917 г.
с возложением обязанностей на губернское и уездные земства.

Вятский губернский ([1867]-1917 гг.)
Ф. 806 11 ед. хр., 1867-1881, 1915 гг., оп. 1

Уездные
Вятский ([1867]-1917 гг.)
Ф. 207 76 ед. хр., 1867-1916 гг., оп. 1
Котельничский ([1867]-1917 гг.)
Ф. 1166 1 ед. хр., 1868 г., оп. 1
Нолинский ([1867]-1917 гг.)
Ф. 1018 17 ед. хр., 1878-1917 гг., оп. 1
Орловский ([1867]-1917 гг.)
Ф. 1019 4 ед. хр., 1901, 1907, 1910 гг., оп. 1

Действовали на основании закона от 17 февраля 1897 г. и Устава попечи-
тельства о народной трезвости от 20 декабря 1894 г.

Прекратили деятельность в 1917 г.

Вятский губернский (1901-1917 гг.)
Ф. 640 262 ед. хр., 1901-1916гг., оп. 1, 1а-1в

Уездные
Вятский (1901-1917 гг.)
Ф. 641 92 ед. хр., 1901-1917гг., оп. 1, 2
Яранский (1901-1917 гг.)
Ф. 642 32 ед. хр., 1901-1915гг., оп. 1
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Вятского (1812-1879 гг.)
Ф. 209 190 ед. хр., 1812-1879 гг., оп. 1
Слободского (1819-1878 гг.)
Ф. 924 351 ед. хр., 1860-1877 гг., оп. 1
Уржумского (1839-1889 гг.)
Ф. 1012 423 ед. хр., 1839-1890 гг., оп. 1, 2
Яранского (1817-1870 гг.)
Ф. 768 42 ед. хр., 1816, 1843-1852, 1862, 1870-1880 гг., оп. 1

Гимназии и прогимназии (1811-1918 гг.)
15 фондов 2946 ед. хр., 1811-1918 гг.

Открыты по «Уставу учебных заведений, подведомственных универ-
ситетам», от 5 ноября 1804 г. и «Уставу гимназий и прогимназий» от 19 но-
ября 1864 г. как средние учебные заведения для дворян, крупной и мел-
кой буржуазии и мещан.

Первая мужская гимназия открыта в г. Вятке в 1811 г. на базе главного
народного училища, женская – Вятская Мариинская – в 1865 г. на базе
Вятского женского училища 1 разряда.

Упразднены на основании «Положения о единой трудовой школе
РСФСР» от 16 октября 1918 г.

Мужские гимназии
Вятская первая (1811-1918 гг.)
Ф. 211 693 ед. хр., 1811-1918 гг., оп. 1
Вятская вторая (1914-1918 гг.)
Ф. 212 38 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1
Малмыжская ([1913]-1918 гг.)
Ф. 1088 2 ед. хр., 1911, 1915 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Малмыжского частного мужского средне-
го учебного заведения 1 разряда за 1911 г.
Яранская (1906-1920 гг.)
Ф. 1400 6 ед. хр., 1906, 1910, 1913-1918 гг., оп. 1

Женские гимназии
Вятская Мариинская (1865-1918 гг.)
Ф. 213 1197 ед. хр., 1859-1920 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского женского училища 1 разряда за
1859-1865 гг.
Вятская вторая (1912-1918 гг.)
Ф. 214 168 ед. хр., 1907-1916 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятской женской прогимназии за 1907-
1911 гг.
Кукарская, Яранского уезда (1909-1918 гг.)
Ф. 1085 2 ед. хр., 1913, 1917гг., оп. 1

Слободской ([1867]-1917 гг.)
Ф. 923 250 ед. хр., 1867-1915 гг., оп. 1
Яранский ([1867]-1917 гг.)
Ф. 1020 104 ед. хр., 1867-1917 гг., оп. 1

Инспекторы народных училищ (1874-1918 гг.)
7 фондов 1593 ед. хр., 1869-1918 гг.

Должность учреждена Указом от 29 мая 1869 г. «О некоторых мерах к
развитию начального народного образования» для контроля за учебно-
воспитательной работой в начальных народных училищах.

Упразднена постановлением Наркомата просвещения от 20 января
1918 г.

1 района Вятской губернии (1874-1918 гг.)
Ф. 206 225 ед. хр., 1869-1917 гг., оп. 1
Малмыжского уезда (не уст. –1918 г.)
Ф. 1082 29 ед. хр., 1883, 1897-1903, 1908-1916 гг., оп. 1
Нолинского уезда (1877-1918 гг.)
Ф. 867 100 ед. хр., 1877, 1879, 1884-1888, 1903-1916 гг., оп. 1
Орловского уезда (не уст. –1918 г.)
Ф. 1017 14 ед. хр., 1902, 1905, 1909-1915 гг., оп. 1
Слободского уезда (1876-1918 гг.)
Ф. 868 1007 ед. хр., 1874-1916 гг., оп. 1
Уржумского уезда (не уст. –1918 г.)
Ф. 1016 9 ед. хр., 1907, 1911, 1915-1918 гг., оп. 1
Яранского уезда (1877-1917 гг.)
Ф. 210 209 ед. хр., 1880-1916 гг., оп. 1

Штатные смотрители уездных училищ (1812-1889 гг.)
4 фонда 1026 ед. хр., 1812-1890 гг.

Должность учреждена по «Уставу учебных заведений, подведомствен-
ных университетам» от 5 ноября 1804 г. и «Уставу училищ уездных и
приходских, состоящих в ведомстве университетов» от 8 декабря 1828 г.
для руководства уездными училищами и надзора за приходскими
училищами в уезде. В ведении смотрителя Вятского уездного училища в
1830-е гг. находилось Нолинское и Уржумское приходские училища, в
1850-е гг. - приходские сельские училища Нолинского уезда, в ведении
смотрителя Уржумского уездного училища в 1840-е гг. - Нолинское
приходское училище.

Должность упразднялась постепенно в связи с преобразованием уез-
дных училищ в городские на основании «Положения о городских учили-
щах» от 31 мая 1872 г.
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Уржумское (1907-1918 гг.)
Ф. 1341 100 ед. хр., 1907-1918 гг., оп. 1

Высшие начальные училища (1912-1918 гг.)
7 фондов 1896 ед. хр., 1808-1918 гг.

Образованы по «Положению о высших начальных училищах» от
25 июня 1912 г. на базе четырехклассных городских училищ. Давали
законченное начальное образование.

Переданы в 1918 г. в ведение Наркомата просвещения.

Белохолуницкое, Слободского уезда (не ранее 1916 г.–1918 г.)
Ф. 843 25 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Вятское первое (1913-1918 гг.)
Ф. 230 890 ед. хр., 1837-1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского уездного училища за 1837-1879 гг.,
Вятского городского четырехклассного училища за 1879-1912 гг.
Вятское второе (1913-1918 гг.)
Ф. 226 28 ед. хр., 1908-1919 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского 2 городского четырехклассного
училища за 1908-1912 гг.
Нолинское (1913-1918 гг.)
Ф. 1089 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Орловское (1913-1918 гг.)
Ф. 1023 2 ед. хр., 1914, 1916 г., оп. 1
Слободское (1913-1918 гг.)
Ф. 945 654 ед. хр., 1808-1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Слободского малого народного училища
за 1808-1819 гг., Слободского уездного училища за 1819-1878 гг., Слободского
городского училища за 1878-1913 гг.
Уржумское (1913-1918 гг.)
Ф. 874 296 ед. хр., 1889-1913 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Уржумского городского училища за 1889-
1912 гг.

Яранское уездное училище (1817-1881 гг.)
Ф. 231 2 ед. хр., 1820-1824 гг., оп. 1

Образовано в 1817 г. в соответствии с Уставом учебных заведений,
подведомственных университетам, от 5 ноября 1804 г.

В 1881 г. преобразовано в городское училище.

Малмыжская (1906-1918 гг.)
Ф. 1087 2 ед. хр., 1903-1910, 1915гг., оп. 1

В фонде отложились документы Малмыжской прогимназии за 1903-1905 гг.
Нолинская (1906-1918 гг.)
Ф. 875 161 ед. хр., 1875-1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинской прогимназии за 1875-1905 гг.
Орловская Татьянинская (1899-1918 гг.)
Ф. 877 57 ед. хр., 1889, 1902-1903, 1910-1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Орловской прогимназии за 1889 г.
Слободская (1896-1918 гг.)
Ф. 878 471 ед. хр., 1859-1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Слободского женского приходского учили-
ща 2 разряда за 1859-1870 гг., Слободской женской прогимназии за 1870-1896 гг.
Уржумская (1900-1918 гг.)
Ф. 1086 143 ед. хр., 1874-1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Уржумской прогимназии за 1874-1899 гг.
Яранская (1899-1918 гг.)
Ф. 1402 4 ед. хр., 1904-1918 гг., оп. 1

Женские прогимназии
Котельничская (1875-1918 гг.)
Ф. 1084 2 ед. хр., 1901, 1903 гг., оп. 1
Омутнинская (1907-1918 гг.)
Ф. 1247 1 ед. хр., 1912 г., оп. 1

Реальные училища (1880-1918 гг.)
5 фондов 1395 ед. хр., 1871-1918 гг.

Образованы по «Уставу о реальных училищах» от 15 мая 1872 г. Давали
техническое образование.

Упразднены на основании «Положения о единой трудовой школе
РСФСР» от 16 октября 1918 г.

Вятское Александровское (1880-1918 гг.)
Ф. 204 768 ед. хр., 1871-1916 гг., оп. 1

В фонде отложились документы об открытии и деятельности Вятского зем-
ского училища по распространению сельскохозяйственных и технических зна-
ний за 1871-1880 гг.
Нолинское (1908-1918 гг.)
Ф. 880 32 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1
Орловское Алексеевское (1905-1918 гг.)
Ф. 882 49 ед. хр., 1905-1918 гг., оп. 1
Слободское (1904-1918 гг.)
Ф. 881 446 ед. хр., 1885, 1904-1918 гг., оп. 1-4

В фонде отложились документы Слободского городского училища за 1885 г.
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Положением о коммерческих учебных заведениях, утвержденным 15 ап-
реля 1896 г.

Упразднено в 1918 г. на основании «Положения о единой трудовой
школе».

Вятские мужская фельдшерская (1896-1918 гг.), женская фельдшер-
ская и повивальная школы (1878-1918 гг.)
Ф. 220 124 ед. хр., 1872-1918 гг., оп. 1, 2

Открыты: женская фельдшерская и повивальная – в 1878 г., мужская –
в 1896 г. на базе курсов фельдшеров, оспопрививателей и повитух при
губернской земской больнице. Школы имели общее руководство.

В 1918 г. переданы в ведение губернского отдела здравоохранения.
В фонде отложились документы Вятской губернской земской управы

(ф. 616), повивальных и фельдшерских курсов при губернской земской
больнице за 1872-1877 гг.

Вятское среднее сельскохозяйственное техническое училище
(1901-1918 гг.)
Ф. 219 566 ед. хр., 1901-1917 гг., оп. 1-3, 1а-1з, 1к, 1л

Открыто 1 июля 1901 г. для подготовки ремесленников по столярному,
слесарному, чугунолитейному делу.

Упразднено в 1918 г.

Ремесленные школы (1888-1918 гг.)
3 фонда 122 ед. хр., 1888-1917 гг.

Открыты: Вятское училище – в 1888 г., Орловская школа – в 1896 г.,
Слободская школа-приют – в 1890 г. Давали общее образование и обучали
ремеслам.

Упразднены в 1918 г.

Вятское земское училище (1888-1918 гг.)
Ф. 232 120 ед. хр., 1888-1916 гг., оп. 1
Орловская низшая школа (1896-1918 гг.)
Ф. 1090 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Слободская школа-приют (1890-1918 гг.)
Ф. 1198 1 ед. хр., 1902, 1905-1917 гг., оп. 1

Вятский губернский епархиальный училищный совет (1884-1917 гг.)
Ф. 208 1343 ед. хр., 1841, 1862, 1863, 1867, 1871, 1884-1917, 1922-

1925, 1928 гг., оп. 1

Образован в 1884 г. согласно «Правилам о церковно-приходских шко-
лах» от 13 июня 1884 г. для руководства церковно-приходскими школами
и школами грамоты.

Начальные народные училища (1817–1918 гг.)
11 фондов 137 ед. хр., 1849-1918 гг.

Открыты по Уставу училищ уездных и приходских, подведомственных
университетам, от 8 декабря 1828 г. и «Положению о начальных народных
училищах» от 14 июля 1864 г. Давали начальное образование.

В 1918 г. переданы в ведение Наркомата просвещения.

Барышниковское земское, Яранского уезда (1905-1918 гг.)
Ф. 1399 5 ед. хр., 1905-1917 гг., оп. 1
Вятское первое приходское мужское (1817-1918 гг.)
Ф. 807 4 ед. хр., 1887-1917 гг., оп. 1
Вятское второе мужское (1821-1918 гг.)
Ф. 228 38 ед. хр., 1849, 1857-1859, 1865, 1875-1917 гг., оп. 1
Вятское второе приходское женское (1870-1918 гг.)
Ф. 233 3 ед. хр., 1898-1918 гг., оп. 1
Вятское третье мужское городское (1870-1918 гг.)
Ф. 224 5 ед. хр., 1899-1917 гг., оп. 1
Вятское седьмое смешанное земское (не уст.-1918 г.)
Ф. 234 7 ед. хр., 1893-1917 гг., оп. 1
Вятское двенадцатое городское мужское (не уст.–1918 г.)
Ф. 235 5 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1
Главно-Холуницкое двухклассное Министерства народного про-
свещения, Слободского уезда ([1872]-1918 гг.)
Ф. 1168 5 ед. хр., 1860, 1864, 1898-1914 гг., оп. 1
Демьянское городское, г. Слободского (1876-1918 гг.)
Ф. 920 30 ед. хр., 1880-1915 гг., оп. 1
Нолинское земское (не уст. –1918 г.)
Ф. 1021 6 ед. хр., 1889, 1903-1906, 1913 гг., оп. 1
Слободское мужское земское (1870-1918 гг.)
Ф. 922 29 ед. хр., 1889-1916 гг., оп. 1

Вятский учительский институт (1914-1918 гг.)
Ф. 217 614 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1-6

Открыт в июле 1914 г. для подготовки учителей высших начальных учи-
лищ на основании Положения, утвержденного губернской земской управой
25 июня 1912 г. В 1917 г. введена специализация, учреждены 3 отделения:
словесно-историческое, физико-математическое, естественно-географическое.

Осенью 1918 г. реорганизован в высшее учебное заведение.

Вятское восьмиклассное коммерческое училище (1906-1918 гг.)
Ф. 218 114 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1, 2

Открыто 30 августа 1906 г. как частное среднее учебное заведение
для подготовки бухгалтеров, счетоводов, товароведов в соответствии с
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Духовные училища (1818-1918 гг.)
2 фонда 651 ед. хр., 1818-1918 гг.

Открыты: Вятское – в 1818 г., Нолинское – в 1831 г. как уездные на-
чальные духовные учебные заведения для подготовки низших церковных
служителей.

В 1918 г. переданы в ведение Наркомата просвещения.

Вятское (1818-1918 гг.)
Ф. 216 640 ед. хр., 1818, 1823-1916 гг., оп. 1
Нолинское (1831-1918 гг.)
Ф. 1015 11 ед. хр., 1899 , 1911, 1916-1918 гг., оп. 1

Вятское епархиальное женское училище (1863-1918 гг.)
Ф. 221 246 ед. хр., 1864-1918 гг., оп. 1

Открыто 8 сентября 1863 г. как среднее учебное заведение для девиц
духовного звания.

Упразднено в 1918 г. на основании «Положения о единой трудовой
школе РСФСР».

Церковно-приходские школы (1884-1918 гг.)
3 фонда 22 ед. хр., 1902-1916 гг.

Начальные учебные заведения. Находились в ведении епархиальных
органов.

В 1918 г. переданы в ведение Наркомата просвещения РСФСР.

Вишкильская (1861-1918 гг.)
Ф. 809 5 ед. хр., 1902, 1906, 1908-1911 гг., оп. 1
Вятская городская двухклассная (1903-1918 гг.)
Ф. 229 14 ед. хр., 1904-1916 гг., оп. 1
Слободская при Ольгинском приюте трудолюбия (не уст. –1917 г.)
Ф. 919 3 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1

Кукарская учительская семинария (1903-1918 гг.)
Ф. 1194 2 ед. хр., 1907, 1911 гг., оп. 1

Открыта 1 июля 1903 г. в слободе Кукарке Яранского уезда для подго-
товки учителей церковно-приходских школ.

Закрыта в 1918 г. на основании постановления Наркомата просвещения
от 11 декабря 1917 г.

Второклассные школы (1896–1918 гг.)
4 фонда 77 ед. хр., 1896-1918 гг.

Открыты в 90-х годах XIX века для подготовки учителей церковно-при-
ходских школ и школ грамоты. Действовали  в соответствии с «Положе-

Упразднен постановлением Наркомата просвещения «О передаче дела
воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комисса-
риата по народному просвещению» от 11 декабря 1917 г.

В фонде отложились документы Вятского губернского училищного совета
(ф. 806) за 1867, 1871 гг., Вятской духовной консистории (ф. 237) за 1841, 1862,
1863 гг., Вятского епархиального управления (ф. 237) за 1922-1925, 1928 гг.

Уездные отделения Вятского епархиального училищного совета
(1888-1917 гг.)
3 фонда 84 ед. хр., 1880, 1889-1918 гг.

Вятское (1888-1917 гг.)
Ф. 1024 41 ед. хр., 1890-1913 гг., оп. 1
Нолинское (1888-1917 гг.)
Ф. 1080 1 ед. хр., 1900 г., оп. 1
Слободское (1888-1917 гг.)
Ф. 876 42 ед. хр., 1880 г., 1889-1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского губернского училищного совета
(ф. 806) за 1880 г.

Епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ и школ
грамоты (1884-1917 гг.)
Ф. 808 10 ед. хр., 1873, 1898-1899, 1915 гг., оп. 1

Должность учреждена на основании «Правил о церковно-приходских
школах» от 13 июня 1884 г. для контроля за церковно-приходскими шко-
лами и школами грамоты.

Упразднена в 1918 г. постановлением Наркомата просвещения от 11
декабря 1917 г.

В фонде сохранились документы Вятского губернского училищного совета
(ф.806) за 1873 г.

Хлыновская архиерейская славяно-латинская школа (1735-1758 гг.)
Хлыновская духовная семинария (1758-1780 гг.)
Вятская духовная семинария (1780-1918 гг.)
Ф. 215 2399 ед. хр., 1742, 1789-1808, 1818-1918 гг., оп. 1, 2

Открыта в г. Хлынове в 1735 г. вятским епископом Лаврентием Горкой
по Регламенту (Уставу) Духовной Коллегии от 25 января 1721 г., подтвер-
жденному Указом Сената от 31 мая 1722 г. как архиерейская славяно-
латинская школа для подготовки священников.

В 1758 г. преобразована в духовную семинарию. Вятской стала назы-
ваться в связи с переименованием г. Хлынова в г. Вятку.

Закрыта в 1918 г. на основании Постановления СНК от 17 декабря 1917 г.
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Научные и культурно-просветительные учреждения

Вятская губернская публичная библиотека (1837-1918 гг.)
Ф. 1213 102 ед. хр., 1837–1916 гг., оп. 1

Открыта 6 декабря 1837 г. на основании Правил, утвержденных мини-
стром народного просвещения 16 мая 1836 г. Содержалась за счет взносов
читателей, пожертвований частных лиц и обществ. 11 ноября 1898 г. при-
своено имя Николая I, в марте 1917 г. - А.И. Герцена.

Передана в ведение губернского отдела народного образования на
основании Декретов СНК «Об организации дела народного образования
в Российской республике» от 27 июня 1918 г. и «Об охране библиотек и
книгохранилищ» от 23 июля 1918 г.

Попечительный комитет Вятской публичной библиотеки (1836-
1922 гг.)
Ф. 1316 3 ед. хр., 1863–1871 гг., оп. 1

Образован в апреле 1836 г. Занимался благоустройством библиотеки,
утверждением смет и годовых отчетов, правил пользования книгами.

Существовал до февраля 1922 г.

Вятский художественный кружок (1909-1919 гг.)
Ф. 1294 21 ед. хр., 1909–1917 гг., оп. 1

Учрежден 31 января 1909 г. по инициативе местных художников. За-
нимался выявлением и охраной памятников культуры, устройством
выставок, явился организатором художественного музея в Вятке.

Продолжал свою деятельность до 1919 г.

Вятский художественно-исторический музей (1910-1918 гг.)
Ф. 1293 7 ед. хр., 1910–1913 гг., оп. 1

Основан 5 декабря 1910 г. Вятским художественным кружком.
Передан в ведение губернского отдела народного образования на ос-

новании Декрета СНК «Об организации дела народного образования в
Российской республике» от 27 июня 1918 г.

С 8 ноября 1918 г. получил название Вятский губернский музей искус-
ства и старины.

Общество владельцев Вятского концертного зала (1878 г. – не уст.)
Ф. 1169 2 ед. хр., 1900–1914 гг., оп. 1

Учреждено 29 мая 1878 г. для проведения концертов, спектаклей, лек-
ций, литературных и музыкальных вечеров.

нием о церковных школах ведомства православного вероисповедания»,
утвержденным 1 апреля 1902 г.

В 1918 г. переданы в ведение Наркомата просвещения.

Белохолуницкая мужская Слободского уезда (1899-1918 гг.)
Ф. 845 15 ед. хр., 1899, 1900, 1904-1917 гг., оп. 1
Кырчанская женская Нолинского уезда (1896-1918 гг.)
Ф. 879 33 ед. хр., 1896-1918 гг., оп. 1
Митинская Вятского уезда (1902-1918 гг.)
Ф. 1181 5 ед. хр., 1902, 1905-1906, 1912, 1917 гг., оп. 1
Слободская женская (1898-1918 гг.)
Ф. 921 24 ед. хр., 1898-1918 гг., оп. 1
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Оборона

Рекрутские присутствия (1779-1874 гг.)
10 фондов 213 ед. хр., 1786–1874 гг.

Образованы на основании Указа военной коллегии «Об отправлении
рекрут, принимаемых в наместничествах в зачет будущих наборов с
прочими рекрутскими и воинскими командами» от 14 июля 1779 г.
Наблюдали за проведением рекрутских наборов.

Ликвидированы на основании Устава о воинской повинности от 1 января
1874 г. с передачей функций по воинской повинности присутствиям.

Вятское губернское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1141 98 ед. хр., 1787-1793, 1797, 1804–1820, 1824–1874 гг., оп. 1

Уездные
Вятское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1143 11 ед. хр., 1797, 1808–1812, 1817, 1821, 1830, 1868–1872,

1887 гг., оп. 1
В фонде сохранились протоколы заседаний Вятского уездного по питейным

делам присутствия за 1887 г.
Котельничское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1138 8 ед. хр., 1803, 1810, 1863–1868 гг., оп. 1
Малмыжское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 798 9 ед. хр., 1810, 1863–1871 гг., оп. 1
Нолинское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1139 7 ед.хр.,1825, 1863, 1866, 1870–1872 гг., оп. 1
Орловское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1144 7 ед. хр., 1799, 1809, 1863–1864, 1868, 1872 гг., оп. 1
Слободское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1140 8 ед. хр., 1799, 1865–1872, 1893 гг., оп. 1

В фонде сохранились протоколы заседаний Слободского уездного по пи-
тейным делам присутствия за 1893 г.
Уржумское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1142 14 ед. хр., 1786–1787, 1811–1813, 1831, 1866–1869, 1872–

1874 гг., оп. 1
Яранское ([1780]-1874 гг.)
Ф. 1145 31 ед. хр., 1805–1806, 1813–1816, 1820, 1828–1838, 1843–

1847, 1851, 1855, 1863, 1869, 1872–1875 гг., оп. 1
В фонде отложились документы Яранского по воинской повинности при-

сутствия (ф. 1261) за 1875 г.

Малмыжское городское (не уст.-1874 г.)
Ф. 887 20 ед. хр., 1835, 1850, 1854–1856, 1863–1873 гг., оп. 1

Вятское общественное собрание (1908-1918 гг.)
Ф. 1206 2 ед. хр., 1908–1918 гг., оп. 1

Добровольная организация для совместного проведения свободного
времени. Внесена в реестр обществ и союзов определением губернско-
го по делам об обществах присутствия 11 февраля 1908 г. как «Вятское
общественное собрание 1908 г.» в соответствии с Указом «О временных
правилах об обществах и союзах» от 4 марта 1906 г.

Название изменено по уставу, зарегистрированному 22 марта 1917 г.
Прекратило существование в феврале 1918 г.

Вятский городской клуб (1900-1910 гг.)
Ф. 1170 1 ед. хр., 1900 г., оп. 1

Открыт 16 мая 1900 г. для организации досуга членов клуба и устрой-
ства танцевальных, музыкальных, литературных вечеров, драматических
представлений, чтения лекций.

Закрыт в сентябре 1910 г. в соответствии с решением Сената от
19 ноября 1909 г. на основании Временных правил об обществах и союзах.

Вятская губернская ученая архивная комиссия (1904-1920 гг.)
Ф. 170 502 ед. хр., 1902–1920 гг., оп. 1, 2

Образована 28 ноября 1904 г. на основании Положения Комитета Ми-
нистров «Об учреждении губернских исторических архивов и ученых ар-
хивных комиссий» от 13 апреля 1884 г. как добровольная организация по
отбору, хранению и публикации ценных исторических материалов

15 марта 1920 г. преобразована в историческое общество при губерн-
ском архивном управлении.

В фонде отложились копии царских грамот и указов, выписки из летописей,
писцовых и переписных книг и др. документов XVI–XVII вв., а также собранные
документы за 1826, 1879, 1886 гг.
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ратников ополчения 1 разряда, а также для призыва запасных чинов и учета
военнопленных. Реорганизованы в учетные отделы уисполкомов на основа-
нии приказа Наркомата по военным делам РСФСР от 25 января 1918 г.

Вятское губернское ([1864]-1881 гг.)
Ф. 729 2 ед. хр., 1869 г., оп. 1

Уездные
Вятское (1874-1918 гг.)
Ф. 888 269 ед. хр., 1877–1882, 1886–1918 гг., оп. 1
Малмыжское (1874-1918 гг.)
Ф. 1163 27 ед. хр., 1916–1918 гг., оп. 1, 2
Нолинское (1874-1918 гг.)
Ф. 889 135 ед. хр., 1867–1917 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Нолинской уездной воинской команды за
1867-1874 гг.
Орловское (1874-1918 гг.)
Ф. 890 1006 ед. хр., 1875–1882, 1886–1917 гг., оп. 1-3
Слободское (1874-1918 гг.)
Ф. 891 3848 ед. хр., 1872–1919 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Слободской уездной воинской команды
за 1872-1874 гг. и послужной список ратников 2-го запасного телеграфного
полка за 1918-1919 гг.
Уржумское (1874-1918 гг.)
Ф. 913 108 ед. хр., 1901-1917 гг., оп. 1, 2
Яранское (1874-1918 гг.)
Ф. 892 54 ед. хр., 1903–1917 гг., оп. 1

Вятский губернский комитет Государственного ополчения (1855-
1856 гг.)
Ф. 846 72 ед. хр., 1855–1856 гг., оп. 1

Создан 2 апреля 1855 г. на основании «Манифеста о призвании к Госу-
дарственному ополчению» от 20 января 1855 г. для организации ополчения
в период Крымской войны 1853–1856 гг.

Упразднен на основании «Положения о роспуске Государственного
ополчения» от 5 апреля 1856 г.

Приемные присутствия по Государственному ополчению (1855-1856 гг.)
2 фонда 31 ед. хр., 1855-1856 гг.

Вятское (1855-1856 гг.)
Ф. 1075 12 ед. хр., 1855-1856 гг., оп. 1
Слободское (1855-1856 гг.)
Ф. 1258 19 ед. хр., 1855 г., оп. 1

По воинской повинности присутствия (1874-1918 гг.)
8 фондов 3549 ед. хр., 1874–1918 гг.

Открыты на основании Устава о воинской повинности от 1 января 1874 г.
для осуществления наблюдения за проведением призывов, распределе-
нием новобранцев между призывными участками.

Упразднены на основании постановления Наркомата внутренних дел
РСФСР от 23 января 1918 г.

Вятское губернское (1874-1918 гг.)
Ф. 1155 824 ед. хр., 1860-1863, 1871, 1874–1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского губернского рекрутского
присутствия (ф. 1141) за 1860-1863 гг., приказы Вятского губернского воинского
начальника (ф. 729) за 1871 г.

Уездные
Вятское (1874-1918 гг.)
Ф. 1156 449 ед. хр., 1874–1918 гг., оп. 1
Котельничское (1874-1918 гг.)
Ф. 1159 437 ед. хр., 1876, 1888–1892, 1898–1918 гг., оп. 1
Малмыжское (1874-1918 гг.)
Ф. 871 394 ед. хр., 1874–1917 гг., оп. 1
Нолинское (1874-1918 гг.)
Ф. 884 665 ед. хр., 1869, 1871, 1874–1917 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинского уездного рекрутского присут-
ствия (ф. 1139) за 1869, 1871 гг.
Орловское (1874-1918 гг.)
Ф. 885 427 ед. хр., 1887–1917 гг., оп. 1
Слободское (1874-1918 гг.)
Ф. 886 346 ед. хр., 1874–1918 гг., оп. 1
Яранское (1874-1918 гг.)
Ф. 1261 13 ед. хр., 1889, 1915–1917 гг., оп. 1

Управления воинских начальников (1864-1918 гг.)
8 фондов 5449 ед. хр., 1874–1918 гг.

Вятское губернское управление воинского начальника учреждено на
основании Указа Сената «О введении в действие положений о новом ус-
тройстве местного военного управления» от 6 августа 1864 г. для
руководства местными войсками. Ликвидировано в 1881 г. на основании
распоряжения управляющего Военным министерством «Об образовании
из резервных, запасных и местных войск Европейской России 22 местных
бригад» от 23 августа 1881 г.

Уездные управления учреждены на основании «Временного положения
об управлении местными войсками» от 26 августа 1874 г. для учета
новобранцев, запасных офицеров и нижних чинов, запасных чиновников,
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Охрана государственного строя и обеспечение
правопорядка

Городничие (1780-1862 гг.)
3 фонда 103 ед. хр., 1782–1862 гг.

Должность введена в 1780 г. на основании «Учреждений для управле-
ния губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. На городничего
возлагались полицейские функции.

C принятием 25 декабря 1862 г. «Временных правил об устройстве
полиции» канцелярия городничего в уездных городах объединена с
земским исправником и земским судом в возглавляемое исправником
уездное полицейское управление.

г. Кая (1780-1862 гг.)
Ф. 1300 5 ед. хр., 1782–1788, 1797 гг., оп. 1
г. Малмыжа (1780-1862 гг.)
Ф. 1225 8 ед. хр., 1832, 1835, 1848–1857 гг., оп. 1, 2
г. Слободского (1780-1862 гг.)
Ф. 1226 90 ед. хр., 1796–1798, 1809–1810, 1816–1836, 1844–1862 гг.,

оп. 1, 2

Вятское городское полицейское управление (1862-1917 гг.)
Ф. 721 1391 ед. хр., 1835, 1845, 1849-1852, 1856, 1862–1917 гг., оп. 1, 2

Образовано в 1862 г. путем преобразования Вятской городской полиции
в соответствии с «Временными правилами об устройстве полиции в горо-
дах и уездах губернии» от 25 декабря 1862 г. для наблюдения за испол-
нением законов, охраны безопасности граждан, взыскания недоимок, об-
щественных сборов и платежей и т.д.

По Закону от 6 июля 1908 г. при управлении было образовано отделение
для производства розыска по делам общеуголовного характера.

Ликвидировано на основании постановления Временного правитель-
ства «Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г.

В фонде отложились документы присутствия Вятской городской полиции
за 1835, 1845, 1849-1852, 1856 гг.

Полицейские надзиратели (1862-1917 гг.)
4 фонда 336 ед. хр., 1871–1917 гг.

Должность исполнительного чиновника городской полиции, введена
согласно «Временным правилам об устройстве полиции в городах и уездах
губернии» от 25 декабря 1862 г.

Упразднена на основании постановления Временного правительства
«Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г.

Вятская временная войсковая комиссия по приему белья и снаря-
жения интендантского управления Казанского военного округа
(1916-1918 гг.)
Ф. 1296 11 ед. хр., 1916–1918 гг., оп. 1

Создана по предписанию командира Вятской 697 ополченской дружи-
ны от 11 июня 1916 г.  Осуществляла прием белья и снаряжения от об-
мундировочной фабрики Ф.М. Гелиса и магазинов Н.Н. Кардакова.

Прекратила существование 31 июля 1918 г.

Вятский военно-цензурный пункт (1914-1917 гг.)
Ф. 1276 23 ед. хр., 1914–1917 гг., оп. 1, 2

Создан на основании приказа командующего войсками Казанского
военного округа от 14 августа 1914 г. для проверки корреспонденции.

Ликвидирован 1 октября 1917 г. на основании приказа старшего воен-
ного цензора Казанского военного округа в г. Вятке от 9 сентября 1917 г.
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Царевосанчурский (1780-1862 гг.)
Ф. 1381 3 ед. хр., 1792-1795 гг., оп. 1
Яранский (1780-1862 гг.)
Ф. 135 14 ед. хр., 1789-1791, 1797, 1809, 1844-1845, 1853-1864 гг., оп.

1, 2
В фонде сохранились документы Яранского уездного полицейского управ-

ления (ф. 720) за 1863, 1864 гг.

Вологодской губ.
Лальский (1780-1862 гг.)
Ф. 1307 78 ед. хр., 1780-1796 гг., оп. 1

Уездные полицейские управления (1862-1917 гг.)
8 фондов 3960 ед. хр., 1845–1918 гг.

Учреждены на основании «Временных правил об устройстве полиции
в городах и уездах» от 25 декабря 1862 г. как органы административно-
полицейского надзора в уездах, возглавляемые исправниками.

Упразднены на основании постановления Временного правительства
«Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г.

Вятское (1862-1917 гг.)
Ф. 715 221 ед. хр., 1852-1855, 1859, 1865, 1870, 1879, 1883–1893,

1898–1917 гг., оп. 1-3
В фонде отложились документы Вятского уездного исправника за 1852-

1855, 1859 гг.
Котельничское (1862-1917 гг.)
Ф. 717 46 ед. хр., 1867–1881, 1906–1916 гг., оп. 1-3
Малмыжское (1862-1917 гг.)
Ф. 716 1494 ед. хр., 1843, 1848, 1862–1914 гг., оп. 1-5

В фонде отложились документы Малмыжского уездного исправника за
1843, 1848, 1853-1862 гг.
Нолинское (1862-1917 гг.)
Ф. 795 297 ед. хр., 1842, 1863–1900, 1904–1917 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы Нолинского уездного исправника за 1842 г.
Орловское (1862-1917 гг.)
Ф. 718 153 ед. хр., 1863, 1866–1883, 1891, 1897–1917 гг., оп. 1-4
Слободское (1962-1917 гг.)
Ф. 719 1161 ед. хр., 1861–1917 гг., оп. 1, 3

В фонде отложились документы Слободского уездного исправника за 1861 г.
Уржумское (1862-1917 гг.)
Ф. 849 17 ед. хр., 1870–1874, 1878–1880, 1897, 1907-1911, 1916 гг.,

оп. 1, 2

по г. Малмыжу (не уст.-1917 г.)
Ф. 732 158 ед. хр., 1871, 1874–1910, 1917 гг., оп. 1-3
по г. Нолинску (не уст.-1917 г.)
Ф. 802 17 ед. хр., 1914–1916 гг., 1 оп.
по г. Слободскому (не уст.-1917 г.)
Ф. 731 81 ед. хр., 1877–1885, 1892–1914 гг., оп. 1, 2
по г. Яранску (не уст.-1917 г.)
Ф. 733 80 ед. хр., 1884, 1887–1888, 1893–1917 гг., оп. 1

Нижние земские суды (1780-1796 гг.)
Земские суды (1796-1862 гг.)
11 фондов 543 ед. хр., 1782-1878, 1886, 1905-1917 гг.

Нижние земские суды учреждены в 1780 г. с открытием Вятского на-
местничества на основании «Учреждений для управления губерний» от
7 ноября 1775 г. как выборные коллегиальные судебно-полицейские органы.
Следили за исполнением законов со стороны дворян и сельских обыва-
телей, за осуществлением торговли, уплатой податей и налогов,
состоянием дорог.

В 1796 г. с упразднением верхних земских судов переименованы в
земские суды. На основании «Положения о земской полиции» от 3 июня
1837 г. стали заведовать делами земской полиции.

Упразднены на основании «Временных правил об устройстве полиции
в городах и уездах губерний» от 25 декабря 1862 г. и заменены уездными
полицейскими управлениями.

Вятский (1780-1862 гг.)
Ф. 131 9 ед. хр., 1782-1790, 1824, 1838, 1846-1859 гг., оп. 1, 2
Кайский (1780-1862 гг.)
Ф. 1322 6 ед. хр., 1782-1784, 1795 гг., оп. 1
Котельничский (1780-1862 гг.)
Ф. 1391 3 ед. хр., 1789, 1793 гг., оп. 1
Малмыжский (1780-1862 гг.)
Ф. 132 39 ед. хр., 1786, 1790-1792, 1825, 1837-1862 гг., оп. 1-3
Нолинский (1780-1862 гг.)
Ф. 133 1 ед. хр., 1859-1862 гг., оп. 1
Орловский (1780-1862 гг.)
Ф. 1373 221 ед. хр., 1794-1799 гг., оп. 1
Слободской (1780-1862 гг.)
Ф. 134 159 ед. хр., 1782, 1791, 1795-1835, 1844-1878, 1886, 1905-

1917 гг., оп. 1, 2
В фонде сохранились документы Слободского уездного полицейского уп-

равления  (ф. 719) за 1863-1878, 1886, 1905-1917 гг.
Уржумский (1780-1862 гг.)
Ф. 1380 10 ед. хр., 1791-1793 гг., оп. 1
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5 стана (с. Кильмезь)
Ф. 745 254 ед. хр., 1842, 1871, 1876–1891, 1896, 1899–1910 гг., оп. 1-3
6 стана (с. Селты)
Ф. 847 45 ед. хр., 1905-1910 гг., оп. 1-3

Нолинского уезда
1 стана (с. Богородское)
Ф. 803 15 ед. хр., 1914–1916 гг., оп. 1
3 стана (г. Нолинск)
Ф. 796 13 ед. хр., 1902–1904, 1914–1916 гг., оп. 1
4 стана (с. Суна)
Ф. 805 8 ед. хр., 1914–1916 гг., оп. 1

Слободского уезда
1 стана (с. Вахруши)
Ф. 747 98 ед. хр., 1844–1858, 1865-1913 гг., оп. 1
2 стана (с. Полом)
Ф. 748 147 ед. хр., 1845–1850, 1854–1860, 1862, 1870–1871, 1878-1911 гг., оп. 1
3 стана (Белохолуницкий завод)
Ф. 749 125 ед. хр., 1858–1862, 1866–1912гг., оп. 1
4 стана (с. Коса)
Ф. 750 136 ед. хр., 1866, 1873-1913 гг., оп. 1
5 стана (Кирсинский завод)
Ф. 751 86 ед. хр., 1871–1886, 1891, 1895-1913 гг., 1 оп.
6 стана (с. Шестаково)
Ф.752 97 ед. хр., 1880–1881, 1887, 1896, 1902-1913 гг., оп. 1
7 стана (с. Сезенево)
Ф. 753 20 ед. хр., 1906–1909, 1912, 1913 гг., оп. 1

Яранского уезда
1 стана (с. Кикнур)
Ф. 754 39 ед. хр., 1852, 1876, 1888–1893, 1897–1913 гг., оп. 1, 2
2 стана (с. Салобеляки)
Ф. 755 42 ед. хр., 1864, 1867, 1872, 1886-1913 гг., оп. 1, 2
3 стана (г. Царевосанчурск)
Ф. 756 49 ед. хр., 1874, 1876, 1881, 1887–1908, 1913 гг., оп. 1, 2
4 стана (слобода Кукарка)
Ф. 757 48 ед. хр., 1852, 1871, 1872, 1886–1916 гг., оп. 1, 2
5 стана (г. Яранск)
Ф. 758 23 ед. хр., 1906–1917 гг., оп. 1, 2

Вятское губернское жандармское управление (1867-1917 гг.)
Ф. 714 2079 ед. хр., 1830–1917 гг., оп. 1, 2

Образовано в 1867 г. в соответствии с «Положением о корпусе жан-
дармов», утвержденным Указом Сената 9 сентября 1867 г. Осуществляло

Яранское (1862-1917 гг.)
Ф. 720 571 ед. хр., 1845-1856, 1863–1872, 1876, 1880–1918 гг., оп. 1-4

В фонде отложились документы Яранского уездного исправника за 1845-
1856 гг., начальника Яранской уездной милиции (ф. 1347) за 1918 г.

Становые приставы (1837-1917 гг.)
28 фондов 2831 ед. хр., 1837–1917 гг.

Введены на основании «Положения о земской полиции» от 3 июня
1837 г. Подчинялись земскому суду, с 1852 г. – уездному полицейскому
управлению. В пределах стана обеспечивали соблюдение законности,
решений земского суда, соблюдение торговых правил, осуществляли пре-
дупреждение и пресечение преступлений.

Должность ликвидирована на основании постановления Временного
правительства «Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г.

г. Вятки
1 части
Ф. 735 104 ед. хр., 1889–1913 гг., оп. 1
2 части
Ф. 736 98 ед. хр., 1872, 1888–1913 гг., оп. 1

Вятского уезда
1 стана (г. Вятка)
Ф. 737 32 ед. хр., 1837–1846, 1891, 1897, 1900–1911, 1914-1916 гг., оп. 1
2 стана (с. Хлыновское)
Ф. 738 31 ед. хр., 1841-1843, 1881, 1889, 1896, 1901, 1904–1916 гг., оп. 1
3 стана (с. Кумены)
Ф. 739 30 ед. хр., 1903–1916 гг., оп. 1
4 стана (с. Ржаной Полом)
Ф. 740 8 ед. хр., 1906–1909, 1912–1916 гг., оп. 1

Котельничского уезда
1 стана (с. Арбаж)
Ф. 746 5 ед. хр. 1903–1911 гг., оп. 1

Малмыжского уезда
1 стана (г. Малмыж)
Ф. 741 450 ед. хр., 1839–1912 гг., оп. 1-3
2 стана (с. Цыпья)
Ф. 742 304 ед. хр., 1839–1855, 1860, 1867, 1872–1889, 1893-1910 гг.,

оп. 1-3
3 стана (с. Вятские Поляны)
Ф. 743 312 ед. хр., 1841, 1843, 1847–1867, 1871–1910 гг., оп. 1-3
4 стана (с. Вавож)
Ф. 744 212 ед. хр., 1868–1912 гг., оп. 1-3
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В фонде сохранились Указы Сената, циркуляры Главного тюремного уп-
равления за 1874-1908 гг., документы Вятской губернской строительной и до-
рожной комиссии (ф. 619) за 1854, 1860 гг.

Вятская губернская тюрьма (не уст.-1929 г.)
Ф.147 472 ед. хр., 1906–1918 гг., оп. 1-3

Тюремные замки (не уст.-1918 г.)
4 фонда 840 ед. хр., 1860–1917 гг.

Нолинский (не уст.-1918 г.)
Ф. 148 166 ед. хр., 1871, 1887–1916 гг., оп. 1
Орловский (не уст.-1918 г.)
Ф. 150 156 ед. хр., 1874–1875, 1889–1903, 1907–1917 гг., оп. 1
Слободской (не уст.-1918 г.)
Ф. 149 429 ед. хр., 1873–1917 гг., оп. 1
Яранский (не уст.-1918 г.)
Ф. 151 89 ед. хр., 1860, 1869–1875, 1880–1886, 1889–1916 гг., оп. 1

Вятский губернский попечительный о тюрьмах комитет (1845-
1918 гг.)
Ф. 145 544 ед. хр., 1845–1910 гг., оп. 1-3, 5

Организован 16 октября 1845 г. на основании доклада министра ду-
ховных дел и народного просвещения «Об учреждении в России попечи-
тельного общества о тюрьмах» от 19 июля 1819 г. с целью содействия
нравственному исправлению преступников и улучшению тюремного быта.

Ликвидирован на основании временной инструкции «О лишении свобо-
ды, как о мере наказания и о порядке отбывания такового» от 25 июля 1918 г.

Малмыжское уездное отделение губернского попечительного о
тюрьмах комитета (не уст. – не уст.)
Ф. 848 39 ед. хр., 1867, 1871, 1888, 1900–1902, 1911 гг., оп. 1

Вятская исправительная арестантская рота гражданского ведом-
ства (1845-1871 гг.)
Вятское исправительное отделение (1871-1918 гг.)
Ф. 143 1268 ед. хр., 1864–1918 гг., оп. 1-9

Исправительные арестантские роты гражданского ведомства учреж-
дены Положением от 15 августа 1845 г. для содержания и исправления
поведения осужденных военных, а также людей низших сословий, под-
ведомственных гражданскому суду.

Переименованы в исправительные отделения с введением в них граж-
данского управления и вольнонаемного надзора с 1 февраля 1871 г. со-

надзор за местным государственным аппаратом, настроениями в обще-
стве, предупреждение распространения революционной пропаганды.
«Правилами о порядке действий чинов корпуса жандармов по исследо-
ванию преступлений» от 19 мая 1871 г. управлению предоставлено право
ведения дознаний по государственным и политическим делам.

Ликвидировано в соответствии с распоряжениями Временного прави-
тельства от 6 марта 1917 г. и губернского комиссара Временного правитель-
ства «О расформировании учреждений Отдельного корпуса жандармов».

В фонде отложились документы Вятской жандармской команды за 1830-1867 гг.

Отделения жандармских полицейских управлений железных дорог
(1885-1918 гг.)
5 фондов 565 ед. хр., 1886–1917 гг.

Учреждены согласно «Общему уставу Российских железных  дорог» от
12 июня 1885 г. как органы жандармско-полицейской власти в пределах же-
лезной дороги для обеспечения «порядка и благочиния» на железных дорогах.

Ликвидированы на основании Декрета СНК от 15 февраля 1918 г. «Об
учреждении Всероссийской межведомственной чрезвычайной комиссии
по охране дорог» с передачей функций с 17 июля 1918 г. Управлению по
охране путей сообщения.

Вятско-Унженское, Московско-Архангельского управления (не уст.-
1918 г.)
Ф. 759 8 ед. хр., 1903-1907, 1911, 1915 гг., оп. 1
Глазовское, Пермского управления (не уст.-1918 г.)
Ф. 723 410 ед. хр., 1886, 1889, 1896–1917 гг., оп. 1-4
Котельничское, Московско-Архангельского управления (не уст.-
1918 г.)
Ф. 724 15 ед. хр., 1905, 1909–1917 гг., оп. 1, 2
Котласское, Пермского управления (не уст.-1918 г.)
Ф. 725 77 ед. хр., 1897–1908 гг., оп. 1, 2
Мурашинское, Пермского управления (не уст.-1918 г.)
Ф. 767 55 ед. хр., 1907-1912 гг., оп. 1, 2

Тюремное отделение Вятского губернского правления (1909-1914 гг.)
Вятская губернская тюремная инспекция (1914-1918 гг.)
Ф. 761 3983 ед. хр., 1854, 1860, 1874–1917 гг., оп. 1

Тюремное отделение для исполнения судебных решений образовано в
1909 г. в составе губернского правления. С 1914 г. получило наименование
тюремной инспекции.

Упразднена согласно распоряжению народного комиссара юстиции и
постановлению I Всероссийского съезда комиссаров юстиции от 1 мая
1918 г. с передачей функций отделу управления местами заключения при
губернском комиссариате юстиции.
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Органы суда и прокуратуры до судебной реформы 1864 г.

Вятская губернская палата гражданского суда (1780-1796, 1801-1841 гг.)
Ф. 19 334 ед. хр., 1797-1842, 1859, 1870 гг., оп. 1

Открыта по Указу Сената от 11 сентября 1780 г. и на основании «Учреж-
дений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. как высшая судебная
инстанция в губернии по гражданским делам.

Слита в 1796 г. с Палатой уголовного суда в Палату суда и расправы,
состоявшую из двух департаментов: гражданского и уголовного. С 1801 г.
существовала отдельно от Палаты уголовного суда. Вновь соединена с
Палатой уголовного суда на основании Указа Сената от 12 ноября 1841 г.

В фонде отложились судебные гражданские дела за 1797-1800, 1842, 1859,
1870 гг.

Вятская губернская палата уголовного суда (1780-1796, 1801-1841 гг.)
Ф. 18 413 ед. хр., 1781-1842 гг., оп. 1, 2

Открыта по Указу Сената от 11 сентября 1780 г. и на основании «Учреж-
дений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. как высшая судебная
инстанция в губернии по уголовным делам.

Слита в 1796 г. с Палатой гражданского суда в Палату суда и расправы.
С 1801 г. существовала отдельно от Палаты гражданского суда. Вновь
соединена с Палатой гражданского суда на основании Указа Сената от
12 ноября 1841 г.

В фонде отложились документы Вятской губернской палаты суда и рас-
правы (ф. 1) за 1797-1800 гг. и Вятской губернской палаты уголовного и граж-
данского суда за 1842 г.

Вятская губернская палата суда и расправы (1796-1801 гг.)
Ф. 1 2305 ед. хр., 1779, 1792-1799 гг., оп. 1-4

Образована в 1796 г. путем слияния Палат гражданского и уголовного
суда. Являлась высшей судебной инстанцией в губернии по гражданским
и уголовным делам.

С 1801 г. разделена на две палаты - гражданского и уголовного суда.
В фонде отложились документы Вятской губернской палаты гражданского

суда (ф. 19) за 1792-1795 гг., Вятской губернской палаты уголовного суда (ф. 18)
за 1779, 1792-1795 гг.

гласно мнению Государственного Совета от 31 марта 1870 г.. С мая 1918 г.
это исправительный рабочий дом.

Ликвидирован на основании временной инструкции «О лишении свобо-
ды как о мере наказания и о порядке отбывания такового» от 25 июля 1918 г.

В фонде отложились документы Вятского исправительного рабочего дома
(ф. Р-485) за 1918 г.

Попечительство над Вятской арестантской ротой гражданского
ведомства (1864-1871 гг.)
Попечительство над Вятским исправительным отделением
(1871-1918 гг.)
Ф. 144 98 ед. хр., 1864–1874, 1891–1906, 1917–1918 гг., оп. 1, 2

Открыто 2 мая 1864 г. как попечительство над Вятской арестантской
ротой гражданского ведомства. С 1 февраля 1871 г. переименовано в
попечительство над Вятским исправительным отделением, с мая 1918 г. –
в попечительство над исправительным рабочим домом.

Ликвидировано на основании временной инструкции «О лишении сво-
боды, как о мере наказания и о порядке отбывания такового» от 25 июля
1918 г.

Вятское общество земледельческих колоний и ремесленных при-
ютов (1891-1918 гг.)
Ф. 173 18 ед. хр., 1898-1918 гг., оп. 1

Образовано 25 января 1891 г. в соответствии с уставом, утвержденным
Министерством юстиции 19 декабря 1890 г. с целью содействия нравствен-
ному исправлению несовершеннолетних, помещенных в исправительные
заведения, и улучшения участи бесприютных и беспризорных. Открыло
в Вятке ремесленный приют-колонию (3 ноября 1891 г.).

Прекратило действия в 1918 г., приют-колония перешел в ведение го-
родской управы.
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Остальные учреждены в 1796 г. с преобразованием Вятского намест-
ничества в губернию. С утверждением новых штатов губерний 31 декабря
1796 г. преобразованы в общесословные суды для всего населения уезда,
кроме горожан.

Упразднены согласно «Правилам для закрытия уездных судов» от
16 марта 1869 г. и на основании Указа Сената от 5 июля 1868 г. о «Введении
мировых судебных установлений в Вятской губернии» с передачей дел и
архивов в ведение товарищей губернского прокурора.

Вятский (1781-1869 гг.)
Ф. 54 992 ед. хр., 1781-1869 гг., оп. 1-3
Котельничский (1796-1869 гг.)
Ф. 55 626 ед. хр., 1797-1869 гг., оп. 1, 2
Малмыжский (1796-1869 гг.)
Ф. 56 950 ед. хр., 1782, 1795, 1806, 1814-1869 гг., оп. 1-3
Нолинский (1796-1869 гг.)
Ф. 57 472 ед. хр., 1803, 1819, 1825-1869 гг., оп. 1, 2
Орловский (1796-1869)
Ф. 58 1087 ед. хр., 1797-1867 гг., оп. 1, 2
Слободской (1796-1869 гг.)
Ф. 59 609 ед. хр., 1785, 1796-1867 гг., оп. 1, 2
Уржумский (1796-1869 гг.)
Ф. 60 577 ед. хр., 1809, 1814, 1819-1869 гг., оп. 1
Царевосанчурский (1780-1781 гг.)
Ф. 1324 3 ед. хр., 1781 г., оп. 1
Яранский (1796-1869 гг.)
Ф. 61 542 ед. хр., 1797-1798, 1805-1869 гг., оп. 1-3

Вологодской губ.
Лальский ([1796]-1869 гг.)
Ф. 1382 4 ед. хр., 1797 г., оп. 1

Дворянские опеки (1781-1889 гг.)
8 фондов 1016 ед. хр., 1779-1889, 1891, 1892 гг.

Первая дворянская опека открыта 2 января 1781 г. в г. Царевосанчурске
при уездном суде на основании «Учреждений для управления губерний»
от 7 ноября 1775 г. Осуществляла опеку над неправомочными дворянами
и их имениями. Указом Сената от 30 июня 1781 г. переведена в г. Вятку.
С преобразованием Вятского наместничества в губернию в 1796 г. уч-
реждены уездные дворянские опеки.

С 1872 г. заведование опекунскими делами всей губернии возложено на
Вятскую дворянскую опеку, которая упразднена 1 января 1889 г. на основа-
нии Указа Сената «Об учреждении судебных установлений» от 20 ноября
1864 г. с передачей дел губернскому по опекунским делам присутствию.

Вятская губернская палата уголовного и гражданского суда (1842-
1874 гг.)
Ф. 20 2710 ед. хр., 1842-1874, 1907, 1910, 1914-1917 гг., оп. 1, 2

Открыта в 1842 г. на основании Указа Сената от 12 ноября 1841 г. в
результате слияния Палат гражданского и уголовного суда. Являлась выс-
шим судебным органом в губернии.

Упразднена 1 июля 1874 г. с учреждением в г. Вятке окружного суда
на основании циркуляра Министерства юстиции от 27 июня 1873 г.

В фонде сохранились документы Вятского окружного суда (ф. 24) за 1907,
1910, 1914-1917 гг.

Следственная комиссия Вятской палаты уголовного суда в
г. Слободском по делу о взятках (не уст. – не уст.)
Ф. 1387 3 ед. хр., 1783 г., оп. 1

Вятский губернский совестный суд (1780-1797, 1802-1857 гг.)
Ф. 3 546 ед. хр., 1782-1788, 1791-1797, 1802-1819, 1826-1857 гг., оп. 1, 2

Учрежден в 1780 г. с открытием Вятского наместничества и на основа-
нии «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. как выс-
шее судебное учреждение губернии для примирения тяжущихся по пре-
ступлениям, совершенным «безумными или малолетними».

Упразднен в 1797 г., 21 октября 1802 г. восстановлен. С 1802 г. суду
предоставлено право разбирать споры между родителями и детьми.

Ликвидирован в 1857 г. на основании Указа Сената от 23 июля 1852 г.
«О штатах совестных судов». Функции переданы Вятской губернской
палате уголовного и гражданского суда.

Вятский верхний земский суд (1780-1797 гг.)
Ф. 1326 535 ед. хр., 1780-1797 гг., оп. 1

Учрежден в 1780 г. с созданием Вятского наместничества на основании
«Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Предназна-
чался для рассмотрения в апелляционном порядке уголовных и
гражданских дел для лиц дворянского сословия и разночинцев.

Закрыт в связи с утверждением новых штатов губернии 31 декабря 1796 г.

Уездные суды (1780-1869 гг.)
10 фондов 5861 ед. хр., 1781-1869 гг.

Первый уездный суд учрежден 19 декабря 1780 г. в г. Царевосанчурске
в связи с открытием Вятского наместничества и на основании «Учрежде-
ний для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. как судебная сословная
инстанция для дворян. Указом Сената от 30 июня 1781 г. переведен в г. Вятку.
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Кайгородский (1721-1866 гг.)
Ф. 1383 1 ед. хр., 1789 г., оп. 1
Котельничский (не уст. – 1866 г.)
Ф. 15 432 ед. хр., 1780-1802, 1810-1820, 1824-1866 гг., оп. 1-3
Малмыжский (не уст. – 1866 г.)
Ф. 9 395 ед. хр., 1783-1806, 1810-1866 гг., оп. 1-3
Нолинский (1797-1866 гг.)
Ф. 10 318 ед. хр., 1795-1866 гг., оп. 1-4
Орловский (не уст. – 1866 г.)
Ф. 14 769 ед. хр., 1753, 1782-1866 гг., оп. 1-3
Слободской (1721-1866 гг.)
Ф. 11 305 ед. хр., 1781-1866 гг., оп. 1-3
Уржумский (не уст. – 1866 г.)
Ф. 16 124 ед. хр., 1812-1820, 1824-1866 гг., оп. 1, 2
Царевосанчурский (не уст. – 1866 г.)
Ф. 13 307 ед. хр., 1781-1861 гг., оп. 1-3

Вологодской губ.
Лальский городовой (не уст. – 1866 г.)
Ф. 1309 956 ед. хр., 1780-1803 гг., оп. 1, 2

Городовые ратуши (1721-1866 гг.)
2 фонда 460 ед. хр., 1749-1866 гг.

Учреждены на основании «Регламента главного магистрата» от 16 ян-
варя 1721 г. как коллегиальные органы выборного самоуправления в не-
больших городах. Осуществляли судебно-административные функции.

Упразднены согласно Указу Сената от 15 апреля 1866 г. с передачей
судебных дел в суды, а хозяйственных и по городскому управлению –
городским думам.

Яранская (не уст.-1866 г.)
Ф. 17 63 ед. хр., 1854-1866 гг., оп. 1

Вологодской губ.
Лальская (не уст.-1866 г.)
Ф. 1306 397 ед. хр., 1749-1769, 1800-1866 гг., оп. 1, 2

Городские сиротские суды (1780-1918 гг.)
7 фондов 503 ед. хр., 1781-1918 гг.

Созданы в 1780 г. на основании «Учреждений для управления губер-
ний» от 7 ноября 1775 г. при городовых магистратах для установления
опеки над неправомочными лицами городских сословий и их имуществом.

Ликвидированы в 1918 г. на основании Декрета СНК «О суде» от 24 нояб-
ря 1917 г. с передачей дел отделам социального обеспечения.

Вятская (1781-1889 гг.)
Ф. 162 618 ед. хр., 1779-1888, 1891, 1892 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Слободской управы благочиния за 1779-1780 гг.,
Вятского губернского по опекунским делам присутствия (ф. 161) за 1891, 1892 гг.
Котельничская (1796-1872 гг.)
Ф. 163 55 ед. хр., 1797-1798, 1851-1869 гг., оп. 1, 2
Малмыжская (1796-1872 гг.)
Ф. 164 66 ед. хр., 1814-1815, 1833-1869 гг., оп. 1
Нолинская (1796-1872 гг.)
Ф. 165 33 ед. хр., 1839-1867 гг., оп. 1
Орловская (1796-1872 гг.)
Ф. 166 15 ед. хр., 1798, 1858, 1864-1867 гг., оп. 1, 2
Слободская (1796-1872 гг.)
Ф. 167 75 ед. хр., 1800-1867 гг., оп. 1
Уржумская (1796-1872 гг.)
Ф. 168 99 ед. хр., 1824-1872 гг., оп. 1
Яранская (1796-1872 гг.)
Ф. 169 55 ед. хр., 1841-1869, 1889, 1891 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по опеке за 1889, 1891 гг.

Магистраты (1721-1866 гг.)
11 фондов  6219 ед. хр., 1745-1868 гг.

Учреждены на основании «Регламента Главного магистрата» от 16 янва-
ря 1721 г. Осуществляли уголовный и гражданский суд, полицейские, фи-
нансовые и хозяйственные функции, с 1727 г., в связи с ликвидацией Глав-
ного магистрата, подчинены губернаторам и воеводам и освобождены от
полицейских функций, с 1743 г. в основном занимались финансовыми дела-
ми. В 1727 г. Хлыновский городовой магистрат был переименован в ратушу,
в 1764 г. ратуша вновь преобразована в магистрат, которому подчинялись
ратуши в уездных городах. По «Жалованной грамоте городам» 1785 г. маги-
страты превратились в судебные органы для купцов и мещан, сохранив
часть функций городского управления. В 1780 г. Хлыновский городовой маги-
страт переименован в Вятский в связи с открытием Вятского наместничества.

Упразднены согласно Указу Сената от 15 апреля 1866 г. с передачей
судебных дел в суды, а хозяйственных и по городскому управлению –
городским думам.

Вятский губернский (1780-1866 гг.)
Ф. 1325 172 ед. хр., 1776, 1780-1797 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились судебные дела за 1776 г.

Городовые
Вятский (1721-1866 гг.)
Ф. 12 2440 ед. хр., 1745-1868 гг., оп. 1-4

В фонде отложились судебные дела за 1867, 1868 гг.
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Нижние
Вятская (1780-1797 гг.)
Ф. 1321 983 ед. хр., 1776-1796 гг., оп. 1
Кайская (1780-1797 гг.)
Ф. 1378 40 ед. хр., 1780-1785, 1790-1797 гг., оп. 1
Котельничская (1780-1797 гг.)
Ф. 1376 265 ед. хр., 1748–1754, 1780-1797 гг., оп. 1

В фонде сохранилась опись дел Вятской уголовной палаты за 1748–1754 гг.
Малмыжская (1780-1797 гг.)
Ф. 1377 168 ед. хр. 1782-1796 гг., оп. 1
Орловская (1780-1797 гг.)
Ф. 1372 780 ед. хр., 1780-1797 гг., оп. 1
Слободская (1780-1797 гг.)
Ф. 1371 214 ед. хр., 1781-1797 гг., оп. 1
Уржумская (1780-1797 гг.)
Ф. 1323 3 ед. хр., 1791, 1792 гг., оп. 1
Яранская (1780-1797 гг.)
Ф. 1374 67 ед. хр., 1774-1796 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Котельничской воеводской канцелярии
за 1774-1779 гг.

Вологодской губ.
Лальская (1780-1797 гг.)
Ф. 1375 660 ед. хр., 1774-1797 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Сольвычегодской воеводской канцелярии
за 1774-1779 гг.

Конкурсное управление по делам несостоятельных должников
(1800-1917 гг.)
Ф. 1091 691 ед. хр., 1823-1916 гг., оп. 1

Учреждено на основании «Устава о банкротах» от 19 декабря 1800 г.
Являлось нижней ступенью коммерческого суда по рассмотрению дел о
торговой несостоятельности.

Упразднено Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Вятский губернский прокурор (1780-1874 гг.)
Ф. 21 2807 ед. хр., 1780-1874 гг., оп. 1

Должность учреждена в 1780 г. с созданием Вятского наместничества
и на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.
для осуществления надзора за производством дел в губернских и уезд-
ных присутственных местах, наблюдения за правильностью взимания на-
логов и сборов с населения, охранения интересов казны, соблюдения
законности.

Вятский (1780-1918 гг.)
Ф. 154 33 ед. хр., 1781, 1784, 1900, 1906, 1917-1918 гг., оп. 1, 2
Малмыжский (1780-1918 гг.)
Ф. 157 143 ед. хр., 1819-1897 гг., оп. 1
Нолинский (1780-1918 гг.)
Ф. 1047 71 ед. хр., 1804-1805, 1808, 1819-1823, 1829-1851, 1854-1873,

1883-1900, 1903, 1909-1914 гг., оп. 1
Орловский (1780-1918 гг.)
Ф. 158 3 ед. хр., 1864, 1889, 1898 гг., оп. 1
Слободской (1780-1918 гг.)
Ф. 159 214 ед. хр., 1784, 1789, 1794-1903, 1906, 1918 гг., оп. 1
Яранский (1780-1918 гг.)
Ф. 160 1 ед. хр., 1809-1810, 1816-1822, 1829-1833 гг., оп. 1

Вологодской губ.
Лальский (1780-1918 гг.)
Ф. 1366 38 ед. хр., 1874-1875, 1878-1880, 1885-1918 гг., оп. 1

Словесные суды (1780-1869 гг.)
2 фонда 4 ед. хр., 1781, 1798-1799, 1802 гг.

Учреждены в 1780 г. с созданием Вятского наместничества и на осно-
вании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г., а также
Указа Сената от 5 мая 1754 г. Осуществляли разрешение споров по тор-
говым делам между купцами.

Упразднены согласно Указу Сената от 4 марта 1869 г. и на основании
введения Судебных уставов 1864 г. с передачей дел в уездные суды.

Вятский (1780-1869 гг.)
Ф. 1392 2 ед. хр., 1798-1799 гг., оп. 1
Котельничский ([1780-1869]гг.)
Ф. 1393 2 ед. хр., 1781, 1802 гг., оп. 1

Расправы (1780-1797 гг.)
10 фондов 4738 ед. хр., 1748-1754, 1774-1797 гг.

Учреждены в 1780 г. с открытием Вятского наместничества на основа-
нии «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. для раз-
бора судебных дел государственных, дворцовых, экономических крестьян
и однодворцев. Верхняя расправа являлась апелляционной инстанцией
по отношению к нижним расправам.

Упразднены Указом Сената от 31 декабря 1796 г.

Вятская верхняя (1780-1797 гг.)
Ф. 1228 1558 ед. хр., 1781-1797 гг., оп. 1-3
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Органы суда, прокуратуры и нотариата после судебной
реформы 1864 г.

Вятский окружной суд (1874-1917 гг.)
Ф. 24 49728 ед. хр., 1864-1917 гг., оп. 1-21, 1а-1з, 2а-2з, 3а-3к, 4а-

4к, 5а-5к, 6а-6з, 9а-9ж, 10а, 11а

Оп. 1, 1 а–1 з Уголовное отделение Вятский уезд 1874-1883 гг.
Оп. 2, 2 а–2 з Котельничский уезд 1874-1885 гг.
Оп. 3, 3 а–3 к Орловский уезд 1874-1885 гг.
Оп. 4, 4 а–4 к Слободской уезд 1874-1885 гг.
Оп. 5, 5 а–5 к Уржумский уезд 1874-1885 гг.
Оп. 6, 6 а–6 з Яранский уезд 1874-1885 гг.
Оп. 8, 20 Глазовский уезд 1864-1885,

1896-1914 гг.
Оп. 7 Гражданское и уголовное отделение 1885–1894 гг.
Оп. 9-12, 9а, 10а, 11 аГражданское отделение
1874-1916 гг.
Оп. 13-15, 21 Председатель 1874-1917 гг.
Оп. 16-18 Канцелярия 1874-1917 гг.
Оп. 19 Гражданское и уголовное отделение 1880-1917 гг.

Алфавиты гражданского и уголовного отделений 1874-1918 гг.

Открыт 1 июля 1874 г. на основании распоряжения Министерства внут-
ренних дел «Об открытии окружных судов в губерниях Черниговской и
Вятской» от 27 июня 1873 г.

Являлся высшей апелляционной инстанцией для судебных учреждений
округа, объединявшего несколько уездов. Состоял из трех отделений:
двух по уголовным делам и одного по гражданским.

Упразднен на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.
В фонде сохранились документы Глазовского уездного исправника и су-

дебного следователя 3-го участка Глазовского уезда за 1864-1873 гг.

Уездные члены Вятского окружного суда (1889-1918 гг.)
8 фондов 3525 ед. хр., 1891-1917 гг.

Должность учреждена по «Положению о земских участковых началь-
никах» от 12 июля 1889 г. для рассмотрения дел, выделенных из подсуд-
ности земских начальников и городских судей.

Упразднены в 1918 г. на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября
1917 г.

по 1 участку Вятского уезда (1891-1918 гг.)
Ф. 25 906 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1, 2
по 2 участку Вятского уезда (не уст.-1918 г.)
Ф. 26 92 ед. хр., 1907-1916 гг., оп. 1, 2
по Котельничскому уезду (1891-1918 гг.)
Ф. 31 42 ед. хр., 1897-1903 гг., оп. 1

Упразднена 1 июля 1874 г. с открытием Вятского окружного суда и на
основании Закона от 8 мая 1873 г. «Временное расписание окружных
судов в губерниях Черниговской и Вятской».

Товарищ Вятского губернского прокурора (1868-1874 гг.)
Ф. 23 35 ед. хр., 1868-1873 гг., оп. 1

Должность учреждена на основании Указа Сената о введении мировых
судебных установлений в Вятской губернии от 5 июля 1868 г. для оказания
содействия по должности губернскому прокурору в соблюдении законно-
сти, охранения интересов казны, наблюдения за правильностью взимания
налогов, надзора за производством дел в присутственных местах.

Упразднена в 1874 г. одновременно с должностью губернского прокурора
на основании Закона от 8 мая 1873 г. и в соответствии с Указом Сената «Об
учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября
1864 г.

Стряпчие (1780-1868 гг.)
8 фондов 85 ед. хр., 1782-1868 гг.

Должность учреждена в 1780 г. в связи с созданием Вятского намес-
тничества и на основании «Учреждений для управления губерний» от
7 ноября 1775 г. для наблюдения за правильностью взимания налогов и
сборов с населения, охранения интересов казны, соблюдения законности.

Упразднены на основании Указа Сената о введении мировых судебных
установлений в Вятской губернии от 5 июля 1868 г. с передачей дел в
ведение товарища вятского губернского прокурора.

Вятский губернский (1780-1868 гг.)
Ф. 22 52 ед. хр., 1812-1829, 1838, 1846 гг., оп. 1

Уездные
Вятский [1780-1868 гг.]
Ф. 5 2 ед. хр., 1790-1793 гг., оп. 1
Кайский [1780-1796 гг.]
Ф. 6 3 ед. хр., 1795-1796 гг., оп. 1
Котельничский [1780-1868 гг.]
Ф. 4 6 ед. хр., 1782-1793, 1797 гг., оп. 1
Малмыжский [1780-1868 гг.]
Ф. 1222 6 ед. хр., 1790-1797 гг., оп. 1
Нолинский [1780-1868 гг.]
Ф. 1223 1 ед. хр., 1867-1868 гг., оп. 1
Орловский [1780-1868 гг.]
Ф. 1388 9 ед. хр., 1782-1796 гг., оп. 1
Царевосанчурский (1780-1796 гг.)
Ф. 8 6 ед. хр., 1790-1796 гг., оп. 1
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товарища при прокуроре и по одному в уездах (участках). Оказывали со-
действие по должности прокурору окружного суда в соблюдении законности.

Упразднены в соответствии с Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

по Вятскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 37 174 ед. хр., 1874, 1884, 1889-1917 гг., оп. 1, 2
по Котельничскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 39 116 ед. хр., 1873, 1874, 1879, 1888-1917 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы товарища Вятского губернского прокурора
(ф. 23) за 1873 г.
по Нолинскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 35 193 ед. хр., 1886-1887, 1891-1917 гг., оп. 1, 2
по Орловскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 38 221 ед. хр., 1879, 1885-1917 гг., оп. 1, 2
по Слободскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 36 230 ед. хр., 1885-1917 гг., оп. 1, 2
по Уржумскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 40 61 ед. хр., 1874, 1879, 1887, 1891-1895, 1900-1902, 1906,

1912-1917 гг., оп. 1-3
по Яранскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 34 46 ед. хр., 1881, 1884-1900, 1908, 1914, 1915 гг., оп. 1

Судебные следователи (1874-1917 гг.)
18 фондов 889 ед. хр., 1871-1918 гг.

Должность учреждена в связи с созданием Вятского окружного суда
1 июля 1874 г. и в соответствии с «Временным штатом судебных установ-
лений в губерниях Черниговской и Вятской» от 8 мая 1873 г. Осуществляли
предварительное следствие.

Упразднены на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

по особо важным делам
Ф. 77 89 ед. хр., 1876-1896, 1904-1913 гг., оп. 1
по г. Вятке
Ф. 78 35 ед. хр., 1874, 1907-1916 гг., оп. 1

Вятского уезда
по 1 участку
Ф. 79 78 ед. хр., 1879, 1883-1916 гг., оп. 1
по 2 участку
Ф. 80 49 ед. хр., 1875-1892, 1896-1916 гг., оп. 1

Котельничского уезда
по 1 участку
Ф. 81 67 ед. хр., 1882-1916 гг., оп. 1

по Нолинскому уезду (1891-1918 гг.)
Ф. 32 16 ед. хр., 1892-1897, 1903-1910 гг., оп. 1
по Орловскому уезду (1891-1918 гг.)
Ф. 27 1153 ед. хр., 1891-1916 гг., оп. 1
по Слободскому уезду (1891-1918 гг.)
Ф. 28 473 ед. хр., 1891-1915 гг., оп. 1
по Уржумскому уезду (1891-1918 гг.)
Ф. 30 307 ед. хр., 1893-1913 гг., оп. 1
по Яранскому уезду (1891-1918 гг.)
Ф. 29 536 ед. хр., 1891-1914 гг., оп. 1, 2

Городские судьи (1889-1917 гг.)
3 фонда 2945 ед. хр., 1891–1916 гг.

Учреждены на основании «Положения о земских участковых начальни-
ках» от 12 июля 1889 г. в губернских и уездных городах, не входящих в
состав земских участков. Их ведению подлежали дела по найму земельных
угодий, крестьян на сельскохозяйственные работы, о восстановлении на-
рушенных владений и пр. на сумму, не превышающую 300 руб.

Упразднены Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

2 участка г. Вятки
Ф. 104 2898 ед. хр., 1891–1916, оп. 1
г. Слободского
Ф. 108 34 ед. хр., 1891–1910 гг., оп. 1
г. Уржума
Ф. 109 13 ед. хр., 1892–1895, 1899–1901, 1907–1911 гг., оп. 1

Прокурор Вятского окружного суда (1874-1918 гг.)
Ф. 33 2204 ед. хр., 1862, 1867-1918 гг., оп. 1-4

Должность учреждена в 1874 г. на основании Указа Сената «Об уч-
реждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября
1864 г. Осуществлял надзор за следствием, поддерживал государственное
обвинение в суде, следил за соблюдением исполнения приговоров.

Должность упразднена в соответствии с Декретом СНК «О суде» от
24 ноября 1917 г.

В фонде отложились судебные дела за 1862, 1867-1873 гг.

Товарищи прокурора Вятского окружного суда (1874-1917 гг.)
7 фондов 1041 ед. хр., 1873-1917 гг.

Должность учреждена в 1874 г. на основании Указа Сената «Об учрежде-
нии судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.
Согласно «Расписанию окружных судов в губерниях Черниговской и Вятс-
кой» от 8 мая 1873 г. в штате Вятского окружного суда были определены два
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Судебные приставы (1874-1918 гг.)
5 фондов 199 ед. хр., 1874-1916 гг.

Должность учреждена в связи с созданием Вятского окружного суда
1 июля 1874 г. и в соответствии с «Временным штатом судебных установ-
лений в губерниях Черниговской и Вятской» от 8 мая 1873 г. Осуществляли
функции по исполнению судебных решений.

Упразднены в 1918 г. на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября
1917 г.

по г. Вятке ([1874]-1917 гг.)
Ф. 95 74 ед. хр., 1877-1878, 1883-1916 гг., оп. 1
по Кукарскому участку Яранского уезда ([1874]-1917 гг.)
Ф. 96 36 ед. хр., 1888, 1893-1909 гг., оп. 1
по Слободскому участку ([1874]-1917 гг.)
Ф. 100 9 ед. хр., 1884, 1892-1895, 1904-1913 гг., оп. 1
по Уржумскому участку (1874-1917 гг.)
Ф. 101 50 ед. хр., 1874, 1880-1908, 1916 гг., оп. 1
по Яранскому участку ([1874]-1917 гг.)
Ф. 102 30 ед. хр., 1883-1885, 1890, 1895, 1896, 1903-1905, 1912-

1915 гг., оп. 1

Нотариальный архив Вятского окружного суда ([1874]-1917 г.)
Ф. 136 1213 ед. хр., 1876-1916 гг., оп. 1

Нотариусы (1866-1917 гг.)
8 фондов 1387 ед. хр., 1876-1917 гг.

Должность учреждена по «Положению о нотариальной части» от 14 ап-
реля 1866 г. для совершения юридических актов, выдачи выписей из ак-
товых книг и копий актов, приема на хранение представленных от частных
лиц документов и др.

Упразднена на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

А.Г. Витт, г. Вятка
Ф. 137 25 ед. хр., 1893, 1896-1897, 1904-1915 гг., оп. 1
Э.П. Свенторжецкий, г. Вятка
Ф. 1238 2 ед. хр., 1891, 1902, 1914 гг., оп. 1
Ф.В. Калинин, г. Котельнич
Ф. 138 44 ед. хр., 1910 г., оп. 1
Н.М. Стрижев, г. Нолинск
Ф. 139 20 ед. хр., 1911-1917 гг., оп. 1
В.К. Глушков, г. Слободской
Ф. 790 11 ед. хр., 1912-1917 гг., оп. 1
К.В. Воронцов, г. Слободской
Ф. 1234 1 ед. хр., 1911-1913 гг., оп. 1

по 2 участку
Ф. 82 72 ед. хр., 1871, 1881-1883, 1888-1904, 1908, 1909, 1913-

1914 гг., оп. 1, 2
В фонде сохранились документы судебного следователя 1 и 2 участков

Котельничского уезда за 1871 г.

Нолинского уезда
по 1 участку
Ф. 83 20 ед. хр., 1883-1896 гг., оп. 1
по 2 участку
Ф. 84 32 ед. хр., 1882, 1888-1897, 1901-1910, 1914 гг., оп. 1

Орловского уезда
по 1 участку
Ф. 85 96 ед. хр., 1879-1882, 1887-1907, 1912-1916 гг., оп. 1
по 2 участку
Ф. 86 74 ед. хр., 1882, 1886-1916 гг., оп. 1

Слободского уезда
по 1 участку
Ф. 87 53 ед. хр., 1872, 1882, 1883, 1888-1903, 1909-1916 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы судебного следователя г. Слободского и
1 участка Слободского уезда Вятской палаты уголовного и гражданского суда
за 1872 г.
по 2 участку
Ф. 88 37 ед. хр.,1882, 1888-1902, 1907-1916 гг., оп. 1

Уржумского уезда
по 1 участку
Ф. 89 37 ед. хр., 1878, 1885-1918 гг., 1,2 оп.
по 2 участку
Ф. 90 1888-1892, 1903-1908, 1913-1914 гг., оп. 1
по 3 участку
Ф. 91 30 ед. хр.,1876, 1888-1904, 1909-1914 гг., оп. 1

Яранского уезда
по 1 участку
Ф. 92 38 ед. хр., 1872, 1873, 1883-1892, 1896-1902, 1906-1909, 1916

гг., оп. 1
В фонде сохранились документы Яранского уездного полицейского управ-

ления (ф.720) за 1872, 1873 гг.
по 2 участку
Ф. 93 36 ед. хр., 1873, 1882, 1888-1903, 1908-1915 гг., оп. 1

В фонде сохранилось уголовное дело за 1873 г.
по 3 участку
Ф. 94 27 ед. хр., 1889-1890, 1894-1896, 1899-1916 гг., оп. 1
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4 участка
Ф. 75 1 ед. хр., 1875 г., оп. 1

Орловского судебно-мирового округа
1 участка
Ф. 65 21 ед. хр., 1891 г., оп. 1

В фонде отложились уголовные дела за 1918 г.
5 участка
Ф. 784 53 ед. хр., 1917 г., оп. 1
7 участка
Ф. 67 64 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились уголовные дела за 1916, 1918 г.
9 участка
Ф. 785 42 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1

В фонде отложились уголовные дела за 1918 г.

Слободского судебно-мирового округа
1 участка
Ф. 786 182 ед. хр., 1864, 1867, 1876-1877, 1888 гг., оп. 1

В фонде отложились гражданские и уголовные дела за 1864, 1867 гг.
2 участка
Ф. 69 116 ед. хр., 1867-1871, 1876-1878, 1886-1890, 1917, оп. 1

В фонде отложились уголовные дела за 1867, 1868, 1890 гг.
3 участка
Ф. 70 68 ед. хр., 1868-1870, 1876-1889 гг., оп. 1

В фонде отложились уголовные дела за 1868 г.
4 участка
Ф. 850 58 ед. хр., 1870-1872, 1879, 1882-1885 гг., оп. 1
5 участка
Ф. 851 4 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1

Уржумского судебно-мирового округа
1 участка
Ф. 72 4 ед. хр., 1874-1875, 1881, 1888 гг., оп. 1

Съезды мировых судей (1864-1889, 1917 гг.)
4 фонда 155 ед. хр., 1863, 1866-1891, 1916-1918 гг.

Образованы на основании Указа Сената «Об учреждении судебных
установлений и о Судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. как апелляцион-
ная инстанция над мировыми судьями округа.

Упразднены в связи с принятием «Положения о земских участковых на-
чальниках» от 12 июля 1889 г. Восстановлены Постановлением Временного
правительства «О временном устройстве местного суда» от 4 мая 1917 г.

Упразднены на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

М.А. Филиппов, г. Слободский
Ф. 1237 1 ед. хр., 1915-1916 гг., оп. 1
И.И. Лубнин, г. Яранск
Ф. 146 70 ед. хр., 1906-1909, 1914 гг., оп. 1

Вятское губернское по опекунским делам присутствие (1889-1917 гг.)
Ф. 161 165 ед. хр., 1874-1916 гг., оп. 1

Образовано 5 января 1889 г. для исполнения обязанностей по опеке
над неправомочными дворянами и их имениями.

Упразднено на основании Декрета ЦИК и СНК «Об уничтожении со-
словий и гражданских чинов» от 12 ноября 1917 г.

В фонде отложились документы Вятской дворянской опеки (ф. 162) за 1874–1888 гг.

Мировые судьи (1869-1889, 1917 гг.)
20 фондов 1224 ед. хр., 1864, 1867-1891, 1916-1918 гг.

Должности учреждены в 1869 г. на основании Указа Сената «Об уч-
реждении судебных установлений и о Судебных уставах» от 20 ноября
1864 г. для разбора мелких гражданских и уголовных дел. В 1889 г.
заменены городскими судьями и земскими начальниками. Аппарат
мировых судей был восстановлен Постановлением Временного прави-
тельства «О временном устройстве местного суда» от 4 мая 1917 г.

Упразднены на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Вятского судебно-мирового округа
1 участка
Ф. 62 100 ед. хр., 1917 г., оп. 1
2 участка
Ф. 779 230 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
3 участка
Ф. 63 63 ед. хр., 1917 г., оп. 1
4 участка
Ф. 780 79 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
5 участка
Ф. 781 30 ед. хр., 1917 г., оп. 1
6 участка
Ф. 64 96 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Нолинского судебно-мирового округа
1 участка
Ф. 74 2 ед. хр., 1874, 1876 гг., оп. 1
2 участка
Ф. 1231 2 ед. хр., 1882-1883 гг., оп. 1
3 участка
Ф. 1232 9 ед. хр., 1873-1889 гг., оп. 1
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Пластининский
Ф. 124 2 ед. хр., 1871, 1884 гг., оп. 1
Сулаевский
Ф. 125 2 ед. хр., 1907, 1911 гг., оп. 1
Щербининский
Ф. 128 17 ед. хр., 1870, 1882, 1893–1916 гг., оп. 1
Югринский
Ф. 130 12 ед. хр., 1870, 1890, 1895, 1900, 1910, 1914–1917 гг., оп. 1
Якимовагинский
Ф. 129 117 ед. хр., 1880–1916 гг., оп. 1

Котельничского уезда
Петровский
Ф. 121 16 ед. хр., 1873, 1881, 1883, 1898–1907, 1912–1916 гг., оп. 1
Сосновский
Ф. 126 32 ед. хр., 1897–1913 гг., оп. 1

Нолинского уезда
Архангельский
Ф. 1041 3 ед. хр., 1901, 1912, 1913 гг., оп. 1
Пугинский
Ф. 1044 1 ед. хр., 1903 г., оп. 1

Орловского уезда
Камешницкий
Ф. 117 13 ед. хр., 1891, 1898–1907, 1914–1916 гг., оп. 1
Коршинский
Ф. 116 17 ед. хр., 1901–1903, 1908–1915г., оп. 1

Слободского уезда
Георгиевский
Ф. 1269 34 ед. хр., 1871–1891, 1896, 1898, 1904–1908, 1912–1917 гг.,

оп. 1
Жеребцовский
Ф. 1270 8 ед. хр., 1874–1876, 1881, 1885–1887 гг., оп. 1
Лекомский
Ф. 1043 32 ед. хр., 1892, 1897–1905, 1910–1915 гг., оп. 1
Селезневский
Ф. 812 6 ед. хр., 1878, 1885, 1891, 1899, 1905, 1910, 1914 гг., оп. 1
Совьинский
Ф. 1267 6 ед. хр., 1899–1909 гг., оп. 1
Чернохолуницкий
Ф. 1045 1 ед. хр., 1910 г., оп. 1
Шепелевский
Ф. 1046 1 ед. хр., 1910 г., оп. 1

Вятского уезда [1864-1918 гг.]
Ф. 1233 20 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу за 1916, 1918 гг.
Нолинского уезда ([1864]-1918 гг.)
Ф. 787 10 ед. хр., 1871-1873, 1877, 1882, 1885, 1917 гг., оп. 1
Слободского уезда (1864-1918 гг.)
Ф. 788 124 ед. хр., 1863, 1866-1891 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Слободского лесничества (ф. 1028), Ярос-
лавского волостного правления Слободского уезда, Слободского уездного по-
лицейского управления (ф. 719) за 1863 г., мировых судей Слободского судебно-
мирового округа (ф. 69, 70, 786, 850, 851) за 1890, 1891 гг.
Яранского уезда ([1864]-1918 гг.)
Ф. 76 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Волостные суды (1861-1917 гг.)
29 фондов 564 ед. хр., 1868–1917 гг.

Учреждены согласно «Положению о волостном управлении» от 19 фев-
раля 1861 г. для рассмотрения споров и тяжб между крестьянами, а также
мелких уголовных проступков.

Упразднены Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Вятского уезда
Бобинский
Ф. 112 28 ед. хр., 1896–1915 гг., оп. 1
Вожгальский
Ф. 113 5 ед. хр., 1890, 1896, 1902, 1913, 1914 гг., оп. 1
Загарский
Ф. 115 16 ед. хр., 1901–1917 гг., оп. 1
Кстининский
Ф. 118 9 ед. хр., 1868, 1870, 1879, 1890, 1894, 1900–1901, 1916 гг., оп.

1
Куменский
Ф. 1042 1 ед. хр., 1909 г., оп. 1
Медянский
Ф. 119 27 ед. хр., 1874, 1891, 1896–1916 гг., оп. 1
Макарьевский
Ф. 120 12 ед. хр., 1895–1904, 1912, 1915 гг., оп. 1
Пальничный
Ф. 122 16 ед. хр., 1899–1914гг., оп. 1
Пасеговский
Ф. 123 81 ед. хр., 1847, 1851–1855, 1872, 1878–1886, 1891–1916 гг.,

оп. 1
В фонде отложились документы по отчетности поступлений денег от

мирских оброчных статей за 1847, 1851-1855 гг.
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Общественные организации, благотворительные
общества и попечительства

Местный комитет управления Северных железных дорог (1912-
1919 гг.)
Ф.1067 41 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1

Образован на основании «Положения о вознаграждении пострадавших
от несчастных случаев служащих, мастеровых и рабочих на железных
дорогах, открытых для общего пользования, а равно членов семейств
сих лиц» от 28 июня 1912 г.

В 1919 г. вошел в состав Всероссийского профсоюза рабочих и слу-
жащих железнодорожного транспорта.

Вятское окружное правление Российского общества спасания на
водах (1876-[1918] гг.)
Ф. 1164 11 ед. хр., 1884, 1890-1893, 1907-1916 гг., оп. 1

Образовано 13 октября 1876 г. по уставу Общества подаяния помощи
при кораблекрушениях от 3 июля 1871 г. Переименовано в 1880 г. В соот-
ветствии с уставом 31 марта 1894 г. в круг задач Общества вошло также
принятие мер к предупреждению гибели людей и судов и устранению
ее причин.

Вятское общество взаимного вспоможения лиц частного служеб-
ного труда (1902-1918 гг.)
Ф. 1207 1 ед. хр., 1903 г., оп. 1

Открыто 12 мая 1902 г. в соответствии с уставом, утвержденным минис-
тром внутренних дел 22 марта 1902 г. Объединяло лиц, служащих в торго-
вых, промышленных и ремесленных заведениях. Учредило коммерческий
клуб.

Прекратило действия в 1918 г. с преобразованием в профсоюз торгово-
промышленных служащих.

Вятское общество вспомоществования престарелым и неспо-
собным к труду рабочим и их семьям (1903-1917 гг.)
Ф. 1165 4 ед. хр., 1903-1915 гг., оп. 1

Открыто 30 апреля 1903 г. в соответствии с уставом, утвержденным
министром внутренних дел 25 сентября 1902 г.

Прекратило существование в 1917 г.

Яранского уезда
Ильинский
Ф. 1286 7 ед. хр., 1873, 1886, 1888, 1897, 1900, 1907 гг., оп. 1

Велико-Устюжского уезда Вологодской губ.
Целяковский
Ф. 1331 44 ед. хр., 1901–1906, 1912–1917 гг., оп. 1



Общественные организации, благотворительные общества и попечительства 121120 Фонды досоветского периода

помощи семьям воинов, призванных на Дальний Восток, больным и ра-
неным, находящимся в военно-полевых госпиталях, и на снабжение
нижних чинов предметами солдатского обихода.

Действия кружка закрыты на основании решения общего собрания
членов-учредителей 14 декабря 1906 г. ввиду окончания войны с Японией,
оставшиеся средства переданы в Вятское местное управление Россий-
ского общества Красного Креста.

Вятский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших
на войне (Вятское отделение Алексеевского Главного комитета)
(1905-1918 гг.)
Ф. 171 49 ед. хр., 1906-1917 гг., оп. 1

Образован в 1905 г. на основании Правил об обеспечении судьбы лиц,
погибших в войну с Японией 1904–1905 гг., от 16 июня 1905 г.

В соответствии с Положением Совета Министров 2 сентября 1914 г. на
комитет возложено призрение детей офицерских, классных и нижних
чинов, погибших или утративших работоспособность во время первой
мировой войны.

Ликвидирован 29 июня 1918 г. на основании циркуляра Наркомата со-
циального обеспечения от 6 июня 1918 г. с передачей дел губернскому
комиссариату социального обеспечения.

Попечительства по призрению семейств запасных нижних чинов
и ратников государственного ополчения, призванных на действи-
тельную военную службу (1914-1918 гг.)
7 фондов 205 ед. хр., 1914-1918 гг.

Образованы в сентябре-октябре 1914 г. в соответствии с Указом от
29 августа 1914 г. и на основании Закона от 25 июня 1912 г. «О призрении
нижних воинских чинов и их семейств». Приняли функции призрения от
уездных съездов земских начальников. Определяли права на получение
продовольственного пособия из казны, а также занимались приемом и
раздачей частных пожертвований, производили выдачу суточного доволь-
ствия эвакуированным нижним чинам, с июня 1916 г. - выдачу пособий
беженцам. С начала 1918 г. контролировались Советами рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, в июне 1918 г. преобразованы в
отделы призрения.

Уездные
Вятское (1914-1918 гг.)
Ф. 912 29 ед. хр., 1913-1919 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского уездного съезда земских началь-
ников (ф. 53) за 1913 г. и документы по назначению пенсий и пособий за 1919 г.

Слободское благотворительное общество (1876-1919 гг.)
Ф. 1068 10 ед. хр., 1880, 1886-1892, 1902-1907 гг., оп. 1

Открыто 5 марта 1876 г. в соответствии с уставом, утвержденным МВД
15 декабря 1875 г. Содержало детский приют для мальчиков и девочек
(1891 г.), столовую для учеников земских и городских школ (1893 г.).

Прекратило деятельность в 1918 г.

Попечительства детских приютов (1857-1918 гг.)
3 фонда 44 ед. хр., 1900-1916 гг.

Открыты для непосредственного заведования детскими приютами: гу-
бернское в 1857 г. по Положению о детских приютах от 27 декабря 1839 г.,
Вятское уездное – в 1899 г., Нолинское – в 1900 г. по Положению о детских
приютах Ведомства учреждений императрицы Марии от 18 июня 1891 г.

Прекратили деятельность в 1918 г. в связи с передачей приютов в
ведение отделов социального обеспечения.
Вятское губернское (1857-1918 гг.)
Ф. 774 9 ед. хр., 1910-1916 гг., оп. 1

Уездные
Вятское (1899-1918 гг.)
Ф. 775 32 ед. хр., 1908-1916 гг., оп. 1
Нолинское (1900-1918 гг.)
Ф. 1022 3 ед. хр., 1900-1913 гг., оп. 1

Вятский временный комитет попечительства по охране мате-
ринства и младенчества (1914-1918 гг.)
Ф. 175 3 ед. хр., 1915-1917 гг., оп. 1

Образован 28 октября 1914 г. на основании Устава Всероссийского
попечительства об охране материнства и младенчества от 4 мая 1914 г.
Открыл 30 ноября 1914 г. в Вятке приют-ясли для детей призванных и
состоящих на действительной службе воинов. Приют-ясли приняты в
ведение губернского комитета Общества помощи семьям запасных
нижних чинов и ратников ополчения, призванных в мобилизацию 1914 г.,
по постановлению комитета от 18 ноября 1916 г.

Комитет упразднен в соответствии с Декретом Министерства государ-
ственного призрения от 12 января 1918 г.

Вятский дамский кружок по оказанию помощи раненым и больным
воинам, нижним чинам действующей армии и семьям призванных
на войну уроженцев Вятской губернии (1904-1906 гг.)
Ф. 153 161 ед. хр., 1904–1906 гг., оп. 1

Образован 8 апреля 1904 г. общим собранием членов-учредителей.
Занимался сбором пожертвований и направлением средств на оказание
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Вятское уездное (1915-1918 гг.)
Ф. 1210 1 ед. хр., 1915-1917 гг., оп. 1

Вятский губернский комитет Всероссийского городского союза
помощи больным и раненым воинам (1914-1918 гг.)
Ф. 629 31 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1

Образован 1 ноября 1914 г. в соответствии с решением съезда городских
голов и городских представителей от 1 октября 1914 г. Открыл несколько
лазаретов и аптеку в г. Вятке.

Упразднен решением Вятской городской думы от 27 января 1918 г. с
передачей функций городской управе; на основании декретов СНК от
9 января и 20 июля 1918 г. имущество объявлено государственной соб-
ственностью и передано в ведение губздравотдела. Лазареты закрыты с
15 января 1918 г.

Вятский отдел общества повсеместной помощи пострадавшим
на войне  солдатам и их семьям (не уст. – не уст.)
Ф. 172 11 ед. хр., 1910 г., оп. 1

Нолинское (1914-1918 гг.)
Ф. 917 53 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1
Орловское (1914-1918 гг.)
Ф. 914 5 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1
Слободское (1914-1918 гг.)
Ф. 872 90 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1
Уржумское (1914-1918 гг.)
Ф. 1344 13 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1

Городские
Вятское (1914-1918 гг.)
Ф. 916 27 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1
Орловское (не уст. — 1918 г.)
Ф. 915 1 ед. хр., 1915 г., оп. 1

Вятское губернское отделение Московского комитета по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных
на войну (1914-1917 гг.)
Ф. 645 17 ед. хр., 1915–1918 гг., оп. 1

Вятское отделение Комитета Великой княгини Елизаветы Федоровны,
после Февральской революции переименованного в Московский комитет,
открыто 23 августа 1914 г.

Ликвидировано на основании постановления Временного правитель-
ства об упразднении Московского комитета от 5 сентября 1917 г.

В фонде отложились документы уездных комитетов отделения за 1918 г.

Отделения Комитета для оказания временной помощи пострадав-
шим от военных действий (1914-1918 гг.)
2 фонда 2 ед. хр., 1914–1917 гг.

Губернское отделение открыло действия с ноября 1914 г. с разрешения
почетной председательницы Комитета великой княжны Татьяны Никола-
евны от 5 октября 1914 г.

Имело 11 уездных отделений (Вятское открыто 26 августа 1915 г.), мес-
тные отделения в с. Царевосанчурске и слободе Кукарке Яранского уезда
и 4 национальные организации.

По Закону от 30 августа 1915 г., возложившему попечение о беженцах
на земские учреждения и городские общественные управления, задачей
отделения, в основном, стало оказание трудовой помощи, а также при-
зрение детей и нетрудоспособных.

Прекратили деятельность в 1918 г. с передачей средств отделам со-
цобеспечения.

Вятское губернское (1914-1918 гг.)
Ф. 794 1 ед. хр., 1914-1916 гг., оп. 1
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Котельничское
Ф. 252 20 ед. хр., 1745–1897, 1904–1915, 1920 гг., оп. 1
Нолинское
Ф. 257 17 ед. хр., 1835–1848, 1902, 1908, 1914–1936 гг., оп. 1
Орловское
Ф. 261 13 ед. хр., 1730–1869, 1898–1905 гг., оп. 1
Слободское
Ф. 266 101 ед. хр., 1714–1923 гг., оп. 1, 2
Уржумское
Ф. 272 4 ед. хр., 1809, 1833, 1903, 1923 гг., оп. 1
Яранское
Ф. 1123 5 ед. хр., 1746–1763, 1830–1854, 1869, 1892 гг., оп. 1

Вятского уезда
1 благочиние
Ф. 249 34 ед. хр., 1731–1891, 1900–1921 гг., оп. 1
2 благочиние
Ф. 250 47 ед. хр., 1724, 1777–1785, 1800–1925 гг., оп. 1
3 благочиние
Ф. 251 25 ед. хр., 1771–1916, 1920, 1921 гг., оп. 1

Котельничского уезда
1 благочиние
Ф. 253 41 ед. хр., 1796–1862, 1891–1911, 1917–1921 гг., оп. 1
2 благочиние
Ф. 254 17 ед. хр., 1848–1864, 1870–1923 гг., оп. 1
3 благочиние
Ф. 255 5 ед. хр., 1812, 1813, 1848–1873, 1898–1925 гг., оп. 1
4 благочиние
Ф. 256 21 ед. хр., 1734, 1797–1917, 1920–1924 гг., оп. 1

Малмыжского уезда
1 благочиние
Ф. 1131 2 ед. хр., 1703, 1883–1906 гг., оп. 1

В фонде отложилась копия храмозданной грамоты на строительство церкви
в с. Савали за 1703 г.
2 благочиние
Ф. 1132 1 ед. хр., 1905 г., оп. 1
3 благочиние
Ф. 1122 3 ед. хр., 1901, 1904, 1905 гг., оп. 1

Нолинского уезда
1 благочиние
Ф. 258 47 ед. хр., 1809, 1816, 1821–1874, 1880, 1881, 1899–1904,

1908, 1921–1935 гг., оп. 1

Учреждения и организации духовного ведомства

Вятская духовная консистория (1744-1918 гг.)
Ф. 237 111350 ед. хр., 1701–1938 гг., оп. 1-226, 10а, 11а, 12а, 13а, 15а-15с
из них:
Оп. 1 Журналы заседаний присутствия 1745–1784, 1797–1918 гг.
Оп. 2 Протоколы заседаний присутствия1739–1760, 1765, 1769–1795,

1799–1835, 1841–1913 гг.
Оп. 3 Дела о раскольниках 1840–1888 гг.
Оп. 16-69 Ставленнические дела 1739–1767, 1777–1838 гг.
Оп. 70 Клировые ведомости 1741–1919 гг.
Оп. 71 Исповедные росписи 1749–1859, 1875–1881, 1910 гг.
Оп. 73, 75, 78, 223, Метрические книги 1735–1917 гг.
224, 225, 226
Оп. 80 Эмеритальная касса 1880, 1890, 1893, 1904,

1908–1918 гг.

Имеются географические и номинальные указатели к оп. 70, 75

В 1658 г. учреждена Вятская епархия и для управления ею образован
духовный приказ во главе с епископом Вятским и Великопермским (с 1779 г. –
Вятским и Слободским). В 1744 г. духовный приказ переименован в духов-
ную консисторию – коллегиальный орган для управления и суда в епархии.

Упразднена на основании Декрета СНК «Об отделении церкви от госу-
дарства» от 23 января 1918 г.

В фонде отложились документы Вятского духовного приказа за 1701–
1743 гг., Вятского епархиального совета за 1918–1920 гг., Вятского епархиаль-
ного управления за 1920–1938 гг.

Контора архиерейского дома (1658-1918 гг.)
Ф. 238 327 ед. хр., 1734, 1752–1909 гг., оп. 1

Учреждена в 1658 г. в связи с образованием Вятской епархии для
управления вотчинами архиерея.

Ликвидирована Декретом СНК от 23 января 1918 г.

Благочиния Вятской епархии (1-я четв. XVIII в.- не уст.)
38 фондов 1123 ед. хр., 1703–1936 гг.

Должность благочинного – административно-судебного должностного
лица православного духовенства, – учреждена в I половине XVIII в. на
основании «Духовного регламента» 1719 г.

В ведении благочинного находились не менее 10 окрестных церквей и
соборов, которые и составляли благочиние (благочиннический округ).

Городские благочиния
Вятское
Ф. 248 216 ед. хр., 1720, 1732–1928 гг., оп. 1, 2
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3 благочиние
Ф. 1126 11 ед. хр., 1809-1867, 1880–1895, 1898, 1913–1924 гг., оп. 1
4 благочиние
Ф. 1127 2 ед. хр., 1903, 1914–1916 гг., оп. 1
5 благочиние
Ф. 1128 6 ед. хр., 1855–1864, 1892, 1904, 1905, 1911, 1927 гг., оп. 1

Благочинный монастырей Вятской епархии (1799-[1924] гг.)
Ф. 1257 60 ед. хр., 1800–1881, 1892–1911 гг., оп. 1

Административно-судебное должностное лицо, назначавшееся архи-
ереем из монастырских настоятелей. Должность учреждена на основании
Указа Святейшего Синода от 24 марта 1799 г. и предусматривала надзор
за богослужением, благочестием, нравственностью и хозяйством
монастырей епархии.

Должность упразднена в результате закрытия монастырей на террито-
рии епархии.

Духовные правления (1744 г. – 2-я пол. XIX в.)
8 фондов 2856 ед. хр., 1744–1869 гг.

Образованы вследствие преобразования духовного приказа в духов-
ную консисторию в 1744 г., как низшие коллегиальные учреждения цер-
ковной власти и суда.

Ликвидированы во 2 половине XIX в. с передачей дел консистории и
благочинным.

Кукарское
Ф. 240 708 ед. хр., 1722, 1727–1785 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского духовного приказа (ф. 237) за
1722, 1727-1744 гг.
Малмыжское
Ф. 241 13 ед. хр., 1789–1798 гг., оп. 1
Нолинское
Ф. 242 1168 ед. хр., 1727–1854 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского духовного приказа (ф. 237) за
1727-1743 гг.
Орловское
Ф. 1243 4 ед. хр., 1744, 1811–1836 гг., оп. 1
Слободское
Ф. 243 503 ед. хр., 1705–1869 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского духовного приказа (ф. 237) за
1705–1743 гг., Слободского благочинного (ф. 266) за 1909, 1914 гг.
Уржумское
Ф. 244 160 ед. хр., 1767–1800 гг., оп. 1

2 благочиние
Ф. 259 22 ед. хр., 1744–1754, 1800–1821, 1838–1840, 1880, 1904–

1907, 1920–1925, 1928–1931 гг., оп. 1
3 благочиние
Ф. 260 69 ед. хр., 1773–1791, 1806–1877, 1880–1884, 1890–1930 гг., оп. 1

Орловского уезда
1 благочиние
Ф. 262 25 ед. хр., 1753, 1756, 1848–1868, 1880–1909, 1914, 1920–

1923 гг., оп. 1
2 благочиние
Ф. 263 53 ед. хр., 1764–1905, 1907-1922 гг., оп. 1
3 благочиние
Ф. 264 14 ед. хр., 1735–1751, 1759-1917 гг., оп. 1
4 благочиние
Ф. 265 5 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1

Слободского уезда
1 благочиние
Ф. 267 62 ед. хр., 1725–1892, 1902–1909, 1920–1927 гг., оп. 1
2 благочиние
Ф. 268 14 ед. хр., 1746–1865, 1903–1909, 1920–1931 гг., оп. 1
3 благочиние
Ф. 269 19 ед. хр., 1727–1909 гг., оп. 1
4 благочиние
Ф. 1129 9 ед. хр., 1764–1839, 1855–1870, 1920–1931 гг., оп. 1
5 благочиние
Ф. 1130 6 ед. хр., 1733–1792, 1856, 1898, 1909, 1921 гг., оп. 1

Уржумского уезда
1 благочиние
Ф. 273 7 ед. хр., 1863–1866, 1874, 1896, 1898, 1903–1905 гг., оп. 1
2 благочиние
Ф. 274 7 ед. хр., 1826–1836, 1855–1857, 1893, 1904, 1923, 1927 гг., оп. 1
3 благочиние
Ф. 275 8 ед. хр., 1829-1889, 1903–1907, 1923 гг., оп. 1
4 благочиние
Ф. 276 2 ед. хр., 1903–1907 гг., оп. 1

Яранского уезда
1 благочиние
Ф. 1124 10 ед. хр., 1764–1813, 1837–1874, 1878-1897, 1903, 1922,

1923 гг., оп. 1
2 благочиние
Ф. 1125 146 ед. хр., 1748–1915, 1922, 1923, 1927, 1928 гг., оп. 1
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Свято-Троицкий кафедральный (1779 г.)
Ф. 300 197 ед. хр., 1662, 1663, 1667, 1674, 1677, 1679, 1681, 1700, 1704,

1707, 1711, 1716-1731, 1790, 1795, 1796, 1802–1918,1922 гг., оп. 1, 2
Спасский (не позднее 1693 г.)
Ф. 301 28 ед. хр., 1743–1855, 1863–1867, 1884–1918, 1921 гг., оп. 1

г. Котельнича
Троицкий (1713 г.)
Ф. 313 23 ед. хр., 1751–1839, 1846–1882, 1913–1921 гг., оп. 1

слободы Кукарки Яранского уезда
Троицкий (не ранее 1620 г.)
Ф. 283 8 ед. хр., 1809–1822, 1833, 1845–1864, 1900 гг., оп. 1

г. Нолинска
Николаевский (1668 г.)
Ф. 390 9 ед. хр., 1807–1832, 1849–1859, 1875–1888, 1915, 1918–1930 гг.,

оп. 1, 2

г. Слободского
Вознесенский (не позднее 1615 г.)
Ф. 432 4 ед. хр., 1752, 1753, 1758–1825, 1850 гг., оп. 1
Преображенский (не позднее 1651 г.)
Ф. 433 20 ед. хр., 1738–1739, 1745–1750, 1769–1882, 1905–1907,

1914–1916 гг., оп. 1

г. Уржума
Свято-Троицкий (не позднее 1791 г.)
Ф. 1135 1 ед. хр., 1826, 1827 гг., оп. 1

г. Царевосанчурска Яранского уезда
Покровский (середина XVIII в.)
Ф. 282 2 ед. хр., 1809–1895 гг., оп. 1

г. Яранска
Успенский (не позднее 1765 г.)
Ф. 284 8 ед. хр., 1780–1782, 1803, 1812–1859 гг., оп. 1

г. Лальска Вологодской губ.
Воскресенский (1717 г.)
Ф. 1310 38 ед. хр., 1743, 1779–1924 гг., оп. 1

Церкви (XVI-XX вв.)
135 фондов 1441 ед. хр., 1702–1940 гг.

г. Вятки
Александровская тюремная (1836 г.)
Ф. 302 4 ед. хр., 1847–1867, 1917 гг., оп. 1

Царевосанчурское
Ф. 271 33 ед. хр., 1744–1771, 1790–1798 гг., оп. 1
Яранское
Ф. 245 267 ед. хр., 1762–1862 гг., оп. 1, 2

Уржумское викариатство (не уст. – не уст.)
Ф. 1149 1 ед. хр., 1927–1928 гг., оп. 1

Монастыри Вятской епархии
9 фондов 901 ед. хр., 1719-1923 гг.

Мужские
Вятский Успенский Трифонов (1580-1918 гг.)
Ф. 247 290 ед. хр., 1745, 1756–1918 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились копии грамот 1580–1660 гг.
Кукарский Покровский (Яранский уезд) (1668-1764 гг.)
Ф. 1241 12 ед. хр., 1737–1738, 1748–1750, 1754 гг., оп. 1
Орловский Спасский (Орловский уезд) (1683-1924 гг.)
Ф. 420 14 ед. хр., 1769, 1835–1837, 1848, 1858–1878, 1895–1912 гг., оп. 1, 2
Слободской Крестовоздвиженский (до 1775 г. – Богоявленский)
(1599-1918 гг.)
Ф. 430 220 ед. хр., 1719–1740, 1745, 1760–1921 гг., оп. 1
Филейский Александро-Невский (г. Вятка) (1890-1918 гг.)
Ф. 1100 33 ед. хр., 1728-1826, 1890–1923 гг., оп. 1

В фонде отложились документы о владении сенокосным участком за 1728–
1826 гг.

Женские
Вятский Преображенский (1624-1918 гг.)
Ф. 246 220 ед. хр., 1720–1756, 1761–1770, 1780–1919 гг., оп. 1
Куженерский Николаевский (Уржумский уезд) (1910-1918 гг.)
Ф. 1137 2 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Слободской Христорождественский (1-я четв. XVII в.–1920 г.)
Ф. 431 105 ед. хр., 1743–1834, 1909 гг., оп. 1
Яранский Знаменско-Мариинский (1888-1924 гг.)
Ф. 280 5 ед. хр., 1896, 1897, 1900, 1907, 1917 гг., оп. 1

Соборы (XVI-XX вв.)
13 фондов 410 ед. хр., 1662–1930 гг.

г. Вятки
Богоявленский (не позднее 1574 г.)
Ф. 278 12 ед. хр., 1796–1853 гг., оп. 1
Воскресенский (не позднее 1615 г.)
Ф. 279 60 ед. хр.,1716–1879, 1892–1895, 1916 гг., оп. 1
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Покровская, с. Вожгалы (1728 г.)
Ф. 1114 11 ед. хр., 1734–1923 гг., оп. 1
Покровско-Богородицкая, с. Никулицкое (не позднее 1764 г.)
Ф. 373 32 ед. хр., 1702, 1744, 1802–1929 гг., оп. 1

В фонде отложились копии документов на владение покосными угодьями
за 1702 г.
Покровско-Богородицкая, с. Филейка (не уст.)
Ф. 1117 7 ед. хр., 1802–1922 гг., оп. 1
Предтеченская, с. Рябово (1757 г.)
Ф. 372 4 ед. хр.,1809–1828, 1871–1903 гг., оп. 1
Преображенская, с. Вожгалы (не уст.)
Ф. 374 3 ед. хр., 1851–1914 гг., оп. 1
Рождественско-Богородицкая, с. Нижне-Ивкино (конец XVII в.)
Ф. 376 23 ед. хр., 1742–1928 гг., оп. 1
Свято-Троицкая, с. Медяны (не позднее 1654 г.)
Ф. 1118 24 ед. хр., 1771, 1809–1823, 1834–1925 гг., оп. 1
Спасская, с. Вяз (начало XVIII в.)
Ф. 1115 32 ед. хр., 1721–1935 гг., оп. 1
Спасская, с. Кумены (не позднее 1738 г.)
Ф. 380 32 ед. хр., 1774–1826 гг., оп. 1
Спасская, с. Лубягино (не позднее 1691 г.)
Ф. 1119 5 ед. хр., 1876–1913, 1919 гг., оп. 1
Спасская, с. Чепецко-Ильинское (не позднее 1652 г.)
Ф. 382 10 ед. хр., 1756–1876 гг., оп. 1, 2
Сретенская, с. Березинское (1704 г.)
Ф. 378 19 ед. хр., 1756–1915 гг., оп. 1
Тихвинская, с. Верхобыстрица (1862 г.)
Ф. 385 3 ед. хр., 1888–1897, 1906 гг., оп. 1
Тихвинско-Богородицкая, с. Красное (не позднее 1758 г.)
Ф. 1120 9 ед. хр., 1750-1883, 1920 гг., оп. 1
Троицкая, с. Бахта (1788 г.)
Ф. 356 24 ед. хр., 1802-1922, 1932–1940 гг., оп. 1
Троицкая, с. Волче-Троицкое (не позднее 1643 г.)
Ф. 384 14 ед. хр., 1801–1808, 1834, 1839–1889, 1896, 1906, 1907,

1918, 1921 гг., оп. 1
Троицкая, с. Макарье (1658 г.)
Ф. 1112 20 ед. хр., 1805–1921 гг., оп. 1
Троицкая, с. Раменье (1719 г.)
Ф. 386 17 ед. хр., 1802–1804, 1809–1877, 1890–1915 гг., оп. 1
Троицкая, с. Филипповское (1646 г.)
Ф. 383 7 ед. хр., 1823–1833, 1847–1872, 1905–1907, 1921 гг., оп. 1

г. Котельнича
Николаевская (не позднее 1687 г.)
Ф. 316 28 ед. хр., 1763–1915 гг., оп. 1

Богородицкая кладбищенская (1779 г.)
Ф. 309 6 ед. хр., 1812–1833, 1890, 1895–1899, 1913, 1922 гг., оп. 1
Владимирско-Богородицкая (1718 г.)
Ф. 303 4 ед. хр., 1725–1822 гг., оп. 1
Всехсвятская (1660 г.)
Ф. 304 8 ед. хр., 1779–1805, 1813, 1831, 1853–1864, 1900, 1902, 1913 гг., оп. 1
Донско-Богородицкая [1721 г.]
Ф. 305 5 ед. хр., 1769–1901, 1820–1843 гг., оп. 1
Иоанно-Предтеченская [1723 г.]
Ф. 308 13 ед. хр., 1795–1914, 1917, 1922 гг., оп. 1
Покровская (не позднее 1574 г.)
Ф. 310 49 ед. хр., 1731–1779, 1795, 1811, 1812, 1831, 1832, 1842–

1863, 1907–1923 гг., оп. 1
Серафимовская единоверческая (1904 г.)
Ф. 368 3 ед. хр., 1902–1917 гг., оп. 1
Спасо-Хлыновская [1681 г.]
Ф. 311 10 ед. хр., 1786–1867, 1917 гг., оп. 1
Сретенская (не позднее 1574 г.)
Ф. 312 9 ед. хр., 1766–1840, 1922 гг., оп. 1

Вятского уезда
Александро-Невская, с. Александровское (1901 г.)
Ф. 357 5 ед. хр., 1901–1920, 1924 гг., оп. 1
Архангельская, с. Кстинино (не позднее 1654 г.)
Ф. 358 30 ед. хр., 1809–1826, 1831–1832, 1836, 1838, 1847, 1858,

1877–1938 гг., оп. 1
Благовещенская, с. Ржаной Полом (1660 г.)
Ф. 359 22 ед. хр., 1726–1905, 1921 гг., оп. 1
Богородицкая, с. Бурмакино (1660 г.)
Ф. 1113 5 ед. хр., 1905, 1909–1914 гг., оп. 1
Богородицкая, с. Просница (конец XVII в.)
Ф. 361 23 ед. хр., 1773–1890, 1920, 1921 гг., оп. 1
Богородицкая, с. Усть-Чепецкое (2-я пол. XVII в.)
Ф. 363 15 ед. хр., 1727–1865 гг., оп. 1
Богоявленская, с. Ребиново (1704 г.)
Ф. 360 12 ед. хр., 1792–1898 гг., оп. 1
Вознесенская, с. Вознесенское (1860 г.)
Ф. 364 3 ед. хр., 1875–1899 гг., оп. 1
Вознесенская, с. Каринское (не позднее 1735 г.)
Ф. 365 13 ед. хр., 1772–1901, 1916–1929 гг., оп. 1
Воскресенская, с. Кырмыж (1621 г.)
Ф. 366 4 ед. хр., 1858–1902, 1908 гг., оп. 1
Николаевская, с. Пыжанское (не позднее 1695 г.)
Ф. 370 7 ед. хр., 1809–1839, 1921 гг., оп. 1
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Георгиевская, с. Прозоровское (1903 г.)
Ф. 1110 3 ед. хр., 1898, 1904–1906, 1911–1918 гг., оп. 1
Покровская, с. Ситьма (конец XVII в.)
Ф. 1111 18 ед. хр., 1857–1865, 1873–1921 гг. оп. 1
Спасо-Преображенская, с. Красногорье (1861 г.)
Ф. 1107 22 ед. хр., 1861–1911 гг., оп. 1
Спасская, с. Ошеть (не уст.)
Ф. 391 10 ед. хр., 1748–1769, 1786–1808, 1828, 1891 гг., оп. 1
Сретенская, с. Верхоишетское (1861 г.)
Ф. 1105 5 ед. хр., 1861–1896 гг., оп. 1
Сретенская, с. Сретенское (не позднее 1701 г.)
Ф. 1104 2 ед. хр., 1847–1877, 1921 гг., оп. 1
Троицкая, с. Богословское (1862 г.)
Ф. 392 5 ед. хр., 1862–1914 гг., оп. 1

Орловского уезда
Архангельская, с. Пустоши (2-я пол. XVII в.)
Ф. 393 5 ед. хр., 1790–1854 гг., оп. 1
Богоявленская, с. Пышак (2-я пол. XVIII в.)
Ф. 394 11 ед. хр., 1805–1839, 1855–1906 гг., оп. 1
Введенско-Богородицкая, с. Подрелье (не позднее 1629 г.)
Ф. 397 8 ед. хр., 1742–1758, 1808–1857, 1902–1928 гг., оп. 1
Владимирско-Богородицкая, с. Илгань [1680 г.]
Ф. 396 13 ед. хр., 1759, 1777–1819, 1847–1895, 1919 гг., оп. 1
Вознесенская, с. Русаново (не уст.)
Ф. 398 24 ед. хр., 1796–1804, 1809–1858, 1884–1922 гг., оп. 1
Дмитриевская, с. Камешница (посл. четв. XVII в.)
Ф. 400 5 ед. хр., 1745–1877 гг., оп. 1
Зосимо-Савватиевская, с. Коршик (1723 г.)
Ф. 401 4 ед. хр., 1809–1871 гг., оп. 1
Иоанно-Богословская, с. Верхолипово (1789 г.)
Ф. 402 7 ед. хр., 1847–1912 гг., оп. 1
Казанско-Богородицкая, с. Горохово (не позднее 1750 г.)
Ф. 405 5 ед. хр., 1742–1878 гг., оп. 1
Крестовоздвиженская, с. Кленовицы (1778 г.)
Ф. 406 3 ед. хр., 1847–1853, 1891–1902, 1919–1920 гг., оп. 1
Николаевская, с. Истобенское (не позднее 1629 г.)
Ф. 408 24 ед. хр., 1742–1888, 1927 гг., оп. 1
Покровская, с. Верходворье (1684 г.)
Ф. 410 10 ед. хр., 1809–1848, 1866, 1867, 1881–1922 гг., оп. 1
Предтеченская, с. Монастырское (1857 г.)
Ф. 416 10 ед. хр., 1864–1929 гг., оп. 1
Преображенская, с. Великорецкое (не позднее 1629 г.)
Ф. 412 25 ед. хр., 1688, 1764–1835, 1853–1898 гг., оп. 1

Котельничского уезда
Александро-Невская, с. Рои (1883 г.)
Ф. 319 4 ед. хр., 1844–1917 гг., оп. 1
Богородицкая, с. Красногорье [1678 г.]
Ф. 314 42 ед. хр., 1781–1791, 1796–1913 гг., оп. 1
Богоявленская, с. Курино (не позднее 1678 г.)
Ф. 318 12 ед. хр., 1809–1854, 1890–1917 гг., оп. 1
Введенско-Богородицкая, с. Кобра (1-я пол. XVIII в.)
Ф. 328 8 ед. хр., 1795–1907, 1914-1916 гг., оп. 1
Введенско-Богородицкая, с. Макарье (серед. XVIII в.)
Ф. 315 34 ед. хр., 1765–1786, 1795–1865, 1878–1883, 1891–1918 гг.,

оп. 1
Вознесенская, с. Гостево (2-я пол. XVI в.)
Ф. 326 17 ед. хр., 1755–1914 гг., оп. 1
Дмитриевская, с. Молотниково (не позднее 1629 г.)
Ф. 329 18 ед. хр., 1808–1913, 1921, 1932 гг., оп. 1
Знаменско-Богородицкая, с. Арбаж (1766 г.)
Ф. 502 9 ед. хр., 1765-1834 гг., оп. 1
Ильинская, с.Юрьево (не позднее 1678 г.)
Ф. 330 5 ед. хр., 1780, 1812–1821, 1848–1870, 1897–1904, 1921 гг., оп. 1
Казанско-Богородицкая, с. Ацвеж (1763 г.)
Ф. 333 3 ед. хр., 1905–1925 гг., оп. 1
Никольская, с. Юма (1717 г.)
Ф. 337 3 ед. хр., 1727–1858, 1921 гг., оп. 1
Предтеченская, с. Чистопольское (1768 г.)
Ф. 340 6 ед. хр., 1823–1918 гг., оп. 1
Троицкая, с. Сорвиж (не позднее 1727 г.)
Ф. 349 7 ед. хр., 1787–1875, 1931 гг., оп. 1
Троицкая, с. Сретенское (Высоково) (серед. XVIII в.)
Ф. 1096 5 ед. хр., 1743–1753, 1808–1845 гг., оп. 1

г. Нолинска
Кладбищенская (1846 г.)
Ф. 1103 6 ед. хр., 1842–1846, 1909–1930 гг., оп. 1

Нолинского уезда
Александро-Невская, с. Опарино (1893 г.)
Ф. 1109 13 ед. хр., 1893–1906, 1911–1914, 1921 гг., оп. 1
Богородицкая, с. Ишеть (2-я пол. XVIII в. -)
Ф. 1106 21 ед. хр., 1739–1794, 1801–1838, 1846–1849, 1856–1870,

1875–1901 гг., оп. 1
Богоявленская, с. Кырчаны (не позднее 1667 г.)
Ф. 1108 2 ед. хр., 1724–1747 гг., оп. 1
Вознесенская, с. Суна [1651 г.]
Ф. 388 5 ед. хр., 1751–1845 гг., оп. 1
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Яранского уезда
Богородицкая, с. Мусерское (не уст.)
Ф. 289 6 ед. хр., 1809–1844, 1900, 1906, 1917, 1922 гг., оп. 1
Васильевская, с. Большая Рудка (1882 г.)
Ф. 447 3 ед. хр., 1880–1883, 1902–1910 гг., оп. 1
Владимирская, г. Царевосанчурск (1766 г.)
Ф. 296 7 ед. хр., 1805–1860, 1905–1907, 1922 гг., оп. 1
Вознесенская, с. Ильинское (не позднее 1722 г.)
Ф. 445 11 ед. хр., 1720–1763, 1796–1816, 1821–1836, 1840, 1845,

1903, 1904 гг., оп. 1
Всехсвятская, с. Пачи (1733 г.)
Ф. 446 2 ед. хр., 1730–1843 гг., оп. 1
Златоустовская, с. Ныр (1877 г.)
Ф. 448 3 ед. хр., 1909, 1919, 1921 гг., оп. 1
Казанско-Богородицкая, с. Верхоижское (1849 г.)
Ф. 449 4 ед. хр., 1851–1892 гг., оп. 1
Казанско-Богородицкая, с. Колобово (1758 г.)
Ф. 450 3 ед. хр., 1800–1822, 1854–1876 гг., оп. 1
Космодемьянская, с. Каракши (1895 г.)
Ф. 453 7 ед. хр., 1895–1907, 1914–1919 гг., оп. 1
Николаевская, с. Вотчина (1899 г.)
Ф. 459 5 ед. хр., 1904–1916, 1922 гг., оп. 1
Николаевская, с. Воя [1729 г.]
Ф. 458 11 ед. хр., 1735–1750, 1811–1836, 1859–1916 гг., оп. 1
Николаевская, с. Кадачигово (1912 г.)
Ф. 461 3 ед. хр., 1914–1919 гг., оп. 1
Николаевская, с. Нежнур (1857 г.)
Ф. 460 1 ед. хр., 1922 гг., оп. 1
Петропавловская, с. Ишлык (1-я пол. XVII в.)
Ф. 468 8 ед. хр., 1752–1778, 1786–1854, 1916, 1917 гг., оп. 1
Петропавловская, с. Улеш (не позднее 1755 г.)
Ф. 469 11 ед. хр., 1861, 1880–1883, 1889–1892, 1899, 1900, 1909,

1914 гг., оп. 1
Покровская, с. Муши (1878 г.)
Ф. 466 5 ед. хр., 1878–1912 гг., оп. 1
Рождественско-Богородицкая, с.Великоречье (1859 г.)
Ф. 474 4 ед. хр., 1897–1908, 1914, 1915 гг., оп. 1
Серафимовская, с. Богородское (1915 г.)
Ф. 476 5 ед. хр., 1915–1927 гг., оп. 1
Спасо-Преображенская, слобода Кукарка (не позднее 1764 г.)
Ф. 472 3 ед. хр., 1802–1821 гг., оп. 1
Спасская, с. Тамаково (1859 г.)
Ф. 477 5 ед. хр., 1867–1872, 1906–1920 гг., оп. 1

Преображенская, с. Верховино (не позднее 1609 г.)
Ф. 413 19 ед. хр., 1764–1909 гг., оп. 1
Преображенская, с. Касино [1688 г.]
Ф. 414 12 ед. хр., 1786–1863 гг., оп. 1
Спасская, с. Талица (не позднее 1678 г.)
Ф. 421 20 ед. хр., 1765–1913 гг., оп. 1
Троицкая, с. Боровица (1765 г.)
Ф. 1133 1 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Троицкая, с. Верхошижемье [1689 г.]
Ф. 423 23 ед. хр., 1733–1789, 1797–1845, 1864–1868, 1886–1893 гг., оп. 1
Троицкая, с. Пищалье (не позднее 1678 г.)
Ф. 426 10 ед. хр., 1765–1846, 1898–1921 гг., оп. 1
Троицкая, с. Средне-Ивкино (1718 г.)
Ф. 427 14 ед. хр., 1814–1824, 1838–1848, 1857, 1858, 1869–1914 гг., оп. 1
Троицкая, с. Чудиново (1647 г.)
Ф. 428 25 ед. хр., 1761–1787, 1806, 1816–1851, 1861–1879 гг., оп. 1
Федосеевская, с. Новинское (1904 г.)
Ф. 429 3 ед. хр., 1890–1905, 1915 гг., оп. 1

г. Слободского
Свято-Духовская, слобода Демьянка (1865 г.)
Ф. 1098 11 ед. хр., 1865, 1878–1880, 1898–1899, 1905–1907, 1914–

1916 гг., оп. 1
Сретенская (не позднее 1615 г.)
Ф. 1097 26 ед. хр., 1776–1915 гг., оп. 1

Слободского уезда
Вознесенская, с. Вознесенское (Прокопьево) (не позднее 1629 г.)
Ф. 1099 8 ед. хр., 1895–1916 гг., оп. 1
Всехсвятская, с. Сырьяно-Всехсвятское (не позднее 1629 г.)
Ф. 435 7 ед. хр., 1730–1852, 1892–1901, 1920 гг., оп. 1
Дмитриевская, с. Заево (1910 г.)
Ф. 1147 1 ед. хр., 1933 г., оп. 1
Зосимо-Савватиевская, с. Иванцово (не позднее 1716 г.)
Ф. 438 22 ед. хр., 1718, 1740–1898, 1920 гг., оп. 1
Николаевская, с. Шестаково (не позднее 1629 г.)
Ф. 1102 20 ед. хр., 1720–1916 гг., оп. 1
Преображенская, с. Подчуршино (2-я пол. XVIII в.)
Ф. 1101 32 ед. хр., 1792–1865 гг., оп. 1
Троицкая, с. Вагино (1888 г.)
Ф. 442 3 ед. хр., 1889, 1894, 1920 гг., оп. 1
Троицкая, с. Кинчино (2-я пол. XVIII в.)
Ф. 443 4 ед. хр., 1809–1828, 1878–1900 гг., оп. 1
Троицкая, Холуницкий завод (1770-е гг.)
Ф. 444 4 ед. хр., 1859, 1875–1906, 1925 гг., оп. 1
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Образовано 28 октября 1823 г. в соответствии с Положением о призре-
нии бедных духовного звания от 12 августа 1823 г.

Прекратило деятельность на основании Декрета СНК «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» от 23 июня 1918 г. с передачей
капиталов губернскому отделу социального обеспечения.

Вятский епархиальный комитет православного миссионерского
общества (1870-1918 гг.)
Ф. 811 476 ед. хр., 1870–1915 гг., оп. 1

Открыт 28 мая 1870 г. в целях распространения православной веры
среди инородцев, сектантов и раскольников посредством устройства и
содержания миссионерских школ.

Прекратил свою деятельность в связи с проведением в жизнь Декрета
СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от
23 января 1918 г.

Вятское братство во имя Святителя Чудотворца Николая (1882-
1918 гг.)
Ф. 270 169 ед. хр., 1882–1916 гг., оп. 1

Образовано 31 октября 1882 г. в целях борьбы с расколом. Занималось
распространением сведений об обрядах и догматах православной веры
среди крестьян посредством открытия братских школ в уездах, где рас-
пространен раскол.

Прекратило свою деятельность в связи с проведением в жизнь Декрета
СНК РСФСР от 23 января 1918 г.

Котельничская уездная библиотека духовенства (1901-1918 гг.)
Ф. 1167 1 ед. хр., 1899–1915 гг., оп. 1

Открыта 1 января 1901 г. на основании решения епархиального съезда
13 июня 1898 г.

Ликвидирована в 1918 г.
В фонде отложились документы комитета по устройству библиотеки за

1899–1900 гг.

Комитет Вятской епархиальной библиотеки-читальни (не уст. –
не уст.)
Ф. 810 6 ед. хр., 1900–1901, 1913 гг., оп. 1

Троицкая, с. Галицкое (не позднее 1646 г.)
Ф. 483 4 ед. хр., 1809–1851 гг., оп. 1
Троицкая, с. Кокшага (1849 г.)
Ф. 485 2 ед. хр., 1865–1889 гг., оп. 1
Троицкая, с. Краи (1848 г.)
Ф. 486 4 ед. хр., 1848–1908 гг., оп. 1
Троицкая, с. Кугальское (1900 г.)
Ф. 482 3 ед. хр., 1914–1921 гг., оп. 1
Троицкая, с. Салобеляки (не позднее 1770 г.)
Ф. 484 6 ед. хр., 1814–1859 гг., оп. 1
Успенская, слобода Кукарка ( не позднее 1740 г.)
Ф. 488 5 ед. хр., 1749–1858 гг., оп. 1
Филипповская, с. Алексеевское (1904 г.)
Ф. 489 4 ед. хр., 1904–1923 гг., оп. 1

г. Лальска Велико-Устюжского уезда Вологодской епархии (XVIII в.)
Богоявленская (1715 г.)
Ф. 1311 3 ед. хр., 1810–1893 гг., оп. 1
Покровская (1750 г.)
Ф. 1312 13 ед. хр., 1780–1900 гг., оп. 1
Предтеченская (1714 г.)
Ф. 1313 5 ед. хр., 1787–1868 гг., оп. 1
Спасская (1725 г.)
Ф. 1314 8 ед. хр., 1803–1900 гг., оп. 1

Метрические книги церквей Никольского уезда (1846-1870 гг.)
Ф. 1370 29 ед. хр., 1846–1870 гг., оп. 1

В коллекции представлены метрические книги церквей:
Архангельской (1854-1864 гг.) с. Пушма
Богородице-Рождественской (1852–1864 гг.) с. Подосиновец
Богоявленской (1854–1864 гг.) с. Яхреньга
Георгиевской (1852–1862 гг.) с. Подосиновец
Ильинской (1849–1862 гг.) с. Утманово
Иоанно-Богословской (1851–1870 гг.) с. Чемельского
Николаевской (1854–1859 гг.) с. Утманово
Николаевской (1851–1861 гг.) с. Пушма
Спасской (1856–1868 гг.) с. Верхомоломского
Спасской (1850–1865 гг.) с. Подосиновец
Троицкой (1846–1855 гг.) с. Пушма
Троицкой (1852–1863 гг.) с. Шолга
Христорождественской (1846–1870 гг.) с. Шабуры

Вятское губернское попечительство о бедных духовного звания
(1823-1918 гг.)
Ф. 1303 41 ед. хр., 1850-1858, 1875, 1881, 1890, 1912-1917 гг., оп. 1
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Образована в августе 1917 г. на основании «Положения о выборах в
Учредительное собрание» для подготовки выборов, составления избира-
тельных списков.

Прекратила работу в январе 1918 г.

Земские волостные управы (1917-1918 гг.)
14 фондов 60 ед. хр., 1917-1918 гг.

Созданы на основании Постановления Временного правительства «О
волостном земском управлении» от 21 мая 1917 г. как исполнительные
органы волостного земства под контролем уездного комиссара.

Ликвидированы на основании Постановления СНК «Об организации
местного самоуправления» от 24 декабря 1917 г.

Вятского уезда
Загарская (1917 г.)
Ф. 825 8 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Пасеговская (1917 г.)
Ф. 829 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Сулаевская (1917 г.)
Ф. 830 6 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Троицкая (1917 г.)
Ф. 1201 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Щербининская (1917 г.)
Ф. 832 9 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Якимовагинская (1917 г.)
Ф. 833 8 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Котельничского уезда
Спасопреображенская (1917 г.)
Ф. 831 11 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Нолинского уезда
Мальковская (1917 г.)
Ф. 1333 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Талоключинская (1917 г.)
Ф. 1335 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Таранковская (1917 г.)
Ф. 1336 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Слободского уезда
Кайгородская (1917-1918 гг.)
Ф. 1203 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Кирсинская (1917-1918 гг.)
Ф. 1202 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1

Комиссары Временного правительства (1917-1918 гг.)
4 фонда 631 ед. хр., 1917-1918 гг.

Должность учреждена в марте 1917 г. взамен упраздненных должнос-
тей губернатора и уездных исправников для управления губернией и уез-
дами.

На основании Постановления СНК «Об организации местного самоуп-
равления» от 24 декабря 1917 г. должность упразднена, функции переданы
Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов.

Вятский губернский (1917 г.)
Ф. 1345 442 ед. хр., 1917 г., оп. 1, 2

Уездные
Вятский (1917 г.)
Ф. 1348 138 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Малмыжский (1917-1918 гг.)
Ф. 1352 3 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Яранский (1917-1918 гг.)
Ф. 1351 48 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1

Слободской Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов (1917 г.)
Ф. 1355 3 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Образован в апреле 1917 г.
Последнее заседание Совета состоялось 3 декабря 1917 г.

Котельничский уездный исполнительный комитет (1917 г.)
Ф. 1356 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Образован 9 марта 1917 г. как местный исполнительный орган власти
Временного правительства из представителей общественных организаций
и групп населения.

Ликвидирован на основании Постановления СНК от 24 декабря 1917 г.

Малмыжский уездный исполнительный комитет Совета кресть-
янских депутатов (1917 г.)
Ф. 1353 3 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Образован в марте 1917 г.
Ликвидирован на основании Постановления СНК от 24 декабря 1917 г.

Вятская окружная избирательная комиссия по выборам в Учреди-
тельное собрание (1917-1918 гг.)
Ф. 1349 81 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
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Троицкий, Яранского уезда (1917-1918 гг.)
Ф. 1358 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Продовольственные управы (1917-1918 гг.)
14 фондов 370 ед. хр., 1915-1919 гг.

Образованы на основании «Временного положения о продовольствен-
ных органах» от 25 марта 1917 г. как исполнительные органы продоволь-
ственных комитетов для учета заготовок и распределения продовольствия
среди населения.

Волостные управы упразднены в 1917 г., губернская, уездные и го-
родские – в 1918 г. на основании Декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г.

Вятская губернская (1917-1918 гг.)
Ф. 870 85 ед. хр., 1916–1918 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Вятской губернской земской управы
(ф.616) за 1916 г.

Уездные
Вятская (1917-1918 гг.)
Ф. 873 145 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Малмыжская (1917-1918 гг.)
Ф. 1332 54 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Нолинская (1917-1918 гг.)
Ф. 1260 5 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Орловская (1917-1918 гг.)
Ф. 1285 35 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Слободская (1917-1918 гг.)
Ф. 1025 25 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Слободской уездной земской управы
(ф. 869) за 1915-1916 гг.

Городские
Вятская (1917-1918 гг.)
Ф. 1055 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Нолинская (1917-1918 гг.)
Ф. 1259 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Орловская (1917-1918 гг.)
Ф. 1059 2 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1

Волостные (1917 г.)
Бобинская Вятского уезда
Ф. 1056 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Даровская Котельничского уезда
Ф. 1282 10 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Пасеговская Вятского уезда
Ф. 1057 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Яранского уезда
Пиштанская (1917 г.)
Ф. 1369 8 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Троицкая (1917 г.)
Ф. 1359 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Помощник уполномоченного Северо-Восточного отдела Главного
комитета по кожевенным делам по Вятской и Пермской губернии
(1917 г.)
Ф. 1408 5 ед. хр., 1917, 1918 гг., оп. 1

Должность учреждена в 1917 г. с целью организации учета имеющихся
в пределах района запасов кожевенного сырья и товара и использования
его в интересах армии. Находился в подчинении Главного комитета по
кожевенным делам Министерства торговли и промышленности при Вре-
менном правительстве.

В фонде отложились документы Вятского и Пермского районных комите-
тов по кожевенным делам за 1918 г.

Вятская губернская земельная управа (1917-1918 гг.)
Ф. 1304 3 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Образована 21 июня 1917 г. на основании постановления Временного
правительства об учреждении земельных комитетов от 21 апреля 1917 г. для
подготовки земельной реформы, сбора сведений, составления предвари-
тельных заключений, исполнения постановлений Министерства по земель-
ным делам.

Упразднена в феврале 1918 г. с передачей функций губернскому зе-
мельному отделу.

Земельные комитеты (1917-1918 гг.)
3 фонда 6 ед. хр., 1917 г.

Образованы на основании постановления Временного правительства
об учреждении земельных комитетов от 21 апреля 1917 г. для подготовки
земельной реформы и разработки временных мер до разрешения Учре-
дительным собранием земельного вопроса.

Упразднены на основании Декрета ВЦИК «О социализации земли» от
19 февраля 1918 г.

Уржумский уездный (1917-1918 гг.)
Ф. 1362 3 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Волостные
Пиштанский, Яранского уезда (1917-1918 гг.)
Ф. 1368 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
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Тороповская Котельничского уезда
Ф. 1058 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Федосеевская Слободского уезда
Ф. 1175 2 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

В фонде сохранились протоколы уличных собраний за 1918-1919 гг.

Вятский губернский Совет труда (1917-1918 гг.)
Ф. 1346 77 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Образован 21 мая 1917 г. на основании постановления Временного
правительства об образовании Министерства труда от 5 мая 1917 г. для
разбора трудовых конфликтов между рабочими и администрацией заводов
и фабрик, обследования условий труда, содействия организации
заводских комитетов, юридического консультирования по трудовым
вопросам.

Ликвидирован в ноябре 1918 г. в соответствии с постановлением ко-
миссара труда «Об образовании комиссии труда» от 28 октября 1917 г. с
передачей функций Вятскому губернскому отделу охраны труда.

Правительственный инспектор по делам милиции (1917 г.)
Ф. 1350 36 ед. хр., 1917 г., оп. 1

Должность учреждена на основании «Временного положения о мили-
ции» от 17 апреля 1917 г. для руководства и наблюдения за деятельностью
милиции в губернии.

Упразднена в ноябре 1917 г.

Начальники милиции (1917 г.)
2 фонда 55 ед. хр., 1916–1918 гг.

Должность учреждена на основании «Временного положения о мили-
ции» от 17 апреля 1917 г. для организации охраны безопасности и порядка,
оповещения населения о правительственных мероприятиях, исполнения
распоряжений комиссаров, решений судов, учета населения и др.

В соответствии с постановлением Наркомата внутренних дел от
30 октября 1917 г. функции переданы рабочей милиции.

Вятской городской (1917 г.)
Ф. 1354 43 ед. хр., 1916-1917 г., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского городского полицейского управ-
ления (ф. 721) за 1916–1917 гг.
Яранской уездной (1917 г.)
Ф. 1347 12 ед. хр., 1916–1918 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Яранского уездного полицейского управ-
ления (ф. 720) за 1916–1917 гг.
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для надзора за проведением в жизнь распоряжений Правительства и гу-
бисполкома. Первое заседание СНК состоялось 17 февраля 1918 г.

Упразднен в августе-сентябре 1918 г. на основании Конституции РСФСР
1918 г.

Местные органы государственной власти

Вятский губернский исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком) (1918-
1929 гг.)
Ф. Р-875 4798 ед. хр., 1917–1930 гг., оп. 1-7, 9
Оп. 1, 7 Документы по основной деятельности 1918–1930 гг.
Оп. 2 Документы по личному составу губисполкома, его 1918–1929 гг.

отделов и низового советского аппарата
Оп. 3, 6 Материалы о лишении и восстановлении 1923–1929 гг.

избирательных прав граждан
Оп. 4, 5 Документы спецчасти 1917–1930 гг.
Оп. 9 Документы местного комитета 1921–1925 гг.

Вятский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов избран на I губернском съезде Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 5-8 января 1918 г. на ос-
новании инструкции ВЦИК от 24 декабря 1917 г. «О правах и обязанностях
Советов» как высший исполнительно-распорядительный орган власти в
губернии.

На основании Конституции РСФСР 1918 г. стал называться Вятским
губернским исполнительным комитетом Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.

Упразднен в июле 1929 г. на основании Постановлений ВЦИК от
14 января и 10 июня 1929 г. в связи с переходом от губернского, уездного
и волостного деления на окружное и районное.

В фонде отложились протоколы рабочих собраний и собраний сельских
общин за 1917 г. и документы Вятского окрисполкома (ф. Р-877) за 1929-1930 гг.

Уездные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (уисполкомы) (1918-1929 гг.)
10 фондов 4275 ед. хр., 1918–1930 гг.

Уездные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов избраны в январе-феврале 1918 г. на основа-
нии инструкции ВЦИК от 24 декабря 1917 г. «О правах и обязанностях
Советов» как исполнительные и распорядительные органы государствен-
ной власти на территории уездов. По Конституции РСФСР 1918 г. стали
называться уездными исполкомами Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов.

Государственная власть и управление

Чрезвычайные органы государственной власти

Военно-революционные комитеты (ВРК) (1919-1920 гг.)
6 фондов 73 ед. хр., 1918–1920 гг.

Вятский губернский военно-революционный комитет был создан на эк-
стренном заседании представителей партийных и советских органов гу-
бернии 19 января 1919 г. как высший орган Советской власти в губернии
«в целях укрепления тыла и объединения деятельности всех партийных и
советских организаций» в условиях гражданской войны. В январе-мае
1919 г. созданы ВРК в уездах.

Прекратили деятельность в 1919-1920 гг.

Вятский губернский (1919 г.)
Ф. Р-878 60 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы об организации отрядов Красной Гвардии
и формировании Красной Армии за 1918 г.

Уездные
Малмыжский (1919 г.)
Ф. Р-3477 2 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Нолинский (1919 г.)
Ф. Р-1321 2 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Слободской (1919-[1920] гг.)
Ф. Р-1859 4 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1
Уржумский (1919 г.)
Ф. Р-3475 4 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Яранский (1919-[1920] гг.)
Ф. Р-3724 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1

Особая комиссия Вятского губернского военно-революционного
комитета (1919 г.)
Ф. Р-3111 17 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1

Организована в 1919 г. для распределения конфискованного имущества.
В фонде отложились документы по личному составу за 1918 г.

Совет народных комиссаров Вятской губернии (СНК) (1918 г.)
Ф. Р-874 14 ед. хр., 1918 г., оп. 1

Образован на основании резолюции I губернского съезда Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов 5-8 января 1918 г. «По орга-
низации губернской власти», как структурное подразделение губисполкома
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управления г. Вяткой. Слит с отделом управления губисполкома по по-
становлению президиума горсовета от 14 марта 1922 г.

Отдел управления губисполкома упразднен постановлением президи-
ума губисполкома от 24 октября 1923 г. на основании Постановления ВЦИК
от 3 ноября 1923 г. «Об упрощении аппарата губернских исполнительных
комитетов» с передачей функций президиуму и административному отделу
губисполкома.

Отделы управления уисполкомов - на основании Постановления ВЦИК
«Об упрощении аппарата уездных исполнительных комитетов» от 7 июля
1923 г. с передачей функций президиумам уисполкомов и уездным уп-
равлениям милиции.

Вятский губернский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-876 715 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2, л/с

Уездные
Вятский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-880 356 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
Котельничский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-3178 8 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Луптюгского волисполкома (ф. Р-3334) и
Луптюгского волостного ККОВ за 1924 г.
Малмыжский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-3271 57 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
Нолинский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-2710 296 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского губернского комиссара
Временного правительства (ф. 1345) и Нолинского уездного комиссара
Временного правительства за март-декабрь 1917 г.
Орловский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1725 189 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2
Слободской (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1640 318 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2
Советский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-2895 132 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
Уржумский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-3455 303 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
Яранский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-883 244 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2

Вятский городской (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3116 6 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1

Советский уисполком образован в 1918 г., ликвидирован в 1924 г. Омут-
нинский образован в 1921 г. Уржумский уисполком прекратил деятельность
в 1928 г., остальные упразднены в июле 1929 г. на основании Постановле-
ний ВЦИК от 14 января и 10 июня 1929 г.

Вятский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-879 600 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3
Котельничский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-881 678 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Малмыжский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-885 413 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3
Нолинский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-886 120 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Омутнинский (1921-1929 гг.)
Ф. Р-982 21 ед. хр., 1921–1929 гг., 2 оп. 1, 2
Слободской (1918-1929 гг.)
Ф. Р-884 596 ед. хр., 1918–1930 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы об организации кооперативных артелей
и кредитных товариществ за 1930 г.
Советский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-981 97 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Уржумский (1918-1928 гг.)
Ф. Р-3454 313 ед. хр., 1918–1928 гг., оп. 1, 2
Халтуринский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1374 680 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Яранский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-882 757 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2

Отделы управления исполнительных комитетов Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1918-1923 гг.)
10 фондов 2624 ед. хр., 1917–1924 гг.

Отдел управления Вятского губисполкома образован постановлением
губисполкома от 19 февраля 1918 г. на базе бывших губернских учрежде-
ний: губернского правления, губернского присутствия, канцелярии губер-
нского комиссара Временного правительства, - для организации власти
на местах, содействия отделам губисполкома и борьбы с нарушениями
общественного порядка.

Отделы управления уисполкомов созданы на основании циркуляра
отдела управления губисполкома от 4 июня 1918 г. и постановления съезда
уездных комиссаров управления от 5 июня 1918 г. для организации со-
ветского управления в уездах.

Отдел управления Вятского горсовета организован по постановлению
президиума горсовета с 20 мая 1918 г. с функцией административного
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разработки проектов административного деления губернии и анализа ад-
министративно-хозяйственного положения территориальных единиц.

Упразднена в ноябре 1922 г., функции переданы секции по райониро-
ванию губернской плановой комиссии на основании «Положения о губер-
нской плановой комиссии» от 1 октября 1922 г. и «Положения о секциях
губернской плановой комиссии» от 13 июля 1923 г.

В фонде отложились документы Вятской губернской плановой комиссии
(ф. Р-887) за 1923 г.

Отделы по делам национальностей исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1919-1924 гг.)
2 фонда 34 ед. хр., 1919–1922 гг.

Отдел по делам национальностей Вятского губисполкома организован
в январе 1919 г. согласно инструкции Наркомата по делам национальностей
для поднятия культурного уровня наций, населяющих территорию губер-
нии и проведения в жизнь начал Советской власти среди нацменьшинств
на их родном языке.

Секция мари при Яранском уездном отделе народного образования
организована 25 февраля 1919 г. на уездном съезде мари для поднятия
культурного уровня марийцев, населяющих территорию уезда. Утверждена
постановлением уисполкома 6 марта 1919 г. Реорганизована в отдел при
уисполкоме в октябре 1919 г.

Упразднены на основании Постановления ВЦИК от 9 апреля 1924 г. «О
ликвидации Народного Комиссариата по делам национальностей».

Вятский губернский (1919-1924 гг.)
Ф. Р-896 9 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Яранский уездный (1919-1924 гг.)
Ф. Р-3319 25 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1, 2

Комиссии по выявлению убытков от интервенции при исполнитель-
ных комитетах Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1924-1926 гг.)
2 фонда 13 ед. хр., 1924–1925 гг.

Организованы при исполкомах Советов постановлением президиума
губисполкома от 14 июля 1924 г. на основании циркуляра НКВД от 31 мая
1924 г. для выявления и учета убытков, нанесенных гражданской войной
и интервенцией государственным учреждениям и торгово-промышленным
предприятиям губернии с целью предъявления претензий к иностранным
государствам и взаимозачетов с ними.

Ликвидированы по завершении работы в январе 1926 г.

Общие отделы уездных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1923-1926 гг.)
9 фондов 898 ед. хр., 1923–1927 гг.

Образованы на основании Постановления ВЦИК от 7 июля 1923 г. «Об
упрощении аппарата уездных исполнительных комитетов» и Инструкции
ВЦИК «О порядке объединения в общий отдел при уисполкоме его отде-
лов: коммунального, народного образования, здравоохранения, соцобес-
печения и разделении функций слитых отделов» от 8 октября 1923 г. На-
чали функционировать с октября 1923 г.

Расформированы с 1 октября 1926 г. на основании Постановления сес-
сии ВЦИК созыва от 19 ноября 1926 г.«Об упразднении общих отделов
уездных и окружных исполнительных комитетов и об образовании, в каче-
стве самостоятельных, отделов местного хозяйства, народного образова-
ния и здравоохранения» и постановления президиума губисполкома № 38
от 20 декабря 1926 г. Советский в 1924 г. в связи с ликвидацией уисполкома.

Вятский (1923-1926 гг.)
Ф. Р-3140 144 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1, 2
Котельничский (1923-1926 гг.)
Ф. Р-2465 34 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1
Малмыжский (1923-1926 гг.)
Ф. Р-3472 19 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Малмыжской уездной типографии за 1927 г.
Нолинский (1923-1926 гг.)
Ф. Р-3482 9 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1, 2
Слободской (1923-1926 гг.)
Ф. Р-3139 154 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1
Советский (1923-1924 гг.)
Ф. Р-3473 50 ед. хр., 1923–1925 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу за 1925 г.
Уржумский (1923-1926 гг.)
Ф. Р-3491 283 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1
Халтуринский (1923-1926 гг.)
Ф. Р-2464 67 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1
Яранский (1923-1926 гг.)
Ф. Р-3322 138 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1

Административная комиссия при Вятском губернском исполни-
тельном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (1920-1922 гг.)
Ф. Р-888 53 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1

Образована при президиуме губисполкома в марте 1920 г. согласно
распоряжению административной комиссии ВЦИК от 10 марта 1920 г. и
постановлению президиума губисполкома от 23 марта 1920 г. для
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Вожгальский
Ф. Р-926 1212 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1, 2, 3а, 4-7
Вятский
Ф. Р-910 614 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1-3
Загарский
Ф. Р-921 662 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1, 2
Кстининский
Ф. Р-918 202 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Куменский
Ф. Р-923 126 ед. хр., 1917–1928 гг., оп. 1
Макарьевский
Ф. Р-922 173 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Медянский
Ф. Р-914 247 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1
Нагорский
Ф. Р-924 214 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
Пальничный
Ф. Р-912 211 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1-3
Пасеговский
Ф. Р-920 136 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Селезеневский
Ф. Р-1356 278 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-4
Сулаевский
Ф. Р-917 48 ед. хр., 1917–1926 гг., оп. 1, 2
Троицкий
Ф. Р-913 153 ед. хр., 1918–1928 гг., оп. 1, 2
Щербининский
Ф. Р-916 142 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Югринский
Ф. Р-915 239 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Якимовагинский
Ф. Р-911 388 ед. хр., 1917–1926 гг., оп. 1, 2
Якшинский
Ф. Р-925 164 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1б, 2

Глазовского уезда
Бельский
Ф. Р-3045 79 ед. хр., 1918–1928 гг., оп. 1, 2

Котельничского уезда
Арбажский
Ф. Р-3740 77 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Вагинский
Ф. Р-946 182 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2

Вятская губернская (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1330 12 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Вятская уездная (1924-1926 гг.)
Ф. Р-2913 1 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1

Управление по эвакуации населения при отделе управления Мал-
мыжского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов [1920-1921 гг.]
Ф. Р-3278 10 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Образовано на основании постановления НКВД и Положения о местных
органах Центрального управления по эвакуации населения от 21 марта 1920 г.

Руководило реэвакуацией русских военнопленных из-за рубежа, воз-
вращением иностранных граждан на родину и регистрацией беженцев.

Ликвидировано на основании приказа НКВД № 757от 20 декабря 1921 г.

Яранская уездная комиссия по созданию фонда В.И. Ленина (1924-
1929 гг.)
Ф. Р-3474 10 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1

Образована на основании распоряжения уисполкома от 5 апреля 1924 г.
для строительства в г. Яранске Дома рабочего и крестьянина им. В.И. Ленина.

Постановлением президиума уисполкома от 18 октября 1927 г. объеди-
нена с Яранской уездной комиссией по организации и распоряжению фон-
дом им. Ленина помощи беспризорным детям (учреждена на основании
Постановления ВЦИК от 26 января 1925 г. «О местных фондах им. Ленина
для организации помощи беспризорным детям» и в соответствии с поста-
новлением малого президиума губисполкома от 5 октября 1927 г.).

Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (волисполкомы) (1917-1929 гг.)
209 фондов 30932 ед. хр., 1913–1932 гг.

Исполкомы волостных Советов крестьянских депутатов впервые были
избраны в 1917 г. на основании Инструкции ВЦИК от 24 декабря 1917 г.
«О правах и обязанностях Советов» как исполнительно-распорядитель-
ные органы власти в волостях. На основании Конституции РСФСР 1918 г.
стали называться исполкомами Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов.

Часть волисполкомов ликвидирована в связи с укрупнением волостей
в 1924 г., остальные упразднены на основании Постановлений ВЦИК от
14 января и 10 июня 1929 г.

Вятского уезда
Бобинский
Ф. Р-919 167 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1
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Шубенский
Ф. Р-3738 25 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Юмский
Ф. Р-987 138 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1-4

Малмыжского уезда
Арпорекский
Ф. Р-3293 15 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Безменшурский
Ф. Р-3306 15 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Брызгаловский
Ф. Р-3297 13 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Вихаревский
Ф. Р-3301 6 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Волипельгинский
Ф. Р-3298 47 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-3
Вятскополянский
Ф. Р-2457 375 ед. хр., 1913–1930 гг., 5 оп.

В фонде сохранились пенсионные дела за 1913–1930 гг.
Гуринский
Ф. Р-3295 10 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Дамаскинский
Ф. Р-3296 19 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Кильмезский
Ф. Р-3215 42 ед. хр., 1918–1930 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Кильмезского сельского комитета крес-
тьянской взаимопомощи за 1930 г.
Малмыжский
Ф. Р-2458 19 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1, 2
Мало-Сатнурский
Ф. Р-3290 16 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Мериновский
Ф. Р-3294 21 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1
Муки-Каксинский
Ф. Р-3303 13 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1
Ральниковский
Ф. Р-3305 8 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1
Рожкинский
Ф. Р-2542 31 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Рыбно-Ватажский
Ф. Р-3288 16 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Савальский
Ф. Р-3289 15 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Старо-Кокуйский
Ф. Р-3302 15 ед. хр., 1926–1928 гг., оп. 1

Верхопижемский
Ф. Р-3441 5 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Даровской
Ф. Р-3736 96 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3
Игумновский
Ф. Р-943 187 ед. хр., 1917–1925 гг., оп. 1, 2
Казаковский
Ф. Р-948 198 ед. хр., 1917–1925 гг., оп. 1, 2
Котельничский
Ф. Р-940 596 ед. хр., 1923–1929 гг., оп. 1, 2
Круглыжский
Ф. Р-986 423 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-3
Луптюгский
Ф. Р-3334 61 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1
Макарьевский (Троцкий)
Ф. Р-1441 283 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3
Молосниковский
Ф. Р-942 38 ед. хр., 1922–1926 гг., оп. 1
Петровский
Ф. Р-945 403 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Рязановский
Ф. Р-3737 16 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Синцовский
Ф. Р-2535 23 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1
Смертинский
Ф. Р-947 406 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Сорвижский
Ф. Р-3741 16 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Спасский
Ф. Р-950 541 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3
Тороповский
Ф. Р-949 200 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1-3
Тужинский
Ф. Р-3440 28 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Ульяновский
Ф. Р-983 194 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1-3
Халтуринский
Ф. Р-2500 78 ед. хр., 1926–1929 гг., оп. 1
Черновско-Николаевский
Ф. Р-3335 79 ед. хр., 1915–1932 гг., оп. 1

В фонде отложились дела Черновско-Николаевского волостного правления
за 1915–1917 гг., Черновского районного отдела ЗАГС за 1931–1932 гг.
Чистопольский
Ф. Р-3742 35 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
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Зыковский
Ф. Р-3479 33 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1, 2
Ильинский
Ф. Р-3229 48 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Курчумский
Ф. Р-1631 11 ед. хр., 1926–1928 гг., оп. 1
Кырчанский
Ф. Р-3218 23 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Леденцовский
Ф. Р-3241 85 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Лемский
Ф. Р-3232 49 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
Луксунский
Ф. Р-3223 52 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Мальканский
Ф. Р-3236 16 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1, 2
Марковский
Ф. Р-3230 83 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1, 2
Немский
Ф. Р-3234 33 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
Нолинский
Ф. Р-3637 138 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Ошланский
Ф. Р-2778 45 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1, 2
Порезский
Ф. Р-3242 128 ед. хр., 1918–1927 гг., оп. 1, 2
Пугинский
Ф. Р-3220 38 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Рыбаковский
Ф. Р-3231 84 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1, 2
Сардыкский
Ф. Р-3240 49 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Семериковский
Ф. Р-994 45 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Соколовский
Ф. Р-3237 23 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1, 2
Сретенский
Ф. Р-3221 40 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Сунский
Ф. Р-993 444 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-4
Талоключинский
Ф. Р-3219 53 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Татауровский
Ф. Р-988 328 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-4

Старо-Мултанский
Ф. Р-3304 18 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1
Старо-Трыкский
Ф. Р-3300 44 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1, 2
Сюмсинский
Ф. Р-3299 15 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Токашурский
Ф. Р-3287 16 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
Тыловаль-Пельгинский
Ф. Р-3292 12 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1

Нолинского уезда
Александровский
Ф. Р-3225 162 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Архангельский
Ф. Р-3224 45 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Балахнинский
Ф. Р-3238 66 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Бельский
Ф. Р-2799 2 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Богородский
Ф. Р-1620 452 ед. хр., 1915–1930 гг., оп. 1-3

В фонде отложились пенсионные дела за 1915–1930 гг.
Больше-Ситьминский
Ф. Р-1630 53 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Буйский
Ф. Р-990 97 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2
Быковский
Ф. Р-3239 50 ед. хр., 1918–1924, 1929 гг., оп. 1, 2
Ворсинский
Ф. Р-3228 36 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Васильевский
Ф. Р-3235 16 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
Верховойский
Ф. Р-3226 21 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Верхосунский
Ф. Р-989 59 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1-3
Воскресенский
Ф. Р-1315 77 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1-3
Дворищенский
Ф. Р-991 28 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1, 2
Елганский
Ф. Р-3233 38 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1, 2
Екатерининский
Ф. Р-992 517 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-4
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Рохинский
Ф. Р-1359 131 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Святицкий
Ф. Р-1352 222 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1, 2
Сезеневский
Ф. Р-936 877 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-4
Слободской
Ф. Р-1354 396 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 1-3
Совьинский
Ф. Р-1588 55 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1-3
Сочневский
Ф. Р-1633 5 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Стуловский
Ф. Р-938 234 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1-3
Тыловайский
Ф. Р-1634 14 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Фаленский
Ф. Р-995 1190 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-4
Федосеевский
Ф. Р-1021 615 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-3
Шепелевский
Ф. Р-1355 186 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Ярославский
Ф. Р-1293 551 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3, 5

Советского уезда
Жерновогорский
Ф. Р-2502 32 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Ильинский
Ф. Р-2531 94 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Петропавловский
Ф. Р-2506 153 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Смоленцевский
Ф. Р-2530 136 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Советский
Ф. Р-2532 484 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Троицкий
Ф. Р-1726 95 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Байсинский
Ф. Р-3406 6 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
Больше-Ройский
Ф. Р-3370 64 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2

Тумановский
Ф. Р-3227 37 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Унинский
Ф. Р-1635 169 ед. хр., 1918–1928 гг., оп. 1-3
Ухтымский
Ф. Р-1697 202 ед. хр., 1917–1930 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы Нолинского окрисполкома (ф. Р-3041) за 1930 г.
Чертищевский
Ф. Р-3636 106 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Чигиренский
Ф. Р-3222 82 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2

Омутнинского уезда
Афанасьевский
Ф. Р-1290 417 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-5
Бисеровский
Ф. Р-1435 327 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1
Гординский
Ф. Р-1436 311 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Климковский
Ф. Р-1437 368 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1

Слободского уезда
Анкушинский
Ф. Р-935 229 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Белохолуницкий
Ф. Р-1270 31 ед. хр., 1917–1928 гг., оп. 1
Вагинский
Ф. Р-939 115 ед. хр., 1917–1925 гг., оп. 1, 2
Георгиевский
Ф. Р-934 95 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-5
Ильинский
Ф. Р-937 209 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Кайский
Ф. Р-1317 63 ед. хр., 1920–1928 гг., оп. 1
Косинский
Ф. Р-1357 326 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1, 2
Лекомский
Ф. Р-933 104 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1-3
Мухинский
Ф. Р-1729 57 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Островновский
Ф. Р-1353 213 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1-3
Ракаловский
Ф. Р-1442 105 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
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Истобенский
Ф. Р-3326 9 ед. хр., 1918–1922, 1927–1928 гг., оп. 1
Казаковский
Ф. Р-932 107 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1, 2
Камешницкий
Ф. Р-3534 11 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Коврижский
Ф. Р-2764 246 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3
Кожинский
Ф. Р-2537 495 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1, 2
Коршинский
Ф. Р-927 105 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Лесниковский
Ф. Р-2917 96 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Пинюжанский
Ф. Р-930 234 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Подрельский
Ф. Р-1632 106 ед. хр., 1917–1925 гг., оп. 1-3
Поломский
Ф. Р-3329 23 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Посадский
Ф. Р-3533 67 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Смирновский
Ф. Р-3331 40 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Халтуринский
Ф. Р-984 237 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1, 3, 4
Чудиновский
Ф. Р-1738 42 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1, 2
Шалеговский
Ф. Р-3544 5 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1
Шараповский
Ф. Р-1698 613 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-6
Ярковский
Ф. Р-3330 35 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1

Яранского уезда
Великореченский
Ф. Р-3536 53 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Водозерский
Ф. Р-1287 158 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1, 2
Зыковский
Ф. Р-1286 115 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Кикнурский
Ф. Р-3492 182 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1, 2

Больше-Шурминский
Ф. Р-3530 164 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1
Буйский
Ф. Р-3407 68 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Кичминский
Ф. Р-1289 261 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Кокшинский
Ф. Р-2709 114 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Кукнурский
Ф. Р-1350 39 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
Лебяжский
Ф. Р-2477 716 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Пилинский
Ф. Р-3405 105 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Рождественский
Ф. Р-2479 150 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Русско-Турекский
Ф. Р-3586 46 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Сердежский
Ф. Р-2478 245 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Теребиловский
Ф. Р-3585 24 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Уржумский
Ф. Р-3404 330 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1

Халтуринского уезда
Адышевский
Ф. Р-929 39 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Березовский
Ф. Р-1733 7 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1, 2
Верходворский
Ф. Р-1734 21 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Верхолиповский
Ф. Р-3327 22 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Верхораменский
Ф. Р-931 161 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
Верхошижемский
Ф. Р-3333 154 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1
Гороховский
Ф. Р-1735 332 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1, 2
Желтопесковский
Ф. Р-3332 46 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Илганский
Ф. Р-3328 37 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
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Велико-Устюжского уезда Северо-Двинской губернии
Грибошинский
Ф. Р-3244 32 ед. хр., 1913–1924 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Грибошинского волостного правления за
1913–1917 гг.
Папуловский
Ф. Р-3130 26 ед. хр., 1916–1924 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Папуловского волостного правления
(ф. 1361) за 1916–1917 гг.
Целяковский
Ф. Р-3366 32 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1

Окружные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (окрисполкомы) (1929-1930 гг.)
3 фонда 432 ед. хр., 1929–1934 гг.

Образованы в июле 1929 г. на основании Постановлений ВЦИК от 14 ян-
варя 1929 г., 10 июня 1929 г. и Положения ВЦИК «Об окружных съездах
Советов и их исполнительных комитетах» от 6 апреля 1928 г. как исполни-
тельно-распорядительные органы власти на территории округов.

Ликвидированы на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от
23 июля 1930 г. «Об упразднении окружного деления» и инструкции Ни-
жегородского крайисполкома от 7 августа 1930 г. с передачей полномочий
райисполкомам.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-877 312 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1, 2
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1257 118 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1, 2
Нолинский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3041 2 ед. хр., 1929–1930, 1933-1934 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинского райисполкома (ф. Р-1305) о
лишении и восстановлении граждан в избирательных правах за 1933–1934 гг.

Кировский краевой исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (крайисполком) (1935-
1936 гг.)
Ф. Р-2168 1038 ед. хр., 1930-1936 гг., оп. 1, 2, 4

Избран на I краевом съезде Советов 1 января 1935 г. на основании
Постановления ВЦИК от 7 декабря 1934 г. «О разделении Горьковского
края и о выделении из его состава Кировского края» как исполнительно-
распорядительный орган власти на территории края.

Преобразован в облисполком в связи с ликвидацией края и образова-
нием в декабре 1936 г. Кировской области.

Колянурский
Ф. Р-1349 42 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Корляковский
Ф. Р-3385 1 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Кундыжский
Ф. Р-3291 27 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
Малошалайский
Ф. Р-3341 147 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Малощегловский
Ф. Р-3795 39 ед. хр., 1918, 1919, 1929–1932 гг., оп. 1

В фонде отложились документы об учете и регистрации религиозных групп
и обществ и закрытии церквей за 1930-1932 гг.
Пачинский
Ф. Р-1340 18 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Пижанский
Ф. Р-1288 393 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-3
Пиштанский
Ф. Р-3342 123 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Притыкинский
Ф. Р-3537 36 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Салобелякский
Ф. Р-3796 295 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Санчурский
Ф. Р-3543 49 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Сметанинский
Ф. Р-3560 17 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Соломинский
Ф. Р-1343 23 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Тожсолинский
Ф. Р-1342 55 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1
Успенский
Ф. Р-3532 28 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
Цекеевский
Ф. Р-3347 23 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Шарангский
Ф. Р-3390 21 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 1
Юкшумский
Ф. Р-3382 22 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1
Яранский
Ф. Р-3340 361 ед. хр., 1920–1929 гг., оп. 1, 2
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Согласно Конституции СССР 1977 г. переименованы в областной Со-
вет народных депутатов и его исполнительный комитет.

Облисполком прекратил свои полномочия с 16 декабря 1991 г. с мо-
мента вступления в должность главы администрации области в соответствии
с Указом Президента РСФСР № 266 от 11 декабря 1991 г. и распоряжением
главы администрации области от 16 декабря 1991 г.

Областной Совет народных депутатов прекратил свои полномочия на
основании Указа Президента РФ от 9 сентября 1993 г. № 1617 «О реформе
представительных органов местного самоуправления в РФ».

Районные Советы и их исполнительные комитеты (райсоветы,
райисполкомы) (1929-1991 гг.)
Районные советы народных депутатов (1991-1993 гг.)
54 фонда 29138 ед. хр., 1918–1963 гг.

Районные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
избраны в связи с образованием районов Нижегородского края в 1929 г.
как органы местной власти в районах на основании «Положения о краевых
(областных), окружных и районных съездах Советов и их исполнительных
комитетах» от 6 апреля 1928 г.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. образованы Советы де-
путатов трудящихся и их исполкомы, несущие исполнительно-распоря-
дительные функции.

По Конституции СССР 1977 г. переименованы в Советы народных де-
путатов и их исполкомы.

В течение 1932-1968 гг. в связи с изменениями в административно-
территориальном делении упразднялись и создавались вновь.

Райисполкомы прекратили свои полномочия с момента вступления в
должность глав администраций районов области в соответствии с Указом
Президента РСФСР «О порядке назначения глав администраций» от 25 но-
ября 1991 г. Районные Советы народных депутатов - на основании Указа
Президента РФ № 1760 от 26 октября 1993 г. «О реформе местного само-
управления в РФ».

Документы находятся на хранении также в муниципальных архивах соот-
ветствующих районов.

Арбажский (1929-1963, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1295 607 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1
Белохолуницкий (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1296 33 ед. хр., 1929–1956 гг., оп. 1, 2
Бельский (1935-1956 гг.)
Ф. Р-1003 180 ед. хр., 1935–1956 гг., оп. 1-4
Бисеровский (1935-1955 гг.)
Ф. Р-1297 49 ед. хр., 1935–1948 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Нижегородского крайисполкома о лише-
нии избирательных прав граждан г. Вятки и Вятского района и выдаче удосто-
верений бывшим красногвардейцам за 1930-1933 гг.

Кировский областной исполнительный комитет Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов (1937-1938 гг.)
Кировский областной Совет депутатов трудящихся и его ис-
полнительный комитет (1939-1962 гг.)
Кировский областной (промышленный) Совет депутатов тру-
дящихся и его исполнительный комитет (1962-1964 гг.)
Кировский областной (сельский) Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет (1962-1964 гг.)
Кировский областной Совет депутатов трудящихся и его ис-
полнительный комитет (1964-1977 гг.)
Кировский областной Совет народных депутатов и его испол-
нительный комитет (облсовет, облисполком) (1977-1991 гг.)
Кировский областной Совет народных депутатов (1991-1993 гг.)
Ф. Р-2169 16389 ед. хр., 1934–1991 гг., оп. 1, 2, 25-32, 37, 38, 42-45, 43а
Оп. 1, 25, 28, Документы общего делопроизводства 1937–1990 гг.
37, 42, 43, 43а
Оп. 2, 38, 43а Документы наградной группы 1940–1956,

1965-1971, 1990 гг.
Оп. 26 Документы о рассмотрении жалоб граждан об изъятии 1938 г.

имущества и обложении индивидуальным
сельскохозяйственным налогом

Оп. 27 Указы Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР1942–1961 гг.
Оп. 29, 44, 45 Документы уполномоченного Совета по делам Русской 1934–1991 гг.

православной церкви и религиозных культов при
облисполкоме (отложились документы уполномоченного
при Кировском крайисполкоме за 1934–1936 гг.)

Оп. 30 Протоколы заседаний райисполкомов 1945–1956 гг.
Оп. 31 Документы промышленного облисполкома 1963–1964 гг.
Оп. 32 Документы сельского облисполкома 1963–1964 гг.

Кировский областной исполнительный комитет Советов рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов образован в связи с упразднением
Кировского края и образованием в декабре 1936 г. Кировской области.

В 1939 г. в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. образованы Ки-
ровский областной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, как исполнительно-распорядительный орган власти на территории
области, подотчетный Совету.

На основании Ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС и Указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР созданы два областных Совета
депутатов трудящихся и их исполнительных комитета – промышленный и
сельский, вновь объединенные в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 г.
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В фонде сохранились документы по контролю за общинами православных
церквей за 1918–1923 гг.
Лебяжский (1929-1959, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1582 643 ед. хр., 1927–1947 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы о лишении граждан избирательных прав по
Лебяжской волости Уржумского уезда  и Лебяжскому сельсовету за 1927–1928 гг.
Макарьевский (1929-1932, 1935-1956 гг.)
Ф. Р-1302 408 ед. хр., 1929–1956 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы о лишении избирательных прав граждан
за 1933-1934 гг.
Малмыжский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1304 1174 ед. хр., 1929–1945 гг., оп. 1
Медянский (1941-1958 гг.)
Ф. Р-3497 374 ед. хр., 1941–1958 гг., оп. 1-9
Мурашинский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1011 407 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1, 2
Мухинский (1944-1955 гг.)
Ф. Р-3744 2 ед. хр., 1951–1952 гг., оп. 1
Нагорский (Синегорский) (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1014 155 ед. хр., 1929–1947 гг., оп. 1, 2
Немский (1929-1959, 1966-1993 гг.)
Ф. Р-3718 19 ед. хр., 1929–1950 гг., оп. 1
Нововятский (1958-1960 гг.)
Ф. Р-221 12 ед. хр., 1957–1959 гг., оп. 1

В фонде отложились протоколы заседаний сессии Кировского райсовета
депутатов трудящихся за 1957-1958 гг.
Новотроицкий (1945-1955 гг.)
Ф. Р-3252 297 ед. хр., 1945–1955 гг., оп. 1-3
Нолинский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1305 349 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1
Омутнинский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1583 150 ед. хр., 1929-1947 гг., оп. 1, 2
Опаринский (1924-1959, 1966-1993 гг.)
Ф. Р-2674 485 ед. хр., 1924–1950 гг., оп. 1, 2
Оричевский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1306 290 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1
Пижанский (1929-1959, 1966-1993 гг.)
Ф. Р-1015 369 ед. хр., 1929–1946 гг., оп. 1, 2
Поломский (1935-1955 гг.)
Ф. Р-1307 147 ед. хр., 1935–1955 гг., оп. 1
Порезский (1945-1955 гг.)
Ф. Р-3193 86 ед. хр., 1945–1955 гг., оп. 1
Просницкий (1929-1959 гг.)
Ф. Р-1308 498 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1

Богородский (1929-1959, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1012 1011 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1-6
Буйский (1945-1955 гг.)
Ф. Р-3192 103 ед. хр., 1945–1955 гг., оп. 1
Верховинский (1929-1963 гг.)
Ф. Р-1298 758 ед. хр., 1929–1960 гг., оп. 1, 2
Верхошижемский (1929-1959, 1966-1993 гг.)
Ф. Р-1009 228 ед. хр., 1929–1959 гг., оп. 1, 2
Вожгальский (1929-1956 гг.)
Ф. Р-1001 953 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1-3
Вятско-полянский (1929-1963, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1299 525 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1, 2
Даровской (1929-1963, 1964-1993 гг.)
Ф. Р-1300 841 ед. хр., 1929–1960 гг., оп. 1-3
Зуевский (1929-1963 гг.)
Ф. Р-1337 1047 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1-4
Зюздинский (1929-1963 гг.)
Ф. Р-1373 247 ед. хр., 1929–1948 гг., оп. 1-3
Кайский (1929-1963 гг.)
Ф. Р-998 406 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1, 2
Кикнурский (1929-1959, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1013 395 ед. хр., 1929–1957 гг., оп. 1
Кильмезский (1929-1959, 1966-1993 гг.)
Ф. Р-1391 871 ед. хр., 1927–1936 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вихаревского сельсовета Малмыжского
уезда за 1927–1928 гг.
Кировский (Вятский) (1929-1958 гг.)
Ф. Р-909 1937 ед. хр., 1929–1957 гг., оп. 1-3
Кичминский (1929-1932, 1935-1956 гг.)
Ф. Р-1338 110 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы о лишении избирательных прав граждан
за 1933-1934 гг.
Корляковский (1945-1955 гг.)
Ф. Р-3046 84 ед. хр., 1945–1955 гг., оп. 1
Котельничский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-997 1524 ед. хр., 1929–1944 гг., оп. 1, 2
Куменский (1935-1993 гг.)
Ф. Р-1301 177 ед. хр., 1929–1950 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы о лишении избирательных прав граждан
Вожгальского района за 1929–1934 гг.
Кырчанский (1935-1955 гг.)
Ф. Р-1581 46 ед. хр., 1935, 1950–1955 гг., оп. 1
Лальский (1924-1963 гг.)
Ф. Р-3058 1801 ед. хр., 1918–1954 гг., оп. 1, 5-9
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в 1918 г. Исполнительным органом являлся исполнительный комитет. Но-
вовятский горсовет и его исполком созданы в 1955 г. в связи с преобразо-
ванием рабочих поселков Вятский и Лесозаводский Кировского района в
г. Нововятск.

В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г. стали называться Со-
ветами рабочих и красноармейских депутатов. В соответствии с Консти-
туцией СССР 1936 г. образованы городские Советы депутатов трудящихся
и их исполкомы, несущие исполнительно-распорядительные функции. По
Конституции СССР 1977 г. переименованы в Советы народных депутатов
и их исполкомы.

Вятский горисполком слит с губисполкомом постановлением президи-
ума горсовета от 14 марта 1922 г. В 1930-1934 гг. существовал объеди-
ненный Вятский городской-районный Совет рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов.  В связи с переименованием г. Вятки в г. Киров в
декабре 1934 г. переименован в Кировский горсовет.

Орловский горсовет и его исполком получили наименование Халту-
ринского в связи с переименованием города в 1923 г.

Лальский горсовет и его исполком упразднены в 1924 г. в связи с
приданием г. Лальску статуса села в соответствии с Декретом ВЦИК от
10 апреля 1924 г., Нововятский – в 1989 г. в связи с передачей территории
г. Нововятска в состав г. Кирова в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1989 г. Остальные горисполкомы
прекратили свои полномочия в 1991 г. с момента вступления в должность
глав администраций, городские Советы - на основании Указа Президента
РФ за № 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных органов
местного самоуправления в РФ» с передачей функций городским
администрациям.

Кировский (1917-1993 гг.)
Ф. Р-897 7089 ед. хр., 1917–1989 гг., оп. 1-4, 8-14
Малмыжский (1918-1993 гг.)
Ф. Р-1303 818 ед. хр., 1918-1948 гг., оп. 1-6
Нововятский (1955-1989 гг.)
Ф. Р-223 537 ед. хр., 1953-1989 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского и Лесозаводского поселковых
Советов за 1953-1955 гг.
Слободской (1918-1993 гг.)
Ф. Р-1722 6 ед. хр., 1942, 1946-1950 гг., оп. 1
Халтуринский (1918-1993 гг.)
Ф. Р-2871 156 ед. хр., 1918-1933 гг., оп. 1

Северо-Двинской губернии
Лальский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-3400 27 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

Салобелякский (1935-1956 гг.)
Ф. Р-1006 220 ед. хр., 1935–1954 гг., оп. 1
Свечинский (1929-1932, 1935-1959, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1309 1067 ед. хр., 1929–1958 гг., оп. 1-3, 6

В фонде отложились документы о лишении избирательных прав граждан
за 1933-1934 гг.
Слободской (1929-1963, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1007 691 ед. хр., 1929–1963 гг., оп. 1
Советский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1584 1198 ед. хр., 1927–1954 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы о лишении граждан избирательных прав
за 1927–1928 гг.
Сунский (1929-1959, 1968-1993 гг.)
Ф. Р-996 593 ед. хр., 1926–1958 гг., оп. 1, 2, 5

В фонде отложились документы Сунского волисполкома Нолинского уез-
да (ф. Р-993) за 1927–1928 гг., Кондаковского сельского Совета Сунской воло-
сти за 1926 г.
Унинский (1929-1959, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-1000 837 ед. хр., 1929–1959 гг., оп. 1, 2
Уржумский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1311 538 ед. хр., 1926–1945 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы сельских избирательных комиссий Ур-
жумского уезда за 1926-1928 гг.
Фаленский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1312 526 ед. хр., 1929–1948 гг., оп. 1, 2
Халтуринский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1372 1892 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1, 2, 3, 8
Черновской (1929-1958 гг.)
Ф. Р-1010 384 ед. хр., 1929–1958 гг., оп. 1, 2
Шабалинский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-1005 449 ед. хр., 1929–1955 гг., оп. 1-3
Шурминский (1929-1932, 1935-1959 гг.)
Ф. Р-1004 571 ед. хр., 1929–1958 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы о лишении избирательных прав граждан
за 1933-1934 гг.
Яранский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-999 374 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1-3

Городские Советы и их исполнительные комитеты (горсоветы, гор-
исполкомы) (1917-1991 гг.)
Городские Советы народных депутатов (1991-1993 гг.)
6 фондов 8633 ед. хр., 1917-1989 гг.

Вятский городской Совет рабочих и солдатских депутатов организо-
вался 14 марта 1917 г., Лальский, Малмыжский, Орловский и Слободской –
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Первомайский (1972-1993 гг.)
Ф. Р-2034 1448 ед. хр., 1935–1957, 1972-1993 гг., оп. 1-7

В фонде отложились документы Кировского горсовета (ф. Р-897) за 1935 г.,
Ждановского риса за 1936-1958 гг.
Нововятский (1989-1993 гг.)
Ф. Р-3828 115 ед. хр., 1989-1993 гг., оп. 1

Поселковые Советы (поссоветы) и их исполнительные комитеты
(1921-1991 гг.)
Поселковые Советы народных депутатов (1991-1993 гг.)
4 фонда 631 ед. хр., 1921-1993 гг.

Поселковые Советы рабочих и красноармейских депутатов как органы
местной власти образовывались в соответствии с постановлением губис-
полкома от 5 мая 1921 г., «Положением о городских Советах», утверж-
денным ВЦИК 24 октября 1925 г. и «Положением о рабочих поселках»,
утвержденным ВЦИК и СНК 27 сентября 1926 г.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. переименованы в Советы
депутатов трудящихся и их исполкомы, несущие исполнительно-распо-
рядительные функции. По Конституции СССР 1977 г. переименованы в
Советы народных депутатов и их исполкомы.

Зуевский поссовет и его исполком упразднены в связи с преобразо-
ванием рабочего поселка в город, Коминтерновский – в связи с присое-
динением территории поселка к г. Кирову. Деятельность остальных
поселковых исполкомов была прекращена с момента назначения глав
поселковых администраций в январе-феврале 1992 г. на основании Закона
«О местном самоуправлении в Российской Федерации» от 6 июля 1991 г.
Поселковые Советы народных депутатов прекратили свои полномочия на
основании Указа Президента РФ за № 1617 от 9 октября 1993 г.
«О реформе представительных органов местного самоуправления в РФ»
с передачей функций поселковым администрациям.

Зуевский (1921-1939 гг.)
Ф. Р-980 28 ед. хр., 1921-1926 гг., оп. 1, 2
Коминтерновский ([1928]-1958 гг.)
Ф. Р-3495 20 ед. хр., 1942-1958 гг., оп. 1
Лальский (1927-1993 гг.)
Ф. Р-3059 7 ед. хр., 1929-1935 гг., оп. 1
Лянгасовский (1944-1993 гг.)
Ф. Р-3005 576 ед. хр., 1947-1993 гг., оп. 1

Сельские Советы (сельсоветы) и их исполнительные комитеты
(1919-1991 гг.)
Сельские Советы народных депутатов (1991-1993 гг.)
145 фондов 8925 ед. хр., 1919–1993 гг.

Информационный отдел Вятского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов [1918-1919 гг.]
Ф. Р-3117 2 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1

Районные Советы города Кирова и их исполнительные комитеты
(райсоветы, райисполкомы) (1936-1991 гг.)
Районные Советы народных депутатов (1991-1993 гг.)
4 фонда 6042 ед. хр., 1935–1993 гг.

Районные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов г. Кирова как органы местной власти были избраны 15 августа 1936 г.
в связи с разделением города на районы в соответствии с решением 15
пленума Кировского горсовета от 23 июня 1936 г.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. переименованы в Советы
депутатов трудящихся, а 28 декабря 1939 г. избраны их исполнительные
комитеты как исполнительно-распорядительные органы.

В связи с изменением районирования г. Кирова на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 января 1957 г. Ждановский
райисполком ликвидирован, Молотовский переименован в Ленинский, Ста-
линский - в Октябрьский. В соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 сентября 1958 г. Ленинский и Октябрьский райис-
полкомы ликвидированы с передачей функций Кировскому горисполкому,
на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 мая
1962 г. образованы вновь. Первомайский райисполком образован в связи
с организацией Первомайского района г. Кирова (в пределах бывшего
Ждановского района) на основании Указа Президиума Верховного Совета
от 30 марта 1972 г. Нововятский райисполком – в связи с включением в
состав г. Кирова части территории Кирово-Чепецкого района в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1989 г.

На основании Конституции СССР 1977 г. переименованы в Советы на-
родных депутатов и их исполнительные комитеты.

Райисполкомы прекратили свои полномочия в январе-марте 1992 г. с
момента вступления в должность глав администраций районов по распо-
ряжению мэра г. Кирова. Советы - на основании Указа Президента РФ от
9 октября 1993 г. за № 1617 «О реформе представительных органов
местного самоуправления в РФ».

Ленинский (1936-1958, 1962-1993 гг.)
Ф. Р-1891 1804 ед. хр., 1935–1958, 1962-1993 гг., оп. 1-7

В фонде отложились документы Кировского горсовета (ф. Р-897) за 1935 г.
Октябрьский (1936-1958, 1962-1993 гг.)
Ф. Р-1985 1675 ед. хр., 1935–1957, 1962-1993 гг., оп. 1-7

В фонде отложились документы Кировского горсовета (ф. Р-897) за 1935 г.
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Соковинский, Загарской волости
Ф. Р-978 18 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 1
Сырченский, Якшинской волости
Ф. Р-1752 6 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Шабуровский, Загарской волости
Ф. Р-957 18 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Шелыгинский, Якшинской волости
Ф. Р-1753 29 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1

Котельничского уезда
Лебедевский, Юмской волости
Ф. Р-2650 14 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1
Левинский, Круглыжской волости
Ф. Р-1843 6 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1
Лелековский, Юмской волости
Ф. Р-2573 3 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Менделеевский, Круглыжской волости
Ф. Р-1591 7 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Рижский, Круглыжской волости
Ф. Р-2572 9 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Свечинский, Юмской волости
Ф. Р-2578 1 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Хмельничевский, Юмской волости
Ф. Р-2803 16 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Шмелевский, Юмской волости
Ф. Р-2826 17 ед. хр., 1925–1927, 1933 гг., оп. 1

Нолинского уезда
Дербеневский, Сунской волости
Ф. Р-1874 10 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1
Кушкаловский, Сунской волости
Ф. Р-1528 6 ед. хр., 1927–1929 гг., оп. 1
Панфиловский, Богородской волости
Ф. Р-1755 2 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 1
Чумовский, Богородской волости
Ф. Р-1754 2 ед. хр., 1927 г., оп. 1

Слободского уезда
Бабинский, Фаленской волости
Ф. Р-1507 20 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Баранниковский, Фалёнской волости
Ф. Р-1541 15 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1
Барминский, Фалёнской волости
Ф. Р-1542 12 ед. хр., 1926–1927 гг., оп. 1
Бачуровский, Сезеневской волости
Ф. Р-1521 5 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1

Сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов были образованы на основании Конституции РСФСР 1918 г. и в соот-
ветствии с Положением о сельских Советах 1920 г. как органы местной
власти в границах обслуживаемых территорий – сельсоветов.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. образованы сельские
Советы депутатов трудящихся и их исполкомы, несущие исполнительно-
распорядительные функции. По Конституции СССР 1977 г. переименованы
в Советы народных депутатов и их исполкомы.

Исполкомы сельских Советов прекратили свои полномочия с момента
вступления в должность глав сельских администраций по решению мэра
г. Кирова и глав районных администраций в 1992 г. в соответствии с Указом
Президента РСФСР «О порядке назначения глав администраций» от
25 ноября 1991 г. Сельские Советы народных депутатов - на основании
Указа Президента РФ за № 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе пред-
ставительных органов местного самоуправления в РФ» с передачей
функций сельским администрациям.

Документы сельских Советов находятся на хранении также в муниципаль-
ных архивах.

Вятского уезда
Верхобыстрицкий, Верхобыстрицкой волости
Ф. Р-1739 67 ед. хр., 1922–1929 гг., оп. 1
Вичевский, Вожгальской волости
Ф. Р-1740 66 ед. хр., 1926–1929 гг., оп. 1
Забегаевский, Загарской волости
Ф. Р-961 22 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Зоновский, Загарской волости
Ф. Р-958 29 ед. хр., 1925–1927 гг., оп. 1
Леденцовский, Вожгальской волости
Ф. Р-1746 6 ед. хр., 1927–1928 гг., оп. 1
Ложкарский, Загарской волости
Ф. Р-962 20 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Мартыновский, Загарской волости
Ф. Р-963 30 ед. хр., 1925–1927 гг., оп. 1
Медянский, Загарской волости
Ф. Р-954 26 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Никольский, Загарской волости
Ф. Р-960 10 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Ново-Медянский, Загарской волости
Ф. Р-955 14 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Останинский (Суслопаровский), Вожгальской волости
Ф. Р-1751 120 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1
Пустошинский, Загарской волости
Ф. Р-952 128 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1, 2
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Машинский, Коршинской волости
Ф. Р-969 27 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Мочалищенский, Коршинской волости
Ф. Р-965 30 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1
Мысовский, Коршинской волости
Ф. Р-973 23 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Норинский, Коршинской волости
Ф. Р-968 30 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Помаскинский, Халтуринской волости
Ф. Р-3551 6 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1
Шабарденский, Коршинской волости
Ф. Р-967 31 ед. хр., 1926–1928 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Комаровский, Лебяжской волости
Ф. Р-2545 15 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Шурминский, Шурминской волости
Ф. Р-3531 5 ед. хр., 1925–1927 гг., оп. 1

Яранского уезда
Петропавловский, Советской волости
Ф. Р-2582 11 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Столбовский, Советской волости
Ф. Р-2598 5 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1

Вожгальского района
Бельтюговский
Ф. Р-1742 24 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Беляевский
Ф. Р-976 85 ед. хр., 1923–1931 гг., оп. 1, 2
Воробьевский
Ф. Р-1744 59 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Красно-Октябрьский
Ф. Р-977 204 ед. хр., 1928–1932 гг., оп. 1-5
Плаченовский
Ф. Р-1750 28 ед. хр., 1927–1929 гг., оп. 1
Притесский
Ф. Р-1749 22 ед. хр., 1927–1931 гг., оп. 1

Вятского района
Березинский
Ф. Р-1741 120 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
Губинский
Ф. Р-1934 21 ед. хр., 1930–1936 гг., оп. 1
Кстининский
Ф. Р-1935 20 ед. хр., 1924–1932 гг., оп. 1

Больше-Квашнинский, Фаленской волости
Ф. Р-1587 7 ед. хр., 1926–1927 гг., оп. 1
Больше-Табаневский, Фаленской волости
Ф. Р-1514 19 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Дворищенский, Фаленской волости
Ф. Р-1506 17 ед. хр., 1926–1929 гг., оп. 1
Ерёмский, Косинской волости
Ф. Р-1555 2 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Катаевский, Фаленской волости
Ф. Р-1553 10 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1
Кононовский, Фаленской волости
Ф. Р-1543 4 ед. хр., 1925–1927 гг., оп. 1
Левановский, Фаленской волости
Ф. Р-1517 24 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1
Макаровский, Фаленской волости
Ф. Р-1518 20 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Мильчаковский, Фаленской волости
Ф. Р-1505 24 ед. хр., 1920–1928 гг., оп. 1
Нижне-Каринский, Ярославской волости
Ф. Р-1527 12 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1
Островновский, Фаленской волости
Ф. Р-1504 18 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1
Пыховский, Фаленской волости
Ф. Р-1520 17 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
Святицкий, Фаленской волости
Ф. Р-1545 12 ед. хр., 1925–1927 гг., оп. 1
Хомяковский, Фаленской волости
Ф. Р-1558 1 ед. хр., 1925 г., оп. 1
Четвериковский, Селезневской волости
Ф. Р-1513 9 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1

Халтуринского уезда
Вальковский, Халтуринской волости
Ф. Р-3552 2 ед. хр., 1927 г., оп. 1
Домнинский, Кожинской волости
Ф. Р-2704 12 ед. хр., 1926–1929 гг., оп. 1
Жиделевский, Кожинской волости
Ф. Р-2699 30 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Колдашовский, Коршинской волости
Ф. Р-966 11 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Кучелаповский, Коршинской волости
Ф. Р-972 44 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1
Мало-Грызихинский, Коршинской волости
Ф. Р-970 28 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
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Зоновский
Ф. Р-3505 7 ед. хр., 1947–1952 гг., оп. 1
Кривошеинский
Ф. Р-953 61 ед. хр., 1926, 1934–1954 гг., оп. 1, 2
Окуловский
Ф. Р-964 51 ед. хр., 1925–1926, 1944–1954 гг., оп. 1, 2

Оричевского района
Адышевский
Ф. Р-3553 10 ед. хр., 1924–1933 гг., оп. 1
Быстрицкий
Ф. Р-3549 2 ед. хр., 1925, 1940-1945 гг., оп. 1
Быстряжский
Ф. Р-3566 46 ед. хр., 1958–1960 гг., оп. 1
Камешницкий
Ф. Р-974 47 ед. хр., 1924–1928, 1955-1960 гг., оп. 1, 2
Саввичевский
Ф. Р-3550 16 ед. хр., 1925–1932 гг., оп. 1
Спасо-Талицкий
Ф. Р-3540 9 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1
Чуркинский
Ф. Р-971 7 ед. хр., 1929–1932 гг., оп. 1
Шалеговский
Ф. Р-3541 35 ед. хр., 1925–1932, 1958–1960 гг., оп. 1, 2

Пижанского района
Больше-Яснурский
Ф. Р-1562 3 ед. хр., 1919, 1933 гг., оп. 1
Калининский
Ф. Р-1346 7 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Лом-Комаровский
Ф. Р-1339 8 ед. хр., 1928–1930 гг., оп. 1
Шарыгинский
Ф. Р-1351 22 ед. хр., 1926–1930 гг., оп. 1

Слободского района
Кретуновский
Ф. Р-1516 17 ед. хр., 1926–1930 гг., оп. 1

Халтуринского района
Даниловский
Ф. Р-2716 26 ед. хр., 1925–1932 гг., оп. 1
Загородский
Ф. Р-2818 16 ед. хр., 1927–1932 гг., оп. 1
Зашижемский
Ф. Р-2511 49 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1, 2

Позднинский
Ф. Р-1914 63 ед. хр., 1924–1933 гг., оп. 1

Вятскополянского района
Ершовский
Ф. Р-2475 19 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1

Кировского района
Бахтинский
Ф. Р-1912 297 ед. хр., 1926–1952 гг., оп. 1-3
Коминтерновский
Ф. Р-3175 42 ед. хр., 1930–1952 гг., оп. 1
Макарьевский
Ф. Р-1933 67 ед. хр., 1926–1953 гг., оп. 1-4
Мухинский
Ф. Р-1910 285 ед. хр., 1929–1941 гг., оп. 1, 2
Сапожнятский
Ф. Р-3177 18 ед. хр., 1944–1952 гг., оп. 1
Серовский
Ф. Р-3176 13 ед. хр., 1949–1952 гг., оп. 1
Тырышкинский
Ф. Р-1911 157 ед. хр., 1930–1939 гг., оп. 1
Филимоновский
Ф. Р-1932 404 ед. хр., 1926–1952 гг., оп. 1-4
Хлыновский
Ф. Р-951 152 ед. хр., 1926–1931, 1935–1947 гг., оп. 1, 2
Цепелевский
Ф. Р-3444 57 ед. хр., 1943–1952 гг., оп. 1
Ямновский
Ф. Р-1913 253 ед. хр., 1929–1954 гг., оп. 1, 2

Котельничского района
Игнашевский
Ф. Р-3358 14 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1

Макарьевского района
Заусовский
Ф. Р-2584 19 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1

Медянского района
Анкушинский
Ф. Р-979 60 ед. хр., 1924–1927, 1950-1952 гг., оп. 1-3
Березниковский
Ф. Р-3504 6 ед. хр., 1946–1953 гг., оп. 1
Заборовицкий
Ф. Р-3506 47 ед. хр., 1931–1954 гг., оп. 1
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Нижне-Лальский
Ф. Р-3065 3 ед. хр., 1933–1934 гг., оп. 1
Покровский
Ф. Р-3066 12 ед. хр., 1925–1934 гг., оп. 1
Туринский
Ф. Р-3067 4 ед. хр., 1931–1935 гг., оп. 1

Лальского района Архангельской области
Анинский
Ф. Р-3061 8 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1
Верхне-Лальский
Ф. Р-3062 7 ед. хр., 1923–1937 гг., оп. 1
Грибошинский
Ф. Р-3064 16 ед. хр., 1923–1937 гг., оп. 1
Учецкий
Ф. Р-3068 8 ед. хр., 1932–1937 гг., оп. 1

Ленинского района г. Кирова
Дороничевский
Ф. Р-1087 444 ед. хр., 1967–1993 гг., оп. 1
Захарищевский
Ф. Р-3829 82 ед. хр., 1986–1993 гг., оп. 1
Чистопрудненский
Ф. Р-3833 81 ед. хр., 1988–1993 гг., оп. 1

Октябрьского района г. Кирова
Красногорский
Ф. Р-2925 672 ед. хр., 1930–1993 гг., оп. 1-3
Щербининский
Ф. Р-2691 765 ед. хр., 1949–1993 гг., оп. 1-3

Первомайского района г. Кирова
Порошинский
Ф. Р-3830 432 ед. хр., 1967–1993 гг., оп. 1-3

Нововятского района г. Кирова
Красносельский
Ф. Р-224 834 ед. хр., 1958–1993 гг., оп. 1

Администрация Красносельского сельсовета Нововятского райо-
на города Кирова (1992-1995 гг.)
Ф. Р-3835 19 ед. хр., 1992–1995 гг., оп. 1

Образована 18 февраля 1992 г. в соответствии с Указом Президента
РСФСР «О порядке назначения глав администраций» от 25 ноября 1991 г.
как исполнительно-распорядительный орган на территории сельсовета.

Зыковский
Ф. Р-2806 9 ед. хр., 1929–1931 гг., оп. 1
Казаковский
Ф. Р-2717 16 ед. хр., 1929–1934 гг., оп. 1
Канаевский
Ф. Р-2702 201 ед. хр., 1924–1935 гг., оп. 1
Катюхинский
Ф. Р-2697 47 ед. хр., 1925–1933 гг., оп. 1
Колковский
Ф. Р-2583 13 ед. хр., 1924–1933 гг., оп. 1
Колотовский
Ф. Р-2719 14 ед. хр., 1933–1934 гг., оп. 1
Крутецкий
Ф. Р-2715 30 ед. хр., 1924–1933 гг., оп. 1
Мамаевский
Ф. Р-2703 80 ед. хр., 1923–1934 гг., оп. 1
Мосинский
Ф. Р-2705 72 ед. хр., 1928–1934 гг., оп. 1
Новоселовский
Ф. Р-3356 3 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1
Ончевшанский
Ф. Р-2707 79 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1
Печеницинский
Ф. Р-2696 99 ед. хр., 1925–1931 гг., оп. 1
Подгородний
Ф. Р-2651 121 ед. хр., 1924–1939 гг., оп. 1, 2
Подрельский
Ф. Р-2695 82 ед. хр., 1926–1935 гг., оп. 1
Поляковский
Ф. Р-2706 57 ед. хр., 1927–1940 гг., оп. 1
Русановский
Ф. Р-2694 120 ед. хр., 1927–1934 гг., оп. 1
Тохтинский
Ф. Р-2698 106 ед. хр., 1930–1936 гг., оп. 1
Югринский
Ф. Р-2701 61 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1
Яйцовский
Ф. Р-2718 77 ед. хр., 1925–1934 гг., оп. 1

Лальского района Северного края
Алешевский
Ф. Р-3060 10 ед. хр., 1927–1935 гг., оп. 1
Вымский
Ф. Р-3063 4 ед. хр., 1924 – 1931 гг., оп. 1
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Окружные избирательные комиссии по выборам в Совет Федера-
ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации по Кировской области
Ф. Р-3832 67 ед. хр., 1993 г., оп. 1

Включает документы избирательных комиссий избирательных округов:
№ 43, № 93 (г. Киров)
№ 94 (г. Советск).

Кировская областная избирательная комиссия по выборам депу-
татов областной Думы 20 марта 1994 г.
Ф. Р-3834 11 ед. хр., 1994 г., оп. 1

Ликвидирована постановлением областной Думы № 7/54 от 22 ноября
1994 г. в связи с передачей территории Красносельского сельсовета в
ведение администрации Нововятского района г. Кирова.

Избирательные комиссии (1936-1994 гг.)
5 фондов 2106 ед. хр., 1936–1994 гг.

Создавались для организации проведения выборов и подведения их
итогов в соответствии с Конституциями СССР и Положениями о выборах,
утверждаемыми к каждым выборам.

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР
по Кировской области
Ф. Р-2232 497 ед. хр., 1937–1991 гг., оп. 1-9, 13-18

Включает документы избирательных комиссий:
по выборам в Верховный Совет СССР 1937, 1941, 1946, 1950, 1954, 1958,
1960, 1962, 1966, 1970, 1974, 1979, 1984 гг.
по выборам народных депутатов СССР 1989 г.
по проведению референдумов СССР и РСФСР 1991 г. о необходимости
сохранения Союза ССР и введения поста Президента РСФСР.

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР
по Кировской области
Ф. Р-2260 446 ед. хр., 1938–1993 гг., оп. 1, 4-17, 20

Включает документы избирательных комиссий:
по выборам в Верховный Совет РСФСР 1938, 1947, 1950, 1951, 1955, 1959,
1963, 1967, 1971, 1975, 1980, 1985 гг.
по выборам народных депутатов РСФСР 1990 г.
по выборам Президента РСФСР 1991 г.
по Всероссийскому референдуму 1993 г. о доверии Президенту

Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депу-
татов трудящихся-народных депутатов по Кировской области
Ф. Р-2315 1085 ед. хр., 1936–1993 гг., оп. 1-4, 6-21

Включает документы избирательных комиссий:
по выборам в областной Совет 1939, 1947, 1950, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959,
1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 гг.
по выборам в Кировский городской Совет 1939, 1953, 1955 гг.
по выборам в Ждановский районный Совет г. Кирова 1939, 1950, 1953, 1955
гг., в Молотовский (Ленинский) районный Совет г. Кирова 1936, 1939, 1947,
1950, 1953, 1955, 1957, 1958 гг., в Сталинский (Октябрьский) районный Совет
г. Кирова 1939, 1947, 1953, 1955, 1957 гг.
по выборам в Коминтерновский поселковый Совет депутатов трудящихся
1950, 1953, 1955, 1957 гг.
по выборам в Верхошижемский районный Совет депутатов трудящихся
1947 г., в Кировский районный Совет 1955, 1957 гг., в Оричевский районный
Совет 1939, 1947 гг., в Шестаковский районный Совет 1939 г.
по выборам в сельские Советы Верхошижемского района 1947 г., в сельские
и поселковые Советы Кировского района 1957 г., в сельские Советы
Оричевского района 1939, 1947 гг.
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Ликвидирован с передачей функций отделу военных заготовок по по-
становлению губсовнархоза № 930 от 6 декабря 1918 г.

Уездные советы народного хозяйства (усовнархозы) (1918-1919 гг.)
Экономические отделы уездных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1920 гг.)
Уездные отделы Вятского губернского совета народного хозяйства
(1920-1922 гг.)
Уполномоченные Вятского губернского совета народного хозяйства
(1922-1925 гг.)
9 фондов 2507 ед. хр., 1918–1925 гг.

Организацией и регулированием хозяйственной жизни в уездах с уп-
разднением уездных земских управ занимались отделы народного хо-
зяйства исполкомов.

Весной-летом 1918 г. в соответствии с Положением ВСНХ от 23 декабря
1917 г. отделы были преобразованы в уездные советы народного хозяйства.

На основании резолюции II Всероссийского съезда совнархозов от
27 декабря 1919 г. происходило преобразование усовнархозов в эконо-
мические отделы уисполкомов, но до февраля 1920 г. были преобразованы
лишь Котельничский, Орловский, Слободской и Уржумский усовнархозы.

Постановлением губсовнархоза от 12 февраля 1920 г. органы управле-
ния народным хозяйством в уездах были реорганизованы в уездные от-
делы губсовнархоза.

Постановлением губсовнархоза от 22 января 1922 г. отделы были лик-
видированы и учреждены торгово-закупочные конторы во главе с упол-
номоченными губсовнархоза для проведения товарообменных операций
и заготовки сырья.

Распоряжением губсовнархоза от 13 декабря 1924 г. предприятия ме-
стного значения переданы в ведение уисполкомов, и в течение 1925 г.
институт уполномоченных был ликвидирован. Деятельность уполномоченн-
ого по Советскому уезду была прекращена в 1924 г. в связи с ликвидацией
уезда, должность уполномоченного по Нолинскому уезду упразднена на
основании приказа губсовнархоза от 22 октября 1924 г. с передачей
функций уполномоченному по Уржумскому уезду.

Уполномоченный губсовнархоза
по Котельничскому уезду (1918-1925 гг.)
Ф. Р-796 126 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1, 2
по Малмыжскому уезду (1918-1925 гг.)
Ф. Р-795 298 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1-3
по Нолинскому уезду (1918-1924 гг.)
Ф. Р-3243 224 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
по Омутнинскому уезду (1921-1925 гг.)
Ф. Р-798 26 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1

Управление народным хозяйством

Вятский губернский совет народного хозяйства (губсовнархоз)
(1918-1929 гг.)
Ф. Р-791 6572 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1-6, указатель фабрик и

заводов, тематический указатель к оп. 1

Оп. 1 Документы по основной деятельности 1918-1929 гг.
Оп. 2 Чертежи, планы, проекты зданий и помещений [1920-е гг.]

промышленных предприятий
Оп. 3 Документы по личному составу 1917–1928 гг.
Оп. 4 Личные дела служащих 1917–1928 гг.
Оп. 5 Документы местного комитета 1919–1922 гг.
Оп. 6 Документы месткома профсоюза совторгслужащих 1921–1929 гг.

Образован по постановлению губисполкома от 14 февраля 1918 г. на
основании Положения ВСНХ о создании губернских и уездных совнархо-
зов от 23 декабря 1917 г. для общего регулирования хозяйственной жиз-
нью губернии, а также проведения национализации частных предприятий
и управления ими.

Ликвидирован в 1929 г. в связи с введением нового административно -
территориального деления.

Отдел кустарной и мелкой промышленной кооперации Вятского гу-
бернского совета народного хозяйства (губкустпром) (1920-1926 гг.)
Ф. Р-3765 65 ед. хр., 1921–1927 гг., оп. 1

Отдел кустарной и мелкой промышленной кооперации губсовнархоза
создан по постановлению губсовнархоза от 30 июля 1920 г. в соответ-
ствии с Положением ВСНХ РСФСР от 20 мая 1920 г. на базе кооперативно-
кустарного управления губсовнархоза. Ликвидирован постановлением губ-
совнархоза от 22 ноября 1922 г. Вновь образован в структуре губсовнар-
хоза в 1923 г. на основании постановления губисполкома от 21 июня 1923 г.

Ликвидирован с передачей функций Вятпромсоюзу и секции кустарной
промышленности и промысловой кооперации экономического отдела губ-
совнархоза по решению президиума губисполкома от 6 сентября 1926 г.

В фонде сохранились документы 1-й Советской артели кружевниц за 1921-
1927 гг.

Отдел по постройке обуви для нужд армии Вятского губернского
совета народного хозяйства (1918 г.)
Ф. Р-1565 6 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1

Комитет по постройке обуви для нужд армии (1914 г.) передан в ведение
губсовнархоза 30 апреля 1918 г. и переименован в отдел по постройке
обуви для нужд армии.
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Слободское (1921-1924 гг.)
Ф. Р-3128 5 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
Уржумское (1921-1924 гг.)
Ф. Р-3467 12 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
Халтуринское (1921-1924 гг.)
Ф. Р-3162 4 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1
Яранское (1921-1924 гг.)
Ф. Р-3723 4 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1

Междуведомственная комиссия по урегулированию  древолесоза-
готовок  (1926-1929 гг.)
Ф. Р-891 9 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1

Учреждена при губсовнархозе 6 ноября 1926 г. на основании приказа
ВСНХ РСФСР от 28 сентября 1926 г. и постановления малого президиума
губисполкома от 28 октября 1926 г. для урегулирования расценок на заго-
товки и вывозку древесины, наблюдения за выполнением соглашений,
заключаемых заготовителями. Руководствовалась «Положением о цент-
ральной и местных комиссиях по урегулированию» ЭКОСО РСФСР от
22 сентября 1927 г.

Упразднена с ликвидацией губернии в 1929 г.

Вятский окружной совет народного хозяйства (окрсовнархоз)
(1929-1930 гг.)
Ф. Р-792 144 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1

Образован на организационном собрании I пленума Вятского окрис-
полкома 29 июня 1929 г. для руководства и контроля за промышленностью
округа.

Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с изменением административно-
территориального деления.

Совет народного хозяйства Кировского экономического админи-
стративного района (Кировский совнархоз) (1957-1963 гг.)
Ф. Р-3779 1870 ед. хр., 1957-1963 гг., оп. 1-7

Создан на основании Постановления СМ РСФСР № 409 от 1 июня 1957 г.
в соответствии с положением, утвержденным Постановлением СМ СССР
26 сентября 1957 г. № 1150 для организации управления промышленнос-
тью и строительством Кировского экономического района.

Вошел в состав вновь образованного совнархоза Волго-Вятского эко-
номического района согласно Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР от 25 декабря 1962 г. и Постановлению СМ РСФСР от 26 декабря
1962 г. № 1690 в связи с укрупнением совнархозов.

по Слободскому уезду (1918-1925 гг.)
Ф. Р-800 658 ед. хр., 1917–1925 гг., оп. 1, 2
по Советскому уезду (1918-1924 гг.)
Ф. Р-3343 181 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1
по Уржумскому уезду (1918-1925 гг.)
Ф. Р-794 218 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1, 2
по Халтуринскому уезду (1918-1925 гг.)
Ф. Р-799 311 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1, 1а, 2-4
по Яранскому уезду (1918-1925 гг.)
Ф. Р-797 465 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1а, 1б, 2

Вятский районный совет народного хозяйства (райсовнархоз)
(1918-1919 гг.)
Ф. Р-793 162 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1а-1д

Образован на основании «Положения о Вятском районном Совете на-
родного хозяйства», принятом на пленуме губсовнархоза 1 августа 1918 г.
для организации и регулирования экономической жизни в г. Вятке и Вят-
ском уезде.

Объединен с губсовнархозом по постановлению пленарного заседания
губисполкома от 13 февраля 1919 г.

Экономические совещания при исполкомах Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (экосо) (1921-1924 гг.)
7 фондов 114 ед. хр., 1921–1924 гг.

Созданы на основании постановления VIII Всероссийского съезда Со-
ветов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, про-
ходившего 23-29 декабря 1920 г., и в соответствии с «Положением об
областных, губернских, уездных, районных, фабрично-заводских,
волостных и сельских эконсовещаниях СТО», утвержденным ВЦИК
30 июня 1921 г., в целях объединения и укрепления хозяйственной
деятельности всех местных экономических органов.

Губэкосо создано по постановлению совместного совещания пред-
ставителей губсовнархоза, губернских финансовых, земельных и продо-
вольственных органов 7 января 1921 г.

Ликвидированы Декретом ВЦИК от 3 апреля 1924 г.

Вятское губернское (губэкосо) (1921-1924 гг.)
Ф. Р-890 84 ед. хр., 1921–1924 гг., оп. 1

Уездные
Вятское (1921-1924 гг.)
Ф. Р-3127 4 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
Малмыжское (1921-1924 гг.)
Ф. Р-3721 1 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1
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Плановая комиссия при Вятском губернском исполнительном ко-
митете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (губплан) (1921-1929 гг.)
Ф. Р-887 1633 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1, 3

Создана постановлением губэкосо от 7 декабря 1921 г. для разработки
текущих и перспективных планов развития народного хозяйства губернии.
Передана в ведение губисполкома его решением от 23 июня 1923 г.

Упразднена в 1929 г. в связи с ликвидацией губернии

Плановые комиссии при уездных исполнительных комитетах Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1923-1929 гг.)
6 фондов 135 ед. хр., 1923-1929 гг.

Начали свою деятельность в 1923-1924 гг. в соответствии с положени-
ем, утвержденным губисполкомом 11 сентября 1923 г.

Упразднены в 1929 г. в связи с ликвидацией губернии (Уржумская – в
1928 г. в связи с ликвидацией уезда).

Вятская ([1923]-1929 гг.)
Ф. Р-3124 12 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1
Малмыжская ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-3722 6 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1
Слободская ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-3125 28 ед. хр., 1923-1928 гг., оп. 1
Уржумская (1923-1928 гг.)
Ф. Р-3468 10 ед. хр., 1923-1925 гг., оп. 1
Халтуринская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-2791 24 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Яранская ([1923]-1929 гг.)
Ф. Р-3802 55 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1

Плановая комиссия при Вятском окружном исполнительном ко-
митете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (окрплан) (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2078 10 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1

Образована в августе 1929 г. на основании Постановления ВЦИК от
31 июля 1928 г. «О введении в действие положения о краевых (областных),
окружных и районных съездах Советов и их исполнительных комитетах»
в качестве «непосредственного аппарата президиума окрисполкома».

Упразднена в сентябре 1930 г. в связи с ликвидацией округов.
В фонде отложились документы Вятской губернской плановой комиссии

(ф. Р-887) за 1928 г.

Фонд имущества Кировской области (1992-1999 гг.)
Ф. Р-3849 88 ед. хр., 1992-2000 гг., оп. 1

Создан в июле 1992 г. на основании решения областного Совета на-
родных депутатов от 31 августа 1991 г. в целях подготовки и
организованного проведения разгосударствления и приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий области.

Ликвидирован на основании распоряжения Администрации области  от
5 октября 1999 г. № 1197 с передачей функций Комитету по управлению
имуществом Кировской области.

В фонде отложились документы о ликвидации Фонда имущества Кировской
области за 2000 г.
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Плановая комиссия при президиуме исполнительного комитета
Вятского (с 1934 г. - Кировского) городского Совета рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов (с 1936 г. - депутатов тру-
дящихся, с 1977 г. - народных депутатов) (горплан) (1933-1991 гг.)
Ф. Р-3126 411 ед. хр., 1929-1975 гг., оп. 1-3

Плановое бюро в составе аппарата горсовета было образовано поста-
новлением президиума горсовета от 30 сентября 1929 г. Преобразовано в
планово-статистический сектор приказом № 1 по рабочей части президи-
ума горсовета от 1 сентября 1930 г.

Сектор преобразован в плановую комиссию при президиуме горсовета
в 1933 г. в соответствии с «Положением о городских Советах», утверж-
денным Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 января 1933 г.

Ликвидирована в 1991 г., функции переданы экономическому управ-
лению администрации г. Кирова.

В фонде отложились документы планового бюро горсовета за 1929-1930 гг.,
планово-статистического сектора горсовета за 1930-1933 гг.

Плановые комиссии исполнительных комитетов районных Советов
депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных депутатов) (райпланы)
(1939-1991 гг.)
6 фондов 257 ед. хр., 1930-1958 гг.

Действовали с 1930 г. как планово-статистические группы в структуре
райисполкомов на основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
9 августа 1930 г.; с 1935 г. – районные плановые комиссии в соответствии
с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 августа 1935 г.

Ликвидированы в 1991 г.
В фондах отложились документы планово-статистических групп райиспол-

комов за 1930-1939 гг.

Вожгальская (1929-1956 гг.)
Ф. Р-3755 29 ед. хр., 1930-1954 гг., оп. 1
Даровская (1929-1991 гг.)
Ф. Р-3776 8 ед. хр., 1933-1938 гг., оп. 1
Куменская (1935-1991 гг.)
Ф. Р-3754 10 ед. хр., 1939-1949 гг., оп. 1
Медянская (1941-1958 гг.)
Ф. Р-3498 39 ед. хр., 1941-1958 гг., оп. 1-4
Сунская (1929-1959, 1968-1991 гг.)
Ф. Р-3756 87 ед. хр., 1930-1957 гг., оп. 1
Халтуринская (1929-1991 гг.)
Ф. Р-2735 84 ед. хр., 1930-1936 гг., оп. 1, 2

Плановая комиссия Кировского краевого исполнительного коми-
тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (крайплан) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2885 46 ед. хр., 1928-1937 гг., оп. 1, 2

Создана в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края.
Структура утверждена в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР о реорганизации государственных плановых органов от 10 августа
1935 г. и постановлением крайисполкома от 1 ноября 1935 г.

Упразднена в конце декабря 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского
края.

В фонде отложились документы Нижегородской (Горьковской) краевой
плановой комиссии за 1928-1934 гг. и Кировской областной плановой комиссии
(ф. Р-2756) за 1937 г.

Плановая коммисия Кировского областного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1936-1938 гг.)
Плановая комиссия исполнительного комитета Кировского об-
ластного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных
депутатов) (облплан) (1939-1988 гг.)
Главное планово-экономическое управление администрации Ки-
ровской области (ГлавПЭУ) (1988-1991 гг.)
Комитет по экономике и прогнозированию развития территории
области (1991-1996 гг.)
Департамент экономики администрации Кировской области
(1996 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2756 4587 ед. хр., 1935-1996 гг., оп. 1, 2, 5-18

Кировская областная плановая комиссия образована как структурное
подразделение облисполкома в 1936 г. в связи с образованием области.

Упразднена решением облисполкома от 21 октября 1988 г., и в соот-
ветствии с Постановлением СМ РСФСР «О генеральной схеме управления
народным хозяйством РСФСР» от 20 июля 1988 г. № 266 во исполнение
решения облисполкома от 19 октября 1988 г. № 541 создано Главное пла-
ново-экономическое управление (ГлавПЭУ).

Упразднено решением облисполкома от 27 августа 1991 г. и на его базе
создан комитет по экономике и прогнозированию развития территории обла-
сти. С декабря 1991 г. – это структурное подразделение администрации
области в связи с ликвидацией облисполкома.

Преобразован в департамент экономики в ноябре 1996 г. постановле-
нием администрации области от 1 ноября 1996 г. и распоряжением губер-
натора от 18 ноября 1996 г. в соответствии с Уставом Кировской области.

В фонде отложились документы Кировской краевой плановой комиссии
(ф. Р-2885) за 1935 г.
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Советский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-350 48 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 2-4
Уржумский (1918-1928 гг.)
Ф. Р-3462 215 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1
Халтуринский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-349 593 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-5
Яранский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-348 396 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1-3

Финансовые отделы окружных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрфинотделы,
окрфо) (1929-1930 гг.)
3 фонда 200 ед. хр., 1929-1930 гг.

Образованы в июле 1929 г. в связи с образованием округов. Руково-
дили финансовой деятельностью округов. Подчинялись Нижегородскому
краевому финансовому отделу.

Упразднены в августе 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-341 94 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-346 63 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Нолинский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3662 43 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Финансовое управление Кировского краевого исполнительного ко-
митета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (крайфинуправление, крайфу) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2257 279 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1, 2

Образовано в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края
для распределения и учета государственных и местных финансов на тер-
ритории края.

Упразднено в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.

Финансовое управление Кировского областного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1936-1938 гг.)
Финансовое управление исполнительного комитета Кировского
областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. -  народных
депутатов) (облфинуправление, облфу) (1939-1991 гг.)
Ф. Р-2256 8092 ед. хр., 1937-1986 гг., оп. 1-9, 9а

Финансовое управление облисполкома организовано в декабре 1936 г.
в связи с образованием Кировской области.

Финансирование, кредитование

Финансовый отдел Вятского губернского исполнительного ко-
митета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (губфинотдел, губфо) (1918-1929 гг.)
Ф. Р-340 1746 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1-3

Постановлением I пленума Вятского губисполкома от 8 января 1918 г.
для управления финансами и кредитом в губернии была создана финан-
совая коллегия.

Финансовый отдел при губисполкоме создан 28 ноября 1918 г. на ос-
новании Декрета СНК об организации финансовых отделов губернских и
уездных исполкомов от 31 октября 1918 г. Занимался рассмотрением и
утверждением смет доходов – расходов органов власти в губернии,
разработкой налоговых мероприятий, финансированием как из
государственного бюджета, так и из местных источников.

Упразднен летом 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде сохранились циркулярные указания Наркомата финансов за де-

кабрь 1917 г.

Финансовые отделы уездных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уфинотделы)
(1918-1920 гг.)
10 фондов 3279 ед. хр., 1918-1929 гг.

Образованы на основании Декрета СНК РСФСР «Об организации фи-
нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Со-
ветов депутатов» от 31 октября 1918 г. Омутнинский организован в 1921 г.

Ликвидированы в связи с изменением административно – территори-
ального деления: Советский – в 1924 г., Уржумский – в 1928 г., остальные
в августе 1929 г.

Вятский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-343 457 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-3
Котельничский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-345 414 ед. хр., 1919, 1925-1929 гг., оп. 1
Малмыжский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1316 110 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-3
Нолинский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1318 504 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 2, 3
Омутнинский (1921-1929 гг.)
Ф. Р-344 62 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1, 2
Слободской (1918-1929 гг.)
Ф. Р-347 480 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 2, 3, 5
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Вятский горфинотдел образован 20 декабря 1918 г., в 1934 г. переиме-
нован в Кировский. Районные образовались в связи с организацией
районов, Молотовский и Сталинский переименованы в 1957 г., упразднены
в связи с ликвидацией районов в 1957-1958 гг., вновь образованы:
Ленинский и Октябрьский – в 1962 г., Первомайский – в 1972 г.

Ликвидированы в 1991 г., функции переданы финансовым органам со-
ответствующих администраций.
Кировский городской (1918-1991 гг.)
Ф. Р-342 821 ед. хр., 1917-1922, 1927-1974 гг., оп. 1, 2, 4-6

Районные г. Кирова
Ждановский (1936-1957 гг.)
Ф. Р-3563 29 ед. хр., 1939-1956 гг., оп. 1
Ленинский (Молотовский) (1936-1958, 1962-1991 гг.)
Ф. Р-3562 778 ед. хр., 1936-1958, 1962-1975 гг., оп. 1, 2
Октябрьский (Сталинский) (1936-1958, 1962-1991 гг.)
Ф. Р-3564 448 ед. хр., 1939-1958, 1962-1974 гг., оп. 1, 2
Первомайский (1972-1991 гг.)
Ф. Р-3562 778 ед. хр., 1936-1958, 1962-1975 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Ждановского райфинотдела (ф. Р-3563)
за 1936-1958, 1962-1972 гг.

Казначейства (1917-1920-е гг.)
2 фонда 181 ед. хр., 1917-1922 гг.
Вятское губернское (1917-[1922] гг.)
Ф. Р-381 145 ед. хр., 1917-1922 гг., оп. 1
Яранское уездное (1917 г. – не уст.)
Ф. Р-3624 36 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1, 2

Приходно-расходная касса при финансовом отделе Вятского гу-
бернского исполнительного комитета Советов рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов ([1921]-1928 гг.)
Ф. Р-380 171 ед. хр., 1921-1928 гг., оп. 1, 2

Начала свою деятельность в [1921 г.] Осуществляла хранение и учет
местной денежной казны на основании Постановления СНК «О соблюде-
нии единства казны» от 2 мая 1918 г.

Упразднена в 1928 г. в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК
«О кассовом исполнении единого государственного бюджета Союза ССР
и местных бюджетов» от 22 августа 1928 г.

Переименовано в финансовый отдел облисполкома в апреле 1937 г.
Осуществлял сметно-бюджетное, налоговое, расчетно-кассовое дело, учет
доходов, руководство и контроль за финансовой деятельностью
учреждений на территории области.

Преобразован в финансовое управление решением областного Совета
народных депутатов от 5 октября 1982 г.

Ликвидировано в 1991 г. с передачей функций финансовому управле-
нию администрации области.

Финансовые отделы районных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с 1939 г. -
депутатов трудящихся, с 1977 г. - народных депутатов) (райфинотделы,
райфо) (1929-1991 гг.)
6 фондов 721 ед. хр., 1927-1952 гг.

Создавались с августа 1929 г. в связи с образованием районов. Осу-
ществляли контроль местных финансов на территории района.

Вожгальский райфинотдел ликвидирован в 1956 г., Кировский и Ме-
дянский – в 1958 г. в связи с ликвидацией районов, остальные - в 1991 г.
с передачей функций финансовым органам администраций районов.

Вожгальский (1929-1956 гг.)
Ф. Р-1769 139 ед. хр., 1927-1938 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Вожгальского волисполкома (ф. Р-926)
за 1927, 1928 гг.
Зуевский (1929-1991 гг.)
Ф. Р-1624 11 ед. хр., 1929-1931 гг., оп. 1
Кировский (Вятский) (1929-1958 гг.)
Ф. Р-1945 23 ед. хр., 1927-1937 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Вятского губфинотдела (ф. Р-340) за 1927 г.
Медянский (1941-1958 гг.)
Ф. Р-3499 80 ед. хр., 1937-1952 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Кировского облфинотдела (ф. Р-2256) за
1937-1939 гг.
Свечинский (1929-1932, 1935-1959, 1965-1991 гг.)
Ф. Р-2954 13 ед. хр., 1929-1931 гг., оп. 1
Халтуринский (1929-1991 гг.)
Ф. Р-2683 455 ед. хр., 1929-1936 гг., оп. 1

Финансовые отделы Кировского городского и районных (г. Кирова)
исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов ( с 1939 г. - депутатов трудящихся, с 1977 г. -
народных депутатов)  (горфо, райфо) (1918-1991 гг.)
5 фондов 2194 ед. хр., 1918-1975 гг.
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Вятские филиальные отделения Народного банка РСФСР [1917-
1919 гг.]
Ф. Р-365 19 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1, 2

Образованы на основании Декрета ВЦИК от 14 декабря 1917 г. I фили-
альное отделение – на базе бывшего Русского для внешней торговли
банка; II филиальное отделение – на базе бывшего Волжско-Камского
коммерческого банка; III филиальное отделение – на базе бывшего
Сибирского торгового банка.

Ликвидированы постановлением коллегии губфинотдела от 6 ноября
1919 г. с передачей функций Вятскому отделению Народного банка РСФСР.

Котельничское филиальное отделение Народного банка РСФСР
(1918-1919 гг.)
Ф. Р-370 6 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

Образовано в декабре 1918 г. на основании Декрета ВЦИК от 14 де-
кабря 1917 г. из национализированных отделений Волжско-Камского ком-
мерческого банка и Сибирского торгового банка.

Ликвидировано в 1919 г. постановлением коллегии губфинотдела от
17 сентября 1919 г. с передачей функций Котельничскому казначейству.

Вятское отделение Государственного банка РСФСР (1922-1929 гг.)
Вятское отделение Нижегородской (Горьковской) конторы Госу-
дарственного банка РСФСР (1929-1934 гг.)
Кировская краевая контора Государственного банка СССР (1934-
1936 гг.)
Кировская областная контора Государственного банка СССР (1937-
1988 гг.)
Ф. Р-364 3679 ед. хр., 1918-1982 гг., оп. 1-10

Вятское отделение Госбанка РСФСР открыто 17 февраля 1922 г. в со-
ответствии с постановлением IV сессии ВЦИК «Об учреждении Государ-
ственного банка».

Передано в подчинение Нижегородской (с 1932 г. – Горьковской) конторе
Госбанка РСФСР в августе 1929 г. в связи с ликвидацией Вятской губернии.

Реорганизовано в краевую контору Госбанка СССР в связи с образо-
ванием Кировского края, с 1937 г. – в областную в связи с образованием
Кировской области.

В фонде сохранились документы Вятского отделения Народного банка
РСФСР за 1918-1920 гг.

Вятское отделение Всероссийского кооперативного банка «Все-
кобанк» (1924-1930 гг.)
Ф. Р-366 123 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1, 2

Общества сельскохозяйственного кредита (1922-1931 гг.)
2 фонда 741 ед. хр., 1923-1932 гг.

Учреждены на основании Декрета Президиума ВЦИК и СНК от 21 де-
кабря 1922 г. «О восстановлении сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственной промышленности и об организации для крестьянства сельско-
хозяйственного кредита». Осуществляли кредитование крестьянских
хозяйств, трудовых артелей и коммун.

Ликвидированы на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от
11 марта 1931 г. «О реорганизации системы сельхозкооперации».
Вятское губернское (сельхозбанк) (1922-1931 гг.)
Ф. Р-375 630 ед. хр., 1923-1932 гг., оп. 1а-1ж, 2а, 2б

В фонде отложились документы о финансировании электрификации и сель-
ского хозяйства Нижегородского края за 1932 г.
Котельничское отделение Вятского губернского общества (1922-
1931 гг.)
Ф. Р-37 111 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1

Вятское общество взаимного кредита (не уст. – не уст.)
Ф. Р-378 51 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1

Осуществляло кредитование частных торговцев и кустарей.

Кассы мелкого кредита при уездных советах народного хозяйства
(1918-1920 гг.)
3 фонда 47 ед. хр., 1917-1920 гг.

Образованы в 1918 г. на базе земских уездных касс мелкого кредита
постановлением губсовнархоза от 9 мая 1918 г. Осуществляли прием вкла-
дов, выдачу ссуд кооперативам, вели посреднические операции по приоб-
ретению сельскохозяйственных машин и орудий, огородных и травяных се-
мян, удобрений и др., сбыту изделий сельского хозяйства и кустарного про-
мысла, а также по заготовке тряпки, щетины, конского волоса, рога и др.

Ликвидированы в 1920 г. на основании «Положения о ликвидации гу-
бернской и уездных касс мелкого кредита», утвержденного президиумом
губисполкома 25 мая 1920 г.
Орловская уездная (1918-1920 гг.)
Ф. Р-1865 4 ед. хр., 1920 гг., оп. 1
Уржумская уездная (1918-1920 гг.)
Ф. Р-3461 18 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Яранская уездная (1918-1920 гг.)
Ф. Р-379 25 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Яранской уездной земской кассы мелкого
кредита за 1917 г.
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Кировский краевой коммунальный банк (1935-1936 гг.)
Кировский областной коммунальный банк (1936-1959 гг.)
Ф. Р-374 244 ед. хр., 1925-1930, 1932-1960 гг., оп. 1-4

В 1925 г. организован Вятский городской акционерный банк для кре-
дитования городского коммунального хозяйства, всех видов строительства
и обслуживания краткосрочным кредитом местных государственных, ча-
стных и кооперативных предприятий.

Переименован в Вятский коммунальный банк постановлением Нарко-
мата финансов РСФСР от 20 июня 1926 г.

Реорганизован в Вятское отделение Нижегородского краевого комму-
нального банка общим собранием акционеров от 24 октября 1929 г.

Реорганизовано в Кировский краевой коммунальный банк в связи с
образованием Кировского края и в соответствии с Постановлением СНК
РСФСР № 387 от 7 мая 1935 г.

Переименован в Кировский областной коммунальный банк в декабре
1936 г. в связи с образованием Кировской области.

Ликвидирован в 1959 г. в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 апреля 1959 г. «О реорганизации системы банков
долгосрочных вложений» с передачей функций областным конторам
Госбанка и Стройбанка СССР.

Вятское отделение Промышленного банка (1932-1935 гг.)
Кировский промышленный банк (1935-1959 гг.)
Кировская контора Всесоюзного банка финансирования капиталь-
ных вложений (Стройбанка) (1959-1988 гг.)
Кировское областное управление Промстройбанка СССР (1988-
1990 гг.)
Ф. Р-3494 805 ед. хр., 1936-1990 гг., оп. 1, 2

Вятское отделение Промышленного банка образовано на основании
Постановления ЦИК и СНК СССР от 5 мая 1932 г. «Об организации специ-
альных банков долгосрочных вложений» в целях финансирования капи-
тального строительства и электрохозяйства.

Реорганизовано в Кировский промышленный банк в 1935 г.
В 1959 г. в связи с реорганизацией системы банков долгосрочных вложе-

ний промбанк ликвидирован с передачей функций Кировской конторе Все-
союзного банка финансирования капитальных вложений (Стройбанка) в со-
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1959 г.

С 1 января 1988 г. контора Стройбанка переименована в Кировское
областное управление Промстройбанка СССР в соответствии с Постанов-
лением СМ СССР № 1118 от 6 октября 1987 г. Осуществляло кредитно-
расчетное обслуживание предприятий и организаций промышленности,
транспорта, связи, строительства и предприятий Госснаба СССР.

Вятское агентство Всероссийского кооперативного банка открыто 5 фев-
раля 1924 г. для финансирования и кредитования кооперативных предпри-
ятий губернии. Преобразовано в Вятское отделение «Всекобанк» в 1925 г.

Ликвидировано в 1930 г. на основании Постановления СНК СССР от 30 янва-
ря 1930 г. с передачей финансовых операций Вятскому отделению Госбанка.

В фонде отложились документы Вятского агентства «Всекобанк» за 1924 г.

Кировская областная контора Всесоюзного банка финансирования
капитального строительства, торговли и кооперации СССР (Тор-
гбанк) (1936-1959 гг.)
Ф. Р-1885 307 ед. хр., 1934-1956 гг., оп. 1-6

Кировская краевая контора Торгбанка СССР организована в 1936 г. на
базе ликвидированной Кировской краевой конторы Всекобанка. Осуществ-
ляла финансирование капитального строительства, торговли и кооперации.

Преобразована в областную контору Торгбанка СССР в декабре 1936 г.
в связи с образованием Кировской области.

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы Торгбанка
СССР за 1934-1935 гг.

Кировская краевая контора Сельскохозяйственного банка СССР
(Сельхозбанк) (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2376 31 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Организована в 1935 г. в связи с образованием Кировского края. Осу-
ществляла финансирование капитальных вложений государственных
предприятий и строительных организаций сельского хозяйства, а также
долгосрочное и краткосрочное кредитование колхозов и индивидуального
жилищного строительства в сельской местности.

Упразднена в декабре 1936 г. с передачей функций Кировской област-
ной конторе Сельхозбанка в связи с ликвидацией края.

Кировская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР
(Сельхозбанк) (1936-1959 гг.)
Ф. Р-2377 253 ед. хр., 1937-1958 гг., оп. 1-3

Организована в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской
области.

В 1959 г. ликвидирована с передачей функций областным конторам
Стройбанка и Госбанка СССР в соответствии с Постановлением СМ СССР
№ 369 от 7 апреля 1959 г.

Вятский городской акционерный банк (1925-1926 гг.)
Вятский коммунальный банк (1926-1929 гг.)
Вятское отделение Нижегородского коммунального банка (1929-
1935 гг.)
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19 июля 1990 г. Переименован в Кировский филиал ОАО «Межкомбанк»
приказом филиала от 28 сентября 1998 г.

Закрыт на основании приказа по ОАО «Межкомбанк» № 161/98-од от
13 октября 1998 г.

Управление государственных трудовых сберегательных касс и
государственного кредита финансового управления Кировского
крайисполкома (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2932 453 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1, 2

Организовано в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского
края. Осуществляло контроль за деятельностью государственных
трудовых сберкасс.

Упразднено в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде сохранились личные листки контролеров–ревизоров за 1933 г.

Управление государственных трудовых сберегательных касс и
государственного кредита финансового управления Кировского
облисполкома (1936-1987 гг.)
Кировское областное управление Сберегательного банка СССР
(Сбербанка СССР) (1987 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2805 1809 ед. хр., 1935-1990 гг., оп. 1-3

Управление государственных трудовых сберегательных касс и госу-
дарственного кредита Кировского облфинуправления организовано в
декабре 1936 г. в связи с образованием области.

Передано с января 1963 г. из ведения Министерства финансов СССР
в ведение Госбанка СССР Постановлением СМ СССР № 1061 от 4 октября
1962 г. «О передаче в ведение Госбанка СССР государственных трудовых
сберегательных касс и о расширении их функций».

В 1987 г. преобразовано в Кировское областное управление Сберегатель-
ного банка СССР в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
№ 821 от 17 июля 1987 г. в связи с реорганизацией системы Госбанка СССР.

Занималось организацией сберегательного дела в области и руковод-
ством работой сберкасс, с 1987 г. – отделений на территории области.

В фонде отложились документы Управления государственных трудовых
сберегательных касс и государственного кредита Кировского крайфинуправ-
ления (ф. Р-2932) за 1935 г.

Государственная сберегательная касса № 16 финансового отдела
Вятского губисполкома (1917 г. – не уст.)
Ф. Р-352 105 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1

Вятская губернская трудовая сберегательная касса № 69 (1923-
1928 гг.)

Упразднено в 1990 г. приказом начальника Главного управления Гос-
банка РСФСР по Кировской области № 14 от 27 августа 1990 г. в соответ-
ствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР «О государственном
банке РСФСР и банках на территории республик» от 13 июля 1990 г.

Кировское областное управление Агропромышленного банка СССР
(1988-1990 гг.)
Кировский коммерческий сельскохозяйственный банк «Кировсель-
хозбанк» (1990-1993 гг.)
Кировский региональный филиал Агропромбанка (1994-2000 гг.)
Ф. Р-3824 586 ед. хр., 1987-1999 гг., оп. 1-4

Кировское областное управление Агропромышленного банка СССР об-
разовано в январе 1988 г. приказом Российского республиканского банка
Агропромбанка СССР № 277 от 31 декабря 1987 г. на основании Поста-
новления ЦК КПСС и СМ СССР № 821 от 17 июля 1987 г., в связи с
реорганизацией системы Госбанка СССР.

Ликвидировано в 1990 г. в соответствии с Постановлением Верховного
Совета РСФСР «О государственном банке РСФСР и банках на территории
республик» от 13 июля 1990 г., приказом начальника Главного управления
Госбанка РСФСР по Кировской области № 14 от 27 августа 1990 г.

30 октября 1990 г. создан Кировский коммерческий сельскохозяйствен-
ный банк «Кировсельхозбанк», который в апреле 1991 г. вошел в систему
«Россельхозбанка» на правах филиала.

В 1994 г. переименован в Кировский региональный филиал Агропром-
банка приказом Кировского регионального филиала АКБ «Агропромбанк»
№ 9 от 19 января 1994 г.

Ликвидирован в 2000 г. решением Совета директоров Акционерного
коммерческого Агропромышленного банка № 11/1 от 28 июня 1999 г.

Кировское областное управление Жилсоцбанка СССР (1988-1990 гг.)
Ф. Р-3827 66 ед. хр., 1988-1990 гг., оп. 1

Образовано в 1988 г. приказом Кировской областной конторы Госбанка
№ 86 от 23 декабря 1987 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и
СМ СССР № 821 от 17 июля 1987 г. в связи с реорганизацией системы
Госбанка СССР.

В 1990 г. реорганизовано в коммерческий банк социального развития
«Кировсоцбанк» решением учредителей–пайщиков от 12 сентября 1990 г.

Кировский филиал открытого акционерного общества «Межком-
банк» (1990-1998 гг.)
Ф. Р-3817 228 ед. хр., 1990-1999 гг., оп. 1, 2

Кировский филиал Межотраслевого коммерческого банка «Межком-
банк» создан на основании постановления Совета «Межкомбанка» от
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Статистика

Статистический отдел Вятского губернского совета народного
хозяйства (1918 г.)
Статистическое бюро Вятского губернского исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (губстатбюро) (1918-1927 гг.)
Статистический отдел Вятского губернского исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (губстатотдел) (1927-1929 гг.)
Ф. Р-1053 1640 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1, 2, 3

Статистический отдел губсовнархоза был создан в сентябре 1918 г. в
соответствии с положением СНК РСФСР «О местных статистических уч-
реждениях» от 15 сентября 1918 г.

Реорганизован в статистическое бюро губисполкома в декабре 1918 г.
для проведения статистических работ на территории губернии, руководства
деятельностью уездных статистических бюро и волостных статистиков, а
также организации сети добровольных статистических корреспондентов.

Переименовано в губернский статистический отдел в соответствии с
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 23 мая 1927 г.

Упразднен в августе 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Статистические бюро уездных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1918-1927 гг.)
Статистические отделы уездных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1927-1929 гг.)
9 фондов 893 ед. хр., 1917-1930 гг.

Уездные статистические бюро созданы в 1918 г. на основании Декрета
СНК РСФСР от 15 сентября 1918 г. и положения «Об уездных статисти-
ческих отделениях Вятской губернии», утвержденного губстатбюро
4 января 1919 г. для проведения статистических работ государственного
и местного значения на территории уезда.

Переименованы в уездные статистические отделы Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 23 мая 1927 г.

Упразднены в августе 1929 г. в связи с ликвидацией губернии (Советский
ликвидирован в 1924 г., Уржумский – в 1928 г. в связи с ликвидацией уездов).

Вятский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1055 167 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1
Котельничский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1056 90 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Котельничской уездной земской управы
(ф. 956) за 1917 г.

Вятская губернская государственная трудовая сберегательная
касса №69 (1928-1929 гг.)
Вятская окружная государственная сберегательная касса № 69
(1929-1930 гг.)
Центральная государственная сберегательная касса № 69 (1931-
1987 гг.)
Ф. Р-353 212 ед. хр., 1923-1941 гг., оп. 1-6

Вятская губернская трудовая сберегательная касса № 69 организована
в 1923 г. на основании Постановления СНК РСФСР от 26 декабря 1922 г.
Осуществляла прием денежных вкладов у населения, продажу и покупку
облигаций госзаймов, прием их на хранение и в залог, производила де-
нежные переводы; руководила деятельностью сберкасс на территории
губернии.

Переименована в губернскую государственную трудовую сберкассу
№ 69 с 1 января 1928 г. приказом губфинотдела № 209 от 31 декабря
1927 г. в соответствии с распоряжением Наркомата финансов СССР № 135
от 9 декабря 1927 г. «О реорганизации губернских и окружных центральных
сберкасс НКФ». Непосредственно подчинялась Главной Гострудсберкассе
РСФСР; руководила деятельностью всех сберегательных касс, располо-
женных на территории губернии.

Реорганизована в Вятскую окружную сберкассу № 69 в 1929 г. в связи
с образованием Вятского округа. В 1931 г. реорганизована в центральную
государственную сберегательную кассу № 69 Вятского горрайфинотдела,
в 1934 г. – Кировского горфинотдела.

Чудиновская сберегательная касса № 10 финансового отдела Ор-
ловского уисполкома (1917 г.– не уст.)
Ф. Р-363 1 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1

Почтово-телеграфные сберегательные кассы (не уст. – не уст.)
5 фондов 16 ед. хр., 1909-1921 гг.

Вятская № 1 (не уст.– не уст.)
Ф. Р-351 9 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1
Верхошижемская № 8 Орловского уезда (1914 г.– не уст.)
Ф. Р-362 1 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1
Косинская № 4 Слободского уезда (не уст. – не уст.)
Ф. Р-360 2 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1
Куменская № 2 Вятского уезда (1911г. – не уст.)
Ф. Р-356 2 ед. хр., 1911-1921 гг., оп. 1

В фонде имеются записи о вкладах за 1911-1916 гг.
Селезеневская № 5 Вятского уезда (1909 г. – не уст.)
Ф. Р-354 2 ед. хр., 1909-1921 гг., оп. 1

В фонде имеются записи о вкладах за 1909-1916 гг.
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Создано в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края в
соответствии с «Положением о республиканских, областных (краевых) и
районных органах Центрального управления народнохозяйственного учета
Союза ССР» от 10 марта 1932 г. для организации учета и статистики на
территории края.

Упразднено в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.

Кировское областное управление народнохозяйственного учета
Центрального управления народнохозяйственного учета РСФСР
(1936-1941 гг.)
Кировское областное статистическое управление (1941-1944 гг.)
Уполномоченный Государственной плановой комиссии СССР при
Совнаркоме СССР по Кировской области (1944-1948 гг.)
Статистическое управление по Кировской области Централь-
ного статистического управления при СМ РСФСР (1948-1987 гг.)
Кировское областное управление статистики Государственного
комитета РСФСР по статистике (1987-1994 гг.)
Кировский областной комитет государственной статистики
Госкомстата РФ (1994 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2344 50546 ед. хр., 1936-1989 гг., оп. 1, 1а-1г, 2-5, 9-12, 14, 22-32,

34-58, 58а, 58б, 59-62, 62а, 63, 71, 74, 75, 80

Кировское областное управление народнохозяйственного учета (об-
лунху) организовано в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской
области. Осуществляло статистический учет выполнения государственных
планов, проверку учета, отчетности и достоверности отчетов в учрежде-
ниях и организациях, на предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах.

Переименовано в областное статистическое управление в 1941 г. на
основании приказа ЦСУ СССР № 77 от 27 марта 1941 г. «О переименовании
местных органов народнохозяйственного учета».

В апреле 1944 г. аппарат статистического управления объединен с ап-
паратом Уполномоченного Госплана СССР по Кировской области на осно-
вании Постановления СНК СССР № 1377 от 15 декабря 1943 г. «О рес-
публиканских, краевых и областных органах Госплана СССР и ЦСУ».

В 1948 г. управление статистики выделено из аппарата Уполномочен-
ного Госплана СССР по Кировской области и преобразовано в
статистическое управление.

В 1987 г. переименовано в областное управление статистики, в 1994 г.
преобразовано в Кировский областной комитет государственной статистики.

Статистическое бюро Вятского городского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-1061 68 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Малмыжский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3336 116 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1
Нолинский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3245 94 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1
Слободской (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1060 187 ед. хр., 1917-1930 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Слободской уездной земской управы
(ф. 869) и волостных правлений Слободского уезда за 1917 г. и ведомости цен
кооперативной и частной торговли за апрель-декабрь 1930 г.
Советский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1059 100 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Уржумский (1918-1928 гг.)
Ф. Р-3671 18 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1
Халтуринский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2820 94 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1
Яранский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1058 27 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1

Статистические отделы окружных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрстатотделы) (1929-1930 гг.)
Статистические секторы плановых комиссий окружных испол-
нительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (1930 г.)
2 фонда 351 ед. хр., 1926-1930 гг.

Организованы летом 1929 г. в связи с организацией округов для руко-
водства деятельностью районных статистических отделов и статистико-
экономического изучения территории округа. В мае 1930 г. реорганизованы
в статистические секторы окрпланов.

Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением округов.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1054 316 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского губернского статистического
бюро (ф. Р-1053) за 1926-1927 гг., Вятского губернского статистического
отдела (ф. Р-1053) за 1927-1929 гг.
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1057 35 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Кировское краевое управление народнохозяйственного учета Го-
сударственной плановой комиссии при Совнаркоме РСФСР
(крайунху) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2116 1520 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1, 4



Статистика 205Фонды советского периода204

Нововятская районная инспектура ЦСУ при СМ СССР (1958-1989 гг.)
Ф. Р-164 20 ед. хр., 1956-1959 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Кировской районной инспектуры ЦСУ при
СМ СССР за 1956-1958 гг.

Создано в соответствии с положением СНК РСФСР от 15 сентября
1918 г. и постановлением Вятского районного совнархоза № 151 от 4 ноября
1918 г. Осуществляло статистические работы и проводило статистические
обследования в пределах города.

Дата ликвидации не установлена.

Вятский городской статистический отдел (1927-1932 гг.)
Вятская (Кировская) городская инспектура народнохозяйствен-
ного учета (горунху) (1932-1941 гг.)
Кировская городская инспектура ЦСУ (1941-1986 гг.)
Кировский городской информационно-вычислительный отдел гос-
статистики (1986-1987 гг.)
Кировский городской отдел статистики (1987-1994 гг.)
Ф. Р-1898 2220 ед. хр., 1926-1994 гг., оп. 1-7

Вятский городской статистический отдел образован в соответствии с
«Положением о местных органах государственной статистики РСФСР»
от 28 ноября 1927 г. Осуществлял статистические работы и обследования
государственного и местного значения по г. Вятке.

Реорганизован в Вятскую (с 1934 г. - Кировскую) городскую инспектуру
народнохозяйственного учета в связи с образованием Центрального управ-
ления народнохозяйственного учета при Госплане СССР (ЦУНХУ) в 1932 г.

Преобразована в городскую инспектуру ЦСУ в 1941 г. в связи с пере-
именованием ЦУНХУ в Центральное статистическое управление Госплана
СССР (ЦСУ СССР).

Преобразована в городской информационно-вычислительный отдел
госстатистики (ГИВО) приказом ЦСУ РСФСР № 280 от 30 августа 1986 г.
и приказом облстатуправления № 37 от 29 сентября 1986 г.

Переименован в городской отдел статистики приказом ЦСУ СССР от
29 июля 1987 г. и Госкомстата РСФСР № 78 от 16 сентября 1987 г.

Упразднен в 1994 г.
В фонде отложились документы по проведению Всесоюзной переписи

населения за октябрь-декабрь 1926 г.

Инспектура Центрального управления народнохозяйственного
учета при исполнительном комитете Медянского районного
Совета депутатов трудящихся (1941 г.)
Инспектура ЦСУ при Госплане РСФСР по Медянскому району (1941-
1948 гг.)
Инспектура госстатистики ЦСУ при СМ РСФСР по Медянскому
району (1948-1955 гг.)
Ф. Р-3500 179 ед. хр., 1937-1953 гг., оп. 1-4

В фонде сохранились статистические материалы по территории района
за 1937-1940 гг.
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Управление местной топливной промышленности облисполкома обра-
зовано в 1939 г. для руководства предприятиями по заготовке и
обеспечению топливом учреждений, организаций и населения области, а
также заготовки и снабжения местных потребителей древесиной,
пиломатериалами и строительными изделиями из дерева. Находилось в
ведении Наркомата (с 1946 г. – Министерства) местной топливной
промышленности РСФСР. В 1953 г. объединено с областным управлением
топливной промышленности на основании Постановления СМ РСФСР от
4 июня 1953 г. № 722.

Ликвидировано в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от
15 октября 1958 г. № 7108-р и решением облисполкома от 24 октября 1958 г.
№ 753 с передачей функций управлению местной промышленности об-
лисполкома.

Управление топливной промышленности облисполкома образовано на
основании решения областного Совета от 15 декабря 1964 г.

Существовало до 1988 г.
В фонде отложились постановления президиума облисполкома (ф. Р-2169)

за 1937-1939 гг., распоряжения облисполкома (ф. Р-2169) о закреплении ле-
сосырьевых баз и лесофондов за 1959-1963 гг. и планы по труду в строитель-
стве леспромхозов за 1963 г.

Вятский городской лесотопливный трест (Вятгорлестоп)
(1932-1934 гг.)
Кировский городской лесотопливный трест (Киргорлестоп) (1935-
1940 гг.)
Ф. Р-1906 246 ед. хр., 1932-1941 гг., оп. 1-3

Вятский городской лесотопливный трест образован на основании по-
становления топливного комитета при СНК РСФСР № 17 от 4 сентября
1932 г. на базе топливного отдела Вятского горсовета для снабжения
древесным топливом социально-бытовых учреждений и населения города,
а также деловой древесиной коммунального строительства. Имел
несколько производственных участков, железнодорожный склад и лесную
пристань. Подчинялся президиуму Вятского горсовета, состоял в системе
коммунального хозяйства.

На основании устава, утвержденного решением президиума Кировс-
кого горсовета от 13 января 1935 г., преобразован в Кировский городской
лесотопливный трест – хозрасчетную единицу, подчиненную президиуму
Кировского горсовета.

В 1937 г. передан в ведение Кировского городского отдела местной
топливной промышленности.

Ликвидирован в 1940 г. на основании решения облисполкома от 22 июля
1940 г. № 1217, функции переданы вновь организованной Кировской кон-
торе Заготтоп.

В фонде отложились документы ликвидационной комиссии треста за 1941 г.

Промышленность

Топливная, энергетическая и электромеханическая
промышленность

Отдел по топливу Вятского губернского совета народного хо-
зяйства (1918-1921 гг.)
Управление по топливу Вятского губернского совета народного
хозяйства (1921-1922 гг.)
Ф. Р-194 207 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1, 2

Отдел по топливу губсовнархоза образован на основании постановле-
ния губсовнархоза от 10 июля 1918 г. № 49.

В результате слияния с губернским лесным комитетом 1 октября 1921 г.
реорганизован в губернское управление по топливу на основании Вре-
менного положения о топливных управлениях согласно постановлению
губэкосо от 10 сентября 1921 г. для заготовки и снабжения топливом и
лесоматериалами железнодорожного и водного транспорта, а также
предприятий и учреждений губернии.

Ликвидировано 1 сентября 1922 г. в соответствии с приказом Главного
управления по топливу № 144 от 4 августа 1922 г.

В фонде отложились документы Вятской губернской лесосечной комиссии и
Вятского губернского уполномоченного Главного управления по топливу за 1923 г.

Районный уполномоченный по топливу и силовому хозяйству 7-го
Северного района (1924-[1927] гг.)
Ф. Р-3395 10 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1

Должность учреждена 1 октября 1924 г. в соответствии с приказом
ВСНХ СССР № 165 от 27 ноября 1924 г. в целях планового распределения
топлива, регулирования топливоснабжения, учета топливных ресурсов и
их использования на территории Архангельской, Вологодской, Вятской,
Северо-Двинской губерний. Уполномоченный находился в ведении
Директората горной промышленности Центрального управления
Государственной промышленности ВСНХ СССР.

Управление местной топливной промышленности исполнитель-
ного комитета Кировского областного Совета депутатов тру-
дящихся (1939-1958 гг.)
Управление топливной промышленности исполнительного ко-
митета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(с 1977 г. - народных депутатов) (Топпром) (1964-1988 гг.)
Ф. Р-1978 1348 ед. хр., 1937-1971 гг., оп. 1-4, 6-11
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Каринское (1942 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3033 629 ед. хр., 1942-1973 гг., оп. 1-3

Кировское районное управление энергетического хозяйства «Ки-
ровэнерго» (1943-1957 гг.)
Управление топливно-энергетической промышленности Совета
народного хозяйства Кировского экономического администра-
тивного района (1957-1962 гг.)
Кировское районное энергетическое управление «Кировэнерго»
(1962-1988 гг.)
Ф. Р-2375 2287 ед. хр., 1932-1970 гг., оп. 1-11

Вятский (с декабря 1934 г. – Кировский) энергетический комбинат го-
родского отдела коммунального хозяйства создан на основании
«Положения о коммунальных трестах» от 23 октября 1928 г. с целью
производства, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии.

В феврале 1942 г. реорганизован в Государственный энергетический
комбинат (Энергокомбинат), с января 1943 г. – в Кировское районное уп-
равление энергетического хозяйства «Кировэнерго». С 1934 г. состояло в
ведении Наркомата (с 1946 г. – Министерства) электростанций СССР, с марта
1953 г. – Министерства электростанций и электропромышленности СССР.

Реорганизовано в управление топливно-энергетической промышлен-
ности Кировского совнархоза на основании распоряжения совнархоза № 1
от 18 июня 1957 г.

В соответствии с приказом Министерства энергетики и электрификации
РСФСР от 11 декабря 1962 г. № 7 образовано Кировское районное энерге-
тическое управление «Кировэнерго» с подчинением «Главцентрэнерго», с
1963 г. – «Главуралэнерго» Министерства энергетики и электрификации
СССР.

В фонде отложились документы Вятского (Кировского) энергетического ком-
бината за 1932-1942 гг., государственного энергетического комбината за 1942-
1943 гг.

Энергосбыт управления «Кировэнерго» (1941-1996 гг.)
Ф. Р-3631 59 ед. хр., 1941-1955 гг., оп. 1

Образован в 1941 г. для распределения электрической и тепловой энер-
гии организациям, предприятиям и населению города и области. Нахо-
дился в ведении управления «Кировэнерго».

Вятская городская центральная электрическая станция (1918-1934 гг.)
Городская электростанция–1 (ГЭС-1) районного энергетического
управления «Кировэнерго» (1934-1944 гг.)
Ф. Р-814 85 ед. хр., 1918-1945 гг., оп. 1-3

Промышленно-топливный трест Кировского областного управ-
ления местной топливной промышленности (1939-1940 гг.)
Ф. Р-1908 11 ед. хр., 1939-1940 гг., оп. 1

Создан на основании решения облисполкома от 21 ноября 1939 г.
№ 1885 и приказа по областному управлению местной топливной про-
мышленности от 16 ноября 1939 г. № 44 на базе топливного отдела Киров-
ского энергокомбината для снабжения топливом предприятий области.

Ликвидирован в 1940 г.

Кировский государственный союзный трест торфяной промыш-
ленности (1942-1958 гг.)
Кировский государственный торфяной трест «Киргосторф»
(1963-1974 гг.)
Ф. Р-3049 752 ед. хр., 1941-1957, 1963-1968 гг., оп. 1-7

Кировский государственный союзный трест торфяной промышленности
был организован 1 сентября 1942 г. на основании приказа Наркомата элек-
тростанций СССР № 128/а от 11 августа 1942 г. и приказа Главного управ-
ления торфяной промышленности № 94 от 15 августа 1942 г. Основные
функции – добыча и сбыт торфа и торфяных продуктов, а также снабжение
местным топливом ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.

С 1 августа 1957 г. передан Кировскому совнархозу.
Ликвидирован по постановлению совнархоза № 1 от 28 января 1958 г.

с передачей предприятий в подчинение топливно-энергетическому уп-
равлению нархоза.

Кировский государственный торфяной трест « Киргосторф» Волго-Вят-
ского совнархоза создан на основании распоряжения СМ РСФСР от
2 марта 1963 г. № 644-р. С 1965 г. перешел в подчинение Министерства
топливной промышленности РСФСР.

В фонде сохранилось проектное задание по организации Васькинского
торфопредприятия на 1941 г.

Торфопредприятия (1938 г. – по наст. вр.)
2 фонда 842 ед. хр., 1942-1973 гг.

Оричевские (позднее Гадовские) торфоразработки Кировского комби-
ната «Искож» образованы в 1938 г. в Оричевском районе. С 1942 г. – это
Оричевское торфопредприятие.

Каринское торфопредприятие образовано в 1942 г. в п. Каринка Кирово
- Чепецкого района.

Занимаются добычей и сбытом торфа и торфяных продуктов.

Оричевское (1938 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2238 213 ед. хр., 1950-1966 гг., оп. 1-3
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ТЭЦ № 4 (1963 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-43 302 ед. хр., 1963-1974 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Строительного управления ТЭЦ-4 (ф. Р-1096)
за 1958-1962 гг.

Кировские электросети (1942 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2951 351 ед. хр., 1942-1959 гг., оп. 1, 2

Организованы 1 марта 1942 г. на базе коммунальных электрических
сетей Кировского электросетевого района на основании приказа Нарко-
мата электростанций СССР от 11 декабря 1942 г. № 22/а и приказа Киров-
ского энергетического комбината от 30 июня 1942 г. № 79.

С февраля 1943 г. подчинялись управлению «Кировэнерго», с 1957 г. –
Кировскому совнархозу.

Кирсинский железоделательный завод (1918-1926 гг.)
Кирсинский сталеплавильный и железоделательный завод (1926-
1937 гг.)
Кирсинский металлургический завод (1937-1954 гг.)
Кирсинский кабельный завод «Кирскабель» (1954-1993 гг.)
Ф. Р-844 1016 ед. хр., 1918-1927, 1930-1966 гг., оп. 1-6

Кирсинский железоделательный завод национализирован в марте
1918 г. по постановлению Уральского областного совета народного хозяй-
ства. Вырабатывал торговое железо.

В 1926 г. назывался сталеплавильным и железоделательным заводом.
С 1927 г. по 1931 г. находился на консервации, в 1932 г. передан в

ведение треста «Омутносталь», после ликвидации которого в 1936 г. пере-
шел в ведение треста «Росчермет» Наркомата местной промышленности
РСФСР.

В 1937 г. стал называться металлургическим и вырабатывал изделия
из алюминия и цветных металлов. В 1939 г. передан в систему Наркомата
авиационной промышленности СССР, в 1946 г. – Министерства электро-
промышленности СССР.

В 1954 г. получил наименование Кирсинский кабельный завод с под-
чинением Министерству электрокабельной промышленности СССР, с
1957 г. – Кировскому совнархозу, с 1963 г. – Волго-Вятскому совнархозу.
В 1966 г. передан Министерству электротехнической промышленности СССР.

В 1993 г. акционирован.

Металлургическая промышленность

Правление Северо-Вятского горного округа (1918-1927 гг.)
Ф. Р-840 1339 ед. хр., 1918-1927 гг., оп. 1, 2

Вятская городская центральная электрическая станция (построена в
1903 г.) с 1918 г. находилась в ведении Вятского горсовета; в 1922 г. пе-
редана губкоммунотделу, а с 1 мая 1922 г. – губсовнархозу, в 1923 г.
вновь перешла в ведение губкоммунотдела.

С 1934 г. – это городская электростанция–1 «Кировэнерго».

Управление теплосетей Кировского энергетического комбината
«Кировэнерго» (1938-1942 гг.)
Управление теплосетей Кировского районного энергетического
хозяйства «Кировэнерго» (1943-1958 гг.)
Предприятие тепловых сетей «Теплосети»  управления топливно-
энергетической промышленности Кировского совнархоза (1958-
1962 гг.)
Теплосети Кировского районного энергетического управления
«Кировэнерго» (1963-1992 гг.)
Ф. Р-3267 239 ед. хр., 1943-1967 гг., оп. 1-3

Управление теплосетей было организовано в 1938 г.
В 1958 г. на базе цехов тепловых сетей ТЭЦ № 1 и ТЭЦ № 3 создано

самостоятельное хозрасчетное предприятие тепловых сетей «Теплосети»
в составе управления топливно-энергетической промышленности Киров-
ского совнархоза на основании постановления совнархоза от 30 октября
1958 г. № 14 и приказа по управлению от 10 ноября 1957 г. № 122.

С 1963 г. – Теплосети Кировского районного энергетического управле-
ния «Кировэнерго».

Предприятие акционировано в 1992 г.

Тепловые электроцентрали (ТЭЦ) (1934 г. – по наст. вр.)
3 фонда 1100 ед. хр., 1935-1974 гг.

ТЭЦ № 1 вступила в эксплуатацию в 1934 г. на правах цеха в составе
Кировского комбината «Искож», выделена в самостоятельное предприятие
на основании приказа Наркомата электростанций СССР № 1 от 16 марта
1942 г.

ТЭЦ № 3 вступила в строй в ноябре 1942 г. в г. Кирово-Чепецке.
ТЭЦ № 4 – 28 февраля 1963 г. в г. Кирове
В 1942-1953 гг. находились в ведении Наркомата (с 1946 г. – Мини-

стерства) электростанций СССР, в 1957-1962 гг. – Кировского (с 1963 г. –
Волго-Вятского) совнархоза, в 1963-1965 гг. – Госкомитета (с 1965 г. –
Министерства) энергетики и электрификации СССР.

ТЭЦ № 1 (1934 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2592 315 ед. хр., 1935-1959 гг., оп. 1-4
ТЭЦ № 3 (1942 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3092 483 ед. хр., 1942-1974 гг., оп. 1-4
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Климковский чугуноплавильный (1918-1927 гг.)
Ф. Р-843 233 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1, 1а-1г
Песковский чугунолитейный (1918-1996 гг.)
Ф. Р-845 575 ед. хр., 1918-1965 гг., оп. 1, 1а-1в
Омутнинский металлургический (1918-1993 гг.)
Ф. Р-842 855 ед. хр., 1918-1965 гг., оп. 1-4, 1а-1г
Чернохолуницкий металлургический (1918-1956 гг.)
Ф. Р-2150 185 ед. хр., 1919-1956 гг., оп. 1-4

Чугунолитейный и механический завод «Красный земледелец»
(1922-1924 гг.)
Ф. Р-869 70 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1-3

Создан в 1922 г. на базе механических мастерских по ремонту сельско-
хозяйственных машин и орудий. Находился в ведении губземуправления.

Ликвидирован в 1924 г. на основании постановления президиума гу-
бисполкома № 34 от 14 апреля 1924 г.

В фонде отложились дела Вятских механических мастерских за 1918-1921 гг.
и документы по закрытию завода за 1925 г.

Кировское отделение Горьковской межобластной конторы «Глав-
втормет» (1937-1939 гг.)
Кировское отделение Горьковской межобластной конторы «Глав-
вторчермет» (1939-1942, 1947-1948 гг.)
Кировская межобластная контора «Главвторчермет» (1942-1947 гг.)
Кировское отделение Горьковской областной конторы «Глав-
втормет» (1948-1951 гг.)
Ф. Р-2621 164 ед. хр., 1937-1950 гг., оп. 1-3

Кировское отделение Горьковской межобластной конторы «Главвтор-
мет» образовано в 1937 г. на базе Кировского отделения Горьковской ме-
жобластной конторы «Металлом» Всесоюзного государственного треста
по заготовкам и сбыту металлолома.

В октябре 1939 г. переименовано в Кировское отделение Горьковской
межобластной конторы «Главвторчермет».

15 марта 1942 г. на основании приказа Наркомата черной металлургии
СССР от 3 марта 1942 г. № 47 и приказа Главвторчермета от 12 марта
1942 г. № 11 реорганизовано в Кировскую межобластную контору «Глав-
вторчермет», которая вновь реорганизована в Кировское отделение
Горьковской межобластной конторы «Главвторчермет» в июле 1947 г.

С 1948 г. – это Кировское отделение Горьковской областной конторы
«Главвтормет».

В фонде отложились документы Кировского отделения Горьковской ме-
жобластной конторы «Главвторцветмет» за 1945-1947 гг.

Северо-Вятский горный округ был образован осенью 1918 г. в резуль-
тате объединения Холуницкого и Омутнинского горных округов по реше-
нию конференции представителей округов и членов областного правле-
ния национализированными предприятиями Урала в [сентябре] 1918 г.
Управление предприятиями принадлежало правлению округа.

Правление упразднено в связи с ликвидацией округа в 1927 г. по при-
казу ВСНХ РСФСР от 28 апреля 1927 г.

Омутнинский государственный республиканский металлургичес-
кий трест «Омутносталь» (1930-1936 гг.)
Ф. Р-2770 23 ед. хр., 1930-1935 гг., оп. 1

Организован в 1930 г. для руководства металлургическими заводами
и предприятиями. Находился в ведении Наркомата тяжелой промышлен-
ности СССР.

Ликвидирован в 1936 г.

Управление металлургической и металлообрабатывающей про-
мышленности Совета народного хозяйства Кировского эконо-
мического административного района (1957-1963 гг.)
Ф. Р-3784 241 ед. хр., 1957-1963 гг., оп. 1

Образовано в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 409 от
1 июня 1957 г.

Упразднено в 1963 г. в связи с ликвидацией совнархоза.

Металлургические заводы (1918-1996 гг.)
4 фонда 1848 ед. хр., 1918-1965 гг.

Национализированы в 1918 г. С 1918 по 1927 гг. входили в группу ме-
таллургических заводов Северо-Вятского горнозаводского округа, с
1930 г. – в ведении Нижметаллургтреста, затем – ВСНХ РСФСР; в 1932-
1936 гг. – в составе Государственного республиканского металлургического
треста «Омутносталь», в 1936-1941 гг. подчинялись Министерству местной
промышленности РСФСР, в 1941-1949 гг. – в системе Наркомата черной
металлургии СССР, в 1949-1956 гг. – Министерства металлургической про-
мышленности СССР, в 1957-1965 гг. – в ведении Кировского (с 1963 г. –
Волго-Вятского) совнархоза.

Климковский чугуноплавильный завод законсервирован в 1927 г. на
основании приказа губсовнархоза от 19 августа 1927 г. во исполнение
постановления ЭКОСО РСФСР от 15 марта 1927 г. № 21.

Чернохолуницкий металлургический завод находился на консервации
в 1922-1924 гг. Ликвидирован в 1956 г.

Остальные акционированы: Омутнинский в 1993 г., Песковский в 1996 г.
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снаряжения и боеприпасов приказом Народного комиссара боеприпасов
СССР № 222 от 1 октября 1941 г.

В 1942 г. на основании приказа наркома боеприпасов СССР № 847 от
31 октября 1942 г. преобразована в Государственный союзный завод
№ 608, который в 1943 г. был объединен с механическим заводом № 609
в предприятие № 1 Наркомата боеприпасов СССР.

В 1946 г. предприятие перешло в ведение Наркомата сельскохозяй-
ственного машиностроения, с марта 1953 г. – Министерства машиностроения
СССР, с августа 1953 г. – Министерства оборонной промышленности СССР,
в 1955 г. – Министерства общего машиностроения СССР, в 1957 г. – в ве-
дение Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза.

В июне 1966 г. переименовано в Нововятский механический завод Ми-
нистерства точного машиностроения РСФСР.

С 2000 г. – Федеральное государственное унитарное предприятие «Но-
вовятский механический завод».

В фонде отложились документы Государственной союзной отдельной ма-
стерской № 608 (организация п/я № 1) за 1941-1942 гг.

Завод № 367 (1940-1963 гг.)
Организация п/я № 10 (1963-1964 гг.)
Ф. Р-69 715 ед. хр., 1939-1964 гг., оп. 1-3

Строительство завода № 366 Наркомата местной промышленности
РСФСР начато 1 апреля 1938 г. в г. Загорске Московской области.

В мае 1940 г. завод передан Наркомату вооружения СССР с присвое-
нием номера 367. В ноябре 1941 г. эвакуирован в г. Вятские Поляны в
соответствии с приказом Наркомата вооружения № 507 от 9 октября 1941 г.
С 1957 г. – в ведении Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза.
В 1963 г. переименован в организацию п/я № 10.

С 1941 г. выпускал военную продукцию, после войны – изделия куль-
турно - бытового назначения, мотоколяски и мотороллеры.

С 1965 г. – это Вятскополянский машиностроительный завод.
В фонде отложились документы завода № 366 Наркомата местной про-

мышленности за 1939-1940 гг.

Кировский завод по обработке цветных металлов (завод ОЦМ)
(1939-1996 гг.)
Ф. Р-3035 917 ед. хр., 1939-1974 гг., оп. 1-4

Строительство завода начато в 1939 г., в годы войны законсервирова-
но. Полностью введен в эксплуатацию в январе 1956 г. Находился в ве-
дении Наркомата (с 1946 г. – Министерства) цветной металлургии СССР, в
1948-1950 гг. – Министерства металлургической промышленности СССР,
в 1957-1965 гг. – Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза. В

Кировское отделение Горьковской межобластной конторы Все-
союзного государственного треста по заготовке и переработке
вторичных цветных металлов «Вторцветмет» (1939-1940 гг.)
Кировское отделение Горьковской межобластной конторы Глав-
ного управления вторичных цветных металлов «Главвторцвет-
мет» (1940-1948 гг.)
Ф. Р-2622 54 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1

Должность уполномоченного Горьковской межкраевой конторы «Цвет-
метлом» по Кировскому и Северному краю (с декабря 1936 г. – по Киров-
ской области) учреждена 20 февраля 1935 г. на основании приказа Нарко-
мата тяжелой промышленности СССР № 133 от 4 февраля 1935 г. для
организации заготовки и отгрузки лома цветных металлов.

С января 1938 г. подчинялся Горьковской межобластной конторе Все-
союзного государственного треста по заготовке и переработке вторичных
цветных металлов «Вторцветмет» на основании приказа Наркомата тяжелой
промышленности № 968 от 11 ноября 1937 г. и приказа треста «Вторцветмет»
№ 158/22 от 14 декабря 1937 г.

Кировское отделение Горьковской межобластной конторы «Вторцвет-
мет» создано 17 октября 1939 г.

С 1 ноября 1940 г. это - Кировское отделение Горьковской межобластной
конторы Главного управления вторичных цветных металлов «Главвторц-
ветмет» на основании постановления Экономического совета при СНК
СССР № 1702 от 10 октября 1940 г. и приказа Главного управления цветных
металлов № 444 от 6 ноября 1940 г. Находилось в ведении Наркомата
тяжелой промышленности СССР, с 23 февраля 1939 г. – в ведении
Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) цветной металлургии СССР.

Ликвидировано 21 августа 1948 г. на основании приказа Главснаба
Министерства металлургической промышленности СССР № 1324 от
19 августа 1948 г. с передачей функций Кировской конторе «Главвтормет».

В фонде отложились документы уполномоченного Горьковской межкрае-
вой конторы «Цветметлом» по Кировской области за 1937 г. и уполномоченного
Горьковской межобластной конторы «Вторцветмет» по Кировской области за
1938-1939 гг.

Машиностроительная, металлообрабатывающая
промышленность

Государственный союзный завод № 608 (1942-1943 гг.)
Предприятие № 1 (1943-1966 гг.)
Нововятский механический завод (1966-2000 гг.)
Ф. Р-3809 852 ед. хр., 1941-1969 гг., оп. 1-5

Государственная союзная отдельная мастерская № 608 (организа-
ция п/я № 1) была создана в 1941 г. в Кировском районе для производства
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Завод «Красный инструментальщик» (1930-1941 гг.)
Кировский инструментальный завод «Красный инструменталь-
щик» (завод «Крин») (1941-1992 гг.)
Ф. Р-3074 852 ед. хр., 1930-1970 гг., оп. 1-7

Завод «Красный инструментальщик» Всесоюзного инструментального
треста «Станкоинструмент» ВСНХ СССР основан в 1930 г. в Ленинграде
для производства измерительных инструментов и приборов. В 1932 г. пе-
редан в ведение Наркомата тяжелого машиностроения СССР, в 1937 г. –
Наркомата (с 1946 г. – Министерства) машиностроения СССР. С 1941 г.
назывался инструментальный завод «Красный инструментальщик».

В июле 1941 г. эвакуирован в г. Киров. С июля 1957 г. – в ведении
Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза, а с 1965 г. – Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.

Акционирован в 1992 г.

Вятский чугунолитейный и механический завод № 1 (1919-1927 гг.)
Завод «Вятский металлист» (1927-1934 гг.)
Завод «Кировский металлист» (1935-1942 гг.)
Завод №763 (1942-1946 гг.)
Кировский завод деревообрабатывающих станков (1946-1954 гг.)
Завод деревообрабатывающих станков «Металлист» (1954-1959 гг.)
Кировский станкостроительный завод (1959-1992 гг.)
Ф. Р-847 830 ед. хр., 1918, 1922-1965 гг., оп. 1-6

Мастерская пожарных машин губернского земства была национали-
зирована и передана в ведение губсовнархоза в 1918 г. Производила
пожарные машины, молотилки, станки и т.д.

В январе 1919 г. преобразована в Вятский чугунолитейный и механи-
ческий завод № 1, который реорганизован в завод «Вятский металлист»
по выпуску различных машинных частей в результате слияния с фабрикой
«Метиз» в марте 1927 г. С августа 1929 г. находился в ведении Вятского
окрсовнархоза, с осени 1930 г. – Нижегородского крайсовнархоза, в 1932-
1934 гг. – Всесоюзного объединения по машиностроению деревообраба-
тывающей и бумажной промышленности.

В 1935 г. переименован в завод «Кировский металлист» Наркомата
общего машиностроения СССР. С 1942 г. это – завод № 763 Наркомата
минометного вооружения СССР.

В 1946 г. переименован в Кировский завод деревообрабатывающих
станков Министерства машиностроения и приборостроения СССР. В 1951-
1953 гг. находился в ведении Министерства станкостроения СССР.

В 1954 г. переименован в завод деревообрабатывающих станков «Ме-
таллист» Министерства станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности СССР, а в 1959 г. – в Кировский станкостроительный завод.
С 1957 г. – в ведении Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза.

1965 г. передан Министерству цветной металлургии СССР. Занимается
прокатом цветных металлов.

В 1996 г. акционирован.

Кировская протезная мастерская (1938-1944 гг.)
Кировский протезно-ортопедический завод (1944-1958 гг.)
Кировский завод протезных изделий и кожполуфабрикатов (1958-
1962 гг.)
Кировское протезно-ортопедическое предприятие (1962-1976 гг.)
Ф. Р-2824 177 ед. хр., 1938-1965 гг., оп. 1, 2

В 1938 г. была образована Кировская протезная мастерская с подчи-
нением облсобесу и Наркомату соцобеспечения РСФСР. Занималась из-
готовлением и ремонтом протезов и аппаратов, ортопедической обуви. В
1944 г. реорганизована в протезно-ортопедический завод, который в 1958 г.
переименован в Кировский завод протезных изделий и кожполуфабрикатов
на основании решения облисполкома № 744 от 24 декабря 1958 г., в ноябре
1962 г. – в протезно-ортопедическое предприятие.

В 1976 г. преобразован в протезно-ортопедическое объединение.

Кировский приборостроительный завод (1966-1993 гг.)
Акционерное общество открытого типа АООТ «Кировский при-
боростроительный завод» (1993-2000 гг.)
Ф. Р-3815 1883 ед. хр., 1966-2000 гг., оп. 1-3

Основан в 1966 г. для выпуска средств вычислительной техники. На-
ходился в ведении Министерства радиопромышленности СССР.

Реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Кировский при-
боростроительный завод» в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 23 декабря 1993 г. № 1356 «О приватизации межгосударственной
акционерной корпорации «Вымпел».

Ликвидировано на основании решения арбитражного суда Кировской
области от 4 сентября 2000 г.

Государственный союзный завод № 537 (организация п/я 56) (1941-
1966 гг.)
Ф. Р-3182 2153 ед. хр., 1941-1966 гг., оп. 1-4

Образован на базе реорганизованной швейной фабрики № 10 им. Кла-
ры Цеткин в июне 1941 г. по заданию Наркомата вооружения СССР. В 1957 г.
передан в ведение Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза.

С 1966 г. носил название «Завод счетных машин» (предприятие п/я
№ А-3680), с 1970 г. – Кировский завод «Маяк». С марта 1994 г. это –
ОАО «Завод «Маяк».
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Белохолуницкий железоделательный завод (1918-1941 гг.)
Белохолуницкий завод подъемно-транспортного машинострое-
ния (1941-1957 гг.)
Белохолуницкий машиностроительный завод (1957-1993 гг.)
Ф. Р-841 832 ед. хр., 1918-1964 гг., оп. 1-5, 1а-1и

Белохолуницкий железоделательный завод национализирован в марте
1918 г. и вошел в группу заводов Северо-Вятского горнозаводского округа
с подчинением ВСНХ. Выпускал сельскохозяйственное оборудование и
машины. С мая 1927 г. находился в ведении губсовнархоза, с августа
1929 г. – Нижегородско-Вятского металлургического треста, в мае 1932 г.
передан в ведение Наркомата местной промышленности РСФСР.

С 1941 г. это Белохолуницкий завод подъемно-транспортного машино-
строения им. Ленина Наркомата тяжелого машиностроения СССР,
с 1957 г. – Белохолуницкий машиносртоительный завод Кировского
(с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза.

В 1993 г. акционирован.

Завод № 640 (1941-1957 гг.)
Организация п/я 24 (1958-1966 гг.)
Ф. Р-3626 371 ед. хр., 1941-1962 гг., оп. 1-4

Завод № 640 создан в 1941 г. в пос. Сосновка Вятскополянского рай-
она на базе Сосновской судостроительной верфи (1924-1941 гг.) и частично
эвакуированного из Ленинграда завода № 5 Наркомата судостроительной
промышленности СССР на основании распоряжения СНК СССР № 8739-
р от 24 августа 1941 г. В годы войны производил военные катера и
аэросани, после войны – рыбопромысловые суда.

Находился в ведении Наркомата (с 1946 г. – Министерства) судостро-
ительной промышленности СССР (в 1953 г. – в ведении Министерства
транспортного и тяжелого машиностроения СССР).

В 1958 г. передан Кировскому совнархозу как Организация п/я 24, в
1963 г. перешел в ведение Волго-Вятского совнархоза.

С 1966 г. носил название Сосновский судостроительный завод. Акци-
онирован в 1994 г.

Завод № 32 (1939-1957 гг.)
Организация п/я 211 (1957-1965 гг.)
Кировский машиностроительный завод им. XX партсъезда (1965-
1992 гг.)
Ф. Р-3048 815 ед. хр., 1939-1964 гг., оп. 1-12

Завод № 32 был эвакуирован из Москвы в г. Киров и размещен на
промплощадке строящегося завода № 315 на основании приказа
Наркомата авиационной промышленности СССР № 117 от 17 мая 1939 г.

Акционирован в 1992 г.
В фонде отложились документы мастерской пожарных машин Вятского

губернского земства за 1918 г. (см. также ф. 528).

Электромоторный завод им. И.И. Лепсе (1927-1938 гг.)
Завод № 266 (1939-1943 гг.)
Завод № 266 им. И.И. Лепсе (1943-1963 гг.)
Организация п/я № 233 (1963-1966 гг.)
Кировский электромашиностроительный завод имени И. И. Лепсе
(предприятие п/я М-5813) (1966-1992 гг.)
Ф. Р-2194 3103 ед. хр., 1933-1969 гг., оп. 1-8

Электромоторный завод им. И. И. Лепсе Наркомата тяжелой промыш-
ленности СССР вступил в строй в 1927 г. в Москве. С 1938 г. – в ведении
Наркомата машиностроения СССР. В 1939 г. переименован в завод № 266
Наркомата (с 1946 г. – Министерства) авиационной промышленности СССР
и объединен с заводами № 476 и № 461.

В ноябре 1941 г. эвакуирован в г. Киров. В 1943 г. заводу восстановлено
имя И.И. Лепсе. В 1945 г. награжден Орденом Ленина. В марте 1953 г.
передан Министерству оборонной промышленности СССР, в январе
1954 г. – Министерству авиационной промышленности СССР, в 1957 г. –
Кировскому совнархозу.

С 1963 г. – это организация п/я 233 Волго-Вятского совнархоза, с
1966 г. – Кировский электромашиностроительный завод им. И.И. Лепсе
(предприятие п/я М-5813).

Акционирован в 1992 г.

Вятский государственный машиностроительный завод им. 1 Мая
(1930-1934 гг.)
Кировский государственный завод им. 1 Мая (1934-1991 гг.)
Ф. Р-3632 1754 ед. хр., 1932-1980 гг., оп. 1-4, 6

Вятские железнодорожные мастерские Управления Пермской железной
дороги (1899 г.) были национализированы в 1918 г.

По постановлению Совета Труда и Обороны от 1 мая 1930 г. преобра-
зованы в Вятский государственный машиностроительный завод им. 1 Мая
и переданы из ведения Наркомата путей сообщения в ведение ВСНХ.
Завод выпускал подъемные краны на железнодорожном ходу, а также
занимался вагоноремонтом.

С марта 1932 г. вновь передан в ведение Наркомата путей сообщения.
В 1934 г. переименован в Кировский государственный завод имени 1 Мая.
С октября 1957 г. - в ведении Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского)
совнархоза, с 1966 г. – Министерства тяжелого, энергетического и транс-
портного машиностроения, с 1976 г. – Министерства тяжелого и транспорт-
ного машиностроения СССР.

Акционирован в 1991 г.



Промышленность 221Фонды советского периода220

В 1966 г. переименован в Кировский завод сельскохозяйственного ма-
шиностроения «Сельмаш» (предприятие п/я А-1862).

Кировский ремонтно-механический завод (1940-1941 гг.)
Кировский механический завод (1941-1966 гг.)
Кировский завод почвообрабатывающих машин (1966-1992 гг.)
Ф. Р-3053 1342 ед. хр., 1940-1985 гг., оп. 1-8

Кировский ремонтно-механический завод сдан в эксплуатацию в 1940 г.
Переименован в Кировский механический завод приказом областного

отдела местной промышленности № 200 от 27 октября 1941 г. Выпускал
картофелекопалки, лесопосадочные машины, запасные части к тракторам,
сельхозмашинам и автомобилям и др.

В 1943 г. передан в ведение Наркомата земледелия СССР, в 1947 г. –
Министерства сельского хозяйства СССР, в 1959 г. – Кировского (с 1963 г. –
Волго-Вятского) совнархоза, в январе 1966 г. – Министерства лесного
хозяйства РСФСР, в марте1966 г. – Министерства тракторного и сельско-
хозяйственного машиностроения СССР.

В 1966 г. переименован в Кировский завод почвообрабатывающих машин.
Акционирован в 1992 г.

Кировская фабрика металлических изделий (1941-1943 гг.)
Кировский завод металлических изделий (1943-1966 гг.)
Кировский завод стиральных машин (1966-1971 гг.)
Кировский завод «Электробытприбор» (1971-1986, 1988-1991 гг.)
Кировское производственное объединение «Электробытприбор»
(1986-1988 гг.)
Арендное предприятие «Веста» (1991-1992 гг.)
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Кировс-
кая производственно-торговая фирма «Веста» (1992-1999 гг.)
Ф. Р-2686 2226 ед. хр., 1941-1999 гг., оп. 1-9

Фабрика металлических изделий облместпрома была организована по
решению облисполкома от 18 октября 1941 г. № 1384 на базе двух артелей
системы «Кироблметаллопромсоюза»: «Им. XVII партсъезда» и «Прогресс».
В 1943 г. переименована в завод металлических изделий.

С 1957 г. завод передан в ведение Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятс-
кого) совнархоза, а с января 1966 г. - Министерства машиностроения для
легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

В связи с изменением профиля с мая 1966 г. переименован в завод
стиральных машин на основании приказа Министерства № 130 от 6 марта
1966 г., с августа 1971 г. – в Кировский завод «Электробытприбор» в соот-
ветствии с приказом Министерства № 287 от 4 августа 1971 г.

В июле 1986 г. на базе Кировского и Ульяновского заводов «Электробыт-
прибор» было создано Кировское производственное объединение «Элект-

В 1943 г. награжден Орденом «Красной Звезды», в 1946 г. – Орденом
«Трудового Красного Знамени». Находился в ведении Наркомата
(с 1946 г. – Министерства) авиационной промышленности СССР.

С 1957 г. переименован в организацию п/я 211 и передан в ведение
Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза, с 1965 г. получил
наименование - Кировский машиностроительный завод им. XX партсъезда.

С 1992 г. это – федеральное государственное унитарное предприятие
«Авитек».

Филиал предприятия п/я 3915 [1955-1967 гг.]
Ф. Р-32 16 ед. хр., 1955-1962 гг., оп. 1

Создан в 1955 г. в г. Кирове как филиал Московского завода им. Дзер-
жинского (опытного завода № 476) Министерства авиационной промыш-
ленности СССР.

В 1967 г. переименован в Кировский филиал агрегатного завода, с
1989 г. – КБ «Электропривод».

Ильинский сельскохозяйственный механический завод № 9 Вятс-
кого губернского союза потребительских обществ (1921-1922 гг.)
Ф. Р-812 10 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1

Ильинская механическая металлодеревообрабатывающая трудовая
артель образована в январе 1920 г. в с. Чепецко-Ильинском Вятского уезда
для производства сельскохозяйственных машин и инвентаря.

Реорганизована в феврале 1921 г. в Ильинский сельскохозяйственный
механический завод № 9 губсовнархоза, который передан в ведение гу-
бернского союза потребительских обществ в декабре 1921 г.

Ликвидирован в сентябре 1922 г.
В фонде отложились документы Ильинской механической металлодере-

вообрабатывающей трудовой артели за 1920-1921 гг.

Государственный союзный завод № 324 (1939-1946 гг.)
Предприятие п/я 423 (1946-1966 гг.)
Кировский завод сельскохозяйственного машиностроения «Сель-
маш» (предприятие п/я А-1862) (1966-1997 гг.)
Ф. Р-3578 926 ед. хр., 1939-1964 гг., оп. 1-6

Государственный союзный завод № 324 основан в 1939 г. в соответствии
с приказом Наркомата боеприпасов № 184 от 4 ноября 1939 г. для производ-
ства боеприпасов и военно-технического имущества. С 1946 г. назывался
предприятием п/я 423 Министерства сельскохозяйственного машинострое-
ния СССР и наряду с боеприпасами выпускал гражданскую продукцию.

В 1954 г. перешел в подчинение Министерства оборонной промышленно-
сти СССР, в 1956 г. – Министерства общего машиностроения СССР, с 1957 г.
находился в ведении Кировского (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза.
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Организован в августе 1943 г. решением облисполкома от 23 июля
1943 г. в соответствии с распоряжением СНК СССР от 16 июля 1943 г.
№ 13568-р на базе одного из цехов завода № 752 с подчинением облас-
тному отделу местной промышленности. Производил каустик, хлор, соли-
дол, олифу и другие продукты химии.

В 1962 г. преобразован в Кировский завод синтетических строймате-
риалов.

Кировский шинный завод (КШЗ) (1941-1992 гг.)
Ф. Р-3054 2356 ед. хр., 1941-1975 гг., оп. 1-12, 6а

Строительство завода начато согласно приказу Наркомата резиновой
промышленности СССР от 31 декабря 1941 г. № 86 в соответствии с по-
становлением Государственного Комитета Обороны от 28 ноября 1941 г.
Завод приступил к выпуску продукции с ноября 1943 г.

С 1948 г. подчинялся Министерству химической промышленности СССР,
с 1957 г. – Кировскому (с 1963 г. – Волго-Вятскому) совнархозу, с 1965 г. –
Министерству нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-
ности СССР.

Акционирован в 1992 г.

Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность

Лесной отдел Вятского губернского совета народного хозяйства
(гублес) (1918-1919 гг.)
Вятский губернский лесной комитет (гублеском), его лесничества
(1919-1921 гг.)
Ф. Р-181 387 ед. хр., 1917-1928 гг., оп. 1-3

Лесной отдел губсовнархоза (гублес) организован в октябре 1918 г. на
базе древесной части отдела топлива. (Прежде лесозаготовительные рабо-
ты находились в ведении лесного подотдела губземотдела). В ведение губ-
леса входили лесозаготовки, обработка дерева и распределение продуктов
лесной и деревообрабатывающей промышленности на территории губернии.

В начале 1919 г. слит с лесозаготовительным отделом губсовнархоза,
занимавшимся заготовкой дров, главным образом, для железных дорог.

С марта 1919 г. преобразован в губернский лесной комитет (гублеском)
в соответствии с «Положением о Главном лесном комитете» от 27 декабря
1918 г. для управления лесной промышленностью и заготовками
древесного топлива.

Реорганизован с октября 1921 г. в Вятское губернское управление по
топливу путем слияния с отделом топлива губсовнархоза на основании
Временного положения о топливных управлениях согласно постановлению
губэкосо от 10 сентября 1921 г.

робытприбор» по производству товаров культурно-бытового и хозяйственно-
го назначения на основании приказа Министерства № 235 от 1 июля 1986 г.

В соответствии с Постановлением СМ СССР от 16 февраля 1988 г.
№ 201-47 объединение перешло в ведение Министерства авиационной
промышленности и приказом Министерства от 17 февраля 1988 г. № 59
было ликвидировано с организацией самостоятельных предприятий:
Кировского и Ульяновского заводов «Электробытприбор».

С 1988 г. завод находился в подчинении Кировского электромашинос-
троительного производственного объединения им. Лепсе.

В соответствии с приказом Министерства № 529 от 21 марта 1991 г. реорга-
низован в арендное предприятие «Веста», которое в 1992 г. преобразовано в
ТОО «Производственно-торговая фирма «Веста» на основании распоряже-
ния администрации Ленинского района г. Кирова № 179 от 10 марта 1992 г.

Фирма «Веста» ликвидирована в результате банкротства в 1999 г.

Фабрика металлических изделий «Метиз» (1918-1927 гг.)
Ф. Р-815 168 ед. хр., 1918-1927 гг., оп. 1

Национализирована и передана в подчинение губсовнархоза в 1918 г.
Выпускала металлические изделия и принадлежности для пчеловодства.

В марте 1927 г. была присоединена к чугунолитейному и механическо-
му заводу № 1 губсовнархоза.

Химическая промышленность

Верхнекамский фосфоритный рудник (1915-1994 гг.)
Ф. Р-3311 198 ед. хр., 1941-1962 гг., оп 1

Образован в 1915 г. для добычи фосфоритной руды и ее переработки
на минеральные удобрения. С 1941 г. находился в ведении Наркомата
(с 1946 г. - Министерства) химической промышленности СССР. В июне
1957 г. передан Кировскому совнархозу на основании распоряжения сов-
нархоза № 1 от 18 апреля 1957 г. с 1963 г. - Волго-Вятскому совнархозу.

Акционирован в 1994 г.

Кировский филиал завода № 752 (1942-1943 гг.)
Ф. Р-1604 4 ед. хр., 1942-1943 гг., оп. 1

Вступил в действие в августе 1942 г. с подчинением Наркомату хими-
ческой промышленности СССР. Вырабатывал каустическую соду, мыло,
солидол, хлор и т.д.

В июле 1943 г. передан в подчинение облместпрому.

Химический завод № 1 (1943-1962 гг.)
Ф. Р-1737 34 ед. хр., 1943-1948 гг., оп. 1
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Лесозаготовительные районы Вятского губсовнархоза
3 фонда 24 ед. хр., 1918-1922 гг.

Образованы в 1918 г. для организации заготовки дров и лесных мате-
риалов для городов, учреждений, фабрик и заводов. Подчинялись лесо-
заготовительному отделу губсовнархоза.

Ликвидированы в связи с организацией треста «Вятколес».

2 район (Вятский) (1918-1922 гг.)
Ф. Р-234 12 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
3 и 4 район (Слободской) (1918-1922 гг.)
Ф. Р-236 10 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
6 район (Вятский) (1918-1922 гг.)
Ф. Р-237 2 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1

Вятско-Вотское государственное лесное объединение «Вятко-
лес» (1922-1924 гг.)
Северо-Восточный государственный лесопромышленный трест
«Севвостлес» (1924-1929 гг.)
Ф. Р-195 855 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1, 2

Вятско-Вотское государственное лесное объединение «Вятколес» было
образовано 1 сентября 1922 г. на основании постановления ВСНХ РСФСР
от 14 августа 1922 г. Объединяло лесозаготовительные и деревообраба-
тывающие предприятия Вотской автономной области, Вятской и частью
Костромской, Северо-Двинской и Нижегородской губерний. Подчинялось
Центральному управлению лесной промышленности ВСНХ.

В марте 1924 г. реорганизовано в Северо-Восточный государственный
лесопромышленный трест «Севвостлес» на основании Декрета ВЦИК и
СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г.

В августе 1929 г. управление треста было переведено в г. Нижний Нов-
город.

Московское представительство треста «Вятколес» (1922-1923 гг.)
Генеральное представительство треста «Севвостлес» (1924 г. -
не уст.)
Ф. Р-206 21 ед. хр., 1922-1926 гг., оп. 1

Образовано в 1922 г. Размещалось в Москве и занималось подготовкой
договоров по реализации продукции объединения (треста), следило за
положением лесного рынка.

Дата ликвидации не установлена.

Волжское и Юго-Восточное представительство треста «Севво-
стлес» (1925 г. - не уст.)
Ф. Р-205 10 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1

Включает также документы:
Белохолуницкого лесничества за 1918-1927 гг.
Дубровского лесничества за 1919-1927 гг.
Константиновского лесничества за 1919-1920, 1924-1927 гг.
Малмыжского лесничества за 1918-1927 гг.
Петропавловского лесничества за 1917-1918, 1924-1927 гг.
Пищальского лесничества за 1919, 1924-1928 гг.
Савальского лесничества за 1918, 1922-1927 гг.
Селтинского лесничества за 1921-1927 гг.
Спасо-Шестаковского лесничества за 1919-1927 гг.
Холуницкого лесничества за 1919, 1922-1927 гг.
инспектора лесов I района за 1922-1927 гг.

Уездные лесные комитеты (улескомы) (1919-1922 гг.)
7 фондов 416 ед. хр., 1918-1923 гг.

Организованы в 1919 г. на базе лесных отделов усовнархозов. Подчи-
нялись гублескому. В связи с ликвидацией гублескома в 1921 г. перешли
в ведение губернского управления по топливу.

Прекратили деятельность в 1922 г. в связи с организацией треста «Вят-
колес».

Малмыжский (1919-1923 гг.)
Ф. Р-190 110 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1-5

В фонде отложились дела Малмыжского районного заведующего лесоза-
готовками за 1918 г. и документы по личному составу Сосновского лесниче-
ства за 1923 г.
Нолинский (1919-1922 гг.)
Ф. Р-187 12 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1
Орловский (1919-1922 гг.)
Ф. Р-186 35 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1, 2
Советский (1919-1922 гг.)
Ф. Р-189 53 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1-3

В фонде сохранились дела отдела топлива и лесного отдела Советского
усовнархоза за 1918 г.
Слободской (1919-1922 гг.)
Ф. Р-183 116 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1
Уржумский (1919-1922 гг.)
Ф. Р-184 31 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1
Яранский (1919-1922 гг.)
Ф. Р-185 59 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1, 2
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Треста «Севвостлес»
Вавожский (1925-[1929] гг.)
Ф. Р-200 6 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Вахомско-Вознесенский (1925-[1929] гг.)
Ф. Р-201 9 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Пыщугский (1925-[1929] гг.)
Ф. Р-203 14 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Советский (1925-[1929] гг.)
Ф. Р-202 8 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Уржумский (1925-[1929] гг.)
Ф. Р-207 37 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

Объединения «Волго-Каспийлес»
Кирсинский (Верхне-Вятский) [1925-1929 гг.]
Ф. Р-214 9 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Кобринский [1925-1929 гг.]
Ф. Р-216 25 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Мулинский [1925-1929 гг.]
Ф. Р-217 5 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Мурашинский [1925-1929 гг.]
Ф. Р-213 43 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1
Советский [1925-1929 гг.]
Ф. Р-211 23 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1

Бобинская дача Вятского уездного лесного комитета (не уст. –
не уст.)
Ф. Р-191 10 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1

Первичная производственная единица Вятского уездного лесного ко-
митета по ведению лесозаготовительных работ в уезде наряду с лесни-
чествами.

В связи с ликвидацией улескома в августе 1922 г. перешла в ведение
1 Слободского лесозаготовительного района треста «Вятколес».

Отложились документы Коршинской дачи Вятского уездного лесного ко-
митета за 1920 г.

Вятская отдельная трудовая рота при Вятском губернском лес-
ном комитете (1921 г.)
Ф. Р-192 10 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Сформирована 20 июня 1921 г. приказом командира Вятской бригады
милиционно-территориальных войск от 16 июня 1921 г. из трудармейцев и
мобилизованных на сплав унтер-офицеров I территориального полка для
производства работ на участке Пастуховский лесозаготовительный завод –
пристань Медяна и передана в ведение губернского лесного комитета.

Организовано в г. Сталинграде в 1925 г. Руководило работой по выг-
рузке, отгрузке и сдаче пиломатериалов и круглого леса.

Дата ликвидации не установлена.

Районные лесозаготовительные конторы (1922-1930 гг.)
6 фондов 351 ед. хр., 1921-1930 гг.

Осуществляли руководство лесозаготовительными работами.
Районные лесозаготовительные конторы треста «Вятколес» (с 1924 г. –

треста «Севвостлес») организованы: Советская и Слободская – в 1922 г.,
Малмыжская – в 1923 г., Вятская – в 1929 г.

Вятская районная контора объединения «Волго-Каспийлес» организо-
вана в 1922 г., ликвидирована в 1929 г. с передачей функций тресту «Сев-
востлес» на основании постановления ЭКОСО РСФСР от 18 июля 1929 г.

Вятская объединенная участковая контора объединения «Волго-Кас-
пийлес» организована в 1926 г.

Треста «Севвостлес»
Вятская (1929-[1930] гг.)
Ф. Р-196 32 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Малмыжская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-198 33 ед. хр., 1921-1925 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Уржумского уездного лесного комитета
(ф. 184) за 1921, 1922 гг.
Слободская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-197 23 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
Советская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-3312 95 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1

Объединения «Волго-Каспийлес»
Вятская районная (1922-1929 гг.)
Ф. Р-209 156 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1
Вятская объединенная участковая (1926-1929 гг.)
Ф. Р-210 12 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1

Лесозаготовительные участки (1919-[1929] гг.)
13 фондов 201 ед. хр., 1919-1929 гг.

Белохолуницкого лесничества
Климковский (1919-[1922] гг.)
Ф. Р-833 14 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1
Чернохолуницкий (1919-[1922] гг.)
Ф. Р-232 7 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

Объединения «Вятколес»
Бобинский (7-й) [1922-1923 гг.]
Ф. Р-238 1 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
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Ликвидирован в 1966 г. в соответствии с приказом министра лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
№ 180 от 14 апреля 1966 г. Функции переданы вновь созданному произ-
водственному объединению «Кировлеспром», которое в 1975 г.
реорганизовано во Всесоюзное лесопромышленное объединение
«Кировлеспром» в соответствии с Постановлением СМ СССР от 13 мая
1975 г. № 399 и приказом министра лесной и деревообрабатывающей
промышленности СССР от 8 июля 1975 г. № 190.

В 1988 г. реорганизовано в территориальное производственное объе-
динение (ТПО) «Кировлеспром» на основании приказа Министерства
лесной промышленности СССР от 24 июня 1988 г. № 83.

В 1991 г. ликвидировано с передачей функций лесопромышленному
концерну «Кировлеспром» на основании приказа Министерства лесной
промышленности СССР № 19 от 21 января 1991 г. В 1992 г. концерн реор-
ганизован в Государственное коммерческо-производственное предприятие
(ГКПП) «Кировлеспром» на основании решения Комитета по управлению
имуществом Кировской области № 806 от 7 декабря 1992 г.

В 1994 г. на базе предприятия учреждено акционерное общество от-
крытого типа «Кировлеспром» (решение Комитета по управлению
имуществом Кировской области № 58 от 25 января 1994 г.)

Северная лесохимическая контора «Химлессырье» (1941-1943 гг.)
Северный трест лесохимических хозяйств «Севхимлес» (1943-1951 гг.)
Государственный союзный трест «Севхимлес» (1951-1954 гг.)
Государственный союзный трест лесохимических хозяйств «Сев-
химлес» (1954-1957 гг.)
Кировский лесохимический и лесозаготовительный трест «Кир-
химлесзаг» (1957-1964 гг.)
Кировский лесозаготовительный трест «Кирлесзаг» (1964-1968 гг.)
Ф. Р-3758 899 ед. хр., 1942-1968 гг., оп. 1, 2

Северная лесохимическая контора «Химлессырье» была переведена
в 1941 г. из г. Архангельска на ст. Пинюг Подосиновского района Кировской
области на основании приказа Наркомата лесной промышленности СССР
от 19 августа 1941 г. № 65/3.

В апреле 1942 г. переведена в г. Киров на основании приказа Государ-
ственного Всесоюзного треста по добыче сырья «Химлессырье» № 44 от
13 апреля 1942 г.

В мае 1943 г. реорганизована в Северный трест лесохимических хо-
зяйств «Севхимлес» в соответствии с приказом Наркомата лесной про-
мышленности СССР № 348 от 19 апреля 1943 г. С апреля 1951 г. – это
Государственный союзный трест «Севхимлес», с мая 1954 г. -
Государственный союзный трест лесохимических хозяйств «Севхимлес»
Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности

Расформирована в октябре-ноябре 1921 г. на основании предписания
гублескома от 26 сентября 1921 г.

Управление деревообрабатывающей и бумажной промышленно-
сти Совета народного хозяйства Кировского экономического ад-
министративного района (1957-1963 гг.)
Ф. Р-3787 221 ед. хр., 1957-1963 гг., оп. 1

Образовано в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 409 от
1 июня 1957 г.

Упразднено в связи с ликвидацией Кировского совнархоза.

Вятский государственный лесной и лесопромышленный трест
«Вятлес» (1931-1934 гг.)
Кировский государственный лесной и лесопромышленный трест
«Кирлес» (1934-1953 гг.)
Лесозаготовительный комбинат «Кирлес» (1953-1966 гг.)
Производственное объединение «Кировлеспром» (1966-1975 гг.)
Всесоюзное лесопромышленное объединение «Кировлеспром»
(1975-1988 гг.)
Территориальное производственное объединение (ТПО) «Киров-
леспром» (1988-1991 гг.)
Лесопромышленный концерн «Кировлеспром» (1991-1992 гг.)
Государственное коммерческо-производственное предприятие
(ГКПП) «Кировлеспром» (1992-1994 гг.)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Кировлеспром»
(1994 – по наст. вр.)
Ф. Р-2916 5088 ед. хр., 1931-1994 гг., оп. 1-12

Вятский государственный лесной и лесопромышленный трест «Вятлес»
был образован в августе 1931 г. на базе леспромхозов, ранее входивших
в трест «Севвостлес», для руководства предприятиями по заготовке, вы-
возке, сплаву и сбыту лесных материалов и дров, механической обработке
дерева и химической переработке древесины, а также изготовления из-
делий из дерева и ведения лесного хозяйства в леспромхозах. В 1932 г.
передан из системы ВСНХ в ведение Наркомата (с 1946 г. - Министерства)
лесной промышленности СССР.

В 1934 г. переименован в трест «Кирлес» на основании приказа по
тресту от 19 декабря 1934 г.

Ликвидирован на основании приказа министра лесной и бумажной про-
мышленности СССР № 92 от 16 мая 1953 г. с передачей функций вновь
созданному лесозаготовительному комбинату «Кирлес». В августе 1957 г.
комбинат «Кирлес» передан в ведение Кировского (с 1963 г. – Волго-
Вятского) совнархоза. С 1960 г. начал вести также лесохозяйственные и
лесовосстановительные работы.
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Лесозаготовительные комбинаты производственного объединения
«Кировлеспром» (1966-1971 гг.)
3 фонда 610 ед. хр., 1966-1971 гг.

Образованы в мае 1966 г. на основании приказа Министерства лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
№ 180 от 14 апреля 1966 г. Осуществляли руководство и контроль за
финансовой, хозяйственной, планово-экономической и производственной
деятельностью леспромхозов. Входили в состав производственного объе-
динения «Кировлеспром».

«Вятлес» (1966-1971 гг.)
Ф. Р-1397 207 ед. хр., 1966-1970 гг., оп. 1
«Верхнекамсклес» (1966-1971 гг.)
Ф. Р-1399 220 ед. хр., 1966-1971 гг., оп. 1
«Мурашилес» (1966-1971 гг.)
Ф. Р-1400 183 ед. хр., 1966-1971 гг., оп. 1

Государственный республиканский трест лесозаготовительной
промышленности «Роскировлес» (1949-1953 гг.)
Ф. Р-2196 215 ед. хр., 1949-1953 гг., оп. 1, 3-5

Организован 23 октября 1949 г. в соответствии с распоряжением СМ СССР
№ 16666-р от 23 октября 1949 г. Подчинялся Министерству местной топливной
промышленности РСФСР, руководил заготовкой, вывозкой, распиловкой,
сплавом и поставкой древесины из леспромхозов на всей территории СССР.

Ликвидирован 30 января 1953 г. по приказам Министерства № 813 от
1 декабря 1952 г. и № 22 от 19 января 1953 г. в соответствии с распоряже-
нием СМ СССР от 20 ноября 1952 г. № 30201-р.

Лесопромышленные хозяйства (леспромхозы, ЛПХ) (1924-1942 гг.)
3 фонда 127 ед. хр., 1924-1942 гг.

Осуществляли заготовку, вывозку и разделку леса через лесопункты.
Кировский леспромхоз областного управления местной топливной про-

мышленности организован 1 августа 1940 г. на основании приказа управ-
ления № 42 от 1 августа 1940 г., ликвидирован 5 апреля 1942 г.

Кировский леспромхоз треста «Кирлес» организован в 1931 г., ликви-
дирован 16 сентября 1936 г. на основании приказов треста от 10 сентября
1936 г. № 309 и № 311.

Котельничский леспромхоз треста «Севвостлес» организован в 1924 г.,
дата ликвидации не установлена.

Кировский ЛПХ областного управления местной топливной про-
мышленности (1940-1942 гг.)
Ф. Р-1909 65 ед. хр., 1940-1942 гг., оп. 1, 2

СССР, с августа 1957 г. – Кировский лесохимический и лесозаготовитель-
ный трест «Кирхимлесзаг» комбината «Кирлес» Кировского (с 1963 г. –
Волго-Вятского) совнархоза.

На базе треста «Кирхимлесзаг» постановлением Волго-Вятского со-
внархоза от 19 февраля 1964 г. организован лесозаготовительный трест
«Кирлесзаг» с передачей в его ведение 11 леспромхозов из комбината
«Кирлес». В 1966 г. вошел в объединение «Кировлеспром».

Ликвидирован в 1969 г.

Государственный лесозаготовительный трест «Вятполянлес»
(1940-1958 гг.)
Ф. Р-3595 403 ед. хр., 1946-1958 гг., оп. 1

Образован 29 декабря 1940 г. по постановлению ВСНХ № 774 от
3 августа 1939 г. с центром в г. Малмыже Кировской области. Подчинялся
Министерству лесной промышленности СССР. В июне 1953 г. вошел в
состав комбината «Кирлес».

Ликвидирован в феврале 1958 г. с передачей функций комбинату «Кир-
лес» в соответствии с постановлением Кировского совнархоза № 5 от
2 февраля 1958 г.

Транспортные лесопромышленные тресты (1939-1958 гг.)
2 фонда 574 ед. хр., 1939-1958 гг.

Руководили лесозаготовительными предприятиями, расположенными
по железнодорожной линии Киров – Котлас и в Коми АССР. До 1954 г.
находились в ведении Наркомата путей сообщения СССР, в 1954-1955 гг. –
в ведении Министерства лесной и бумажной промышленности СССР.

Кировский транспортный лесопромышленный трест «Киртранлес» (до
1944 г. – Лузский) образован 20 декабря 1939 г. на основании приказа
Наркомата путей сообщения СССР от 15 декабря 1939 г. 1 февраля 1958 г.
объединен с комбинатом «Кирлес» на основании постановления Кировс-
кого совнархоза от 2 февраля 1958 г. № 5.

Коми-Лузский транспортный лесопромышленный трест «Комилузтран-
лес» образован в январе 1951 г. на основании приказа министра путей
сообщения СССР № 248/ц от 16 октября 1950 г. Ликвидирован в октябре
1955 г. с передачей функций тресту «Киртранлес» в соответствии с
приказом Министра лесной промышленности № 310 от 21 сентября 1955 г.

Кировский трест «Киртранлес» (1939-1958 гг.)
Ф. Р-3726 515 ед. хр., 1939-1958 гг., оп. 1
Коми-Лузский трест «Комилузтранлес» (1951-1955 гг.)
Ф. Р-3727 59 ед. хр., 1951-1955 гг., оп. 1
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от 8 июня 1939 г. № 244а. Передана в ведение Наркомата нефтяной про-
мышленности СССР в октябре 1939 г. В марте 1946 г. переименована в Ки-
ровскую производственно-лесозаготовительную межобластную контору тре-
ста «Нефтетара» Наркомата нефтяной промышленности южных и западных
районов СССР Постановлением СНК СССР от 4 марта 1946 г. № 503.

Кировская межобластная контора Наркомата легкой промышленности
РСФСР организована на основании приказов Наркомата легкой промыш-
ленности СССР от 9 сентября 1939 г. № 358 и Всесоюзной конторы «Лес-
заглегпром» от 22 сентября 1939 г. № 106. Ликвидирована в августе 1955 г.
на основании приказа Главного управления по лесозаготовкам и дерево-
обработке «Главлеслегпром» Министерства легкой промышленности СССР
от 8 августа 1955 г. № 150.

Кировская межобластная контора Министерства текстильной промыш-
ленности СССР «Главтекстиль» образована 1 октября 1941 г. Руководила
мехлесопунктами, расположенными на территории Кировской, Горьковс-
кой и Костромской областей. В январе 1949 г. объединена с Кировской
межобластной конторой «Главлеслегпром» в соответствии с Постановле-
нием СМ СССР № 4846 от 28 декабря 1948 г. и приказом по Всесоюзной
конторе «Главлеслегпром» № 7 от 13 января 1949г.

Лесозаготовительная контора Кировского спиртотреста организована
в 1943 г. на основании приказа Наркомата пищевой промышленности СССР
№ 507 от 26 июня 1943 г. и приказа по Главному управлению спиртовой
промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР № 274 от
29 июля 1943 г. в целях обеспечения дровами и деловой древесиной
предприятий Кировского спиртотреста. Ликвидирована 1 июля 1948 г. на
основании приказа начальника Главного управления спиртовой
промышленности РСФСР от 15 июня 1948 г. № 260.

Кировская республиканская управления заготовок строительных мате-
риалов и строительных деталей Министерства совхозов РСФСР «Кирсов-
хозлес» образована в январе 1954 г. на базе республиканской конторы «Мос-
совхозлес» управления заготовок строительных деталей Министерства со-
вхозов РСФСР приказом Министерства № 6 от 8 января 1954 г. на основа-
нии распоряжения СМ РСФСР № 7802-р от 30 декабря 1953 г. для руко-
водств лесозаготовительными предприятиями. Ликвидирована в апреле
1955 г. на основании распоряжения СМ РСФСР № 591-р от 5 марта 1955 г.
и приказа Министерства № 83 от 11 марта 1955 г.

Кировское отделение Центральной государственной конторы по заго-
товке леса вне Украины «Укрлесзаг» образовано в марте 1939 г. на осно-
вании Постановления СНК УССР от 17 марта 1939 г. и приказа Наркомата
лесной промышленности УССР № 70 от 3 марта 1939 г. для оперативно-
технического руководства лесозаготовками. 19 мая 1939 г. реорганизовано
в Кировскую контору «Укрлесзаг» на основании приказа Наркомата лесной
промышленности УССР № 249 от 1 мая 1939 г.

Кировский ЛПХ треста «Кирлес» (1931-1936 гг.)
Ф. Р-1411 18 ед. хр., 1931-1936 гг., оп. 1
Котельничский треста «Севвостлес» (1924 г. - не уст.)
Ф. Р-2862 44 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1

Лесозаготовительные конторы (1938-1955 гг.)
8 фондов 930 ед. хр., 1938-1955 гг.

Всесоюзного государственного лесозаготовительного треста
Наркомата цветной металлургии СССР (1939-1940 гг.)
Ф. Р-1875 40 ед. хр., 1939-1940 гг., 1 оп.
Государственного Всесоюзного треста по заготовке и перера-
ботке лесотарного сырья и производству нефтяной тары «Неф-
тетара» (1939-1946 гг.)
Ф. Р-1999 203 ед. хр., 1939-1946 гг., оп. 1, 2а
Главного управления по лесозаготовкам и деревообработке Ми-
нистерства легкой промышленности СССР «Главлеслегпром»
(1939-1955 гг.)
Ф. Р-3163 259 ед. хр., 1939-1955 гг., оп. 1, 2
Главного управления по деревообработке и лесозаготовке Ми-
нистерства текстильной промышленности «Главтекстиль»
(1941-1949 гг.)
Ф. Р-3164 58 ед. хр., 1941-1949 гг., оп. 1
Кировского спиртового треста (Кировлесзагспирт) (1943-1948 гг.)
Ф. Р-3099 43 ед. хр., 1943-1948 гг., оп. 1
Кировская республиканская Управления заготовок строительных
материалов и строительных деталей Министерства совхозов
РСФСР «Кирсовхозлес» (1954-1955 гг.)
Ф. Р-3151 12 ед. хр., 1954-1955 гг., оп. 1
Центральной государственной конторы по заготовке леса вне
Украины «Укрлесзаг» (1939 г. - не уст.)
Ф. Р-2906 313 ед. хр., 1939-1940 гг., оп. 1

В фонде отложились дела леспромхозов и лесоучастков за 1940 г.
межрайонного лесного участка «Лесоснабторг» Кировского спец-
торга (1938-1942 гг.)
Ф. Р-2308 2 ед. хр., 1938-1942 гг., оп. 1

Осуществляли руководство лесоучастками, производили лесозагото-
вительные и сплавные работы.

Кировская лесозаготовительная контора Наркомата цветной металлур-
гии СССР организована в 1939 г. на основании приказа Наркомата № 561
от 1 ноября 1939 г., ликвидирована в 1940 г.

Кировская областная производственно-заготовительная контора треста
«Нефтетара» образована в июле 1939 г. приказом по тресту от 28 июля 1939 г.
№ 14 во исполнение приказа Наркомата топливной промышленности СССР
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Советский районный оперативный штаб по сплаву леса (1921 г.)
Ф. Р-244 7 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Организован весной 1921 г. в г. Советске. Подчинялся Вятскому гу-
бернскому оперативному штабу по лесосплаву.

Ликвидирован 26 июня 1921 г. на основании приказа оперативного шта-
ба II Вятского лесозаготовительного района № 59 от 25 июня 1921 г.

Сплавные конторы (1923 г. – не уст.)
2 фонда 43 ед. хр., 1923-1932 гг.

Осуществляли руководство сплавными работами. В 1923-1929 гг. на-
ходились в ведении Государственного объединения лесной и деревооб-
рабатывающей промышленности Камского и Нижне-Волжского района
«Волго-Каспийлес», с 1929 г. – треста «Севвостлес».

Сокольская контора образована в 1923 г., находилась на пристани Со-
колки Татарской АССР. Моломская контора - в 1925 г. в с. Кобра Даровской
волости Котельничского уезда.

Сокольская транзитная сплавная контора (1923 г. – не уст.)
Ф. Р-240 19 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1
Моломская рейдовая сплавная контора (1925 г. – не уст.)
Ф. Р-215 24 ед. хр., 1925-1932 гг., оп. 1

Лесные пристани (1919 г. – не уст.)
2 фонда 52 ед. хр., 1919-1926 гг.

Осуществляли хранение и учет лесоматериалов при перевозке и спла-
ве. В 1924-1926 гг. находились в ведении треста «Севвостлес».

Слободская пристань начала действовать в 1919 г. в г. Слободском.,
Сталинградская пристань – в 1925 г. в г. Сталинграде.

Слободская лесная пристань (1919 г. – не уст.)
Ф. Р-242 47 ед. хр., 1919-1924 гг., 1 оп.
Сталинградская торговая лесная пристань (1925 г. – не уст.)
Ф. Р-204 5 ед. хр., 1925-1926 гг., 1 оп.

Производственное объединение «Кировлесдревпром» (1966-1971 гг.)
Ф. Р-2270 580 ед. хр., 1966-1971 гг., оп. 1, 2

Образовано в 1966 г. на основании приказа министра лесной, целлю-
лозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности № 12 от 6
декабря 1965 г. Руководило работой предприятий деревообрабатывающей
промышленности области.

Ликвидировано в 1971 г.

Кировская контора межрайонного участка объединения «Союзснаб-
торг» образована 14 марта 1938 г. для организации заготовки леса.
Перешла в ведение управления «Лесоснабторг» Кировского спецторга
9 марта 1939 г. на основании приказа Наркомата торговли СССР от
16 января 1939 г. Ликвидирована 4 февраля 1942 г.

Лесозаготовительные участки Всесоюзного лесозаготовительного
треста «Цветметлес» (не уст. – не уст.)
2 фонда 66 ед. хр., 1939-1940 гг.

Зуевский (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1877 27 ед. хр., 1940 г., оп. 1
Моломский (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1878 39 ед. хр., 1939-1940 гг., оп. 1

Начальник Вятского сплавного района (1923-1924 гг.)
Начальник сплава бассейна р. Вятки (1924-1925 гг.)
Начальник сплава Вятского сплавного района (1925-1928 гг.)
Уполномоченный сплава Вятского подрайона Волжско-Камского
сплавного района (1929-1930 гг.)
Старший инспектор сплава Нижегородского края по Северо-Вят-
скому бассейну (1930 - не уст.)
Ф. Р-239 123 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1-3

Должность начальника Вятского сплавного района (бассейна р. Вятки)
была учреждена в 1923 г. при Центральном управлении лесной промыш-
ленности. Контора размещалась в г. Вятке.

С 1924 г. это начальник сплава бассейна р. Вятки Центрального уп-
равления лесной промышленности. В 1925 г. – начальник сплава Вятского
сплавного района Управления государственной промышленности. В 1926-
1928 гг. – начальник сплава Вятского сплавного района Управления сплава
древесины по СССР. В 1929 г. – уполномоченный сплава Вятского
подрайона Волжско-Камского сплавного района, с 1930 г. – старший
инспектор сплава Нижегородского края по Северо-Вятскому бассейну.

Уполномоченный по общекампанейскому сплаву Вятского района
по бассейну р. Кильмези (Уполкомсплав) (1927-1928 гг.)
Ф. Р-241 7 ед. хр., 1927-1928 гг., оп. 1

Должность учреждена в 1927 г. для руководства сплавными работами.
Находился в с. Сюмси Сюмсинской волости Малмыжского уезда и под-
чинялся начальнику сплава Вятского района.

Должность упразднена в марте 1928 г.
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Бывший лесопильный завод Пастуховых Акционерного общества Се-
верных заводов был национализирован  в 1918 г. и переименован в лесо-
завод № 1 Уральского лесного отдела, позднее – Вятского гублескома и
управления по топливу губсовнархоза. Производил пиломатериалы. С
1 октября 1922 г. перешел в ведение треста «Вятколес», с марта 1924 г. –
треста «Севвостлес». 27 апреля 1926 г. заводу присвоено имя Степана
Халтурина. С августа 1931 г. находился в ведении Горьковского
государственного деревообрабатывающего треста «Горьдрев», с октября
1934 г. – Наркомата лесной промышленности СССР.

В декабре 1941 г. объединен с эвакуированным московским аэросан-
ноглиссерным заводом № 41 под названием завод № 41 на основании
приказа по Наркомату от 19 ноября 1941 г. № 190/3 и приказа по «Главс-
пецдревпрому» от 21 ноября 1941 г. № 19. Производил аэросани, радио-
кузовы, полуглиссеры, катера и т. д.

С 21 июня 1942 г. носил наименование - Государственный союзный
Ордена Трудового Красного Знамени завод № 41. С сентября 1947 г. - в
ведении Министерства лесной промышленности СССР. С сентября 1948 г.
перешел в ведение Министерства лесной и бумажной промышленности
СССР и освоил выпуск стандартных домов на промышленной основе.

В 1960 г. реорганизован в Нововятский домостроительный комбинат
на основании постановления Кировского совнархоза от 28 октября 1960 г.
С  1966 г. находился в ведении Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1971 г. –
в ведении Министерства лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР. В апреле 1986 г. вошел в  объединение «Кировлеспром».

В 1992 г. реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Но-
вовятский комбинат древесных плит».

Вятский деревообделочный комбинат (1932-1934 гг.)
Кировский деревообделочный комбинат (древкомбинат) (1934-
1965 гг.)
Нововятский лыжный комбинат (1965-1992 гг.)
Ф. Р-2915 1339 ед. хр., 1932-1979 гг., оп. 1, 2, 3, 3а, 4

Вятский деревообделочный комбинат начат строительством в мае
1932 г. в д. Грухи Кировского района. Находился в ведении Всесоюзного
государственного треста по производству стандартных зданий и
строительных материалов «Союзстан-дартсельстрой». В 1934 г. в связи с
ликвидацией треста передан Наркомату земледелия СССР. Производил
стандартные деревянные изделия для организаций и предприятий системы
Наркомзема СССР. В 1941 г. передан в ведение Наркомата лесной
промышленности СССР и на базе переведенной в г. Киров Петрозаводской
лыжной фабрики реконструирован и расширен под производство лыж и
лыжных палок на основании распоряжения СНК СССР и приказа
Наркомата лесной промышленности СССР № 300 от 5 сентября 1941 г.

Лесопильные заводы (1918-[1927] гг.)
3 фонда 138 ед. хр., 1918-1927 гг.

До революции принадлежали частным владельцам. Национализиро-
ваны в 1918 г. и переданы в ведение губсовнархоза. В 1922-1923 гг. – в
ведении объединения «Вятколес», с 1924 г. – треста «Севвостлес».

Слободской лесопильный завод располагался в г. Слободском.
Лесопильный завод № 6 «Большевик» (бывший завод Данишевского)

размещался в д. Дмитровка Малмыжского уезда. С 1923 г. назывался
лесопильным заводом № 6, в 1926 г. - лесопильным заводом № 6 «Боль-
шевик». Законсервирован 1 июня 1927 г. распоряжением треста «Севво-
стлес» от 12 мая 1927 г. № 325/489.

Лесопильный завод № 7 «Красный деревообделочник» основан в
г. Малмыже. Законсервирован 1 июня 1927 г. распоряжением треста «Сев-
востлес» от 12 мая 1927 г. № 325/489.

Слободской (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-245 46 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1
№ 6 «Большевик» (1918- 1927 гг.)
Ф. Р-246 42 ед. хр.,1920-1927 гг., оп. 1
№ 7 «Красный деревообделочник» (1918-1927 гг.)
Ф. Р-247 50 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1

Кировский деревообрабатывающий комбинат «Заря революции»
(1918-1971 гг.)
Ф. Р-248 1291 ед. хр., 1918-1971 гг., оп. 1а-1д, 2-8

Лесопильный завод № 2 Министерства целлюлозно-бумажной промыш-
ленности РСФСР (основан в 1900 г.) национализирован в мае 1919 г. и пере-
именован в лесопильный завод № 2 «Заря революции» с подчинением губ-
совнархозу. С 1942 г. – деревообрабатывающий комбинат Наркомата лесной
промышленности РСФСР, с 1966 г. - объединения «Кировлесдревпром».

Занимался разделкой и распиловкой леса, а также производством ме-
бели и изделий из дерева.

В 1971 г. был объединен с Кировским мебельным комбинатом.

Лесозавод № 1 (1918-1926 гг.)
Лесозавод № 1 им. Ст. Халтурина (1926-1941 гг.)
Завод № 41 (1941-1942 гг.)
Государственный союзный Ордена Трудового Красного Знамени
завод № 41 (1942-1960 гг.)
Нововятский домостроительный комбинат (1960-1992 гг.)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Нововятский
комбинат древесных плит» (1992 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2406 2003 ед. хр., 1924-1992 гг., оп. 1-3
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Национализированы в 1918-1919 гг. До 1921 г. находились в ведении
Северо-Восточного районного управления спичечной промышленности,
в 1922-1932 гг. входили в состав Вятского спичтреста.

«Интернационал» (бывшая фабрика А. и Я. Зубаревых (1902 г.) нахо-
дилась в д. Басмановской Котельничского уезда, закрыта в 1926 г.

«Красная Звезда» (бывшая фабрика торгового дома «И.И. Сапожников
с сыновьями» (1916 г.) после национализации переименована в Народную
спичечную фабрику № 2. В 1920 г. получила название «Красная Звезда».
С 1932 г. – в ведении Наркомата лесной промышленности, с 1947 г. –
Министерства лесной промышленности, с 1954 г. – Министерства лесной
и деревообрабатывающей промышленности, с 1957 г. - Кировского
(с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза. В 1992 г. акционирована.

«Красный Пахарь» (бывшая фабрика И. И. Сапожникова (1915 г.) на-
ходилась в д. Барминской Вятского уезда. После национализации пере-
именована в Народную спичечную фабрику № 1, с 1919 г. – это государ-
ственная спичфабрика «Красный пахарь».

«Медведь» (бывшая фабрика П. В. Крутовских (1914 г.) находилась в
д. Красногорской слободе Яранского уезда. «Новый Прометей» (бывшая фаб-
рика П.Д. Щербакова (1903 г.) - в г. Царевосанчурске Яранского уезда. За-
консервированы в 1924 г. постановлением губсовнархоза № 144 от 12 ап-
реля 1924 г.

«Утренняя Заря» (бывшая фабрика П.С. Родыгина и Ф.Ф. Соболева
(1915 г.) находилась в с. Жерновогорье Советского уезда.

«Чепца» (1873 г.) - близ ст. Просница на реке Чепце.

«Интернационал» (1918-1926 гг.)
Ф. Р-831 283 ед. хр., 1918-1926 гг., оп. 1, 2
«Красная Звезда» (1918-1992 гг.)
Ф. Р-824 920 ед. хр., 1917-1964 гг., оп. 1-4, 6
«Красный Пахарь» (1918-[1920] гг.)
Ф. Р-825 23 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
«Медведь» (1918-1924 гг.)
Ф. Р-829 24 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
«Новый Прометей» (1918-1924 гг.)
Ф. Р-827 8 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
«Утренняя Заря» (1918-[1923] гг.)
Ф. Р-830 34 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1
«Чепца» (1918-[1925] гг.)
Ф. Р-826 52 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1, 2

Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленно-
сти исполнительного комитета Кировского областного Совета
депутатов трудящихся (1956-1958 гг.)
Ф. Р-3583 55 ед. хр., 1952-1958 гг., оп. 2, 3

С марта 1951 г. находился в ведении Министерства бумажной и дере-
вообрабатывающей промышленности СССР. В июне 1957 г. передан в
ведение Кировского совнархоза.

В мае 1965 г. переименован в Нововятский лыжный комбинат. С октября
1966 г. – в ведении объединения «Кировлесдревпром», с 1971 г. - объеди-
нения «Союзлесдрев» Министерства лесной и деревообрабатывающей
промышленности СССР.

Акционирован в 1992 г.

Северо-Восточное районное управление спичечной промышленно-
сти (1919-1921 гг.)
Ф. Р-821 143 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

Образовано в г. Вятке в декабре 1919 г. в соответствии с постановле-
нием Главного управления спичечной промышленности ВСНХ от 9 декабря
1919 г. для руководства и регулирования спичечной промышленностью
Вологодской, Вятской, Пермской, Северо-Двинской губерний.

Ликвидировано в октябре 1921 г. с передачей функций в пределах
Вятской губернии губернскому управлению спичечной промышленности.

Вятский государственный спичечный трест (спичтрест) (1922-
1932 гг.)
Ф. Р-822 1029 ед. хр., 1920-1932 гг., оп. 1-4

Образован 16 марта 1922 г. для объединения и руководства спичфаб-
риками губернии. Находился в ведении губсовнархоза. С лета 1929 г.
подчинялся Нижегородскому крайсовнархозу.

Ликвидирован в 1932 г. с передачей функций Главному управлению
спичечной промышленности Наркомата лесной промышленности СССР.

В фонде имеются личные дела служащих и чертежи спичечных фабрик за
1920-1921 гг.

Главное правление народных спичечных фабрик № 1 и № 2 (1918-
[1920] гг.)
Ф. Р-823 35 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1

Начало работать в марте 1918 г. на основании постановления совмес-
тного заседания комитетов рабочих и служащих национализированных
спичфабрик № 1 и № 2 (бывшего Торгового дома «И.И. Сапожников с
сыновьями»). Осуществляло руководство по планированию и контролю
за производством обеих фабрик.

Ликвидировано не ранее 1920 г.

Спичечные фабрики (1919-1992 гг.)
7 фондов 1344 ед. хр., 1917-1964 гг.
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Вступила в строй в 1956 г. с подчинением управлению мебельной и
деревообрабатывающей промышленности облисполкома. В 1959 г.
перешла в ведение управления местной промышленности облисполкома,
в 1960 г. – управления деревообрабатывающей и бумажной промышлен-
ности Кировского совнархоза.

В 1964 г. вошла в состав объединения «Кировмебель».

Государственный трест по химической переработке дерева (1922-
1924 гг.)
Ф. Р-804 291 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1, 2

Образован в июне 1922 г. для объединения и руководства скипидарно-
очистительными и смолоскипидарными заводами. Находился в ведении
губсовнархоза.

Ликвидирован 12 мая 1924 г. на основании постановления губисполко-
ма № 41 от 9 мая 1924 г.

Химическо-древесные, скипидарно-очистительные и  смолоскипи-
дарные заводы (1918-[1925] гг.)
3 фонда 80 ед. хр., 1920-1925 гг.

Основаны в досоветский период частными лицами. Производили про-
дукты химической переработки дерева: смолу, скипидар, пихтовое масло,
деготь и др. С 1918 г. находились в ведении губсовнархоза, с 1922 г. –
Вятского государственного треста по химической переработке дерева.

Государственный химическо-древесный завод № 2 располагался в
с. Пищалье Орловского уезда.

Государственный скипидарноочистительный завод № 4 (бывший за-
вод Данишевского) – в г. Котельниче. Законсервирован в 1925 г.

Шурминский смоло-скипидарный завод (бывший завод Слесарева) –
в с. Шурма Уржумского уезда. Закрыт 20 июня 1925 г.

Государственный химическо-древесный завод № 2 (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-805 25 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1
Государственный скипидарноочистительный завод № 4 (1918-
1925 гг.)
Ф. Р-806 48 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1
Шурминский смоло-скипидарный завод (1918-1925 гг.)
Ф. Р-870 7 ед. хр., 1923-1925 гг., оп. 1

Вятский бумажно-полиграфический трест «Вятбумполиграфт-
рест» (1922-1927 гг.)
Государственный Нижегородский трест бумажной промышлен-
ности (1927-1929 гг.)
Государственный Нижегородский (Горьковский) краевой трест бу-
мажной промышленности (1929-1934 гг.)

Организовано в 1956 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР
№ 528 от 2 августа 1956 г., распоряжением СМ РСФСР № 3575-р от 28 ав-
густа 1956 г. и на основании решения облисполкома № 720 от 15 октября
1956 г. на базе мебельных и деревообрабатывающих артелей и промком-
бинатов. Находилось в ведении Министерства бумажной и деревообра-
батывающей промышленности РСФСР.

Ликвидировано с передачей функций управлению местной промыш-
ленности облисполкома на основании решения облисполкома № 753 от
24 октября 1958 г.

В фонде сохранились документы мебельных и деревообрабатывающих
артелей за 1952-1956 гг.

Производственное объединение «Кировмебель» (1964-1966 гг.)
Кировский мебельный комбинат (1966-1971 гг.)
Фирма «Кировмебель» (1971-1975 гг.)
Кировское производственное мебельное объединение «Кировме-
бель» (1975-1992 гг.)
Ф. Р-776 1913 ед. хр., 1964-1991 гг., оп. 1-4, 1а, 2а

Производственное объединение «Кировмебель» организовано в соот-
ветствии с приказом по Управлению деревообрабатывающей и мебельной
промышленности Волго-Вятского совнархоза № 167 от 14 сентября 1964 г.
на базе Кировской, Котельничской, Садаковской, Слободской мебельных
фабрик.

После ликвидации объединения в марте 1966 г. создан Кировский ме-
бельный комбинат производственного объединения «Кировлесдревпром»
на основании приказа Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР от 21 февраля 1966 г. № 81
и приказа по объединению «Кировлесдревпром» от 3 марта 1966 г. № 30.

Фирма «Кировмебель» Министерства лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности СССР создана на основании приказа Министерства
от 30 июля 1971 г. № 220. В ее состав вошли: филиал № 1 в г. Кирове,
филиал № 2 в п. Лопатовском, Кировский мебельно-деревообрабатыва-
ющий комбинат (объединивший Кировские мебельный и деревообраба-
тывающий комбинаты, Садаковскую мебельную фабрику), Слободская,
Котельничская и Юрьянская мебельные фабрики.

28 ноября 1975 г. фирма переименована в производственное мебельное
объединение «Кировмебель» на основании приказа Министерства лесной
и деревообрабатывающей промышленности СССР № 190 от 8 июля 1975 г.
и приказа по фирме № 380 от 28 ноября 1975 г.

В 1992 г. акционирована.

Кировская мебельная фабрика (1956-1964 гг.)
Ф. Р-2594 158 ед. хр., 1956-1964 гг., оп. 1
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Косинская (1918-1993 гг.)
Ф. Р-3056 165 ед. хр., 1933-1962 гг., оп. 1
Лальская (1918-1993 гг.)
Ф. Р-3086 837 ед. хр., 1918-1965 гг., оп. 1, 2
Медянская (1918-1994 гг.)
Ф. Р-809 923 ед. хр., 1919-1974 гг., оп. 1-5

Завод № 4 (1939-1960 гг.)
Кайский целлюлозный завод (1960-1995 гг.)
Ф. Р-26 278 ед. хр., 1939-1958 гг., оп. 1

Начал выпуск продукции в 1939 г. Располагался в п. Созим Кайского
района. Находился в ведении Главного управления лагерей НКВД СССР,
с 1940 г. – в ведении Наркомата (с 1946 г. – Министерства) целлюлозной и
бумажной промышленности СССР, с 1956 г. – Министерства бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1957 г. – Кировского
совнархоза.

В 1960 г. получил наименование - Кайский целлюлозный завод.
Акционирован в 1995 г.

Производство стройматериалов, деталей и конструкций

Управление промышленности строительных материалов при ис-
полнительном комитете Кировского областного Совета
депутатов трудящихся (1939-1957 гг.)
Трест промышленности строительных материалов управления
строительства и промышленности строительных материалов
Кировского совнархоза (1957-1959 гг.)
Кировский трест промышленности строительных материалов
«Кировпромстройматериалы» управления Главцентрострой-ма-
териалы» Министерства промышленности строительных ма-
териалов РСФСР (1966-1973 гг.)
Кировское производственное объединение промышленности стро-
ительных материалов «Кировстройматериалы» (1973-1998 гг.)
Ф. Р-2747 853 ед. хр., 1939-1959, 1965-1975 гг., оп. 1-3, 5-8, 6а

Управление промышленности строительных материалов при облисполко-
ме организовано в мае 1939 г. на основании постановления президиума об-
лисполкома № 769 от 29 апреля 1939 г., для руководства работой кирпич-
ных, известковых заводов и предприятий по разработке камня и гравия.

Упразднено в 1957 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 29 ноября 1957 г.

Трест промышленности строительных материалов с подчинением уп-
равлению строительства и промышленности строительных материалов Ки-
ровского совнархоза организован в соответствии с Постановлением СМ

Кировский государственный краевой бумажно-картонный трест
«Кирбумтрест» (1934-1935 гг.)
Ф. Р-819 1124 ед. хр., 1922-1935 гг., оп. 1, 2а, 2в, 3

Вятский бумажно-полиграфический трест «Вятбумполиграфтрест» губсов-
нархоза был образован 16 марта 1922 г. в соответствии с постановлением
Всероссийского съезда Советов по вопросам государственной промышлен-
ности от 31 декабря 1921 г. Объединял бумажные фабрики и типографии.

В 1927 г. вошел в состав государственного Нижегородского треста
бумажной промышленности на основании «Положения о государственных
промышленных трестах» от 29 июня 1927 г. и состоял в непосредственном
ведении Нижегородского крайсовнархоза. В 1929 г. преобразован в Госу-
дарственный Нижегородский (с 1933 г. – Горьковский) краевой трест бу-
мажной промышленности «Нижбумтрест» путем слияния с картонной фаб-
рикой им. Калинина на основании постановления секретариата Нижкрай-
исполкома от 30 сентября 1929 г. № 6. Размещался в г. Вятке.

В декабре 1934 г. образован Кировский государственный краевой бу-
мажно-картонный трест «Кирбумтрест».

Ликвидирован 29 декабря 1935 г.

Бумажные фабрики (1784 г. - по наст. вр.)
4 фонда 2171 ед. хр., 1918-1974 гг.

До революции принадлежали частным владельцам. Национализиро-
ваны в 1918-1920 гг. и переданы в ведение губсовнархоза. В 1938-1941 гг.
находились в ведении Наркомата лесной промышленности РСФСР, в
1941-1946 гг. – Наркомата целлюлозной и бумажной промышленности
СССР, в 1948-1951, 1953-1954 гг. - Министерства лесной и бумажной про-
мышленности СССР, в 1951-1953, 1954-1957 гг. - Министерства бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1957 г. – Кировского
(с 1963 гг. – Волго-Вятского) совнархоза, с 1966 г. - Министерства лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР,
с 1971 г. - Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР.

Кордяжская фабрика (бывшая А. Платунова (1812 г.) находилась в
п. Кордяге Слободского уезда (ныне Зуевского района).

Косинская фабрика (бывшая Ф. М. Рязанцева (1784 г.) - на р. Косе в
Сезеневской волости Слободского уезда (ныне Зуевского района).

Лальская фабрика (бывшая А.С. Сумкина (1829 г.) - в г. Лальске Северо-
Двинской губернии (ныне Лальского района).

Медянская фабрика «Красный курсант» (1785 г.) - в с. Медяны Вятского
уезда (сейчас п. Мурыгино Юрьянского района).

Акционированы в 1993-1994 гг.

Кордяжская (1918-1993 гг.)
Ф. Р-3087 923 ед. хр., 1919-1967 гг., оп. 1, 2
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ван в Кировский завод синтетических строительных материалов Кировс-
кого (с 1963 г. – Волго-Вятского) совнархоза. В 1966 г. передан тресту
«Кировпромстройматериалы».

С 1994 г. это – Акционерное общество открытого типа «Кировкраска».

Вятскополянский комбинат стандартного домостроения (1946-
1960 гг.)
Вятскополянский домостроительный комбинат (ДСК) (1960-1972 гг.)
Ф. Р-11 497 ед. хр., 1945-1964 гг., оп. 1-3

Вятско-Полянский комбинат стандартного домостроения введен в дей-
ствие 15 декабря 1946 г. в п. Красная Поляна Вятскополянского района на
основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР от
23 мая 1944 г. № 5948 и согласно приказу начальника Главвоенпромстроя
при СНК СССР № 189 от 7 июня 1945 г. для производства стандартных
домов. Находился в подчинении Министерства строительства военных и
военно-морских предприятий, с 1950 г. – Министерства производственных
предприятий машиностроения СССР, с 1953 г. – Министерства строитель-
ства СССР, с 1957 г. - Кировского совнархоза.

В 1960 г. переименован в Вятскополянский домостроительный комбинат
(ДСК) на основании постановления совнархоза № 231 от 28 октября 1960 г.

В 1972 г. на базе Вятскополянского и Сосновского ДСК образована
деревообрабатывающая фирма «Вятские Поляны».

В фонде отложились документы по строительству комбината за 1945 г.

Завод крупнопанельного домостроения (1963-1965, 1967-1972  гг.)
Кировский домостроительный комбинат (1965-1967, 1972-1988 гг.)
Строительно-монтажное управление крупнопанельного домо-
строения (1967-1972 гг.)
Проектно-строительное объединение крупнопанельного домо-
строения (ПСО КПД) (1988 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-38 1064 ед. хр., 1963-1988 гг., оп. 1-3, 1а, 2а

Завод крупнопанельного домостроения сдан в эксплуатацию в сен-
тябре 1963 г. в поселке Гнусино Бобинского сельсовета Белохолуницкого
района (с 1964 г. – в черте г. Кирова) с подчинением тресту «Кировжил-
строй» Министерства строительства СССР. Производил железобетонные
изделия для крупнопанельных домов.

С 1 апреля 1965 г. на базе завода организован Кировский домострои-
тельный комбинат в соответствии с приказом «Главволговятскстроя» от
17 марта 1965 г. № 146.

С 1 января 1967 г. реорганизован путем создания самостоятельных пред-
приятий: завода крупнопанельного домостроения треста «Кировжилстрой»
и строительно-монтажного управления крупнопанельного домостроения тре-
ста «Кировжилстрой».

РСФСР № 585 от 8 июня 1957 г. Трест ликвидирован распоряжением со-
внархоза № 247-р от 21 апреля 1959 г. в соответствии с Постановлением
СМ РСФСР № 164 от 13 февраля 1959 г. с передачей функций управлению
строительства и промышленности строительных материалов совнархоза.

В 1966 г. в результате передачи предприятий в ведение Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР, в составе Главного
производственного территориального управления стеновых и теплоизо-
ляционных материалов Центра «Главцентростройматериалы» организован
Кировский трест промышленности строительных материалов «Кировпром-
стройматериалы» (приказ Министерства № 21 от 18 января 1966 г.).

В 1973 г. трест упразднен, в соответствии с решением облисполкома
№ 248 от 23 апреля 1973 г. и приказом министра строительных материалов
РСФСР № 405-к от 7 мая 1973 г. образовано производственное объедине-
ние промышленности строительных материалов «Кировстройматериалы».

С 1998 г. – областное государственное унитарное предприятие (ОГУП)
«Кировстройматериалы».

В фонде отложился сводный отчет по предприятиям промстройматериа-
лов области за 1965 г.

Управление промышленности строительных материалов Сове-
та народного хозяйства Кировского экономического админист-
ративного района (1957-1963 гг.)
Ф. Р-3788 420 ед. хр., 1957-1962 гг., оп. 1

Образовано в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 409 от
1 июня 1957 г.

Упразднено в 1963 г. в связи с ликвидацией Кировского совнархоза.

Стрижевский силикатный завод (1946-1992 гг.)
Ф. Р-2926 356 ед. хр., 1948-1973 гг., оп. 1, 2

Пущен в эксплуатацию в 1946 г. на ст. Стрижи Оричевского района
для производства силикатного кирпича. Находился в подчинении Мини-
стерства промышленности строительных материалов РСФСР, с 1957 г. -
Кировского совнархоза, с 1963 г. – Волго-Вятского совнархоза, с января
1966 г. – областного треста «Кировпромстройматериалы». В 1973 г. вошел
в состав объединения «Кировстройматериалы».

Акционирован в 1992 г.

Химический завод № 1 (1943-1962 гг.)
Кировский завод синтетических материалов (1962-1994 гг.)
Ф. Р-33 183 ед. хр., 1964-1971 гг., оп. 1

Химический завод № 1 по производству хлора, красок, мыла, клея,
солидола, олифы и других продуктов химии (1943 г.) в 1962 г. переимено-
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Управление легкой промышленности исполнительного комите-
та Кировского областного Совета депутатов трудящихся (обл-
легпром) (1939-1953 гг.)
Управление легкой и пищевой промышленности исполнительно-
го комитета Кировского областного Совета депутатов трудя-
щихся (обллегпищепром) (1953 г.)
Управление промышленности товаров широкого потребления
исполнительного комитета Кировского областного Совета де-
путатов трудящихся (1953-1955 гг.)
Ф. Р-1325 168 ед. хр., 1937-1955 гг., оп. 2, 3

Управление легкой промышленности Кировского облисполкома (обл-
легпром) образовано в 1937 г. для руководства кожевенными, швейными,
обувными предприятиями на территории г. Кирова и области.

Преобразовано в управление легкой и пищевой промышленности (об-
ллегпищепром) путем слияния с отделом пищевой промышленности об-
лисполкома (облпищепром) на основании решения облисполкома от
18 июня 1953 г. № 779 в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от
20 мая 1953 г. № 583.

Решением облисполкома от 8 августа 1953 г. № 1619, разделено на
два самостоятельных управления.

В связи с образованием Министерства товаров широкого потребления
решением облисполкома от 18 декабря 1953 г. образовано управление
промышленности товаров широкого потребления облисполкома.

Ликвидировано в 1955 г. с передачей функций областному управлению
легкой промышленности.

Кировский областной государственный трест льняной промыш-
ленности (1941-1952 гг.)
Кировская контора «Главзаготлен» (1952-1954 гг.)
Кировский областной государственный трест льняной промыш-
ленности (1954-1955 гг.)
Кировский межобластной льнотрест (1955-1959 гг.)
Кировское производственное объединение по переработке лубя-
ных волокон «Вятка» (1963-1965 гг.)
Кировский межобластной льнотрест (1965-1986 гг.)
Ф. Р-3025 1902 ед. хр., 1933-1959, 1962-1974 гг., оп. 1, 4, 6-10

Кировский областной государственный трест льняной промышленности
образован в 1941 г. на базе Котельничского льнотреста (1935 г.) в связи с
ликвидацией Кировской областной конторы Всесоюзного объединения «За-
готлен», на основании приказа Наркомата текстильной промышленности
СССР от 23 мая 1941 г. № 377 для руководства льнозаготовительными и
льноперерабатывающими предприятиями.

На основании приказа Министерства строительства СССР № 70 от
12 апреля 1972 г. и приказа Кировского территориального управления стро-
ительства от 19 мая 1972 г. № 96 был создан Кировский домостроительный
комбинат для производства и строительства сборных крупнопанельных
домов.

С 1 августа 1988 г. приказом Главкировстроя № 189 от 28 июля 1988 г.
во исполнение Постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 14 августа 1986 г.
№ 970 и 971, приказа Министерства строительства в северных и западных
районах СССР от 12 июля 1988 г. № 96 создано Проектно-строительное
объединение крупнопанельного домостроения (ПСО КПД) с местонахож-
дением в г. Кирове на базе домостроительного комбината и вновь образу-
емого в составе объединения проектного подразделения.

Заводы железобетонных изделий и конструкций (ЖБИ) (1959-1967 гг.)
3 фонда 314 ед. хр., 1956-1967 гг.

Первый завод железобетонных изделий и конструкций треста «Киров-
промстрой» организован в феврале 1959 г. на базе железобетонного цеха
комбината производственных предприятий треста «Кировстрой». Преоб-
разован в комбинат производственных предприятий треста «Кировпром-
строй» приказом по тресту от 2 января 1967 г. № 4-к в соответствии с
приказом «Главволговятскстроя» от 14 декабря 1966 г. № 454.

Завод железобетонных изделий и конструкций № 3 треста «Кировжил-
строй» организован на базе шлакоблочного завода 1 ноября 1961 г.

Завод железобетонных конструкций № 2 треста «Железобетон» уп-
равления «Главволговятстрой» вступил в строй в 1959 г. в соответствии с
распоряжением Кировского совнархоза № 395-р от 26 июня 1959 г., с
1963 г. – это завод № 7, с 1967 г. – завод железобетонных конструкций.

Завод № 1 (1959-1966 гг.)
Ф. Р-21 79 ед. хр., 1956-1963 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы комбината производственных предприя-
тий треста «Кировстрой» за 1956-1958 гг.
Завод № 3 (1961-[1966] гг.)
Ф. Р-15 31 ед. хр., 1960-1963 гг., оп. 1
Завод № 7 (1959-1967 гг.)
Ф. Р-2262 204 ед. хр., 1963-1967 гг., оп. 1, 2

Легкая промышленность

Управление легкой промышленности Кировского областного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1936-1938 гг.)
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С 1929 г. находилась в ведении Нижегородского краевого государствен-
ного текстильного треста, затем – краевого государственного льнотреста, с
1935 г. – Кировского краевого управления местной промышленности, с
1937 г. – Кировского областного отдела легкой промышленности Наркомата
(с 1946 г. – Министерства) текстильной промышленности РСФСР, с 1949 г. –
Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1953 г. – Министерства
промышленности товаров широкого потребления РСФСР, с 1955 г. – Мини-
стерства текстильной промышленности РСФСР, с 1 июня 1957 г. - Кировс-
кого совнархоза. В октябре 1959 г. - апреле 1963 г. входила в состав Киров-
ского текстильного комбината, с 1963 г. по 1965 г. – производственного
объединения «Вятка».

В 1966 г. переименована в льнопрядильную ткацкую фабрику в ведении
Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1974 г. – Российского
промышленного объединения по производству льняных тканей и пень-
коджутовых изделий.

Ликвидирована в 2000 г.

Кировская кордная фабрика (1942-1959 гг.)
Текстильный комбинат (1959-1992 гг.)
Ф. Р-3728 249 ед. хр., 1942-1962 гг., оп. 1-3

Кировская кордная фабрика Наркомата текстильной промышленности
РСФСР организована по Постановлению СНК СССР от 2 октября 1942 г.
на базе части эвакуированной Ярославской кордной фабрики.
Вырабатывала технические нити. С 1948 г. – в ведении Министерства
текстильной промышленности РСФСР, с 1953 г. – Министерства
промышленных товаров широкого потребления СССР, с 1957 г. –
Кировского совнархоза.

В 1959 г. реорганизована в текстильный комбинат вследствие объеди-
нения с фабрикой «Красный труд».

С 1992 г. – это Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Вятка-текс».

Промышленный комбинат № 2 (1933-1938 гг.)
Трикотажная фабрика (1938-1941 гг.)
Ф. Р-1774 153 ед. хр., 1933-1941 гг., оп. 1, 2

Промышленный комбинат № 2 губернской детской комиссии органи-
зован в 1933 г. при Вятском горсовете для руководства торговыми пред-
приятиями и централизованного снабжения их сырьем и материалами с
целью увеличения средств деткомиссии. Действовал на основании устава,
утвержденного президиумом деткомиссии 17 ноября 1933 г.

В декабре 1938 г. реорганизован в трикотажную фабрику с подчинением
областному отделу легкой промышленности.

Объединена с Советской трикотажной фабрикой на основании решения
облисполкома № 1504 от 21 ноября 1941 г.

Ликвидирован 15 сентября 1952 г. с передачей функций Кировской
конторе управления «Главзаготлен» в соответствии с Постановлениями
СМ СССР от 7 июля 1952 г. № 3070 и 3071 и от 26 августа 1952 г. № 3879.

В мае 1954 г. контора реорганизована в Кировский областной государ-
ственный трест льняной промышленности в соответствии с Постановле-
нием СМ СССР и ЦК КПСС от 4 мая 1954 г. № 876 и приказом Министра
товаров широкого потребления СССР от 27 мая 1954 г. № 1105.

В 1955 г. переименован в Кировский межобластной льнотрест.
Ликвидирован в 1959 г. с передачей функций Управлению легкой про-

мышленности Кировского совнархоза на основании распоряжения СМ
РСФСР от 31октября 1959 г. № 7021-р и распоряжения Кировского со-
внархоза от 20 ноября 1959 г. № 765-р.

В 1963 г. создано Кировское производственное объединение по пере-
работке лубяных волокон «Вятка» на основании постановления от 11 апреля
1963 г. № 22 и распоряжения от 25 июня 1963 г. № 542 Волго-Вятского
совнархоза.

В 1965 г. объединение преобразовано в Кировский межобластной льно-
трест в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 2 декабря 1965 г.
№ 1361 и приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от 7 ян-
варя 1966 г. № 9.

В фонде отложились документы по личному составу Цекеевского льнозавода
за 1933-1955 гг., документы Кировской конторы «Заготлен» за 1939-1940, 1944 гг.
и Управления легкой промышленности Кировского совнархоза за 1957, 1958,
1962 гг.

Управление легкой промышленности Совета народного хозяй-
ства Кировского экономического административного района
(1957-1963 гг.)
Ф. Р-3786 371 ед. хр., 1957-1963 гг., оп. 1

Образовано в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 1 июня
1957 г. № 409.

Упразднено в связи с ликвидацией Кировского совнархоза.

Народная льнопрядильная и ткацкая фабрика (1918-1922 гг.)
Льнопрядильная и ткацкая фабрика «Красный труд» (1922-1959 гг.)
Кировская льнопрядильная ткацкая фабрика (1966-2000 гг.)
Ф. Р-868 1380 ед. хр., 1918-1988 гг., оп. 1-6, 8-12

Льнопрядильная и ткацкая фабрика Т.Ф. Булычева национализирована
постановлением губсовнархоза от 20 мая 1918 г. и переименована в на-
родную льнопрядильную и ткацкую фабрику.

В 1922 г. переименована в льнопрядильную и ткацкую фабрику «Крас-
ный труд».
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Кировский производственный комбинат образован в 1941 г. с целью про-
изводства спецодежды и обуви и торговли ими. Подчинялся Всесоюзной
конторе по оптовой торговле промышленными товарами «Союзоптпромторг»
Наркомата торговли СССР. Действовал на основании положения, утверж-
денного ВК «Союзоптпромторг» 21 января 1942 г. С 1949 г. находился в
ведении конторы «Союзоптгалантерея» Министерства торговли СССР.

Преобразован в меховой комбинат Кировского областного управления
торговли в 1955 г.

Ликвидирован в 1960 г., на его базе создана фабрика головных уборов.

Кировская фабрика строчевышитых изделий им. 8 Марта (1960-
1965 гг.)
Ф. Р-2902 167 ед. хр., 1937-1964 гг., оп. 1

Организована в 1960 г. на базе Кировской промыслово-кооперативной
артели им. 8 Марта Швейтрикотажсоюза на основании решения облис-
полкома от 26 сентября 1960 г. № 685 и приказа областного управления
бытового обслуживания населения и художественных промыслов № 2 от
29 сентября 1960 г.

С 1965 г. носила название Кировская фабрика строчевышитых и кру-
жевных изделий им. 8 Марта.

В фонде отложились документы Кировской промыслово-кооперативной
артели им. 8 Марта за 1937-1960 гг.

Кировская швейная фабрика (1941-1963 гг.)
Ф. Р-2960 265 ед. хр., 1941-1962 гг., оп. 1, 2, 2а

Образована на базе промыслово-кооперативной артели «Кировпром-
швей» Швейтрикотажсоюза на основании приказа Наркомата легкой про-
мышленности РСФСР от 2 августа 1941 г. № 286 и распоряжения
облисполкома от 20 августа 1941 г. № 2645. Находилась в подчинении
областного управления легкой промышленности. В 1953 г. перешла в
ведение областного управления легкой и пищевой промышленности, в
декабре 1953 г. – областного управления промышленности товаров
широкого потребления, в 1956 г. – областного управления легкой
промышленности, в 1957 г. передана в ведение областного управления
местной промышленности.

В 1963 г. вошла в состав Кировского производственного объединения
«Заря».

Фабрика головных уборов (1960-1963 гг.)
Ф. Р-3856 21 ед. хр., 1960-1962 гг., 1 оп.

Организована в октябре 1960 г. на базе Кировской промыслово-коопе-
ративной артели им. Стасовой Швейтрикотажсоюза и мехового комбината
областного управления торговли.

Перчаточная фабрика имени 1 Мая (1941-[1960] гг.)
Ф. Р-2279 48 ед. хр., 1941-1948 гг., оп. 1

Начала работать в г. Кирове 15 октября 1941 г. на основании устава, ут-
вержденного распоряжением облисполкома от 11 октября 1941 г. № 3152.
Находилась в подчинении областного управления легкой промышленности.

Кировское трикотажно-перчаточное производственное объе-
динение (1963-1991 гг.)
Арендное предприятие «Кировское промышленно-торговое три-
котажное объединение» (1991-1992 гг.)
Ф. Р-84 1266 ед. хр., 1963-1992 гг., оп. 1-4

Кировское трикотажно-перчаточное производственное объединение об-
разовано 1 августа 1963 г. для руководства деятельностью трикотажных
фабрик города Кирова и области. Находилось в ведении Волго-Вятского
совнархоза, с 1966 г. передано Министерству легкой промышленности
РСФСР, в 1974 г. – Министерству текстильной промышленности РСФСР.

В 1991 г. реорганизовано в Арендное предприятие «Кировское про-
мышленно-торговое трикотажное объединение» на основании решения
Октябрьского райисполкома г. Кирова от 3 октября 1991 г.

Преобразовано в АООТ «Кировская трикотажная фабрика» (распоря-
жение администрации Октябрьского района г. Кирова от 17 декабря 1992 г.)

Народная фабрика «Одежда» (1918-1919 гг.)
Военно-обмундировочная фабрика «Одежда» (1919-1920 гг.)
Государственная военно-обмундировочная фабрика № 1 (1920-
1923 гг.)
Ф. Р-802 118 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1

Фабрика военного обмундирования В.М. Гелиса национализирована в
марте 1918 г. по постановлению губсовнархоза и переименована в на-
родную фабрику «Одежда». С 1919 г. называлась военно-обмундировоч-
ной фабрикой «Одежда». С 1920 г. – это Государственная военно-обмун-
дировочная фабрика № 1.

Ликвидирована на основании постановления губсовнархоза № 29 от
31 января 1923 г.

Кировский производственный комбинат Всесоюзной конторы
«Союзоптпромторг» (1941-1948 гг.)
Кировский производственный комбинат Всесоюзной конторы
«Союзоптгалантерея» (1949-1955 гг.)
Меховой комбинат Кировского областного управления тор-
говли (1955-1960 гг.)
Ф. Р-410 364 ед. хр., 1941-1960 гг., оп. 1, 2
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Кировская сортировочная фабрика № 18 «Союзутиль» [1935-1942 гг.]
Ф. Р-2288 74 ед. хр., 1935-1942 гг., оп. 1

Комитет кожевенной промышленности при Вятском губернском
совете народного хозяйства «Губкож» (1919-1922 гг.)
Ф. Р-848 937 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1-1з

Вятский районный комитет по кожевенным делам был образован 21 июня
1917 г. на базе Вятской районной комиссии по кожевенным делам и подчи-
нялся Главному комитету по кожевенным делам ВСНХ СССР. Руководил
работой кожевенных предприятий. Перешел в ведение губсовнархоза на
основании постановления ВСНХ РСФСР от 1 марта 1918 г.

Реорганизован в комитет кожевенной промышленности при губсовнар-
хозе «Губкож» в марте 1919 г.

Ликвидирован в 1922 г. с передачей функций Вятскому государствен-
ному кожевенному тресту.

В фонде отложились документы Вятского районного комитета по коже-
венным делам за 1918 г.

Городские отделения Вятского губернского комитета кожевенной
промышленности (1917-1922 гг.)
5 фондов 98 ед. хр., 1917-1922 гг.

Открыты в 1917-1919 гг. с целью контроля за деятельностью кожевен-
ных заводов, фабрик, мастерских и складов как отделения Вятского рай-
онного комитета по кожевенным делам, с 1919 г. – губернского комитета
кожевенной промышленности.

Закрыты в 1922 г. в связи с ликвидацией комитета.

Нолинское [1919-1922 гг.]
Ф. Р-855 4 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Орловское [1917-1922 гг.]
Ф. Р-856 24 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Слободское [1918-1922 гг.]
Ф. Р-857 20 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Уржумское [1918-1922 гг.]
Ф. Р-854 19 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Яранское [1918-1922 гг.]
Ф. Р-853 31 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Заводоуправление государственных национализированных кожза-
водов № 1, № 2, № 3 Берегового района г. Вятки (1918-1923 гг.)
Заводоуправление государственных кожевенных заводов района
им. Октябрьской революции г. Вятки (1923-1925 гг.)

В 1963 г. вошла в состав Кировского производственного объединения
«Заря».

Ватная фабрика (1960-1963 гг.)
Ф. Р-3857 9 ед. хр., 1960-1961 гг., 1 оп.

Образована в 1960 г.
В 1963 г. вошла в состав Кировского производственного объединения

«Заря».

Кировское производственное объединение «Заря» (1963-1977 гг.)
Кировское производственное швейное объединение «Заря» (1977-
1991 гг.)
Ф. Р-768 853 ед. хр., 1963-1979 гг., оп. 1, 1а, 2

Кировское производственное объединение «Заря» Волго-Вятского со-
внархоза по изготовлению швейных изделий создано на базе Кирово-Че-
пецкой, Кировской, Котельничской, Медянской, Нолинской, Слободской,
Яранской швейных фабрик и кировских фабрик головных уборов и ватной
на основании постановления Волго-Вятского совнархоза от 1 апреля 1963 г.
№ 17. В 1966 г. передано Министерству легкой промышленности РСФСР.

С 1977 г. переименовано в Кировское производственное швейное объе-
динение «Заря». В 1991 г. реорганизовано в Арендное предприятие «Заря».

С 1992 г. это – Швейная фирма «Заря».

Мастерская индивидуального пошива одежды (1940-[1953] гг.)
Ф. Р-2607 36 ед. хр., 1940-1944 гг., оп. 1

Организована в г. Кирове на основании приказа Наркомата легкой про-
мышленности РСФСР от 22 июня 1940 г. № 139. Находилась в ведении
областного управления легкой промышленности.

Дата ликвидации не установлена.

Вятское ремонтно-сборочное депо (1921-[1923] гг.)
Ф. Р-813 13 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1

Организовано в 1921 г. с подчинением Управлению по производству и
распределению швейных машин и частей к ним ВСНХ РСФСР, а с 1922 г. –
Российскому государственному объединению по производству и распре-
делению швейных машин и частей к ним «Главшвеймашина» ВСНХ РСФСР.

Дата ликвидации не установлена.

Кировская краевая контора Всесоюзной государственной конто-
ры по заготовке и переработке утильсырья и промышленных
отходов «Союзутиль» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-3052 1 ед. хр., 1935 г., оп. 1
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Образован в июле 1922 г. на базе губернского кожевенного комитета с
подчинением губсовнархозу. Объединял кожевенные, обувные, шорные
и шубно-овчинные предприятия губернии. В 1929 г. перешел в ведение
Нижегородского краевого совнархоза.

Ликвидирован в 1930 г. с передачей функций Нижегородскому госу-
дарственному краевому кожевенному объединению на основании поста-
новления президиума Нижегородского крайсовнархоза от 21 июня 1930 г.
№ 27/34.

Нижегородское государственное краевое кожевенное объединение
«Нижкрайкожобъединение» (1930-1933 гг.)
Горьковское государственное краевое кожевенное объединение
(1933-1934 гг.)
Ф. Р-850 947 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1

Государственное краевое кожевенное объединение «Нижкрайкожобъ-
единение» Нижегородского крайсовнархоза создано на основании поста-
новления президиума крайсовнархоза от 21 июня 1930 г. № 27/34 в ре-
зультате слияния Нижегородско-Богородского и Вятского кожевенных
трестов. Объединение находилось в г. Вятке. Осуществляло руководство
и контроль за кожевенными предприятиями Нижегородского края. С 1933 г.
стало именоваться Горьковским.

Ликвидировано в декабре 1934 г. с передачей функций Горьковскому
кожевенному тресту.

Кировский государственный завод первичной обработки кожевен-
ного сырья (1935-1987 гг.)
Ф. Р-1410 1348 ед. хр., 1931-1986 гг., оп. 1-5

Создан в 1935 г. путем реорганизации Вятской сырьевой базы № 1
районов имени Октябрьской революции, Коминтерна и Ленина с
подчинением Всесоюзному объединению по заготовкам кожевенного и
мехового сырья «Союззаготовки», а с 1938 г. – «Союззаготкожу». В 1940 г.
передан в ведение Наркомата легкой промышленности СССР, в апреле
1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности СССР,  в
сентябре 1953 г. – Министерства промышленных товаров широкого
потребления СССР, в октябре 1955 г. – Министерства легкой промышлен-
ности СССР, в июле 1957 г. – Кировского совнархоза, в 1963 г. – Волго-
Вятского совнархоза, в 1964 г. – СНХ РСФСР, в 1973 г. – Министерства
легкой промышленности РСФСР.

В 1987 г. упразднен в соответствии с приказом Министерства легкой
промышленности РСФСР № 177 от 14 мая 1987 г. с передачей цеха пер-
вичной обработки кожсырья кожевенно-обувному комбинату им. Коминтерна,
цеха по первичной обработке шубной и меховой овчины - кожевенно-
меховому комбинату им. Октябрьской революции.

Управление государственными кожевенными и шубно-овчинными
заводами района им. Октябрьской революции г. Вятки (1925-1928 гг.)
Ф. Р-859 1125 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1-9

Заводоуправление государственных национализированных кожзаводов
№ 1, № 2 и № 3 Берегового района г. Вятки было организовано в 1918 г.
Находилось в ведении губернского комитета кожевенной промышленности.
В 1923 г. переименовано в заводоуправление государственных кожевенных
заводов района им. Октябрьской революции Вятского государственного ко-
жевенного треста, в 1925 г. – в управление государственными кожевенными
и шубно-овчинными заводами района им. Октябрьской революции.

Ликвидировано в 1928 г. в связи с организацией самостоятельных за-
водоуправлений.

Управление секвестрованных кожевенных заводов Порошинского
района (1918-1919 гг.)
Управление государственных кожевенных заводов Порошинского
района (1919-1922 гг.)
Ф. Р-866 85 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Управление секвестрованных кожевенных заводов Порошинского рай-
она образовано в 1918 г. в д. Порошино Макарьевской волости Вятского
уезда. В 1919 г. переименовано в управление государственных кожевен-
ных заводов Порошинского района губернского комитета кожевенной
промышленности, с 1922 г. – «Вяткожтреста».

Правление секвестрованных предприятий бывшего Торгового
Дома «Н.А. и Д. Вахрушевы» (1918-1919 гг.)
Заводоуправление государственными кожевенно-обувными пред-
приятиями Боровицкого района (1920-1922 гг.)
Ф. Р-1440 75 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1

Коллегиальное правление секвестрованных предприятий бывшего Тор-
гового Дома «Н.А. и Д. Вахрушевы» было образовано в 1918 г. в имении
Боровица Слободского уезда. Находилось в ведении Вятского районного
комитета по кожевенным делам, с 1919 г. – губернского комитета коже-
венной промышленности, с 1922 г. - «Вяткожтреста».

В 1920 г. переименовано в заводоуправление государственными ко-
жевенно-обувными предприятиями Боровицкого района.

Ликвидировано в 1922 г. в связи с прекращением производства.
В фонде отложились документы обувной фабрики имени Макушева за 1923 г.

Вятский государственный кожевенный трест «Вяткожтрест»
(1922-1930 гг.)
Ф. Р-849 1242 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 1-7, 1а-1г
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Кожевенный завод торгового дома «М.Д. Лаптев с сыновьями» наци-
онализирован в сентябре 1918 г. и переименован в государственный мо-
стовьевой завод № 2 района им. Октябрьской революции, с 1922 г. - на-
ходился в ведении Вятского кожтреста. В 1929 г. перешел в ведение Ни-
жегородского крайкожобъединения.

С 1 октября 1930 г. слит с шубно-овчинным заводом № 3 района им.
Октябрьской революции на основании распоряжения Нижкрайкожобъе-
динения от 15 сентября 1930 г. № 69.

Кожевенно-обувные предприятия Долгушинского района г. Вятки
(1919-1922 гг.)
Государственные кожевенные и обувные предприятия района им.
Коминтерна г. Вятки (1922-1933 гг.)
Кожевенно-обувной комбинат им. Коминтерна (1933-1993 гг.)
Ф. Р-2934 1727 ед. хр., 1918-1966 гг., оп. 1-20

Кожзаводы и фабрика обуви И.В. Долгушина национализированы по-
становлением ВСНХ от 16 сентября 1919 г. С 1919 г. – это кожевенно-обув-
ные предприятия Долгушинского района Вятского комитета кожевенной про-
мышленности. В 1922 г. вошли в состав Вятского кожевенного треста.

В ноябре 1922 г. переименованы в государственные кожевенные и
обувные предприятия района им. Коминтерна. В 1930 г. вошли в состав
кожевенного объединения Нижегородского крайсовнархоза.

В 1933 г. переименованы в комбинат, вошедший в 1934 г. в состав
предприятий Горьковского крайсовнархоза. В августе 1934 г. комбинат
передан в ведение Наркомата легкой промышленности СССР, в декабре
1936 г. – Наркомата легкой промышленности РСФСР, в 1956 г. –
Министерства легкой промышленности РСФСР, в 1957 г. – Кировского
совнархоза, в 1963 г. – Волго-Вятского совнархоза, в 1966 г. - Министерства
легкой промышленности РСФСР.

С 1993 г. – это ОАО «Промышленно-торговая кожевенно-обувная фирма
«Баско».

В фонде отложились документы по личному составу кожевенного завода
№ 1 Берегового района г. Вятки (ф. Р-860) за 1918-1923 гг.

Кировский комбинат искусственной кожи «Искож» (1934-1993 гг.)
Ф. Р-1335 2996 ед. хр., 1933-1988 гг., оп. 1-6

Вятский (с декабря 1934 г. – Кировский) комбинат искусственной кожи
«Искож» вступил в строй в 1934 г. Подчинялся Наркомату легкой промыш-
ленности СССР, в 1946 г. перешел в ведение Министерства легкой про-
мышленности СССР, в 1953 г. – Министерства промышленности товаров
широкого потребления СССР, в 1957 г – Кировского совнархоза, в 1963 г. –
Волго-Вятского совнархоза, в 1966 г. – Министерства легкой промышлен-
ности СССР.

В фонде сохранились документы Вятских сырьевого и кожевенно-сырье-
вого складов за 1931-1932 гг., Вятской сырьевой базы № 1 за 1933-1934 гг.

Государственный кожевенный завод (1919-1922 гг.)
Ф. Р-864 85 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Бывший кожевенный завод Т. М. Зонова национализирован в 1919 г.
Находился в ведении Вятского районного комитета по кожевенным делам,
с 1919 г. – губернского комитета кожевенной промышленности. В 1922 г.
вошел в состав «Вяткожтреста».

Кожевенный завод № 1 Берегового района (1919-1922 гг.)
Государственный кожевенный завод № 1 района им. Октябрьской
революции г. Вятки (1922-1926 гг.)
Хромовый завод № 1 района им. Октябрьской революции (1926-
1959 гг.)
Кожевенно-меховой комбинат им. Октябрьской революции (1959-
1992 гг.)
Ф. Р-860 3607 ед. хр., 1918-1976 гг., оп. 1-17

Кожевенный завод М.Я. Поскребышева национализирован на основа-
нии постановления ВСНХ от 16 сентября 1919 г. В 1919 г. переименован в
кожевенный завод № 1 Берегового района и подчинялся губернскому
комитету кожевенной промышленности. В 1922 г. вошел в состав Вятского
кожтреста.

В ноябре1922 г. кожевенные предприятия Берегового района получили
наименование - государственные кожевенные заводы района им. Октябрь-
ской революции.

С 1926 г. завод специализировался на выделке хромового товара и
назывался хромовым заводом № 1 района им. Октябрьской революции.
В 1930 г. вошел в состав Нижегородского крайкожобъединения. С марта
1934 г. находился в ведении Наркомата легкой промышленности СССР, с
1954 г. – Министерства промышленных товаров широкого потребления
РСФСР, с 1956 г. – Министерства легкой промышленности РСФСР, с
1957 г. – Кировского совнархоза.

В 1959 г. завод объединен с Кировской овчинно-меховой фабрикой в
кожевенно-меховой комбинат им. Октябрьской революции на основании
постановления Кировского совнархоза от 30 сентября 1959 г. В 1963 г.
передан в ведение Волго-Вятского совнархоза.

С 1992 г. – это ОАО «Метако».

Вятский государственный мостовьевой завод № 2 района им.
Октябрьской революции г. Вятки (1918-1930 гг.)
Ф. Р-861 214 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
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Кировский государственный шубно-овчинный завод им. Октябрь-
ской революции (1934-1956 гг.)
Кировская овчинно-меховая фабрика (1956-1963 гг.)
Ф. Р-862 4613 ед. хр., 1928-1959 гг., оп. 1-11, 13-20

Шубно-овчинный завод № 3 района им. Октябрьской революции Вятс-
кого кожтреста в 1928 г. выделился в самостоятельное предприятие.

С 1929 г. – это Вятский шубно-овчинный завод № 3 им. Октябрьской
революции Нижегородского (с 1932 г. Горьковского) крайкожобъединения.
С 1934 г. – Кировский государственный шубно-овчинный завод им. Ок-
тябрьской революции Наркомата легкой промышленности СССР, с 1946 г. –
Министерства легкой промышленности РСФСР. В 1956 г. реорганизован
в Кировскую овчинно-меховую фабрику, которая с 1957 г. находилась в
ведении Кировского совнархоза.

С 1963 г. преобразована в Кировский шубно-овчинный комбинат им.
Октябрьской революции.

Кировская краевая контора «Союзмехторга» (1934-1936 гг.)
Кировское областное отделение «Союзмехторга» (1936-1939 гг.)
Скорняжно-пошивочная мастерская Горьковского областного от-
деления  «Союзмехторг» (1939-1940 гг.)
Кировская производственно-сбытовая база «Мехторг» (1940-1941 гг.)
Ф. Р-2242 29 ед. хр., 1935-1941 гг., оп. 1

Кировская краевая контора «Союзмехторга» образована в декабре
1934 г. для пошива изделий из меха. В декабре 1936 г. реорганизована в
Кировское областное отделение «Союзмехторга». В январе 1939 г. пере-
именована в скорняжно-пошивочную мастерскую Горьковского областного
отделения «Союзмехторга», в августе 1940 г. – в Кировскую производ-
ственно-сбытовую базу «Мехторга». Находилась в ведении Наркомата
внутренней торговли СССР, с 1941 г. - Наркомторга СССР.

В августе 1941 г. преобразована в Кировскую скорняжно-пошивочную
мастерскую Спецторга.

Стекольная и парфюмерно-косметическая промышленность

Государственный стекольный завод (1918-1924, 1925-1929 гг.)
Ф. Р-807 127 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1, 2

Стекольный завод А.Г. Шмелева (Слободской уезд) национализирован
в 1918 г. и переименован в государственный стекольный завод губсов-
нархоза. В 1924 г. закрыт постановлением губсовнархоза от 8 мая 1924 г.
№ 189. В 1925 г. открыт и передан Слободскому уисполкому на основании
постановления губсовнархоза от 3 ноября 1926 г. № 5. В 1927 г. вошел в
состав Слободского промышленного комбината.

С 1993 г. – это акционерное общество открытого типа «Кировский ком-
бинат искусственных кож».

В фонде сохранились документы по строительству комбината за 1933 г.

Мастерская изящной обуви (1932-1937 гг.)
Государственная фабрика обуви повышенного качества (1937-
1953 гг.)
Ф. Р-2606 66 ед. хр., 1932-1939 гг., оп. 1

Мастерская изящной обуви организована в г. Вятке в июле 1932 г.
Находилась в ведении Нижкрайкожобъединения. В январе 1935 г.
передана Кировскому краевому отделу местной промышленности.

В 1937 г. реорганизована в государственную фабрику обуви повышен-
ного качества областного управления легкой промышленности на основа-
нии постановления президиума облисполкома № 1400 от 1 августа 1937 г.

В 1953 г. переименована в фабрику модельной обуви. Вошла в состав
кожевенно-обувного комбината им. Коминтерна в 1956 г. на правах цеха.

Управление предприятиями меховой промышленности (1919-
1921 гг.)
Ф. Р-852 114 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

Образовано в г. Слободском в 1919 г. для руководства предприятиями
меховой и шубно-овчинной промышленности губернии. Находилось в ве-
дении Главного управления предприятиями меховой промышленности
ВСНХ РСФСР.

Слито с губкожем постановлением губсовнархоза № 23 от 13 апреля 1921 г.

Государственный шубно-овчинный завод № 10 (1918-1922 гг.)
Государственный шубно-овчинный завод № 10 «Труд» (1922–1924
гг.)
Ф. Р-863 78 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1

Бывший шубно-овчинный завод Торгового дома «Н.Н. Боков с сыно-
вьями» (основан в 1851 г. в д. Филимоновская Шепелевской волости Сло-
бодского уезда) национализирован в марте 1918 г. и переименован в го-
сударственный шубно-овчинный завод № 10. Подчинялся Главному
управлению предприятиями меховой промышленности ВСНХ РСФСР. С
1922 г. – это государственный шубно-овчинный завод № 10 «Труд»
Вятского кожтреста.

Закрыт в 1924 г.

Шубно-овчинный завод № 3 района им. Октябрьской революции
г. Вятки (1928-1929 гг.)
Шубно-овчинный завод № 3 им. Октябрьской революции (1929-
1934 гг.)
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Управление ликвидировано решением облисполкома от 8 августа 1953 г.
№ 1619 с передачей функций областным управлениям промышленности
промышленных и продовольственных товаров.

Управление промышленности продтоваров осуществляло руководство
и контроль за работой пищевых предприятий в области. Вошло в состав
управления местной промышленности облисполкома на правах структур-
ной части на основании решения облисполкома от 24 октября 1958 г. № 753
«О реорганизации промышленности местного подчинения».

Выделено в самостоятельное управление пищевой промышленности
облисполкома на основании Постановления СМ РСФСР от 31 декабря
1965 г. № 1488 и решения облисполкома от 11 января 1966 г. № 29.

Упразднено на основании Постановления СМ РСФСР от 26 ноября
1985 г. и распоряжения облисполкома от 8 января 1986 г. № 18-р, при
областном агропромышленном комитете создано производственное
объединение пищевой промышленности «Кировпищеагропром» с
подчинением Госагропрому РСФСР.

Объединение упразднено с образованием отдела пищевой промыш-
ленности Облагропрома на основании Постановления СМ РСФСР от 26 но-
ября 1985 г. № 528 решением облисполкома от 11 июня 1986 г. № 9/267.

В фонде отложились документы управления промышленности продоволь-
ственных товаров за 1958-1965 гг.

Управление пищевой промышленности Совета народного хозяй-
ства Кировского экономического административного района
(1957-1958 гг.)
Управление мясо-молочной и пищевой промышленности Совета
народного хозяйства Кировского экономического администра-
тивного района (1958-1963 гг.)
Ф. Р-3785 249 ед. хр., 1957-1963 гг., оп. 1

Управление пищевой промышленности Кировского совнархоза образо-
вано в соответствии с Постановлением СМ СССР № 409 от 1 июня 1957 г.

Переименовано в управление мясо-молочной и пищевой промышлен-
ности распоряжением совнархоза от 19 апреля 1958 г.

Упразднено в 1963 г. в связи с ликвидацией Кировского совнархоза.

Ждановский районный пищевой комбинат г. Кирова (райпищеком-
бинат) (1944-1949 гг.)
Ф. Р-2331 52 ед. хр., 1944-1949 гг., оп. 1

Создан решением облисполкома № 13/16 от 18 апреля 1944 г. для орга-
низации производства пищевых продуктов. Находился в ведении областно-
го отдела пищевой промышленности и Наркомата заготовок СССР, с 1944 г. –
Наркомата (с 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности РСФСР.

Объединен с Кировским горпищекомбинатом на основании приказа
по областному отделу пищевой промышленности от 31 марта 1949 г. № 54.

Ликвидирован в 1929 г. на основании постановления губсовнархоза от
30 марта 1929 г.

Государственный мыловаренный завод (1918-1926 гг.)
Ф. Р-808 127 ед. хр., 1919-1926 гг., оп. 1а-1г, 2

Мыловаренный завод «Гигиена» Торгового дома братьев В. и А. Сун-
цовых секвестрован 1 ноября 1918 г. и передан в ведение губсовнархоза.

Ликвидирован с 1 апреля 1926 г. на основании постановления прези-
диума губсовнархоза № 3 от 30 марта 1926 г.

Пищевая, микробиологическая и комбикормовая
промышленность

Отдел пищевой промышленности Кировского областного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1937-1938 гг.)
Отдел пищевой промышленности исполнительного комитета
Кировского областного Совета депутатов трудящихся (облпи-
щепром) (1939-1953 гг.)
Управление легкой и пищевой промышленности исполнительно-
го комитета Кировского областного Совета депутатов трудя-
щихся (обллегпищепром) (1953 г.)
Управление промышленности продовольственных товаров ис-
полнительного комитета Кировского областного Совета депу-
татов трудящихся (1953-1958 гг.)
Управление пищевой промышленности исполнительного коми-
тета Кировского областного Совета депутатов трудящихся (с
1977 г. – народных депутатов) (облпищепром) (1958-1986 гг.)
Производственное объединение пищевой промышленности при
Кировском областном агропромышленном комитете «Кировпи-
щеагропром» (1986 г.)
Ф. Р-2000 1386 ед. хр., 1937-1986 гг., оп. 1, 2, 4-6

Отдел пищевой промышленности облисполкома (облпищепром) обра-
зован приказом по Наркомату пищевой промышленности РСФСР № 16
от 19 декабря 1936 г. Руководил работой пищевых и пищеперерабатыва-
ющих предприятий области. Находился в ведении Наркомата пищевой
промышленности РСФСР.

Преобразован в управление легкой и пищевой промышленности на
основании решения облисполкома от 18 июня 1953 г. № 779 путем слияния
с отделом легкой промышленности в соответствии с Постановлением
СМ РСФСР от 20 мая 1953 г.
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В ноябре 1965 г. реорганизовано в областное производственное уп-
равление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Министер-
ства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР.
Осуществляло руководство деятельностью хлебоприемных пунктов,
реализационных баз, мельничных, крупяных и комбикормовых заводов,
таро-ремонтных предприятий области.

С 1970 г. – это Кировское областное производственное управление
хлебопродуктов.

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Заготзерно»
за 1935-1936 гг.

Вятская государственная мельница (1917-1929 гг.)
Вятская государственная мельница № 10 им. Степана Халтурина
(1929-1937 гг.)
Кировский мельничный завод № 10 (1937-1940 гг.)
Кировский мельничный завод № 7 (1940-1944 гг.)
Кировский мельничный завод № 13 (1944-1954 гг.)
Ф. Р-2191 239 ед. хр., 1926-1946 гг., оп. 1-3

Вятская государственная мельница образована в 1917 г.
С 1929 г. – это Вятская государственная мельница № 10 имени Степана

Халтурина, в 1937г. переименована в Кировский мельничный завод № 10
Горьковского мукомольно-крупяного треста. В 1938 г. завод передан в
ведение Горьковского треста Главного управления мукомольной промыш-
ленности «Союзмука».

В 1940 г. переименован в Кировский мельничный завод № 7, в 1944 г. –
в Кировский мельничный завод № 13 Молотовского треста «Главмука»
Наркомата заготовок СССР.

Мукомольные мельницы (1918 г. – не уст.)
7 фондов 85 ед. хр., 1919-1924 гг.

Частновладельческие мельницы губернии национализированы в 1918 г.
С 1919 г. перешли в ведение губернского продовольственного комитета,
в 1920-1922 гг. находились в ведении губсовнархоза, в 1922-1924 гг. –
губпродкома. Ранее принадлежали:

Боярская - Е.С. Мошкину,
Волковская (1906 г.) - В.П. Кокорину,
«Коммуна» - Д.З. Пестову,
Мельница № 1 им. Степана Халтурина - К.Н. Коробову,
Мельница № 3 - С.Н. Головиной,
Нижняя (1912 г.) - Е.М. Ковязину,
Осиповская - В.И. Роженцову.

№ 1 им. Степана Халтурина г. Вятки (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-788 15 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

Управление мукомольной промышленности «Губмука» Вятского
губернского совета народного хозяйства (1920-1922 гг.)
Ф. Р-3767 34 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1

Образовано в 1920 г. для руководства отделами мукомольной про-
мышленности усовнархозов и национализированными мельницами. На-
ходилось в ведении Главного управления мукомольно-крупяной
промышленности ВСНХ РСФСР.

Преобразовано в управление мукомольной и крупяной промышленно-
сти губсовнархоза в 1922 г.

Кировский областной трест сельскохозяйственного мукомолья
(1937-1941 гг.)
Ф. Р-1365 264 ед. хр., 1935-1941 гг., оп. 1-3

Создан в 1937 г. для контроля за работой мукомольных предприятий
области. Подчинялся областному отделу пищевой промышленности.

Ликвидирован в мае 1941 г. с передачей функций областному отделу
пищевой промышленности на основании приказа облпищепрома от 8 марта
1941 г. № 27.

В фонде отложились документы Кировского краевого треста мукомольной
промышленности за 1935-1936 гг.

Кировская областная контора Всесоюзного объединения «Загот-
зерно» (1936-1957 гг.)
Кировская областная контора «Росглавзерно» (1957 г.)
Кировское областное управление хлебопродуктов (1957-1961, 1962-
1965 гг.)
Кировское областное управление заготовок (1961-1962 гг.)
Кировское областное производственное управление хлебопродук-
тов и комбикормовой промышленности (1965-1970 гг.)
Ф. Р-2682 632 ед. хр., 1935-1968 гг., оп. 1-6

Кировская областная контора Всесоюзного объединения «Заготзерно»
организована в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской области
для заготовки, переработки и снабжения области сельскохозяйственными
продуктами. В мае 1938 г. передана в ведение Наркомата заготовок СССР.

В январе 1957 г. преобразована в Кировскую областную контору «Рос-
главзерно».

Упразднена в апреле 1957 г. с передачей функций областному управ-
лению хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов РСФСР, которое в
1961 г. реорганизовано в областное управление заготовок с подчинением
Министерству заготовок РСФСР.

В апреле 1962 г. реорганизовано в областное управление хлебопро-
дуктов Министерства хлебопродуктов РСФСР.
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Управление хлебопекарной промышленности исполнительного ко-
митета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(с 1977 г. – народных депутатов) (1966-1986 гг.)
Ф. Р-1957 775 ед. хр., 1934-1967 гг., оп. 1-4

Кировский государственный краевой трест хлебопечения образован в
1935 г. согласно постановлению Всесоюзного объединения промышлен-
ного хлебопечения от 31 декабря 1934 г. для организации и развития хле-
бопечения и обеспечения края хлебопекарной продукцией. В 1936 г. на-
ходился в ведении Главного управления хлебопекарной промышленности
«Главхлеб», с декабря 1936 г. Управления «Росглавхлеб».

В 1960 г. переименован в трест хлебопекарной промышленности об-
лисполкома.

С 1966 г. – это управление хлебопекарной промышленности облиспол-
кома, с 1986 г. – это управление хлебопекарной и макаронной промыш-
ленности облисполкома.

Кировский хлебокомбинат (1934 г. – не уст.)
Ф. Р-1956 68 ед. хр., 1934-1941 гг., оп. 1

Существует с 1934 г. Подчинялся Кировскому краевому (с 1937 г. –
областному) государственному тресту хлебопечения и Наркомату пищевой
промышленности РСФСР. Руководил работой хлебопекарен города.

Хлебозаводы (1941-1973 гг.)
2 фонда 214 ед. хр., 1934-1950 гг.

Кировский хлебозавод № 1 вступил в эксплуатацию в сентябре 1941 г.
Хлебозавод № 2 организован в 1949 г. на базе механизированной хле-

бопекарни № 1 (1918 г.) на основании приказа Министерства пищевой
промышленности РСФСР № 688 от 26 сентября 1949 г.

Находились в ведении областного треста хлебопечения и Наркомата
(с 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности РСФСР.

Кировский хлебозавод № 1 (1941-1973 гг.)
Ф. Р-2625 20 ед. хр., 1941-1946 гг., оп. 1
Хлебозавод № 2 (1949-[1959] гг.)
Ф. Р-1955 194 ед. хр., 1934-1950 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы механизированной хлебопекарни № 1
за 1934-1948 гг.

Механизированные хлебопекарни (1932-[1953] гг.)
2 фонда 33 ед. хр., 1938-1946 гг.

Механизированная хлебопекарня № 3 пущена в эксплуатацию в 1934 г.,
пекарня № 10 – в 1932 г.

№ 3 г. Вятки (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-789 16 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1
Боярская Орловского уезда (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-3372 7 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Волковская Нолинского уезда (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-3371 13 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Механизированная мельница «Коммуна» г. Котельнича (1918 г. –
не уст.)
Ф. Р-790 24 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Нижняя Орловского уезда (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-2590 6 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Осиповская Яранского уезда (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-3376 4 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1

Мельничный комбинат № 5 (1960-1976 гг.)
Кировский комбинат хлебопродуктов (1976-1992 гг.)
Ф. Р-760 422 ед. хр., 1960-1986 гг., оп. 1, 2

Мельничный комбинат № 5 вступил в действие 13 июля 1960 г. на
основании приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 4 января
1960 г. № 1 в ведении областного управления хлебопродуктов, с 1965 г. –
в ведении областного производственного управления хлебопродуктов и
комбикормовой промышленности.

В 1976 г. переименован в Кировский комбинат хлебопродуктов областно-
го объединения хлебопродуктов в ведении Министерства заготовок РСФСР.

Реорганизован в Арендное предприятие «Кировский комбинат хлебо-
продуктов» в 1992 г.

Фабрика кондитерских изделий (1935-1960 гг.)
Ф. Р-2937 59 ед. хр., 1936-1945 гг., оп. 1

Организована на основании постановления президиума Кировского
крайисполкома № 67 от 23 января 1935 г.

Находилась в ведении краевого (с 1936 г. – областного) Бродпищетре-
ста, с 1941 г. – областного отдела пищевой промшленности.

В 1960 г. вошла в состав Кировского кондитерско-макаронного комби-
ната.

Кировский государственный краевой трест хлебопечения (1935-
1936 гг.)
Кировский областной трест хлебопечения (1936-1960 гг.)
Кировский областной трест хлебопекарной промышленности
(1960-1966 гг.)
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Завод по переработке утиля жирового сырья «Техжиркорм» (1936-
[1939] гг.)
Ф. Р-3019 3 ед. хр., 1936-1938 гг., оп. 1

Введен в эксплуатацию 1 марта 1936 г. Производил мыло, мази, жиры,
свечи и другие продукты переработки утильжирсырья. Находился в ве-
дении отдела местной промышленности Кировского горсовета.

Свечной завод товарищества «Церковная свеча» (1919-[1934] гг.)
Ф. Р-811 8 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1

Свечной завод Вятской епархиальной церковной общины национали-
зирован на основании постановления президиума ВСНХ от 25 января
1919 г. и передан в ведение губсовнархоза.

В 1934 г. передан артели «Вятская мебель» на основании постановле-
ния президиума Вятского горсовета от 11 марта 1934 г. № 78.

Кировский государственный мясопромышленный трест (1937-
1958 гг.)
Кировское производственное объединение мясоперерабатываю-
щих предприятий «Кировмясопром» (1963-1966 гг.)
Кировское областное управление мясной и молочной промышлен-
ности  (1966-1972 гг.)
Кировское областное производственное объединение мясной
промышленности (1972-1985 гг.)
Ф. Р-3480 521 ед. хр., 1946-1958, 1963-1974 гг., оп. 1-4

Кировский государственный мясопромышленный трест был создан на
основании Постановления СНК РСФСР от 3 февраля 1937 г. № 56 для
управления предприятиями по выработке и сбыту мясных изделий. Нахо-
дился в ведении Наркомата пищевой промышленности РСФСР. В 1939 г.
передан в ведение Наркомата (с 1946 г. – Министерства) мясной и
молочной промышленности РСФСР. В сентябре 1953 г. передан
Министерству легкой и пищевой промышленности, в ноябре 1953 г. - в
ведение Министерства промышленности продовольственных товаров
РСФСР, в 1954 г. - Министерства промышленности мясных и молочных
продуктов РСФСР, 1 июня 1957 г. - Кировского совнархоза.

Ликвидирован на основании распоряжения СМ РСФСР от 10 апреля
1958 г. № 1765-р.

Кировское производственное объединение мясоперерабатывающих
предприятий «Кировмясопром» Волго-Вятского совнархоза создано на
основании постановления совнархоза от 16 апреля 1963 г.

Ликвидировано 1 апреля 1966 г. и образовано областное управление
мясной и молочной промышленности на основании приказа министра мяс-
ной и молочной промышленности РСФСР от 4 апреля 1966 г. № 3 в соот-
ветствии с Постановлением СМ РСФСР от 27 декабря 1965 г. № 1459.

Входили в состав краевого треста хлебопечения с 1935 г., обласного с
1936 г.

Хлебопекарня № 3 (1934-1948 гг.)
Ф. Р-2660 13 ед. хр., 1938-1945 гг., оп. 1
Хлебопекарня № 10 (1932-[1953] гг.)
Ф. Р-2964 20 ед. хр., 1942-1946 гг., оп. 1

Ремонтно-механические мастерские Кировского областного тре-
ста хлебопекарной промышленности (1941-[1946] гг.)
Ф. Р-2597 176 ед. хр., 1939-1945 гг., оп. 1

Созданы в 1941 г. Занимались изготовлением, монтажом и ремонтом
технологического оборудования хлебопекарных предприятий.

В фонде отложились документы ремстройсектора областного треста хле-
бопечения за 1939-1940 гг.

Вятский государственный трест пищевкусовой промышленно-
сти (1926-1932 гг.)
Ф. Р-832 308 ед. хр., 1925-1932 гг., оп. 1, 2

Организован в системе предприятий губсовнархоза на основании по-
становления губисполкома от 18 декабря 1926 г. № 37. Объединял вино-
куренные, пивоваренные, маслобойные и дрожжевые заводы на
территории губернии, Вятского округа, затем г. Вятки.

Ликвидирован в январе 1932 г.
В фонде отложились документы Вятского губсовнархоза (ф. Р-791) и пред-

приятий пищевкусовой и винокуренной промышленности за 1925-1926 гг.

Маслобойные заводы (1918 г.- не уст.)
2 фонда 186 ед. хр., 1919-1930 гг.

Принадлежали частным владельцам. Лузский завод (бывший «Торго-
вого дома Н. и Б. Чабаевских») находился на ст. Луза Пермь-Котласской
железной дороги Велико-Устюжского уезда Северо-Двинской губернии.
Завод № 83 (бывший М.П. Косолапова (1883 г.) располагался в с. Верхо-
сунье Бельской волости Нолинского уезда.

После национализации перешли в ведение губсовнархозов. Выраба-
тывали растительные масла, преимущественно, льняное.

Лузский государственный маслобойный завод № 36 (1918 г.- не
уст.)
Ф. Р-3144 16 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Государственный маслобойный завод № 83 (1918г. – не уст.)
Ф. Р-810 170 ед. хр., 1919-1926 гг., оп. 1
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Образован в 1937 г. на базе краевого с подчинением Наркомату пище-
вой промышленности СССР.

С 1939 г. в ведении Наркомата (с 1946 г. – Министерства) мясной и
молочной промышленности СССР, с 1954 г. – Министерства промышлен-
ности мясных и молочных продуктов СССР.

Ликвидирован в связи с образованием Кировского совнархоза.
В фонде отложились дела по личному составу Кировского краевого треста

«Маслопром» за 1935-1936 гг.

Кировское областное управление по заготовкам и переработке
молока (1963-1965 гг.)
Ф. Р-785 108 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1

Образовано в 1963 г. для руководства предприятиями молочной про-
мышленности области. Находилось в ведении Министерства производства
и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР.

Ликвидировано в 1965 г. с передачей функций областному производствен-
ному управлению по заготовкам молока и молочной промышленности.

Вятский городской молочный завод (1933-1934 гг.)
Кировский городской молочный завод (1934-1969 гг.)
Ф. Р-1996 229 ед. хр., 1933-1953 гг., оп. 1-3

Вятский городской молочный завод организован в 1933 г. постановле-
нием президиума горсовета от 23 сентября 1933 г. для заготовки и пере-
работки молока. Находился в ведении Горьковской краевой конторы Все-
союзного молочного объединения Наркомата снабжения СССР.

В 1935 г. переименован в Кировский городской молочный завод «Киргор-
молокозавод» с подчинением Кировскому краевому (с 1937 г. – областному)
тресту «Маслопром» на основании приказов Наркомата пищевой промыш-
ленности СССР от 21 ноября 1935 г. № 2122 и от 31 декабря 1935 г. № 2381.

В 1969 г. преобразован в Кировский молочный комбинат.

Кировский государственный межрайонный трест рыбного хозяй-
ства (1939 г.)
Кировский рыбопромышленный трест «Госрыбтрест» (1939-
1941 гг.)
Ф. Р-1983 36 ед. хр., 1935, 1937-1941 гг., оп. 1

Кировский государственный межрайонный трест рыбного хозяйства
организован в 1939 г. на основании постановления президиума
облисполкома № 251 от 22 февраля 1939 г. в целях обеспечения населения
городов Кирова, Слободского, Котельнича и др. рыбой из местных
водоемов и правильного использования сырьевых рыбных ресурсов
рыбохозяйственных водоемов. Находился в ведении областного отдела
пищевой промышленности и Наркомата рыбной промышленности РСФСР.

Реорганизовано в областное производственное объединение мясной
промышленности на основании Постановления СМ РСФСР от 4 января
1972 г. № 3 и приказа Министерства от 11 января 1972 г. № 10.

Вятский мясокомбинат (1928-1934 гг.)
Кировский мясокомбинат (1935-1993 гг.)
Ф. Р-2274 1107 ед. хр., 1928-1969 гг., оп. 1-6, 1а

Вятский мясной комбинат начат строительством в соответствии с по-
становлением президиума Вятского горсовета от 8 июня 1928 г. № 78,
пущен в эксплуатацию 11 декабря 1929 г. Подчинялся Наркомату пищевой
промышленности СССР. В 1935 г. переименован в Кировский. В июле
1946 г. передан областному мясопромышленному тресту. С 1957 г.
находился в ведении Кировского совнархоза, с 1963 г. – Кировского
производственного объединения мясоперерабатывающих предприятий
«Кировмясопром» Волго - Вятского совнархоза, с 1966 г. – Кировского
областного управления мясной и молочной промышленности и
Министерства мясной и молочной промышленности.

Акционирован в 1993 г.

Кировский краевой трест «Маслопром» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2007 232 ед. хр., 1932-1936 гг., оп. 1-3

Образован для организации и руководства предприятиями маслодель-
ной, сыроваренной и казеиновой промышленности края на основании по-
становления президиума Кировского крайисполкома № 12 от 8 января
1935 г. и приказа по Наркомату пищевой промышленности СССР № 2145
от 28 ноября 1935 г.

В 1937 г. преобразован в областной трест «Маслопром».
В фонде отложились дела Горьковского краевого треста «Союзмасло-

пром» за 1932-1934 гг.

Халтуринское районное отделение Кировского краевого треста
«Маслопром» (1932-1936 гг.)
Ф. Р-2700 40 ед. хр., 1932-1936 гг., оп. 1

Организовано в 1932 г. для руководства предприятиями маслодельной
промышленности района. Подчинялось Горьковскому тресту маслодельно-
сыроваренной и казеиновой промышленности Наркомата снабжения СССР.

В 1935 г. перешло в ведение Кировского краевого треста «Маслопром».

Кировский областной государственный трест «Маслопром»
(1937-1957 гг.)
Ф. Р-2125 882 ед. хр., 1935-1958 гг., оп. 1-8
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ления президиума Кировского крайисполкома № 12 от 8 января 1935 г.
Находился в ведении Министерства пищевой, а затем вкусовой промыш-
ленности СССР, с марта 1953 г. – Министерства легкой и пищевой про-
мышленности СССР, с 1955 г. – Министерства промышленности продо-
вольственных товаров РСФСР.

Ликвидирован 27 июня 1957 г. распоряжением Кировского совнархоза
№ 9 от 27 июня 1957 г. Функции переданы управлению пищевой про-
мышленности совнархоза.

Вятский государственный винный склад № 1 (1918-1922 гг.)
Вятский государственный спиртовой склад № 1 (1922-1925 гг.)
Вятский (с 1934 г. - Кировский) спиртово-водочный завод №1 (1925-
1937 гг.)
Кировский ликеро-водочный завод (1937-1941 гг.)
Ф. Р-838 239 ед. хр., 1918-1941 гг., оп. 4, 5, 6, 6а

Вятский государственный винный склад № 1 для выработки хранения
и реализации водочных и ликерных изделий с 1918 г. находился в ведении
губсовнархоза.

В 1922 г. переименован в Вятский государственный спиртовой склад
№ 1 с подчинением управлению спиртовой монополии «Рауспирт», в
1925 г. – в Вятский спиртово-водочный завод № 1. С 1931 г. находился в
ведении Нижегородского управления Всесоюзного объединения спирто-
вой промышленности «Союзспирт» Наркомата финансов СССР.

В 1937 г. переименован в ликеро-водочный завод Горьковского союз-
ного водочно-ликерного треста «Главликерводка» Наркомата пищевой про-
мышленности СССР.

Закрыт 12 декабря 1941 г.

Вятский филиал Нижегородского отделения государственного ви-
ноградно-винодельческого синдиката «Винсиндикат» [1924-1926 гг.]
Ф. Р-3618 23 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1

Кировский государственный трест бродильной и пищевой про-
мышленности «Бродпищетрест» (1935-1941 гг.)
Ф. Р-1367 284 ед. хр., 1935-1941 гг., оп. 1-4

Образован на основании постановления президиума Кировского край-
исполкома № 99 от 28 января 1935 г. для руководства пивоваренными
заводами края. Находился в ведении Кировского краевого (с 1937 г. –
областного) управления местной промышленности.

Ликвидирован в мае 1941 г. с передачей функций областному отделу
пищевой промышленности.

Реорганизован в рыбопромышленный трест при облисполкоме путем
слияния с рыбхозами райпищекомбинатов на основании постановления
президиума облисполкома № 1966 от 1 ноября 1939 г.

Ликвидирован с передачей функций областному отделу пищевой про-
мышленности 1 марта 1941 г. согласно решению облисполкома № 6 от
21 февраля 1941 г.

В фонде отложились документы Сарапульского рыбхоза, Сосновской
верфи и «Рыбосудстроя» за 1935 г., областного отдела пищевой промышлен-
ности за 1937-1938 гг.

Кировский рыбокоптильный завод (1935-1941 гг.)
Ф. Р-2455 17 ед. хр., 1937-1941 гг., оп. 1

Организован в феврале 1935 г. на основании приказа Главного управ-
ления сбыта продукции рыбной промышленности «Главрыбсбыт» и нахо-
дился в ведении краевой (с 1937 г. - областной) торговой конторы «Глав-
рыбсбыт» Наркомата пищевой промышленности СССР.

Ликвидирован в октябре 1941 г.

Вятско-Вологодское районное управление винокуренной промыш-
ленности «Рауспирт» (1919-1922 гг.)
Вятско-Вологодское районное управление спиртовой монополии
«Рауспирт» (1922-1923 гг.)
Инспектор управления Ленинградского уполномоченного государ-
ственной спиртовой монополии «Госспирт» по Вятской и Северо-
Двинской губерниям (1923-1925 гг.)
Управление уполномоченного центрального правления государ-
ственной спиртовой монополии «Центроспирт» по Вятскому
(с 1926 г. - по Вятско-Ветлужскому) району (1925-1935 гг.)
Кировский спиртовой трест (1935-1957 гг.)
Ф. Р-837 1317 ед. хр., 1919-1929, 1934-1957 гг., оп. 1-8

Вятско-Вологодское районное управление винокуренной промышлен-
ности «Рауспирт» образовано в 1919 г. с подчинением ВСНХ для
управления предприятиями спиртовой промышленности.

В 1922 г. – это Вятско-Вологодское районное управление спиртовой
монополии ВСНХ «Рауспирт», с июня 1923 г. его функции переданы инс-
пектору управления Ленинградского уполномоченного государственной
спиртовой монополии «Госспирт» по Вятской и Северо-Двинской
губерниям, в 1925 г. – Управлению уполномоченного центрального
правления государственной спиртовой монополии «Центроспирт» по
Вятскому району, с 1926 г. – по Вятско-Ветлужскому району.

В 1935 г. образован Кировский спиртовой трест на основании приказа
Главного управления спиртовой и водочной промышленности Наркомата
пищевой промышленности СССР от 22 апреля 1935 г. № 147 и постанов-
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В 1949 г. преобразовано в областное управление по делам полиграфи-
ческой промышленности, издательств и книжной торговли во исполнение
Постановления СМ СССР № 555 от 6 февраля 1949 г.

В 1953 г. реорганизовано в отдел издательств и полиграфии областного
управления культуры на основании Постановления СМ РСФСР № 773 от
9 июля 1953 г.

С 1964 г. – это областное управление по печати согласно решению
облсовета от 29 декабря 1963 г., с 1972 г. – управление издательств, поли-
графии и книжной торговли по решению облисполкома от 29 декабря 1972 г.

В 1991 г. реорганизовано в областное управление печати и информации.

Вятское губернское паевое товарищество по издательству и
книжной торговле «Труженик» (1922-1924 гг.)
Вятское книгоиздательство «Труженик» (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1105 139 ед. хр., 1922-1926 гг., оп. 1, 2

Губернское паевое товарищество по издательству и книжной торговле
«Труженик» было создано при губкоме ВКП (б) постановлением секрета-
риата губкома от 15 сентября 1922 г. в целях объединения издательского
дела и развития торговли книгами и учебными пособиями.

В 1924 г. реорганизовано в книгоиздательство на хозрасчете «Труже-
ник» при губкоме ВКП (б) и созданы его отделения.

Упразднены в 1926 г. с передачей функций Вятскому отделению Го-
сиздата.

Отделения Вятского книгоиздательства «Труженик» (1924-1926 гг.)
10 фондов 85 ед. хр., 1922–1926 гг.

Вятскополянское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1114 5 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Котельничское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1108 6 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Малмыжское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1106 13 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Нолинское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1109 6 ед. хр., 1925 гг., оп. 1
Омутнинское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1111 19 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Слободское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1107 12 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1
Советское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1112 2 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Уржумское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1256 10 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1

Вятский дрожжево-пивоваренный и винокуренный завод (1918-1927 гг.)
Вятский (с 1934 г. - Кировский) государственный дрожжево-пиво-
варенный завод (1927-1944 гг.)
Ф. Р-833 738 ед. хр., 1918-1945 гг., оп. 1-4, 6, 7

Дрожжево-пивоваренный и винокуренный завод В.А. Шмелевой
(1903 г.) национализирован 21 марта 1918 г. постановлением губсовнархоза
от 20 мая 1918 г. № 27-б и перешел в его ведение.

В 1927 г. стал называться государственным дрожжево-пивоваренным
заводом Вятского государственного треста пищевкусовой (с 1935 г. – бро-
дильной и пищевой) промышленности, с 1941 г. – областного отдела пи-
щевой промышленности.

С 1992 г. – ОАО «Вятич».

Кировский биохимический завод (1973 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3814 179 ед. хр., 1967-1974 гг., оп. 1

Строительство начато в январе 1967 г. на основании Постановления СМ
СССР № 696 от 29 августа 1966 г., приказа Главного управления микроби-
ологической промышленности № 2 от 5 января 1967 г. для производства
белковых кормовых дрожжей. Введен в действие 1 июля 1973 г.

В фонде сохранились дела по строительству завода за 1967-1972 гг.

Полиграфическая промышленность

Управление издательств и полиграфии исполнительного коми-
тета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(1940-1949 гг.)
Управление по делам полиграфической промышленности, изда-
тельств и книжной торговли исполнительного комитета Киров-
ского областного Совета депутатов трудящихся (1949-1953 гг.)
Отдел издательств и полиграфии Кировского областного уп-
равления культуры (1953-1964 гг.)
Управление по печати исполнительного комитета Кировского
областного Совета депутатов трудящихся (1964-1972 гг.)
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли испол-
нительного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся (с 1977 г. – народных депутатов) (1972-1991 гг.)
Ф. Р-2821 1083 ед. хр., 1941–1981 гг., оп. 1-3, 3а

Управление издательств и полиграфии образовано по решению облис-
полкома от 2 декабря 1940 г. на основании постановления Экономического
Совета РСФСР от 24 декабря 1940 г. для руководства плановой, органи-
зационной, финансовой и оперативно-производственной деятельностью
типографий области.
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становления СМ СССР от 10 августа 1948 г. во исполнение приказа Гос-
статиздата ЦСУ СССР от 18 октября 1948 г.

Ликвидировано приказом Госстатиздата ЦСУ СССР от 28 октября 1954 г.

Типографии (1918-1997 гг.)
4 фонда 1157 ед. хр., 1918-1960 гг.

Вятская губернская типография (образована в 1797 г.) национализирова-
на в 1918 г. Переименована в Первую государственную типо-литографию на
основании постановления губисполкома № 911 от 2 декабря 1918 г. с подчи-
нением губисполкому. В 1919 г. передана в ведение губсовнархоза. С 1925 г.
называлась Первая государственная типография, с 1928 г. – Государствен-
ная типография, с 1929 г. – Типо-литография Вятского окрсовнархоза,
с 1931 г. – Вятская типо-литография Нижегородского краевого полиграфичес-
кого объединения (с 1933 г. – Горьковского треста полиграфической про-
мышленности). В 1935 г. именовалась типо-литографией Кировского краевого
управления местной промышленности, с 1937 г. – областной типографией
областного отдела местной промышленности. В 1940 г. передана издательству
газеты «Кировская правда» на основании постановления президиума облис-
полкома № 624 от 11 апреля 1939 г., в 1941 г. – областному управлению
издательств и полиграфии на основании постановления облисполкома № 5
от 3 января 1941 г. С 1953 г. – в ведении областного управления культуры.
В 1997 г. получила наименование - Кировское областное государственное
унитарное предприятие (КОГУП) «Кировская областная типография».

Типография М.М. Шкляевой в Вятке национализирована в 1918 г. и
переименована во Вторую государственную типографию губсовнархоза.

Слободская типография национализирована на основании постановле-
ния губисполкома от 7 марта 1918 г. № 8 и передана в ведение культурно-
просветительного отдела уисполкома, в 1922 г. – передана губсовнархозу, в
1927 г. вошла в состав промышленного комбината Слободского уисполкома.

Типография г. Орлова в 1920 г. называлась 11-й государственной ти-
пографией и находилась в ведении усовнархоза. В 1923 г. переименована
в электротипографию уисполкома.

Вятская губернская типография (1918 г.)
Первая государственная типо-литография (1918-1925 гг.)
Первая государственная типография (1925-1928 гг.)
Государственная типография (1928-1929 гг.)
Вятская типо-литография (1929-1935 гг.)
Кировская краевая типо-литография (1935-1936 гг.)
Кировская областная типография (1937-1997 гг.)
Ф. Р-817 1107 ед. хр., 1918-1960 гг., оп. 1-7
Вторая государственная типография Вятского губернского со-
вета народного хозяйства (1918-1923 гг.)
Ф. Р-818 15 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1

Халтуринское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1110 9 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Яранское (1924-1926 гг.)
Ф. Р-1113 3 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1

Издательство при Кировском областном исполнительном
комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1936-1938 гг.)
Издательство при исполнительном комитете Кировского обла-
стного Совета депутатов трудящихся (1939-1953 гг.)
Кировское книжное издательство (1953-1964 гг.)
Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства
(1964-1995 гг.)
Ф. Р-3565 2270 ед. хр., 1936–1995 гг., оп. 1-6
Оп. 1 Документы общего делопроизводства 1939–1952 гг.
Оп. 2, 3 Авторские рукописи и рецензии на них 1936–1963 гг.
Оп. 4 Обязательные экземпляры печатных изданий 1936–1963 гг.
Оп. 5, 6 Документы общего делопроизводства, авторские 1936–1995 гг.

рукописи, рецензии

Издательство при Кировском облисполкоме было создано в декабре
1936 г. в соответствии с «Положением об издательствах, учрежденных го-
сударственными и общественными организациями», утвержденным Поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 февраля 1930 г. С 1952 г. - в системе
учреждений областного управления по делам полиграфической промыш-
ленности, издательств и книжной торговли согласно распоряжению СМ
РСФСР от 5 января 1952 г. Переименовано в Кировское книжное издатель-
ство в 1953 г. приказом Управления полиграфической промышленности,
издательств и книжной торговли при СМ РСФСР от 26 декабря 1952 г.

С июля 1953 г. - в системе учреждений областного управления культуры
согласно Постановлению СМ РСФСР от 9 июля 1953 г.

Реорганизовано в Кировское отделение Волго-Вятского книжного из-
дательства в 1964 г. в связи с созданием укрупненных издательств.

Ликвидировано в июне 1995 г. приказами Волго-Вятского книжного из-
дательства № 28 от 28 апреля 1995 г. и № 29 [май] 1995 г.

Кировская контора бланкоиздательства (1943-1949 гг.)
Кировское отделение государственного статистического изда-
тельства ЦСУ СССР (1949-1954 гг.)
Ф. Р-3136 42 ед. хр., 1944–1945, оп. 1

Кировская контора бланкоиздательства начала свою деятельность вес-
ной 1943 г.

Реорганизована в Кировское отделение государственного статистичес-
кого издательства (Госстатиздата) ЦСУ СССР в 1949 г. на основании По-
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Кировская баянная фабрика образована в соответствии с Постановле-
нием СМ РСФСР от 20 августа 1955 г. № 1036 с подчинением Главному
управлению промышленности музыкальных инструментов (Главмузинст-
румент) Министерства местной промышленности РСФСР.

Фабрика «Пианино» организована на основании распоряжения СМ
РСФСР от 8 июня 1956 г. № 2112-р и приказа Министра местной промыш-
ленности РСФСР № 414 от 15 июня 1956 г. с подчинением областному
управлению местной промышленности.

Баянная фабрика объединена с фабрикой гармоний на основании ре-
шения облисполкома от 12 декабря 1958 г. № 888 и приказа областного
управления местной промышленности от 17 декабря 1958 г. № 44.

Фабрика «Пианино» и баянная фабрика объединены в фабрику музы-
кальных инструментов на основании распоряжения Кировского облиспол-
кома № 12 от 21 января 1960 г. и приказа областного управления местной
промышленности № 10 от 21 января 1960 г.

В 1963 г. передана в ведение управления деревообрабатывающей про-
мышленности Волго-Вятского совнархоза.

В 1987 г. вошла в состав Кировского производственного объединения
по изготовлению музыкальных инструментов.

В фонде сохранились документы Кировской баянной фабрики за 1955-
1959 гг. и фабрики «Пианино» за 1956-1959 гг.

Вятская государственная фабрика № 5 учебных пособий (ФУП)
(1931-1932 гг.)
Вятский государственный завод политехнического оборудования
и школьного инструментария «Учполитехоборудование» (1932-
1933 гг.)
Ф. Р-1416 63 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1

Строительство Вятской государственной фабрики № 5 учебных пособий
было начато на основании постановления президиума ВСНХ РСФСР от
11 июня 1931 г.

Фабрика реорганизована в завод политехнического оборудования и
школьного инструментария № 1 «Учполитехоборудование» на основании
приказа по объединению «Союзучпособие» Наркомата легкой промыш-
ленности СССР № 138 от 11 июля 1932 г.

В 1933 г. вошел в состав Вятского комбината «Политехоборудование»
№ 3 в соответствии с приказом Наркомата легкой промышленности СССР
№ 859 от 9 сентября 1933 г.

В фонде отложились документы по личному составу завода за 1934 г.

Вятский комбинат политехнического оборудования (1934 г.)
Кировский комбинат учебно-технического школьного оборудова-
ния (КУТШО) (1934-1940 гг.)
Ф. Р-1414 2550 ед. хр., 1934-1940 гг., оп. 1-9

Типография Слободского уездного исполнительного комитета
советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1919-1929 гг.)
Ф. Р-1807 27 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1
Электротипография Халтуринского уездного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2245 8 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1

Производство культтоваров и художественных изделий

Кировская фабрика гармоний (1933-1958 гг.)
Ф. Р-3015 110 ед. хр., 1937-1958 гг., оп. 1, 2

Учреждена в 1933 г. на основании «Положения о государственных про-
мышленных трестах» от 29 июня 1927 г. с подчинением Кировскому го-
родскому отделу местной промышленности.

В 1941 г. вошла в состав Кировского горпромкомбината. В 1947 г. пе-
редана в ведение областного отдела местной промышленности в соот-
ветствии с решением облисполкома от 25 апреля 1947 г.№ 532.

В 1958 г. слита с баянной фабрикой на основании решения облиспол-
кома от 12 декабря 1958 г.

Ганинская гармонная фабрика (1957-1978 гг.)
Ф. Р-27 513 ед. хр., 1946-1975 гг., оп. 1-4

Создана на основании приказа Министерства местной промышленности
РСФСР № 92 от 23 февраля 1957 г. путем слияния девяти фабрик (бывших
промартелей Кировского района). Находилась в подчинении областного
управления местной промышленности, в 1963 г. передана управлению
деревообрабатывающей и мебельной промышленности Волго-Вятского
совнархоза и переименована в Ганинскую гармонно-баянную фабрику.

Вновь переименована в Ганинскую гармонную фабрику Министерства
местной промышленности РСФСР в 1966 г.

В 1987 г. вошла в состав Кировского производственного объединения
по изготовлению музыкальных инструментов.

В фонде сохранились документы Филимоновской промыслово-коопера-
тивной артели «Гармония» и Филимоновской гармонной фабрики за 1952-
1957 гг., промыслово-кооперативных артелей «Экспорт» за 1946 г. и «Спартак»
за 1947-1955 гг.

Кировская фабрика музыкальных инструментов (1960-1978 гг.)
Ф. Р-3804 231 ед. хр., 1955-1965 гг., оп. 1-3
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Управление по производству игрушек и художественным промыс-
лам исполнительного комитета Кировского областного Совета
депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных депутатов) (1968-
1988 гг.)
Ф. Р-124 1345 ед. хр., 1968-1988 гг., оп. 1-5

Образовано в 1968 г. на основании решения облисполкома от 22 апре-
ля 1968 г. № 233 в соответствии с распоряжением СМ РСФСР № 504-р от
21 марта 1968 г. Находилось в ведении облисполкома и Министерства
местной промышленности РСФСР.

Ликвидировано 1 октября 1988 г. на основании приказа Министерства
местной промышленности РСФСР от 26 августа 1988 г. № 290 и решения
облисполкома от 23 сентября 1988 г. № 499. Функции переданы Террито-
риальному производственному объединению местной промышленности
и художественных промыслов.

Территориальное производственное объединение местной про-
мышленности и художественных промыслов (1988-1990 гг.)
Промышленно-торговый концерн «Кировместпром» (1990-1992 гг.)
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Производствен-
но-торговая фирма «Вяткапром» (1992-1997 гг.)
Ф. Р-3839 300 ед. хр., 1988-1997 гг., оп. 1

Территориальное производственное объединение местной промышлен-
ности и художественных промыслов создано 1 октября 1988 г. на базе
упраздненных управлений местной промышленности и художественных
промыслов на основании приказа Министерства местной промышленности
РСФСР от 26 августа 1988 г. № 290 и решения облисполкома от 23 сен-
тября 1988 г. № 499 «О схеме управления местной промышленностью».
Подчинялось облисполкому и Министерству местной промышленности
РСФСР и объединяло предприятия местной промышленности и
художественных промыслов города Кирова и области.

Упразднено 22 октября 1990 г. с передачей функций вновь созданному
промышленно-торговому концерну «Кировместпром» на основании реше-
ния облисполкома № 492 от 23 октября 1990 г.

Концерн ликвидирован в ноябре 1992 г. с передачей функций вновь
образованному АООТ «Производственно-торговая фирма «Вяткапром»,
зарегистрированного распоряжением администрации Ленинского района
г. Кирова № 1806 от 12 ноября 1992 г.

АООТ ликвидировано на основании решения собрания акционеров от
17 апреля 1997 г.

Кировская фабрика гипсовых и керамических изделий (1934-1941 гг.)
Ф. Р-3018 5 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1

Вятский комбинат политехнического оборудования Наркомата просве-
щения РСФСР образован в январе 1934 г.

Переименован в Кировский комбинат учебно-технического школьного
оборудования (КУТШО) на основании и приказа Наркомата просвещения
РСФСР № 187 от 11 декабря 1934 г.

В 1940 г. на базе комбината создан агрегатный завод по серийному
производству электрооборудования.

Вятские губернские мастерские учебных пособий (1918-1929 гг.)
Фабрика учебных пособий им. А.В. Луначарского №1 (1929-1932 гг.)
Вятский завод № 2 физических приборов и школьного политех-
нического лабораторного оборудования «Физлаборприбор» (1932-
1934 гг.)
Механический цех физических приборов Вятского комбината учеб-
но-технического и школьного оборудования «Кутшо» (1934-1940 гг.)
Кировский завод № 2 физических приборов «Физприбор» (1940-
1962 гг.)
Кировский завод № 2 «Физприбор» имени А.В. Луначарского (1962-
1990 гг.)
Ф. Р-816 1612 ед. хр., 1917-1977 гг., оп. 1-7, 9-13, 12а-12г

Мастерские учебных пособий Вятского губернского земства (1896 г.)
были национализированы и переданы в ведение губсовнархоза в 1918 г.
С 1920 г. подчинялись Главному управлению военно-учебных заведений
на основании приказа Ревоенсовета республики № 1877 от 21 сентября
1920 г. и изготовляли также учебные пособия для военных школ. В 1923 г.
вновь переданы губсовнархозу.

В 1929 г. реорганизованы в фабрику учебных пособий им. А. В. Луна-
чарского № 1 по производству физических приборов и лабораторного обо-
рудования для учебных заведений в ведении ВСНХ РСФСР.

В 1932 г. фабрика реорганизована в Вятский завод № 2 физических
приборов и школьного политехнического лабораторного оборудования
«Физлаборприбор» на основании приказа по объединению «Союзуч-
пособия» от 14 июля 1932 г. № 198.

В 1934-1940 гг. являлся механическим цехом физических приборов
Вятского (с декабря 1934 г. – Кировского) КУТШО.

С января 1940 г. выделен в самостоятельное предприятие Кировский
завод № 2 физических приборов «Физприбор» на основании Постановле-
ния СНК РСФСР от 27 декабря 1939 г. и распоряжения Наркомата про-
свещения РСФСР от 8 января 1940 г. № 3.

В июне1962 г. переименован в Кировский завод № 2 «Физприбор»
им. А. В. Луначарского.

С октября 1990 г. – «ЮНРОС» (Российское производственное объеди-
нение).
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при СМ РСФСР от 12 декабря 1963 г. № 515/13 и решения промышленно-
го облисполкома от 29 декабря 1963 г. № 552 для производства и сбыта
художественных изделий, игрушек и сувениров.

Находилось в ведении управления бытового обслуживания населения
облисполкома, в 1965 г. передано областному управлению местной про-
мышленности, в 1968 г. – областному управлению по производству
игрушек и художественным промыслам. С 1 октября 1988 г. входило в
состав территориального производственного объединения местной
промышленности и художественных промыслов, с 1990 г. – Промышленно-
торгового концерна «Кировместпром».

В фонде сохранились документы предприятий, вошедших в состав объе-
динения: Кировской фабрики музыкальных игрушек за 1944-1963 гг.,
Ждановского райпромкомбината г. Кирова за 1944-1956 гг., Кировской фабрики
«Игрушка» за 1956-1960 гг.

Окружная механическая спортивно-гимнастическая мастерская
Всеобуча (г. Слободской) (1921-1923 гг.)
Первая спортивно-гимнастическая фабрика (1923-1928 гг.)
Ф. Р-803 130 ед. хр., 1921-1928 гг., оп. 1

Окружная механическая спортивно-гимнастическая мастерская орга-
низована в г. Слободском на основании приказа начальника Главного уп-
равления всеобщего обучения «Главсеобуч» № 10 от 10 января 1921 г.
для производства спортинвентаря и спортивной одежды.

Переименована в Первую спортивно-гимнастическую фабрику и пере-
дана в ведение Главного военно-хозяйственного управления РККА на ос-
новании приказа начальника управления № 306 от 25 июля 1923 г.

С 1925 г. находилась в ведении Высшего совета физической культуры, а
с октября 1926 г. – губисполкома. Передана губернскому союзу промысло-
вой кооперации «Вятпромсоюз» для организации производства спортивного
инвентаря и создания мастерских по ремонту сельскохозяйственных орудий
на основании постановления президиума губисполкома от 1 августа 1928 г.

Местная промышленность

Отдел предприятий Вятского городского Совета рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3120 10 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Образован 1 мая 1918 г. на основании постановления коллегии Вятского
городского самоуправления № 289 от 25 апреля 1918 г. с целью развития
городских промышленно-технических предприятий.

Существовал по 1922 г.

Организована 1 июня 1934 г. Подчинялась отделу местной промыш-
ленности Кировского горсовета. С 21 февраля 1941 г. вошла в состав
горпромкомбината на основании решения горисполкома № 4/6 от
19 февраля 1941 г.

Ликвидирована 1 июля 1941 г. на основании решения горсовета № 28
от 30 июня 1941 г. и приказа по горпромкомбинату № 58 от 30 июня 1941 г.

Кировская фабрика художественных изделий (1960-1963 гг.)
Ф. Р-754 118 ед. хр., 1947-1963 гг., оп. 1

Образована в 1960 г. в результате слияния промартелей «Победа»
(г. Киров) и Камешницкой, Оричевского района на основании решения
облисполкома от 26 сентября 1960 г № 685 «Об упразднении промысловой
кооперации» в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от
20 июля 1960 г. № 784. Подчинялась областному управлению бытового
обслуживания населения и художественных промыслов. Выпускала
изделия из бересты и дерева (шкатулки, матрешки, хлебницы).

Объединена с Кировской фабрикой капокорешковых изделий «Идеал»
в фабрику художественных изделий «Идеал» в конце 1963 г.

В фонде сохранились дела промыслово-кооперативных артелей «Победа»
и Камешницкой за 1947-1960 гг.

Кировская фабрика капокорешковых изделий «Идеал» (1960-1963 гг.)
Кировская фабрика художественных изделий «Идеал» (1963-1992 гг.)
Ф. Р-753 75 ед. хр., 1953-1969 гг., оп. 1, 2

Кировская фабрика капокорешковых изделий «Идеал» организована
на базе промыслово-кооперативной артели «Идеал» по производству
изделий из капокорня на основании решения облисполкома от 26 сентября
1960 г. № 685 и приказа управления бытового обслуживания населения и
художественных промыслов № 2 от 29 сентября 1960 г.

В 1963 г. объединена с Кировской фабрикой художественных изделий
в фабрику художественных изделий «Идеал» на основании совместного
постановления промышленного облисполкома и Главного управления бы-
тового обслуживания от 12 декабря 1963 г. № 515/13 и решения промыш-
ленного облисполкома № 552 от 29 декабря 1963 г. с непосредственным
подчинением областному управлению бытового обслуживания населения.

В фонде сохранились дела промартели «Идеал» за 1953-1960 гг.

Кировское производственное объединение «Вятка» по выпуску ху-
дожественных изделий и игрушек (1963-1990 гг.)
Ф. Р-769 1747 ед. хр., 1944-1990 гг., оп. 1-6, 1а

Создано на основании совместного постановления промышленного об-
лисполкома и Главного управления бытового обслуживания населения
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Переименовано в отдел местной промышленности облисполкома (обл-
местпром) согласно Постановлению СНК РСФСР № 204 от 3 июля 1938 г.
с подчинением Наркомату (с 1948 г. Министерству) местной промышлен-
ности РСФСР.

На основании Постановления СМ РСФСР № 722 от 4 июня 1953 г.
преобразован в областное управление местной и топливной промышлен-
ности, ликвидированное в 1963 г.

Вновь образовано управление местной промышленности на основании
решения облисполкома от 7 января 1965 г. №108.

Ликвидировано 1 октября 1988 г. с передачей функций территориаль-
ному производственному объединению (ТПО) местной промышленности
и художественных промыслов на основании решения облисполкома № 499
от 23 сентября 1988 г.

В фонде отложились документы управления местной и топливной про-
мышленности за 1953-1963 гг. и управления бытового обслуживания населения
промышленного облисполкома за 1963-1964 гг.

Отдел местной промышленности Кировского горисполкома (гор-
местпром) (1934-1940 гг.)
Ф. Р-3013 10 ед. хр., 1934-1940 гг., оп. 1

Организован 15 мая 1934 г. при Вятском горсовете по постановлению
его президиума от 18 апреля 1934 г. с целью руководства предприятиями
местной промышленности. С декабря 1934 г. – отдел местной промыш-
ленности Кировского горисполкома.

Упразднен в 1940 г., функции переданы Кировскому горпромкомбинату.

Деревообрабатывающий комбинат Кировского горместпрома
(Древкомбинат) (1934-1940 гг.)
Ф. Р-3017 42 ед. хр., 1932-1940 гг., оп. 1

Деревообрабатывающий комбинат Кировского городского отдела ме-
стной промышленности образован в 1934 г. на базе Вятских мастерских
«Нижстройобъединения» на основании постановления президиума Вятс-
кого горсовета от 18 апреля 1934 г. № 81.

Влился в промкомбинат отдела местной промышленности Кировского
горисполкома на основании решения горисполкома от 27 июля 1940 г.
№ 3213.

В фонде отложились документы Вятских мастерских «Нижстройобъеди-
нения» за 1932-1934 гг.

Промышленные комбинаты (промкомбинаты) (1929-1962 гг.)
4 фонда 397 ед. хр., 1929-1959 гг.

Образованы в 1929-1942 гг. для руководства предприятиями местной
промышленности.

Объединение предприятий местной промышленности «Вятский
комбинат» (1922-1923 гг.)
Ф. Р-820 83 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1

Объединение предприятий металлообрабатывающей, текстильной,
швейной, мыловаренной, стекольной, смолокуренной отраслей промыш-
ленности губсовнархоза образовано 16 марта 1922 г. под общим названием
«Вятский комбинат».

Ликвидировано с 1 февраля 1923 г. на основании постановления губ-
совнархоза № 29 от 31 января 1923 г.

Слободское объединение предприятий (1922-[1929] гг.)
Ф. Р-1804 77 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1

Создано в 1922 г. в г. Слободском с целью координирования работы
предприятий уезда. Подчинялось губсовнархозу.

Кировское краевое управление местной промышленности Нарко-
мата местной промышленности РСФСР (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2326 220 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Образовано в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края
и на основании Постановления ЦИК СССР № 42 от 10 августа 1934 г. для
руководства, регулирования, планирования и учёта работы предприятий
местной промышленности. Подчинялось Народному комиссариату мест-
ной промышленности РСФСР.

Ликвидировано в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.

Управление местной промышленности Кировского областного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1936-1938 гг.)
Отдел местной промышленности исполнительного комитета
Кировского областного Совета депутатов трудящихся  (облме-
стпром) (1939-1953 гг.)
Управление местной и топливной промышленности исполни-
тельного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся (облместтоппром) (1953-1963 гг.)
Управление местной промышленности исполнительного коми-
тета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(с 1977 г. – народных депутатов) (облместпром) (1965-1988 гг.)
Ф. Р-2325 3656 ед. хр., 1937-1988 гг., оп. 1-12

Создано в связи с образованием Кировской области в декабре 1936г.
с целью развития местной промышленности на базе местных видов сырья
и топлива для удовлетворения потребностей населения в изделиях ши-
рокого потребления.
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Вступил в строй в январе 1935 г. в с. Макарье Кировского района.
Подчинялся отделу местной промышленности Кировского горисполкома.

Ликвидирован на основании решения горисполкома № 11/13 от 7 марта
1940 г

Мастерская точной механики Кировского городского отдела
местной промышленности (не уст. – 1941 г.)
Ф. Р-3014 3 ед. хр., 1936-1939 гг., оп. 1

Занималась ремонтом пишущих машин, счетно-кассовых аппаратов,
геодезических приборов, велосипедов и швейных машин.

Вошла в состав Кировского горпромкомбината в 1941 г.

Промкомбинат Вятского (с декабря 1934 г. – Кировского) городского
отдела местной промышленности организован в июне 1934 г. для объеди-
нения предприятий по производству мебели, пошива одежды и обуви,
ремонта металлических изделий. Впоследствии производил также
игрушки, гармонии, имел мастерскую точной механики. В 1940 г. в него
вошел древкомбинат и обозоремонтная мастерская. С 1 марта 1941 г.
выполнял функции упраздненного отдела местной промышленности
горсовета. Объединен с Кировской фабрикой «Пианино» в соответствии
с приказом по облместпрому № 194 от 20 ноября 1956 г. и решением
облисполкома от 30 ноября 1956 г. № 834. Обувной цех передан в
Кировский райпромкомбинат.

Городской пищевой комбинат организован на основании распоряжения
СНК СССР от 9 апреля 1942 г. № 6036-р и решения горисполкома от 1 апреля
1942 г. № 1515. Подчинялся горсовету и Наркомату (с 1946 г. Министер-
ству) пищевой промышленности РСФСР. С октября 1958 г. – это Кировский
горпромкомбинат областного управления местной промышленности.

Промкомбинат Молотовского райисполкома г. Кирова организован ре-
шением горсовета №28/3 от 8 августа 1944 г., Молотовского райисполкома
от 9 октября 1944 г. и приказом облместпрома от 16 октября 1644 г. № 198
для изготовления трикотажных и сапожных изделий. В 1950 г. трикотажное
и сапожное производство заменено швейным. Ликвидирован в 1956 г.,
производство передано Кировской швейной фабрике.

Промкомбинат Котельничского окружного отдела местного хозяйства
организован в г. Котельниче на основании постановления президиума ок-
рисполкома №12 от 24 сентября 1929 г.

Кировский горпромкомбинат Кировского горисполкома (1934-1956 гг.)
Ф. Р-3011 167 ед. хр., 1935-1956 гг., оп. 1, 3, 4

В фонде отложились приказы Фабрики детской игрушки горпромкомбината
за март-август 1941 г., документы Сталинского райпромкомбината за 1944 г.
Кировский городской пищевой комбинат (горпищекомбинат)
(1942-1958 гг.)
Кировский городской промкомбинат областного управления ме-
стной промышленности (1958-1962 гг.)
Ф. Р-3716 179 ед. хр., 1942-1959 гг., оп. 1
Промкомбинат Молотовского райисполкома г. Кирова (Молотов-
ский райпромкомбинат) (1944-1956 гг.)
Ф. Р-2980 87 ед. хр., 1944-1956 гг., оп. 1
Котельничский горпромкомбинат Котельничского окружного от-
дела местного хозяйства (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2928 14 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Завод минеральных красок (1935-1940 гг.)
Ф. Р-3016 4 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1
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В июне-июле 1922 г. преобразованы в уездные земельные управле-
ния в соответствии с постановлением президиума губисполкома от 5 июня
1922 г. и коллегии губземотдела от 4 мая 1922 г.

Ликвидированы: Советское в 1924 г., Уржумское в 1928 г., остальные –
в июле 1929 г. в связи с ликвидацией уездов.

Вятское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1071 2900 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятской уездной земельной комиссии за
1919–1928 гг. (оп. 2), комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев
за 1919–1921 гг.
Котельничское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1066 1981 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Котельничской уездной земельной
комиссии за 1918–1929 гг., приказы по личному составу Котельничского
окрземуправления (ф. Р-1064) за 1929 г.
Малмыжское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1880 470 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Малмыжской уездной земельной
комиссии за 1922–1929 гг.
Нолинское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1707 1115 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Нолинской уездной земельной комиссии
за 1922–1929 гг.
Омутнинское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1069 102 ед. хр., 1920–1929 гг., оп. 1-3
Слободское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1070 1758 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Слободской уездной земельной комиссии
за 1922–1929 гг., комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев за
1919–1921 гг.
Советское (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1067 146 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Советской уездной земельной комиссии
за 1921–1924 гг.
Уржумское (1918-1928 гг.)
Ф. Р-1879 692 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 3
Халтуринское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1724 2849 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 3, 4

В фонде отложились документы Халтуринской уездной земельной комис-
сии за 1919–1929 гг., комиссии по оказанию помощи семьям красноармей-
цев за 1921 г.
Яранское (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1068 1245 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2

Сельское хозяйство и заготовки
сельскохозяйственных продуктов

Органы управления сельским хозяйством

Земельный отдел Вятского губернского исполнительного коми-
тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов (губземотдел) (1918-1922 гг.)
Земельное управление исполнительного комитета Вятского гу-
бернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (губземуправление) (1922-1929 гг.)
Ф. Р-1062 5171 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б
Оп. 1 Управленческая документация 1918–1929 гг.
Оп. 2 Лесной отдел 1918–1929 гг.
Оп. 3, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б Документы по личному составу 1918–1929 гг.

Вятский губернский земельный отдел исполкома Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов образован 8 января 1918 г.
В соответствии с Положением о земельных органах от 10 мая 1922 г., в
его ведение входило осуществление мероприятий по организации,
развитию и укреплению всех отраслей сельского и лесного хозяйства в
губернии, содействие коллективизации сельского хозяйства, проведение
землеустроительных работ, организация ветеринарной помощи населению,
метеорологических работ, сельскохозяйственного образования, учет и
эксплуатация государственных земельных имуществ.

С 10 июня 1922 г. реорганизован в губернское земельное управление в
соответствии с постановлением президиума губисполкома от 5 июня 1922 г.

Ликвидировано 22 июня 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Земельные отделы уездных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземотделы)
(1918-1922 гг.)
Земельные управления уездных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(уземуправления) (1922-1929 гг.)
10 фондов 13258 ед. хр., 1918-1929 гг.

Уездные земельные отделы образованы в феврале-апреле 1918 г. в соот-
ветствии с циркуляром губземотдела от 7 марта 1918 г. на основании закона
«О социализации земли» от 19 февраля 1918 г. Осуществляли мероприятия
по организации, развитию и укреплению всех отраслей сельского хозяйства
и ветеринарной помощи населению в уезде. Руководствовались в своей
деятельности Положением о земельных отделах от 10 мая 1919 г.
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Кировское краевое земельное управление (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2963 856 ед. хр., 1930–1936 гг., оп. 1

Образовано в январе 1935 г. в связи с образованием Кировского края
на основании приказа Наркомата земледелия СССР от 2 января 1935 г.
№ 50 в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР «О реорганиза-
ции Народного комиссариата земледелия Союза ССР, республиканских и
местных органов от 4 апреля 1934 г.

Упразднено в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде сохранились годовые отчеты колхозов и МТС за 1930–1934 гг.

Кировское областное земельное управление (1936-1937 гг.)
Кировский областной земельный отдел (1937-1947 гг.)
Кировское областное управление сельского хозяйства (1947-1953,
1953-1962 гг.)
Кировское областное управление сельского хозяйства и загото-
вок (1953 г.)
Кировское областное управление производства и заготовок сель-
скохозяйственных продуктов (1962-1965 гг.)
Ф. Р-2676 8888 ед. хр., 1937–1965 гг., оп. 1-4, 14, 18, 22 Имеются

географические указатели к оп. 1, 2
Оп. 1, 2 Годовые отчеты колхозов 1937-1960 гг.
Оп. 3, 4, 22 Документы по основной деятельности 1937-1965 гг.
Оп. 14, 18 Секретный отдел 1937-1961 гг.

Областное земельное управление образовано в декабре 1936 г. в связи
с образованием Кировской области на базе краевого земельного управ-
ления. Преобразовано в областной земельный отдел с августа 1937 г.

С 20 февраля 1947 г. облземотдел реорганизован в управление сельс-
кого хозяйства путем объединения с отделом животноводства и отделом
технических культур (образованы в 1946 г.) по решению облисполкома от
14 февраля 1947 г. № 190 на основании Постановления СМ СССР от
4 февраля 1947 г. № 240.

Реорганизовано с 23 июня 1953 г. в управление сельского хозяйства и
заготовок в результате объединения с аппаратом уполномоченного Мини-
стерства заготовок СССР по Кировской области, управлениями лесного хо-
зяйства, сельского и колхозного строительства, торфяного фонда, охотничь-
его хозяйства, а также представительством по делам колхозов области и
областным переселенческим отделом на основании решения облисполкома
от 29 мая 1953 г. № 688 и распоряжения облисполкома от 27 июня 1953 г.
№ 811 в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 19 мая 1953 г. № 579.

Вновь преобразовано в областное управление сельского хозяйства при-
казом по управлению от 16 декабря 1953 г. в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1953 г. в связи с передачей
части полномочий управлению уполномоченного Министерства заготовок.

В фонде отложились документы Яранской уездной земельной комиссии
за 1921–1929 гг.

Вятский губернский комитет по организации Всероссийской сель-
скохозяйственной и кустарно-промысловой выставки (губвыс-
тавком) (1922-1924 гг.)
Ф. Р-889 45 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1

Создан в декабре 1922 г. по постановлению губэкосо от 13 декабря 1922 г.
и решению организационного собрания представителей губернских учреж-
дений от 21 декабря 1922 г. для подготовки губернии к участию во Всерос-
сийской сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставке 1923 г.

Прекратил свою деятельность с 1 марта 1924 г.

Советское уездное бюро по организации Всероссийской сельско-
хозяйственной выставки (1923 г.)
Ф. Р-3771 7 ед. хр., 1923 г., оп. 1

Создано в апреле 1923 г. для организации в уезде подготовительной
работы к выставке в соответствии с Инструкцией, утвержденной губвыс-
тавкомом 29 января 1923 г.

Деятельность прекращена в конце 1923 г.

Земельные управления окружных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянскиз и красноармейских депутатов
(1929-1930 гг.)
3 фонда 279 ед. хр., 1929-1930 гг.

Созданы в июле 1929 г. в связи с образованием округов на основании
Положения о краевых (областных) окружных и районных съездах Советов
и исполнительных комитетах от 6 апреля 1928 г. для изучения состояния
сельского и лесного хозяйства округа, разработки и осуществления ме-
роприятий агрономического и экономического характера по развитию всех
отраслей сельского хозяйства, содействию организации и работе советских
коллективных хозяйств и др.

Прекратили существование в августе 1930 г. в связи с ликвидацией
округов.

Вятское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1063 85 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Котельничское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1064 98 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Нолинское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1065 96 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
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Даровской (1929-1963, 1964-1991 гг.)
Ф. Р-3778 28 ед. хр., 1946–1953 гг., оп. 1
Зуевский (1929-1963 гг.)
Ф. Р-1636 395 ед. хр., 1928–1960 гг., оп. 1-3

В фонде сохранились документы по регистрации Зуевского кредитного то-
варищества за 1928 г.
Зюздинский (1929-1963 гг.)
Ф. Р-3748 121 ед. хр., 1929–1953 гг., оп. 1
Кировский (1929-1963, 1965-1991 гг.)
Ф. Р-1710 201 ед. хр., 1929–1932, 1937-1952 гг., оп. 1
Куменский (1935-1991 гг.)
Ф. Р-3734 237 ед. хр., 1936–1952 гг., оп. 1
Лальский (1924-1963 гг.)
Ф. Р-3743 217 ед. хр., 1924–1953 гг., оп. 1-3
Макарьевский (1929-1932, 1935-1956 гг.)
Ф. Р-2654 287 ед. хр., 1929–1932, 1939-1955 гг., оп. 2, 3
Медянский (1941-1958 гг.)
Ф. Р-3584 389 ед. хр., 1931–1953 гг., оп. 1-3, 5

В фонде сохранились годовые отчеты колхозов, акты и чертежи земельных
угодий за 1931-1940 гг.
Новотроицкий (1945-1955 гг.)
Ф. Р-3759 104 ед. хр., 1940–1950 гг., оп. 1

В фонде сохранились годовые отчеты колхозов за 1940-1945 гг.
Оричевский (1929-1991 гг.)
Ф. Р-3750 16 ед. хр., 1931–1933, 1939, 1942-1953 гг., оп. 1
Свечинский (1929-1932, 1935-1959, 1965-1993 гг.)
Ф. Р-3361 761 ед. хр., 1929–1931, 1936-1953 гг., оп. 1, 2
Сунский (1929-1959, 1968-1991 гг.)
Ф. Р-1612 215 ед. хр., 1929–1933, 1946-1952 гг., оп. 1, 2
Фаленский (1929-1991 гг.)
Ф. Р-1638 287 ед. хр., 1929–1953 гг., оп. 1-4
Халтуринский (1929-1991 гг.)
Ф. Р-2117 1190 ед. хр., 1929–1934 гг., оп. 1-4
Черновской (1929-1958 гг.)
Ф. Р-3777 245 ед. хр., 1929–1953 гг., оп. 1
Шарангский (1929-1991 гг.)
Ф. Р-3384 12 ед. хр., 1928–1930 гг., оп. 1

В фонде сохранились дела по регистрации уставов и определении земель-
ных наделов товариществ по совместной обработке земли за 1928 г.

С 12 мая 1962 г. взамен упраздненных управлений сельского хозяй-
ства и заготовок и треста совхозов решением областного Совета от 6 ап-
реля 1962 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от
22 марта 1962 г. № 270 образовано областное управление производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов.

Снова преобразовано в областное управление сельского хозяйства с
17 марта 1965 г. по решению облисполкома от 13 марта 1965 г. № 256 в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта
1965 г.

Районные земельные отделы (райземотделы) (1929-1947 гг.)
Районные отделы сельского хозяйства (1947-1953 гг.)
Районные управления сельского хозяйства и заготовок (1953 г.)
Районные отделы сельского хозяйства (1953-1991 гг.)
20 фондов 5880 ед. хр., 1920-1960 гг.

Районные земельные отделы начали образовываться на основании
проекта Положения о земельных отделах райисполкомов Нижегородской
области от 2 июля 1929 г. в связи с введением нового территориального
деления в июле 1929 г., затем создавались в ходе разукрупнения районов.

В 1947 г. реорганизованы в районные отделы сельского хозяйства путем
объединения с отделами животноводства и технических культур райиспол-
комов на основании решения облисполкома от 14 февраля 1947 г. № 190 в
соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 4 февраля 1947 г. № 210.

Преобразованы в районные управления сельского хозяйства и загото-
вок на основании решения облисполкома от 29 мая 1953 г. № 688 г. и
распоряжения облисполкома от 27 июня 1953 г. № 811 во исполнение
Постановления СМ РСФСР от 19 мая 1953 г. № 1011.

Вновь преобразованы в районные отделы сельского хозяйства в связи
с восстановлением должности районных уполномоченных Министерства
заготовок в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 ноября 1953 г.

Ликвидированы в 1991 г., функции переданы отделам сельского хо-
зяйства администраций районов.

Бельский (1935-1956 гг.)
Ф. Р-3752 172 ед. хр., 1935–1953 гг., оп. 1-5
Бисеровский (1935-1955 гг.)
Ф. Р-3749 48 ед. хр., 1920–1939, 1949-1952 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились уставы сельхозартелей, колхозов, товариществ за
1920-1934 гг.
Верхошижемский (1929-1959, 1966-1993 гг.)
Ф. Р-3751 198 ед. хр., 1940–1951 гг., оп. 1
Вожгальский (1939-1956 гг.)
Ф. Р-1767 757 ед. хр., 1929–1945, 1949-1950 гг., оп. 1-3
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Ликвидированы: губернские, уездные и волостные в июне 1929 г. в
связи с ликвидацией губернии, уездов и волостей, окружные и районные –
в 1930 г. в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от
10 октября 1930 г. в связи с проведением коллективизации и сокращением
землеустройства единоличных хозяйств с передачей функций сельсоветам
и райисполкомам.

Вятская губернская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-3772 335 ед. хр., 1919–1928 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы по кассационным делам за 1919-1921 гг.
Омутнинская уездная (1923-1924 гг.)
Ф. Р-2763 11 ед. хр., 1923–1924 гг., оп. 1

Волостные

Котельничского уезда
Вагинская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2544 6 ед. хр., 1921–1924 гг., оп. 1

В фонде сохранились дела Вагинского волисполкома (ф. Р-946) за 1921 г.
Игумновская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2547 95 ед. хр., 1923–1924 гг., оп. 1
Казаковская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2546 42 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1
Котельничская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2145 513 ед. хр., 1923–1929 гг., оп. 1
Круглыжская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2110 121 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1
Молосниковская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2538 30 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1
Морозовская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-944 11 ед. хр., 1922–1923 гг., оп. 1
Спасская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2525 295 ед. хр., 1923–1929 гг., оп. 1
Тороповская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2541 10 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1

В фонде сохранились дела Тороповского волисполкома (ф. Р-949) за 1918-
1920 гг.
Троцкая (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2504 15 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Ульяновская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2524 2 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы по искам граждан о семейно-имуществен-
ных разделах и т.п. за 1921 г.
Халтуринская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2523 321 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1

Земельный отдел коллегии городского самоуправления г. Вятки
(1918 г.)
Земельный отдел исполнительного комитета Вятского город-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов (1918-1922 гг.)
Земельный подотдел Вятского губернского коммунального от-
дела (1922 г.)
Городское земельное управление Вятского губернского комуналь-
ного отдела (1922-1923 гг.)
Подотдел сельскохозяйственных предприятий Вятского губер-
нского коммунального отдела (1923-1924 гг.)
Ф. Р-1072 179 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1

Образован 7 июня 1918 г. как земельный отдел коллегии городского
самоуправления в соответствии с постановлением Уральского областного
комиссара земледелия от 29 марта 1918 г.

В 1918-1922 гг. состоял в структуре Вятского горсовета и его исполкома.
В связи с изданием Декрета ВЦИК от 20 августа 1918 г. об отмене

частной собственности на землю в пределах городской черты на отдел
возлагался учет и использование земель, распределение посевного и
посадочного материала, предоставление сельскохозяйственного
инвентаря, агрономической помощи населению, руководство своим
советским хозяйством.

В результате слияния отделов горсовета с губернским отделом ком-
мунального хозяйства с марта 1922 г. вошел в структуру губкоммунотдела
как земельный подотдел. С 1 октября 1922 г. вместе с подведомственными
предприятиями переведен на хозрасчет и получил наименование горзе-
муправления, дела по городскому землеустройству и благоустройству
переданы техническо-строительному подотделу губкоммунотдела.

Переименован в подотдел сельскохозяйственных предприятий губком-
мунотдела с 1 октября 1923 г.

Ликвидирован в августе 1924 г. на основании постановления президи-
ума губисполкома от 11 июля 1924 г.

Земельные комиссии (1922-1930 гг.)
25 фондов 2719 ед. хр., 1918-1930 гг.

Судебно-земельные органы. Образованы: губернские, уездные, волост-
ные – летом 1922 г., окружные и районные – в августе 1929 г. в соответствии с
Положением «О порядке рассмотрения земельных споров» от 24 мая 1922 г.
для решения спорных дел при землеустройстве и споров о правах на земле-
пользование. Волостные комиссии состояли при волисполкомах, остальные –
при земельных органах. Рассмотрению уездных и окружных комиссий подле-
жали дела по жалобам на постановление волостных и районных, ведению
губернской - кассационные дела по постановлениям уездных комиссий.
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ВКП (б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава
сельскохозяйственной артели в колхозах», изучения положительного
опыта передовых колхозов, рассмотрения жалоб и заявлений колхозников
о нарушениях и злоупотреблениях в колхозах области.

Деятельность представителя Совета началась в сентябре 1947 г., за-
вершилась в марте 1953 г. Должность упразднена в связи с упразднением
Совета по делам колхозов в соответствии с Постановлением СМ РСФСР
от 11 апреля 1953 г. № 1011.

Заготовки сельскохозяйственных продуктов

Вятский губернский продовольственный комитет (губпродком)
и районные заготовительные конторы (1918-1924 гг.)
Ф. Р-737 4113 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1-6

Продовольственный отдел губисполкома образован в январе 1918 г.
на основании решения II Всероссийского съезда Советов от 7 ноября
1917 г. в целях организации заготовок и снабжения населения
продовольствием и промтоварами через заготовительные конторы.

С 30 апреля 1918 г. переименован в губернский совет снабжения на
основании постановления II губернского съезда Советов.

В мае 1918 г. переименован в губернский продовольственный комитет
на основании Декрета СНК от 27 мая 1918 г. В связи с введением продна-
лога Декретом СНК от 21 марта 1921 г. продовольственные органы стали
заниматься сбором налогов и их учетом.

Ликвидирован в августе 1924 г. на основании Декрета ЦИК и СНК СССР
от 23 мая 1924 г., функции переданы комиссии внутренней торговли при
губЭКОСО согласно инструкции Наркомата внутренней торговли СССР
№ 2344/с от 7-9 августа 1924 г.

Фонд включает документы по личному составу районных заготови-
тельных контор:

Ардашевской Вятского упродкома за 1920-1923 гг.
Вятской за 1920-1923 гг.
Вожгальской Вятского упродкома за 1920-1922 гг.
Котельничской за 1923-1924 гг.
Малмыжской за 1923-1924 гг.
Нолинской за 1923-1924 гг.
Орловской за 1919-1924 гг.
Редькинской Слободского упродкома за [1922-1924] гг.
Слободской за 1921-1923 гг.
Советской за 1921-1924 гг.
Сорвижской Котельничского упродкома за 1921-1922 гг.
Сунской Нолинского упродкома за 1921-1922 гг.
Унинской Нолинского упродкома за 1920-1922 гг.
Уржумской за 1923-1924 гг.
Фаленской Слободского упродкома за 1921-1924 гг.

Нолинского уезда
Александровская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-3706 284 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Кокшинская (до 25 февраля 1928 г. Уржумского уезда) (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2785 158 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1

Слободского уезда
Георгиевская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2889 40 ед. хр., 1921–1927 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Георгиевского волисполкома (ф. Р-934)
за 1921 г.
Лекомская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2539 6 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1

Советского уезда
Ильинская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2640 35 ед. хр., 1922 гг., оп. 1

В фонде отложились дела Ильинского волисполкома (ф. Р-2531) за 1920-
1922 гг.
Троицкая (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2501 94 ед. хр., 1922–1924 гг., оп.

В фонде отложились дела Троицкого волисполкома (ф. Р-1726) за 1918-
1922 гг.

Халтуринского уезда
Халтуринская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2736 78 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1

Яранского уезда
Советская (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2526 71 ед. хр., 1926–1927 гг., оп. 1

Окружные
Вятская, Котельничская и Нолинская (1929-1930 гг.)
Ф. Р-86 54 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1

Районные
Свечинская (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2669 40 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Халтуринская (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2901 52 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1

Представитель Совета по делам колхозов при СМ СССР по Ки-
ровской области
Ф. Р-3181 50 ед. хр., 1947–1953 гг., оп. 1, 2

Должность учреждена по Постановлению СМ СССР от 13 августа
1947 г. № 2850 для проверки выполнения Постановления СМ СССР и ЦК
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Яранский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-746 384 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Яранской уездной продовольственной
управы за 1917 г.

Зуевская районная продовольственная контора Слободского уез-
дного продовольственного комитета (1920-1921 гг.)
Ф. Р-1622 52 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1

Продовольственный комитет Вятского городского Совета ра-
бочих и красноармейских депутатов (горпродком) (1918-1922 гг.)
Ф. Р-738 265 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1-3

Продовольственный отдел Вятского горсовета образован 7 декабря
1917 г. на основании решения II Всероссийского съезда Советов от 7 но-
ября 1917 г.

30 апреля 1918 г. переименован в городской Совет снабжения на ос-
новании постановления II губернского съезда Советов, в мае 1918 г. пе-
реименован в продовольственный комитет горсовета (горпродком) на
основании Декрета СНК от 27 мая 1918 г. Находился в ведении Наркомата
по продовольствию РСФСР.

Ликвидирован 14 марта 1922 г. в связи со слиянием горсовета с губис-
полкомом на основании постановления президиума горсовета от 14 марта
1922 г.

В фонде отложились документы продовольственного отдела Вятского гор-
совета за 1917-1918 гг. и Вятского городского совета снабжения за 1918 г.

Управление уполномоченного Комитета заготовок сельскохозяй-
ственной продукции при СНК СССР по Кировскому краю (крайу-
полкомзаг) (1935-1936 гг.)
Ф. Р-3179 3 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образовано в январе 1935 г. для планирования и руководства заготов-
ками хлебофуража, технических культур, кож, шерсти, животного сырья
и утиля.

Ликвидировано в декабре 1936 г. приказом Управления № 183 от 10 де-
кабря 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.

Управление уполномоченного Комитета заготовок сельскохозяй-
ственной продукции при СНК СССР по Кировской области (1936-
1938 гг.)
Управление уполномоченного Наркомата (с 1946 г. – Министер-
ства) заготовок СССР по Кировской области (облуполмингаз)
(1938-1953, 1953-1956 гг.)
Ф. Р-3180 677 ед. хр., 1936-1956 гг., оп. 1, 3-12

Шабалинской Котельничского упродкома за 1923-1924 гг.
Юрьевской Орловского упродкома за 1920-1923 гг.

В фонде отложились документы Вятской губернской продовольственной
управы за 1917 г., продовольственного отдела Вятского губернского исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов за 1918 г. и Вятского губернского совета снабжения за 1918 г.

Уездные продовольственные комитеты (упродкомы) (1918-1924 гг.)
10 фондов 3040 ед. хр., 1918-1924 гг.

Бюро продовольствия уисполкомов образованы в феврале 1918 г. на
основании решения II Всероссийского съезда Советов от 7 ноября 1917 г.
на базе уездных продовольственных управ.

В марте 1918 г. переименованы в отделы продовольствия уисполко-
мов, 30 апреля 1918 г. - в уездные советы снабжения на основании поста-
новления II губернского съезда Cоветов, в июне 1918 г. – в уездные про-
довольственные комитеты (упродкомы) на основании Декрета СНК от
27 мая 1918 г.

Ликвидированы в августе 1924 г. на основании Декрета ЦИК и СНК
СССР от 29 мая 1924 г.

В фондах отложились документы бюро и отделов продовольствия уиспол-
комов, уездных советов снабжения за 1918 г.

Вятский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-739 1088 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1. 2
Котельничский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-748 2 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1
Малмыжский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-740 225 ед. хр., 1918-1926 гг., оп. 1-7

В фонде отложились документы Малмыжского уездного отдела внутренней
торговли за 1924-1926 гг.
Нолинский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-744 182 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1, 2
Омутнинский (1921-1924 гг.)
Ф. Р-745 1 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Слободской (1918-1924 гг.)
Ф. Р-747 400 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1, 3
Советский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-743 41 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1, 2
Уржумский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-742 86 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Уржумской уездной продовольственной
управы за 1917 г.
Халтуринский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-741 631 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1-3
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В связи с ликвидацией края в декабре 1936 г. вошел в состав област-
ного земельного управления.

Отдел землеустройства и мелиорации Кировского областного
земельного отдела (1936-1939 гг.)
Управление землеустройства Кировского областного земельного
отдела (1939-1947 гг.)
Управление землеустройства и севооборотов Кировского обла-
стного управления сельского хозяйства (1947-1953 гг.)
Ф. Р-3569 103 ед. хр., 1937–1950 гг., оп. 1

Отдел землеустройства и мелиорации областного земельного управ-
ления (с сентября 1937 г. – отдела) был образован в декабре 1936 г. в
связи с образованием области на базе краевого отдела землеустройства
и мелиорации.

Реорганизован в управление землеустройства в соответствии с По-
становлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 5 декабря 1939 г.

Преобразован в управление землеустройства и севооборотов в составе
облсельхозуправления с февраля 1947 г. в соответствии с Постановлением
СМ СССР от 4 февраля 1947 г.

С 1 июня 1953 г. преобразовано в отдел землеустройства и севооборо-
тов управления земледелия управления сельского хозяйства и заготовок
облисполкома.

Сельскохозяйственные организации и предприятия

Кировский сортовой семеноводческий трест (Сортсемтрест)
(1935-1936 гг.)
Ф. Р-1077 158 ед. хр., 1932–1936 гг., оп. 1

Выделен из Горьковского сортсемтреста с 25 февраля 1935 г. в связи
с образованием Кировского края на основании приказа Наркомата зем-
леделия СССР от 2 февраля 1935 г. № 724 в составе 5 семеноводческих
совхозов края.

Действовал на основании типового устава, утвержденного НКЗ СССР
15 декабря 1934 г., в целях размножения в своих совхозах селекционных
сортовых семян. Состоял в ведении Главного управления зерновых и мас-
личных культур (Главзерно) НКЗ СССР.

Ликвидирован с 5 марта 1936 г. в соответствии с приказом по НКЗ
СССР от 31 декабря 1935 г. № 2925 «О реорганизации управления семе-
новодческими совхозами «Главзерно». Руководство совхозами передано
отделу семеноводческих совхозов «Главзерно».

В фонде сохранились дела объединения «Союзсеменовод» и Горьковского
госсемтреста за 1937 г., планы и отчеты совхозов треста за 1932-1934 гг.

Управление уполномоченного Комитета заготовок сельскохозяйственной
продукции при СНК СССР по Кировской области образовано 10 декабря 1936 г.

Передано в ведение Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) заго-
товок СССР в январе 1938 г.

Упразднено с июля 1953 г. в соответствии с Постановлением СМ СССР
от 11 апреля 1953 г. на основании решения облисполкома от 29 мая 1953 г.
№ 688 с передачей функций областному управлению сельского хозяйства
и заготовок.

В декабре 1953 г. вновь создано в связи с образованием Министерства
заготовок СССР на основании Указа Президиума ВС СССР от 21 ноября
1953 г. и Постановления СМ СССР от 21 декабря 1953 г.

Ликвидировано 7 марта 1956 г. приказом Министерства № 62 от
31 января 1956 г. с передачей функций МТС.

Управление заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья
Кировского облпотребсоюза [1930-1947 гг.]
Ф. Р-2185 27 ед. хр., 1930-1947 гг., оп. 1

Землеустройство и мелиорация

Начальник работ северо-восточных районов Нижегородского края
(1932-1933 гг.)
Уполномоченный по северным районам управления землеустрой-
ства Горьковского крайземуправления (1933 г. – не уст.)
Ф. Р-1881 121 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1-6

В 1932 г. приказом по Нижегородскому краевому отделению Государ-
ственного треста по организации территории и подготовки переселенческих
фондов (Госземтреста) от 11 сентября 1932 г. № 174 введена должность
начальника работ северо-восточных районов Нижегородского (с октября
1982 г. – Горьковского) края с местонахождением конторы в г. Вятке.

В связи с реорганизацией Госземтреста и сектора оргтерритории Горь-
ковского краевого земельного управления в управление землеустройства
при крайзу в марте 1933 г. должность переименована в уполномоченного
управления землеустройства.

В фонде сохранились дела районных землеустроительных учреждений,
геодезических камер, чертежных, проектных бюро, землеустроительных
партий за 1930-1931 гг.

Отдел землеустройства и мелиорации Кировского краевого зе-
мельного управления (1935-1936 гг.)
Ф. Р-3571 3 ед. хр., 1935–1937 гг., оп. 1

Образован с 1 января 1935 г. в связи с образованием края на основании
Постановления ВЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1934 г. «О реорганизации
НКЗ Союза ССР, республиканских и местных органов».
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1960 г. № 4921-р. Упразднено в связи с образованием Кировского треста
совхозов в 1961 г.

Кировский трест совхозов образован приказом Министерства совхо-
зов РСФСР от 21 апреля 1961 г. № 82 в соответствии с Постановлением
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 17 марта 1961 г. № 277 для
руководства совхозами, плодопитомниками, инкубаторно-птицеводчески-
ми станциями и другими предприятиями и организациями Министерства
совхозов РСФСР.  Упразднен решением областного Совета от 6 апреля
1962 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта
1962 г. с передачей подведомственной сети в подчинение территориальных
колхозно-совхозных управлений.

В фонде отложились приказы Министерства совхозов СССР, Министерств
сельского хозяйства СССР и РСФСР и документы облсельхозуправления о
работе совхозов за 1952-1960 гг.

Кировский областной трест откормочных совхозов и заготовок
скота «Скотооткорм» (1962-1965 гг.)
Ф. Р-1239 170 ед. хр., 1961–1964 гг., оп. 1

Организован в феврале 1962 г. на основании приказа Министерства со-
вхозов РСФСР от 25 января 1962 г. в соответствии с Постановлением Бюро
ЦК КПСС и СМ РСФСР от 18 декабря 1961 г. для руководства заготовками
скота и откормочными совхозами и конторами по заготовке скота и птицы.

В связи с перестройкой управления сельским хозяйством в марте 1962 г.
перешел в ведение Главного управления «Скотооткорм» Министерства про-
изводства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР.

В 1965 г. преобразован в трест «Скотопром».
В фонде отложились дела управления мясо-молочной промышленности

Кировского совнархоза (ф. Р-3785) и его предприятий за 1961 г.

Советские семенные и племенные хозяйства (совхозы) (1919-1925 гг.)
5 фондов 77 ед. хр., 1919-1925 гг.

Организованы в 1919 г. на основании Декрета СНК РСФСР от 14 февра-
ля 1919 г. и постановления Наркомата земледелия РСФСР от 10 мая 1919 г.
как продовольственно-производственные и показательные хозяйства в ве-
дении губземотдела. В 1920–1923 гг. находились в ведении управления
сельскохозяйственного опытного дела Северо-Восточной области.

Ликвидированы в 1924-1925 гг. как убыточные на основании постанов-
ления губземуправления от 28 сентября 1924 г. и президиума губисполко-
ма от 3 марта 1925 г. Земли переданы коммунам.

Племенные
Арбажское, Котельничского уезда (1919-1924 гг.)
Ф. Р-1083 4 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1

Кировский животноводческий трест (1935 г.)
Ф. Р-1078 190 ед. хр., 1930-1932, 1935 г., оп. 1

Организован в феврале 1935 г. приказом Наркомата зерновых и жи-
вотноводческих совхозов СССР от 16 января 1935 г. на основании Поста-
новления СНК СССР от 11 января 1935 г. № 53 в составе 11 совхозов
Горьковского и Свердловского мясотрестов. Находился в ведении Главного
управления свиносовхозов Наркомата.

Ликвидирован с 1 января 1936 г. приказом по тресту от 31 декабря
1935 г. на основании приказа НК совхозов от 1 декабря 1935 г. в
соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 ноября 1935 г.
«О реорганизации системы Наркомсовхозов».

В фонде отложились документы о строительстве в совхозах за 1930-1932 гг.

Трест пригородных хозяйств при исполнительном комитете Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся (1937-1942 гг.)
Трест пригородных совхозов исполнительного комитета Кировс-
кого областного Совета депутатов трудящихся (1942-1947 гг.)
Управление совхозов Кировского областного управления сельс-
кого хозяйства и заготовок (1953 г.)
Управление совхозов Кировского областного управления сельс-
кого хозяйства (1960-1961 гг.)
Кировский трест совхозов Министерства совхозов РСФСР (1961-
1962 гг.)
Ф. Р-2118 367 ед. хр., 1936–1947, 1952-1962 гг., оп. 1-4

В 1937 г. организован трест пригородных хозяйств при Кировском об-
лисполкоме на основании постановлений президиума облисполкома от
26 февраля 1937 г. № 413 и 11 апреля 1937 г. № 713 в соответствии с
Постановлениями СНК СССР от 31 января 1937 г. № 153 и 3 апреля 1937 г.
№ 551 с целью производства овощей и молочных продуктов. С 1942 г.
именовался трестом пригородных совхозов. Ликвидирован в июне 1947 г.
решением облисполкома от 13 июня 1947 г. № 821 в соответствии с
распоряжением СМ РСФСР от 26 мая 1947 г. № 962-р вследствие передачи
совхозов в ведение других организаций.

С 1 июня 1953 г. образовано управление совхозов областного управ-
ления сельского хозяйства и заготовок приказом Министерства сельского
хозяйства и заготовок РСФСР от 13 июня 1953 г. № 153. Упразднено в
сентябре 1953 г. с непосредственным подчинением совхозов управлениям
вновь образованного Министерства совхозов РСФСР, а с ликвидацией
Министерства в 1957 г. – областному управлению сельского хозяйства.

В августе 1960 г. в составе областного управления сельского хозяйства
организовано управление совхозов решением облисполкома от 26 августа
1960 г. № 583 г. в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 4 августа
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новод» на земле бывшего учебного хозяйства Вятского зооветеринарно-
го института.

С 1 января 1934 г. ликвидирован, на его базе вновь организовано учеб-
но-опытное хозяйство института с подчинением уполномоченному Нарко-
мата совхозов СНК РСФСР.

В фонде сохранились документы по личному составу учхоза Вятского (Ки-
ровского) зооветеринарного института за 1934-1936 гг.

Откормсовхоз «Дороничи» (1963-1983 гг.)
Ф. Р-117 70 ед. хр., 1963–1970 гг., оп. 1

Организован в мае 1963 г. на базе откормочного совхоза «Пасеговский»
и учебно-опытного хозяйства № 1 Кировского сельхозинститута на осно-
вании решения облисполкома от 23 апреля 1963 г. № 223 в соответствии
с распоряжением СМ РСФСР от 9 апреля 1963 г. № 1249-р для откорма
скота на кормах своего производства.

Находился в подчинении Кировского треста «Скотопром».
В 1983 г. передан в ведение областного управления сельского хозяй-

ства и преобразован в совхоз «Дороничи».

Машинно-тракторные станции (МТС) (1934-1958 гг.)
2 фонда 95 ед. хр., 1932-1950 гг.

Вятская лугоболотная МТС организована 1 июля 1934 г. на основании
постановлений СНК СССР от 19 июня 1934 г. № 1190 и технического сове-
щания при директоре зернового управления Горьковского крайземуправ-
ления от 5 июля 1934 г. для освоения заболоченных земель в окрестностях
г. Вятки и превращения их в культурные луга и пастбища. В связи с пере-
именованием г. Вятки в г. Киров стала называться Кировской МТС. Раз-
мещалась в г. Вятке (Кирове), в 1937 г. перемещена в дер. Подлипки-
Кочуровы Красногорского сельсовета Кировского района.

Кирово-Заречная МТС организована 27 июля 1935 г. по постановлению
Кировского райисполкома и райкома ВКП (б) от 25 февраля 1935 г.

Находились в ведении краевых (с 1937 г. – областных) земельных ор-
ганов и являлись опорными пунктами государства в руководстве
колхозами.

Реорганизованы в ремонтно-технические станции (РТС) в 1958 г.

Кировская (1934-1958 гг.)
Ф. Р-1949 40 ед. хр., 1932–1935 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Вятской МТС, организованной в 1932 г. и
ликвидированной в 1933 г. ввиду отсутствия финансирования.
Кирово-Заречная (1935-1958 гг.)
Ф. Р-1950 55 ед. хр., 1934–1950 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Кировской МТС (ф. Р-1949) за 1934-1935 гг.

Игумно-Гвоздевское, Котельничского уезда (1919-1924 гг.)
Ф. Р-1085 33 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Окуневское, Уржумского уезда (1919-1925 гг.)
Ф. Р-1084 14 ед. хр., 1919–1925 гг., оп. 1

Семенные
Верхосунское, Нолинского уезда [1919-1925 гг.]
Ф. Р-1086 13 ед. хр., 1921–1925 гг., оп. 1
Куменское, Вятского уезда (1919-1925 гг.)
Ф. Р-1082 13 ед. хр., 1921–1925 гг., оп. 1

Халтуринское семенное хозяйство (1924-1927 гг.)
Халтуринское советское племенное хозяйство (1927 г. - не уст.)
Ф. Р-2189 21 ед. хр., 1925–1933 гг., оп. 1

Семенное хозяйство организовано в 1924 г. для размножения улучшен-
ных сортов культурных растений и попутного разведения породистых коров
и свиней с целью распространения их в крестьянских хозяйствах губернии
на базе бывшей опытно-показательной фермы Орловского уездного земства.

С 1 октября 1927 г., с организацией опорного свиного завода, реорга-
низовано в племенное хозяйство с присвоением имени 10-й годовщины
Октябрьской революции.

Находилось в ведении отдела сельского хозяйства губземуправления.
С ликвидацией губернии в 1929 г. перешло в ведение Нижегородского

краевого треста советских хозяйств (Нижкрайсовхозтреста).

Боровское советское хозяйство (1930 г. - не уст.)
Ф. Р-2591 33 ед. хр., 1930–1932 гг., оп. 1

Организовано 1 мая 1930 г. в Котельничском районе в ведении Ко-
тельничского окрземотдела.

В 1931 г. разделилось на два самостоятельных хозяйства, на базе
фермы № 1 создан Оричевский совхоз.

Находилось в ведении Нижегородского маслотреста в 1931 г., с
1932 г. – Нижегородского (Горьковского) треста молочных советских
хозяйств, в 1935 г. – Кировского животноводческого треста.

Советское хозяйство «Перекоп» при Вятском рабочем коопера-
тиве [1931-1932 гг.]
Ф. Р-1081 15 ед. хр., 1931-1932 гг., оп. 1

Вятский свиноводческий совхоз (1931-1934 гг.)
Ф. Р-2231 19 ед. хр., 1932–1936 гг., оп. 1

Организован в ноябре 1931 г. в Вятском районе в системе Наркомата
совхозов СССР, в непосредственном ведении Горьковского треста «Сви-
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Кировский государственный трест машинно-тракторных мастерских
(Ремтрест) Наркомата земледелия СССР организован 2 февраля 1940 г.
при областном земельном отделе решением облисполкома от 5 января
1940 г. № 26 на основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от
5 декабря 1939 г. № 2007.

Трест начал деятельность на основании Устава, утвержденного област-
ным земельным отделом 1 февраля 1940 г. Перерегистрирован как област-
ной трест ремонтных заводов и межрайонных мастерских капитального ре-
монта областного управления сельского хозяйства 29 июня 1948 г. в соответ-
ствии с Уставом, утвержденным Министерством земледелия 6 июня 1946 г.

С 3 июля 1953 г. реорганизован по решению облисполкома от 29 мая
1953 г. № 688 в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 19 мая
1953 г. № 579 в управление ремонтных предприятий областного управле-
ния сельского хозяйства и заготовок (с ноября 1953 г. – областного управ-
ления сельского хозяйства).

Управление прекратило деятельность с 24 января 1959 г. в связи с
передачей ремонтных предприятий Кировскому совнархозу во исполнение
Постановления СМ РСФСР от 24 декабря 1958 г. № 1409.

Кировское областное объединение «Сельхозтехника» (Облсельхоз-
техника) (1961-1990 гг.)
Ф. Р-18 119 ед. хр., 1961-1962 гг., оп. 1

Организовано в мае 1961 г. по решению облисполкома от 17 апреля 1961 г.
№ 235 в соответствии с Постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР от 20 февра-
ля 1961 г. № 151 и СМ РСФСР от 5 июня 1961 г. в системе Всероссийского
объединения СМ РСФСР по продаже сельскохозяйственной техники, за-
пасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических
средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и совхо-
зах «Россельхозтехника» на базе упраздненных учреждений и предприя-
тий: областного управления Главторгмаш, треста «Сельэлектрострой» и энер-
гетическо-эксплуатационного управления Сельэнерго, а также ремонтных
заводов и бывших межрайонных мастерских капитального ремонта Кировс-
кого совнархоза, в 1959 г. принятых от Министерства сельского хозяйства.

В фонде отложились дела Кировского областного управления Главторгмаш
за 1961 г.

Кировская государственная зональная машиноиспытательная
станция (1957-[1964] гг.)
Ф. Р-770 30 ед. хр., 1957-1964 гг., оп. 1

Организована в апреле 1957 г. на базе Истобенской лугомелиоративной
станции приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 104 от
23 марта 1957 г. для проведения всесторонних испытаний тракторов и
машин для сельского и лесного хозяйства.

Подсобные хозяйства (1942-1949 гг.)
2 фонда 62 ед. хр., 1942-1950 гг.

Организованы с целью создания собственной продовольственной базы
для улучшения питания рабочих и служащих.

Подсобное хозяйство облисполкома образовано решением облиспол-
кома от 23 апреля 1943 г. № 346, ликвидировано распоряжением облис-
полкома от 26 ноября 1949 г. № 482, земельные и луговые угодья переданы
Кировскому горисполкому.

Подсобное хозяйство завода № 324 образовано в 1942 г. в соответствии
с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 18 октября 1942 г. и приказом
Наркомата боеприпасов СССР от 31 октября 1942 г. В 1943 г. из него выделе-
но подсобное хозяйство СМУ № 1 НКБ СССР, оба находились в ведении
ГлавУРСа НКБ СССР, с 1946 г. – Министерства сельхозмашиностроения СССР.
В 1948 г. с ликвидацией ОРСа завода передано непосредственно заводу.

Кировского облисполкома (1943-1949 гг.)
Ф. Р-2566 48 ед. хр., 1943–1950 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по ликвидации хозяйства за 1950 г.
Союзного государственного завода № 324 Министерства сельс-
кохозяйственного машиностроения СССР (1942-1948 гг.)
Ф. Р-3195 14 ед. хр., 1942–1948 гг., оп. 1

В фонде отложились документы подсобного хозяйства СМУ № 1 МСХМ
СССР за 1943-1946 гг.

Пригородные хозяйства [1930-е – 1950-е гг.]
2 фонда 26 ед. хр., 1931-1941 гг.

Халтуринского городского общества потребительской коопе-
рации (не уст. – не уст.)
Ф. Р-2844 4 ед. хр., 1932-1933 гг., оп. 1
Исполнительного комитета Кировского городского Совета де-
путатов трудящихся (1936-[1950-е] гг.)
Ф. Р-3363 22 ед. хр., 1931-1941 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Центрального рабочего кооператива г.
Кирова за 1931-1935 гг.

Кировский государственный трест машинно-тракторных мас-
терских (Ремтрест) (1940-1948 гг.)
Кировский областной трест ремонтных заводов и межрайонных
мастерских капитального ремонта (1948-1953 гг.)
Управление ремонтных предприятий Кировского областного уп-
равления сельского хозяйства (1953-1959 гг.)
Ф. Р-3630 101 ед. хр., 1940–1958 гг., оп. 1, 2
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1934 г. «О реорганизации
НКЗ СССР, республиканских и местных земельных органов» для организа-
ции работы по заготовкам, покупке в Госсортфонд сортовых семян зерно-
вых и масличных культур и трав в целях обеспечения совхозов и колхозов
семенами для сортосмены и сортообновления и замены беспородных се-
мян сортовыми для повышения урожайности через межрайонные и Удмур-
тскую республиканскую конторы и заготовительные пункты.

Руководствовалась уставом, зарегистрированным в НКФ СССР 25 фев-
раля 1935 г. Непосредственно подчинялась Главному управлению зерно-
вых и масличных культур НКЗ СССР.

Реорганизована в Кировскую областную контору Госсортфонда в 1937 г.
в связи с образованием области.

Кировская областная контора Государственного сортового се-
менного фонда «Госсортфонд» (1937-1947 гг.)
Кировская областная контора Главного управления заготовок
сортовых семян зерновых и масличных культур и семян трав
«Главзаготсортзерно» (1947-1953 гг.)
Ф. Р-2287 59 ед. хр., 1936-1951 гг., оп. 1, 2

Кировская областная контора Государственного сортового семенного
фонда «Госсортфонда» образована в январе 1937 г. на базе краевой для
руководства работами межрайонных и районных контор, заготпунктов,
складов и элеваторов по заготовке и распределению сортовых семян
зерновых и масличных культур, семян трав. С момента образования
находилась в ведении Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства)
земледелия СССР.

В 1947 г. в связи с преобразованием Управления Госсортфонда Мини-
стерства сельского хозяйства СССР в Главное управление заготовок сор-
товых семян зерновых и масличных культур и семян трав Министерства
заготовок СССР преобразована в областную контору «Главзаготсортзерно»
на основании Постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б) «Об обеспечении
колхозов собственными семенами» № 2657 от 28 июля 1947 г. и приказа
Министерства заготовок СССР от 31 июля 1947 г. № 1012.

Ликвидирована в 1953 г. в связи с ликвидацией Министерства заготовок
СССР. Функции переданы областной конторе «Заготзерно».

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы Госсортфонда
(ф. Р-2278) за 1936 г.

Кировская областная контора Управления государственным стра-
ховым фондом сортовых семян зерновых культур «Госстрахфонд»
(1938-1947 гг.)
Ф. Р-2188 153 ед. хр., 1938-1947 гг., оп. 1

Находилась в ведении МСХ СССР, с образованием в 1961 г. Всесоюз-
ного объединения «Союзсельхозтехника» перешла в его ведение.

Кировская машинно-тракторная мастерская (1938-1946 гг.)
Кировский мотороремонтный завод (1946-1948 гг.)
Кировский ремонтный завод (1948-1956 гг.)
Ф. Р-2162 81 ед. хр., 1938-1956 гг., оп. 1-3

В июле 1938 г. организована Кировская машинно-тракторная мастерс-
кая (МТМ) для ремонта техники МТС в зоне обслуживания мастерской и
изготовления запчастей для сельхозмашин. Находилась в подчинении
областного ремтреста при облземотделе и руководствовалась
Положением, утвержденным ремтрестом в 1940 г.

В 1946 г. на базе МТМ организован Кировский мотороремонтный завод
на основании приказа Наркомзема СССР от 19 марта 1946 г. С 1948 г.
стал называться Кировский ремонтный завод.

Присоединен к Кировскому механическому заводу в соответствии с
распоряжением СМ СССР № 5232-р от 3 декабря 1956 г.

Сортовое управление Кировского областного земельного от-
дела (1940-1947 гг.)
Ф. Р-2689 67 ед. хр., 1937-1946 гг., оп. 1, 2

Организовано в январе 1940 г. в соответствии с Постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1939 г. «О структуре НКЗ СССР». Согласно
Положению о сортовых управлениях облзо, утвержденному НКЗ СССР
9 февраля 1940 г., на сортовое управление возлагалось руководство рай-
онными семенными хозяйствами, льносемстанциями, семенными рассад-
никами по травам, осуществление сортообновления и сортосмены, а также
контроль за работой областной конторы Госсортофонда и государственной
селекционной станции.

Упразднено в феврале 1947 г. в соответствии с Постановлением СМ
СССР от 4 февраля 1947 г. «О структуре Министерства сельского хозяйства
СССР» с передачей функций отделам управления полеводства областного
управления сельского хозяйства.

В фонде сохранились документы учетно-статистического отдела Кировского
облземотдела (ф. Р-2676) за 1937 г. и дела сортового отдела Кировского обл-
земотдела за 1938-1939 гг.

Кировская краевая контора Государственного сортового семен-
ного фонда «Госсортфонд» (1935-1937 гг.)
Ф. Р-2278 69 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Выделена из Горьковской краевой конторы Госсортофонда в январе
1935 г. в связи с образованием Кировского края на основании приказа уп-
равления Горьковской конторы ГСФ от 7 января 1935 г. в соответствии с
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Ликвидирована с 1 июля 1953 г., функции переданы инспектурам Го-
сударственной комиссии по сортоиспытаниям сельскохозяйственных куль-
тур при Министерстве сельского хозяйства и заготовок СССР по Кировской
и Молотовской областям, Удмуртской и Марийской АССР.

Осуществляет контроль за состоянием государственных сортоиспы-
тательных участков, строгое соблюдение методики и правил сортоиспы-
таний, разработку предложений по районированию сортов сельскохозяй-
ственных культур по области.

В 1985 г. преобразована в Инспектуру Государственной комиссии по
сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур Госагропрома СССР по
Кировской области.

В фонде отложились дела Кировской областной инспекции Госкомиссии
по сортоиспытанию зерновых культур (ф. Р-3021) за 1937-1953 гг.

Кировская краевая карантинная инспекция (1935-1936 гг.)
Кировская областная карантинная инспекция (1936-1944 гг.)
Кировская областная государственная инспекция по семенному кон-
тролю и карантину сельскохозяйственных растений (1944-1957 гг.)
Ф. Р-3399 35 ед. хр., 1936-1957 гг., оп. 1

Кировская краевая карантинная инспекция организована 27 января
1935 г. при крайземуправлении для контроля за проведением карантинных
мероприятий по охране растений от особо опасных вредителей и болезней.
В связи с образованием Кировской области в декабре 1936 г. преобразо-
вана в областную карантинную инспекцию.

В 1944 г. преобразована в областную государственную инспекцию по
семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений Нарко-
мата земледелия СССР, с 1946 г. – Министерства сельского хозяйства СССР

Ликвидирована в 1957 г. на основании приказа Главной госинспекции
по карантину и защите растений МСХ СССР № 106 от 3 октября 1957 г. с
передачей функций Горьковской госинспекции.

Кировская областная станция защиты растений (1961 г. – по
наст. вр.)
Ф. Р-756 260 ед. хр., 1961-1968 гг., оп. 1

Создана в мае 1961 г. при областном управлении сельского хозяйства
решением облисполкома № 335 от 22 июня 1961 г. в соответствии с По-
становлением ЦК КПСС и СМ РСФСР от 20 февраля 1961 г. № 152. Руко-
водила работой межрайонных отрядов по борьбе с вредителями и
болезнями растений (прежде функции выполнял отдел по защите растений
при Кировском сельхозинституте). Находилась в ведении Министерства
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, с
марта 1965 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР.

Образована в сентябре 1938 г. для заготовок, хранения и реализации
на посев сортовых семян зерновых культур. Находилась в ведении Нар-
комата (с марта 1946 г. – Министерства) заготовок СССР.

Ликвидирована 15 декабря 1947 г. на основании и приказа Министер-
ства заготовок № 1011 от 31 июля 1947 г. в соответствии с Постановлением
СМ СССР и ЦК ВКП (б) № 2657 от 28 июля 1947 г.

Кировское областное отделение Государственной республикан-
ской конторы по заготовке сортовых семян овоще-бахчевых
культур и сортового картофеля «Сортсемовощ» (1938-1946 гг.)
Ф. Р-2677 33 ед. хр., 1938-1946 гг., оп. 1

Образовано в мае 1938 г. по приказу Государственной республиканской
конторы «Сортсемовощ» № 8 от 27 мая 1938 г. на основании Постановле-
ния СНК РСФСР № 308 от 20 марта 1938 г. для заготовки и снабжения
сортовыми семенами колхозов и совхозов. Находилось в ведении Нар-
комата земледелия РСФСР.

Реорганизовано в областную контору «Сортсемовощ» при облземуп-
равлении в августе 1946 г.

Кировская областная инспекция Государственной комиссии по
сортовому испытанию зерновых культур при Наркомате
земледелия СССР (1937-1953 гг.)
Ф. Р-3021 95 ед. хр., 1937-1946 гг., оп. 1, 2

Образована в 1937 г. на основании Положения о Государственной ко-
миссии по сортоиспытанию зерновых культур, утвержденного СНК СССР
17 июля 1937 г. для контроля за деятельностью сортоучастков по
сортоиспытанию зерновых культур и трав и продвижению перспективных
сортов в производство.

Ликвидирована в 1953 г., функции переданы инспектуре Государствен-
ной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Ми-
нистерстве сельского хозяйства СССР.

Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию тех-
нических культур НКЗ СССР по Кировской зоне (1940-1953 гг.)
Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сель-
скохо-зяйственных культур при МСХ СССР по Кировской облас-
ти (1953-1985 гг.)
Ф. Р-3091 1606 ед. хр., 1937-1985 гг., оп. 1-3

В 1940 г. организована инспектура Государственной комиссии по сор-
тоиспытанию технических культур НКЗ СССР по Кировской зоне в соот-
ветствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 5 декабря 1939 г.
для руководства сортоиспытательными пунктами в Кировской и
Молотовской областях, Удмуртской и Марийской АССР.
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«О мерах по улучшению семян зерновых культур» от 29 июня 1937 г. для
ведения селекционно-семеноводческой работы с зерновыми и
масличными культурами и травами.

Находилась в ведении Наркомата земледелия СССР, с 1946 г. – Мини-
стерства сельского хозяйства СССР, с 1954 г. – Министерства сельского
хозяйства РСФСР. В 1957 г. передана в ведение Кировскому НИИ сельс-
кого хозяйства Северо-Восточных районов нечерноземной полосы.

Вятская станция по селекции огородных и ягодных культур им.
профессора Н.В. Рудницкого (1933-1935 гг.)
Кировская опытная станция по овощеводству и плодоводству
(1935-1937 гг.)
Кировская областная комплексная станция по растениеводству
им. академика Н.В. Рудницкого (1937-1948 гг.)
Ф. Р-2136 211 ед. хр., 1933-1948 гг., оп. 1-3

Вятская станция по селекции огородных и ягодных культур им. про-
фессора Н. В. Рудницкого образована в соответствии с постановлением
бюро Вятского горкома ВКП (б) и президиума горсовета от 23 марта 1933 г.
№ 49/10.

Реорганизована в Кировскую опытную станцию по овощеводству и пло-
доводству в соответствии с Постановлением СНК СССР от 1 февраля 1935 г.

Преобразована в областную комплексную станцию по растениеводству
им. академика Н.В. Рудницкого в соответствии с постановлениями прези-
диума облисполкома от 31 июля и 5 августа 1937 г. и письмом СНК СССР
от 16 сентября 1937 г. Занималась научно-исследовательской работой по
растениеводству и внедрением ее достижений в хозяйства области.

Ликвидирована на основании распоряжения СМ СССР от 19 февраля
1948 г. № 1773-р об организации в г. Кирове зонального НИИ земледелия
Северо-Востока Европейской части СССР.

Агрономические участки Яранского уездного земельного управ-
ления (1919-1929 гг.)
2 фонда 16 ед. хр., 1924-1930 гг.

Советский (до 1918 г. – Кукарский) участок образован в августе 1910 г.
На основании постановления губернского земского собрания 31 января
1918 г. перешел от земства в ведение усовнархоза. На основании цирку-
ляра губземотдела от 5 июня 1918 г. передан уземотделу (с 1922 г. –
уземуправлению).

Шарангский участок выделен из состава Корляковского 15 июля 1924 г.
В задачу участкового агрономического персонала входило проведение

мероприятий по оказанию агрикультурной помощи населению участка.
В июле 1929 г. с ликвидацией уездного деления перешли в ведение

районных земельных отделов.

Государственные инспекторы по определению урожайности (1947-
1954 гг.)
2 фонда 328 ед. хр., 1947-1954 гг.

Должность введена на основании Положения, утвержденного Поста-
новлением СМ СССР от 11 марта 1947 г. № 501 с целью обеспечения точных
данных об урожайности, учете посевных площадей и сортовых посевов
сельскохозяйственных культур. В области образовано 4 межрайонных пун-
кта, инспекторы утверждены в должностях постановлением СМ СССР от
25 марта 1947 г. Подчинялись Главному государственному инспектору по
определению урожайности при Госплане СССР.

Межрайонные пункты ликвидированы с 1 августа 1954 г. в соответствии
с Постановлением СМ СССР «Об учете урожая и посевов сельскохозяй-
ственных культур» от 5 июля 1954 г. № 1372 и приказом по Министерству
сельского хозяйства СССР от 13 июля 1954 г. № 264. Учет фактического
сбора урожая сельскохозяйственных культур возложен на органы ЦСУ.

по Кировскому межрайону (1947-1954 гг.)
Ф. Р-3112 310 ед. хр., 1947-1954 гг., оп. 1-4
по Котельничскому межрайону (1947-1954 гг.)
Ф. Р-3113 18 ед. хр., 1947-1954 гг., оп. 1

Вятская областная сельскохозяйственная опытная станция (1919-
1930 гг.)
Северный институт зернового хозяйства (1930-1931 гг.)
Вятская селекционная станция (1931-1932 гг.)
Северо-Восточный селекционный центр (1932-1934 гг.)
Северо-Восточная селекционная станция (1934-1937 гг.)
Фаленская государственная селекционная станция (1937 г. – по
наст. вр.)
Ф. Р-1073 400 ед. хр., 1918-1960 гг., оп. 1, 2

Вятская областная сельскохозяйственная опытная станция организована
в 1919 г. на базе Вятской сельскохозяйственной опытной станции в связи с
выделением Северо-Восточной опытной области. В 1930 г. разделена на
Северный институт зернового хозяйства и Вятскую зональную станцию по
свиноводству (на базе отдела животноводства областной станции). С 1931 г.
на базе Северного института зернового хозяйства создана Вятская селекци-
онная станция, преобразованная в 1932 г. в Северо-Восточный селекцион-
ный центр. В соответствии с Постановлением СНК СССР от 23 июля 1934 г.
«О реорганизации научно-исследовательской сети сельского хозяйства
СССР» и приказа Наркомзема СССР № 6119 от 28 ноября 1934 г. центр пере-
именован в селекционную станцию и переведен на ст. Фаленки в 1935 г.

В 1937 г. реорганизована в Фаленскую государственную селекционную
станцию в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б)
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В мае 1961 г. – апреле 1962 г. находилось в структуре Кировского
треста совхозов согласно приказу Министра совхозов РСФСР от 19 мая
1961 г. № 129.

В июле 1962 г. решением облисполкома от 17 июля 1962 г. № 424 на
основании Постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от
16 июня 1962 г. № 828 организован отдел садоводства и плодопитомни-
ческих хозяйств в составе областного управления производства и загото-
вок сельскохозяйственных продуктов.

В фонде отложились приказы и указания Министерства сельского хозяйства
РСФСР и областного управления сельского хозяйства (ф. Р-2676), решения
облисполкома (ф. Р-2169) за 1950-1953, 1955-1957 гг., планы и отчеты плодо-
питомников за 1956 г., материалы областной сельскохозяйственной выставки
1956 г.

Кировская областная контора инкубаторно-птицеводческих
станций (1943-1946 гг.)
Кировский трест инкубаторно-птицеводческих станций (1946-
1953 гг.)
Управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих стан-
ций Кировского областного управления сельского хозяйства и
заготовок (1953-1959 гг.)
Отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций Ки-
ровского областного управления сельского хозяйства (1959-1961 гг.)
Отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций
Кировского треста совхозов (1961-1962 гг.)
Отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций
Кировского областного управления сельского хозяйства и заго-
товок сельскохозяйственных продуктов (1962-1965 гг.)
Ф. Р-2833 93 ед. хр., 1940-1960 гг., оп. 1

В 1943 г. образована Кировская областная контора инкубаторно-птице-
водческих станций (ИПС) в ведении Республиканской конторы ИПС в со-
ответствии с Постановлением СНК СССР от 5 декабря 1939 г. № 2007 и
Постановлением СНК РСФСР от 17 февраля 1943 г. № 166.

В 1946 г. взамен конторы учрежден Кировский трест инкубаторно-птице-
водческих станций на основании Постановления СМ РСФСР от 15 июня
1946 г. № 389 «О структуре Министерства животноводства РСФСР» для
руководства и укрепления ИПС области. С 25 июня 1953 г. в связи с реор-
ганизацией сельскохозяйственных органов во исполнение Постановления
СМ РСФСР от 11 апреля 1953 г. трест прекратил существование,
руководство ИПС и развитием птицеводства в области возложено на
управление птицеводства и ИПС областного управления сельского
хозяйства и заготовок.

В 1959 г. управление преобразовано в отдел птицеводства и ИПС обла-
стного управления сельского хозяйства в соответствии с Постановлением

Советский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3443 12 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по установлению границ землепользо-
вания за 1930 г.
Шарангский (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3387 4 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1

Вятская опытно-мелиоративная станция луговой и болотной
культуры (1929-1935 гг.)
Кировская лугоболотная опытная станция (1935 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-773 74 ед. хр., 1930-1964 гг., оп. 1

Вятская опытно-мелиоративная станция луговой и болотной культуры
организована с 1 октября 1929 г. на базе бывшего Вятского луговодно-
семенного хозяйства для разработки приемов мелиорации и освоения болот
в целях повышения продуктивности естественной кормовой площади.

В 1935 г. преобразована в Кировскую лугоболотную станцию Всесо-
юзного научно-исследовательского института болотного хоозяйства, с
1941 г. – Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники
и мелиорации, с 1956 г. - Всесоюзного научно-исследовательского
института кормов им. В.Р. Вильямса.

Управление плодопитомников Кировского областного управле-
ния сельского хозяйства (1954-1955 гг.)
Управление садоводства, пчеловодства и питомнических хо-
зяйств Кировского областного управления сельского хозяйства
(1957-1961 гг.)
Управление садоводства, пчеловодства и питомнических хо-
зяйств Кировского треста совхозов (1961-1962 гг.)
Отдел садоводства и плодопитомнических хозяйств Кировского
областного управления производства и заготовок сельско-хозяй-
ственных продуктов (1962-1965 гг.)
Ф. Р-1088 61 ед. хр., 1953-1965 гг., оп. 1

Управление плодопитомников областного управления сельского хозяйства
образовано в январе 1954 г. согласно Постановлению СМ РСФСР от 4 января
1954 г. № 11 и распоряжению облисполкома от 26 января 1954 г. № 67. Упраз-
днено в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 16 мая 1955 г. № 655.

В 1957 г. организовано управление садоводства, пчеловодства и пи-
томнических хозяйств в составе областного управления сельского хозяй-
ства с одновременным упразднением областной конторы пчеловодства в
соответствии с Постановлениями СМ РСФСР от 22 апреля 1957 г. № 226
и от 1 июля 1957 г. № 784 и решениями облисполкома от 7 июня 1957 г.
№ 404 и 14 августа 1957 г. № 588 для руководства деятельностью
государственных питомников и колхозного садоводства.
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Орловский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3159 37 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Уржумский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3601 11 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1

Кировская областная ветеринарная лечебница (1936 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-2986 31 ед. хр., 1933-1936, 1947-1949 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятской городской ветлечебницы за 1933-
1934 гг., Кировской краевой ветлечебницы за 1935-1936 гг.

Вятская (с 1934 г. – Кировская) государственная заводская
конюшня (1917 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1076 79 ед. хр., 1917-1922 гг., оп. 1

Открыта в 1885 г. с целью улучшения местного коневодства.
Находилась в ведении Главного управления Государственного конноза-

водства, после его упразднения Декретом СНК от 25 апреля 1918 г. - отдела
животноводства Наркомзема РСФСР, а с 8 сентября 1920 г. – вновь образо-
ванного Главного управления коннозаводства и коневодства (ГУКОН) НКЗ
РСФСР. На месте с января 1918 г. находилась в непосредственном ведении
губземуправы, с марта 1918 г. – отдела животноводства губземотдела.

В фонде сохранились дела «эвакуированного» отделения конюшни для
временного размещения части жеребцов в с. Петряево Велико-Устюжского
уезда Северо-Двинской губернии за 1921-1922 гг.

Конторы пчеловодства (1935-1939 гг.)
2 фонда 91 ед. хр., 1933-1939 гг.

Кировская краевая контора пчеловодства организована в январе 1935 г.
в связи с образованием Кировского края в соответствии с Постановлением
СНК СССР от 15 июня 1934 г.№ 1428 для агротехнического обслуживания
пчеловодства в крае через сеть районных инструкторов пчеловодства,
снабжения пчеловодных хозяйств оборудованием, инвентарем, ульями
и заготовок воска, воскосырья и меда.

Реорганизована в декабре 1936 г. в областную контору пчеловодства
в связи с образованием Кировской области. Ликвидирована в 1939 г. с
передачей функций конторе «Сельхозснабжение».

Находились в ведении местных земельных органов.

Кировская краевая (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2142 51 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились дела Вятского опорного пункта Всесоюзного института
пчеловодства за 1933-1934 гг.
Кировская областная (1936-1939 гг.)
Ф. Р-2039 40 ед. хр., 1936-1937 гг., оп. 1

СМ РСФСР от 3 апреля 1959 г. № 549 «Об улучшении структуры и сокра-
щении штатов государственного управления и хозяйственных организаций
Кировской области».

С образованием Кировского треста совхозов в 1961 г. отдел ИПС вхо-
дил в структуру треста, решением облисполкома от 17 июля 1962 г. вновь
создан в составе областного управления производства и заготовок сель-
скохозяйственных продуктов.

Упразднен в 1965 г. в связи с организацией треста «Птицепром».
В фонде сохранились документы Кировского облземотдела (ф. Р-2676) по

развитию птицеводства за 1940-1942 гг.

Кировская областная государственная станция по племенной ра-
боте и искусственному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных (1966-1972 гг.)
Ф. Р-87 88 ед. хр., 1959-1969 гг., оп. 1

Образована в 1966 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от
4 декабря 1965 г. и постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома
от 25 марта 1966 г. для развития племенного дела в области.

Слита с Кировским областным объединением по заготовке племенного
скота во исполнение Постановления СМ РСФСР от 2 августа 1972 г. № 448
и решения облисполкома от 11 декабря 1972 г. № 614 с образованием
Кировского областного госплемобъединения.

В фонде отложились документы Кировской областной госплемстанции за
1959-1965 гг.

Ветеринарно-санитарные отделы уездных исполнительных
комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1918-1922 гг.)
2 фонда 48 ед. хр., 1918-1922 г.

Учреждены для управления ветеринарией в уезде, мероприятиями по
улучшению местного животноводства и принятия мер по прекращению и
борьбе с эпизоотическими заболеваниями животных на основании при-
нятых губернским ветеринарно-санитарным съездом 4 июня 1918 г. поло-
жений и инструкций об уездном ветеринарном совете и отделе.

Начали функционировать: Орловский – 15 июля 1918 г. в составе отдела
здравоохранения как подотдел, с 5 января 1919 г. стал самостоятельным
отделом; Уржумский – 10 сентября 1918 г. По Декрету СНК от 8 октября
1919 г. и циркуляру губземотдела от 24 июля 1920 г. приняты в состав
уездных земельных отделов как подотделы.

Согласно штату уземуправлений, утвержденному коллегией губземот-
дела 27 апреля 1922 г., являлись отделами уземуправлений.

Упразднены в соответствии с приказом губземуправления от 9 декабря
1922 г., руководство ветеринарной частью возложено на уездных ветери-
нарных врачей.
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Кировское краевое управление лесами местного значения (1934-
1936 гг.)
Кировское областное управление лесами местного значения (1936-
1940 гг.)
Ф. Р-1839 455 ед. хр., 1932-1940 гг., оп. 1

Кировское краевое управление лесами местного значения организо-
вано в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края в соот-
ветствии с «Положением о лесах местного значения», утвержденным По-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 апреля 1934 г. для руководства
и контроля за деятельностью райлесхозов по организации и правильному
ведению лесного хозяйства.

Реорганизовано в областное управление в связи с образованием Ки-
ровской области. Подчинялось местным земельным органам.

Ликвидировано в феврале 1940 г. в соответствии с Постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 5 декабря 1939 г.№ 2007. Леса местного
значения переданы в систему Кировского управления лесоохраны и ле-
сонасаждений, лесозаготовительные функции райлесхозов – вновь
организованным районным топливным отделам.

В фонде отложились дела Горьковского краевого управления лесами за
1932-1934 гг.

Кировское управление лесоохраны и лесонасаждений (1936-1947 гг.)
Кировское областное управление лесного хозяйства (1947-1953,
1965-1988 гг.)
Управление лесного хозяйства Кировского областного управле-
ния сельского хозяйства (1953-1959 гг.)
Ф. Р-3173 8288 ед. хр., 1925-1981 гг., оп. 1-12, 14
Оп. 1 Управленческая документация и документы 1936-1952 гг.

 по личному составу
Оп. 2 Личные дела сотрудников 1936-1952 гг.
Оп. 3 Документы спецсектора 1943-1952 гг.
Оп. 4, 6, 7, 9, 11 Управленческая документация 1937-1979 гг.
Оп. 5, 8, 10, 12 Документы по лесоустройству 1925-1942,

1947-1981 гг.
Оп. 14 Документы отдела капитального строительства 1963-1976 гг.

Кировское управление лесоохраны и лесонасаждений организовано
7 сентября 1936 г. на основании постановлений ЦИК и СНК СССР от 2 июля
и 8 августа 1936 г.

Руководило организацией и учетом лесного фонда, проведением ле-
соустроительных работ в водоохранной зоне в пределах Кировского края,
с декабря 1936 г. – Кировской области, а также Удмуртской АССР, части

В фонде отложились документы Горьковской краевой конторы пчеловод-
ства за 1934 г., Удмуртской конторы пчеловодства за 1935 г., Кировской краевой
конторы пчеловодства (ф. Р-2142) за 1936 г., постановления Горьковского
крайисполкома за 1933-1934 гг., приказы Горьковского крайземуправления
за 1934 г., документы Вятского горземотдела за 1934 г., а также приказы НК
земледелия РСФСР, облземотдела (ф. Р-2676) и отдельные документы
областной конторы пчеловодства за 1938-1939 гг.
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Организована в декабре 1959 г. на основании решения облисполкома
от 15 декабря 1959 г. № 893 в соответствии с Постановлением СМ РСФСР
от 14 ноября 1959 г. «Об улучшении ведения лесного хозяйства в лесах
РСФСР». Входила в систему Главного управления лесного хозяйства и
охраны леса при СМ РСФСР и осуществляла контроль за соблюдением
правил ведения лесного хозяйства, проведением учета лесного фонда и
лесоустройства, рациональным использованием леса в области.

Ликвидирована в связи с образованием областного управления лесного
хозяйства на основании Постановления СМ РСФСР от 13 октября 1965 г.
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
15 октября 1965 г.

Областное объединение межколхозных лесов по Кировской обла-
сти «Облмежколхозлес» (1966-1983 гг.)
Кировское областное производственное объединение « Кировмеж-
колхозлес» (1983-1988 гг.)
Кировское производственное лесохозяйственное объединение
кооперативных межхозяйственных лесхозов «Кировмежхозлес»
(1988-1989 гг.)
Ф. Р-3848 1179 ед. хр.. 1966-1989 гг., оп. 1, 2
Оп. 1 Управленческая документация 1966-1986 гг.
Оп. 2 Документы по лесоустройству 1967-1976 гг.

Областное объединение межколхозных лесхозов по Кировской области
«Облмежколхозлес» организовано во исполнение Постановления СМ
РСФСР от 15 сентября 1966 г. № 763 и решения облисполкома от 7 декабря
1966 г. № 717 для руководства деятельностью межколхозных лесхозов
по ведению лесного хозяйства в колхозных и совхозных лесах, согласно
уставу от 29 ноября 1966 г. Первоначально носило наименование «Обл-
межколхозлесхоз».

Переименовано в Кировское областное производственное объединение
«Кировмежколхозлес» приказом Министерства сельского хозяйства
РСФСР от 20 апреля 1983 г. № 254.

С момента организации объединение находилось в подчинении Госу-
дарственной инспекции по лесному хозяйству Министерства сельского
хозяйства СССР, с преобразованием инспекции в 1967 г. – Управления
защитных лесонасаждений, колхозных и совхозных лесов СССР, с декабря
1968 г. – Главного управления полезащитных лесонасаждений, колхозных
и совхозных лесов Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1985 г. –
в ведении Государственного агропромышленного комитета РСФСР, в со-
ответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 19 февраля 1986 г. под-
чинено агропромышленному комитету Кировской области.

В соответствии с Уставом, утвержденным 10 декабря 1988 г., переиме-
новано в Кировское производственное лесохозяйственное объединение
кооперативных межхозяйственных лесхозов «Кировмежхозлес».

Северной области и части Коми АССР, с 1938 г. – Кировской области,
части Вологодской (Архангельской) области и части Коми АССР.

Осуществляло свои функции через лесхозы и леспромхозы и подчиня-
лось Главному управлению лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР.

В соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 5 декабря
1939 г. и приказом по Главлесоохране от 30 декабря 1939 г. приняло в
1940 г. леса местного значения.

Преобразовано в Кировское областное управление лесного хозяйства
приказом по Министерству лесного хозяйства СССР от 12 апреля 1947 г.
во исполнение Постановления СМ СССР от 4 апреля 1947 г. К его ведению
относились все леса на территории области, за исключением лесов сель-
ских обществ и колхозных. Подчинялось Министерству лесного хозяйства
РСФСР. В функции управления входила организация лесного хозяйства
области, отвод земель из Государственного лесного фонда, учет земель
и лесофонда, лесовосстановление, защита лесов от вредителей и
болезней, охрана от пожаров, заготовка и переработка древесины.

В июле 1953 г. вошло в состав областного управления сельского хо-
зяйства и заготовок в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от
19 мая 1953 г.

Упразднено решением облисполкома от 15 декабря 1959 г. на основании
Постановления СМ РСФСР от 14 ноября 1959 г. «Об улучшении ведения
лесного хозяйства в лесах РСФСР». Распоряжением Кировского совнар-
хоза от 19 декабря 1959 г. создан отдел лесного хозяйства Кировского
совнархоза с подчинением комбинату «Кирлес».

Областное управление лесного хозяйства вновь образовано на базе
отдела лесного хозяйства комбината «Кирлес» и инспекции лесного хо-
зяйства и охраны леса в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от
13 октября 1965 г. № 1171 и приказом Министра лесного хозяйства РСФСР
от 22 ноября 1965 г. № 22 (некоторое время называлось – областное уп-
равление лесного хозяйства и охраны леса).

C 1988 г. преобразовано в Кировское лесохозяйственное территориаль-
ное производственное объединение Министерства лесного хозяйства РСФСР.

В фонде отложились документы отдела лесного хозяйства комбината «Кир-
лес» за 1959-1965 гг., ОРСа Кировского областного управления лесного хо-
зяйства за 1943-1953 гг. и документы по личному составу «Союзснаблесо-
охраны» за 1938-1940 гг. (оп.1), документы лесничеств, лесхозов, леспромхозов,
лесокомбинатов за 1928-1934 гг. (оп. 4) и документы по лесоустройству
леспромхозов за 1925-1936 гг. (оп. 7).

Инспекция лесного хозяйства и охраны леса Главного управления
лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР по Кировской об-
ласти (1959-1965 гг.)
Ф. Р-25 7 ед. хр., 1960-1963 гг., оп. 1
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Лесное хозяйство Кировского городского отдела коммунально-
го хозяйства (горлесхоз) (1940-1949 гг.)
Ф. Р-2447 49 ед. хр., 1939-1947 гг., оп. 1

В фонде отложились приказы по Кировскому городскому лесничеству и
Кировскому городскому заречному парку за 1939-1940 гг.

Отдел водного хозяйства исполнительного комитета Кировс-
кого областного Совета депутатов трудящихся (1954-1957, 1961-
1966 гг.)
Отдел водного хозяйства и осушительных систем Кировского об-
ластного управления сельского хозяйства и заготовок (1957-1961 гг.)
Ф. Р-3004 197 ед. хр., 1948-1964 гг., оп. 1, 2
Оп. 1 Документы отдела водного хозяйства 1948-1964 гг.
Оп. 2 Документы управления осушительных систем 1950-1964 гг.

Отдел водного хозяйства облисполкома образован 1 октября 1954 г.
на базе отдела водного хозяйства и мелиорации облсельхозуправления
решением облисполкома от 24 сентября 1954 г. № 787 в соответствии с
Постановлением СМ РСФСР от 14 сентября 1954 г. № 1508. Руководил
проектированием, строительством и эксплуатацией оросительных и осу-
шительных систем и сооружений по водоснабжению в колхозах области,
упорядочением использования поверхностных и подземных вод, охраной
их от истощения, засорения и загрязнения. Имел в подчинении управление
осушительных систем и строительно-монтажную контору «Мелиовод-
строй», переименованную в 1962 г. в строительно-монтажное управление
«Мелиоводстрой».

Передан в подчинение облсельхозуправлению в 1957 г. в связи с уп-
разднением Министерства водного хозяйства РСФСР, на основании
решений облисполкома от 23 июля и 2 октября 1957 г. в соответствии с
Постановлением СМ РСФСР от 1 июля 1957 г. № 784. Носил название –
отдел водного хозяйства и осушительных систем.

Решением облисполкома от 21 июля 1961 г. отдел водного хозяйства
преобразован в самостоятельный отдел облисполкома в ведении Госко-
митета СМ РСФСР по водному хозяйству в соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР от 20 февраля 1961 г.

С 1966 г. – это отдел мелиорации и водного хозяйства облисполкома.
В фонде сохранились документы отдела водного хозяйства и мелиорации

Кировского областного управления сельского хозяйства за 1948-1953 гг.

Государственная инспекция охоты и звероводства при Кировском
краевом земельном управлении (1936 г.)
Государственная инспекция охоты и звероводства при Кировском
областном земельном отделе (1937-1940)

По уставу 1 апреля 1989 г. – это Кировское областное производствен-
ное межхозяйственное объединение «Кировмежхозлес» - добровольная
кооперативная хозрасчетная организация для руководства, контроля и
координации деятельности межхозяйственных лесхозов, входит в состав
союза межхозяйственных объединений и предприятий по лесному хозяй-
ству «Союзнечерноземмежхозлес».

Лесные хозяйства (лесхозы) (1935-1975 гг.)
3 фонда 827 ед. хр., 1932-1970 гг.

Создавались с целью организации правильного ведения лесного хозяй-
ства, лесовосстановления и лесоэксплуатации, распределения заготовлен-
ной лесопродукции или леса на корню между заготовителями, охраны под-
ведомственных лесов, а также производства изделий из лесоматериалов.

Кировский райлесхоз образован постановлением президиума Кировско-
го крайисполкома от 7 февраля 1935 г. № 143 путем разукрупнения Кировс-
кого межрайлесхоза в соответствии с Положением о лесах местного значе-
ния от 20 апреля 1934 г. Ликвидирован в связи с передачей лесов местного
значения управлению лесоохраны и лесонасаждений в 1936 г. (леса, не во-
шедшие в охранную зону, переданы Верховинскому райлесхозу).

Кировский лесхоз образован 15 сентября 1936 г. согласно Постанов-
лению ЦИК и СНК СССР от 2 июня 1936 г. и в соответствии с приказом по
управлению лесоохраны и лесонасаждений от 9 сентября 1936 г. для ве-
дения лесного хозяйства и охраны леса в подведомственных ему лесни-
чествах на территории Кировского, Оричевского, Просницкого (с 1941 г. и
Медянского) районов. С 1965 г. состоял в подчинении областного
управления лесного хозяйства. В 1975 г. преобразован в Кировский
механизированный лесхоз.

Кировский горлесхоз образован постановлением горсовета от 7 июля
1940 г. путем выделения из конторы зеленого хозяйства горкомхоза с
целью охраны и посадки лесов, закладки фруктовых садов и эксплуатации
земельных участков в зеленой зоне г. Кирова. Ликвидирован с 1 апреля
1949 г. в целях сокращения расходов с передачей функций горзеленхозу.

Кировское районное лесное хозяйство (райлесхоз) управления ле-
сами местного значения Кировского краевого земельного управ-
ления (1935-1936 гг.)
Ф. Р-3368 15 ед. хр., 1932-1936 гг., оп. 1

В фонде сохранились дела Вятского – Кировского межрайлесхоза за 1932-
1934 гг.
Кировское лесное хозяйство (лесхоз) областного управления лес-
ного хозяйства (1936-1975 гг.)
Ф. Р-2141 779 ед. хр., 1936-1970 гг., оп. 1-4
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В 1988 г. преобразована в Управление охотничьего хозяйства Кировс-
кого облисполкома.

Государственная инспекция рыбоохраны по Кировской области
(1958-1961 гг.)
Инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регу-
лированию рыболовства по Кировской области (1961-1970 гг.)
Ф. Р-2269 22 ед. хр., 1958-1970 гг., оп. 1

Государственная инспекция рыбоохраны по Кировской области обра-
зована решением облисполкома от 14 ноября 1958 г. взамен Кировской
районной государственной инспекции рыбоохраны Верхневолжгосрыбвода
в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 18 октября 1958 г. № 1190
«О воспроизводстве и охране рыбных запасов во внутренних водоемах
РСФСР» в ведении Главной государственной инспекции по охране рыб-
ных запасов и регулированию рыболовства (Главгосрыбвод) при СМ
РСФСР, в непосредственном подчинении Камско-Уральской бассейно-
вой инспекции Камуралгосрыбвод.

С апреля 1961 г. имела название Инспекция по охране и воспроизвод-
ству рыбных запасов и регулированию рыболовства по Кировской области
и находилась в ведении Государственного комитета СМ СССР по рыбному
хозяйству, с 1966 г. – Министерства рыбного хозяйства СССР.

С 1971 г. – это Государственная инспекция рыбоохраны по Кировской
области.

Государственная охотничья инспекция при исполнительном ко-
митете Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(с 1977 г. - народных депутатов) (1940-1944, 1955-1988 гг.)
Управление по делам охотничьего хозяйства при исполнитель-
ном комитете Кировского областного Совета депутатов тру-
дящихся (1944-1953 гг.)
Отдел охотничьего хозяйства Кировского областного управле-
ния сельского хозяйства и заготовок (1953-1955 гг.)
Ф. Р-750 258 ед. хр., 1936-1970 гг., оп. 1, 2

Государственная инспекция охоты и звероводства при Кировском край-
земуправлении образована в 1936 г. в соответствии с Постановлением СНК
СССР от 23 января 1936 г. № 114 в целях надзора и контроля за правильным
ведением охотничьего промысла и охотоустройства, борьбы с хищниками,
развития и организации колхозного звероводства и организации сторожево-
го и промыслового собаководства. Находилась в непосредственном подчи-
нении управления животноводства крайзу (с января 1937 г. – облзу) и в веде-
нии Главного управления охоты и звероводства НКЗ СССР (Главохоты). (Преж-
де функции выполняли уполномоченные Наркомата внешней торговли СССР
в системе Главного управления пушно-мехового хозяйства).

Реорганизована в Государственную охотничью инспекцию при облис-
полкоме решением облисполкома от 21 февраля 1940 г . № 378 на осно-
вании Постановления СНК СССР от 17 февраля 1940 г. № 19 и в соответ-
ствии с Постановлением СНК СССР от 5 декабря 1939 г. № 2007.

Инспекция реорганизована решением облисполкома от 22 декабря
1944 г. № 1661 на основании Постановления СНК РСФСР от 20 сентября
1944 г. в управление по делам охотничьего хозяйства при облисполкоме
с подчинением Главному управлению по делам охотничьего хозяйства
при СНК РСФСР. Кроме функций надзора и контроля на управление
возложено руководство охотничьим хозяйством и охотничьим спортом, а
также деятельностью добровольных обществ охотников.

В 1953 г. решением облисполкома от 29 мая 1953 г. на основании Поста-
новления СМ РСФСР от 19 мая 1953 г. № 579 управление реорганизовано
в отдел охотничьего хозяйства областного управления сельского хозяйства
и заготовок, ликвидированный приказом облсельхозуправления от 18 июня
1955 г. в соответствии с приказом по МСХ РСФСР от 18 мая 1955 г. с пере-
водом госохотинспектора в управление лесного хозяйства облсельхозуп-
равления.

26 октября 1955 г. вновь организована Государственная охотничья ин-
спекция при облисполкоме решением облисполкома от 17 октября 1955 г.
№ 773 в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 4 октября 1955 г.
№ 1329 в ведении Главного управления охотничьего хозяйства и запо-
ведников при СМ РСФСР. Функции определены Положением об охоте и
охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденным Постановлением СМ
РСФСР от 10 октября 1960 г.
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Управление строительного контроля Вятского губернского ис-
полнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов (1928-1929 гг.)
Ф. Р-1249 251 ед. хр., 1924-1930, 1932 гг., оп. 1, 2

Управление губернского архитектора при губисполкоме образовано на
основании Постановления Президиума ВЦИК от 15 февраля 1923 г.

В 1924 г. преобразовано в управление губернского инженера в соот-
ветствии с Декретом СНК от 27 сентября 1923 г.

Реорганизовано в управление строительного контроля губисполкома в
соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК от 27 февраля 1928 г.

Упразднено в августе 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились документы Вятского окружного управления строи-

тельного контроля (ф. Р-1250) за 1929-1930 гг., документы по строительству
Кировского областного драматического театра за 1932 г.

Управление строительного контроля Вятского окружного испол-
нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1250 16 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Образовано в 1929 г. в связи с образованием Вятского округа. Осу-
ществляло общий технический контроль за строительными работами на
территории округа.

Ликвидировано в 1930 г. в связи с изменением административно-террито-
риального деления.

Отдел по делам архитектуры при исполнительном комитете Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся (1943-1955 гг.)
Отдел по делам строительства и архитектуры исполнитель-
ного комитета Кировского областного Совета депутатов тру-
дящихся (1955-1959, 1961-1977 гг.)
Ф. Р-2962 302 ед. хр., 1946-1970 гг., оп. 1, 2

Отдел по делам архитектуры при облисполкоме образован в декабре
1943 г. решением президиума облисполкома № 968 от 31 декабря 1943 г. в
соответствии с Постановлением СНК СССР № 1064 «Об образовании ко-
митета по делам архитектуры при Совнаркоме СССР» от 29 сентября 1943 г.

В 1955 г. реорганизован в отдел по делам строительства и архитектуры
облисполкома решением облисполкома № 744 от 17 октября 1955 г.
В ведении отдела находилось рассмотрение проектов планировки и
застройки населенных пунктов области, контроль за строительством зданий
и сооружений и охраной памятников архитектуры.

Упразднен в 1959 г. решением облисполкома № 289 от 21 апреля 1959 г.
с передачей функций облкоммунотделу.

Строительство и архитектура

Комитет государственных сооружений при Вятском губернском
совете народного хозяйства (губкомгоссоор) (1919-1922 гг.)
Ф. Р-801 508 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1, 2

Организован 15 января 1919 г. на основании Декрета СНК РСФСР от
9 мая 1918 г. «О комитете государственных сооружений Вятского совета
народного хозяйства» для производства работ по строительству объектов
государственного и губернского значения, наблюдения и технического
контроля за строительными работами в губернии.

Ликвидирован постановлением президиума губсовнархоза от 5 фев-
раля 1922 г. в соответствии с указанием Главкомгоссоора от 19 января
1922 г. с передачей функций технико-строительной конторе губсовнархоза.

В фонде отложились документы по личному составу за 1923 г., губотдела
Комитета госсооружений ВСНХ за 1918 г.

Отделы комитета государственных сооружений уездных исполни-
тельных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов (укомгоссооры) (1919-1922 гг.)
3 фонда 60 ед. хр., 1918-1922 гг.

Организованы постановлением коллегии губкомгоссоора от 20 января
1919 г.

Ликвидированы постановлением президиума губсовнархоза от 5 фев-
раля 1922 г.

Нолинский (1919-1922 гг.)
Ф. Р-3692 24 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинского уисполкома (ф. Р-886) за 1918 г.
Слободской (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1841 8 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Слободского уисполкома (ф. Р-884) за
1918 г.
Советский (1919-1922 гг.)
Ф. Р-2907 28 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Советского уисполкома (ф. Р-981) за 1918 г.

Управление губернского архитектора при Вятском губернском
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1923-1924 гг.)
Управление губернского инженера при Вятском губернском ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов (1924-1928 гг.)
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Управление по строительству в колхозах при исполнительном
комитете Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(1954-1957 гг.)
Ф. Р-3152 77 ед. хр., 1949-1957 гг., оп. 1, 2

Управление по делам сельского и колхозного строительства при об-
лисполкоме организовано в августе 1949 г. в соответствии с Постановлением
СМ СССР № 3216 от 24 июня 1949 г. для организации строительства жи-
лых, хозяйственных и культурно-бытовых зданий в колхозах.

В 1954 г. переименовано в управление по строительству в колхозах
решением облисполкома № 28 от 15 января 1954 г. в соответствии с По-
становлением СМ СССР № 2895 от 7 декабря 1953 г.

В 1957 г. передано в ведение областного управления сельского хозяйства.

Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Ме-
дянского районного Совета депутатов трудящихся (1949-1955 гг.)
Ф. Р-3496 9 ед. хр., 1949-1955 гг., оп. 1

Кировское управление строительства (1967-1971 гг.)
Кировское территориальное управление строительства (1971-
1987 гг.)
Главное территориальное управление строительства по Киров-
ской области «Главкировстрой» (1987-1988 гг.)
Территориальное строительное объединение по строительству
в Кировской области (ТСО «Кировстрой») (1988-1991 гг.)
Производственное строительно-монтажное объединение по стро-
ительству в Кировской области (ПСМО «Кировстрой») (1991-1992 гг.)
Производственно-коммерческое строительное предприятие по
строительству в Кировской области (ПКСП «Кировстрой») (1992-
1993 гг.)
Ф. Р-111 2040 ед. хр., 1968-1992 гг., оп. 1, 1 а-1 в, 2

Кировское управление строительства организовано приказом Мини-
стерства строительства СССР № 201 от 30 декабря 1967 г. «Об улучшении
структуры управления строительством Главволговятскстроя».

Преобразовано в Кировское территориальное управление строитель-
ства приказом Министерства строительства СССР № 84 от 7 апреля 1971 г.
Передано в подчинение вновь созданного Министерства строительства в
Северных и Западных районах СССР в 1986 г.

Преобразовано в Главное территориальное управление по строитель-
ству в Кировской области «Главкировстрой» приказом Министерства №
130 от 18 мая 1987 г. Упразднено приказом Министерства № 66 от 12 мая
1988 г. на основании Постановления СМ СССР № 557 от 30 апреля 1988 г.
«О генеральной схеме управления строительством в Северных и Западных
районах СССР».

Восстановлен в 1961 г. решением облисполкома № 533 от 7 сентября
1961 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 942 от 22 июля
1961 г.

В фонде отложились документы Кировского облкоммунотдела (ф. Р-2193)
за 1960 г.

Управление главного архитектора города исполнительного ко-
митета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
(1940-1977 гг.)
Ф. Р-3309 564 ед. хр., 1940-1970 гг., оп. 1, 2

Управление главного архитектора города Кирова организовано в ноябре
1940 г. при горисполкоме в соответствии с Постановлением СНК РСФСР
№ 693 от 4 сентября 1940 г. Осуществляло организацию разработки про-
ектов планировки города, проектов строительства и реконструкции зданий;
архитектурно-строительный контроль за состоянием архитектурно-худо-
жественного оформления, сохранностью памятников архитектуры; регу-
лирование топографо-геодезических и инженерно-геологических работ.

В фонде отложились копии планов г. Вятки за 1759, 1859, 1870, 1895,
1912 гг., проекты планировки г. Вятки-Кирова на 1924, 1926-1939 гг. и др.

Управление капитального строительства при исполнительном
комитете Кировского городского Совета депутатов трудящих-
ся (1959-1960 гг.)
Управление капитального строительства при исполнительном
комитете Кировского областного Совета депутатов трудящих-
ся  (с 1977 г. - народных депутатов) (1960-1991 гг.)
Ф. Р-1240 223 ед. хр., 1959-1981 гг., оп. 1, 2

Управление капитального строительства образовано при Кировском го-
рисполкоме в октябре 1959 г. по решению облисполкома № 735 от 9 октября
1959 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 1226 от 6 ноября
1957 г.

В 1960 г. передано в ведение облисполкома его решением № 526 от
10 августа 1960 г. Осуществляло функции единого заказчика по объектам
жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства в преде-
лах области, контроль за ходом и качеством проектных и строительных
работ, соблюдением установленных сроков окончания строительства
объектов и передачи их соответствующим организациям для эксплуатации.

Ликвидировано в 1991 г., функции переданы управлению капитального
строительства администрации области.

Управление по делам сельского и колхозного строительства при
исполнительном комитете Кировского областного Совета де-
путатов трудящихся (1949-1954 гг.)
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В 1929 г. с ликвидацией губсовнархоза трест передан Нижегородско-
му краевому объединению строительной индустрии и промышленности
строительных материалов.

Ликвидирован приказом по «Нижстройобъединению» от 15 мая 1931 г.
с передачей строительных работ производственным строительным
участкам объединения.

Вятское отделение государственного Всесоюзного треста стро-
ительной промышленности «Гослегпромстрой» (1932-[1934] гг.)
Ф. Р-1417 44 ед. хр., 1932-1933 гг., оп. 1

Образовано в 1932 г. для выполнения строительных работ в районе
г. Вятки.

Вятский государственный строительный трест «Вяткомст-
рой» (1933-1936 гг.)
Кировский строительный трест «Кировстройтрест» (1936-1940 гг.)
Кировский строительный трест «Кировоблстройтрест» (1940-
1959 гг.)
Кировский строительный трест «Кирпромстрой» (1959-1964 гг.)
Кировский строительно-монтажный трест  «Кировстрой» (1964-
1966 гг.)
Ф. Р-2047 1176 ед. хр., 1925, 1927, 1930-1967 гг., оп. 1-10

В январе 1930 г. при Вятском горкоммунотделе организована ремонтно-
строительная контора «Вяткомстрой» для производства ремонтно-строи-
тельных работ горкоммунотдела, жилсоюза и коммунальных владений
на основании «Положения о государственных промышленных трестах»
от 29 июня 1927 г. В 1933 г. реорганизована в Вятский государственный
строительный трест «Вяткомстрой».

В 1936 г. преобразован в хозрасчетную строительную организацию
«Кирстройтрест» для осуществления жилищного, коммунального,
культурно-бытового и другого непромышленного строительства на
территории края постановлением президиума Кировского крайисполкома
№ 279 от 11 марта 1936 г. в соответствии с Постановлением СНК РСФСР
№ 165 от 29 февраля 1936 г. В соответствии с Уставом, утвержденным
3 января 1940 г., получил наименование «Кироблстройтрест» (по
непромышленному строительству).

С 1 января 1959 г. передан из ведения облисполкома в ведение Киров-
ского совнархоза приказом по управлению строительства и промышленно-
сти стройматериалов Кировского совнархоза № 256 от 27 октября 1958 г. в
соответствии с распоряжением СМ РСФСР № 7109-р от 15 октября 1958 г.

С января 1959 г. объединен с трестом «Кировпромстрой» в трест «Киров-
промстрой» распоряжением совнархоза № 558-р от 31 декабря 1958 г. В
1963 г. передан управлению по строительству Волго-Вятского совнархоза.

1 августа 1988 г. создано территориальное строительное объединение
по строительству в Кировской области (ТСО «Кировстрой»). Включено в
состав вновь созданного Российского государственного строительно-про-
мышленного концерна «Россевзапстрой» приказом по концерну № 1 от
17 августа 1990 г.

Ликвидировано в 1991 г. и на его базе создано производственное стро-
ительно-монтажное объединение по строительству в Кировской области
(ПСМО «Кировстрой») приказом по концерну № 36 от 4 июля 1991 г. Лик-
видировано решением Комитета по управлению имуществом Кировской
области № 57 от 7 апреля 1992 г., на его базе создано производственно-
коммерческое строительное предприятие по строительству в Кировской
области (ПКСП «Кировстрой»). В апреле 1992 г. вошло в состав вновь
созданной Кировской ассоциации строительных специализированных и
промышленных организаций (КАССПО) бывшего ПСМО «Кировстрой».

Преобразовано в акционерное общество открытого типа ПКСП «Ки-
ровстрой» в соответствии с решением Комитета по управлению
имуществом Кировской области № 967 от 13 октября 1993 г.

В фонде отложились документы Кировской ассоциации строительных спе-
циализированных и промышленных организаций за 1992 г.

Кировская областная межколхозная организация по строитель-
ству, производству и заготовке строительных материалов «Об-
лмежколхозстрой» (1963-1965 гг.)
Ф. Р-775 73 ед. хр., 1963-1965 гг., оп. 1

Кировская областная межколхозная организация по строительству, про-
изводству и заготовке строительных материалов «Облмежколхозстрой» об-
разована решением облисполкома № 185 от 30 марта 1963 г. для руковод-
ства и контроля за деятельностью межколхозных организаций по строитель-
ству, производству строительных материалов и лесозаготовкам в области.

Реорганизована в Кировское областное объединение межколхозных
строительных организаций («Облмежколхозобъединение») в 1965 г.

Технико-строительная контора при Вятском губернском совете
народного хозяйства (1922-1928 гг.)
Вятский государственный строительный трест «Вятстрой»
(1928-1931 гг.)
Ф. Р-1241 957 ед. хр., 1922-1931 гг., оп. 1-3

Технико-строительная контора при губсовнархозе образована в январе
1922 г.

Преобразована в государственный строительный трест «Вятстрой» при
губсовнархозе постановлением губисполкома № 44 от 20 апреля 1928 г.
для производства строительных работ и капитального ремонта в пределах
губернии.
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Ликвидирован 1 ноября 1990 г. приказом ТСО «Кировстрой» от 4 сен-
тября 1990 г. № 158. Входящие в состав треста строительные единицы
переданы в непосредственное подчинение ТСО «Кировстрой».

В фонде сохранились документы Ижевского строительного управления
«Ижстрой» за 1931-1934 гг.

Кировский трест жилищно-гражданского строительства  «Ки-
ровжилстрой» (1961-1964 гг.)
Областной строительно-монтажный трест «Кировжилстрой»
(1966-1990 гг.)
Ф. Р-22 1078 ед. хр., 1961-1990 гг., оп. 1-4

Трест жилищно-гражданского строительства организован в 1961 г. в
соответствии с постановлением Кировского совнархоза № 195 от
22 сентября 1961 г.

С 1 февраля 1964 г. объединен с трестом «Кировпромстрой» в Киров-
ский строительно-монтажный трест «Кировстрой» приказом начальника
главного управления по строительству в Волго-Вятском экономическом
районе № 55 от 10 февраля 1964 г. в соответствии с Постановлением СМ
РСФСР № 144 от 21 декабря 1963 г.

Создан вновь в составе «Главволговятскстроя» в 1966 г. в соответствии
с приказами Министерства строительства РСФСР № 127 от 8 декабря
1966 г. и «Главволговятскстроя» № 454 от 14 декабря 1966 г. С 1972 г.
находился в ведении Кировского территориального управления
строительства, с 1988 г. – в составе Кировского территориального
строительного объединения «Кировстрой».

Ликвидирован 1 ноября 1990 г. приказом ТСО «Кировстрой» от 4 сен-
тября 1990 г. № 158. Входящие в состав треста строительные единицы
переданы в непосредственное подчинение ТСО «Кировстрой».

В фонде отложились документы треста «Кировстрой» (ф. Р-2047) за 1964-
1966 гг.

Кировский областной ремонтно-строительный трест (1963-
1979 гг.)
Производственное объединение ремонтно-строительных работ
«Кировремстрой» (1979-1987 гг.)
Кировский областной строительно-монтажный трест «Об-
лгражданстрой» (1987-1988 гг.)
Ф. Р-772 1081 ед. хр., 1963-1989 гг., оп. 1, 1а, 2

Областной ремонтно-строительный трест при облкомхозе организован
в мае 1963 г. на основании решения сельского облисполкома № 265 от
13 мая 1963 г. Преобразован в производственное объединение ремонтно-
строительных работ «Кировремстрой» приказом облкомхоза № 86 от 15 мая
1979 г. на основании решения облисполкома № 8/211 от 23 апреля 1979 г.

Создан вновь как строительно-монтажный трест «Кировстрой» на базе
трестов «Кировпромстрой» и «Кировжилстрой» приказом «Главволговят-
скстроя» № 55 от 10 февраля 1964 г.

Переименован в трест «Кировпромстрой» приказом Министерства стро-
ительства РСФСР № 127 от 8 декабря 1966 г.

В фонде сохранились документы ремонтно-строительной конторы «Вят-
комстрой» за 1930-1933 гг., треста «Кировпромстрой» за 1967 г. и документы
о работе ячеек МОПР за 1925, 1927 гг.

Кировский государственный промышленно-строительный
трест  «Кировпромстрой» (1935-1936, 1966-1990 гг.)
Кировский областной строительный трест «Кировпромстрой»
(1958-1960 гг.)
Кировский строительно-монтажный трест промышленного
строительства (1961-1964 гг.)
Ф. Р-1248 1798 ед. хр., 1931-1936, 1958, 1959, 1961-1989 гг., оп. 1-8

Кировский государственный промышленно-строительный трест «Киров-
промстрой» Главного управления строительной промышленности СССР
организован в 1935 г. на основании приказа по Наркомату тяжелой про-
мышленности СССР № 121 от 27 января 1935 г.

Ликвидирован в 1936 г. приказом Наркомата № 0617/30 от 20 декабря
1936 г.

Вновь организован в 1958 г. как областной строительный трест «Киров-
промстрой» управления строительства Кировского совнархоза постанов-
лением совнархоза № 11 от 26 февраля 1958 г. С 1960 г. по август 1961 г.
существовал как управление строительства при Кировском совнархозе.

Строительно-монтажный трест промышленного строительства в составе
управления строительства Кировского совнархоза создан постановлением
совнархоза № 195 от 22 сентября 1961 г.

Объединен с трестом «Кировжилстрой» в строительно-монтажный трест
«Кировстрой» приказом «Главволговятскстроя» № 55 от 10 февраля 1964 г.
в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 1441 от 21 декабря 1963 г.

В декабре 1966 г. трест «Кировстрой» переименован в областной про-
мышленно-строительный трест «Кировпромстрой» приказом Министерства
строительства № 127 от 8 декабря 1966 г.

В 1966 г. находился в ведении управления строительства Волго-Вятс-
кого совнархоза, в 1967-1971 гг. – Кировского управления строительства
Министерства строительства СССР, в 1971-1986 гг. – Кировского террито-
риального управления строительства, в 1986-1987 гг. – Министерства стро-
ительства Северных и Западных районов СССР, в 1987-1988 гг. – Главного
территориального управления по строительству в Кировской области, с
1988 г. – ТСО «Кировстрой».
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1948 г. с целью проведения строительных и монтажных работ на подряд-
ных началах по договорам с организациями и предприятиями лесной и
бумажной промышленности.

В 1951 г. передан в ведение Министерства лесной промышленности СССР
в соответствии с Постановлением СМ СССР № 514 от 28 февраля 1951 г.

В 1953 г. передан в ведение комбината «Кирлес» с переименованием
в строительный трест «Кирлестрансстрой» в соответствии с Постановле-
нием СМ СССР № 1265 от 14 мая 1953 г. и приказом Министра лесной и
бумажной промышленности СССР № 92 от 16 мая 1953 г.

Преобразован в строительно-монтажный трест по строительству лесо-
возных железных дорог «Кирлесжелдорстрой» на основании распоряже-
ния СМ СССР № 869-р от 30 января 1954 г. и приказа Министра лесной и
бумажной промышленности СССР № 84 от 4 февраля 1954 г.

В 1966 г. вошел в состав вновь созданного производственного объе-
динения «Кировлеспром».

Кировский областной строительно-монтажный трест «Киров-
совхозстрой» (1963-1967 гг.)
Ф. Р-762 108 ед. хр., 1960, 1962-1965 гг., оп. 1, 2

Образован в 1963 г. на базе областного строительно-монтажного треста
«Кировоблстрой» приказом по тресту № 115 от 12 июля 1963 г. в соответ-
ствии с приказом начальника «Главволговятскстроя» № 216 от 5 июля 1963 г.

Ликвидирован в 1967 г.
В фонде отложились документы строительно-монтажного треста «Киро-

воблстрой» за 1960, 1962 гг.

Управление аэродромного строительства УНКВД по Кировской
области [1941-1944 гг.]
Ф. Р-3579 14 ед. хр., 1941-1943 гг., оп. 1

Строительно-монтажная контора №3 треста №12 Наркомата
авиационной промышленности СССР (1942-1943 гг.)
Строительно-монтажное управление № 13 Главного строитель-
ного управления Наркомата авиационной промышленности СССР
[1942-1944 гг.]
Ф. Р-2074 68 ед. хр., 1942-1944 гг., оп. 1

Приказом Наркомата авиационной промышленности СССР № 198 от
14 марта 1942 г. на строительно-монтажный трест № 12 (г. Москва) было
возложено строительство заводов № 32 и № 266 в г. Кирове и на базе
УКСов заводов организован филиал треста № 12. В апреле 1942 г.
организована строительно-монтажная контора № 3 треста № 12 НКАП.

В марте 1943 г. на базе конторы организовано строительно-монтажное
управление № 13 для производства строительных работ на заводе № 32,
«Искож», ТЭЦ-1.

Приказом Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР
№ 258 от 17 июня 1987 г. объединение преобразовано в областной строи-
тельно-монтажный трест «Облгражданстрой».

Переименован в областной ремонтно-строительный трест «Облремг-
ражданстрой» на основании приказа Министерства жилищно-гражданского
строительства РСФСР № 94 от 23 марта 1988 г. и приказа объединения
«Кировгражданстрой» № 87 от 1 апреля 1988 г.

В фонде отложились документы треста «Облремгражданстрой» за 1989 г.

Кировская областная контора «Сельэлектро» (1940-1948 гг.)
Кировская областная строительно-монтажная контора «Главсе-
льэлектро» (1948-1955 гг.)
Кировский областной строительно-монтажный трест «Сельэ-
лектрострой» (1955-1960 гг.)
Кировское областное строительно-монтажное управление «Се-
льэлектрострой» (1960-1965 гг.)
Кировский трест по строительству сельских линий электропе-
редач «Кировсельэлектрострой» (1965-1989 гг.)
Ф. Р-749 279 ед. хр., 1939-1970 гг., оп. 1

В 1940 г. организована областная контора «Сельэлектро» в целях произ-
водства изысканий, обследования и проектирования сельских электроус-
тановок, проведения строительных и монтажных работ по электрификации.

Реорганизована в областную строительно-монтажную контору
«Главсельэлектро» в соответствии с Постановлением СМ СССР № 1803
от 29 мая 1948 г. приказом по Министерству сельского хозяйства СССР
№ 1125 от 12 июня 1948 г.

В 1955 г. преобразована в областной строительно-монтажный трест
«Сельэлектрострой», который реорганизован в строительно-монтажное уп-
равление «Сельэлектрострой» с 1 октября 1960 г. на основании приказа
Министра сельского хозяйства РСФСР № 345 от 21 июля 1960 г.

В июне 1965 г. создан трест «Кировсельэлектрострой» Государствен-
ного производственного комитета по энергетике и электрификации.

В фонде сохранились документы Кировского облземуправления (ф. Р-2676)
за 1939 г.

Строительный трест «Вятлестрансстрой» (1948-1953 гг.)
Строительный трест «Кирлестрансстрой» (1953-1954 гг.)
Строительно-монтажный трест по строительству лесовозных
железных дорог «Кирлесжелдорстрой» (1954-1966 гг.)
Ф. Р-2777 125 ед. хр., 1948-1963 гг., оп. 1, 2

Строительный трест «Вятлестрансстрой» организован в 1948 г. на ос-
новании распоряжения СМ СССР № 15856-р от 25 октября 1948 г. и приказа
Министра лесной и бумажной промышленности СССР № 151 от 9 ноября
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Передано в состав треста «Верхневолгосантехмонтаж» на основании
приказа Министерства монтажных и специальных строительных работ
РСФСР № 40 от 19 февраля 1963 г.

Управление начальника строительства № 13 Главного управле-
ния строительства предприятий пищевой промышленности
[1940-1941 гг.]
Ф. Р-2626 2 ед. хр., 1940-1941 гг., оп. 1

Кировское строительно-монтажное управление № 3 Главного уп-
равления по строительству предприятий мясной и молочной про-
мышленности «Главмясомолстрой» (1948-1954 гг.)
Ф. Р-3142 177 ед. хр., 1948-1954 гг., оп. 1

Организовано в апреле 1948 г. в соответствии с приказом Министра
мясной и молочной промышленности СССР № 465 от 8 апреля 1948 г. с
подчинением Кировскому тресту «Маслопром» для подготовки и
выполнения строительно-монтажных работ по сооружению маслодельных,
сыродельных, холодильных предприятий и других объектов в области.

С августа 1948 г. передано в ведение государственного Всесоюзного
строительно-монтажного треста «Центромаслострой» в соответствии с при-
казом Министерства мясной и молочной промышленности СССР № 366
от 29 июня 1948 г.

Передано в ведение Главного управления по строительству предпри-
ятий мясной и молочной промышленности «Главмясомолстрой» с июня
1954 г. в соответствии с приказом Министерства промышленности мясных
и молочных продуктов СССР.

Ликвидировано в 1954 г. в соответствии с приказом Министерства про-
мышленности мясных и молочных продуктов СССР № 720 от 18 декабря
1954 г.

Кировское специализированное управление треста «Промбурвод»
(1954-1988 гг.)
Ф. Р-2018 225 ед. хр., 1954-1970 гг., оп. 1-4

Строительно-монтажное управление по разведке и строительству ко-
лодцев глубокого бурения для водоснабжения лесозаготовительных пред-
приятий «Лесбурводстрой» организовано в системе «Главлесжелдорст-
роя» приказом Министра лесной и бумажной промышленности СССР № 48
от 4 февраля 1954 г.

В 1958-1961 гг. входило в систему треста «Кирлесжелдорстрой» Ки-
ровского совнархоза.

С 1962 г. – это Кировское специализированное управление треста
«Промбурвод» в соответствии с распоряжением СМ РСФСР № 1761-р от

Строительно-монтажное управление № 1 Наркомата боеприпа-
сов СССР (1943-1948 гг.)
Строительно-монтажное управление № 4 треста №3 Министер-
ства сельскохозяйственного машиностроения СССР (1948- не уст.)
Ф. Р-3194 827 ед. хр., 1940-1949 гг., оп. 1-3

Строительно-монтажное управление № 1 образовано на основании рас-
поряжения СНК СССР от 8 января 1943 г. № 369 и Положения о государ-
ственном союзном СМУ № 1 Наркомата боеприпасов СССР для произ-
водства строительных, монтажных и связанных с ними работ на территории
СССР. С января 1946 г. перешло в ведение Наркомата сельскохозяйствен-
ного машиностроения.

Переименовано в СМУ № 4 Государственного строительно-монтажного
треста № 3 МСХМ СССР на основании приказов Министерства № 518 от
23 ноября 1947 г. и № 173 от 12 апреля 1948 г.

В фонде отложились приказы Наркомата боеприпасов СССР и документы
по личному составу управления за 1940-1942 гг.

Особое монтажное управление № 1 особой строительно-монтаж-
ной части «Центроэлектромонтаж» Наркомата по строитель-
ству СССР [1941 г.-не уст.]
Ф. Р-2073 21 ед. хр., 1941-1944 гг., оп. 1

Переведено из Москвы в г. Киров в 1941 г. для выполнения монтажных
работ по заводу № 32.

Дата перевода из г. Кирова не установлена.

Кировское монтажное управление Горьковского треста «Верхне-
волгогазэлектромонтаж» Министерства монтажных и специаль-
ных строительных работ РСФСР [1959-1965 гг.]
Ф. Р-16 62 ед. хр., 1959-1965 гг., оп. 1

Кировское специализированное управление сантехнических работ
№3 (1957-1959 гг.)
Кировское строительно-монтажное управление №16 треста
«Верхневолгосантехмонтаж» (1959-[1982] гг.)
Ф. Р-68 72 ед. хр., 1959-1966 гг., оп. 1, 2

Специализированное управление сантехнических работ № 3 выдели-
лось из строительного управления № 1 треста «Кировстрой» 1 мая 1957 г. с
целью организации и производства санитарно-технических и электротех-
нических работ по строительству жилых, культурно-бытовых и общественных
зданий, школ, больниц в пределах г. Кирова и Кировской области.

Преобразовано в строительно-монтажное управление № 16 в 1959 г.
В 1961-1963 гг. входило в состав треста «Севуралсантехмонтаж».
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Кировская контора отдельного производителя военно-строи-
тельных работ Уральского окружного военно-строительного уп-
равления (КОПР № 284)
Ф. Р-1263 12 ед. хр., 1938-1939 гг., оп. 1

Уполномоченный технико-строительной конторы Вятского губер-
нского совета народного хозяйства в г. Слободском (1926-1928 гг.)
Контора уполномоченного государственного строительного
треста «Вятстрой» в г. Слободском (1928-1929 гг.)
Отделение треста «Вятстрой» в Слободском уезде (1929 г.)
Слободское отделение треста «Вятстрой» (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1247 43 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1

Должности уполномоченного технико-строительной конторы губсовнар-
хоза и техника для производства строительных работ в г. Слободском
учреждены в 1924 г.

С образованием треста «Вятстрой» в 1928 г. образована контора упол-
номоченного треста в г. Слободском, переименованная по приказу треста
от 31 января 1929 г. в Отделение треста в Слободском уезде (с июля
1929 г. – Слободское отделение «Вятстроя»).

Ликвидировано с 1 января 1930 г. на основании приказа по тресту
«Вятстрой» от 6 января 1930 г.

4 мая 1962 г. и приказом заместителя Министра строительства РСФСР
№ 169 от 9 мая 1962 г.

Управления строительством промышленных предприятий
5 фондов 327 ед. хр., 1929-1938, 1943-1948, 1957-1969 гг.

Строительное управление Кировской ТЭЦ-4 ([1957]-не уст.)
Ф. Р-1096 164 ед. хр., 1957-1969 гг., оп. 1
Управление строительством Кировской ТЭЦ-1 [1942-1948 гг.]
Ф. Р-2974 8 ед. хр., 1943-1948 гг., оп. 1
Управление строительством Кировского подошвенного комби-
ната [1930-1934 гг.]
Ф. Р-2241 49 ед. хр., 1929-1937 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского кожтреста (ф. Р-849) за 1929 г. и
Кировского подошвенного комбината (с 1934 г. – в составе Кировского комби-
ната «Искож» (ф. Р-1335) за 1934-1937 гг.
Управление строительством Кировского завода первичной об-
работки кожевенного сырья [1935-1937 гг.]
Ф. Р-2294 1 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1
Управление строительством Фаленского элеватора Кировской
областной конторы по строительству предприятий хлебопе-
карной промышленности [1936-1938 гг.]
Ф. Р-1252 105 ед. хр., 1936-1938 гг., оп. 1

Строительные участки (не уст. – не уст.)
3 фонда 315 ед. хр., 1930-1933 гг.

Вятский строительный участок № 1 Горьковского краевого объе-
динения строительной индустрии, г. Вятка
Ф. Р-1242 268 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1
Строительный участок № 3 Вятского государственного стро-
ительного треста, с. Вахруши
Ф. Р-1840 16 ед. хр., 1930-1931 гг., оп. 1
Строительный участок № 6 Нижегородского государственного
треста общественного значения по строительству в обще-
ственном секторе сельского хозяйства, пос. Зуевка
Ф. Р-1243 31 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1

Строительные конторы (не уст. – не уст.)
2 фонда 16 ед. хр., 1928-1931, 1938-1939 гг.

Строительная контора № 10 государственного строительного
треста «Вятстрой»
Ф. Р-3485 4 ед. хр., 1928-1931 гг., оп. 1
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С октября 1923 г. вошли в состав общих отделов уисполкомов на ос-
новании Постановления ВЦИК от 7 июля 1923 г. и Инструкции ВЦИК от
8 октября 1923 г.

Малмыжский (1919-1923 гг.)
Ф. Р-3283 25 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Нолинский (1919-1923 гг.)
Ф. Р-3669 29 ед. хр., 1919-1922, 1925-1926 гг., оп.

В фонде отложились документы общего отдела Нолинского уисполкома
за 1925-1926гг.
Слободской (1919-1923 гг.)
Ф. Р-2140 21 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1
Уржумский (1919-1923 гг.)
Ф. Р-3464 47 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

Транспортно-заготовительный отдел Вятского городского Со-
вета рабочих и красноармейских депутатов (1921-1922 гг.)
Ф. Р-3123 7 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1

Вятский отдел Пермской окружной центральной коллегии Все-
российской чрезвычайной эвакуационной комиссии (1918-1919 гг.)
Ф. Р-871 55 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1

Образован в апреле-мае 1918 г. на основании Постановления ВЦИК от
20 апреля 1918 г. «Об учреждении Всероссийской эвакуационной комис-
сии» и инструкции Центроколлегии для планомерной и быстрой эвакуации
военных и гражданских грузов в период военных действий.

Ликвидирован в мае 1919 г. с передачей функций транспортно-матери-
альному отделу губсовнархоза на основании Постановления ВЦИК от
25 января 1919 г.

Кировский краевой трест автомобильно-гужевого, складского и
транспортно-экспедиционного дела (автогужтрест) (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2123 20 ед. хр., 1935-1938 гг., оп. 1

Создан в январе 1935 г. в связи с образованием Кировского края.
Осуществлял автогужевые грузовые и пассажирские перевозки, товаро-
складские операции и экспедиционные операции, связанные с приемом
и отправлением железнодорожных грузов. Находился в ведении
крайкомхоза.

Реорганизован с января 1937 г. в областной автогужтрест в связи с
образованием Кировской области.

В фонде отложились документы Кировского областного автогужтреста
(Р-2003) за 1937-1938 гг.

Транспорт и дорожное хозяйство

Транспортно–материальный отдел Вятского губернского сове-
та народного хозяйства (губтрамот) (1919-1921 гг.)
Ф. Р-3764 80 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

Создан в мае 1919 г. в соответствии с проектом ВСНХ РСФСР от
11 марта 1919 г. для координирования использования транспорта при об-
служивании нужд предприятий и учреждений

В 1921 г. вошел в состав отдела снабжения и распределения губсов-
нархоза в качестве подотдела на основании Положения ВСНХ РСФСР от
9 декабря 1920 г.

Управление местного транспорта Вятского губернского испол-
нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (1921-1922 гг.)
Ф. Р-3766 28 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1

Организовано на основании постановления пленума губисполкома от
16 августа 1921 г. Осуществляло перевозку грузов по шоссейным и грун-
товым дорогам, водным и железнодорожным транспортом, содержание и
ремонт дорог.

Преобразовано в транспортный подотдел губкоммунотдела по поста-
новлению президиума губисполкома № 95 от 5 октября 1922 г. и губком-
мунотдела № 995 от 1 ноября 1922 г.

В фонде отложились документы транспортно-материального отдела Вят-
ского губсовнархоза за 1919-1921 гг. (Р-3764) и транспортного подотдела
Вятского губкоммунотдела за 1923 г.

Уездные транспортные отделы и подотделы (1919-1923 гг.)
4 фонда 122 ед. хр., 1919-1926 гг.

Транспортно-гужевые отделы при усовнархозах (утрамоты) организо-
ваны в марте-апреле 1919 г. на основании Декрета СНК РСФСР от
25 января 1919 г. и Постановления президиума ВСНХ от 23 января 1919 г.

Переименованы в транспортно-материальные отделы в мае 1919 г. Осу-
ществляли перевозки, учет складских помещений, распределение их по
предприятиям и учреждениям, учет бесхозного имущества, ремонт и со-
держание дорог и др.

В сентябре-октябре 1921 г. реорганизованы в отделы местного транс-
порта уездных исполкомов (утрансы) на основании Постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 7 июля 1921 г.

С ноября 1922 г. преобразованы в транспортные подотделы укомму-
нотделов на основании постановления президиума губисполкома № 95
от 5 октября 1922 г.
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транстреста» на основании приказа Наркомата коммунального хозяйства
РСФСР и Наркомата автомобильного транспорта РСФСР № 5/646 от 1 сен-
тября 1939 г. и постановления президиума облисполкома № 1661 от 21 сен-
тября 1939 г. для руководства автотранспортными предприятиями области.

В июне 1953 г. преобразовано в отдел автомобильного транспорта об-
ластного управления дорожного и транспортного хозяйства на основании
Постановления СМ РСФСР № 721 от 4 июня 1953 г. и решения
облисполкома № 776 от 13 июня 1953 г.

Реорганизован в областное управление автомобильного транспорта и
шоссейных дорог распоряжением облисполкома № 307 от 30 июня 1954 г.
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
12 апреля 1954 г.

Кировский автоотряд автотранспортного отдела Наркомата
земледелия СССР (1938-1939 гг.)
Кировский областной автотранспортный трест по перевозкам
сельскохозяйственных грузов «Сельхозтранс» (1939 г.)
Кировское отделение Главного управления автотранспорта Нар-
комата заготовок СССР «Союззаготтранс» (1939-1945 гг.)
Кировский автотранспортный трест Главного управления «Со-
юззаготтранс» (1945-1955 гг.)
Кировский автотранспортный трест Министерства автотран-
спорта и шоссейных дорог РСФСР (1955-1959 гг.)
Кировское областное управление автомобильного транспорта
Главного управления автохозяйств Поволжья и Урала (1959-1967 гг.)
Кировское транспортное управление республиканского объеди-
нения автомобильного транспорта районов Урала «Уралавтот-
ранс» (1967-1983 гг.)
Кировское территориальное объединение автомобильного
транспорта «Кировавтотранс» (1983-1987 гг.)
Кировское государственное производственное объединение «Ки-
ровавтотранс» (1987-1988 гг.)
Кировское территориальное производственное объединение ав-
томобильного транспорта «Кировавтотранс» (1988-1993 гг.)
Ф. Р-2481 2261 ед. хр., 1938-1989 гг., оп. 1-4, 3а-3в

Кировский автоотряд автотранспортного отдела Наркомата земледелия
СССР создан в августе 1938 г. на основании Постановления СНК СССР
№ 852 от 23 июля 1938 г и приказа Наркомата № 1012 от 23 июля 1938 г.

8 мая 1939 г. на его базе образован автотранспортный трест по пере-
возкам сельскохозяйственных грузов «Сельхозтранс» на основании по-
становления облисполкома № 64 от 11 января 1939 г. и приказа Наркомата
земледелия СССР № 127 от 14 февраля 1939 г. Осуществлял перевозки
сельхозпродукции из глубинных районов области.

Кировский областной трест автомобильно-гужевого, складского
и транспортно-экспедиционного дела (автогужтрест) (1937-
1939 гг.)
Кировский областной трест гужевого транспорта (гужтрест)
(1939-1940 гг.)
Ф. Р-2003 39 ед. хр., 1935-1940 гг., оп. 1, 2

Областной автогужтрест создан в январе 1937 г. в связи с образованием
Кировской области. Осуществлял автогужевые грузовые и пассажирские
перевозки, товаро-складские операции и экспедиционные операции, свя-
занные с приемом и отправлением железнодорожных грузов.

Ликвидирован на основании приказа Наркомата коммунального хозяй-
ства РСФСР и Наркомата автомобильного транспорта № 51646 от 1 сентября
1939 г., а также постановления президиума облисполкома № 1661 от
21 сентября 1939 г. с передачей предприятий областному управлению авто-
мобильного транспорта и тресту гужевого транспорта облкомхоза (гужтресту).

Гужтрест ликвидирован по решению облисполкома № 172 от 5 февраля
1940 г. с передачей предприятий горкомхозам.

В фонде отложились документы Кировского краевого автогужтреста
(ф. Р-2123) за 1935-1936 гг.

Трест механического транспорта Кировского городского отдела
коммунального хозяйства «Кирмехтранстрест» (1936-1939 гг.)
Ф. Р-2004 89 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1

Создан 10 марта 1936 г. на основании постановлений президиумов Ки-
ровского крайисполкома № 231 от 20 февраля 1936 г. и Кировского горсо-
вета № 42 от 28 февраля 1936 г. Находился в ведении горкомхоза и осуще-
ствлял перевозки граждан г. Кирова и близлежащих населенных пунктов.

В соответствии с Постановлением СНК РСФСР от 23 августа 1939 г.,
постановлениями президиума горсовета от 17 сентября 1939 г. и облисполкома
от 21 сентября 1939 г. автобусный парк и другие предприятия автотранспор-
та переданы областному управлению автомобильного транспорта. Трест ре-
организован с 1 октября 1939 г. в трест коммунальных предприятий на осно-
вании постановления президиума горсовета № 4214 от 27 сентября 1939 г.

В фонде отложились документы Кировского горкомхоза (ф. Р-1131) и треста
коммунальных предприятий (ф. Р-1125) за 1940 г.

Кировское областное управление автомобильного транспорта
(1939-1953 гг.)
Отдел автомобильного транспорта Кировского областного уп-
равления дорожного и транспортного хозяйства (1953-1954 гг.)
Ф. Р-3757 37 ед. хр., 1939-1954 гг., оп. 1

Кировское областное управление автомобильного транспорта создано
25 сентября 1939 г. на базе ликвидированных автогужтреста и «Кирмех-
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Упразднено по Постановлению СМ РСФСР от 23 сентября 1959 г. с
передачей функций вновь образованному транспортному отделу
совнархоза и областному управлению автомобильного транспорта.

Кировский автотранспортный трест «Сельхозтранс» (1963-1966 гг.)
Ф. Р-758 31 ед. хр., 1963-1966 гг., оп. 1

Специализированные автохозяйства «Сельхозтранс» для перевозки
сельскохозяйственных грузов и минеральных удобрений в области со-
зданы в 1963 г. по постановлению бюро Кировского (сельского) обкома
КПСС и облисполкома № 314 от 19 июня 1963 г. в соответствии с
Постановлением Бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР № 686 от 30 мая 1963 г.

Объединены в Кировский автотранспортный трест «Сельхозтранс» Ки-
ровского областного управления автомобильного транспорта на основании
Постановления СМ РСФСР № 938 от 31 июля 1963 г. и приказа министра
автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР № 264 от 7 августа 1963 г.

Ликвидирован в июле 1966 г. приказом Министра автотранспорта и
шоссейных дорог РСФСР № 205 от 2 июня 1966 г.

Автотранспортная контора Кировского областного управления
автомобильного транспорта (1940-[1953] гг.)
Ф. Р-2348 204 ед. хр., 1934-1945 гг., оп. 1, 2

5 ноября 1933 г. в штат Вятского коммунального треста была введена
должность заведующего автотранспортом и гаражом (автопарком) по прика-
зу управляющего трестом № 140 от 4 ноября 1933 г. В связи с ликвидацией
треста в 1936 г. автобусный парк вошел в состав «Кирмехтранстреста», в
1939 г. передан в состав областного управления автомобильного транспорта.

Переименован в Кировскую автотранспортную контору с тем же под-
чинением с января 1940 г. на основании приказа Наркомата автомобильного
транспорта РСФСР № 79 от 27 ноября 1939 г. и постановления президиума
облисполкома № 2326 от 28 декабря 1939 г. Осуществляла перевозки
пассажиров из г. Кирова в г. Халтурин, пос. Кумены, пос. Суну, с. Вожгалы,
с. Кырчаны.

В фонде отложились документы заведующего автотранспортом и гаражом
Вятского коммунального треста за 1934-1936 гг. и автобусного парка за 1936-
1940 гг.

Авторемонтные мастерские Кировского областного управления
автомобильного транспорта (1939-1943 гг.)
Автомобильноремонтный завод (1943-1992 гг.)
Ф. Р-2468 110 ед. хр., 1930-1947 гг., оп. 1, 2

Ремонтные мастерские автопарка образованы в сентябре 1936г. по при-
казу Кировского краевого автогужтреста № 139 от 9 сентября 1936 г. В связи

Преобразован в Кировское отделение Главного управления автотран-
спорта Наркомата заготовок СССР «Союззаготтранс» на основании По-
становления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 28 июля 1939г.

Преобразовано в автотранспортный трест управления «Союззаготтранс»
в 1945 г.

Ликвидирован в мае 1955 г. с передачей предприятий Кировскому ав-
тотресту Министерства автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР на
основании Постановления СМ РСФСР № 859 от 4 июля 1955 г. и
распоряжения облисполкома № 159 от 7 июля 1955 г.

Автотрест упразднен в декабре 1959 г. и организовано областное управ-
ление автомобильного транспорта Главного управления автохозяйств Повол-
жья и Урала по Постановлению СМ РСФСР № 1890 от 23 сентября 1959 г. и
приказу Министерства автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР № 550 от
2 декабря 1959 г. Осуществляло руководство автоперевозками в области.

Переименовано в Кировское транспортное управление республиканс-
кого объединения автомобильного транспорта районов Урала «Уралавтот-
ранс» по приказу Министерства автотранспорта и шоссейных дорог
РСФСР № 311 от 15 августа 1967 г.

Преобразовано в Кировское территориальное объединение автомобиль-
ного транспорта «Кировавтотранс» приказом от 9 декабря 1983 г. на основа-
нии приказа Министерства автотранспорта РСФСР № 86 от 12 сентября 1983 г.

В январе 1988 г. преобразовано в Кировское государственное произ-
водственное объединение «Кировавтотранс» на основании распоряжения
СМ РСФСР № 1721-р от 30 декабря 1987 г. и приказа министра автомо-
бильного транспорта РСФСР № 2 от 5 января 1988 г.

Преобразовано в Кировское территориальное производственное объе-
динение автомобильного транспорта по приказу Министерства автомо-
бильного транспорта РСФСР № 87 от 1 августа 1988 г.

Преобразовано в Кировское государственное предприятие-объедине-
ние «Кировавтотранс» в 1993 г.

Управление автомобильного транспорта при Совете народного
хозяйства Кировского экономического административного рай-
она (1958-1959 гг.)
Транспортное управление при Совете народного хозяйства Ки-
ровского экономического административного района (1959 г.)
Ф. Р-13 15 ед. хр., 1958-1959 гг., оп. 1

Управление автомобильного транспорта при Кировском совнархозе об-
разовано в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 12 августа 1958 г.
№ 5188-р.

Реорганизовано в транспортное управление путем объединения с транс-
портным отделом постановлением совнархоза от 23 апреля 1959 г.
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кого края. 21 ноября 1935 г. перешло в ведение управления НКВД СССР
по Кировскому краю на основании Постановления ЦИК и СНК СССР № 23/
2406 от 28 октября 1935 г.

Реорганизовано в отдел шоссейных дорог УНКВД СССР по Кировскому
краю по Постановлению СНК СССР от 3 марта 1936 г. Осуществлял ремонт
и обслуживание дорог в крае. Ликвидирован в декабре 1936 г. в связи с
ликвидацией края.

В фонде отложились отчеты дорожных участков Горьковского краевого уп-
равления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта за 1933-
1934 гг.

Кировское областное управление автомобильного транспорта
и шоссейных дорог (1954-1960 гг.)
Управление строительства и ремонта автомобильных дорог
при исполнительном комитете Кировского областного Совета
депутатов трудящихся (1960-1973 гг.)
Кировское областное производственное управление строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог «Кировавтодор»
(1973-1988 гг.)
Ф. Р-3720 1569 ед. хр., 1937-1974 гг., оп. 1-8, 2а

Отдел шоссейных дорог при УНКВД СССР по Кировской области был
создан в январе 1937 г.

Реорганизован в дорожный отдел при облисполкоме в мае 1938 г. на
основании Постановления СНК СССР «Об управлении дорожным хозяй-
ством» № 526 от 22 апреля 1938 г. и постановления облисполкома № 807
от 16 мая 1938 г.

Преобразован в отдел дорожного хозяйства областного управления
дорожного и транспортного хозяйства по Постановлению СМ РСФСР
№ 721 от 4 июня 1953 г.

В июле 1954 г. реорганизован в управление автомобильного транспорта
и шоссейных дорог на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12 апреля 1954 г. и распоряжения облисполкома № 307 от
30 июня 1954 г.

Преобразовано в управление строительства и ремонта автомобильных
дорог при облисполкоме в апреле 1960 г.

В январе 1973 г. на базе ликвидированных управления строительства
и ремонта автодорог и областного дорожно-строительного треста респуб-
ликанского объединения «Росдорстрой» (образован в 1965 г.) по Поста-
новлению СМ РСФСР от 27 декабря 1972 г. и приказу министра
строительства и эксплуатации автодорог РСФСР № 167 от 29 декабря
1972 г. создано областное производственное управление строительства и
эксплуатации автомобильных дорог «Кировавтодор».

В фонде отложились документы отдела шоссейных дорог при УНКВД СССР
по Кировской области за 1937-1938 гг., дорожного отдела при Кировском об-

с ликвидацией треста в 1939 г. перешли в ведение областного управления
автомобильного транспорта. В октябре 1939 г. преобразованы в авторемонт-
ные мастерские по приказу начальника управления № 21 от 11 октября 1939 г.

С ноября 1943 г. на их базе создан автомобильноремонтный завод
согласно распоряжению СНК РСФСР № 1846 от 23 ноября 1942 г. и
решению облисполкома № 901 от 11 декабря 1942 г.

С 1992 г. – ОАО «Кировский авторемонтный завод».
В фонде отложились документы по личному составу Кировского автопарка

за 1930-1936 гг. и документы ремонтных мастерских автопарка за 1936-1939 гг.

Транспортный сектор Кировского энергетического комбината
(1936-1939 гг.)
Транспортный отдел «Кировэнерго» (1943-1944 гг.)
Ф. Р-2609 23 ед. хр., 1939-1944 гг., оп. 1

Транспортный отдел (сектор) Кировского энергетического комбината
был образован по приказу директора комбината № 117 от 13 декабря 1936 г.

С 1943 г. стал отделом «Кировэнерго».
Преобразован в транспортную контору в 1944 г.

Транспортная контора Кировского областного управления связи
(1939-[1967] гг.)
Ф. Р-2096 58 ед. хр., 1932-1940 гг., оп. 1

Образована 1 марта 1939 г для перевозки почты в области на основании
приказов наркома связи СССР № 906 от 21 октября 1938 г. и начальника
областного управления связи № 36 от 25 января 1939 г. Конторе были
переданы транспорт и оборудование Кировской автобазы управления и
гаражей районных отделов связи.

Ликвидирована около 1967 г.
В фонде отложились документы гаража Кировского районного отдела

связи за 1932-1935 гг., гаража Кировского почтамта за 1932-1937 гг., Кировской
автобазы за 1938 г.

Управление шоссейных дорог и автомобильного транспорта Ки-
ровского краевого исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1935 г.)
Управление шоссейных дорог и автомобильного транспорта Уп-
равления НКВД СССР по Кировскому краю (1935-1936 гг.)
Отдел шоссейных дорог Кировского краевого управления НКВД
СССР (ОШОССДОР) (1936 г.)
Ф. Р-3719 18 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1, 2

Управление шоссейных дорог и автомобильного транспорта Кировского
крайисполкома создано в январе 1935 г. в связи с образованием Кировс-
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В апреле 1923 г. на базе ликвидированного агентства создано Вятское
управление местным флотом Волжского государственного речного паро-
ходства по приказу Волжского округа № 257 от 11 апреля 1923 г.

В январе 1926 г. упразднено и создано Вятское агентство товаро-пас-
сажирского управления Волжского речного пароходства на основании
постановления правления пароходства № 110 от 28 сентября 1925 г.

В августе 1926 г. реорганизовано в коммерческо-эксплуатационную
контору по постановлению правления Волжского пароходства № 1331/8
от 12 июля 1926 г.

В 1934 г. перешла в ведение Камского речного пароходства и пере-
именована в Кировскую коммерческо-эксплуатационную контору.

В январе 1937 г. образовано Вятское речное пароходство Волжско-
Камского центрального управления по приказам наркома водного
транспорта СССР № 246 от 21 декабря 1936 г. и № 18 от 7 января 1937 г.

В январе 1955 г. переименовано в Кировское районное управление
Камского речного пароходства.

15 марта 1958 г. преобразовано в Вятское речное пароходство по при-
казу Министра речного флота РСФСР № 641 от 10 марта 1958 г.

С 1963 г. являлось Вятским линейным пароходством Волжского объе-
диненного речного пароходства.

Вятское речное пароходство выделено из состава объединенного па-
роходства и передано в непосредственное подчинение Министерству реч-
ного флота РСФСР на основании решения коллегии Министерства от 18 ян-
варя 1968 г. Осуществляет перевозки грузов и пассажиров, занимается
постройкой и ремонтом флота.

С 1990 г. перешло в ведение Российского государственного концерна
речного флота.

Вятское плесовое управление Казанского районного управления
Областного управления водного транспорта Волжского бассейна
(1919-1921 гг.)
Восьмой участок службы пути и сооружений Областного управ-
ления водного транспорта Волжского бассейна (1921-1923 гг.)
Восьмой технический участок Управления внутренних водных
путей Волжского бассейна (1923-[1930] гг.)
Ф. Р-306 190 ед. хр., 1918-1930 гг., оп. 1, 2

В августе-сентябре 1918 г. создан отдел пути Казанского районного
управления Областного управления водного транспорта Волжского
бассейна в связи с ликвидацией Вятского технического участка на
основании «Временного положения об Областном управлении водного
транспорта Волжского бассейна» от 19 июня 1918 г.

В апреле 1919 г. образовано Вятское плесовое управление.

лисполкоме за 1938-1953 гг., отдела дорожного хозяйства Кировского облас-
тного управления дорожного и транспортного хозяйства за 1953-1954 гг., до-
кументы Кировского областного дорожно-строительного треста объедине-
ния «Росдорстрой» за 1966-1972 гг.

Дорожный отдел при Вятском городском Совете рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов (1932-1935 гг.)
Ф. Р-1927 23 ед. хр., 1932-1935, 1939 гг., оп. 1

Дорожный отдел при Вятском горсовете был создан на основании по-
становления президиума горсовета № 22/23 от 14 июня 1932 г. для руко-
водства и контроля за строительством и ремонтом дорог и дорожных со-
оружений в Вятском районе.

В январе 1935 г. перешел в подчинение Кировскому райисполкому.
В фонде отложились документы дорожного отдела Кировского райиспол-

кома за 1939 г.

Вятское районное управление водного транспорта Волжского
бассейна (1918-1922 гг.)
Агенство 1 разряда Камского линейного отдела Волжского госу-
дарственного речного пароходства (1923-1926 гг.)
Вятское агенство товаро-пассажирского управления Волжского
речного пароходства (1926 г.)
Вятская коммерческо-эксплуатационная контора Волжского реч-
ного пароходства (1926-1934 гг.)
Кировская коммерческо-эксплуатационная контора Камского реч-
ного пароходства (1934-1937 гг.)
Вятское речное пароходство (1937-1955, 1958-1963, 1968-1989 гг.)
Кировское районное управление Камского речного пароходства
(1955-1958 гг.)
Вятское линейное пароходство Волжского объединенного речно-
го пароходства (1963-1968 гг.)
Ф. Р-305 3414 ед. хр., 1918-1989 гг., оп. 1-14, 7а

Вятско-Волжское пароходство национализировано на основании Декрета
СНК РСФСР «О национализации торгового флота» от 26 января 1918 г. В мае
1918 г. слито с пароходством Торгового Дома «Я.Е. Небогатикова сыновья».

В сентябре 1918 г. преобразовано в Вятское районное управление вод-
ного транспорта Волжского бассейна на основании «Временного
положения об областном управлении водного транспорта Волжского
бассейна» от 19 июля 1918 г.

1 августа 1922 г. реорганизовано в агентство 1 разряда Камского ли-
нейного отдела Волжского округа внутренних путей сообщения по приказу
округа № 218 от 10 июня 1922 г.
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Управление по транспортному освоению малых рек при испол-
нительном комитете Кировского областного Совета депута-
тов трудящихся (1946-1953 гг.)
Отдел речного транспорта Кировского областного управления
дорожного и транспортного хозяйства (1953-1954 гг.)
Отдел речного транспорта Кировского областного управления
автомобильного транспорта и шоссейных дорог (1954 г.)
Управление речного транспорта при исполнительном комитете
Кировского областного Совета депутатов трудящихся (1954-
1956 гг.)
Управление по транспортному освоению и эксплуатации малых
рек при исполнительном комитете Кировского областного Со-
вета депутатов трудящихся (1956-1958 гг.)
Ф. Р-3602 196 ед. хр., 1944-1958 гг., оп. 1

Управление по освоению и эксплуатации малых рек при облисполкоме
было создано в январе 1944 г. на основании Постановления СНК СССР
№ 26 от 9 января 1944 г.

Переименовано в управление по транспортному освоению малых рек
по решению облисполкома № 259 от 8 марта 1946 г.

На основании Постановления СМ РСФСР № 721 от 4 июня 1953 г. и
решения облисполкома № 776 от 13 июня 1953 г. преобразовано в отдел
речного транспорта управления дорожного и транспортного хозяйства.

Переименован в отдел речного транспорта областного управления ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог по Указу Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 12 апреля 1954 г. и распоряжению облисполкома
№ 307 от 30 июня 1954 г.

Преобразован в управление речного транспорта при облисполкоме в июле
1954 г. на основании Постановления СМ СССР № 1214 от19 июня 1954 г.

В августе-сентябре 1956 г. преобразовано в управление по транспорт-
ному освоению и эксплуатации малых рек при облисполкоме.

В апреле 1958 г. передано Вятскому речному пароходству на основа-
нии распоряжения СМ РСФСР № 791-р от 24 марта 1958 г.

Первое отделение службы эксплуатации Пермской железной до-
роги (не уст. – не уст.)
Ф. Р-308 132 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1

Вятский кондукторский резерв Пермской железной дороги (не уст.
– не уст.)
Ф. Р-309 10 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1

28 мая 1921 г. переименовано в VIII участок службы пути и сооруже-
ний Областного управления водного транспорта Волжского бассейна, 1 ап-
реля 1923 г. - в VIII технический участок Управления внутренних водных
путей Волжского бассейна на основании циркуляра управления № 7401
от 23 марта 1923 г. Осуществлял руководство гидротехническими строи-
тельными работами, исследованием рек, гидрометрическими наблюде-
ниями, дноуглубительными и дноочистительными работами.

11 июня 1923 г. контора участка переведена из г. Казани в с. Вятские
Поляны Вятской губернии, 29 июня 1924 г. – в г. Вятку.

В фонде отложились документы Вятского отдела пути Казанского районного
управления Областного управления водного транспорта Волжского бассейна
за 1918-1919 гг.

Вятский технический участок пути и связи Камского управления
речного пароходства (1935-1937 гг.)
Четвертый технический участок Камского бассейнового управ-
ления пути (1937-1942 гг.)
Вятский технический участок Камского бассейнового управления
пути (1942-1963 гг.)
Вятский технический участок Волжского бассейнового управле-
ния пути (1942-1990 гг.)
Ф. Р-2253 706 ед. хр., 1914, 1918, 1920-1923, 1927, 1928, 1931, 1934-

1970 гг., оп. 1, 2, 4-7

Вятский технический участок пути и связи Камского управления реч-
ного пароходства образован в 1935 г.

В 1937 г. переименован в IV технический участок Камского бассейно-
вого управления пути, в январе 1942г. – в Вятский технический участок.

В апреле 1963 г. перешел в ведение Волжского бассейнового управ-
ления.

В 1990 г. переименован в Вятский район водных путей с подчинением
Производственному объединению «Водные пути Волжского бассейна».

В фонде сохранились альбомы перекатов реки Вятки за 1914, 1918, 1920-
1923, 1927, 1928, 1931, 1934 гг.

Пристань Киров Вятского речного пароходства (1934-1961 гг.)
Ф. Р-3012 86 ед. хр., 1936-1946 гг., оп. 1

Существовала в ведении Вятского речного пароходства с 1934 г., в
1961 г. передана в ведение Кировского горкомхоза.

Управление по освоению и эксплуатации малых рек при исполни-
тельном комитете Кировского областного Совета депутатов
трудящихся (1944-1946 гг.)
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Филипповского за 1917-1924 гг.
Чепецкого за 1917-1922 гг.

Фаленского почтового отделения Глазовского уезда за 1920 г.
почтовых отделений Орловского уезда:

Быстрицкого за 1922-1925 гг.
Великовского за 1919-1923 гг.
Верховского за 1917-1923 гг.
Верхошижемского за 1918-1919 гг.
Кленовицкого за 1918-1921 гг.
Пищальского за 1920 г.
Слудского за 1920-1922 гг.
Среднеивкинского за 1917-1918 гг.
Чудиновского за 1919 г.

почтовых отделений Слободского уезда:
Вахрушевского за 1917-1924 гг.
Зуевского за 1923 г.
Кирсинского за 1919-1921 гг.
Косинского за 1922-1925 гг.
Низевского за 1917-1924 гг.
Сезеневского за 1917-1923 гг.

Кировское краевое управление связи (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2378 255 ед. хр., 1932–1936 гг., оп. 1-3

Создано в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края
для управления всеми видами связи общего пользования (почта, телеграф,
телефон, радио).

Ликвидировано в декабре 1936 г. в связи с преобразованием края в
область.

В фонде отложились документы Горьковского краевого управления связи
за 1932-1934 гг.

Кировское областное управление связи (1936-1967 гг.)
Кировское областное производственно-техническое управление
связи (1967-1990 гг.)
Ф. Р-2070 1538 ед. хр., 1936–1968 гг., оп. 1-11

Кировское областное управление связи создано 17 декабря 1936 г. в
связи с преобразованием Кировского края в область.

Находилось в ведении Наркомата связи СССР, с 1946 г. - в ведении
Министерства связи СССР, с 1955 г. - Министерства связи РСФСР, с
1963 г. – вновь в ведении Министерства связи СССР.

Ликвидировано на основании приказа Министра связи СССР № 603 от
24 августа 1967 г., организовано областное производственно-техническое
управление связи. Руководило всеми видами связи общего пользования
в области (почтой, телеграфом, телефоном, радио, телевидением), радио-
фикацией, распространением печати, контролировало строительство и тех-
ническое состояние связи, эксплуатацию всех видов электросвязи.

Связь

Вятское губернское почтово-телеграфное управление (1918-1920 гг.)
Вятский губернский отдел народной связи (1920-1922 гг.), почтово-
телеграфные конторы и отделения.
Ф. Р-250 968 ед. хр., 1917–1931 гг., оп. 1, 3, 5-9

1 августа 1918 г. было образовано Вятское губернское почтово-теле-
графное управление на основании Декрета СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г.

Переименовано 15 мая 1920 г. в губернский отдел народной связи с
непосредственным подчинением губисполкому. Осуществлял проектиро-
вание смет на новые линии связи, распределение по участкам механиков-
связистов, эксплуатацию линий телеграфа, телефона, радиотелеграфа.

18 октября 1922 г. ликвидирован с передачей функций Северному ок-
ругу народной связи на основании приказа Наркомата почт и телеграфов
РСФСР № 22/645 от 28 октября 1922 г. в соответствии с Постановлением
ВЦИК от 7 сентября 1922 г.

Включает документы:
Вятской городской почтово-телеграфной конторы за 1917-1925 гг.
Вятскополянской конторы народной связи за 1918-1923 гг.
Кильмезской почтово-телеграфной конторы за 1919-1920 гг.
Котельничской почтово-телеграфной конторы за 1919-1920, 1926-1931 гг.
Лальской почтово-телеграфной конторы за 1917-1919 гг.
Малмыжской почтово-телеграфной конторы за 1919-1923 гг.
Нолинской почтово-телеграфной конторы за 1921-1922 гг.
Слободской почтово-телеграфной конторы за 1917-1924 гг.
Уржумской почтово-телеграфной конторы за 1917-1924 гг.
Вятского городского I почтово-телеграфного отделения за 1917-1920 гг.
Вятского железнодорожного почтово-телеграфного отделения за 1917-1922 гг.
почтовых отделений Вятского уезда:

Ардашинского (Рохинского) за 1917-1925 гг.
Бахтинского за 1919-1921 гг.
Бобинского за 1919-1921 гг.
Вожгальского за 1917-1924 гг.
Дряхловщинского (Крысовского) за 1917-1921 гг.
Загарского за 1917-1922 гг.
Ключевского (Быковского) за 1920-1921 гг.
Кстининского за 1918-1923 гг.
Куменского за 1918-1925 гг.
Кырмыжского за 1917-1925 гг.
Макарьевского за 1917-1921 г.
Медянского за 1917-1924 гг.
Окуневского за 1917-1921 гг.
Просницкого за 1917-1925 гг.
Ржано-Поломского за 1917-1925 гг.
Рябиновского за 1917-1924 гг.
Селезеневского за 1917-1922 гг.
Сырченского за 1917-1923 гг.
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Уржумская уездная (1919-1924 гг.)
Ф. Р-3617 7 ед. хр., 1920–1925 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу станции за 1925 г.

Вятская (с 1934 г. - Кировская) городская автоматическая телефон-
ная станция Кировского областного управления связи (1933-1990 гг.)
Ф. Р-2639 259 ед. хр., 1929-1931, 1933–1945 гг., оп. 1

Вятская автоматическая телефонная станция была построена 16 мая
1932 г. и принята в эксплуатацию 20 сентября 1933 г. Осуществляла уста-
новку и обслуживание телефонов в г. Вятке (Кирове).

Находилась в ведении Горьковского краевого управления связи, с де-
кабря 1934 г. - в ведении Кировского краевого управления связи, с де-
кабря 1936 г. - Кировского областного управления связи, с 1991 г. -
Кировского государственного предприятия связи и информации
«Россвязьинформ».

В фонде сохранились документы о строительстве станции за 1929-1931 гг.

Дирекция радиотрансляционной сети Кировского областного уп-
равления связи (1941-[1965] гг.)
Ф. Р-2600 94 ед. хр., 1936–1959 гг., оп. 1-3

Вятский городской радиотрансляционный узел был построен в октябре
1928 г. на основании постановления президиума губисполкома № 54 от
15 июня 1928 г. Обеспечивал радиовещание в черте г. Кирова и близлежащих
населенных пунктах: поселках Макарье, Б. Субботиха, Порошино, Симо-
новский и деревнях Подлипки и Зубари. С 1935 г. перешел из ведения
Горьковского краевого управления связи в подчинение отделу радиофика-
ции (радиоотделу) Кировского краевого управления связи, с декабря 1936 г. –
отделу радиофикации Кировского областного управления связи.

Ликвидирован 1 июня 1941 г. на основании приказов Наркомата связи
СССР от 11 апреля и 10 мая 1941 г., и на базе его была организована Ди-
рекция радиотрансляционной сети областного управления связи с подве-
домственным ей радиоузлом для руководства радиовещанием в области.

В фонде отложились документы Вятского (с 1934 г. – Кировского) городского
радиотрансляционного узла за 1936-1941 гг.

Кировское отделение Всесоюзной конторы по проектированию,
монтажу и обслуживанию радиоузлов и радиоустановок «Союз-
техрадио» (1939-[1951] гг.)
Ф. Р-2894 100 ед. хр., 1939–1949 гг., 1 оп.

Открыто 5 июня 1939 г. на основании приказа директора Всесоюзной
технической конторы № 43 от 26 мая 1939 г.

Ликвидировано в [1951] г.

С 1991 г. – Кировское государственное предприятие связи и информа-
ции «Россвязьинформ», с 1993 г. – АО «Кировэлектросвязь».

Кировский областной отдел специальной связи Наркомата (с 19-
46 г. – Министерства) связи СССР (1939-1997 гг.)
Ф. Р-2099 341 ед. хр., 1939–1943 гг., оп. 1

Организован в августе 1939 г.
Осуществлял руководство и контроль за доставкой секретной коррес-

понденции в области.
В 1997 г. реорганизован в Управление специальной связи по Кировс-

кой области.

Вятское губернское отделение Центрального управления теле-
фонных предприятий (губотеф) (1922-1924 гг.)
Ф. Р-251 27 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1

Создано в октябре 1922 г. на основании распоряжения Наркомата почт
и телеграфов РСФСР № 81/11 от 5 сентября 1922 г. для руководства теле-
фонными предприятиями (сетями) в губернии.

На основании Декрета ВЦИК и СНК от 7 мая 1923 г. телефонные сети
были переданы в ведение коммунального отдела губисполкома, и по при-
казу заведующего губкоммунотделом № 13 от 16 октября 1924 г. губотеф
был ликвидирован с передачей функций телефонной части подотдела ком-
мунальных предприятий.

Телефонные сети (1902-1934 гг.)
2 фонда 57 ед. хр., 1918-1927 гг.

Вятская городская телефонная сеть организована 14 сентября 1902 г.
для обслуживания и ремонта телефонов в г. Вятке. С 1918 г. находилась в
ведении Вятского райсовнархоза, весной-летом 1919 г. – Вятской городс-
кой коммуны, с 15 ноября 1919 г. - губернского почтово-телеграфного уп-
равления.

Уржумская центральная телефонная станция была построена усовнар-
хозом в 1919 г. для обслуживания г. Уржума и уезда. С 1920 г. вместе с
подчиненной ей телефонной сетью передана в ведение отдела народной
связи губотефа.

С 1922 г. состояли в ведении губотефа, с 1924 г. - губкоммунотдела,
постановлением президиума губисполкома № 91 от 4 ноября 1924 г. Ур-
жумская телефонная сеть передана в ведение Уржумского исполкома, в
1926 г. Вятская городская телефонная сеть – в ведение управления Се-
верного округа связи.

Вятская городская (1918-1934 гг.)
Ф. Р-252 50 ед. хр., 1918–1927 гг., оп. 1
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Органы управления внутренней торговлей

Отдел по регулированию торговли Вятского губернского испол-
нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (губвнуторг) (1924-1927 гг.)
Отдел торговли Вятского губернского исполнительного коми-
тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (губторготдел) (1927-1929 гг.)
Ф. Р-1 798 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1, 2

Вятский губернский отдел по регулированию торговли (губвнуторг) об-
разован решением президиума губисполкома от 22 июля 1924 г. на осно-
вании Декрета ЦИК и СНК СССР № 62 от 9 мая 1924 г. на базе Вятского
губернского комитета по регулированию внутренней торговли.

Переименован в Вятский губернский отдел торговли 16 мая 1927 г.
(губторготдел) на основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
28 марта 1927 г. Находился в ведении губисполкома и Наркомата внут-
ренней торговли РСФСР (с 16 мая 1927 г. Наркомата торговли РСФСР).

Ликвидирован 15 августа 1929 г. приказом Нижегородского краевого
отдела торговли от 17 августа 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

В фонде отложились документы Вятского губернского комитета по регули-
рованию внутренней торговли за 1923 г.

Уполномоченные Вятского губернского отдела торговли (1923-
1929 гг.)
5 фондов 72 ед. хр., 1924-1929 гг.

Должность уполномоченного губернского отдела по регулированию тор-
говли (с 1927 г. - губернского отдела торговли) по уезду учреждена на осно-
вании Постановления СНК СССР от 18 сентября 1923 г. для осуществления
контроля за кооперативной и государственной торговлей. Приступили к ра-
боте в августе 1924 г. по решению губисполкома от 22 июля 1924 г.

Должность упразднена 15 августа 1929 г. приказом Нижегородского
краевого отдела торговли № 1 от 17 августа 1929 г. в связи с ликвидацией
губернии.

по Вятскому уезду (1923-1929 гг.)
Ф. Р-3129 1 ед. хр., 1927 г., оп. 1
по Котельничскому уезду (1923-1929 гг.)
Ф. Р-3 11 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
по Слободскому уезду (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1503 42 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1-3

Вятский ремонтно-строительный участок управления связи Ни-
жегородского (с 1932 г. – Горьковского) края (1931-1933 гг.)
Вятский (с 1934 г. – Кировский) линейно-технический узел Кировско-
го краевого (с 1936 г. – областного) управления связи (1933-1963 гг.)
Ф. Р-2157 110 ед. хр., 1931–1943 гг., оп. 1, 2

Вятский ремонтно-строительный участок был создан на основании при-
каза по управлению связи Нижегородского края от 14 марта 1931 г. Осу-
ществлял ремонт линейных сооружений связи (телефон, радио, телеграф),
строительство и ремонт местных линий связи.

Реорганизован в Вятский линейно-технический узел Горьковского кра-
евого управления связи по приказу Наркомата связи СССР от 26 февраля
1933 г.

В декабре 1934 г. переименован в Кировский линейно-технический узел.
С января 1935 г. - в ведении Кировского краевого управления связи, с

декабря 1936 г. - Кировского областного управления связи.
На основании приказа Министерства связи СССР № 325 от 15 июня 1963 г.

переименован в Кировский эксплуатационно-технический узел связи.
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Управление торговли исполнительного комитета Кировского
областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных
депутатов) (1955-1988 гг.)
Управление торговли и общественного питания исполнитель-
ного комитета Кировского областного Совета народных депу-
татов (1988-1991 гг.)
Кировская областная торгово-коммерческая фирма «Кировобл-
торгобщепит» (1992 гг.)
Комитет по торговле администрации Кировской области (1992-
1996 гг.)
Ф. Р-2109 3404 ед. хр., 1937-1997 гг., оп. 1, 1а, 2-6, 6а, 7, 8

Отдел внутренней торговли облисполкома образован в декабре 1936 г.
в связи с образованием Кировской области для управления предприятия-
ми и объединениями государственной торговли, организации промтовар-
ного и продовольственного снабжения на территории области.

По постановлению облисполкома № 190 от 8 февраля 1938 г. переиме-
нован в отдел торговли, реорганизованный в управление торговли по ре-
шению облисполкома от 19 февраля 1955 г. № 136 на основании Поста-
новления СМ РСФСР № 1744от 12 декабря 1954 г.

Объединено с областным управлением общественного питания по ре-
шению облисполкома № 455 от 5 сентября 1988 г. на основании Поста-
новления СМ РСФСР № 295 от 2 августа 1988 г.

Реорганизовано в областную торгово-коммерческую фирму «Кировоблторг-
общепит» по распоряжения администрации области № 40 от 17 января 1992 г.

Фирма реорганизована в Комитет по торговле администрации области
на основании распоряжения администрации № 440 от 7 мая 1992 г.

Ликвидирован 18 ноября 1996 г. по распоряжению администрации об-
ласти № 1508 от 18 ноября 1996 г. Функции переданы Управлению потре-
бительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Департамента эко-
номики и Комитету сельского хозяйства, продовольствия и торговли ад-
министрации Кировской области.

В фонде отложились документы по ликвидации комитета за 1997 г.

Отдел торговли исполнительного комитета Медянского район-
ного Совета депутатов трудящихся (райторготдел) (1941-1958 гг.)
Ф. Р-3570 8 ед. хр., 1949-1956 гг., оп. 1

Отдел торговли исполнительного комитета Вятского городс-
кого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1930 г.)
Отдел снабжения исполнительного комитета Вятского городс-
кого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1930-1934 гг.)

по Уржумскому уезду (1923-1929 гг.)
Ф. Р-3672 9 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1
по Яранскому уезду (1923-1929 гг.)
Ф. Р-2 8 ед. хр., 1927 г., оп. 1

Отделы торговли окружных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрторготделы)
(1929-1930 гг.)
2 фонда 83 ед. хр., 1925-1930 гг.

Образованы в июле 1929 г. для контроля и наблюдения за деятельно-
стью государственных торговых предприятий на территории округов.

Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с ликвидацией окружной
системы.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-4 175 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, 2, 4, 5

В фонде отложились документы Вятского городского коммунального треста
(ф. Р-1131) за 1925-1929 гг.
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-5 52 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Отдел внутренней торговли Кировского краевого исполнитель-
ного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов (крайвнуторг) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2017 200 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1, 2

Организован 25 декабря 1934 г. в связи с образованием Кировского
края для осуществления контроля и наблюдения за деятельностью пред-
приятий торговли местного и республиканского значения. В соответствии
с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 января 1936 г. в его ведение
переданы предприятия городской торговой сети. Находился в ведении
крайисполкома и Наркомата внутренней торговли СССР.

Упразднен в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде отложились документы Кировского областного отдела внутренней

торговли (ф. Р-2109) за 1937, 1938 гг.

Отдел внутренней торговли Кировского областного исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (облвнуторг) (1936-1938 гг.)
Отдел торговли Кировского областного исполнительного коми-
тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов (облторготдел) (1938-1939 гг.)
Отдел торговли исполнительного комитета Кировского област-
ного Совета депутатов трудящихся (облторготдел) (1939-1955 гг.)
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С момента образования инспекция находилась в ведении Наркомата (с
1946 г. – Министерства) торговли СССР, с июня 1956 г. – в ведении Мини-
стерства торговли РСФСР, с июля 1957 г. – областного управления торговли.

С 1993 г. – Управление Государственной инспекции по торговле, каче-
ству товаров и защите прав потребителей по Кировской области.

Карточные бюро отделов торговли (1941-1948 гг.)
7 фондов 208 ед. хр., 1941-1948 гг.

Образованы 1 сентября 1941 г. на основании Постановления СНК СССР
от 20 августа 1941 г., решения Кировского горсовета № 4/39 от 23 августа
1941 г. для изготовления продовольственных и промтоварных карточек и
других документов на получение и выдачу нормированных товаров насе-
лению.

С 18 марта 1942 г. карточные бюро районных отделов торговли г. Кирова
были ликвидированы с передачей функций карточному бюро Кировского
городского отдела торговли по решению горсовета № 13 от 18 марта 1942 г.
Восстановлены по решению горсовета № 4119 от 10 сентября 1942 г.

Участковое бюро по выдаче карточек воинским частям Наркомата обо-
роны и учреждениям Наркоматов внутренних дел и Военно-морского флота
было организовано по решению горсовета № 24/16 от 18 мая 1943 г. Под-
чинялось непосредственно городскому карточному бюро на основании
распоряжения горисполкома № 333 от 21 августа 1943 г.

Железнодорожное участковое карточное бюро образовано при Моло-
товском районном карточном бюро на основании распоряжения Кировс-
кого горисполкома № 336 от 27 августа 1943 г.

Ликвидированы в январе 1948 г. на основании Постановления СМ СССР
№ 4041 от 16 декабря 1947 г. и приказа Министерства торговли СССР
№ 535 от 24 декабря 1947 г.

Кировское областное (1941-1948 гг.)
Ф. Р-2192 120 ед. хр., 1941-1948 гг., оп. 1, 3
Кировское городское (1942-1948 гг.)
Ф. Р-2180 32 ед. хр., 1943-1947 гг., оп. 1
Ждановское районное г. Кирова (1941-1948 гг.)
Ф. Р-2175 15 ед. хр., 1943-1947 гг., оп. 1
Молотовское районное г. Кирова (1941-1948 гг.)
Ф. Р-2174 20 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1
Сталинское районное г. Кирова (1941-1948 гг.)
Ф. Р-2178 12 ед. хр., 1942-1947 гг., оп. 1
Военно-участковое (1943-1948 гг.)
Ф. Р-2181 6 ед. хр., 1943-1947 гг., оп. 1
Железнодорожное (1943-1948 гг.)
Ф. Р-2182 3 ед. хр., 1946-1947 гг., оп. 1

Отдел внутренней торговли исполнительного комитета Киров-
ского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов (1934-1938 гг.)
Отдел торговли исполнительного комитета Кировского город-
ского Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных депу-
татов) (1938-1992 гг.)
Ф. Р-2922 527 ед. хр., 1930-1973 гг., оп. 1-4

Отдел торговли Вятского горисполкома образован в августе 1930 г. Поло-
жение об отделе утверждено Наркоматом торговли РСФСР 20 августа 1930 г.

Реорганизован в отдел снабжения горисполкома в связи с ликвидацией
в ноябре 1930 г. Наркомата внутренней торговли СССР.

Реорганизован в отдел внутренней торговли Вятского (с декабря
1934 г. – Кировского) горсовета в ноябре 1934 г. по постановлению горсо-
вета № 93/2 от 13 ноября 1934 г. на основании Постановления ЦИК и СНК
№ 1813 от 29 июля 1934 г.

Переименован в феврале 1938 г. в отдел торговли на основании поста-
новлений президиума горсовета № 5/12 от 17 февраля 1938 г. и облиспол-
кома № 190 от 8 февраля 1938 г.

Государственная торговая инспекция Наркомата торговли СССР
по Кировской области (1936-1943 гг.)
Главный государственный инспектор по торговле в Кировской
области (1943-1959 гг.)
Кировское областное управление Государственной инспекции по
качеству товаров и торговле по РСФСР (1959-1993 гг.)
Ф. Р-3735 86 ед. хр., 1938-1970 гг., оп. 1

Государственная торговая инспекция Наркомата торговли СССР по Ки-
ровской области образована на основании Постановления СНК СССР
№ 2409 от 19 октября 1934 г.

В феврале 1943 г. функции переданы Главному государственному ин-
спектору по торговле в Кировской области на основании постановления
ГКО от 22 января 1943 г. и приказа Наркомата торговли СССР № 60 8
февраля 1943 г. С 1947 по июнь 1950 г., в связи с образованием Главного
управления по делам промысловой и потребительской кооперации при
СМ СССР, контролировал деятельность только государственных торговых
и производственных предприятий, на основании Постановления СМ СССР
№ 4551 от 4 июля 1950 г. - все предприятия торговли, независимо от их
ведомственной подчиненности.

Должность упразднена с передачей функций областному управлению
Государственной инспекции по качеству товаров и торговле по РСФСР
на основании Постановления СМ СССР № 355 от 13 марта 1959 г.
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СНК СССР от 15 июля 1936 г. Осуществляла розничную торговлю уни-
версальными товарами на территории края.

16 декабря 1936 г. реорганизована в Кировскую областную контору
Торга.

Кировская областная контора Главного управления местных тор-
гов (Торга) (1936-1955 гг.)
Ф. Р-2290 993 ед. хр., 1936-1955 гг., оп. 1-3

Образована в декабре 1936 г. С момента образования находилась в
ведении Главного управления местных торгов (Торга) Наркомата (с марта
1946 г. – Министерства) торговли РСФСР.

Ликвидирована с передачей функций областному управлению торговли
на основании приказа Министерства торговли РСФСР № 502 от 12 августа
1955 г. и решения облисполкома № 658 от 1 сентября 1955 г.

Кировские областные конторы «Гастроном» (1936-1957 гг.)
2 фонда 296 ед. хр., 1935-1950 гг.

Кировское краевое отделение Всесоюзной государственной конторы
показательных продовольственных магазинов «Гастроном» и «Бакалея»
(«Союзпродмаг») организовано в марте 1936 г. на основании Постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 5 января 1936 г. и приказов Наркомата внутренней
торговли СССР № 88 от 5 января 1936 г. и № 277 от 1 февраля 1936 г. С
декабря 1936 г. преобразовано в областное отделение «Союзпродмаг»,
переименованное на основании приказа Наркомата торговли СССР № 48
от 31 января 1939 г. в областную контору «Гастроном», которая ликвиди-
рована на основании приказа Главного управления особой торговли гаст-
рономическими и бакалейными товарами № 13 от 10 мая 1946 г. с
передачей функций областной конторе «Главособгастроном».

Областная контора «Особторг» Главного управления по особой торговле
(«Главособторг») организована в январе 1946 г. на основании Постановле-
ния СНК СССР № 3017 от 2 декабря 1945 г. и приказа Наркомата торговли
СССР № 432 от 6 декабря 1945 г. для организации показательной торговли
гастрономическими и бакалейными товарами по коммерческим ценам.  Ре-
организована в областную контору «Особгастроном» в связи с расширени-
ем функций вследствие ликвидации конторы «Гастроном» на основании
приказа управления № 13 от 10 мая 1946 г. Переименована в межобластную
контору «Особгастроном» по распоряжению СМ СССР № 4867 от 11 апре-
ля 1946 г. и приказу Министра торговли СССР № 269 от 15 июля 1946 г.
Переименована в областную контору «Гастроном» на основании приказа
Министерства торговли СССР № 682 от 6 августа 1949 г. Ликвидирована в
апреле 1957 г. с передачей магазинов Кировскому и Слободскому горпи-
щеторгам на основании Постановления СМ РСФСР № 175 от 4 апреля
1957 г. и приказа Министерства торговли РСФСР № 74 от 10 апреля 1957 г.

Предприятия внутренней торговли

Торгово-промышленное товарищество при Вятском губернском
cовете народного хозяйства (Вятпромторг) (1922-1924 гг.)
Торговый отдел Вятского губернского cовета народного хозяй-
ства (1924-1926 гг.)
Государственное торговое предприятие при Вятском губернском
совете народного хозяйства «Вятторг» (1926-1929 гг.)
Ф. Р-29 135 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1

Вятское торгово-промышленное паевое товарищество при губсовнар-
хозе «Вятпромторг» образовано 1 июля 1922 г. Действовало на основании
Устава, утвержденного губэкосо 6 сентября 1922 г., занимаясь снабжением
промышленных предприятий сырьем, материалами и продовольствием и
посредничеством в сбыте промышленной продукции.

1 июня 1924 г. реорганизовано в торговый отдел губсовнархоза, который
13 мая 1926 г. преобразован в Вятское государственное торговое пред-
приятие при губсовнархозе «Вятторг». С 8 января 1928 г. находилось в
ведении Наркомата торговли РСФСР.

Ликвидировано 1 октября 1929 г. с передачей функций Государствен-
ному акционерному обществу торговли и снабжения промышленности Ни-
жегородского края («Нижакторг») на основании постановления Совета
Труда и Обороны от 29 августа 1929 г.

См. также ф. Р-1537 - Кировское отделение Горьковской межобластной
конторы главного управления снабжения угольной промышленности.

Вятская контора Уральского товарищества на паях «Сельпром-
торг» [1922-1925 гг.]
Ф. Р-108 44 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1

Кировская краевая контора Государственного объединения роз-
ничной торговли (ГОРТ) (1934-1936 гг.)
Кировская краевая контора Главного управления местных торгов
(Торга) (1936 г.)
Ф. Р-2309 102 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Образована в декабре 1934 г. на базе Кировского межрайонного отде-
ления Государственного объединения розничной торговли (ГОРТа). Зани-
малась регулированием деятельности входящих в его систему торговых
предприятий на территории края. Находилась в ведении Наркомата
торговли РСФСР.

26 сентября 1936 г. переименована в Кировскую краевую контору Глав-
ного управления местных торгов (Торга) на основании постановления пре-
зидиума крайисполкома № 1029 от 17 июня 1936 г. и Постановления ЦИК
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Товарно-кооперативная биржа при Вятском губернском экономи-
ческом совещании (1921-1930 гг.)
Ф. Р-35 66 ед. хр., 1921-1928 гг., оп. 1-3

Открыта 15 ноября 1921 г. по распоряжению губэкосо, как посредни-
ческая организация между государственными, кооперативными и
частными торговыми предприятиями.

Упразднена на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 6 фев-
раля 1930 г.

Рыночные комитеты (1923-1930 гг.)
2 фонда 49 ед. хр., 1924-1930 гг.

Учреждены в 1923 г. на основании Постановления СНК СССР от
31 января 1923 г. для поддержания в благоустроенном состоянии рыноч-
ной площади и контроля за торговлей на рынке.

Упразднены в марте – апреле 1930 г. с передачей функций окружным
торговым отделам – Вятскому и Котельничскому.

торговцев г. Вятки (1923-1930 гг.)
Ф. Р-8 42 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
частных торговцев г. Советска (1923-1930 гг. )
Ф. Р-2855 7 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1

Управление рынками Кировского городского отдела внутренней
торговли (не уст. - не уст.)
Ф. Р-2054 76 ед. хр., 1932-1941 гг., оп. 1

Магазины [1927-1948 гг.]
2 фонда 29 ед. хр., 1927-1929, 1940-1948 гг.

№ 52 Акционерного общества по торговле текстильными изде-
лиями «Текстильторг» [1927-1929 гг.]
Ф. Р-39 9 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Фирменный № 1 Кировского областного треста хлебопечения
[1940-1948 гг.]
Ф. Р-2450 20 ед. хр., 1940-1948 гг., оп. 1

Магазин–склад ОРСа Кировского лесхоза [1943-1953 гг.]
Ф. Р-3106 28 ед. хр., 1943-1953 гг., оп. 1

Организован в 1943 г.
Ликвидирован в 1953 г. приказом областного управления сельского

хозяйства и заготовок № 98 от 13 августа 1953 г. на основании
распоряжения СМ СССР от 13 июля 1953 г. № 9213-р и приказа по

Кировская областная контора «Гастроном» Главного управления
«Союзпродмаг» Наркомата торговли СССР (1939-1946 гг.)
Ф. Р-1422 127 ед. хр., 1935-1941 гг., 3 оп. 1-3

В фонде отложились документы магазина «Бакалея» за 1935 г., Кировского
краевого отделения конторы «Союзпродмаг» за 1936 г., Кировского областного
отделения конторы «Союзпродмаг» за 1936-1939 гг.

Кировская областная контора «Гастроном» Главного управления
«Главгастроном» Министерства торговли СССР (1946-1957 гг.)
Ф. Р-3057 169 ед. хр., 1946-1950 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Кировской областной конторы «Особторг»,
Кировской областной и межобластной контор «Особгастроном» за 1946 г.

Вятская контора акционерного общества торговли хлебными и
другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт»
(1922-1928 гг.)
Вятская губернская контора Всесоюзного государственного ак-
ционерного общества «Союзхлеб» и ее районные отделения (1928-
1930 гг.)
Ф. Р-766 793 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 1

Вятская контора акционерного общества торговли хлебными и други-
ми сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт» зарегистрирова-
на 14 мая 1922 г. на основании телеграммы правления общества № 1130
от 2 сентября 1922 г. для заготовки, переработки и сбыта хлеба, зернофу-
ража, маслосемян и т. п.

24 августа 1928 г. реорганизована в Вятскую контору Всесоюзного го-
сударственного акционерного общества «Союзхлеб». Действовала на тер-
ритории Вятской, Северо-Двинской губерний и Глазовского района Вотской
области, с августа 1929 г. - на территории Вятского и Нолинского округов.

С момента образования находилась в ведении Комиссии по внутренней
торговле при СТО СССР, с мая 1924 г. – Наркомата внутренней торговли,
с ноября 1925 г. – Наркомата внутренней и внешней торговли СССР.

Ликвидирована в декабре 1930 г.
Включает документы по личному составу отделений конторы:

Малмыжского за 1923-1926 гг.
Медведского за 1922, 1925 гг.
Нолинского за 1924-1925 гг.
Слободского за 1923-1924 гг.
Советского за 1922-1927 гг.
Уржумского за 1923-1926 гг.
Фаленского за 1923-1924 гг.
Шабалинского за 1923-1924 гг.
Яранского за 1923-1926 гг.
Вятско-Полянского пункта Малмыжского отделения за 1924-1927 гг.
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контингентов НКВД по Кировскому краю на основании Постановления СНК
СССР № 2629 от 9 декабря 1935 г. и Постановления ЦИК и СНК СССР
№ 33/12 от 5 января 1936 г.

Перешло в ведение Управления НКВД по Кировской области и дей-
ствовало на основании устава, утвержденного приказом Наркомата
внутренней торговли СССР № 53 от 8 февраля 1937 г.

31 мая 1946 г. переименовано в Торговое предприятие, обслуживающее
личный состав органов и войск Управления МВД по Кировской области «Спец-
торг», на основании приказа Министерства торговли СССР № 332 от 27 авгу-
ста 1946 г. в соответствии с Постановлением СМ СССР от 20 августа 1946 г.

Ликвидировано 15 января 1947 г. с передачей функций Кировскому
городскому смешанному торгу в соответствии с распоряжением Главс-
пецторга и приказом облторготдела № 330 от 31 декабря 1947 г.

В фонде отложились документы по личному составу работников закрытого
кооператива Управления НКВД СССР по Кировскому краю за 1933-1934 гг.

Учреждения и предприятия внешней торговли

Вятское представительство Северо-Беломорского областного
управления Наркомата внешней торговли РСФСР (1920-1921 гг.)
Вятский губернский отдел внешней торговли Всероссийского
центрального союза потребительских обществ (1921-1922 гг.)
Вятское отделение Государственной импортно-экспортной тор-
говой конторы «Госторг» (1922-1925 гг.)
Вятско-Вотское отделение Государственной импортно-экспор-
тной конторы «Госторг» (1925-1928 гг.)
Северо-Восточное областное отделение Государственной импор-
тно-экспортной торговой конторы «Госторг РСФСР», его агенту-
ры, заготовительные, ссыпные и кишечные пункты (1928-1929 гг.)
Ф. Р-9 842 ед. хр., 1921-1931 гг., оп. 1-4

Вятское представительство Северо-Беломорского областного управ-
ления Наркомвнешторга РСФСР образовано в августе 1920 г.

В декабре 1921 г. реорганизовано в губернский отдел внешней торговли
Всероссийского центрального союза потребительских обществ.

Реорганизован в Вятское отделение Государственной импортно-экс-
портной торговой конторы «Госторг» в июле 1922 г.

Преобразовано в Вятско-Вотское отделение «Госторга» в 1925 г.
В марте 1928 г. переименовано в Северо-Восточное областное отделе-

ние «Госторга», которое стало акционером Государственного экспортно-
импортного АО «Госторг» РСФСР в феврале 1929 г., а в июле 1929 г.
влилось во вновь образованное Нижегородское отделение АО «Госторг»,
и образована Вятская окружная контора отделения.

Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР от 22 июля 1953 г.
№ 411 с передачей имущества местному Торгу.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) военный кооператив Военно-коопе-
ративного управления Московского военного округа (1933-1935 гг.)
Кировская военно-торговая контора Военно-торгового управле-
ния Уральского военного округа (1935 г.)
Кировское отделение Военторга (1935 г.-по наст. вр.)
Ф. Р-2878 686 ед. хр., 1933-1947 гг., оп. 1-4

Вятский (с 1934 г. – Кировский) военный кооператив Военно-коопера-
тивного управления Московского военного округа (МВО) образован в 1933 г.

В октябре 1935 г. преобразован в Кировскую военно-торговую контору
Военно-торгового управления Уральского военного округа (ВТУ УрВО) на
основании приказа начальника управления.

В ноябре 1935 г. преобразована в Кировское отделение Военторга Мос-
ковского военного округа приказом начальника отделения от 9 ноября
1935 г. № 2.

В апреле 1938 г. передано в ведение Уральского военного округа, в
январе 1942 г. – Московского военного округа, в ноябре 1943г. – Уральского
военного округа, в сентябре 1945 г. – Казанского военного округа, в мае
1946 г. – Приволжского военного округа, в феврале 1947 г. – Уральского
военного округа.

Осуществляло торгово-бытовое обслуживание командно-начальству-
ющего и вольнонаемного состава войсковых частей, дислоцированных
на территории области.

В 1992 г. передано в ведение Приволжско-Уральского военного округа.

Закрытый кооператив Управления НКВД СССР по Кировскому краю
(1935 г.)
Торгово-производственная контора Управления НКВД СССР по
Кировскому краю (1935-1936 гг.)
Государственное предприятие по торговле и обслуживанию бы-
товых нужд контингентов НКВД по Кировскому краю (с декабря
1936 г. – Кировской области) (1936-1946 г.)
Торговое предприятие, обслуживающее личный состав органов и
войск Управления МВД по Кировской области «Спецторг» (1946-
1947 гг.)
Ф. Р-2282 2258 ед. хр., 1933-1948 гг., оп. 1-6

Закрытый кооператив Управления НКВД СССР по Кировскому краю
образован в январе 1935 г.

Реорганизован с 2 ноября 1935 г. в торгово-производственную контору
Управления, которая 8 июля 1936 г. реорганизована в Государственное
предприятие по торговле и обслуживанию производственно-бытовых нужд
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Упразднена в феврале 1938 г. на основании Постановления СНК РСФСР
№ 396 от 17 января 1938 г.

В фонде отложились документы уполномоченных Наркомата внешней тор-
говли СССР по Горьковскому краю за 1934 г., по Кировскому краю за 1934-1936 гг.

Кировская межобластная контора Всесоюзного объединения по
экспорту лесных материалов «Экспортлес» (1937-1939 гг.)
Ф. Р-7 137 ед. хр., 1935-1939 гг., оп. 1

Кировская краевая контора Всесоюзного объединения «Экспортлес»
образована в феврале 1935 г.

В январе 1937 г. переименована в Кировскую контору «Экспортлес»,
которая обслуживала территорию Кировской области и Удмуртской АССР.
В декабре 1937 г. переименована в Кировскую межобластную контору
«Экспортлес».

Ликвидирована 15 февраля 1939 г. с передачей функций Московской
межобластной конторе «Экспортлес» на основании приказа по объедине-
нию № 69 от 28 января 1939 г.

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы Всесоюзного
объединения «Экспортлес» за 1935-1936 гг.

Учреждения и предприятия общественного питания

Управление общественного питания исполнительного комитета
Кировского областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. -
народных депутатов) (1969-1988 гг.)
Ф. Р-150 702 ед. хр., 1969-1988 гг., оп. 1, 1а, 2

Образовано на базе Кировского, Котельничского и Слободского трестов
столовых, областной конторы ресторанов и кафе, Нововятской, Вятско-
Полянской и Омутнинской контор общественного питания на основании
решения облисполкома № 462 от 21 августа 1969 г. в соответствии с рас-
поряжением СМ РСФСР № 1146-р от 27 мая 1969 г.

Ликвидировано с передачей функций областному управлению торговли
на основании решения облисполкома № 455 от 5 сентября 1988 г. в соот-
ветствии с Постановлением СМ РСФСР № 295 от 2 августа 1988 г.

Кировский городской трест столовых, ресторанов и кафе (1939-
1962 гг.)
Кировский городской трест столовых, его чайные и столовые
(1962-1969 гг.)
Ф. Р-2224 205 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1-3

Городской трест столовых, ресторанов и кафе образован в феврале 1939 г.
по постановлению облисполкома № 215 от 11 февраля 1939 г. на основании

Фонд включает документы по личному составу
Вятско-Полянской агентуры за 1925-1926 гг.
Галичской агентуры за 1924-1925 гг.
Котельничской агентуры за 1924 г.
Малмыжской агентуры за 1925-1926 гг.
Нолинской агентуры за 1924-1926 гг.
Омутнинской агентуры за 1924-1925 гг.
Парфеньевской агентуры за 1924 г.
Слободской агентуры за 1924-1927 гг.
Уржумской агентуры за 1925-1926 гг.
Халтуринской агентуры за 1923-1925 гг.
Воткинского ссыпного пункта за1925-1926 гг.
Вятского заготовительного пункта за 1930-1931 гг.
Вятского кишечного пункта за 1923-1928 гг.

В фонде отложились документы Вятской окружной конторы Нижегородс-
кого отделения АО «Госторг» за 1929-1930 гг. (ф. Р-10) и Вятского межрайонного
заготовительного пункта АО «Нижкрайгосторг» за 1930 г.

Вятская окружная контора Нижегородского областного отделе-
ния Государственного экспортно-импортного акционерного об-
щества «Нижкрайгосторг» (1929-1930 гг.)
Ф. Р-10 17 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Образована в сентябре 1929 г. на базе Северо-Восточного отделения
конторы «Госторг РСФСР» по постановлению президиума Нижегородского
крайисполкома от 27 сентября 1929 г. на основании Постановления СНК
РСФСР от 22 августа 1929 г. для производства заготовок экспортных то-
варов и сырья на территории Вятского округа.

Ликвидирована 17 сентября 1930 г. с ликвидацией округов, на ее базе
организован Вятский межрайонный заготовительный пункт.

Вятское отделение Всесоюзного объединения торговли с инос-
транцами «Торгсин» [1930-е гг.]
Ф. Р-1327 2 ед. хр., 1932-1935 гг., оп. 1

Уполномоченный Наркомата внешней торговли СССР по Кировс-
кой области (1937-1938 гг.)
Ф. Р-6 66 ед. хр., 1934-1938 гг., оп. 1, 2

Должность уполномоченного Наркомата внешней торговли СССР по
Кировскому краю учреждена в январе 1935 г. на основании Постановления
ЦИК и СНК СССР № 56/83 от 13 февраля 1931 г. для проверки и наблюде-
ния за выполнением постановлений правительства СССР по внешней тор-
говле на территории края.

С января 1937 г. должность стала называться – уполномоченный Нар-
комата внешней торговли СССР по Кировской области.
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Материально-техническое снабжение, сбыт,
заготовки

Снабжение и сбыт

Вятская контора Нижегородского акционерного общества тор-
говли и снабжения «Нижакторга» (1929-1931 гг.)
Вятская контора Нижегородского акционерного общества «Ниж-
стройпромснаб» (1931-1932 гг.)
Вятская контора Горьковского краевого государственного пред-
приятия по снабжению и сбыту «Горькснабсбыт» (1932-1935 гг.)
Ф. Р-30 14 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1

Вятская контора Нижегородского государственного акционерного об-
щества торговли и снабжения промышленности Нижегородского края «Ни-
жакторг» образована 1 октября 1929 г. на основании Постановления Совета
Труда и Обороны от 29 августа 1929 г. на базе Вятского государственного
торгового предприятия «Вятторг». Находилась в ведении Наркомата тор-
говли РСФСР и отдела торговли Вятского окрисполкома.

30 июня 1931 г. перешла в ведение государственного акционерного
общества «Нижстройпромснаб», 19 апреля 1932 г. – Нижегородского кра-
евого государственного предприятия по снабжению и сбыту «Нижснаб-
сбыт» (с декабря 1932 г. – «Горькснабсбыт»).

Ликвидирована в январе 1935 г. в связи с образованием Кировского
края. Функции переданы Кировскому краевому предприятию по снабже-
нию и сбыту «Кировснабсбыт».

См. также ф. Р-1537 - Кировское отделение Горьковской межобласт-
ной конторы главного управления снабжения угольной промышленности.

Отдел снабжения Фаленского райисполкома (1929 г. – не уст.)
Ф. Р-1646 6 ед. хр., 1929-1933 гг., оп. 1

Кировское областное отделение Республиканского треста снаб-
жения и сбыта «Росснабсбыт» (1937-1956 гг.)
Кировская областная контора Главного управления снабжения и
сбыта при СМ РСФСР (1956-1957 гг.)
Управление снабжения и сбыта исполнительного комитета Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. –
народных депутатов) и конторы снабжения и сбыта его отделов
(1957-1991 гг.)
Ф. Р-20 207 ед. хр., 1935-1970 гг., оп. 1-8

приказа Наркомата торговли РСФСР № 625 от 26 декабря 1938 г. С момента
образования находился в ведении областного отдела внутренней торговли.

Переименован в городской трест столовых на основании решения об-
лисполкома № 105 от 19 февраля 1962 г. Ликвидирован 5 ноября 1969 г. с
передачей функций управлению общественного питания облисполкома
на основании решения облисполкома № 462 от 21 августа 1969 г. в соот-
ветствии с распоряжением СМ РСФСР № 1146-р от 27 мая 1969 г.

Включает документы по личному составу
столовой Всесоюзного объединения «Союзлеспродторг» за 1941-1942 гг.
столовой Кировской областной комплексной станции по растениеводству

имени Н.В. Рудницкого за 1941-1945 гг.
столовой № 7 за 1946-1947 гг.
столовой № 13 за 1946-1948 гг.
столовой № 22 за 1948-1949 гг.
столовой № 28 за 1947-1948 гг.
столовой № 38 за 1945-1953 гг.
чайной № 2 за 1946, 1948 гг.
чайной № 6 за 1946-1948 гг.
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Кировская краевая контора «Главнефтесбыта» (1936 г.)
Ф. Р-2675 10 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Кировское краевое отделение Всесоюзной государственной конторы по
сбыту продукции нефтяной и газовой промышленности «Союзнефтесбыт»
образовано в январе 1935 г. на основании распоряжения Главного управ-
ления Наркомата тяжелой промышленности № 62 от 31 декабря 1934 г.

28 сентября 1936 г. реорганизовано в Кировскую краевую контору Глав-
ного управления по сбыту продукции нефтяной и газовой промышленности
«Главнефтесбыт» на основании распоряжения Главного управления тя-
желой промышленности № 61 от 31 августа 1936 г.

Ликвидирована в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.
В фонде отложились документы Кировского краевого отделения «Союз-

нефтесбыта» за 1934-1936 гг.

Кировская областная контора Главного управления «Главнефть»
Наркомата тяжелой промышленности СССР (1937-1938 гг.)
Кировская областная контора Главного управления по сбыту не-
фти «Главнефтесбыт» (1938-1941 гг.)
Кировская областная контора Главного управления по снабжению
народного хозяйства нефтепродуктами «Главнефтеснаб» (1941-
1943 гг.)
Кировское областное управление Главного управления по
снабжению народного хозяйства нефтепродуктами «Главнефте-
снаб»(1943-1953 гг.)
Ф. Р-1404 504 ед. хр., 1935-1953 гг., оп. 1-6

Областная контора управления «Главнефть» Наркомата тяжелой про-
мышленности организована в январе 1937 г. в связи с образованием
Кировской области.

В марте 1938 г. реорганизована в областную контору Главного управ-
ления по сбыту нефти «Главнефтесбыт» на основании приказа Наркомата
тяжелой промышленности № 732/К от 19 марта 1938 г. и распоряжения
«Главнефтесбыта» № 1 от 20 марта 1938 г.

Реорганизована в мае 1941 г. на основании Постановления СНК СССР
№ 1292 от 9 мая 1941 г. в областную контору Главного управления по
снабжению народного хозяйства нефтепродуктами «Главнефтеснаб».

Переименована в 1943 г. в областное управление «Главнефтеснаба»
при СНК СССР (с марта 1946 г. – при СМ СССР). С декабря 1948 г.
находилась в ведении Министерства нефтяной промышленности СССР.

Ликвидирована в октябре 1953 г. на основании приказа «Главнефтес-
наба» № 112 от 16 октября 1953 г. и приказа Министерства нефтяной про-
мышленности № 1158 от 10 октября 1953 г. Функции переданы
уполномоченному Горьковского товарно-транспортного управления
«Главнефтеснаб» в г. Кирове.

Кировское областное отделение Республиканского треста снабжения
и сбыта «Росснабсбыт» образовано в ноябре 1937 г. для снабжения мате-
риалами и оборудованием строек Наркоматов коммунального хозяйства,
просвещения, торговли, социального обеспечения, сбыта строительных
материалов, производимых местной промышленностью, промысловой ко-
операцией, коммунальной системой и т. д.

Реорганизовано в июле 1956 г. в областную контору Главного управле-
ния снабжения и сбыта при СМ РСФСР.

15 сентября 1957 г. переименовано в управление снабжения и сбыта
облисполкома по решению облисполкома № 631 от 13 июня 1957 г. В 1962-
1964 гг. носило наименование – управление материально-технического
снабжения.

Ликвидировано в 1991 г., на его базе создана Кировская коммерческая
компания.

Фонд включает документы:
конторы снабжения и сбыта Кировского областного отдела топливной промыш-
ленности за 1954-1956 гг.
отдела снабжения Главного управления промышленных и продовольственных
товаров за 1953-1955 гг.
конторы снабжения Кировского областного управления издательств и полигра-
фии за 1941-1949 гг.
конторы по снабжению и сбыту Кировского областного отдела местной про-
мышленности «Местпромснабсбыт» за 1939-1957 гг.
ОРСа областного отдела местной промышленности за 1954 г.
Кировской областной конторы промышленно-технического снабжения Совета
промысловой кооперации Кировской области «Облпромтехснаб» за 1946-1955 гг.
конторы снабжения строительными материалами жилищных организаций и
домоуправлений при Кировском областном отделе коммунального хозяйства
«Облжилснаб» за 1938-1941 гг.
конторы по снабжению материалами и оборудованием жилищного хозяйства
местных Советов Кировского областного жилищного управления «Облжилснаб»
за 1944, 1945, 1948-1953 гг.
конторы снабжения Кировского краевого отдела народного образования за
1935-1936 гг.
конторы снабжения Кировского областного отдела народного образования за
1936-1954 гг.
конторы снабжения Кировского областного отдела здравоохранения за 1937-
1956 гг.

Управление материально-технического снабжения и сбыта Со-
вета народного хозяйства Кировского экономического админис-
тративного района (1957-1962 гг.)
Ф. Р-3783 78 ед. хр., 1957-1962 гг., оп. 1

Образовано в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 409 от
1 июня 1957 г.

Упразднено в 1962 г. в связи с ликвидацией Кировского совнархоза.
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Образован по приказу Кирторфтреста № 201 от 13 июля 1944 г. в целях
организации снабжения торфопредприятий оборудованием, запчастями,
спецодеждой на договорных началах.

Переведен на самостоятельный баланс 14 июня 1948 г. на основании
приказа Министерства электростанций СССР № 165а от 26 мая 1948 г.

Кировское агентство Горьковского отделения Государственного
треста по заготовке материалов производственно-техническо-
го и строительного назначения и снабжению ими предприятий и
строек «Союзтяжмашснаб» (1939-1940 гг.)
Кировское агентство Горьковского отделения Главного управ-
ления снабжения предприятий Народного комиссариата тяжелого
машиностроения СССР (1940-1947 гг.)
Ф. Р-2107 28 ед. хр., 1939-1941 гг., оп. 1

Кировское агентство Горьковского отделения Государственного треста
«Союзтяжмашснаб» создано в 1939 г. на основании постановления Эко-
номического совета при СНК СССР № 367 от 22 апреля 1939 г. и приказа
Наркомата тяжелого машиностроения СССР № 171 от 16 мая 1939 г.

11 мая 1940 г. передано в Горьковское отделение Управления снабжения
Наркомтяжмаша на основании приказа Наркомата № 169 от 17 апреля 1940 г.,
в ведение Горьковской конторы Главснаба НКТМ СССР - 26 июня 1940 г.

Реорганизовано в 1947 г. в Кировский заготовительный пункт Горьков-
ской конторы «Главснаба» Минтяжмаша СССР на основании распоряжения
СМ СССР от 21 февраля 1947 г. № 1551-р.

Кировское областное отделение Горьковской конторы Главного
управления снабжения предприятий и строек Наркомата (с 1946 г. -
Министерства) черной металлургии «Кировснабчермет» (1940-
1948 гг.)
Ф. Р-2550 95 ед. хр., 1939-1948 гг., оп. 1, 2

Кировское отделение Московской конторы Главного управления снаб-
жения предприятий и строек Наркомата черной металлургии СССР обра-
зовано в 1939 г. Действовало на основании положения, утвержденного
приказом Наркомата № 193 от 5 апреля 1939 г. Занималось заготовкой и
снабжением вспомогательными материалами предприятий и строек
Наркомата черной металлургии СССР. 15 апреля 1940 г. передано в
ведение Горьковской конторы Главснаба Наркомата.

Ликвидировано на основании приказа Главснаба Министерства метал-
лургической промышленности СССР № 1324 от 19 августа 1948 г., функции
переданы Кировской конторе Главснаба Министерства металлургической
промышленности СССР.

В фонде отложились документы Кировского отделения Московской
конторы Главснаба Наркомата черной металлургии СССР за 1939-1940 гг.

В фонде отложились документы Кировского краевого отделения Всесоюз-
ной государственной конторы по сбыту продукции нефтяной и газовой про-
мышленности «Союзнефтесбыт» за 1935-1936 гг.

Кировская заготовительно-снабженческая контора Главного уп-
равления снабжения Наркомата тяжелого машиностроения СССР
(1939 г.)
Кировское отделение Горьковской межобластной конторы Глав-
ного управления снабжения топливом промышленности СССР «Ки-
ровснабтоппром» (1939 г.)
Кировское отделение Горьковской межобластной конторы Глав-
ного управления снабжения угольной промышленности «Кировс-
набуголь» (1939-1940 гг.)
Ф. Р-1537 59 ед. хр., 1923-1940 гг., оп. 1, 2

Кировская заготовительно-снабженческая контора Главного управления
снабжения Наркомата тяжелого машиностроения СССР организована в ян-
варе 1939 г. на основании приказа Наркомата № 718 от 2 ноября 1938 г.

В апреле 1939 г. реорганизована в Кировское отделение Горьковской
межобластной конторы «Снабтоппром» по приказу Наркомата топливной
промышленности СССР № 79 а от 22 марта 1939 г.

В октябре 1939 г. реорганизована в Кировское отделение Горьковской
межобластной конторы Главного управления снабжения Наркомата уголь-
ной промышленности СССР «Кировснабуголь» на основании приказа «Гла-
вуглеснабсбыта» и «Главнефснаба» № 14/6 от 28 октября 1939 г.

Ликвидирована 3 августа 1940 г. с передачей функций Горьковской
межобластной конторе «Снабуголь» на основании решения облисполкома
от 1 апреля 1940 г. № 435.

В фонде отложились документы Вятского торгово-промышленного паевого
товарищества при губсовнархозе «Вятпромторг» (ф. Р-29) за 1923 г., промыш-
ленно-торгового отдела губсовнархоза за 1924 г., торгового отдела губсовнар-
хоза (ф. Р-29) за 1924-1925 гг., Вятского государственного торгового предпри-
ятия при губсовнархозе «Вятторг» (ф. Р-29) за 1926-1927 гг., Вятского государ-
ственного предприятия «Вятторг» (ф. Р-29) за 1928 г., Вятской конторы Ниже-
городского государственного акционерного общества торговли и снабжения
промышленности Нижегородского края «Нижакторг» (ф. Р-30) за 1929-1931 гг.,
Вятской конторы «Нижснабсбыт» (ф. Р-30) за 1932 г., Вятской конторы
«Горькснабсбыт» (ф. Р-30) за 1932-1934 гг., краевой товарной конторы
«Кировснабсбыт» за 1935-1936 гг., кировской райтехконторы «Снабтяжпрома»
за 1937-1938 гг.

Отдел материально-технического снабжения Кировского торфя-
ного треста «Торфтехснаб» (1944 г. - не уст.)
Ф. Р-3593 4 ед. хр., 1944-1948 гг., оп. 1
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Кировская универсальная контора Всесоюзного государственно-
го треста по снабжению предприятий и строек Наркомата об-
щего машиностроения СССР «Союзобщмашснаб» (1939 г.)
Ф. Р-1264 21 ед. хр., 1938-1940 гг., оп. 1

Кировское агентство Горьковского отделения Всесоюзного государ-
ственного треста по снабжению предприятий и строек Наркомата машино-
строения СССР и сбыту товаров производственно-технического и
строительного назначения «Союзмашснабсбыт» образовано в начале 1938 г.
Действовало на основании положения, утвержденного распоряжением
Наркомата № 153 от 23 декабря 1937 г.

Передано в трест «Союзобщмашснаб» на основании приказа Нарко-
мата общего машиностроения № 153 от 25 апреля 1939 г. и реорганизовано
в Кировскую универсальную контору треста.

Ликвидирована с передачей функций Кировскому отделению Горьков-
ской конторы «Союзобщмашснаб» на основании приказа по тресту от
1 декабря 1939 г.

Кировское агентство Горьковской конторы Главного управления
снабжения Наркомата танковой промышленности СССР (1942-
1945 гг.)
Кировское агентство Горьковской конторы Главного управления
снабжения Наркомата (с 1946 г. – Министерства) транспортного
машиностроения СССР (1945-1947 гг.)
Ф. Р-2115 81 ед. хр., 1942-1946 гг., оп. 1

Образовано в апреле 1942 г. на основании приказа Наркомата № 66/513-б
от 18 ноября 1941 г. для снабжения предприятий танковой промышленности
путем реализации выделенных фондов и проведения децентрализованных
заготовок.

20 октября 1945 г. передано в ведение Наркомата транспортного машино-
строения СССР на основании приказа Наркомата № 1 от 15 октября 1945 г. и
приказа Главного управления снабжения Наркомата № 1 от 20 октября 1945 г.

Ликвидировано с 1 апреля 1947 г.

Кировское агентство Главного управления снабжения Наркомата
(с 1946 г. - Министерства) станкостроения СССР «Главстанкос-
наб» (1941-1949 гг.)
Ф. Р-2476 26 ед. хр., 1941-1949 гг., оп. 1

Образовано в октябре 1941 г. на основании приказа Горьковской кон-
торы Наркомата станкостроения СССР от 13 октября 1941 г. Занималось
выявлением потребностей и снабжением предприятий машиностроения
материалами и оборудованием.

Ликвидировано на основании приказа «Главстанкоснаба» от 30 апреля
1949 г.

Кировская областная контора Главного управления снабжения
Наркомата (с 1946 г. – Министерства) цветной металлургии
СССР «Главцветметснаб» (1940-1948 гг.)
Ф. Р-2549 102 ед. хр., 1939-1947 гг., оп. 1, 2

Кировский заготовительный пункт Всесоюзной конторы «Цветметснаб»
образован 9 сентября 1939 г. на основании приказа Наркомата цветной ме-
таллургии СССР № 225 от 11 мая 1939 г. для реализации фондов от пред-
приятий-поставщиков, находящихся в районе деятельности конторы, ве-
дения децентрализованных заготовок материалов технического снабжения
и снабжения этими материалами предприятий и строек Наркомата.

24 апреля 1940 г. реорганизован в областную контору Главного управле-
ния снабжения Наркомата цветной металлургии СССР «Главцветметснаб».

Ликвидирована 10 сентября 1948 г. на основании распоряжения «Глав-
металлургснаба» Министерства металлургической промышленности СССР
№ 1319 от 2 сентября 1948 г. Функции переданы Кировской областной
конторе «Металлургснаб».

В фонде отложились документы Кировского заготовительного пункта Все-
союзной конторы «Цветметснаб» за 1939-1940 гг.

Кировский склад оборудования особых поставок Главного управ-
ления обработки цветных металлов [1946-1955 гг.]
Ф. Р-3596 14 ед. хр., 1946-1955 гг., оп. 1

Вятская областная контора Акционерного общества по
торговле металлотоварами «Металлосклад» (1927-1929 гг.)
Ф. Р-34 24 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1а, 1б

Вятская областная контора металлургического синдиката Центрального
района «Металлосиндикат» образована 7 августа 1925 г. на базе Вятской
конторы Северо-Вятского горнозаводского округа.

В июле 1927 г. передана в ведение Акционерного общества по торговле
металлотоварами «Металлосклад» на основании приказа ВСНХ СССР
№ 667 от 22 апреля 1927 г.

Ликвидирована в январе 1929 г. на основании постановления Нарко-
мата РКИ СССР от 3 сентября 1928 г.

В фонде сохранились документы Вятской конторы Северо-Вятского гор-
нозаводского округа за 1924 г., Вятской областной конторы «Металлосиндикат»
за 1925-1927 гг.

Кировское агентство Горьковского отделения Всесоюзного госу-
дарственного треста по снабжению предприятий и строек Нар-
комата машиностроения СССР и сбыту товаров производственно-
технического и строительного назначения «Союзмашснабсбыт»
(1938-1939 гг.)
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Кировская областная контрактационно-заготовительная конто-
ра «Главрегенератрезинпрома» Министерства химической про-
мышленности (1953 г.)
Ф. Р-1854 51 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1-4

Кировская областная контрольно-заготовительная контора Всесоюзного
треста по выработке натурального каучука «Расткаучук» образована в
1941 г. для организации и проведения заготовок, хранения и своевремен-
ных поставок заводам сырья и семян каучуконосных культур.

В декабре 1951 г. перешла в ведение Главного управления раститель-
ного каучука «Главрасткаучук» на основании Постановления СМ СССР
№ 2560 от 17 июля 1951 г. и приказа Министерства химической промыш-
ленности СССР № 664 от 7 августа 1951 г.

13 января 1953 г. переименована в областную контрактационно-загото-
вительную контору «Главрегенератрезинпрома» на основании Постанов-
ления СМ СССР от 5 октября 1952 г. и приказа Министерства химической
промышленности № 909 от 14 октября 1952 г.

Ликвидирована 1 марта 1953 г. на основании приказа Министерства
химической промышленности СССР № 135 от 20 февраля 1953 г. в со-
ответствии с распоряжением СМ СССР от 30 января 1953 г. Функции
переданы Курской контрактационно-заготовительной конторе «Главреге-
нератрезинпрома».

Кировское отделение Главного управления по сбыту и торговле
лесопродукцией Наркомата лесной промышленности СССР «Глав-
лесосбыт» (1939-1941 гг.)
Кировская контора Главного управления по сбыту лесоматериа-
лов при Совнаркоме СССР (1941-1943 гг.)
Кировское областное управление Главного управления по снаб-
жению народного хозяйства лесоматериалами и дровами при Со-
внаркоме СССР (1943-1945 гг.)
Ф. Р-2069 35 ед. хр., 1940-1944 гг., оп. 1

Кировское отделение Главного управления по сбыту и торговле лесо-
продукцией Наркомата лесной промышленности СССР «Главлесосбыт»
образовано 1 ноября 1939 г. на основании приказа Наркомата № 848/3 от
28 ноября 1939 г. В сферу действия отделения входили также предприятия
Наркомлеса в Удмуртской АССР.

19 мая 1941 г. переименовано в Кировскую контору Главного управле-
ния по сбыту лесоматериалов при СНК СССР.

16 января 1943 г. переименовано в областное управление Главного
управления по снабжению народного хозяйства лесоматериалами и
дровами при СНК СССР.

Кировская областная контора по сбыту Главного управления
транспортной и автомобильной промышленности (1936-1938 гг.)
Кировская областная контора Главного управления по сбыту ав-
томобильной и транспортной промышленности «Глававтот-
ракторосбыт» (1938-1946 гг.)
Ф. Р-2958 50 ед. хр., 1932-1946 гг., оп. 1

Вятская база Нижегородской краевой конторы «Союзсельснабремонт»
образована 11 сентября 1932 г. для снабжения автомашинами, тракторами
и запасными частями автотранспортных парков области.

Реорганизована в Кировскую краевую контору Центрального объеди-
нения «Ватозапчастьсбыт» 20 января 1935 г., в краевое отделение «Вато-
запчастьсбыт» - 22 февраля 1935 г.

1 июля 1936 г. переименовано в краевое отделение «Автотракторос-
быт», 13 октября 1936 г. - в краевую облконтору по сбыту Главного
управления транспортной и автомобильной промышленности.

Реорганизована 4 февраля 1938 г. в Кировскую областную контору по
сбыту управления «Глававтотрактородеталь», с 23 июля 1938 г. – управ-
ления «Глававтотракторосбыт».

С момента образования находилась в ведении Наркомата тяжелой про-
мышленности СССР, с февраля 1938 г. – Наркомата машиностроения СССР.

В 1946 г. перешла в ведение Министерства сельскохозяйственного
машиностроения и преобразована в Кировскую областную контору «Глав-
тракторомашсбыт».

В фонде отложились документы Вятской базы Нижегородской краевой кон-
торы «Союзсельснабремонт» за 1932-1935 гг., Кировских краевых: конторы и
отделения «Ватозапчастьсбыт» за 1935 г., Кировского краевого отделения «Ав-
тотракторосбыт» за 1936 г., Кировской краевой конторы по сбыту Главного уп-
равления транспортной и автомобильной промышленности за 1936 г., Кировс-
кой областной конторы по сбыту управления «Глававтотрактородеталь» за
1938 г.

Кировское отделение Всесоюзной сбытовой спичечной конторы
«Всеспичкоопторг» [не уст. – не уст.]
Ф. Р-37 3 ед. хр., 1933-1935 гг., оп. 1

Кировская областная контрольно-заготовительная контора Все-
союзного треста по выработке натурального каучука «Расткау-
чук» (1941-1951 гг.)
Кировская областная контрольно-заготовительная контора
Главного управления растительного каучука Министерства хи-
мической промышленности «Главрасткаучук» (1951-1953 гг.)
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Кировская контора Главного управления по сбыту продукции цел-
люлозной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности
Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР (1951-1953 гг.)
Кировская контора Главного управления по сбыту продукции бу-
мажной, лесохимической и гидролизной промышленности при Гос-
плане СССР (1958 г.)
Кировская межобластная контора Главного управления по снабже-
нию и сбыту продукции целлюлозно-бумажной, лесохимической и
мебельной промышленности «Росглавбумснабсбыт» (1958-1959 гг.)
Ф. Р-3594 9 ед. хр., 1951-1959 гг., оп. 1

Кировская контора Главного управления по сбыту продукции целлюлоз-
но-бумажной и деревообрабатывающей промышленности «Главбумсбыт»
образована 1 сентября 1951 г. для сбыта спичек и фанеры на основании
Постановления СМ СССР № 992 от 30 марта 1951 г. и приказа Министер-
ства бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР № 41 от
2 апреля 1951 г. С января 1958 г. передана в ведение Главного управления
по снабжению и сбыту продукции бумажной, лесохимической и гидролиз-
ной промышленности «Главлесбумсбыт» при Госплане СССР.

4 июля 1958 г. реорганизована в Кировскую межобластную контору «Рос-
главбумснабсбыт»; обслуживала территорию Кировской области и Коми АССР.

С 1960 г. – в ведении ВСНХ.

Кировское отделение Государственной инспекции по качеству и
использованию лесоматериалов (1959-1988 гг.)
Ф. Р-1238 505 ед. хр., 1959-1987 гг., оп. 1

Организовано 1 апреля 1959 г. в соответствии с приказом Главного
управления по снабжению и сбыту продукции лесозаготовительной и де-
ревообрабатывающей промышленности при Госплане РСФСР от 29 января
и 17 марта 1959 г. на основании Постановления СМ РСФСР от 25 октября
1958 г. По Положению, утвержденному Росглавлесоснабсбытом
27 февраля 1959 г., обеспечивало контроль за качеством лесопродукции,
правильным расходованием, хранением и использованием лесоматериа-
лов, экспертизу качества и количества лесопродукции, надзор за
перевозками лесоматериалов и дров.

В 1960 г. перешло в систему ВСНХ, с 1966 г. находилось в ведении
Госкомитета при СМ СССР по материально-техническому снабжению в
непосредственном подчинении Главного управления по снабжению ле-
соматериалами (Союзглавлеса).

Ликвидировано в 1988 г.

Сорвижский участок Кировской базы Всесоюзного торгового объе-
динения лесных и строительных материалов (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1995 126 ед. хр., 1938-1940 гг., оп. 1, 2

Кировская контора Главного управления снабжения Наркомата
лесной промышленности СССР (1942-1948 гг.)
Кировская контора Главного управления снабжения Министерства
лесной и бумажной промышленности СССР «Главснаб» (1948-1950 гг.)
Ф. Р-2635 92 ед. хр., 1941-1950 гг., оп. 1-3

Кировское агентство Свердловской конторы Главного управления снаб-
жения Наркомата лесной промышленности СССР «Главлесснаба» обра-
зовано в октябре 1941 г. на основании приказа Наркомата № 25/3 от
16 августа 1941 г. Действовало на основании положения, утвержденного
Наркоматом 19 августа 1941 г. Занималось материально-техническим
снабжением предприятий лесной промышленности.

Реорганизовано в Кировскую контору управления «Главлесснаб» на
основании приказа Наркомата № 55/в от 18 февраля 1942 г.

Перешла в ведение Министерства лесной и бумажной промышленности
СССР в ноябре 1948 г. на основании Постановления СМ СССР № 2802 от
28 июля 1948 г.

Ликвидирована 21 апреля 1950 г. на основании приказа Министерства
лесной и бумажной промышленности СССР № 98/зм от 30 января 1950 г.,
функции переданы Горьковской конторе «Главснаба» Министерства лесной
и бумажной промышленности СССР.

В фонде отложились документы Кировского агентства Свердловской кон-
торы «Главлесснаба» Наркомата лесной промышленности СССР за 1941-
1942 гг.

Кировская контора Главного управления снабжения Наркомата
(с 1946 г. - Министерства) целлюлозной и бумажной промышлен-
ности СССР «Главбумснаб» (1942-1948 гг.)
Ф. Р-2634 77 ед. хр., 1942-1948 гг., оп. 1, 2

Образована 20 мая 1942 г. на основании приказа Наркомата целлю-
лозной и бумажной промышленности СССР № 48 от 8 ноября 1941 г. для
реализации фондов и снабжения оборудованием предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности.

Ликвидирована на основании Постановления СМ СССР № 2802 от
28 июля 1948 г. 26 ноября 1948 г. с передачей функций Кировской конторе
Главного управления снабжения Министерства лесной и бумажной про-
мышленности СССР.
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15 апреля 1927 г. по приказу конторы № 29 от 19 апреля 1927 г. пере-
именована в Вятское агентство Нижегородской районной конторы «Саха-
ротрест», с 13 сентября 1927 г. - Северной конторы «Сахаротрест».

Ликвидирована в марте 1928 г. с передачей функций Северной конторе
объединения в соответствии с циркуляром конторы № 941 от 22 марта 1928 г.

В фонде отложились документы Вятской базы объединения «Сахаротрест»
за 1924 г., Вятского агентства Нижегородской районной конторы объединения
«Сахаротрест» за 1927 г.

Вятскополянское отделение Вятской торговой конторы Всесо-
юзного государственного объединения «Сахаротрест» (1924 г.)
Ф. Р-1389 3 ед. хр., 1924 г., оп. 1

Вятскополянское отделение Вятской базы «Сахаротреста» открыто в
апреле 1924 г.

9 августа 1924 г. переименовано в Вятскополянское отделение Вятской
торговой конторы объединения «Сахартрест». Находилось в ведении прав-
ления объединенных государственных сахарных заводов РСФСР и УССР
при ВСНХ СССР.

Ликвидировано на основании циркуляра правления № 11/144 от 20 но-
ября 1924 г.

Кировская краевая контора Государственного Всесоюзного саха-
ро-сбытового объединения «Главсахаросбыт» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2011 7 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1

Организована в январе 1935 г. для распределения и реализации сахара
через торгующие организации. Находилась в ведении Наркомата пищевой
промышленности СССР.

Упразднена в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.
В фонде отложились документы Кировской областной конторы «Главсахар»

(ф. Р-2023) за 1937 г.

Кировская областная сбытовая торговая контора Главного управ-
ления сахарной промышленности СССР «Главсахар» (1937-1953 гг.)
Ф. Р-2023 156 ед. хр., 1935-1953 гг., оп. 1-4

Образована в январе 1937 г. на базе Кировской краевой конторы «Глав-
сахаросбыт» в связи с образованием Кировской области. Находилась в ве-
дении Наркомата (с 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности СССР,
с 1марта 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности СССР.

В сентябре 1953 г. вошла в состав областной конторы «Сахарторг»
вследствие слияния с областной конторой «Росглавкондитер».

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Главсахаро-
сбыт» (ф. Р-2011) за 1935-1936 гг.

Вятское агентство Пермского отделения Всероссийского тек-
стильного синдиката ВСНХ СССР (1923-1925 гг.)
Вятское отделение Всесоюзного текстильного синдиката «Тек-
стильсиндикат» (1925-1927 гг.)
Ф. Р-36 193 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1-3

Вятское агентство Пермского отделения Всероссийского текстильного
синдиката ВСНХ СССР было создано на основании приказа правления
синдиката от 14 декабря 1923 г. с целью снабжения губернии текстильной
продукцией.

В 1925 г. переименовано в Вятское отделение Всесоюзного текстиль-
ного синдиката ВСНХ СССР.

Ликвидировано в 1927 г.

Вятское агентство Уральского областного отделения Акцио-
нерного общества «Всероссийский синдикат швейной промыш-
ленности» (1924-1925 гг.)
Вятское отделение Московского государственного треста швей-
ной промышленности (1925-[1927] гг.)
Ф. Р-872 51 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1

Вятское агентство Уральского областного отделения Акционерного об-
щества «Всероссийский синдикат швейной промышленности» было от-
крыто в 1924 г. Занималось торгово-закупочной деятельностью.

В январе 1925 г. перешло в подчинение Московского объединения
швейной промышленности, а затем переименовано в Вятское отделение
объединения, с сентября 1925 г. – Московского государственного треста
швейной промышленности.

В фонде отложились документы Вятского агентства и Вятского отделения
Московского объединения швейной промышленности за 1925 г.

Вятская торговая контора Всероссийского государственного объе-
динения сахарной промышленности «Сахаротрест» (1924-1927 гг.)
Вятское агентство Северной конторы Всесоюзного государ-
ственного объединения сахарной промышленности «Сахаро-
трест» (1927-1928 гг.)
Ф. Р-31 166 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1

Вятская база Всероссийского государственного объединения сахарной
промышленности «Сахаротрест» образована 5 февраля 1924 г. на осно-
вании Декрета СНК СССР от 10 апреля 1923 г. и Постановления ЦИК
СССР от 12 ноября 1923 г. для обслуживания Вятской и Северо-Двинской
губерний. Находилась в ведении Наркомата внутренней торговли СССР.

9 августа 1924 г. переименована в Вятскую торговую контору объеди-
нения «Сахаротрест».
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Образована в 1924 г. с целью заготовки и сбыта рыбной продукции.
Находилась в ведении Союзного государственного синдиката рыбной про-
мышленности «Госрыбсиндикат» ВСНХ РСФСР.

Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по сбыту
продукции рыбной промышленности «Главрыбсбыт» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2443 36 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образована 23 января 1935 г. для заготовки, переработки и продажи в
розницу рыботоваров и товаров смежного ассортимента. Находилась в ве-
дении Наркомата рыбной, морской, зверобойной промышленности СССР.

Упразднена в связи с ликвидацией края в декабре 1936 г. с передачей
функций областной конторе.

Кировская областная сбытовая торговая контора Главного уп-
равления по сбыту продукции рыбной промышленности «Глав-
рыбсбыт» (1936-1946 гг.)
Ф. Р-2328 102 ед. хр., 1935-1945 гг., оп. 1, 2

Создана в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской области.
Находилась в ведении Наркомата пищевой промышленности СССР, с декаб-
ря 1937 г. – Наркомата рыбной, морской и зверобойной промышленности СССР.

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Главрыбс-
быт» (ф. Р-2443) за 1935, 1936 гг.

Кировская межобластная контора Главного управления торговли
винами, водкой и ликеро-водочными изделиями «Главторгвино»
(1953-1954 гг.)
Ф. Р-3138 18 ед. хр., 1953-1954 гг., оп. 1

Образована в декабре 1953 г. на основании Постановления СМ СССР
№ 1383 от 1 июня 1953 г. и приказа Министерства внутренней и внешней
торговли СССР № 646 от 3 августа 1953 г. для распределения вино-во-
дочной, ликеро-водочной, пивоваренной продукции на территории
Кировской области и Коми АССР. С 24 августа 1953 г. находилась в
ведении Министерства торговли СССР.

Ликвидирована 16 декабря 1954 г. на основании Постановления СМ
СССР № 2137 от 14 октября 1954 г. и приказа Министерства торговли
СССР № 1100 от 16 октября 1954 г. Функции переданы областному
управлению промышленности продовольственных товаров.

Сбытовая контора Кировского областного государственного
треста бродильной и пищевой промышленности «Бродпищет-
рест» (1936-1938 гг.)
Ф. Р-1599 13 ед. хр., 1937-1938 гг., оп. 1

Кировская краевая контора Всесоюзной конторы по сбыту изделий
кондитерской промышленности «Кондитерсбыт» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-3003 29 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Организована 16 декабря 1935 г. Находилась в ведении Наркомата
пищевой промышленности СССР.

Упразднена в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.

Кировская областная сбытовая торговая контора Главного уп-
равления кондитерской промышленности «Росглавкондитер» и
её районные базы (1937-1953 гг.)
Ф. Р-3002 90 ед. хр., 1935-1952 гг., оп. 1-3

Образована в связи с образованием Кировской области в январе 1937 г.
для хранения и реализации кондитерских изделий. Находилась в подчине-
нии Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) пищевой промышленности
РСФСР.

Вошла в состав областной конторы «Главсахарторг» вследствие слия-
ния с областной конторой «Главсахар» в сентябре 1953 г.

Фонд включает документы по личному составу сбытовых баз:
Вятскополянской за 1937-1940 гг.
Молотовской за 1935-1940 гг.
Омутнинской за 1936-1939 гг.
Слободской за 1937-1940 гг.
Фаленской за 1937 г.
Яранской за 1938-1940 гг.

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Кондитерс-
быт» (ф. Р-3003) за 1936 г.

Кировская областная контора Главного управления по сбыту про-
дукции мясной и молочной промышленности «Главмясомолснаб-
сбыт» (1944-1949 гг.)
Ф. Р-2445 93 ед. хр., 1944-1949 гг., оп. 1

Образована 16 декабря 1944 г. на основании Постановления СНК СССР
от 26 октября 1944 г. для снабжения частей Красной Армии, Военно-мор-
ского флота, войск МВД, а также населения области мясными и молочными
продуктами.

Ликвидирована 1 марта 1949 г. с передачей функций Кировскому мяс-
ному тресту и тресту «Главмаслопром» на основании распоряжения СМ
СССР № 1395 от 6 февраля 1949 г. и приказа Министерства мясной про-
мышленности СССР № 157 от 15 февраля 1949 г.

Вятская контора государственного синдиката «Госрыбсинди-
кат» (1924-[1928] гг.)
Ф. Р-3486 23 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1



Материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки 385384 Фонды советского периода

Контора сельскохозяйственного снабжения Кировского област-
ного управления сельского хозяйства («Сельхозснабжение») (1947-
1953 гг.)
Управление материально-технического снабжения Кировского об-
ластного управления сельского хозяйства и заготовок (1953-1961 гг.)
Ф. Р-1977 241 ед. хр., 1935-1960 гг., оп. 1-3

Контора по снабжению сельскохозяйственных артелей и машинно-трак-
торных станций сельскохозяйственными машинами, запасными частями,
разным сельскохозяйственным и ремонтным оборудованием при облзе-
мотделе («Сельхозснабжение») образована в январе 1937 г.

В 1941 г. слита с областной конторой по снабжению сельского хозяйства
минеральными удобрениями, ядохимикатами, аппаратурой по борьбе с
вредителями сельскохозяйственных растений и запасными частями к этой
аппаратуре («Сельхозхимснаб»).

Реорганизована в феврале 1947 г. в контору сельскохозяйственного
снабжения облсельхозуправления («Сельхозснабжение») в связи со
слиянием с областной конторой «Главроссельхозтехснаб» по решению
облисполкома № 204 от 21 февраля 1947 г.

В мае 1953 г. реорганизована в управление материально-технического
снабжения областного управления сельского хозяйства и заготовок на
основании приказа Министерства сельского хозяйств и заготовок СССР
от 16 мая 1953 г. и Постановления СМ СССР № 1259 от 13 мая 1953 г.

С момента образования находилась в ведении Наркомата земледелия
СССР, с февраля 1947 г. – Министерства сельского хозяйства СССР, с
16 мая 1953 г. – Министерства сельского хозяйств и заготовок СССР.

Ликвидировано в связи с образованием областного объединения «Сель-
хозтехника» в 1961 г.

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Сельхозснаб-
жение» за 1935-1936 гг., Кировской областной конторы «Сельхозснабжение»
за 1937-1947 гг.

Контора по снабжению сельского хозяйства минеральными удоб-
рениями, ядохимикатами, аппаратурой по борьбе с вредителями
сельскохозяйственных растений и запасными частями к этой ап-
паратуре при Кировском областном земельном отделе «Сельхоз-
химснаб» (1940-1941 гг.)
Ф. Р-1998 26 ед. хр., 1940-1941 гг., оп. 1

Кировская межобластная контора по снабжению сельского хозяйства
минеральными удобрениями, ядохимикатами, аппаратурой по борьбе с вре-
дителями сельскохозяйственных растений и запасными частями к этой ап-
паратуре при областном земельном отделе («Сельхозхимснаб») образова-
на 4 января 1940 г. на основании приказа Наркомата земледелия № 746 от
17 декабря 1939 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦИК

Организована в декабре 1936 г. в составе Кировского бродпищетрес-
та на основании приказа областного управления местной промышленнос-
ти от 21 декабря 1936 г. № 275 во исполнение постановления президиума
Кировского крайисполкома от 22 ноября 1936 г. № 2104 для обслуживания
торгово-сбытовых операций Кировского и Слободского пивзаводов.

Ликвидирована в январе 1938 г. на основании постановления облис-
полкома от 9 января 1938 г. № 49 с передачей функций организуемым
отделам сбыта при пивзаводах.

Кировская областная сбытовая торговая контора Главного уп-
равления соляной промышленности «Главсоль» (1937-1954 гг.)
Ф. Р-1962 105 ед. хр., 1933-1954 гг., оп. 1-3

Кировская краевая торговая сбытовая контора Управления «Главсоль»
образована в феврале 1935 г. путем выделения из Нижегородской краевой
конторы. В январе 1937 г. преобразована в Кировскую областную контору.
Находилась в ведении Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) пище-
вой промышленности СССР.

В декабре 1954 г. путем слияния с областными конторами «Сахарторга»
и «Табакторга» вошла в состав областной конторы «Главбакалея».

В фонде отложились документы Нижегородской краевой конторы «Глав-
соль» за 1933-1934 гг., Кировской краевой торговой сбытовой конторы
«Главсоль» за 1935-1936 гг.

Кировское отделение Главного управления по сбыту и торговле
учебно-наглядными пособиями «Учсбыт» [1936-1938 гг.]
Ф. Р-1418 3 ед. хр., 1936-1938 гг., оп. 1

Малмыжское отделение Вятского губернского сельскохозяй-
ственного склада [1922-1926 гг.]
Ф. Р-3285 11 ед. хр., 1922-1926 гг., оп. 1

Контора по снабжению сельскохозяйственных артелей и машин-
но-тракторных станций сельскохозяйственным ремонтным обо-
рудованием при Кировском краевом земельном отделе «Сельхоз-
снабжение» (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2749 2 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Образована на основании приказа крайземотдела № 3 от 22 декабря
1934 г. путем выделения из Горьковской краевой конторы «Сельхозснаб-
жение» в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 апреля
1934 г. Имела 10 межрайонных отделений «Сельхозснаб», одну краевую
базу и Удмуртскую республиканскую контору «Сельхозснаб» с 4 меж-
районными отделениями.

Ликвидирована в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.
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Образовано по приказу Главного управления «Главторгмаш РСФСР»
№ 66 от 11 июня 1960 г. на основании Постановления СМ РСФСР № 848
от 8 июня 1960 г.

Упразднено в 1961 г. в связи с организацией областного объединения
«Сельхозтехника».

Склад ветеринарного снабжения Кировского краевого земельного
управления (1936-1937 гг.)
Контора ветеринарного снабжения Кировского областного зе-
мельного управления «Ветснабсбыт» (1937-1947 гг.)
Ф. Р-2604 30 ед. хр., 1934-1940 гг., оп. 1

Склад ветеринарного снабжения Кировского крайземуправления об-
разован в январе 1935 г. на основании приказов Наркомата земледелия
СССР № 4329 от 16 сентября 1934 г. и № 581 от 25 января 1935 г. для
заготовки и сбыта государственным, совхозным, колхозным и
кооперативным предприятиям ветеринарных медикаментов, оборудования
и товаров через ветеринарные склады, аптеки и магазины.

Реорганизован в контору ветеринарного снабжения Кировского облзем-
управления «Ветснабсбыт» 23 августа 1937 г. на основании приказа Нар-
комата земледелия СССР № 179 от 16 февраля 1937 г. и Постановления
СНК СССР № 8 от 8 января 1937 г.

Реорганизована в Кировскую областную контору зоотехнического и ве-
теринарного снабжения «Зооветснаб» в марте 1947 г. на основании приказа
Министерства сельского хозяйства СССР № 162 от 26 марта 1947 г.

В фонде отложились документы Главного ветеринарного управления НКЗ
СССР за 1934 г.

Кировское агентство Горьковской межобластной конторы Глав-
ного управления снабжения строительства предприятий тяже-
лой промышленности «Главстройснаб» (1940-1942 гг.)
Кировская межобластная контора Главного управления снабже-
ния Наркомата строительства СССР (1942-1946 гг.)
Кировская межобластная контора Главного управления снабжения
строительства предприятий тяжелой индустрии «Главстрой-
снаб» (1946-1950 гг.)
Ф. Р-2946 244 ед. хр., 1940-1950 гг., оп. 1

Кировское отделение Горьковской межобластной конторы Главного уп-
равления снабжения строительства предприятий тяжелой индустрии «Глав-
стройснаб» образовано 10 марта 1940 г для снабжения строек Наркомата
по строительству СССР.

В августе 1940 г. переименовано в Кировское агентство Горьковской
межобластной конторы на основании Постановления СНК СССР № 460 от
5 апреля 1940 г.

ВКП (б) № 2007 от 5 декабря 1939 г. Контора снабжала сельхозпредприя-
тия на территории Кировской области, Удмуртской АССР и Коми АССР.

Реорганизована 2 марта 1940 г. в Кировское отделение Горьковской
межобластной конторы на основании приказа Наркомата земледелия СССР
№ 48 от 3 февраля 1940 г.

В сентябре 1940 г. слито с Котельничским отделением Горьковской
межобластной конторы «Сельхозхимснаб» по приказу Кировского
отделения № 36 от 30 сентября 1940 г.

В октябре 1940 г. реорганизована в Кировскую областную контору
«Сельхозхимснаб» на основании приказа Наркомата земледелия СССР
№ 495 от 1 сентября 1940 г.

В марте 1941 г. вошла в состав конторы по снабжению сельскохозяй-
ственных артелей и машинотракторных станций сельскохозяйственными
машинами, запасными частями, разным сельскохозяйственным обору-
дованием при Кировском облземотделе «Сельхозснабжение».

В фонде отложились приказы Наркомата земледелия СССР за 1939 г., доку-
менты Кировской межобластной конторы «Сельхозхимснаб» за 1940 г., Кировс-
кого отделения Горьковской межобластной конторы «Сельхозхимснаб» за 1940 г.

Кировская областная контора по снабжению сельского хозяйства
и МТС, предприятий по переработке продуктов и другими сред-
ствами сельскохозяйственного производства, оборудованием
«Сельхозтехснаб» (1946-1947 гг.)
Ф. Р-2905 14 ед. хр., 1946-1947 гг., оп.1

Образована 27 апреля 1946 г. на базе Кировской областной конторы
«Сельхозснабжение» на основании Постановления СНК СССР № 530 от
9 марта 1946 г. приказом Министерства технических культур РСФСР № 375
от 27 апреля 1946 г. и решением облисполкома № 309 от 22 марта 1946 г.

Ликвидирована в 1947 г. на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 4 февраля 1947 г. и приказа облсельхозуправления
№ 63 от 10 февраля 1947 г., функции переданы Кировской областной
конторе «Сельхозснабжение».

Кировское областное управление Главного управления по тор-
говле автомобилями, тракторами, сельскохозяйственными ма-
шинами, запасными частями и другими товарами производствен-
ного назначения для сельского хозяйства и по поставкам
народному хозяйству продукции автотранспортного и сельско-
хозяйственного машиностроения при СМ РСФСР «Главторгмаш»
РСФСР (1960-1961 гг.)
Ф. Р-19 14 ед. хр., 1960-1961 гг., оп. 1
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Кировское областное отделение Государственного треста по снабже-
нию коммунального и жилищно-исполкомовского хозяйства и строитель-
ства «Коммунснаб» образовано в январе 1937 г. на основании
Постановления СНК РСФСР № 1633 от 21 ноября 1936 г.

13 декабря 1937 г. передано в ведение Республиканского треста снаб-
жения и сбыта «Росснабсбыт» Наркомата коммунального хозяйства
РСФСР на основании Постановления СНК РСФСР № 1082 от 14 ноября
1937 г. и приказа Наркомата коммунального хозяйства РСФСР № 698 от
10 декабря 1937 г.

29 октября 1940 г. перешло в ведение Республиканского треста по снаб-
жению централизованными и децентрализованными материалами и обо-
рудованием «Росснабсбыт».

В фонде отложились документы Кировского краевого отделения «Коммун-
снаб» за 1936 г.

Контора снабжения Кировского городского отдела коммунально-
го хозяйства [1946-1947 гг.]
Ф. Р-2323 4 ед. хр., 1946-1947 гг., оп. 1

Вятская районная контора Горьковского краевого кустарно-про-
мыслового торгового объединения «Горьккустпромторг» (1932-
1933 гг.)
Ф. Р-3699 12 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1

Образована в августе 1932 г. на базе Вятского отделения Нижкустп-
ромторга (Вятской межрайонной конторы) для объединения магазинов в гг.
Вятке, Котельниче, Слободском, Советске, Халтурине.

Слилась с Вятской межрайонной базой Нижкустпромторга на
основании постановления Нижкустпромторга № 6 от 2 октября 1932 г. с
сохранением прежнего наименования.

Ликвидирована с 1 января 1934 г. на основании постановления ликви-
дационной комиссии Горьковского кустпромторга от 26 декабря 1933 г.

В фонде отложились приказы Вятского универмага и Вятского отделения
Нижкустпромторга за 1931-1932 гг., Вятской межрайонной базы за 1932 г.

Контора по снабжению промысловой кооперации сырьем и вспо-
могательными материалами при Кировском областном Совете
промысловой кооперации (Кироблпромснаб) (1936-1942 гг.)
Ф. Р-2028 20 ед. хр., 1936-1942 гг., оп. 1

Образована в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировского об-
ластного совета промысловой кооперации. Находилась в ведении Все-
копромсовета.

Ликвидирована в мае 1942 г. с передачей функций конторе по снабже-
нию и сбыту при облпромсовете «Кировоблпромснабсбыт».

В январе 1942 г. – в Кировскую межобластную контору Главного управ-
ления снабжения Наркомата строительства СССР на основании приказа
Наркомата № 372 от 16 ноября 1941 г., с марта 1946 г. – Главного управле-
ния снабжения строительства предприятий тяжелой индустрии «Главстрой-
снаб». Действовала на территории Кировской области и Удмуртской АССР.

12 октября 1950 г. реорганизована в Кировское агентство «Главстройснаб».
В фонде отложились документы Кировского отделения Горьковской ме-

жобластной конторы «Главстройснаб» за 1940 г.

Кировская областная контора Главного управления снабжения Ми-
нистерства заготовок СССР «Главзаготснаб» (1950-1953 гг.)
Ф. Р-3081 33 ед. хр., 1950-1952 гг., оп. 1

Образована 14 апреля 1950 г. на основании приказа Министерства за-
готовок СССР № 490-л от 5 апреля 1950 г. для обеспечения материально-
технического снабжения организаций, предприятий, заготовительных пун-
ктов и строек Министерства заготовок СССР.

Ликвидирована в мае 1953 г. на основании Постановления СМ СССР
№ 1259 от 13 мая 1953 г. и приказа Министерства сельского хозяйства и
заготовок СССР № 129 от 16 мая 1953 г. с передачей функций областной
конторе «Сельхозснаба».

Кировское краевое отделение Государственного треста по снаб-
жению коммунального и жилищно-исполкомовского хозяйства и
строительства «Коммунснаб» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2999 9 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образовано в апреле 1935 г. на основании постановления Кировского
крайисполкома № 385 от 13 апреля 1935 г. для обеспечения коммунально-
жилищного и исполкомовского строительства материалами. Находилось
в ведении Наркомата коммунального хозяйства РСФСР.

Ликвидировано в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.

Кировское областное отделение Государственного треста  по
снабжению коммунального и жилищно-исполкомовского хозяйства
и строительства Наркомата коммунального хозяйства «Коммун-
снаб» (1937 г.)
Кировское областное отделение Республиканского треста снаб-
жения и сбыта Наркомата коммунального хозяйства РСФСР  «Росс-
набсбыт» (1937-1940 гг.)
Кировское областное отделение Республиканского треста по
снабжению централизованными и децентрализованными мате-
риалами и оборудованием Наркомата коммунального хозяйства
РСФСР «Росснабсбыт» (1940-1948 гг.)
Ф. Р-2482 34 ед. хр., 1936-1943 гг., оп. 1
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самостоятельных областных промысловых союза с передачей функций уп-
равлениям «Обллесхимпромснабсбыт» и «Обллесдревпромснабсбыт».

В фонде отложились документы конторы снабжения и сбыта Кировского
крайпромлессоюза за 1935-1936 гг. и конторы снабжения и сбыта Кировского
облопромлессоюза за 1936-1939 гг.

Контора снабжения и сбыта Кировского областного союза лесо-
химических промыслов (1947-1953 гг.)
Контора снабжения и сбыта Кировского областного кооператив-
но-промыслового союза лесохимических артелей (Обллесхимпром-
снабсбыт) (1953 г.)
Ф. Р-3628 21 ед. хр., 1947-1953 гг., оп. 1

Контора снабжения и сбыта Кировского областного союза лесохими-
ческих промыслов образована на основании Постановления СМ РСФСР
№ 01-67 от 9 сентября 1947 г. для осуществления снабжения лесохими-
ческих артелей сырьем, оборудованием, материалами и сбыта продукции
предприятий лесохимкооперации.

24 августа 1953 г. переименована в контору снабжения и сбыта облас-
тного кооперативно-промыслового союза лесохимических артелей (Обл-
лесхимпромснабсбыт) на основании Постановления СМ РСФСР № 959
от 13 августа 1953 г., постановлений правления Облпромсовета № 265.

С момента образования находилась в ведении Совета лесопромысло-
вой кооперации РСФСР, с мая 1953 г. передана в ведение Облпромсовета.

Ликвидирована в 1953 г. на основании постановления Облпромлессо-
юза № 225 от 3 сентября 1953 г. с передачей ему функций.

Контора по снабжению, сбыту и розничной торговле Кировского
областного кооперативного лесного, деревообрабатывающего
промыслового союза «Обллесдревпромсоюз» (1947-1953 гг.)
Ф. Р-3633 15 ед. хр., 1947-1953 гг., оп. 1

Открыта 25 сентября 1947 г. и действовала на основании положения,
утвержденного «Обллесдревпромсоюзом» 22 сентября 1947 г. в соответ-
ствии с Постановлением СМ СССР № 2638 от 9 августа 1947 г.

Ликвидирована в августе 1953 г. в связи с реорганизацией союза на ос-
новании постановлений облпромсовета № 265 и № 270 от 24 августа 1953 г.
с передачей функций отделу снабжения и сбыта «Облмебдревпромсоюза».

Особая продовольственная комиссия Главного управления по снаб-
жению продовольствием и предметами первой необходимости
Красной Армии и Флота по Вятской губернии «Главснабпродарм»
(1919-1922 гг.)
Ф. Р-1782 763 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

См. также ф. Р-20 – Управление снабжения и сбыта Кировского облис-
полкома и конторы снабжения и сбыта его отделов.

Отдел снабжения и сбыта Кировского областного союза коопера-
тивных объединений инвалидов (Облкоопинснабсбыт) (1936-1953 гг.)
Ф. Р-2305 25 ед. хр., 1936-1952 гг., оп. 1

Отдел снабжения и сбыта Кировского крайкоопинсоюза организован
на основании постановления президиума Кировского крайисполкома № 89
от 26 марта 1935 г. в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 25 февраля 1934 г. Перешел в ведение областного союза кооперативных
артелей инвалидов в связи с образованием Кировской области в декабре
1936 г.

Ликвидирован 1 сентября 1953 г. на основании постановлений правле-
ния облпромсовета № 265, 266 от 24 августа 1953 г. в соответствии с
Постановлением СМ РСФСР № 959 от 13 августа 1953 г.

В фонде отложились документы отдела снабжения и сбыта Кировского
крайкоопинсоюза за 1936 г.

Управление снабжения и сбыта и розничной торговли Кировского
областного союза лесной, лесохимической и деревообрабатываю-
щей промысловой кооперации «Облпромлесснабсбыт» (1939-1941 гг.)
Управление снабжения, сбыта и розничной торговли Кировского
областного союза лесной, лесохимической и деревообрабатыва-
ющей промысловой кооперации «Облпромлесхимснабсбыт» (1941-
1944 гг.)
Ф. Р-2632 17 ед. хр., 1935-1944 гг., оп. 1, 2

Контора снабжения и сбыта Кировского краевого союза лесной, лесо-
химической и деревообрабатывающей промысловой кооперации «Край-
промлесснабсбыт» образована 25 января 1935 г.

17 декабря 1936 г. перешла в ведение Кировского областного союза
лесной, лесохимической и деревообрабатывающей промысловой коопе-
рации «Всекопромлессоюз».

10 февраля 1939 г. преобразована в управление снабжения и сбыта и
розничной торговли «Облпромлесснабсбыт» на основании положения
№ 520, утвержденного Всекопромлессоюзом 16 декабря 1938 г., и поста-
новления Кировского промлессоюза № 6128 от 10 февраля 1939 г.

14 февраля 1941 г. реорганизовано в управление снабжения, сбыта и
розничной торговли «Облпромлесхимснабсбыта» на основании постанов-
ления Облпромлесхимсоюза от 25-27 февраля 1941 г.

Ликвидировано в июне 1944 г. на основании решения облисполкома
№ 1044 от 7 июня 1944 г. и приказа уполномоченного Управления промыс-
ловой кооперации при СНК РСФСР по Кировской области № 225/п от 4 июня
1944 г. в связи с разделением Кировского «Облпромлесхимсоюза» на два
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Кировское отделение Молотовской конторы Управления снабже-
ния Главного управления лагерями НКВД (МВД) СССР (1946-1947 гг.)
Ф. Р-2219 28 ед. хр., 1942-1947 гг., оп. 1

Кировское агентство Горьковской конторы управления материально - тех-
нического снабжения НКВД СССР образовано 7 сентября 1942 г. на основа-
нии приказа конторы № 89 от 5 сентября 1942 г. для реализации фондов на
материально-техническое снабжение строительства лагерей НКВД.

С 25 января 1946 г. переименовано в Кировское отделение Молотовской
конторы Управления снабжения Главного управления лагерями НКВД
СССР (с марта 1946 г. – МВД СССР).

Переименовано в Кировское отделение Молотовской конторы 3-го Уп-
равления лагерями МВД СССР 29 октября 1947 г.

Вятская контора особого отдела по снабжению предметами фаб-
рично-заводской промышленности и кустарного производства
[1918-1920 гг.]
Ф. Р-782 66 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1

Уполномоченный Наркомата торговли СССР по снабжению поля-
ков, эвакуированных из западных областей Украины и Белоруссии,
по Кировской области (1943-1946 гг.)
Ф. Р-2015 213 ед. хр., 1943-1946 гг., оп. 1, 2

Приступил к работе 5 июля 1943 г.
Прекратил деятельность в мае 1946 г. в связи с реэвакуацией поляков.

Кировская областная контора по рабочему снабжению торфяной
промышленности Всесоюзной конторы «Торфрабснаб»  (1938-1957 г.)
Контора по рабочему снабжению управления топливно-энергети-
ческой промышленности Совета народного хозяйства Кировс-
кого экономического административного района (1957-1959 гг.)
Ф. Р-3714 99 ед. хр., 1938-1959 гг., оп. 1, 2

Кировская областная контора по рабочему снабжению торфяной про-
мышленности Всесоюзной конторы «Торфрабснаб» создана в феврале
1938 г. для организации торговли продовольственными и промышленными
товарами, общественного питания на сельскохозяйственных предприятиях
и хлебопечения на предприятиях Главторфа на основании Постановления
СНК СССР № 134-11 от 28 января 1938 г. Находилась в ведении Наркомата
топливной промышленности СССР. Передана в ведение Наркомата элек-
тростанций СССР 15 октября 1940 г.

Переименована в контору по рабочему снабжению управления топ-
ливно-энергетической промышленности Кировского совнархоза 16 ноября
1957 г. на основании Постановления СМ СССР № 978 от 16 августа 1957 г.
и распоряжения совнархоза № 156-р от 12 ноября 1957 г.

Образована по приказу «Главснабпродарма» № 307 от 9 декабря 1919 г.
на основании Декрета СНК от 5 августа 1919 г. с целью снабжения насе-
ления прифронтовой полосы. Находилась в ведении Наркомата продо-
вольствия.

Ликвидирована 1 сентября 1922 г. в связи с окончанием оперативных
действий.

Уполномоченные Главного управления по снабжению продоволь-
ствием Красной Армии «Главснабпродарм» по Вятской губернии
(1918-1922 гг.)
9 фондов 379 ед. хр., 1919-1922 гг.

Должность уполномоченного особой продовольственной комиссии по
снабжению продовольствием и предметами первой необходимости Крас-
ной Армии и Флота по Вятской губернии учреждена на основании Поста-
новления СНК от 14 сентября 1918 г. Находились в ведении Центральной
комиссии по упорядочению и правильной постановке снабжения Армии
продовольствием и предметами первой необходимости.

С 16 августа 1919 г. переданы в ведение Главного управления по снаб-
жению продовольствием Красной Армии.

Должность упразднена с передачей функций продовольственным от-
делениям при уездных военкоматах в феврале 1922 г. на основании рас-
поряжения губвоенкомата от 14 февраля 1922 г.

по Котельничскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1783 57 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1
по Малмыжскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1791 35 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1
по Нолинскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1789 132 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1
по Омутнинскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1788 10 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
по Орловскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1787 12 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
по Слободскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1784 40 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
по Советскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1786 15 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
по Уржумскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1790 49 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
по Яранскому уезду (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1785 29 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1

Кировское агентство Горьковской конторы управления матери-
ально-технического снабжения НКВД СССР (1942-1946 гг.)
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Реорганизовано в феврале 1958 г. в УРС комбината «Кирлес» на осно-
вании постановления совнархоза № 5 от 2 февраля 1958 г. С декабря
1962 г. находилось в ведении управления лесного хозяйства Волго-
Вятского совнархоза; с 1966 г. – лесозаготовительного объединения
«Кировлеспром» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР.

Преобразовано с августа 1966 г. в Кировское управление рабочего
снабжения Главного управления рабочего снабжения Министерства лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР,
с августа 1968 г. – Министерства лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР.

В фонде отложились документы Кировских краевого и областного трестов
«Леспродторг» (ф. Р-2220, ф. Р-2214) за 1936-1944 гг.

Кировский краевой трест Всесоюзного объединения по торговле
предметами продовольствия и промтоварами, общественному
питанию и хлебопечению «Союзлеспродторг» (1936 гг.)
Ф. Р-2220 26 ед. хр., 1936 г., оп. 1

Образован 1 сентября 1936 г. на базе ликвидированного Управления
рабочего снабжения Кировского государственного лесного и лесопромыш-
ленного треста «Кирлес» на основании Постановления СНК СССР № 1605
от 2 сентября 1936 г. и приказа Наркомата лесной промышленности СССР
№ 883 от 3 сентября 1936 г. для организации и руководства снабжением
рабочих и служащих лесозаготовительных и сплавных предприятий.

Упразднен 26 декабря 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.

Кировский областной трест Всесоюзного объединения по тор-
говле предметами продовольствия и промтоварами, обществен-
ному питанию и хлебопечению «Союзлеспродторг» (1936-1944 гг.)
Ф. Р-2214 422 ед. хр., 1937-1946 гг., оп. 1, 2

Образован в декабре 1936 г. для организации и руководства снабже-
нием товарами рабочих и служащих лесозаготовительных и сплавных
предприятий на базе Кировского краевого треста «Союзлеспродторг» и
действовал на основании устава, утвержденного Наркоматом лесной про-
мышленности СССР от 27 сентября 1936 г.

Ликвидирован в октябре 1944 г. с передачей функций областному уп-
равлению рабочего снабжения Наркомата лесной промышленности СССР.

В фонде отложились документы бывших районных контор «Кирлеспрод-
торга» за 1945-1946 гг.

Кировская межрайонная контора Кировского областного треста
«Леспродторг» (1937-1944 гг.)
Ф. Р-2311 59 ед. хр., 1938-1944 гг., оп. 1

Ликвидирована 15 октября 1959 г. на основании постановления Киров-
ского совнархоза № 118 от 30 сентября 1959 г. и приказа управления
топливно-энергетической промышленности № 194 от 3 октября 1959 г. с
передачей функций областному управлению рабочего снабжения (УРС)
комбината «Кирлес».

Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста «Вятлес» (1933-1934 гг.)
Управление рабочего снабжения (УРС) треста «Кирлес» (1934-
1936 гг.)
Кировское областное управление рабочего снабжения Главного уп-
равления рабочего снабжения Наркомата лесной промышленности
СССР (облУРС) (1944-1957 гг.)
Управление рабочего снабжения лесной промышленности Совета
народного хозяйства Кировского экономического администра-
тивного района (1957-1958 гг.)
Управление рабочего снабжения комбината «Кирлес» (1958-1962 гг.)
Управление рабочего снабжения Управления лесного хозяйства
Совета народного хозяйства Волго-Вятского экономического рай-
она (1962-1966 гг.)
Управление рабочего снабжения лесозаготовительного объеди-
нения «Кировлеспром» (1966 г.)
Кировское управление рабочего снабжения Главного управления
рабочего снабжения Министерства лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР (1966-1968 гг.)
Ф. Р-2215 614 ед. хр., 1933-1968 гг., оп. 1-4

Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста «Вятлес» образован 1 апреля
1933 г. на основании Постановления СНК СССР № 413 от 9 марта 1933 г.,
приказа треста № 37 от 17 апреля 1933 г. для организации снабжения
рабочих и служащих, работающих на лесозаготовках и сплаве, промыш-
ленными и продовольственными товарами. В декабре 1934 г. переименован
в управление рабочего снабжения (УРС) треста «Кирлес».

Ликвидирован на основании Постановления СНК СССР № 1605 от 2 сен-
тября 1936 г. и приказа Наркомата лесной промышленности СССР № 883
от 8 сентября 1936 г. с передачей функций тресту «Леспродторг» Нарко-
мата лесной промышленности СССР.

Кировское областное управление рабочего снабжения Главного управ-
ления рабочего снабжения Наркомата лесной промышленности СССР об-
разовано на основании приказа Наркомата № 1232 от 31 октября 1944 г.

Объединено с двумя ОРСами, УРСом и торгово-закупочной базой Ки-
ровского областного управления «Главснаблес» при СНК СССР по приказу
Наркомата лесной промышленности № 14/18 от 9 января 1947 г.

Перешло в ведение Кировского совнархоза в июне 1957 г. на основании
распоряжения совнархоза № 1 от 18 сентября 1957 г.
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Отделы рабочего снабжения (ОРСы) предприятий и организаций
г. Кирова и области [1942-1954 гг.]
Ф. Р-2217 1521 ед. хр., 1942-1954 гг., оп. 1-3

Включает документы по личному составу отделов рабочего снабжения:
областного строительного треста «Кироблстройтрест» за 1944-1949 гг.
Кировского областного управления местной и топливной промышленности за
1944-1954 гг.
Кировского районного управления энергетического хозяйства «Кировэнерго» за
1942-1948 гг.
предприятия № 1 (Государственного союзного завода № 608) за 1943-1948 гг.
Государственного союзного завода № 537 за 1942-1948 гг.
Кировского инструментального завода «Красный инструментальщик»  за
1942-1948 гг.
Кировского механического завода за 1945-1949 гг.
Кировского шинного завода за 1942-1950 гг.
предприятия п/я 423 (Государственного союзного завода № 324) за 1942-1948 гг.
Государственного союзного завода № 41 за 1941-1950 гг. (имеются личные
дела по 1953 г.)
Лузского лесоперевалочного комбината за 1943-1947 гг.
Кировской лесобазы за 1943-1948 гг.
завода № 4 Главного управления целлюлозной промышленности за 1943-1949 гг.
Верхне-Вятской сплавной конторы за 1934-1936, 1944-1952 гг.
Кировского кирпичного завода № 1 за 1944-1947 гг.
Кировской кордной фабрики за 1943-1948 гг.
Кировского областного государственного треста льняной промышленности  за
1945-1947 гг.
Кировского хромового завода № 1 им. Октябрьской революции за 1940-1946 гг.
Кировского комбината «Искож» за 1942-1949 гг.
Кировского государственного шубно-овчинного завода за 1944-1949 гг.
Кировского мясокомбината за 1943-1948 гг.
Кировского завода № 2 «Физприбор» за 1942-1948 гг.
Кировского областного отдела местной промышленности за 1944-1948 гг.
Кировского областного управления лесного хозяйства за 1943-1953 гг.
Кировского областного управления связи за 1943-1948 гг.
Кировского городского отдела коммунального хозяйства за 1945-1948 гг.
Кировского педагогического института им. В.И. Ленина за 1945 г.;
и управления рабочего снабжения Вятского речного пароходства за 1943-
1945 гг. (имеются личные дела до 1949 г.)

Кировское территориальное управление Главного управления го-
сударственных материальных резервов при СНК СССР (1942-1946 гг.)
Кировское территориальное управление Министерства продо-
вольственных резервов СССР (1946-1948 гг.)
Кировское территориальное управление Министерства матери-
альных резервов СССР (1946-1948 гг.)
Кировское территориальное управление Министерства продо-
вольственных и материальных резервов СССР (1948-1952 гг.)
Ф. Р-1563 70 ед. хр., 1943-1952 гг., оп. 1

Организована в октябре 1937 г. на основании приказа Кировского трес-
та «Леспродторг» от 20 октября 1937 г. № 186 во исполнение приказа Нар-
комлеспрома от 15 октября 1937 г. № 1057 и постановления президиума
облисполкома от 11 октября 1937 г. № 1866 для обслуживания производ-
ства Кировской лесобазы, Кировского сплавного рейда и лесоучастков.

Ликвидирована 1 декабря 1944 г. на основании приказа по областному
управлению рабочего снабжения Наркомлеспрома СССР от 29 ноября
1944 г. во исполнение Постановления СНК СССР от 21 октября 1944 г.
№ 1472 и приказа по Наркомлеспрому СССР от 31 октября 1944 г. № 1232.

Шабуровская контора Кировского областного треста «Леспрод-
торг» (1936-1939 гг.)
Ф. Р-2213 23 ед. хр., 1936-1939 гг., оп. 1

Образована 1 октября 1936 г. на базе ОРСа Шабуровского леспромхоза
на основании Постановления СНК СССР № 1605 от 2 сентября 1936 г. и
приказа Кировского треста «Леспродторг» № 3 от 3 октября 1936 г.

Ликвидирована 1 июля 1939 г. на основании распоряжения треста «Кир-
леспродторг» № 102 от 15 мая 1939 г. с передачей функций Опаринскому
райпотребсоюзу.

Трест по торговле и столовым на железнодорожном транспорте
при Лузском транспортном лесопромышленном тресте «Тран-
сторгпит» (1940-1941 гг.)
Ф. Р-2218 54 ед. хр., 1940-1941 гг., оп. 1

Образован 21 января 1940 г. на основании постановления ЭКОСО при
СНК СССР № ЭС-300-1 от 8 декабря 1939 г. и приказа треста «Союзтран-
сторгпита» № 1 от 21 января 1940 г. с целью организации торговли про-
дуктами питания и промтоварами для железнодорожников и их семей.
Находился в ведении Наркомата путей сообщения СССР.

Ликвидирован с передачей функций тресту «Котласлеспродторг» на
основании приказа Наркомата лесной промышленности СССР № 6/3 от
2 января 1941 г.

Управление рабочего снабжения Управления по снабжению лесо-
промышленной кооперации по Кировской области (1944-1948 гг.)
Ф. Р-2226 34 ед. хр., 1944-1947 гг., оп. 1

Образовано в 1944 г. на основании Постановления ГКО ССР от 19 ян-
варя 1944 г. и приказа Главснаблеса при СНК СССР № 68 от 26 января
1944 г. С марта 1946 г. находилось в ведении Главснаблеса при СМ СССР.

Ликвидировано 9 января 1948 г. на основании приказа Министерства
лесной промышленности СССР № 1418 от 9 января 1948 г.



Материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки 399398 Фонды советского периода

Кировской базы снабжения УРСа Вятского речного пароходства за 1944-
1947 гг. (имеются личные дела работников по 1951 гг.)
Товарно-материальной базы Кировской областной конторы Всесоюзного
государственного объединения по заготовке животного сырья «Заготживсы-
рье» за 1940-1947 гг.
Кировской реализационной базы областной конторы Всесоюзного государствен-
ного объединения «Заготзерно» за 1939 г.
Кировской заготовительной конторы Московского горпромторга за1936-1939 гг.
Кировской разделочной базы Главного управления по заготовке, переработке и
сбыту вторичных черных металлов «Главвторчермет» за 1943-1944 гг.
Вятской межрайонной торговой базы Горьковского крайпотребсоюза за1932-1933 гг.
Вятско-Полянской межрайонной конной базы за 1933 г.
Котельничской межрайонной конезаготовительной базы Горьковской конторы
«Заготконь» за 1932-1934 гг.
Халтуринской районной заготовительной базы Кировской областной конторы
«Союззаготкож» за 1938 г.
Слободской товарной базы Вятпотребсоюза за 1924-1927 гг.
Фаленской базы Вятского союза кустарно-промысловых, ельскохозяйственных
и кредитных кооперативов (Кустселькредитсоюза) за 1923-1926 гг.

Склады Вятской губернии (не уст. – не уст.)
Ф. Р-47 37 ед. хр., 1923-1932 гг., оп. 1

Включает документы по личному составу:
Котельничского склада нефтяных продуктов за 1923-1932 гг.
Слободского пивного склада за 1926-1927 гг.
Сюмсинского пивного склада за 1926-1927 гг.
Фаленского базисного склада Вятского союза потребительских обществ за
1925-1930 гг.

Заготовки

Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объе-
динения по заготовкам и снабжению промышленности кожевен-
ным сырьем «Союззаготкож» (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2297 23 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образована 2 января 1935 г. на основании распоряжения Всесоюзного
государственного объединения «Союззаготкож» № 378 от 11 декабря
1934 г. Находилась в ведении Наркомата легкой промышленности СССР.

Ликвидирована 16 декабря 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде отложились документы Горьковской краевой конторы «Союзза-

готкож» за 1934 г.

Кировская областная контора Всесоюзного объединения по заго-
товкам и снабжению промышленности кожевенным сырьем «Со-
юззаготкож» (1936-1940 гг.)
Ф. Р-3109 176 ед. хр., 1934-1940 гг., оп. 1, 2

Кировское территориальное управление Главного управления государ-
ственных материальных резервов при СНК СССР образовано в 1942 г.

1 июля 1946 г. разделилось на два территориальных управления: Ми-
нистерства продовольственных резервов СССР и Министерства матери-
альных резервов СССР на основании совместного приказа министерств
№ 63/0/3 от 20 мая 1946 г. и Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 4 мая 1946 г.

В июле 1948 г. реорганизованы в Кировское территориальное управ-
ление Министерства продовольственных и материальных резервов СССР
на основании приказа Министерства № 1 от 23 июля 1948 г.

В 1952 г. перешло в ведение Главного управления продовольственных
резервов при СМ СССР.

Торговые, заготовительные и сбытовые базы Кировской облас-
ти (1918 г.- не уст.)
Ф. Р-243 1269 ед. хр., 1918-1954 гг., оп. 1

Включает документы по личному составу:
Кировской областной торговой базы Главного управления по оптовому сбыту
изделий легкой промышленности за 1936-1947 гг.
Кировской базы треста «Главмаслопром» за 1938-1946 гг. (имеются личные
дела работников по 1949 г.)
Кировской областной торговой базы Главного управления промышленности
растительных масел и жиров за 1938-1949 гг.
Кировской межобластной базы Ленинградского солодо-дрожжевого завода за
1936-1940 гг.
Базы материально-технического снабжения Кировского областного спиртового
треста за 1936-1944 гг.
Кировской оптово-сбытовой базы Горьковского винного завода «Росглаввино»
за 1949-1953 гг.
Кировской областной семенной базы Государственного сортового фонда за
1935-1943 гг.
Вятской базы Нижегородской краевой автономной лесной секции «Нижкрайлес-
секция» за 1931-1933 гг.
Кировской базы Главного управления материально-технического снабжения
Министерства лесного хозяйства СССР «Главснаб» за 1947-1953 гг.
Лесобазы треста «Кирлес» за 1918-1947 гг.
Кировской базы оптовой торговли галантерейно-трикотажными товарами
Всесоюзной конторы «Союзоптгалантерея» за 1949-1954 гг. (имеются личные
дела работников по 1955 г.)
Кировской торговой базы «Главпарфюмер» за 1936-1952 гг.
Кировской областной торговой базы Главного управления по сбыту готовых
текстильных изделий «Главтекстильсбыт» за 1932-1948 гг.
Кировской областной базы Главного управления резиновой промышленности за
1934-1941 гг.
Кировской областной сбытовой базы «Главтабака» за 1932-1952 гг.
Торгово-закупочной базы Кировского областного управления рабочего снабжения
лесной промышленности (ЛесУРСа) за 1938-1946 гг.
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Образована в январе 1933 г. для организации и проведения заготовок
и сбыта растительного и дубильного сырья в Вятском, Глазовском, Зуев-
ском, Котельничском, Кезском, Лебяжском, Мантуровском, Советском,
Уренском, Шахунском, Шарьинском районах Гоьковского края. Находилась
в ведении Наркомата легкой промышленности СССР.

В декабре 1934 г. реорганизована в Кировскую краевую заготовитель-
ную контору Государственного треста «Дубитель» в связи с образованием
Кировского края.

В фонде отложились документы Нижегородской конторы треста «Дуби-
тель» за 1931-1932 гг., Кировской краевой конторы «Дубитель» за 1935 г.

Кировская краевая заготовительная контора Государственного
треста дубильно-экстрактной промышленности «Дубитель»
(1935-1936 гг.)
Ф. Р-2121 19 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1

Образована на базе Вятской межрайонной заготовительной конторы
«Дубитель» в январе 1935 г. в связи с образованием Кировского края.
Находилась в ведении Наркомата легкой промышленности СССР.

В декабре 1936 г. переименована в Кировскую областную заготови-
тельную контору в связи с образованием Кировской области.

В фонде отложились документы Кировской областной конторы «Дубитель»
за 1937 г.

Кировская областная заготовительная контора Всесоюзного тре-
ста «Дубитель» (1936-1942 гг.)
Кировское областное заготовительное отделение Всесоюзного
треста «Дубитель» (1942-1947 гг.)
Кировская областная заготовительная контора Всесоюзной кон-
торы «Союззаготдубитель» (1947-1949 гг.)
Кировская областная заготовительная контора Главного управ-
ления по заготовкам, переработке и сбыту дикорастущих рас-
тений, пчелопродукции, технического и лекарственного сырья
«Главкооптехлексырье» Центросоюза СССР (1949-1952 гг.)
Ф. Р-2122 263 ед. хр., 1937-1952 гг., оп. 1-3

Кировская областная заготовительная контора Всесоюзного треста «Ду-
битель» образована в декабре 1936 г.

В сентябре 1942 г. переименована в областное заготовительное отделе-
ние треста на основании приказа Наркомата легкой промышленности СССР
№ 397 от 17 сентября 1942 г. и приказа треста № 241 от 19 сентября 1942 г.

В ноябре 1947 г. отделение реорганизовано в областную заготовитель-
ную контору Всесоюзной конторы «Союззаготдубитель» на основании при-
каза Министерства легкой промышленности СССР № 31 от 25 декабря 1947 г.

Образована 16 декабря 1936 г. на базе Кировской краевой конторы «Со-
юззаготкож» Наркомата легкой промышленности СССР.

Ликвидирована 16 июня 1940 г. на основании приказа Наркомата заго-
товок СССР № 479 от 23 мая 1940 г. с передачей функций областной
конторе «Заготживсырье».

В фонде отложились документы Горьковской краевой конторы «Союзза-
готкож» за 1934 г., Кировской краевой конторы «Союззаготкож» за 1935-1936 гг.

Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объе-
динения по заготовкам и реализации шерсти «Союззаготшерсть»
(1935-1936 гг.)
Ф. Р-3096 7 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Образована в январе 1935 г. в связи с образованием Кировского края.
Находилась в ведении Наркомата легкой промышленности СССР.

Упразднена в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.
В фонде отложились документы Горьковской краевой конторы «Союзза-

готшерсть» за 1934 г.

Кировская областная контора Всесоюзного объединения по заго-
товкам шерсти «Союззаготшерсть» (1937-1940 гг.)
Ф. Р-2296 17 ед. хр., 1934-1940 гг., оп. 1-3

Образована в январе 1937 г. на базе Кировской краевой конторы «Со-
юззаготшерсть». Находилась в ведении Наркомата текстильной промыш-
ленности СССР.

Ликвидирована 31 мая 1940 г. на основании приказа Всесоюзного объе-
динения «Заготживсырье» от 13 мая 1940 г.

В фонде отложились документы Горьковской краевой конторы «Союзза-
готшерсть» за 1934 г., Кировской краевой конторы «Союззаготшерсть» за 1935-
1936 гг.

Конвенционное бюро Вятского района (1932-[1950] гг.)
Ф. Р-1925 6 ед. хр., 1932-1948 гг., оп. 1

Образовано в декабре 1932 г. для заготовки дикорастущих растений и
контроля за конвенционными ценами на основании Постановления СНК
СССР от 13 февраля 1932 г.

В ноябре 1934 г. передано в состав отдела торговли Вятского горсовета
по постановлению горсовета № 93/2 от 13 ноября 1934 г.

Вятская межрайонная заготовительная контора Государственного
треста дубильно-экстрактной промышленности «Дубитель» (1933-
1934 гг.)
Ф. Р-2051 37 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1
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Ликвидирована в феврале 1956 г.
В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Союззагот-

скот» за 1935-1936 гг.

Кировская областная контора Всесоюзного треста по заготов-
кам и реализации кишок «Союзкишпродукт» (1946-1951 гг.)
Ф. Р-3097 61 ед. хр., 1946-1951 гг., оп. 1

Образована 1 апреля 1946 г. на базе Кировской межобластной конторы
«Союзкишпродукт» на основании приказа Всесоюзного треста «Союзкиш-
продукт» № 51 от 7 мая 1946 г. Находилась в ведении Министерства мяс-
ной и молочной промышленности СССР.

Ликвидирована 13 декабря 1951 г. приказом Центральной ликвидацион-
ной комиссии треста № 262 от 13 декабря 1951 г. с передачей функций Ки-
ровской областной конторе «Заготживсырье» Министерства заготовок СССР.

Верховинская районная заготовительная контора Горьковского
краевого треста холодильно-сыроваренной и казеиновой про-
мышленности ([1931]-1934 гг.)
Ф. Р-1765 8 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1

Контора «Сельхозпромснаб» при Кировской областной конторе
«Сельхозснабжение» Министерства земледелия СССР (1943-1947 гг.)
Ф. Р-2904 9 ед. хр., 1943-1947 гг., оп. 1

Образована 1 ноября 1943 г. решением облисполкома от 22 октября 1943 г.
№ 801 на основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 12 мая
1943 г. и приказа Наркомата земледелия СССР от 18 мая 1943 г. № 208/м
для заготовки и сбыта повозок, сбруи, конного инвентаря, дегтя, смол и
колесной мази. С марта 1946 г. – в ведении Министерства земледелия СССР.

Ликвидирована с 1 марта 1947 г. по решению облисполкома № 204 от
21 февраля 1947 г. с передачей функций областной конторе «Сельхозснаб».

Кировская краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзер-
но» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-3001 31 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Вятская контора Горьковской краевой конторы Всесоюзного объеди-
нения «Заготзерно» Комитета по заготовкам сельскохозяйственных про-
дуктов при СТО СССР образована на основании Постановления СНК СССР
от 13 февраля 1932 г. № 137 для заготовки зерновых, бобовых, крупяных,
масличных и фуражных культур.

В январе 1935 г. преобразована в Кировскую краевую контору «Загот-
зерно», в декабре 1936 г. – в Кировскую областную контору «Заготзерно».

В фонде сохранились документы районных пунктов «Заготзерно» за 1934 г.

10 января 1949 г. контора перешла в ведение Главного управления по
заготовкам, переработке и сбыту дикорастущих растений, пчелопродукции,
технического и лекарственного сырья «Главкооптехлексырье» на основании
постановления правления Центросоюза СССР № 1241 от 28 декабря 1948 г.

Ликвидирована в июле 1952 г.

Вятская губернская контора Всесоюзного смешанного акционер-
ного общества по заготовке мясопродуктов «Союзмясопродукт»
(1929 г.)
Ф. Р-780 9 ед. хр., 1929 г., оп. 1

Вятское агентство Всесоюзного смешанного акционерного общества
по заготовке мясопродуктов «Союзмясопродукт» образовано в январе
1928 г. Находилось в ведении Наркомата торговли СССР.

Переименовано в губернскую контору «Союзмясопродукт» по поста-
новлению правления общества от 5 февраля 1929 г.

Контора упразднена в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по заготов-
ке скота «Союззаготскот» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2227 64 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Образована в январе 1935 г. в связи с образованием Кировского края
для осуществления по централизованным планам заготовок крупного и
мелкого скота, домашней птицы и кроликов и закупки скота в колхозах и
в общественном секторе. Находилась в ведении Наркомата пищевой про-
мышленности СССР.

Упразднена 28 декабря 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.
В фонде отложились документы Горьковской краевой конторы «Союззагот-

скот» за 1934 г.

Кировская областная контора Главного управления по заготов-
кам скота «Росглавзаготскот» (1936-1956 гг.)
Ф. Р-2228 244 ед. хр., 1935-1956 гг., оп. 1-3

Образована в декабре1936 г. в системе Всесоюзного государственно-
го скотозаготовительного объединения «Союззаготскот» Наркомата пи-
щевой промышленности СССР. Осуществляла прием, закупку и сбыт
скота, кроликов и птиц.

С февраля 1939 г. - в ведении Наркомата мясо-молочной промышлен-
ности, с июня 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности
СССР, с ноября 1953 г. – Министерства промышленности продовольствен-
ных товаров СССР, с июля 1954 г. – Министерства промышленности мяс-
ных и молочных продуктов СССР, с февраля 1955 г. – Министерства про-
мышленности мясных и молочных продуктов РСФСР.



Материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки 405404 Фонды советского периода

Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объе-
динения по заготовке и продаже плодов и овощей «Союззаготп-
лодоовощ» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-781 26 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образована 27 января 1935 г. на основании приказа Всесоюзного объе-
динения «Союззаготплодоовощ» № 17 от 19 января 1935 г. и решения
Кировского крайисполкома № 109 от 31 января 1935 г. Находилась в
ведении Наркомата внутренней торговли СССР.

Ликвидирована 10 апреля 1936 г. на основании постановления крайис-
полкома № 664 от 8 мая 1936 г., сеть торговых предприятий конторы пе-
редана Кировскому крайторгу.

Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по заготов-
кам пушнины и мехового сырья «Союззаготпушнина» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2295 34 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образована 3 января 1935 г. на основании приказов Наркомата внеш-
ней торговли СССР № 273 от 5 мая 1934 г. и Всесоюзного государствен-
ного комитета «Союззаготпушнина» № 327 от 3 января 1935 г. для изучения
пушно-меховых ресурсов края, выявления урожайности и выхода пушного
сырья, организации охотничьих хозяйств, охотничьих промыслов и заго-
товок пушно-мехового сырья, планирования заготовок и снабжения. В
1936 г. функции контроля за правильным ведением охотничьего промысла
и охотоустройства переданы охотничьей инспекции при Кировском край-
землеуправлении.

Упразднена 25 декабря 1936 г. в связи с ликвидацией края.

Кировская областная контора Главного управления по заготов-
кам пушнины «Главпушнина» (1936-1940 гг.)
Ф. Р-3110 122 ед. хр., 1932-1940 гг., оп. 1, 2

Образована 26 декабря 1936 г. Находилась в ведении Комитета по
заготовкам сельхозпродукции при СНК СССР, с 1938 г. – Наркомата
заготовок СССР.

Ликвидирована 16 июля 1940 г. на основании приказа Наркомата заго-
товок СССР № 479 от 23 мая 1940 г. с передачей функций областной
конторе «Заготживсырье».

В фонде отложились документы Вятского межрайонного агентства Горь-
ковской краевой конторы «Союззаготпушнина» за 1932-1933 гг., Кировской
краевой конторы «Главпушнина» за 1935-1936 гг.

Халтуринский заготовительный пункт Кировской областной кон-
торы по заготовке пушнины ([1932]-1940 гг.)
Ф. Р-2835 29 ед. хр., 1932-1938 гг., оп. 1

Котельничская реализационная база Кировской областной конто-
ры «Востокзаготзерно» [1939-1950 гг.]
Ф. Р-3080 2 ед. хр., 1939-1950 гг., оп. 1

Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по заготов-
кам сена «Заготсено» (1936 г.)
Ф. Р-2460 7 ед. хр., 1936 г., оп. 1

Зарегистрирована в государственном реестре СССР 5 мая 1936 г. на
основании постановления Комитета по заготовкам сельскохозяйственных
продуктов при СНК СССР № 1660 от 29 апреля 1936 г.

Ликвидирована в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.

Кировская областная контора Всесоюзной конторы по заготовке,
контрактации и сбыту объемистого фуража «Заготсено» (1937-
1952 гг.)
Ф. Р-2366 46 ед. хр., 1936-1952 гг., оп. 1, 2

Образована в 1937 г. Находилась в ведении Комитета по заготовкам
сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР, с 24 января 1939 г. пере-
дана в ведение Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) заготовок СССР.

Ликвидирована в июле 1952 г. с передачей функций Кировской облас-
тной конторе Всесоюзного объединения «Заготзерно».

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Заготсено»
за 1936 г.

Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объе-
динения по заготовке льна и конопли «Заготлен» (1934-1936 гг.)
Ф. Р-1370 39 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образована на основании постановления Комитета заготовок при СНК
СССР № 635 от 25 декабря 1934 г. для заготовки льна и конопли и сбыта
продукции льняной промышленности.

Упразднена в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.

Кировская областная контора Всесоюзного государственного объе-
динения по заготовке льна и конопли «Заготлен» (1937-1939 гг.)
Ф. Р-2976 223 ед. хр., 1935-1939 гг., оп. 1

Образована в январе 1937 г.
С 26 июня 1939 г. передана в ведение Наркомата текстильной промыш-

ленности СССР на основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от
28 мая 1939 г.

В фонде отложились документы Кировской краевой конторы «Заготлен»
за 1935-1936 гг.
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В 1970 г. управление преобразовано в Государственную инспекцию
по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Кировской
области Министерства заготовок РСФСР.

Кировская областная контора Всесоюзной конторы по борьбе с
амбарными вредителями (1937 г.)
Кировское областное производственное отделение Всесоюзной
конторы по борьбе с амбарными вредителями (1937-1948 гг.)
Кировское производственное управление по борьбе с амбарными
вредителями (1948-1954 гг.)
Ф. Р-3481 30 ед. хр., 1937-1954 гг., оп. 1

В 1937 г. образована областная контора по борьбе с амбарными вре-
дителями. Находилась в ведении Всесоюзной конторы (ВК БОАМВе) Нар-
комата заготовок СССР.

Реорганизована в областное производственное отделение ВК БОАМВе
на основании приказа Наркомата заготовок СССР от 11 декабря 1937 г.

В июне 1948 г. преобразовано в производственное управление Главного
управления по борьбе с амбарными вредителями производственных за-
пасов (ГлавБОАМВе) Министерства заготовок СССР на основании По-
становления СМ СССР от 17 мая 1948 г. № 1004. Обслуживало Кировскую
область, Коми АССР и часть Архангельской области.

Ликвидировано с 1 декабря 1954 г. на основании Постановления СМ
СССР от 29 октября 1954 г. № 2241 с передачей функций областной конторе
«Заготзерно».

Заготовительно-снабженческая контора Вятского речного паро-
ходства (1938-[1947] гг.)
Ф. Р-2340 62 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1, 2

Образована в январе 1938 г. приказом Наркомата водного транспорта
от 16 января 1938 г. № 35 для заготовки и снабжения материально-техни-
ческими средствами предприятий пароходства на хозрасчетных началах.

В фонде отложились документы заготовительной конторы Вятского речного
пароходства за 1937 г.

Вятская губернская контора Всероссийского хозяйственного цен-
тра городских и фабрично-заводских потребительских обществ
(1919-1920 гг.)
Вятская заготовительная контора Всероссийского центрального
союза потребительских обществ «Центросоюз» (1920-1921 гг.)
Ф. Р-49 12 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

Вятская губернская контора Всероссийского хозяйственного центра
городских и фабрично-заводских потребительских обществ образована в

Кировская областная контора Всесоюзного объединения по заго-
товкам, первичной обработке и снабжению промышленности ко-
жевенным и меховым сырьем, шерстью и пушниной «Заготжив-
сырье» (1940-1956 гг.)
Ф. Р-3094 1324 ед. хр., 1935-1956 гг., оп. 1-7

Образована 16 июля 1940 г. на основании приказа Наркомата заготовок
СССР № 479 от 23 мая 1940 г.

С мая 1953 г. передана в ведение Министерства сельского хозяйства
и заготовок СССР по Постановлению СМ СССР № 1259 от 13 мая 1953 г.,
с 18 марта 1954 г. – в ведение Министерства заготовок СССР по приказу
Министерства № 34 от 3 февраля 1954 г.

Ликвидирована 1 марта 1956 г. на основании Постановления ЦК КПСС
и СМ СССР № 96 от 24 января 1956 г. и приказа Министерства заготовок
СССР № 62 от 31 января 1956 г. с передачей функций райпотребсоюзам.

В фонде отложились документы Кировских контор «Союззаготкож», «Глав-
пушнина» за 1935-1939 гг.

Кировское краевое управление Государственной инспекции по ка-
честву сельскохозяйственных продуктов и сырья (1935-1936 гг.)
Кировское областное управление Государственной инспекции по
качеству сельскохозяйственных продуктов и сырья (1936-1956 гг.)
Кировское областное отделение Государственной хлебной инс-
пекции (1956-1961 гг.)
Кировское областное управление Государственной инспекции по
качеству сельскохозяйственных продуктов (1961-1969 гг.)
Ф. Р-2487 260 ед. хр., 1935-1965 гг., оп. 1-3

Кировское краевое управление Государственной инспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов и сырья образовано в январе 1935 г. для
контроля за правильностью определения качества продуктов сельского хо-
зяйства при приемке их заготовительными организациями и предприятиями,
при поставках и хранении продуктов на заготовительных пунктах и базах.

Преобразовано в областное управление Госинспекции в декабре 1936 г.
в связи с созданием Кировской области.

В 1956 г. преобразовано в областное отделение Государственной хлеб-
ной инспекции с обслуживанием Коми АССР; в связи с ликвидацией ин-
спекции в июне 1961 г. реорганизовано в областное управление Государ-
ственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов.

Находилось в ведении Комитета по заготовкам сельхозпродуктов при
СНК СССР, в 1938 г. передано в систему Наркомата (с 1946 г. – Министер-
ства) заготовок СССР, в 1956 г. – Министерства хлебопродуктов РСФСР,
в 1961 г. – Министерства заготовок РСФСР, с марта 1962 г. – Министерства
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, в
1965 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР.
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Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета
Вятского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (губкоммунотдел) (1920-1929 гг.)
Ф. Р-1123 853 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

Организован в мае 1920 г. на основании Декрета СНК РСФСР «О ком-
мунальных отделах исполкомов» от 8 апреля 1920 г. под общим руковод-
ством коммунального отдела НКВД с непосредственным подчинением
губисполкому.

Осуществлял муниципализацию недвижимости, руководство предпри-
ятиями общего пользования, имеющими местное значение (водопровод,
освещение, местное пароходство, паромы, перевозы, канализация, бани,
прачечные, парикмахерские и т.п.), благоустройство населенных пунктов,
похоронное дело, руководил деятельностью уездных и городских органов
коммунального хозяйства.

Упразднен в августе 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде сохранились документы Вятского губсовнархоза (ф. Р-791) за 1918-

1919 гг.

Отделы коммунального хозяйства уисполкомов (укоммунотделы)
(1920-1923, 1926-1929 гг.)
10 фондов 2090 ед. хр., 1918-1930 гг.

Организационно оформились в 1920 г. согласно Декрету СНК РСФСР
от 8 апреля 1920 г. (Омутнинский организован в 1921 г.). Ведали муници-
пальной собственностью, благоустройством, работой бытовых предприятий
на территории уезда.

В сентябре 1923 г. преобразованны в отделения общих отделов уис-
полкомов на основании Постановления ВЦИК РСФСР от 7 июля 1923 г.

Восстановлены в качестве самостоятельных отделов в 1926 г. на ос-
новании Постановления ВЦИК от 18 сентября 1925 г.

Советский ликвидирован в 1924 г., Уржумский – в 1928 г., остальные -
в августе 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления.

Вятский (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1126 418 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1
Котельничский (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1129 330 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1
Малмыжский (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-3272 176 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1-6

1919 г. для заготовки и закупки продуктов, лесных изделий, шерсти для
Главпродукта (с 1920 г. – контора «Центросоюза»).

Ликвидирована с передачей функций и имущества губсоюзу и губкуст-
промсекции на основании постановления губсоюза № 11 от 15 февраля 1921 г.

Вятское губернское агентство Особого торгово-промышленного
правления Главного управления по делам кустарной и мелкой про-
мышленности и промысловой кооперации «Кустпромторг» (1922-
1923 гг.)
Ф. Р-3746 14 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1

Образовано в связи с ликвидацией губернского отдела по делам кус-
тарной и мелкой ремесленной промышленности и промысловой коопера-
ции (Губкустпрома) в июле 1922 г. с целью заготовки сырья для кустарных
промыслов и сбыта готовых изделий.

Ликвидировано в мае 1923 г.

Вятский заготовительный пункт Северо-Западной областной
конторы Русско-Австрийского торгового производственного ак-
ционерного общества «Русавсторг» [1928-1929 гг.]
Ф. Р-3114 4 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
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Отдел коммунального хозяйства Кировского областного испол-
нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (1937-1938 гг.)
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся (облком-
мунотдел, облкомхоз) (1939-1967 гг.)
Управление коммунального хозяйства исполнительного комите-
та Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(с 1977 г. – народных депутатов) (1967-1988 гг.)
Кировское территориальное производственное объединение жи-
лищно-коммунального хозяйства (1988-1997 гг.)
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
Кировской области (1997-1998 гг.)
Ф. Р-2193 2004 ед. хр., 1936-1998 гг., оп. 1-11

Кировский областной отдел коммунального хозяйства организован в
декабре 1936 г. в связи с образованием области.

Преобразован в управление коммунального хозяйства облисполкома
постановлением областного Совета 7 июля 1967 г.

В 1988 г. преобразовано в Кировское территориальное производствен-
ное объединение жилищно-коммунального хозяйства на основании По-
становления СМ РСФСР № 336 от 12 августа 1988 г. «О генеральной
схеме управления жилищно-коммунального хозяйства» и решения об-
лисполкома № 576 от 9 ноября 1988 г.

Реорганизовано путем разделения на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации области и областное государственное пред-
приятие «Облкоммунсервис» в соответствии с постановлениями админи-
страции области № 33 от 3 февраля 1997 г. и № 87 от 20 марта 1997 г.

Управление преобразовано в сводный отдел департамента строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации области в со-
ответствии с постановлением губернатора области № 317 от 16 июля 1998 г.

Лаборатория по научной организации труда Управления комму-
нального хозяйства исполнительного комитета Кировского об-
ластного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных
депутатов) (1974-1988 гг.)
Ф. Р-3840 157 ед. хр., 1974-1988 гг., оп. 1, 2

Создана как хозрасчетная организация в январе 1974 г. на основании
распоряжения облисполкома № 10143-р от 10 октября 1973 г. для изучения
и разработки научно обоснованных предложений и рекомендаций по со-
вершенствованию организации труда и управления производством, улуч-
шению коммунального обслуживания населения; внедрения передового
опыта на предприятиях и в организациях областного управления комму-
нального хозяйства. Руководствовалась в деятельности Положением, ут-

Нолинский (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-3251 67 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Нолинского уисполкома (ф. Р-886) за 1919 г.
Омутнинский (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1127 25 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Слободской (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1424 433 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1, 2
Советский (1920-1923 гг.)
Ф. Р-2787 91 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Советского уисполкома (ф. Р-981) за 1918-
1919 гг., Советского усовнархоза (ф. Р-3343) за 1918-1919 гг.
Уржумский (1920-1923, 1926-1928 гг.)
Ф. Р-3466 102 ед. хр., 1918-1927 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Уржумского уисполкома (ф. Р-3454) за
1918-1919 гг., Уржумского усовнархоза (ф. Р-794) за 1918-1919 гг.
Халтуринский (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-3391 59 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1
Яранский (1920-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1128 389 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-3

В фонде сохранились документы Яранского уисполкома (ф. Р-882) за 1918-
1919 гг., Яранского усовнархоза (ф. Р-797) за 1918-1919 гг.

Отдел коммунального хозяйства Вятского окружного исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (окркоммунотдел) (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1124 13 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Организован в 1929 г. в связи с образованием Вятского округа. Осу-
ществлял мероприятия по укреплению коммунального хозяйства на тер-
ритории округа.

Ликвидирован в 1930 г. в связи с изменением административно-терри-
ториального деления.

Отдел коммунального хозяйства Кировского краевого исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (крайкоммунотдел) (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2273 67 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1, 2

Организован в 1935 г. в связи с образованием Кировского края на
основании «Положения о Народном комиссариате коммунального
хозяйства РСФСР» от 10 декабря 1931 г. Занимался вопросами
организации работы коммунально-бытовых предприятий и благоустройства.

Упразднен в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.
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Совет городского хозяйства г. Слободского (1918-1919 гг.)
Ф. Р-2631 25 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

Выборы в совет Слободского городского хозяйства прошли 23 апреля
1918 г. На первом заседании Совета 29 апреля 1918 г. была избрана ис-
полнительная коллегия городского самоуправления, начавшая свою
работу 30 апреля 1918 г. как орган управления городским хозяйством.
Совет находился под контролем уездного исполкома.

Совет городского хозяйства и коллегия Слободского городского само-
управления сложили свои полномочия по управлению городом и его хо-
зяйством в апреле-мае 1919 г. с момента созыва Слободского городского
Совета рабочих и красноармейских депутатов и избрания его исполкома.

В фонде отложились документы Слободской городской управы (ф. 862) за
сентябрь 1917 г. - март 1918 г., Слободского уездного совета народного хозяйства
(ф. Р-800) за 1918-1919 гг., Слободского горисполкома (ф. Р-1722) за август 1919 г.

Отдел коммунального хозяйства при исполнительном комитете
Вятского (с 1934 г. – Кировского) городского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов (с 1936 г. – депутатов
трудящихся) (горкомхоз) (1920-1967 гг.)
Кировское городское управление коммунального хозяйства (1967-
1989 гг.)
Многоотраслевое производственное объединение коммунального
хозяйства г. Кирова (1989-1991 гг.)
Ф. Р-1125 1029 ед. хр., 1920, 1921, 1924-1990 гг., оп. 1-4

Отдел коммунального хозяйства при Вятском горисполкоме создан
10 июня 1920 г. на основании Декрета СНК от 8 апреля 1920 г. для органи-
зации, укрепления и развития коммунального хозяйства города Вятки
(с 5 декабря 1934 г. – г. Кирова).

В августе 1967 г. преобразован в городское управление коммунального
хозяйства решением горсовета № 596 от 11 августа 1967 г. в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г.

В 1989 г. на базе упраздненных управления коммунального хозяйства
горисполкома и производственного объединения гостиничного хозяйства
создано многоотраслевое производственное объединение коммунального
хозяйства г. Кирова решением горисполкома № 469 от 11 июля 1989 г. в
соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 336 от 12 августа 1988 г.

Ликвидировано 20 июля 1991 г. на основании решения горисполкома
№ 354 от 14 мая 1991 г. «Об изменении системы управления объектами
коммунального хозяйства городского ведения» с передачей функций Ди-
рекции объектов городского коммунального хозяйства.

вержденным 15 января 1974 г. областным управлением коммунального
хозяйства.

Ликвидирована в ноябре 1988 г. приказом территориального производ-
ственного объединения жилищно-коммунального хозяйства № 438 от 10 но-
ября 1988 г. на основании решения облисполкома № 576 от 9 ноября 1988 г.

Городская коммуна Вятского городского Совета рабочих и красно-
армейских депутатов (1918-1919 гг.)
Ф. Р-1132 310 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1

Коллегия по городскому самоуправлению создана в марте 1918 г. в
соответствии с постановлением Вятского Совета рабочих и солдатских
депутатов от 7 марта 1918 г. Переименована в Совет городского хозяйства
постановлением губисполкома от 7 июня 1918 г. Совет преобразован в
Вятский райсовнархоз в августе 1918 г., согласно Положению, принятому
пленумом губсовнархоза 1 августа 1918 г.

Городская коммуна выделена из состава райсовнархоза постановле-
нием общего собрания горсовета от 12 октября 1918 г. для управления
хозяйством г. Вятки. В состав ее вошли: электрическая станция, городской
водопровод, прачечные, столовые, парикмахерские и т.п. предприятия.

Реорганизована в отдел местного хозяйства Вятского горсовета в
1919 г.

В фонде оложились документы коллегии по городскому самоуправле-
нию г. Вятки, Вятского совета городского хозяйства, Вятского райсовнархоза
(ф. Р-793) за 1918 г., отдела местного хозяйства Вятского горсовета за 1920 г.
и Вятского горкоммунотдела (ф. Р-1125) за 1920-1923 гг.

Совет городского хозяйства Вятского городского совета рабо-
чих и красноармейских депутатов (1918 г.)
Ф. Р-3122 4 ед. хр., 1918 г., оп. 1

Экономический отдел был образован на основании постановления ис-
полкома Вятского горсовета от 17 мая 1918 г. для организации народного
хозяйства в Вятском экономическом районе (г. Вятка с уездом). Руковод-
ствовался Положением об отделе от 5 июля 1918 г.

Коллегия по городскому Вятскому самоуправлению была образована
в марте 1918 г. в соответствии с постановлением горсовета от 7 марта
1918 г. Переименована в Совет городского хозяйства постановлением гу-
бисполкома от 7 июня 1918 г. на основании циркуляра Наркома по
управлению губернией от 4 июня 1918 г. за № 328.

Совет городского хозяйства слит с экономическим отделом с образо-
ванием в сентябре 1918 г. Совета народного хозяйства Вятского экономи-
ческого района согласно положению, принятому пленумом губсовнархоза
1 сентября 1918 г.
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мастерская, магазины, городской ассенизационный обоз. Постановлени-
ем президиума горсовета от 10 марта 1936 г. разделен на самостоятель-
ные организации: трест механического транспорта, санитарно-техничес-
кий трест, контора по очистке и благоустройству города.

Постановлением президиума Кировского горсовета № 42/4 от 27 сен-
тября 1939 г. организован трест коммунальных предприятий, в состав ко-
торого вошли: городской перевоз, контора по очистке города, контора
зеленого хозяйства, похоронное бюро, управление парикмахерских.

Ликвидирован решением горсовета № 32/1 от 27 июля 1940 г. с пере-
дачей предприятий горкомхозу.

В фонде сохранились документы коммунальных предприятий г. Кирова за
1941-1945 гг.

Водопровод Вятского (с 1934 г. – Кировского) городского отдела
коммунального хозяйства (1920-1936 гг.)
Ф. Р-1133 65 ед. хр., 1921-1936 гг., оп. 1, 2

В разные годы находился в ведении: городской коммуны, подотдела
предприятий горкоммунотдела, горкомтреста.

В марте 1936 г. вошел в состав вновь образованного треста водокана-
лизации.

Трест водоканализации Кировского городского отдела комму-
нального хозяйства (1936-1939, 1943-1965 гг.)
Контора водоканализации Кировского городского отдела комму-
нального хозяйства (1939-1943 гг.)
Ф. Р-2860 172 ед. хр., 1929-1947 гг., оп. 1, 2

Трест водоканализации организован в марте 1936 г. постановлением
президиума Кировского крайисполкома № 231 от 20 февраля 1936 г. на
основании «Положения о коммунальных трестах» от 23 октября 1928 г. с
целью обслуживания населения, учреждений, предприятий и организаций,
расположенных на территории г. Кирова. В трест вошли: горводопровод,
контора городской канализации, городские бани, монтажно-строительные
конторы. Находился в подчинении горкомхоза.

В июле 1939 г. реорганизован в контору водоканализации, которая в
июле 1943 г. вновь преобразована в трест водоканализации.

В марте 1965 г. трест реорганизован в производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства (ПУВКХ) г. Кирова.

В фонде отложились документы горводопровода (ф. Р-1133) за 1929-1935 гг.

Земельно-зеленый трест Кировского городского отдела комму-
нального хозяйства (1934-1935 гг.)
Ф. Р-2005 66 ед. хр., 1934-1936 гг., оп. 1

Отделы коммунального хозяйства райисполкомов г. Кирова
(райкомхозы) (1936-1958 гг.)
2 фонда 122 ед. хр., 1923-1947 гг.

Организованы в 1936 г. в связи с образованием районов г. Кирова.
Осуществляли учет жилого и нежилого фонда, организацию работ ком-
мунально-бытовых учреждений на территории района.

Упразднены в связи с ликвидацией районов города.

Ждановский (1936-1957 гг.)
Ф. Р-1971 92 ед. хр., 1936-1942 гг., оп. 1
Молотовский (1936-1958 гг.)
Ф. Р-3365 30 ед. хр., 1923-1947 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Вятского горкомхоза (ф. Р-1131) за 1923-
1935 гг.

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Ко-
тельничского городского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов (с 1936 г. –депутатов трудящихся,
с 1977 г. – народных депутатов) (не уст. – 1991 г.)
Ф. Р-2648 5 ед. хр., 1935 г., оп. 1

Отдел благоустройства Вятского городского Совета рабочих и
красноармейских депутатов (не уст. – не уст.)
Ф. Р-3118 5 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1

Основной задачей имел внешнее благоустройство улиц, площадей
г. Вятки, содержание городских дорог, мостов, сетей уличного освещения
и озеленение.

Коммунальный трест при Вятском городском отделе коммуналь-
ного хозяйства (1925-1929 гг.)
Коммунальный трест Вятского (с 1934 г. – Кировского) городс-
кого отдела коммунального хозяйства (1930-1936 гг.)
Трест коммунальных предприятий Кировского городского отдела
коммунального хозяйства (горкомтрест) (1939-1940 гг.)
Ф. Р-1131 170 ед. хр., 1924-1936, 1939-1945 гг., оп. 1-5

Коммунальный трест при горкоммунотделе образован 1 октября 1925 г.
постановлением губисполкома № 47 от 11 сентября 1925 г. на основании
Декрета СНК от 20 декабря 1924 г. «О коммунальных трестах» для объе-
динения предприятий коммунального хозяйства. В состав треста входили:
городская центральная электростанция, городской водопровод, паротеп-
лоходная переправа через р. Вятку, городская скотобойня, Вятская го-
родская и Вахрушевская телефонные станции, городской кирпичный
завод, гостиницы, общественная баня, подсобная механическая
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Жилищные управления (1937-1991 гг.)
3 фонда 466 ед. хр., 1936-1991 гг.

Образованы в 1937 г. как структурные подразделения отделов комму-
нального хозяйства исполкомов Советов постановлением президиума Ки-
ровского горсовета № 41 от 27 ноября 1937 г. на основании Постановления
ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранности жилищного фонда
и улучшении жилищного хозяйства в городах» для управления жилым и
нежилым муниципализированным фондом города и контроля за
сохранением фонда прочих владельцев.

Молотовское и Сталинское райжилуправления ликвидированы в 1957 г.
с ликвидацией районов города. Городское преобразовано в 1984 г. в про-
изводственное управление жилищного хозяйства г. Кирова, ликвидировано
в 1991 г. с передачей функций дирекции городского жилищного хозяйства.

Кировского горкоммунотдела (горжилуправление) (1937-1984 гг.)
Производственное управление жилищного хозяйства г. Кирова
(1984-1991)
Ф. Р-2938 408 ед. хр., 1937-1991 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Кировского горсовета (ф. Р-897) за 1936 г.
Молотовского райкоммунотдела г. Кирова (Молотовское райжил-
управление) (1936-1957 гг.)
Ф. Р-2836 19 ед. хр., 1939-1946 гг., оп. 1
Сталинского райкоммунотдела г. Кирова (Сталинское райжил-уп-
равление)
Ф. Р-2942 39 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1

Домоуправления районных жилищных управлений г. Кирова (1937-
1958 гг.)
3 фонда 930 ед. хр., 1937-1948 гг.

Образованы на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 ок-
тября 1937 г. в целях обеспечения сохранности домового имущества,
осуществления мероприятий по благоустройству домов и домовых
территорий, а также заключения договоров найма со съемщиками
помещений. Организовывались на один крупный жилой дом или улицу
территориально смежных домов.

С ликвидацией районов города переданы в ведение Кировского го-
родского жилищного управления.

Ждановского райжилуправления (1937-1957 гг.)
Ф. Р-2981 370 ед. хр., 1938-1948 гг., оп. 1
Молотовского райжилуправления (1937-1958 гг.)
Ф. Р-2858 386 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1
Сталинского райжилуправления (1937-1958 гг.)
Ф. Р-2745 174 ед. хр., 1938-1947 гг., оп. 1

Организован 16 апреля 1934 г. приказом Кировского горкоммунотдела
№ 1 от 16 апреля 1934 г. на основании постановления президиума горсо-
вета № 78 от 11 марта 1934 г.   в соответствии с «Положением о
коммунальных трестах» от 23 октября 1928 г. Занимался вопросами
благоустройства, земельного и садового хозяйства, ведением работ,
связанных с планировкой города. Состоял в подчинении горкомхоза.

Ликвидирован 20 ноября 1935 г. постановлением президиума горсовета
№ 32 от 19 ноября 1935 г.

В фонде отложились документы по ликвидации треста за 1936 г.

Контора по озеленению г. Кирова Кировского городского отдела
коммунального хозяйства (1936-1940 гг.)
Кировский трест зеленого строительства и садово-огородного
хозяйства «Садземстрой» (1940-1945 гг.)
Зеленое хозяйство Кировского городского отдела коммунального
хозяйства (горзеленхоз) (1945-1991 гг.)
Ф. Р-2363 53 ед. хр., 1936-1948 гг., оп. 1-4

Контора по озеленению г. Кирова организована по постановлению пре-
зидиума горсовета от 10 марта 1936 г. путем выделения из коммунального
треста. Занималась вопросами озеленения и благоустройства города, а
также выращиванием цветочных культур для населения.

С октября 1939 г. вошла во вновь организованный трест коммунальных
предприятий. Решением горисполкома № 32/1 от 27 июля 1940 г. передана
в ведение горкомхоза. Реорганизована в трест зеленого строительства и
садово-огородного хозяйства «Садземтрест» с 1 ноября 1940 г. решением
горсовета № 41 от 18-19 октября 1940 г.

В 1945 г. переименована в зеленое хозяйство и передана горкомму-
нотделу.

Центральная гостиница (1920-е гг. – по наст. вр.)
Ф. Р-2645 391 ед. хр., 1926-1949 гг., оп. 1, 2

Дом крестьянина (1923-1965 гг.)
Ф. Р-2006 79 ед. хр., 1925-1943 гг., оп. 1

Дом крестьянина при Вятском губисполкоме организован в г. Вятке в
1923 г. для культурного и бытового обслуживания приезжающих в город
крестьян (колхозников). Решением облисполкома № 887 от 4 декабря 1942 г.
передан в ведение Кировского горкомхоза. В 1965 г. переименован в об-
ластной дом колхозника, реорганизованный в гостиницу «Колос» в 1980 г.

Дом крестьянина при Халтуринском уездном исполнительном ко-
митете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-2759 18 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
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Общежитие учащихся средних специальных учебных заведений
г. Кирова (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1164 13 ед. хр., 1923-1937 гг., оп. 1

Кировское областное управление бытового обслуживания насе-
ления и художественных промыслов (1960-1965 гг.)
Кировское областное управление бытового обслуживания насе-
ления (1965-1988 гг.)
Кировское территориальное производственное объединение
(ТПО) бытового обслуживания населения (1988-1990 гг.)
Кировский областной государственный союз предприятий, учреж-
дений и организаций бытового обслуживания населения (1991 г.)
Государственное предприятие «Кировоблбытсервис» (1991-1993 гг.)
Ф. Р-12 3250 ед. хр., 1960-1993 гг., оп. 1-5

Управление бытового обслуживания населения и художественных про-
мыслов облисполкома (Облбытхудожпром) организовано 1 ноября 1960 г. на
базе предприятий бывшего областного Совета промысловой кооперации.

С 1 января 1965 г. преобразовано в управление бытового обслуживания
населения. Осуществляло мероприятия, направленные на улучшение быто-
вого обслуживания населения области через специализированные комбина-
ты, заводы, фабрики, мастерские, прокатные пункты, разъездные бригады.

Приказом Министерства бытового обслуживания населения РСФСР
от 23 августа 1988 г. № 378 упразднено и образовано территориальное
производственное объединение (ТПО) бытового обслуживания населения.

Ликвидировано в соответствии с решением облисполкома от 21 декабря
1990 г., на его базе в январе 1991 г. образован Кировский областной госу-
дарственный союз предприятий, объединений и организаций бытового об-
служивания населения (Кировоблбытсоюз).

В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от
11 октября 1991 г. союз преобразован в государственное предприятие
«Кировоблбытсервис».

На его базе учреждено акционерное общество открытого типа «Киров-
облбытсервис» (решение комитета по управлению имуществом области
№ 621 от 10 июня 1993 г.)

Управление парикмахерских Кировского городского треста ком-
мунальных предприятий (1939-1940 гг.)
Управление парикмахерских торгового предприятия «Спецторг»
(1940-1947 гг.)
Управление парикмахерских Кировского городского смешанного
торга (1947-1953 гг.)
Ф. Р-2857 45 ед. хр., 1939-1949 гг., оп. 1

Ремонтно-строительная контора Кировского областного жи-
лищного союза (не уст. – не уст.)
Ф. Р-2230 21 ед. хр., 1933-1937 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Кировского городского и краевого жил-
союза за 1936 г.

Ремонтно-строительные конторы районных жилищных управлений
г. Кирова (1937-[1958] гг.)
2 фонда 110 ед. хр., 1937-1942 гг.

Образованы постановлением президиума облисполкома № 67 от
13 января 1937 г. для ведения работ по капитальному ремонту жилищного
фонда и социально-культурных учреждений.

Ликвидированы с ликвидацией районов города.

Ждановского района (1937-[1957] гг.)
Ф. Р-2167 52 ед. хр., 1938-1942 гг., оп. 1
Молотовского района (1937-[1958] гг.)
Ф. Р-1981 58 ед. хр., 1937-1940 гг., оп. 1

Инвентаризационно-технические конторы (1935-1967 гг.)
2 фонда 40 ед. хр., 1935-1937 гг.

Кировского краевого отдела коммунального хозяйства (1935-
1936 гг.)
Ф. Р-2300 38 ед. хр., 1932, 1935-1936 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Халтуринского городского отдела ком-
ммунального хозяйства за 1932 г.
Кировского областного отдела коммунального хозяйства (1937-
1967 гг.)
Ф. Р-2289 2 ед. хр., 1937, оп. 1

Чрезвычайная особая квартирная комиссия при Вятском губернс-
ком исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов [1918-1920 гг.]
Ф. Р-1134 6 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1

Квартирный отдел Вятского городского Совета рабочих и крас-
ноармейских депутатов [1920-е гг.]
Ф. Р-3121 15 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1

Рабочий городок Вятского государственного кожевенного трес-
та (1920-е гг.)
Ф. Р-1136 4 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
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Охрана недр, горный надзор, стандартизация и
метрология

Управление Северного горного округа (1922-1927 гг.)
Ф. Р-839 95 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1

Учреждено Декретом СНК РСФСР «О горном надзоре» от 30 января
1922 г. и постановлением ВЦИК от 16 марта 1922 г. для осуществления
технического надзора за ведением горнопромысловых операций, марк-
шейдерских работ и постановки горноспасательного и испытательного дела
на горнодобывающих предприятиях Автономной области Коми, Архан-
гельской, Вологодской, Вятской и Северо-Двинской губерний, с 1925 г.
ещё и  Марийской и Вотской автономных областей.

Упразднено приказом ВСНХ РСФСР № 875 от 23 сентября 1927 г.

Кировское областное управление торфяного фонда (1948-1953 гг.)
Кировское межобластное управление торфяного фонда (1955-
1977 гг.)
Ф. Р-3090 113 ед. хр., 1948-1960 гг., оп. 1-3

Кировское областное управление торфяного фонда образовано 26 ап-
реля 1948 г. в соответствии с Постановлением СМ СССР от 10 февраля
1948 г. № 273 и на основании решения облисполкома от 23 апреля 1948 г.
№ 1177. Руководило работами по выявлению и разведке торфяных мес-
торождений, осуществляло контроль за торфоразведочными работами,
рациональным использованием торфяных месторождений.

До 1953 г. подчинялось облисполкому и Главному управлению торфя-
ного фонда при СМ РСФСР. В 1953 г. ликвидировано, в областном управ-
лении сельского хозяйства образован отдел торфа.

В 1955 г. отдел реорганизован в Кировское межобластное управление
торфяного фонда Главного управления торфяного фонда при СМ СССР
на основании приказа по Министерству сельского хозяйства РСФСР от
18 мая 1955 г. для организации торфяных работ на территории Кировской
и Пермской областей, а также Удмуртской АССР и Коми АССР.

Ликвидировано в 1977 г., функции переданы Горьковской геолого-раз-
ведочной партии.

Вятская поверочная палата мер и весов (1924-1929 гг.)
Вятское отделение Нижегородской краевой поверочной палаты
мер и весов (1929-1930 гг.)
Вятское отделение Нижегородской краевой палаты мер и весов
(1930-1931 гг.)
Вятское отделение Нижегородского краевого бюро по стандар-
тизации (1931-1933 гг.)

Организовано 1 октября 1939 г. на основании постановления президиу-
ма горсовета № 42/4 от 27 сентября 1939 г. Входило в состав треста комму-
нальных предприятий на правах хозрасчетной единицы, с 1940 г. – в соста-
ве «Спецторга», с 1947 г. – Кировского городского смешанного торга.

В 1953 г. передано промартели «Культурный быт».

Коминтерновский комбинат бытового обслуживания населения
(1960-1963 гг.)
Ф. Р-3858 37 ед. хр., 1960-1963 гг., оп. 1, 2

Образован в октябре 1960 г. на основе Коминтерновской ремонтно-
бытовой артели облпромсовета. Находился в ведении областного
управления бытового обслуживания населения и художественных
промыслов.

Ликвидирован с 1 октября 1963 г.
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Межведомственная метрическая комиссия при президиуме Вятс-
кого губернского исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1926-1928 гг.)
Ф. Р-892 9 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1

Комиссия по проведению в жизнь метрической реформы при губернс-
ком комитете внутренней торговли была создана постановлением губис-
полкома от 4 апреля 1924 г. на основании Постановления СНК РСФСР от
14 сентября 1918 г. «О введении международной метрической системы
мер и весов» и Плана введения метрической системы измерений в СССР,
утвержденного 17 ноября 1923 г. Постановлением Совета Труда и Обороны.
Распущена постановлением губисполкома от 16 января 1925 г.

Постановлением президиума губисполкома от 26 мая 1925 г. и на ос-
новании «Положения о Центральной комиссии по введению метрической
системы мер и весов при Совете Труда и Обороны СССР» от 26 мая 1925 г.
была создана губернская междуведомственная метрическая комиссия
при губвнуторге.

Реорганизована постановлением малого президиума губисполкома от
25 августа 1926 г. в соответствии с «Положением о межведомственной
комиссии при экономическом совещании РСФСР» от 23 апреля 1926 г. и
образована при президиуме губисполкома.

Упразднена постановлением президиума губисполкома 15 ноября
1928 г. в соответствии с постановлением ЭКОСО РСФСР от 10 марта
1928 г. Руководство по завершению метризации было возложено на соот-
ветствующие отделы губисполкома, а общее наблюдение за выполнением
плана – на секретариат губисполкома.

В фонде отложились документы комиссии по проведению в жизнь метри-
ческой реформы за 1924-1925 гг. и междуведомственный метрической ко-
миссии за 1925-1926 гг., действовавших при Вятском губернском комитете
внутренней торговли.

Вятское отделение Горьковского краевого управления мер и
весов (1933-1934 гг.)
Управление уполномоченного Центрального управления мер и ве-
сов по Кировскому краю (1934-1936 гг.)
Отдел мер и весов УНКВД по Кировскому краю (1936 г.)
Отдел мер и весов УНКВД по Кировской области (1937-1939 гг.)
Управление уполномоченного Комитета по делам мер и измери-
тельных приборов при СНК СССР (с 1946 г. – при СМ СССР ) по
Кировской области (1939-1953 гг.)
Кировское областное управление мер и измерительных приборов
Главной палаты мер и измерительных приборов при СМ СССР
(1953-1955 гг.)
Кировская государственная контрольная лаборатория по изме-
рительной технике (1955-1967 гг.)
Кировская областная лаборатория государственного надзора за
стандартами и измерительной техникой (1967-1975 гг.)
Ф. Р-1427 430 ед. хр., 1924–1967 гг., 1,2 оп.

Вятская поверочная палата мер и весов открыта 15 июня 1924 г. по
распоряжению отдела по заведованию мерами и весами ВСНХ РСФСР.

Преобразована в Вятское отделение Нижегородской краевой повероч-
ной палаты мер и весов в 1929 г. (в 1930 г. – Нижегородской краевой палаты
мер и стандартов, в 1931 г. – Нижегородского краевого бюро по стандарти-
зации, в 1933 г. – Горьковского краевого управления мер и весов).

Реорганизовано в Управление уполномоченного Центрального управ-
ления мер и весов по Кировскому краю в 1934 г.

Осенью 1936 г. создан отдел мер и весов УНКВД по Кировскому краю
(с 1937 г. – по Кировской области).

Преобразован в 1939 г. в Управление уполномоченного Комитета по де-
лам мер и измерительных приборов при СНК СССР (с 1946 г. – при СМ
СССР) по Кировской области.

В 1953 г. организовано Кировское областное управление мер и изме-
рительных приборов Главной палаты мер и измерительных приборов при
СМ СССР.

В 1955 г. образована Кировская государственная контрольная лабора-
тория по измерительной технике.

В 1967 г. преобразована в Кировскую лабораторию государственного
надзора за стандартами и измерительной техникой, которая в 1975 г. стала
межобластной.

С 1977 г. это – Кировский центр стандартизации и метрологии, с 1994 г. –
ФГУ Кировский центр стандартизации, метрологии и сертификации
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Уполномоченный Управления промкооперации при СНК РСФСР по
Кировской области (1942-1946 гг.)
Управление промысловой кооперации при исполнительном коми-
тете Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(1946-1950 гг.)
Ф. Р-2124 2252 ед. хр., 1935-1960 гг., оп. 1-7

Кировский областной совет промысловой кооперации Всекопромсовета
образован в связи с образованием Кировской области в 1936 г. для руко-
водства промысловой кооперацией области (без лесной системы). В связи
с ликвидацией Всекопромсовета в 1941 г. передан в ведение Управления
промысловой кооперации при СНК РСФСР.

Ликвидирован на основании решения облисполкома № 82 от 13 фев-
раля 1942 г. с передачей функций уполномоченному Управления промко-
операции при СНК РСФСР по Кировской области.

В январе 1946 г. организовано управление промысловой кооперации
при облисполкоме на основании решения облисполкома № 1199 от 27 де-
кабря 1945 г. в соответствии с распоряжением СНК РСФСР № 2545 от
9 октября 1945 г.

В 1950 г. управление ликвидировано и образован областной Совет про-
мысловой кооперации Роспромсовета на основании решения облиспол-
кома № 894 от 26 июля 1950 г. в соответствии с Постановлением СМ
РСФСР № 868 от 22 июля 1950 г.

С 15 мая 1953 г. в ведение облпромсовета перешли обллесдревпром-
союз, обллесхимпромсоюз, облкоопинсоюз на основании Постановления
СМ СССР № 492 от 11 мая 1953 г.

Облпромсовет упразднен на основании решения облисполкома № 685
от 26 сентября 1960 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР № 784 от 20 июля 1960 г. с передачей функций и подведомственных
организаций областным управлениям местной промышленности, бытового
обслуживания населения и художественных промыслов.

В фонде отложились документы Кировского краевого совета промысловой
кооперации (ф. Р-2036) за 1935-1936 гг.

Старший инспектор Главного управления по делам промысловой
и потребительской кооперации при СМ СССР по Кировской обла-
сти (1947-1950 гг.)
Ф. Р-3072 146 ед. хр., 1947-1950 гг., оп. 1-4

Должность учреждена на основании положения, утвержденного прика-
зом начальника Главного управления по делам промысловой и потребитель-
ской кооперации при СМ СССР № 35 от 14 марта 1947 г., в соответствии с
Постановлением СМ СССР № 194 от 31 января 1947 г. для осуществления
государственного контроля за деятельностью организаций промысловой и
потребительской кооперации, кооперации инвалидов, касс взаимного стра-

Кооперация

Органы управления кооперативными организациями

Вятский губернский совет кооперативных съездов (1919-1920 гг.)
Ф. Р-48 16 ед. хр., 1919 г., оп. 1

Организован на основании постановления II губернского кооператив-
ного съезда от 12 января 1919 г. в соответствии с Постановлением Вре-
менного правительства от 1 августа 1917 г. «О съездах представителей
кооперативных учреждений» как исполнительный орган Вятских губернских
кооперативных съездов.

Ликвидирован на основании Декрета СНК РСФСР от 27 января 1920 г.
с передачей функций губернскому союзу потребительских обществ.

Вятский губернский кооперативный совет (губкоопсовет) (1925-
1928 гг.)
Ф. Р-55 84 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

Образован 22 июня 1925 г. на основании положения, утвержденного
постановлениями губисполкома № 9 от 5 мая 1925 г. и № 42 от 8 сентября
1925 г., для объединения различных кооперативных организаций и дей-
ствовал в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР «О коопе-
ративных советах» от 12 июля 1926 г.

Упразднен на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 30 мая
1928 г.

Кировский краевой совет промысловой кооперации (крайпромсо-
вет) (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2036 75 ед. хр., 1930-1937 гг., оп. 1

Организован на основании постановления Кировского крайисполкома
№ 9 от 7 января 1935 г. для руководства промысловой кооперацией в
крае (без лесной системы). Действовал по уставу, утвержденному поста-
новлением крайисполкома № 60 от 25 января 1935 г. Находился в ведении
Всесоюзного совета промысловой кооперации (Всекопромсовета).

Преобразован в областной совет промысловой кооперации в 1936 г. в
связи с образованием Кировской области.

В фонде отложились документы Вятского окружного статистического отдела
(ф. Р-1054) за 1930 г.; циркуляры, инструкции, указания Всекопромсовета за
1931-1934 гг.; документы Кировского областного совета промысловой коопе-
рации (ф. Р-2124) за 1937 г.

Кировский областной Совет промысловой кооперации (облпром-
совет) (1936-1942, 1950-1960 гг.)
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В фонде отложились сводные отчеты по колхозам Вятского губернского
объединения колхозов за 1927-1928 гг.

Районные союзы сельскохозяйственных коллективов (райколхоз-
союзы) (1930-1933 гг.)
4 фонда 59 ед. хр., 1930-1933 гг.

Образованы на основании Постановления ЦК ВКП (б) от 30 июля 1930 г.
«О реорганизации колхозно-кооперативной системы» для организацион-
ного и агротехнического руководства колхозами и содействия образова-
нию новых колхозов.

Находились в ведении Нижегородского крайколхозсоюза, руководство-
вались указаниями Колхозцентра СССР и РСФСР, с декабря 1932 г. –
Наркомата земледелия СССР.

Ликвидированы на основании Постановления ЦИК СССР от 23 февраля
1933 г.

Вожгальский (1930-1933 гг.)
Ф. Р-2742 44 ед. хр., 1930–1933 гг., оп. 1
Свечинский (1930-1933 гг.)
Ф. Р-2882 1 ед. хр., 1930–1931 гг., оп. 1
Фаленский (1930-1933 гг.)
Ф. Р-1641 11 ед. хр., 1930–1932 гг., оп. 1
Халтуринский (1930-1933 гг.)
Ф. Р-2666 3 ед. хр., 1930–1931 гг., оп. 1

Котельничский районный союз льноводов (льноводсоюз) (1928-
1929 гг.)
Ф. Р-3708 42 ед. хр., 1928–1929 гг., оп. 1, 2

Образован на учредительном собрании 2 августа 1928 г. на основании
постановления губисполкома от 21 июня 1928 г. для руководства коопера-
тивными объединениями льноводов, колхозами и другими кооперативными
организациями, ведущими операции по производству, переработке, обра-
ботке и сбыту продуктов льноводства на территории Вятского, Нолинского,
Омутнинского, Слободского, Халтуринского и Яранского уездов губернии.

Ликвидирован на основании постановления собрания уполномоченных
союза от 27-28 июля 1929 г.

Районные зерновые сельскохозяйственные кооперативные
объединения «Коопхлеб» (1929-1930 гг.)
2 фонда 14 ед. хр., 1929-1930 гг.

Образованы в августе-сентябре 1929 г. на основании Постановлений
ЦК ВКП (б) от 27 июня 1929 г. и ЦИК и СНК СССР от 18 сентября 1929 г. для

хования и взаимопомощи промысловой кооперации инвалидов, их союзов и
советов и организованных кооперативных учреждений, предприятий и учеб-
ных заведений, а также управлений промысловой кооперации.

Должность упразднена в связи с ликвидацией Главного управления
по делам промысловой и потребительской кооперации при СМ СССР и
образованием Центрального Совета промысловой кооперации на
основании Постановления СМ СССР № 3083 от 14 июля 1950 г.

Сельскохозяйственная кооперация

Вятская губернская секция сельскохозяйственных коллективов
(1927-1928 гг.)
Вятское губернское объединение колхозов (губколхозобъединение,
ГОК) (1928-1929 гг.)
Ф. Р-1074 55 ед. хр., 1927–1929 гг., оп. 1

Вятская губернская секция сельскохозяйственных коллективов (Вятгуб-
колхозсекция, Вятгубколхозсоюз) образована при Вятском селькредитсо-
юзе на основании постановления президиума Совета Вятселькредитсоюза
от 14 сентября 1927 г. в соответствии с Постановлением ЦИК от 16 марта
1927 г. для организационного руководства сельскохозяйственными коллек-
тивами, обслуживания их агрикультурно-производственными мероприяти-
ями без оперативных функций, содействия коллективизации сельского хо-
зяйства на территории губернии.

Переименована в Вятское губернское объединение колхозов на осно-
вании постановления I губернского съезда колхозов 5-8 января 1928 г.
Находилось в ведении Всероссийского союза сельскохозяйственных кол-
лективов (Колхозцентра).

Ликвидировано на основании постановления I Вятского окружного съез-
да коллективных хозяйств от 1 июня 1929 г. с передачей функций окркол-
хозсоюзам.

Окружные союзы сельскохозяйственных коллективов (окрколхоз-
союзы) (1929-1930 гг.)
2 фонда 148 ед. хр., 1927-1930 гг.

Образованы в июне-июле 1929 г. на основании Постановления ЦИК и
СНК СССР от 21 июня 1929 г. Находились в ведении Нижегородского
крайколхозсоюза. Руководствовались указаниями Колхозцентра.

Ликвидированы в августе 1930 г.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1075 129 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3104 19 ед. хр., 1927–1930 гг., оп. 1
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«Кировец» Сапожнятского сельсовета
Ф. Р-3354 39 ед. хр., 1935–1950 гг., оп. 1
«Кировский путь» Красногорского сельсовета
Ф. Р-2897 26 ед. хр., 1936–1950 гг., оп. 1
«Колос» Красногорского сельсовета
Ф. Р-3453 38 ед. хр., 1941–1954 гг., оп. 1
«Комсомолец» Губинского сельсовета
Ф. Р-3447 10 ед. хр., 1933, 1945–1950 гг., оп. 1
«Красная Армия» Серовского сельсовета
Ф. Р-3353 36 ед. хр., 1933, 1939-1952 гг., оп. 1
«Красная горка» Красногорского сельсовета
Ф. Р-2899 54 ед. хр., 1935–1948 гг., оп. 1
«Красный боец» Вязовского сельсовета
Ф. Р-1915 19 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1
«Красный луч» Зоновского сельсовета
Ф. Р-1923 17 ед. хр., 1930–1936, 1940 гг., оп. 1, 2
«Красный Октябрь» Хлыновского сельсовета
Ф. Р-3450 30 ед. хр., 1950–1954 гг., оп. 1
«Куликовская» Цепелевского сельсовета
Ф. Р-3451 5 ед. хр., 1947–1950, 1954 гг., оп. 1
«Ленинец» Сапожнятского сельсовета
Ф. Р-3350 20 ед. хр., 1938–1951 гг., оп. 1
«Малая гора» Щербининского сельсовета
Ф. Р-1920 19 ед. хр., 1934–1937 гг., оп. 1
«Начало новой жизни» Красногорского сельсовета
Ф. Р-2898 14 ед. хр., 1937–1948 гг., оп. 1
«Новый путь» Красногорского сельсовета
Ф. Р-3449 12 ед. хр., 1947–1950 гг., оп. 1
«Опалевская» Щербининского сельсовета
Ф. Р-1919 23 ед. хр., 1935–1937 гг., оп. 1
«Победа» Бахтинского сельсовета
Ф. Р-1942 37 ед. хр., 1934–1938 гг., оп. 1
«Пятилетка» Лубягинского сельсовета
Ф. Р-3196 58 ед. хр., 1938–1950 гг., оп. 1
«Связь» Филимоновского сельсовета
Ф. Р-1948 12 ед. хр., 1932–1937 гг., оп. 1
«Серп и молот» Медянского сельсовета
Ф. Р-1921 20 ед. хр., 1931–1935 гг., оп. 1
«Спайка» Красногорского сельсовета
Ф. Р-3446 13 ед. хр., 1941, 1943, 1947–1950 гг., оп. 1
«Строитель» Макарьевского сельсовета
Ф. Р-1943 53 ед. хр., 1931–1938 гг., оп. 1
«Труженик» Губинского сельсовета
Ф. Р-3448 8 ед. хр., 1940, 1945–1950 гг., оп. 1

обслуживания производственно-сбытовых нужд сельскохозяйственных ко-
оперативов, снабжения их средствами производства.

Реорганизованы в 1930 г. в райколхозсоюзы специального направления
на основании постановления президиума Нижегородского крайисполкома
от 6 апреля 1930 г. в соответствии с решением пленума ЦК ВКП (б) от
17 ноября 1929 г.

Малмыжское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3280 11 ед. хр., 1929 г., оп. 1
Сунское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1613 3 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Уржумское кооперативное товарищество по животноводству
[1925-1929 гг.]
Ф. Р-3427 28 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1

Сельскохозяйственные артели (колхозы) (1918-1990-е гг.)
111 фондов 2296 ед. хр., 1924–1959 гг.

Создавались с 1918 г. в форме сельскохозяйственных коммун, сельс-
кохозяйственных артелей, товариществ по совместной обработке земли
(ТОЗов), мелиоративных товариществ и др. Массовая коллективизация,
начавшаяся с 1929 г., практически завершилась в 1936 г. В дальнейшем
происходило неоднократное укрупнение колхозов.

Кировского района
«Боец» Медянского сельсовета
Ф. Р-1947 5 ед. хр., 1934–1936 гг., оп. 1
«Грухинская» Губинского сельсовета
Ф. Р-3445 8 ед. хр., 1946–1950 гг., оп. 1
«Доронино» Серовского сельсовета
Ф. Р-3352 22 ед. хр., 1936-1950 гг., оп. 1
«Елпашевская» Щербининского сельсовета
Ф. Р-1916 8 ед. хр., 1935–1936 гг., оп. 1
«Землероб» Окуловского сельсовета
Ф. Р-1917 28 ед. хр., 1931–1934, 1941–1950 гг., оп. 1, 2
Им. Коминтерна Никулицкого сельсовета
Ф. Р-1938 41 ед. хр., 1930–1938 гг., оп. 1
Им. Мичурина Губинского сельсовета
Ф. Р-3452 31 ед. хр., 1950–1954 гг., оп. 1
Им. 3-го года 2-й пятилетки Макарьевского сельсовета
Ф. Р-1922 24 ед. хр., 1935–1938 гг., оп. 1
«Искра» Окуловского сельсовета
Ф. Р-1940 70 ед. хр., 1924–1934 гг., оп. 1
«Искра» Чумаринского сельсовета
Ф. Р-2353 35 ед. хр., 1929–1937 гг., оп. 1
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«Путь к социализму» Монастырского сельсовета
Ф. Р-3524 6 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1
«Реконструкция» Зоновского сельсовета
Ф. Р-3514 15 ед. хр., 1932-1934, 1942–1947 гг., оп. 1
«Решающий год» Кривошеинского сельсовета
Ф. Р-3517 7 ед. хр., 1946-1949 гг., оп. 1
«Слободинская» Окуловского сельсовета
Ф. Р-3508 1 ед. хр., 1949–1950 гг., оп. 1
«Смычка» Пустошинского сельсовета
Ф. Р-3512 9 ед. хр., 1939–1946 гг., оп. 1
«Стальной путь» Медянского сельсовета
Ф. Р-1924 61 ед. хр., 1930–1947 гг., оп. 1
«Ударник» Подрельского сельсовета
Ф. Р-3523 11 ед. хр., 1940-1946 гг., оп. 1
«Юркичанская» Подрельского сельсовета
Ф. Р-3507 1 ед. хр., 1935 г., оп. 1

Нолинского района
Им. Калинина Чумаринского сельсовета
Ф. Р-2398 11 ед. хр., 1932–1934 гг., оп. 1
«Стремление» Двоеглазовского сельсовета
Ф. Р-2519 4 ед. хр., 1931–1934 гг., оп. 1

Оричевского района
«Активист» Быстрицкого сельсовета
Ф. Р-3535 3 ед. хр., 1944-1945 гг., оп. 1
«Ленинская искра» Истобенского сельсовета
Ф. Р-2721 102 ед. хр., 1937–1962 гг., оп. 1

В фонде сохранились дела влившихся в «Ленинскую искру» колхозов:
«Бушмаковская» за 1939 г.
«Вершинская» за 1940 г.
«Второе объединение» за 1937–1940 гг.
«Головинская» за 1940 г.
«Гудок» за 1937-1940 гг.
«Заря» за 1941-1946, 1950 гг.
«Знамя победы» за 1958 г.
им. Молотова за 1950-1955 гг.
им. XVII партсъезда за 1937-1950 гг.
им. Урицкого за 1940 г.
«Коржавинская» за 1949 гг.
«Красный боевик» за 1949 гг.
«Красный водник» за 1949 г.
«Красный Октябрь» за 1949 г.
«Крысовская» за 1949 г.
«Культура» за 1958-1959 гг.
«Мороговская» за 1949-1950 гг.
«Победа» за 1946-1958 гг.

Куменского района
«Красный Октябрь» Краснооктябрьского сельсовета
Ф. Р-1759 137 ед. хр., 1924–1958 гг., оп. 1

В фонде сохранились дела колхозов, влившихся в «Красный Октябрь»:
Савальской сельхозартели за 1934–1948 гг.
колхоза «Вичевский» за 1954 г.
колхоза «Заря» за 1940-1950 гг.
колхоза им. Дзержинского за 1958 г.
колхоза им. Кагановича за 1951 г.
колхоза им. Ленина за 1958 г.
колхоза «Лыстанский» за 1931-1940 гг.
колхоза «17 Октябрь» за 1940-1944 гг.

Медянского района
«Большевик» Колотовского сельсовета
Ф. Р-3522 3 ед. хр., 1935–1941 гг., оп. 1
«Борец» Медянского сельсовета
Ф. Р-3521 7 ед. хр., 1942–1943, 1946-1949 гг., оп. 1
«Булычевская» Монастырского сельсовета
Ф. Р-3516 2 ед. хр., 1946-1947 гг., оп. 1
«Вепревская» Кривошеинского сельсовета
Ф. Р-3519 8 ед. хр., 1939-1950 гг., оп. 1
«Дружба» Медянского сельсовета
Ф. Р-3510 4 ед. хр., 1942–1943 гг., оп. 1
«Единение» Зоновского сельсовета
Ф. Р-3525 24 ед. хр., 1934-1944, 1948 гг., оп. 1
«За урожай» Монастырского сельсовета
Ф. Р-3515 1 ед. хр., 1944 г., оп. 1
«Земледелец» Кривошеинского сельсовета
Ф. Р-3528 3 ед. хр., 1938–1939, 1945-1950 гг., оп. 1
Им. Ворошилова Окуловского сельсовета
Ф. Р-3527 6 ед. хр., 1935–1941, 1950 гг., оп. 1
Им. Сталина Зоновского сельсовета
Ф. Р-3509 4 ед. хр., 1936, 1939–1942 гг., оп. 1
«Край» Зоновского сельсовета
Ф. Р-3526 8 ед. хр., 1939-1947 гг., оп. 1
«Красноармеец» Медянского сельсовета
Ф. Р-3511 13 ед. хр., 1936–1943 гг., оп. 1
«Ленинский путь» Окуловского сельсовета
Ф. Р-3513 14 ед. хр., 1932–1948 гг., оп. 1
«Онохинская» Кривошеинского сельсовета
Ф. Р-3520 7 ед. хр., 1935–1936, 1940-1950 гг., оп. 1
«Пахарь» Медянского сельсовета
Ф. Р-3529 4 ед. хр., 1938, 1942-1950 гг., оп. 1
«Пахарь» Монастырского сельсовета
Ф. Р-3518 1 ед. хр., 1940 гг., оп. 1
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«Моряк» Ванченского сельсовета
Ф. Р-2407 27 ед. хр., 1933–1939 гг., оп. 1
«Назаровский» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2409 34 ед. хр., 1932–1936 гг., оп. 1
«Начало новой жизни» Прозоровского сельсовета
Ф. Р-2390 32 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1
«Недорезовская» Ивкинского сельсовета
Ф. Р-2356 29 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1
«Новострой» Лудяно-Экономического сельсовета
Ф. Р-2405 11 ед. хр., 1934–1937 гг., оп. 1
«Новый путь» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2401 1 ед. хр., 1934–1936 гг., оп. 1
«Общий труд» Ивкинского сельсовета
Ф. Р-2397 14 ед. хр., 1935–1936 гг., оп. 1
«Опаринский» Опаринского сельсовета
Ф. Р-2434, 13 ед. хр., 1930–1937 гг., оп. 1
«Первомайский» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2425 11 ед. хр., 1934–1937 гг., оп. 1
«Передовик» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2424 24 ед. хр., 1933–1939 гг., оп. 1
«Помощь» Двоеглазовского сельсовета
Ф. Р-2513 9 ед. хр., 1931–1938 гг., оп. 1
«Пугинский» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2373 26 ед. хр., 1932–1937 гг., оп. 1
«15-й год Октября» Рябовского сельсовета
Ф. Р-2421 13 ед. хр., 1933–1937 гг., оп. 1
«Распопинский» Прозоровского сельсовета
Ф. Р-2429 17 ед. хр., 1934–1938 гг., оп. 1
«Решающий» Чумаринского сельсовета
Ф. Р-2432 11 ед. хр., 1934–1936 гг., оп. 1
«Север» Удерского сельсовета
Ф. Р-2419 12 ед. хр., 1935–1937 гг., оп. 1
«Сельмашстрой» Чумаринского сельсовета
Ф. Р-2418 15 ед. хр., 1934–1936 гг., оп. 1
«Ситниковский» Ивкинского сельсовета
Ф. Р-2362 38 ед. хр., 1933–1937 гг., оп. 1
«Совет» Чумаринского сельсовета
Ф. Р-2399 35 ед. хр., 1929–1935 гг., оп. 1
«Тиминский» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2391 26 ед. хр., 1934–1938 гг., оп. 1
«Труд» Поломского сельсовета
Ф. Р-2369 6 ед. хр., 1932–1936 гг., оп. 1
«Трудовик» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2359 14 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1

«Ульяновская» за 1942-1950 гг.
«Шалеговская» за 1953-1959 гг.

Татауровского района
«Булановский» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2426 23 ед. хр., 1933–1936 гг., оп. 1
«Варсеговский» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2393 36 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1
«Верхне-Удерский» Удерского сельсовета
Ф. Р-2395 36 ед. хр., 1932–1936 гг., оп. 1
«Гроза» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2408 37 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1
«Двигатель» Лудяно-Экономического сельсовета
Ф. Р-2402 51 ед. хр., 1932–1938 гг., оп. 1
«Дружба» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2368 16 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1
Им. Жданова Ванченского сельсовета
Ф. Р-2354 23 ед. хр., 1933–1937 гг., оп. 1
Им. Калинина Ванченского сельсовета
Ф. Р-2414 15 ед. хр., 1935–1937 гг., оп. 1
Им. Кирова Лудяно-Экономического сельсовета
Ф. Р-2379 16 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1
Им. Кирова Меляндинского сельсовета
Ф. Р-2518 4 ед. хр., 1937 г., оп. 1
Им. Кирова Татауровского сельсовета
Ф. Р-2416 54 ед. хр., 1927–1935 гг., оп. 1
Им. Ленина Ивкинского сельсовета
Ф. Р-2420 14 ед. хр., 1935–1936 гг., оп. 1
Им. Молотова Ванченского сельсовета
Ф. Р-2415 43 ед. хр., 1932–1937 гг., оп. 1
Им. 1 Мая Поломского сельсовета
Ф. Р-2361 16 ед. хр., 1935–1936 гг., оп. 1
«Искра» Ивкинского сельсовета
Ф. Р-2422 10 ед. хр., 1934–1936 гг., оп. 1
«Комбайн» Чумаринского сельсовета
Ф. Р-2370 11 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1
«Крестьянин» Ванченского сельсовета
Ф. Р-2417 7 ед. хр., 1935–1936 гг., оп. 1
«Культура» Чумаринского сельсовета
Ф. Р-2400 24 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1
«Кусакинский» Кусакинского сельсовета
Ф. Р-2372 5 ед. хр., 1932–1935 гг., оп. 1
«Маныловский» Татауровского сельсовета
Ф. Р-2442 11 ед. хр., 1930–1936 гг., оп. 1
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Вятский промыслово-кредитный кооперативный союз «Вятпром-
союз» (1929-1931 гг.)
Ф. Р-46 92 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Образован в июле 1929 г. для руководства промыслово-кредитными
товариществами и промысловыми артелями, работающими в металли-
ческом, обозостроительном, трикотажном, веревочном, пищевом, сете-
вязальном промыслах в пределах Вятского, Котельничского и Нолинского
округов Нижегородского края.

В соответствии с постановлениями Вятского окрисполкома от 26 мая и
19 августа 1930 г. из состава Вятпромсоюза выделились союзы: Вятский
древесно-художественный (Вятдревпромсоюз), по переработке животного
сырья (Вятпромкожмехсоюз), стройматериалов (Стройсоюз) и по перера-
ботке металла (Вятметаллпромсоюз).

Преобразован в Вятский союз промысловой кооперации «Вятпромсо-
юз» на основании постановления собрания уполномоченных 5-7 июня 1931 г.

Вятский союз промысловой кооперации «Вятпромсоюз» (1931-
1935 гг.)
Ф. Р-959 8 ед. хр., 1930-1935 гг., оп. 1

Образован на основании постановления собрания уполномоченных от
5-7 июня 1931 г. для руководства промысловыми артелями и товарище-
ствами, промыслово-сельскохозяйственными производственными арте-
лями (промколхозами), снабженческими, сбытовыми, многопромысловыми
товариществами в гончарном, стекольном, утильсырьевом, пищевкусовом
промыслах на территории бывшей Вятской губернии.

Реорганизован в Кировский межрайонный многопромысловый союз
кооперативов «Кирпромсоюз» в январе–феврале 1935 г.

В фонде отложились документы Вятского промыслово-кредитного коопе-
ративного союза (ф. Р-46) за 1930 г.

Кировский межрайонный многопромысловый союз кооперативов
«Кирпромсоюз» (1935-1937 гг.)
Ф. Р-700 12 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образован в январе–феврале 1935 г.
Разделен на самостоятельные областные союзы: «Швейтрикотажсоюз»

и «Разнопромсоюз» на основании постановления собрания уполномочен-
ных от 1-3 апреля 1937 г.

Кировский городской промыслово-кооперативный союз (горпром-
союз) (1943-1949 гг.)
Ф. Р-2444 322 ед. хр., 1940-1949 гг., оп. 2, 3, 4

«Труженик» Прозоровского сельсовета
Ф. Р-2428 12 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1
«Юный пахарь» Ванченского сельсовета
Ф. Р-2365 24 ед. хр., 1930–1937 гг., оп. 1

Халтуринского района
«Броневик» Канаевского сельсовета
Ф. Р-2789 16 ед. хр., 1933–1938 гг., оп. 1
Им. К. Маркса Подрельского сельсовета
Ф. Р-2734 19 ед. хр., 1931–1935 гг., оп. 1
«Свет» Канаевского сельсовета
Ф. Р-2790 29 ед. хр., 1930–1938 гг., оп. 1
«Солоницынская» Кленовицкого сельсовета
Ф. Р-2832 4 ед. хр., 1931–1933 гг., оп. 1

Сельскохозяйственная коммуна им. 8 Марта Губинского сельсо-
вета Вятского района (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1080 9 ед. хр., 1929–1931 гг., оп. 1

Вятское пчеловодное сельскохозяйственное кооперативное то-
варищество (не уст. – не уст.)
Ф. Р-104 24 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1

Промысловая и инвалидная кооперация

Вятский губернский союз кустарных, промысловых, промыслово-
трудовых и кредитно-промысловых кооперативов «Вятпромсо-
юз» (1926-1927 гг.)
Вятский губернский союз промысловой кооперации «Вятпромсо-
юз» (1927-1929 гг.)
Ф. Р-100 497 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1, 2

Вятский губернский союз кустарных, промысловых, промыслово-тру-
довых и кредитно-промысловых кооперативов «Вятпромсоюз» организован
на базе кустарного отдела губсовнархоза и кустарно-промысловой части
Кустселькредитсоюза на основании постановления учредительного съез-
да от 29-30 мая 1926 г.

Переименован в губернский союз промысловой кооперации «Вятпром-
союз» на основании постановления собрания уполномоченных союза от
6-8 мая 1927 г.

Преобразован в июле 1929 г. в Вятский промыслово-кредитный коопе-
ративный союз «Вятпромсоюз» в связи с переходом на устав промыслово-
кредитного кооперативного союза в соответствии с Постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР от 11 июня 1928 г.
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Кировский областной металлический кооперативно-промысло-
вый союз «Кироблметаллсоюз» (1937-1948 гг.)
Кировский областной союз металлопромысловых кооперативов
«Кироблметаллпромсоюз» (1948-1953 гг.)
Кировский областной кооперативный промысловый союз метал-
лообрабатывающих артелей «Металлпромсоюз» (1953-1956 гг.)
Ф. Р-2048 270 ед. хр., 1933, 1935, 1937-1956 гг., оп. 1-3

Кировский областной металлический кооперативно-промысловый союз
«Кироблметаллсоюз» образован в январе 1937 г.

Переименован в Кировский областной союз металлопромысловых коопе-
ративов «Кироблметаллпромсоюз» на основании устава, утвержденного при-
казом управления промкооперации при облисполкоме № 299 от 2 июля 1948 г.

Переименован в Кировский областной кооперативный промысловый
союз металлообрабатывающих артелей на основании постановления об-
лпромсовета № 265 от 24 августа 1953 г. в соответствии с Постановлением
СМ РСФСР № 959 от 13 августа 1953 г. для объединения кооперативно-
промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов области и ру-
ководства их деятельностью.

Первоначально находился в ведении Всекопромметаллосоюза, в 1941 г.
передан в ведение системы местных органов промысловой кооперации.

Ликвидирован на основании постановления облпромсовета № 216 от
9 августа 1956 г. с передачей артелей в ведение облместпрома.

В фонде отложились уставы Вятметаллпромсоюза (ф. Р-2129) за 1933 г. и
Киркрайметаллпромсоюза (ф. Р-2128) за 1935 г.

Вятский кооперативный союз смолокуренных артелей «Смоллес-
союз» (1924-1929 гг.)
Вятский союз смолокуренных и лесопромысловых артелей «Вят-
смоллессоюз» (1929-1930 гг.)
Вятский кооперативный союз лесохимических артелей «Вятлес-
химсоюз» (1930-1934 гг.)
Ф. Р-102 356 ед. хр., 1925-1934 гг., оп. 1

Вятский кооперативный союз смолокуренных артелей «Смоллессоюз»
создан на основании постановления учредительного собрания предста-
вителей артелей 5 июля 1924 г. для руководства артелями Котельничского,
Омутнинского, Слободского, Уржумского и Халтуринского уездов, с
1925 г. – еще и Опаринского района Северо-Двинской губернии и части
Ветлужского уезда Нижегородской губернии.

Переименован в 1929 г. в союз смолокуренных и лесопромысловых
артелей «Вятсмоллессоюз» на основании устава, зарегистрированного в
Нижегородском крайсовнархозе 23 сентября 1929 г., для руководства ар-
телями на территории Вятского, Нолинского, Котельничского, Шарьинского
округов Нижегородского края.

Образован на основании приказа уполномоченного Управления пром-
кооперации при СНК РСФСР по Кировской области № 1 от 3 января 1943 г.
в соответствии с приказом Управления промкооперации при СНК РСФСР
№ 667 от 2 декабря 1942 г.

Ликвидирован на основании решения горисполкома № 87 от 7 марта
1949 г. с передачей артелей в соответствующие союзы.

В фонде отложились годовые отчеты промысловых артелей за 1940-1942 гг.

Вятский кооперативно-промысловый союз по переработке ме-
талла «Вятметаллпромсоюз» (1930-1933 гг.)
Вятский (с 1934 г. – Кировский) межрайонный металлический союз
промысловой кооперации «Вятметаллпромсоюз» (1933-1934 гг.)
Ф. Р-2129 60 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1

Вятский кооперативно-промысловый союз по переработке металла
«Вятметаллпромсоюз» Нижкрайпромсоюза образован путем выделения
из Вятпромсоюза на основании постановления Вятского окрисполкома
№ 68 от 19 августа 1930 г. для руководства артелями, занимающимися
металлообработкой, мелким машиностроением и производством сельс-
кохозяйственного инвентаря на территории Вятского, Котельничского и
Нолинского округов Нижегородского (с 1932 г. – Горьковского) края.

Переименован в Вятский (с 1934 г. – Кировский) межрайонный метал-
лический союз промысловой кооперации Всекопромметаллосоюза для
руководства артелями в пределах 33 районов Горьковского края на
основании устава, утвержденного постановлением президиума Всекоп-
ромметаллсоюза № 18 от 15 марта 1933 г.

Реорганизован в Кировский краевой металлический союз промысловой
кооперации на основании постановления президиума Всекопромметал-
лсоюза от 21 декабря 1934 г.

В фонде отложились годовые отчеты артелей за 1929-1930 гг., приказы
правления «Вятпромсоюза» (ф. Р-46) за 1930 г.

Кировский краевой металлический союз промысловой кооперации
«Киркрайметаллпромсоюз» (1934-1937 гг.)
Ф. Р-2128 23 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Организован на основании постановления президиума Всекопромме-
таллсоюза от 21 декабря 1934 г. для объединения промысловых и про-
мыслово-сельскохозяйственных кооперативных организаций, занятых ме-
таллическим производством, изготовлением и ремонтом металлических
изделий на территории Кировского края (без Удмуртской АССР). Руко-
водствовался уставом, утвержденным постановлением президиума Все-
копромметаллсоюза № 17 от 23 марта 1935 г.

Переименован в Кировский областной металлпромсоюз в январе 1937 г.
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кого союза на основании постановления собрания уполномоченных от
2 апреля 1939 г.

Объединен с обллесхимсоюзом в областной союз лесных, лесохими-
ческих и деревообрабатывающих кооперативов лесопромысловой коо-
перации лесопромысловой кооперации «Промлесхимсоюз» на основании
постановления облисполкома № 6/3 от 7 февраля 1941 г.

Находился в ведении Всекопромлессоюза.
В фонде отложились документы по личному составу облхимлеспромсоюза

(ф. Р-2212) за 1941–1947 гг.

Кировский межрайонный союз лесной, лесохимической и дерево-
обрабатывающей промысловой кооперации «Древлесхимсоюз»
(1936-1938 гг.)
Ф. Р-2170 21 ед. хр., 1937-1938 гг., оп. 1

Организован на основании постановления собрания уполномоченных
артелей от 13-15 апреля 1936 г. Руководствовался уставом, утвержденным
постановлением Кировского крайпромлессоюза № 12 от 5 мая 1936 г.
Объединял лесопромысловые кооперативные организации в пределах
районов центральной и северо-восточной части Кировского края (с 1937 г. –
Кировской области). Находился в системе облпромлессоюза.

Ликвидирован в августе 1938 г.

Кировский областной лесохимический промысловый союз «Про-
млесхимсоюз» (1939-1941 гг.)
Кировский областной союз лесных, лесохимических и деревооб-
рабатывающих кооперативов лесопромысловой кооперации
«Промлесхимсоюз» (1941-1944 гг.)
Кировский областной союз лесохимических промыслов (1944-
1953 гг.)
Кировский областной кооперативный промысловый союз лесо-
химических артелей «Химлеспромсоюз» (1953-1957 гг.)
Ф. Р-2212 424 ед. хр., 1927, 1935-1957 гг., оп. 1-3

Кировский областной лесохимический промысловый союз «Промлес-
химсоюз» образован путем выделения из областного союза лесной, ле-
сохимической и деревообрабатывающей промысловой кооперации на ос-
новании постановления собрания уполномоченных Облпромлессоюза от
2 апреля 1939 г.

Объединен с областным союзом лесной и деревообрабатывающей про-
мысловой кооперации в областной союз лесных, лесохимических и дере-
вообрабатывающих кооперативов лесопромысловой кооперации «Промлес-
химсоюз» на основании решения облисполкома № 6/3 от 7 февраля 1941 г.

Реорганизован в кооперативный союз лесохимических артелей «Вят-
лесхимсоюз» на основании постановления собрания уполномоченных Вят-
смоллессоюза от 12-14 октября 1930 г. в соответствии с постановлением
Вятского окрисполкома № 53 от 26 мая 1930 г.

Переименован 9 декабря 1934 г. в Кировский кооперативный союз
лесохимических артелей.

Находился в ведении Всеколеса, с 1929 г. – Всекопромсоюза, с
1932 г. – Всеколеспромсоюза.

Вятский кооперативный союз лесопромышленных артелей «Вят-
промлессоюз» (1930-1934 гг.)
Ф. Р-2195 97 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1

Образован путем отделения от Вятсмоллессоюза на основании поста-
новления собрания уполномоченных от 12-14 октября 1930 г. для руко-
водства лесозаготовительными артелями на территории районов Нижего-
родского (с 1932 г. – Горьковского) края.

Переименован в Кировский кооперативный союз лесопромышленных
артелей 9 декабря 1934 г.

Первоначально находился в системе Всекопромсоюза, в 1932 г. пере-
дан в ведение Всеколеспромсоюза.

Кировский краевой союз лесной, лесохимической и деревообраба-
тывающей промысловой кооперации «Промлессоюз» (1935-1937 гг.)
Ф. Р-2165 55 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1, 2

Организован на основании постановления собрания уполномоченных
артелей 25 января 1935 г. Объединял Кировский, Южно-Вятский, Котель-
ничский межрайонные союзы лесной, лесохимической и деревообраба-
тывающей промкооперации и Удмуртский республиканский союз лесо-
промысловой кооперации.

Переименован в Кировский областной союз лесной, лесохимической
и деревообрабатывающей промысловой кооперации в 1937 г. в связи с
образованием области.

Кировский областной союз лесной, лесохимической и деревооб-
рабатывающей промысловой кооперации (1937-1939 гг.)
Кировский областной союз лесной и деревообрабатывающей про-
мысловой кооперации «Промлессоюз» (1939-1941 гг.)
Ф. Р-2156 540 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1-3

Кировский областной союз лесной, лесохимической и деревообраба-
тывающей промысловой кооперации образован на основании постановле-
ния собрания уполномоченных 15-19 июля 1937 г.

Реорганизован в областной союз лесной и деревообрабатывающей
промысловой кооперации в связи с выделением областного лесохимичес-
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Кировский областной лесодеревообрабатывающий союз «Лесд-
ревпромсоюз» (1944-1953 гг.)
Кировский областной кооперативный промысловый союз мебель-
ных, деревообрабатывающих и лесозаготовительных артелей
«Мебдревпромсоюз» (1953-1956 гг.)
Ф. Р-2210 132 ед. хр., 1940-1956 гг., оп. 1-3

Кировский областной лесодеревообрабатывающий союз «Лесдревп-
ромсоюз» образован в связи с реорганизацией облпромлесхимсоюза на
основании приказа уполномоченного Управления промысловой кооперации
при СНК РСФСР по Кировской области № 225/п от 4 июля 1944 г. в соот-
ветствии с постановлением облисполкома № 1044 от 7 июня 1944 г. для
объединения лесозаготовительных, мебельных и деревообрабатывающих
промысловых кооперативных организаций (промартелей) и лесопромысло-
вых сельскохозяйственных кооперативов(промколхозов) на территории об-
ласти. В своей деятельности руководствовался уставом, утвержденным
2 августа 1944 г. постановлением уполномоченного Управления промкоо-
перации при СНК РСФСР по Кировской области.

Переименован в областной кооперативный промысловый союз мебель-
ных, деревообрабатывающих и лесозаготовительных артелей «Мебдрев-
промсоюз» на основании постановлений облпромсовета № 265 и № 270
от 24 августа 1953 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 956
от 13 августа 1953 г.

С момента образования находился в ведении уполномоченного Уп-
равления промкооперации при СНК РСФСР по Кировской области, в 1947 г.
передан в ведение Управления лесопромысловой кооперации при СМ
РСФСР, с октября 1950 г. – в ведении «Рослеспромсовета», с июня 1953 г. –
облпромсовета.

Ликвидирован 1 ноября 1956 г. на основании постановления облпром-
совета № 291 от 30 октября 1956 г. в соответствии с Постановлением ЦК
КПСС и СМ СССР № 474 от 14 апреля 1956 г. с передачей артелей в
ведение областных управлений деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности и местной промышленности.

В фонде отложились документы Кировского облпромлесхимсоюза (ф. Р-2212)
за 1940-1944 гг.

Промысловые союзы по выработке и добыче строительных
материалов, транспортным и строительным промыслам (стром-
транссоюзы) (1934-1941 гг.)
2 фонда 134 ед. хр., 1934-1941 гг.

Кировский межрайонный стромтранссоюз образован в 1934 г. на базе
Вятского межрайонного стромтранссоюза.

Переименован в 1937 г. в областной стромтранссоюз.

Реорганизован в областной союз лесохимических промыслов на осно-
вании приказа уполномоченного Управления промысловой кооперации при
СНК РСФСР по Кировской области № 225/ п от 4 июля 1944 г. в соответ-
ствии с решением облисполкома № 1044 от 7 июня 1944 г.

Переименован в областной кооперативный промысловый союз лесохи-
мических артелей на основании постановлений облпромсовета № 265 и
271 от 24 августа 1953 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от
13 августа 1953 г. № 959.

Первоначально находился в ведении Всекопромлессоюза, в 1941 г.
передан в систему промысловой кооперации РСФСР, в 1947 г. – в ведение
Управления лесной, лесохимической и деревообрабатывающей промыс-
ловой кооперации при СМ РСФСР, с 1953 г. подчинен облпромсовету.

Ликвидирован с передачей лесохимических артелей в состав треста
«Севхимлес» и ведение облместпрома на основании постановления обл-
промсовета № 138 от 9 июля 1957 г. в соответствии с решением облис-
полкома № 473 от 4 июля 1957 г.

В фонде отложились документы лесхимартелей за 1927 г., Кировского кра-
евого союза лесной, лесохимической и деревообрабатывающей промысло-
вой кооперации (ф. Р-2165) за 1935-1936 гг., областного союза лесной, лесо-
химической и деревообрабатывающей промысловой кооперации (ф. Р-2156)
за 1937-1938 гг.

Вятский межрайонный столярно-мебельный промыслово-произ-
водственный кооперативный союз «Вятмебельпромсоюз» (1932-
1934 гг.)
Ф. Р-101 56 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1, 2

Образован 26 марта 1932 г. на основании постановления президиума
Вятского горсовета № 36/8 от 4 ноября 1931 г. на базе Вятского древесно-
художественного союза промысловой кооперации для руководства арте-
лями столярно-мебельного, плотницкого, ложкарного, токарного промыс-
лов на территории бывшей Вятской губернии.

Ликвидирован в марте 1934 г. с передачей артелей и имущества Вят-
скому кооперативному союзу лесопромышленных артелей.

Кировский межрайонный мебельный союз (1938-1940 гг.)
Ф. Р-2172 38 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1

Организован в системе облпромлессоюза в 1938 г.
Слит с облпромлессоюзом на основании постановления облпромлес-

союза № 3 от 26 марта 1940 г.
В фонде отложились документы мебельных артелей за 1936-1937 гг.
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ного, шубно-овчинного, мехового, войлочно-валяного промыслов на терри-
тории Вятского, Котельничского и Нолинского округов Нижегородского края.

Реорганизован в Вятский межрайонный промсоюз по ремонту кожобуви
и производству кожгалантереи из утиля «Вяткожремутильсоюз» с выде-
лением валяльно-войлочного и кожевенно-мехового промыслов во вновь
образованные Нижвалвойлсоюз и Нижкожмехсоюз на основании поста-
новления Нижегородского крайкома ВКП (б) и крайисполкома от 5 августа
1932 г. в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июня
1932 г. Союзы находились в ведении Нижегородского (с 1932 г. –
Горьковского) крайпромсовета.

11 июля 1935 г. в связи с образованием Кировского края учрежден
Кировский межрайонный промсоюз по пошиву меховых и кожанных из-
делий «Киркожмехсоюз» в ведении крайпромсовета.

Разделен на два областных промсоюза в ведении облпромсовета: по
производству валяно-войлочных, шерстеткацких и меховых изделий и по
ремонту и пошиву кожобуви на основании постановления Всекомпром-
совета от 13 января 1937 г.

Данные промсоветы объединены в областной промыслово-кооператив-
ный союз артелей по выработке кожевенных и меховых изделий «Кож-
валмехсоюз» на основании постановления облпромсовета № 63 от 5 но-
ября 1940 г.

Переименован в областной кооперативный промысловый союз коже-
венных, обувных, сапого-валяльных и меховых артелей «Кожвалмехп-
ромсоюз» на основании постановления облпромсовета № 265 от 24 августа
1953 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 959 от 13 августа
1953 г. Руководствовался уставом, утвержденным постановлением облп-
ромсовета № 372 от 20 октября 1953 г.

Ликвидирован в декабре 1956 г. на основании постановления облп-
ромсовета № 291 от 30 октября 1956 г. в соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР № 474 от 14 апреля 1956 г. с передачей артелей в
ведение облпромсовета.

Кировский областной швейно-трикотажный промысловый коо-
перативный союз (1937-1947 гг.)
Кировский областной швейно-трикотажный союз промысловых
кооперативов (1947-1953 гг.)
Кировский областной кооперативный промысловый швейно-три-
котажный союз (1953 г.)
Кировский областной кооперативный промысловый союз швей-
ных и трикотажных артелей «Швейтрикотажпромсоюз» (1953-
1956 гг.)
Ф. Р-1982 862 ед. хр., 1923-1956 гг., оп. 1-4

Слит с разнопромсоюзом на основании постановления президиума об-
лпромсовета № 23 от 20 октября 1941 г.

Кировский межрайонный (1934-1937 гг.)
Ф. Р-2025 19 ед. хр., 1934–1936 гг., оп. 1
Кировский областной (1937-1941 гг.)
Ф. Р-2108 115 ед. хр., 1937–1941 гг., оп. 1, 2

Кировский областной кооперативный промысловый союз артелей
строительных материалов «Облстромпромсоюз» (1952-1954 гг.)
Ф. Р-3149 40 ед. хр., 1952-1954 гг., оп. 1, 3

Организован на основании постановления облпромсовета № 248 от
24 сентября 1952 г. Находился в ведении облпромсовета.

Вошел в состав областного кооперативного промыслового союза ар-
телей стройматериалов, вторичного сырья, пищевкусовых и других про-
изводств облмногопромсоюза на основании постановления правления об-
лпромсовета № 337 от 27 декабря 1954 г. в соответствии с Постановлением
СМ РСФСР № 1767 от 20 декабря 1954 г.

Вятский промыслово-кооперативный союз по переработке жи-
вотного сырья «Вяткожпроммехсоюз» (1930-1932 гг.)
Вятский межрайонный промысловый союз по ремонту кожаной
обуви и производству кожгалантереи из утиля «Вяткожрему-
тильсоюз» (1932-1935 гг.)
Кировский межрайонный промысловый союз по пошиву меховых
и кожевенных  изделий «Киркожмехсоюз» (1935-1937 гг.)
Кировский областной промысловый союз по производству валя-
но-войлочных, шерстеткацких и меховых изделий (1937-1940 гг.)
Кировский областной промысловый союз по ремонту и пошиву
кожобуви (1937-1940 гг.)
Кировский областной промыслово-кооперативный союз артелей
по выработке кожевенных и меховых изделий «Кожвалмехсоюз»
(1940-1953 гг.)
Кировский областной кооперативный промысловый союз коже-
венных, обувных, сапого-валяльных и меховых артелей «Кожвал-
мехпромсоюз» (1953-1956 гг.)
Ф. Р-1960 492 ед. хр., 1930-1956 гг., оп. 1-4

Вятский промыслово-кооперативный союз по переработке животного сы-
рья «Вятпромкожмехсоюз» образован 2 июня 1930 г. путем выделения из
Вятского промыслового кредитного кооперативного союза «Вятпромсоюз»
на основании постановления Вятского окрисполкома № 53 от 26 мая 1930 г.
в соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) от 16 февраля 1930 г. для
объединения промыслово-кооперативных артелей кожевенно-обувного, шор-
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Действовал в соответствии с уставом, утвержденным постановлением об-
лпромсовета № 5 от 18 ноября 1940 г.

Объединен с облпромхудожсоюзом в областной кооперативный про-
мысловый союз артелей по производству художественных изделий и му-
зыкальных инструментов «Художмузпромсоюз» на основании постанов-
ления облпромсовета № 265 и 268 от 24 августа 1953 г. в соответствии с
Постановлением СМ РСФСР № 959 от 13 августа 1953 г. Действовал в
соответствии с уставом, утвержденным постановлением правления облп-
ромсовета № 300 от 24 сентября 1953 г.

Переименован в областной кооперативный промысловый союз артелей
по производству художественных изделий, игрушек и культтоваров «Худож-
культпромсоюз» на основании постановления правления облпромсовета № 50
от 27 февраля 1956 г. в связи с передачей артелей по производству музы-
кальных инструментов в ведение Министерства местной промышленности
на основании Постановления СМ РСФСР от 20 августа 1955 г. № 1036.

Ликвидирован в марте 1958 г. с передачей артелей в подчинение вновь
образованному отделу художественной промышленности и игрушки обл-
промсовета на основании постановления облпромсовета № 1 от 7 января
1958 г. в соответствии с постановлением Роспромсовета № 57 от 26 де-
кабря 1957 г.

В фонде отложились документы Вятдревпромсоюза за 1930-1931 гг., Вят-
ского культпромсоюза за 1932-1934 гг., Кировского культпромсоюза за 1935-
1940 гг., Кировского музпромсоюза за 1936-1940 гг.

Кировский промыслово-кооперативный союз художественных
промыслов «Кироблпромхудожсоюз» (1943-1953 гг.)
Ф. Р-3634 112 ед. хр., 1943-1953 гг., оп. 1

Организован 14 апреля 1943 г. на основании приказа Управления пром-
кооперации при СНК РСФСР № 161 от 21 февраля 1943 г. в соответствии
с Постановлением СНК РСФСР № 128 от 7 февраля 1943 г. Находился в
ведении местных органов управления промкооперацией.

Слит с областным промыслово-кооперативным союзом музыкальных
промыслов в областной кооперативно-промысловый союз артелей по про-
изводству художественных изделий и музыкальных инструментов «Ху-
дожмузпромсоюз» на основании постановления облпромсовета № 265 от
24 августа 1953 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 959 от
13 августа 1953 г.

Кировский областной промыслово-кооперативный союз по заготов-
ке и переработке утиля «Кироблпромутильсоюз» (1938-1941 гг.)
Кировский областной промыслово-кооперативный союз по сбору
и переработке утильсырья «Утильпромсоюз» (1946-1953 гг.)

Кировский областной швейно-трикотажный промысловый кооператив-
ный союз организован 10 апреля 1937 г. на базе Кирпромсоюза. Действовал
в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением президиума
облпромсовета № 16 от 7 апреля 1937 г.

В 1947 г. переименован в областной швейно-трикотажный союз про-
мысловых кооперативов, в марте 1953 г. – в областной кооперативный
промысловый швейно-трикотажный союз.

17 ноября 1953 г. переименован в областной кооперативный промыс-
ловый союз швейных и трикотажных артелей «Швейтрикотажпромсоюз»
на основании постановления облпромсовета № 265 от 24 августа 1953 г. в
соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 959 от 13 августа 1953 г.

Ликвидирован на основании постановления облпромсовета № 291 от
30 октября 1956 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
№ 474 от 14 апреля 1956 г. Артели переданы в ведение облпромсовета.

В фонде отложились документы Кирпромсоюза (ф. Р-700) за 1936 г. и лич-
ные дела членов союза за 1923-1936 гг.

Кировский областной кооперативный промысловый союз пище-
вых артелей «Пищепромсоюз» (1953-1954 гг.)
Ф. Р-3150 55 ед. хр., 1951-1954 гг., оп. 1, 3

Организован в составе 13 промысловых артелей и артелей инвалидов,
ранее входивших в состав облразнопромсоюза и облкоопинсоюза на ос-
новании постановлений облпромсовета № 265 и № 267 от 24 августа 1953 г.
в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 959 от 13 августа 1953 г.
Находился в ведении облпромсовета.

Вошел в состав облмногопромсоюза на основании постановления прав-
ления облпромсовета № 337 от 27 декабря 1954 г. в соответствии с Поста-
новлением СМ РСФСР № 1767 от 20 декабря 1954 г.

В фонде отложились документы пищепромысловых артелей за 1951-1952 гг.

Кировский областной промыслово-кооперативный союз культур-
ных и музыкальных промыслов «Культмузпромсоюз» (1940-1953 гг.)
Кировский областной кооперативный промысловый союз арте-
лей по производству художественных изделий и музыкальных ин-
струментов «Художмузпромсоюз» (1953-1956 гг.)
Кировский областной кооперативный промысловый союз арте-
лей по производству художественных изделий, игрушек и культ-
товаров «Художкультпромсоюз» (1956-1958 гг.)
Ф. Р-1889 206 ед. хр., 1930-1958 гг., оп. 1-3

Кировский областной промыслово-кооперативный союз культурных и
музыкальных промыслов «Культмузпромсоюз» организован 20 ноября
1940 г. путем объединения культпромсоюза и музпромсоюза на основа-
нии постановления президиума облпромсовета № 63 от 5 ноября 1940 г.
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Кировский кооперативный промысловый союз артелей строй-
материалов, вторичного сырья, пищевкусовых и других произ-
водств «Многопромсоюз» (1954-1956 гг.)
Ф. Р-3627 44 ед. хр., 1954-1956 гг., оп. 1

Организован путем слияния облстромпромсоюза, облвторсырьепром-
союза, облпищепромсоюза на основании постановления облпромсовета
№ 337 от 27 декабря 1954 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР
№ 1767 от 20 декабря 1954 г. Находился в ведении облпромсовета.

Ликвидирован на основании постановления облпромсовета № 291 от
30 октября 1956 г. в соответствии с Постановлением СМ СССР от 14 апреля
1956 г. № 474 с передачей артелей областному управлению местной про-
мышленности, облпромсовету и областному управлению промышленности
продовольственных товаров.

Вятский губернский союз молочных артелей (1920-1924 гг.)
Вятский союз молочных артелей «Маслосоюз» (1924-1929 гг.)
Вятский районный союз молочной кооперации «Вятмаслосоюз»
(1929 г.)
Ф. Р-96 769 ед. хр., 1920-1930 гг., оп. 1-3

Вятский союз молочных артелей организован на базе Орловского со-
юза молочных артелей на основании постановления собрания уполномо-
ченных от 5-6 марта 1920 г.

В январе–июле 1921 г. являлся сельскохозяйственной секцией губ-
потребсоюза (губсельсекцией). Выделился в самостоятельный губернский
союз молочных артелей на основании постановления оргсобрания упоно-
моченных артелей северных уездов губернии от 9 июля 1921 г. в
соответствии с Постановлением СНК РСФСР от 17 мая 1921 г.

Переименован в Вятский союз молочных артелей «Маслосоюз» Все-
российского союза молочной кооперации на основании постановления
собрания уполномоченных 26-28 марта 1924 г. для руководства артелями,
находящимися близ линий железных дорог: Пермской, Котласской, Се-
верной и части железной дороги Котельнич – Нижний Новгород.

Преобразован в Вятский районный союз молочной кооперации «Вят-
маслосоюз» в мае 1929 г. для руководства артелями губернии.

В декабре 1929 г. объединен с Нижкраймолокосоюзом с передачей
функций по руководству артелями окружным уполномоченным союза.

В фонде отложились документы Нижкраймолокосоюза за 1930 г.

Орловский союз молочных артелей (1918-1920 гг.)
Орловское отделение Вятского губернского союза молочных ар-
телей (1920-[1924] гг.)
Ф. Р-97 108 ед. хр., 1915-1922 гг., оп. 1

Кировский областной кооперативный промысловый союз арте-
лей по заготовке и переработке вторичного сырья «Вторсырь-
епромсоюз» (1953-1955 гг.)
Ф. Р-2027 162 ед. хр., 1937-1941, 1946-1955 гг., оп. 1, 2, 4

Кировский областной промыслово-кооперативный союз по заготовке и
переработке утиля «Кироблпромутильсоюз» облпромсовета организован
1 сентября 1938 г.

Слит с областным союзом разнопромысловых кооперативов «Разно-
промсоюзом» на основании постановления президиума облпромсовета
№ 20-а от 8 июля 1941 г.

Выделен в самостоятельный областной союз по сбору и переработке
утильсырья «Утильпромсоюз» 6 августа 1946 г. на основании приказа по
управлению промкооперации при облисполкоме № 479 от 30 июля 1946 г.
в соответствии с приказом по Управлению промкооперации при СМ РСФСР
№ 557 от 6 июня 1946 г. Действовал по уставу от 6 августа 1946 г.

Переименован в областной кооперативный промысловый союз артелей
по заготовке и переработке вторичного сырья «Вторсырьепромсоюз» на
основании постановлений облпромсовета № 116 от 7 апреля 1953 г. и
№ 265 от 24 августа 1953 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР
№ 959 от 13 августа 1953 г.

Ликвидирован с передачей артелей во вновь образованный облмно-
гопромсоюз на основании постановления облпромсовета № 337 от
27 декабря 1954 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 1767
от 20 декабря 1954 г.

В фонде отложились документы артели «Промутиль» за 1937 г.

Кировский областной союз разнопромысловых кооперативов
«Разнопромсоюз» (1937-1953 гг.)
Кировский областной кооперативно-промысловый союз ремон-
тно-бытовых артелей «Рембытпромсоюз» (1953-1959 гг.)
Ф. Р-2211 660 ед. хр., 1937-1959 гг., оп. 1-6

Областной союз разнопромысловых кооперативов «Разнопромсоюз»
Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Кировской
области организован 5 апреля 1937 г. на основании постановления собрания
уполномоченных союза от 4 апреля 1937 г. В 1950 г. передан в ведение
облпромсовета.

23 сентября 1953 г. реорганизован в областной кооперативно-промыс-
ловый союз ремонтно-бытовых артелей на основании постановления обл-
промсовета № 265 и № 269 от 24 августа 1953 г. в соответствии с Поста-
новлением СМ РСФСР № 959 от 13 августа 1953 г.

Ликвидирован 1 января 1959 г. с передачей артелей облпромсовету на
основании постановления правления облпромсовета № 250 от 24 декабря
1958 г. в соответствии с решением облисполкома № 909 от 20 декабря 1958 г.
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13 февраля 1923 г. Находилось в ведении Всероссийского производственно-
потребительского объединения инвалидов при Наркомсобесе РСФСР «ВИКО».

Ликвидировано на основании постановления губсобеса № 116 от 17 ап-
реля 1925 г.

В фонде отложились документы по ликвидации объединения за 1926-1927 гг.

Вятское губернское кооперативное объединение инвалидов (1925-
1927 гг.)
Вятский губернский союз кооперативных артелей инвалидов «Ко-
опинсоюз» (1927-1929 гг.)
Ф. Р-2451 9 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1

Вятское губернское кооперативное объединение инвалидов организо-
вано на основании устава, принятого общим губернским собранием упол-
номоченных инвалидных артелей 1 июля 1925 г., утвержденного Нарко-
матом соцобеспечения 30 ноября 1925 г.

В марте 1927 г. реорганизовано в губернский союз кооперативных ар-
телей инвалидов, который переименован в Вятский районный союз коо-
перативных артелей инвалидов 13 июля 1929 г.

С момента образования находился в ведении Всероссийского произ-
водственно-потребительского объединения инвалидов при Наркомате со-
цобеспечения «ВИКО», 5 апреля 1927 г. передан в ведение Всероссийс-
кого Союза кооперативных объединений инвалидов «Всекоопинсоюз».

Вятский районный союз кооперативных артелей инвалидов
(1929-1930 гг.)
Вятское отделение Нижегородского краевого союза кооператив-
ных артелей инвалидов (1930-1932 гг.)
Вятский (с 1934 г. - Кировский) межрайонный многопромысловый
союз кооперативных артелей инвалидов «Вяткоопинсоюз» (1932-
1935 гг.)
Ф. Р-2449 291 ед. хр., 1927-1935 гг., оп. 1-4

Вятский районный союз кооперативных артелей инвалидов образован
в июле 1929 г. для руководства артелями на территории Вятского и Но-
линского округов Нижегородского края.

Реорганизован в Вятское отделение Нижегородского краевого союза
кооперативных артелей инвалидов в сентябре 1930 г.

Реорганизован в Вятский (с декабря 1934 г. – Кировский) межрайонный
многопромысловый союз кооперативных артелей инвалидов «Вяткоопин-
союз» в августе 1932 г. Находился в ведении Нижегородского (с 1932 г. –
Горьковского) крайкоопинсоюза.

В связи с образованием Кировского края реорганизован в Кировский
краевой союз кооперативных артелей инвалидов на основании постанов-
ления совещания уполномоченных артелей от 5 января 1935 г.

Орловский союз молочных артелей образован на основании поста-
новления оргсобрания уполномоченных молочных артелей уезда от
10 марта 1918 г. для объединения артелей, ведущих операции по произ-
водству, закупке, сбыту продуктов и предметов сельского хозяйства на
территории Орловского, Слободского и Уржумского уездов.

Реорганизован в Орловское отделение губсоюза молочных артелей в
апреле 1920 г. В феврале–августе 1921 г. функции отделения выполняла
Орловская районная сельскохозяйственная секция губпотребсоюза.

В фонде отложились документы маслодельных артелей Орловского уезда
за 1915-1917 гг., Истобенского контрольного союза за 1916–1918 гг.

Нолинская уездная контора Вятского губернского союза молочных
артелей (1921-1922 гг.)
Ф. Р-98 17 ед. хр., 1920-1921 г., оп. 1

Образована в декабре 1921 г. на основании положения о конторах губ-
маслосоюза от 16 ноября 1921 г.

Ликвидирована на основании постановления правления губмаслосоюза
от 11 апреля 1922 г. с передачей функций техникам по Советскому уезду
и Унинскому району.

В фонде отложились документы уполномоченного Вятского губернского
союза молочных артелей по Нолинскому уезду за 1920-1921 гг.

Вятскополянский приемный пункт Вятского союза молочных ар-
телей (1925-1926 гг.)
Ф. Р-99 48 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1

Образован на базе Вятскополянского отделения губсоюза молочных
артелей на основании постановления правления «Маслосоюза» от 4 ав-
густа 1925 г. для приема масла от населения.

Ликвидирован в июне 1926 г. на основании постановления правления
«Вятмаслосоюза» от 17 мая 1926 г.

В фонде отложились документы Вятскополянского отделения губсоюза
молочных артелей за 1923-1925 гг.

Производственно-потребительское объединение инвалидов при
Вятском губернском отделе социального обеспечения (1923-1925 гг.)
Ф. Р-109 155 ед. хр., 1923-1927 гг., оп. 1

Образовано 30 июля 1923 г. на основании постановления Наркомата
соцобеспечения от 26 мая 1923 г. «О порядке организации производствен-
но-потребительских артелей и объединений инвалидов» в соответствии с
Декретом СНК РСФСР от 8 декабря 1921 г.

Руководствовалось уставом, принятым Всероссийским совещанием ра-
ботников производственно-потребительских объединений инвалидов
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Вятское промыслово-кооперативное товарищество «Модерн»
(по пошиву дамских шляп) (не уст. – не уст.)
Ф. Р-142 3 ед. хр., 1924 г., оп. 1

Сапожно - заготовительная мастерская промыслово-кооператив-
ного товарищества «Париж» (не уст. – не уст.)
Ф. Р-141 22 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1

Медянское сетевязальное товарищество им. 8 Марта (1931-1934 гг.)
Ф. Р-1926 40 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1 (документы по личному составу)

Учреждено в январе 1931 г.
Ликвидировано в декабре 1934 г.

Промыслово-кооперативные, производственно-потребительс-
кие и инвалидные артели (1920-е – 1960 гг.)
Ф. Р-1419 13552 ед. хр., 1923-1963 гг., оп. 1-22
Оп. 1, 13-15, 19-21 Управленческая документация артелей 1923-1960 гг.
Оп. 2-5, 8, 10, 11, 16, Документы по личному составу артелей 1923-1960 гг.
18, 22
Оп. 6, 7, 9, 12, 17 Управленческая документация и документы по 1929-1960 гг.

личному составу артелей
Включает документы:

производственно-потребительских артелей инвалидов г. Вятки – г. Кирова:
«Большевик» за 1940-1945 гг.
«Верный путь» за 1940-1943 гг.
«Волна» за 1923-1926 гг.
«Деревообделочник» за 1929-1933 гг.
«Дружба» за 1924-1926 гг.
«Знание и труд» за 1924 г.
им. Стасовой за 1930-1960 гг.
«Искра» за 1937-1947 гг.
«Кирторгин» («Вятторгин») за 1929-1942 гг.
«Кожевенник» за 1932-1946 гг.
«Кондитер» за 1924-1927 гг.
«Красная звезда» за 1923-1925 гг.
«Красные орлы» за 1924 г.
«Красный инвалид» за 1923-1926 гг.
«Красный музыкант» за 1924-1925 гг.
«Мыловар» за 1925 г.
«Надомник» за 1941-1944 гг.
№ 25 за 1923-1925 гг.
№ 170 за 1924-1925 гг.
№ 175 за 1924 г.
«Производитель» за 1924-1928 гг.
«Пролетарий» за 1923-1927 гг.
«Равенство» за 1924-1925 гг.
«Рекорд» за 1929-1956 гг.

В фонде отложились годовые отчеты Вятского губернского союза коопе-
ративных артелей инвалидов (ф. Р-2451) за 1927-1929 гг., Кировского краевого
союза кооперативных объединений инвалидов (ф. Р-2453) за 1935 г.

Кировский краевой союз кооперативных объединений инвалидов
«Киркоопинсоюз» (1935-1937 гг.)
Ф. Р-2453 184 ед. хр., 1935-1938 гг., оп. 1, 2

Организован на основании постановления президиума Кировского край-
исполкома № 89 от 26 января 1935 г. в соответствии с Постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР от 25 февраля 1934 г. находился в ведении Всекоопинсоюза.
Устав утвержден постановлением крайисполкома № 60 от 25 января 1935 г.
и постановлением президиума Всекопромсовета № 021 от 15 января 1935 г.

Переименован в областной союз кооперативных артелей инвалидов в
январе 1937 г. в связи с образованием Кировской области.

В фонде отложились документы Кировского областного союза коопера-
тивных артелей инвалидов (ф. Р-2357) за 1937-1938 гг.

Кировский областной союз кооперативных артелей инвалидов
(1937-1953 гг.)
Ф. Р-2357 1027 ед. хр., 1927, 1935, 1937-1953 гг., оп. 1-6, 8, 10-12

Образован в январе 1937 г. Находился в ведении Всекоопинсоюза. В
1953 г. передан в ведение облпромсовета в связи с ликвидацией Всекоо-
пинсоюза.

Ликвидирован с передачей артелей в соответствующие областные про-
мысловые союзы на основании постановлений облпромсовета № 265 и
№ 266 от 24 августа 1953 г.

В фонде отложились: Устав Вятского губсоюза кооперативных артелей ин-
валидов (ф. Р-2451) за 1927 г. и документы Кировского краевого союза коопе-
ративных объединений инвалидов (ф. Р-2453) за 1935 г.

Вятское кооперативно-промысловое снабженческо-сбытовое то-
варищество (1931-1934 гг.)
Ф. Р-107 42 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1

Образовано в феврале 1931 г.
Ликвидировано в сентябре 1934 г.
В фонде отложились документы Вятского древесно-художественного про-

мыслово-производственного кооперативного союза (см. ф. Р-1889) за 1930 г.

Вятское кооперативное товарищество по производству тканей
и их окраске «Самопомощь» (не уст. – не уст.)
Ф. Р-140 24 ед. хр., 1921-1925 гг., оп. 1
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артелей Халтуринского уезда:
Верховинская «Звезда» за 1928-1929 гг.
Кузнецово-Иловатская за 1925-1928 гг.
Пищальская «Волна» за 1924-1925 гг.

артелей Яранского уезда:
2-я Зараменская артель валенщиков за 1927-1928 гг.
«Печеневская» за 1924-1925 гг.

артелей Кировского (Вятского) района:
Бобинская «Жестянщик» за 1932-1936 гг.
«Косник» за 1928-1935 гг.
«Красный пахарь» за 1927-1935 гг.
«Экспорт» за 1931-1936 гг.

артелей Котельничского района:
Залесская «Красный кустарь» за 1931-1932 гг.
«Кожобувь» за 1929-1933 гг.
Корякинская «Верный путь» за 1929-1932 гг.
«Красный розничник» за 1930-1932 гг.
«Охотник» за 1930-1933 гг.
Соловьевская «Расков» за 1933-1936 гг.
«Трудовая коммуна» за 1924-1932 гг.
«Трудовик» за 1933-1936 гг.
рыбаков за 1930-1933 гг.

артели валенщиков г. Советска Советского района за 1926-1930 гг.
артелей Халтуринского района:

«Кооператор» за 1927-1931 гг.
«Столяр» за 1928-1934 гг.

Кредитная и сельскохозяйственная кооперация

Вятский губернский кредитный кооперативный союз «Вяткре-
дитсоюз» (1919-1920 гг.)
Ф. Р-58 485 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1

Вятский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ органи-
зован на учредительном собрании 10-12 июня 1917 г. на основании Поста-
новления Временного правительства от 20 марта 1917 г. Переименован в
губернский кредитный кооперативный союз на основании устава, принято-
го собранием уполномоченных 15 сентября 1919 г. Осуществлял снабже-
ние сельскохозяйственных коллективов инвентарем, финансирование коо-
перативных организаций, сбор сырьевых продуктов, готовых кустарных
изделий и передачу их распределительным организациям. С июля 1920 г.
начал выполнять функции ликвидированных касс мелкого кредита.

Слит в сентябре 1920 г. с губпотребсоюзом на основании циркуляра
Наркомата продовольствия № 3–1500 от 28 июля 1920 г. в соответствии с
Декретом СНК РСФСР от 27 января 1920 г.

В фонде отложились документы Вятского союза кредитных и ссудо-сбере-
гательных товариществ за 1917-1918 гг.

«Самопомощь» за 1923-1928 гг.
слепых за 1944-1948 гг.
«Свобода» за 1924-1925 гг.
«Строитель» за 1923-1927 гг.
«Факел» за 1924-1925 гг.
«Фуражно-шапочная» за 1925 г.
«Энергия» за 1924 г.

промыслово-кооперативных артелей г. Вятки - г. Кирова:
«Выдвиженец» за 1940-1948 гг.
«Гармония» («Кировская гармония») за 1935-1954 гг.
«Единение» за 1924, 1937-1955 гг.
«Елочные изделия» за 1939-1941 гг.
«Железнодорожник» за 1935-1945 гг.
«Игрушка» («Кировская игрушка») за 1931-1960 гг.
«Кирпромшапка» за 1937-1960 гг.
«Кирпромшвей» за 1938, 1940 гг.
«Кирремодежда» за 1938-1944 гг.
«Кожобувь» за 1928-1946 гг.
Коминтерновской ремонтно-бытовой за 1956-1960 гг.
«Конструктор» за 1957-1960 гг.
«Коопремонт» за 1937-1942 гг.
«Красный пресс» за 1936-1948 гг.
им. 8 Марта за 1932-1944 гг.
им. II пятилетки за 1934-1947 гг.
им. XYII партсъезда за 1937-1941 гг.
«Мебель» за 1932-1947 гг.
«Металлоремонт» за 1938-1944 гг.
«Многопромысловая» за 1933-1946 гг.
«Обувщик» за 1938-1956 гг.
«Пищевик» за 1937-1956 гг.
«Прогресс» за 1939-1941 гг.
«Промутиль» за 1936-1953 гг.
«Север» за 1929-1941 гг.
«Сила» за 1942-1945 гг.
«Спартак» за 1936-1941 гг.
«Труд» за 1952-1960 гг.
«Утильпромкомбинат» за 1941-1944 гг.

артелей Вятского уезда:
Богородская за 1925 г.
Касьяновская за 1925-1926 гг.
Куликовская за 1924-1925 гг.
Павлиновская за 1924-1925 гг.
Раскопинская за 1924 г.
«Север» за 1924-1925 гг.
«Столяр» за 1924-1925 гг.

Мало-Блиновской артели «Кустарь» Нолинского уезда за 1924-1927 гг.
артелей Слободского уезда:

Баташевская за 1924-1925 гг.
Лекомская за 1924-1930 гг.
«Перевозчик» за 1925-1928 гг.
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Открыто в сентябре 1919 г.
Слито со Слободским отделением губсоюза в сентябре 1920 г. на осно-

вании циркуляра Наркома продовольствия № 3-1500 от 28 августа 1920 г.

Вятско-Полянское отделение Прикамского кредитного коопера-
тивного союза (не уст. – не уст.)
Ф. Р-3694 7 ед. хр., 1918 г., оп. 1

Отделения Вятского губернского союза сельскохозяйственных и
кредитных кооперативов (1921-1922 гг.)
Уездные конторы и агентуры Вятского губернского союза кустарно-
промысловых, сельскохозяйственных и кредитных кооперативов
(1922-1929 гг.)
5 фондов 500 ед. хр., 1921-1929 гг.

Отделения Вятского губсоюза сельскохозяйственных и кредитных ко-
оперативов организованы на основании Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от
7 июля 1921 г. для объединения и развития кустарных промысловых ар-
телей в уездах. Преобразованы: Нолинское отделение – в агентуру, ос-
тальные – в конторы кустсельсоюза на основании постановления
правления кустсельсоюза № 52 от 11 апреля 1922 г.

Ликвидированы в 1929 г.

Котельничская (1921-1929 гг.)
Ф. Р-67 43 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Нолинская (1921-1929 гг.)
Ф. Р-66 379 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 1
Слободская (1921-1929 гг.)
Ф. Р-61 64 ед. хр., 1921-1926 гг., оп. 1
Советская Яранского уезда (1921-1929 гг.)
Ф. Р-64 5 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Халтуринская (1921-1929 гг.)
Ф. Р-62 9 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1

Кредитные и сельскохозяйственные кооперативные объединения
(товарищества) (1919-1929 гг.)
35 фондов 356 ед. хр., 1920-1930 гг.

Первые кредитные товарищества в губернии организованы на основа-
нии «Положения об учреждениях мелкого кредита» от 7 июня 1904 г. По-
зднее создавались на основании постановления Временного правитель-
ства от 20 марта 1917 г. («Положение о кооперативных товариществах и
их союзах») и Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 24 января 1922 г.
Действовали в соответствии с уставом, изданным в 1919 г. Всероссийским
Советом кооперативных съездов, и уставом кредитных кооперативных

Вятский губернский союз кустарных, сельскохозяйственных и
промысловых кооперативов «Кустсельсоюз» (1921-1923 гг.)
Вятский губернский союз сельскохозяйственных, кустарно-про-
мысловых и кредитных кооперативов «Кустселькредитсоюз»
(1923-1927 гг.)
Вятский губернский союз сельскохозяйственных и кредитных ко-
оперативов (1927-1929 гг.)
Ф. Р-60 1700 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1-3

Вятский губернский союз кустарных, сельскохозяйственных и промыс-
ловых кооперативов «Кустсельсоюз» Всероссийского союза сельскохозяй-
ственной кооперации организован на основании постановления собрания упол-
номоченных вятских кооперативов, кустарных артелей и сельскохозяйствен-
ных товариществ от 20-21 июня 1921 г. для объединения, кооперирования и
развития кустарной промышленности, сельского хозяйства и мелких про-
мыслов в соответствии с Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 17 мая 1921 г.

С 1 января 1923 г. объединен с губсоюзом сельскохозяйственных коопе-
ративов «Сельсоюзом» и губернским кредитным кооперативным союзом «Вят-
кредитсоюз» в Вятский губернский союз сельскохозяйственных, кустарно-
промысловых и кредитных кооперативов «Кустселькредитсоюз» на основа-
нии постановления губернской комиссии по слиянию от 17 ноября 1922 г.

Переименован в Вятский союз сельскохозяйственных и кредитных ко-
оперативов на основании постановления собрания уполномоченных от
24 января 1927 г. в соответствии с Декретом ЦИК и СНК СССР от 18 января
1927 г. В район деятельности союза входили Вятский, Котельничский,
Нолинский, Омутнинский, Слободской, Уржумский и Халтуринский уезды.

Ликвидирован на основании постановления собрания уполномоченных
от 16 ноября 1929 г. в соответствии с Декретом ЦИК и СНК СССР от 18 сен-
тября 1929 г. с передачей заготовительно-сбытовых, снабженческих и про-
изводственных операций союзам по отраслевой принадлежности.

Представительства Вятского губернского «Кустсельсоюза» (с 1923 г. -
«Кустселькредитсоюза», с 1927 г. - союза сельскохозяйственных и
кредитных кооперативов) (не уст. – не уст.)
2 фонда 23 ед. хр., 1922-1928 гг.

Московское
Ф. Р-70 8 ед. хр., 1922–1928 гг., оп. 1
Ленинградское
Ф. Р-71 15 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1

Слободское отделение Вятского кредитно-кооперативного союза
(1919-1920 гг.)
Ф. Р-59 14 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
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Котельничское
Ф. Р-2870 4 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Ленинское
Ф. Р-2822 18 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1
Покровское
Ф. Р-2828 9 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Халтуринское
Ф. Р-2842 13 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1

Слободского уезда
Закаринское
Ф. Р-1573 25 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Кругловское
Ф. Р-1571 9 ед. хр., 1928–1929 гг., оп. 1
Слободское
Ф. Р-1569 10 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Совьинское
Ф. Р-1718 11 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1
Успенское
Ф. Р-1717 35 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1
Шестаковское
Ф. Р-1570 25 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1, 2

Уржумского уезда
Байсинское
Ф. Р-3421 4 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1
Больше-Ройское
Ф. Р-3414 4 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Ветошкинское
Ф. Р-3413 3 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1
Елькинское
Ф. Р-3409 3 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Кичминское
Ф. Р-3418 3 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Лажское
Ф. Р-3415 2 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Лебяжское
Ф. Р-3410 4 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Лопьяльское
Ф. Р-3419 2 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Окуневское
Ф. Р-3420 4 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Петровское
Ф. Р-3422 2 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 1

товариществ, утвержденным Наркоматом финансов 14 сентября 1923 г.
Уставы товариществ регистрировались в уездных финансовых отделах
на основании Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 20 февраля 1922 г.

Сельскохозяйственные кооперативные товарищества образованы на
основании Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 16 августа 1921 г. и Постанов-
ления ЦИК и СНК СССР от 22 августа 1924 г. и действовали по своим
уставам, зарегистрированным в губземуправлении, находились в ведении
губсоюза. С 1928 г. переименованы в сельскохозяйственные кредитные
товарищества на основании Положения о сельскохозяйственной
кооперации, утвержденного Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от
3 октября 1927 г. в соответствии с «Положением о кооперативном кредите»,
утвержденном Постановлением ЦИК и СНК СССР от 18 января 1927 г.

В 1929 г. реорганизованы в районные кредитные товарищества с пе-
редачей производственно-сбытовых и снабженческих функций районным
производственно-сбытовым объединениям на основании постановления
Экономического Совета от 16 октября 1929 г. и Декрета ЦИК и СНК СССР
от 18 сентября 1929 г.

В некоторых фондах отложились документы районных кредитных товари-
ществ за 1930 г.

Вятского уезда
Анкушинское
Ф. Р-177 13 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1
Вязовское
Ф. Р-178 7 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Вятское
Ф. Р-176 12 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1
Загарское
Ф. Р-180 19 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Кстининское
Ф. Р-175 19 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1
Медянское
Ф. Р-172 24 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1
Пасеговское
Ф. Р-173 16 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Терюховское
Ф. Р-2910 5 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Троицкое
Ф. Р-179 20 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1
Якимовагинское
Ф. Р-174 5 ед. хр., 1927-1928 гг., оп. 1

Котельничского уезда
Балахнинское
Ф. Р-2774 16 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
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Слободского и Халтуринского уездов. Действовал в соответствии с уста-
вом районного союза потребительских обществ, утвержденным
Постановлением СНК РСФСР от 20 февраля 1925 г.

Реорганизован в Вятский окружной союз потребительских обществ на
основании постановления оргсобрания уполномоченных от 4 июля 1929 г.
и инструкции по реорганизации райсоюзов в окрсоюзы, утвержденной орг-
бюро Центросоюза по районированию Нижегородской области от 29 ап-
реля 1929 г., в соответствии с постановлением Центросоюза РСФСР № 97
от 28 февраля 1929 г.

В фонде отложились документы Вятского кооперативного союза за 1917-
1918 гг.; Вятской особой комиссии, временно заменяющей Вятский губернс-
кий совет кооперативных съездов, за 1918 г.; Вятского губернского совета ко-
оперативных съездов (ф. Р-48) за 1919-1920 гг.; Вятского губернского кредит-
ного кооперативного союза (ф. Р-58) за 1917-1920 гг.; Вятского губернского
продовольственного комитета (ф. Р-737) за 1919-1920 гг.; Вятского губернско-
го совета профессиональных союзов (ф. Р-489) за 1920 г.

Вятское губернское бюро потребительской кооперации (губпот-
реббюро) (1924-1927 гг.)
Ф. Р-54 47 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1

Образовано в ноябре 1924 г. для объединения и координации дея-
тельности потребительской кооперации на территории губернии в составе
представителей от Южно-Вятского, Яранского, Вятского союзов потре-
бобществ, Вятского центрального рабочего кооператива, Котельничского
районного отделения Вятпотребсоюза.

Ликвидировано на основании постановления бюро от 16 февраля 1927 г.
с передачей функций потребительской секции при губкоопсовете в соот-
ветствии с Положением о бюро потребительских союзов от 1924 г.

Вятское районное отделение Вятского губсоюза потребительс-
ких обществ (1920-1922 гг.)
Ф. Р-51 30 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1

Образовано 1 сентября 1920 г. на основании постановления контрольно-
го совета губсоюза № 9 от 1 июля 1920 г.

Ликвидировано на основании постановления губсоюза № 8 от 3 января
1922 г.

Агентуры Вятского кооперативного союза (1916-1919 гг.)
Районные союзы потребительских обществ (1919-1921 гг.)
Районные отделения Вятского губернского союза потребительских
обществ (1919-1922 гг.)

Решетниковское
Ф. Р-3417 2 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 1
Русско-Биляморское
Ф. Р-3412 3 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
Русско-Турекское
Ф. Р-3411 3 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1
Сердежское-Вотское
Ф. Р-3416 2 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 1

Мало-Субботихинская кооперативно-промысловая сельско-хозяй-
ственная артель «Ленинский путь» (промколхоз) Кировского рай-
она (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1944 31 ед. хр., 1934–1938 гг., оп. 1

Халтуринское районное кооперативное промысловое кредитное
товарищество «Кусткредит» (не уст. – не уст.)
Ф. Р-2843 12 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Потребительская кооперация

Вятский союз потребительских обществ (потребсоюза) (1919-
1920, 1923-1924 гг.)
Вятский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских
обществ (губсоюз) (1920-1923 гг.)
Вятский районный союз потребительских обществ (Вятпотреб-
союз) (1924-1929 г.)
Ф. Р-40 727 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1-3, 5-9, 10а, 10б, 11а-11д

Вятский союз потребительских обществ организован путем преобра-
зования Вятского кооперативного союза на основании устава, зарегист-
рированного в кооперативном отделе губсовнархоза 27 января 1919 г.
Объединял кооперативные организации Вятской и отдельных уездов
Вологодской и Костромской губерний.

Реорганизован в январе 1920 г. в губернский союз рабоче-крестьянских
потребительских обществ Центросоюза (Вятский губсоюз) на основании
Декрета СНК РСФСР от 16 марта 1919 г. и действовал в соответствии с
уставом, утвержденным Центросоюзом 20 ноября 1921 г.

Переименован в Вятский союз потребительских обществ (потребсоюз)
на основании устава, утвержденного постановлением Центросоюза № 4
от 26 января 1923 г.

Реорганизован в Вятский районный союз потребительских обществ
(Вятпотребсоюз) на основании Декрета ЦИК и СНК СССР от 20 мая 1924 г.
для объединения потребительских кооперативных организаций и
руководства ими на территории Вятского, Омутнинского, Нолинского,
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Районные союзы потребительских обществ (райсоюзы) (1924-1929 гг.)
2 фонда 286 ед. хр., 1924-1929 гг.

Образованы в 1924 г. на основании постановлений губисполкома от
13 мая и 19 августа 1924 г. в соответствии с Декретом ЦИК и СНК СССР
от 20 мая 1924 г.

Реорганизованы в окружные потребсоюзы на основании постановления
Нижегородского областного совещания кооперативных организаций от 3-
4 апреля 1929 г. в соответствии с постановлением правления Центросоюза
РСФСР № 97 от 28 февраля 1929 г.

Котельничский (1924-1929 гг.)
Ф. Р-2527 148 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1, 2
Южно-Вятский (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3693 138 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1

Окружные союзы потребительских обществ (окрпотребсоюзы)
(1929-1930 гг.)
2 фонда 119 ед. хр., 1928-1933 гг.

Образованы в июне–июле 1929 г. Котельничский – путем слияния Яран-
ского и Котельничского райпотребсоюзов на основании постановления
совещания кооперативных организаций Нижегородской области от 3-4 ап-
реля 1929 г., Вятский – на основании постановления оргсобрания уполно-
моченных от 4 июля 1929 г. в соответствии с Инструкцией по реорганизации
райсоюзов в окрсоюзы, утвержденной оргбюро Центросоюза по райони-
рованию Нижегородской области, от 29 апреля 1929 г. и постановлением
Центросоюза РСФСР № 97 от 28 февраля 1929 г.

Ликвидированы в августе 1930 г. в связи со слиянием с Нижегородским
крайпотребсоюзом на основании постановления президиума Нижегород-
ского крайпотребсоюза № 122 от 23 июля 1930 г.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-41 70 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1326 49 ед. хр., 1928–1933 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Котельничского райсоюза потребительских
обществ (ф. Р-2527) за 1928 г., Котельничского горпотребсоюза за 1931-1933 гг.

Кировский краевой союз потребительских обществ (крайпотреб-
союз) (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2552 155 ед. хр., 1932-1936 гг., оп. 1, 2

Образован в январе 1935 г. путем выделения из Горьковского крайпот-
ребсоюза на основании постановления президиума Центросоюза от 27 де-
кабря 1934 г. для руководства потребительской кооперацией Кировского края.

Уездные конторы Вятского губернского союза потребительских
обществ (1922-1928 гг.)
6 фондов 636 ед. хр., 1917-1928 гг.

Агентуры Вятского кооперативного союза образованы: в Нолинске в
1916 г., Орлове, Слободском и Уржуме в 1918 г.; как районные союзы на
базе соответствующих товариществ кооперативов по посредничеству - в
Малмыже и Фаленках в 1919 г.

Реорганизованы в 1921 г. в соответствующие районные отделения губ-
союза: агентуры – на основании Декрета СНК РСФСР от 20 марта 1919 г.,
союзы – на основании постановления Губсоюза от 1 января 1921 г. в соот-
ветствии с постановлением и инструкцией Наркомата продовольствия
№ 23/68 от 7 октября 1920 г.

Реорганизованы в уездные конторы губсоюза на основании постанов-
ления губсоюза от 20 апреля 1922 г.

Малмыжская, Слободская, Уржумская, Халтуринская конторы ликви-
дированы в 1924 г., Фаленская – в 1925 г., Нолинская – в 1928 г.

Малмыжская (1919-1924 гг.)
Ф. Р-3286 146 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Малмыжского товарищества кооперативов
по посредничеству за 1917-1918 гг.
Нолинская (1916-1928 гг.)
Ф. Р-3691 32 ед. хр., 1920-1928 гг., оп. 1
Слободская (1918-1924 гг.)
Ф. Р-44 132 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Уржумская (1918-1924 гг.)
Ф. Р-3438 69 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Фаленская (1919-1925 гг.)
Ф. Р-1433 146 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Халтуринская (1918-1924 гг.)
Ф. Р-42 111 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1

Кустарно-промысловая секция при Вятском губернском союзе по-
требительских обществ (кустпромсекция) (1920-1921 гг.)
Ф. Р-50 28 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1

Образована в результате слияния губернского кредитного союза с губ-
ернским союзом потребительских обществ на основании циркуляра Нар-
комата продовольствия № 3-1500 от 28 июля 1920 г. в соответствии с
Положением о сельскохозяйственных и промысловых кооперативных орга-
низациях, утвержденным СНК РСФСР 19 апреля 1920 г.

Ликвидирована на основании Декрета СНК РСФСР от 7 июля 1921 г. с
передачей функций губпотребсоюзу, губкустсельсоюзу и губмаслосоюзу.
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правительства от 20 марта 1917 г. (Кооперативного закона), Декретов СНК
РСФСР от 12 апреля 1918 г., от 7 апреля 1921 г., ЦИК и СНК СССР от
20 мая 1924 г. для обслуживания потребительских и хозяйственных нужд
своих членов посредством производственных, сбытовых, снабженческих,
кредитных операций в соответствии с уставом, утвержденным Декретом
СНК РСФСР от 21 ноября 1924 г.

Вошли в состав соответствующих районных потребительских обществ
в 1929 г.

Малмыжского уезда
Аджимское
Ф. Р-3436 18 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Вятскополянское
Ф. Р-3281 12 ед. хр., 1921г., оп. 1
Лазаревское
Ф. Р-3434 7 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
Ральниковское
Ф. Р-3426 17 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1

Слободского уезда
Закаринское
Ф. Р-1713 13 ед. хр., 1926–1927 гг., оп. 1
Ильинско-Гавриловское
Ф. Р-1715 34 ед. хр., 1918-1930 гг., оп. 1
Роговское
Ф. Р-1716 9 ед. хр., 1926–1930 гг., оп. 1
Совьинское
Ф. Р-2912 9 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Байсинское
Ф. Р-3432 8 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Большеройское
Ф. Р-3423 19 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1
Решетниковское
Ф. Р-3433 14 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
Сабуяльское
Ф. Р-3425 6 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
Шурминское
Ф. Р-3435 26 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1

Кировского района
Медянское
Ф. Р-1951 11 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1

Переименован в декабре 1936 г. в Кировский областной союз потреби-
тельских обществ на основании постановления президиума Центросоюза
№ 962 от 7 декабря 1936 г.

В фонде отложились документы Горьковского крайпотребсоюза за 1932-
1934 гг.

Кировский областной союз потребительских обществ (облпот-
ребсоюз) (1936 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2314 2067 ед. хр., 1936-1980 гг., оп. 1-8, 7а

Образован в декабре 1936 г. на основании постановления президиума
Центросоюза № 962 от 7 декабря 1936 г. как руководящий хозяйственный
и организационный центр потребкооперации области, объединивший на
добровольной основе районные союзы потребительских обществ.

Организует специализированные объединения и конторы, торговые, за-
готовительные базы и другие предприятия для оптовой продажи товаров
организациям потребительской кооперации области и для заготовки, перера-
ботки и сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья. Является членом
Российского союза потребобществ, находится в ведении Центросоюза.

Вожгальский районный союз потребительских обществ (райпот-
ребсоюз) [1930-1956 гг.]
Ф. Р-2029 20 ед. хр., 1930-1932 гг., оп. 1

Городские общества потребителей (не уст. – 1935 г.)
2 фонда 21 ед. хр., 1925-1932 гг.

Образованы на основании устава, утвержденного Министерством внут-
ренних дел 13 мая 1897 г. и Декрета СНК РСФСР от 16 марта 1919 г. для
удовлетворения потребительских и хозяйственных нужд своих членов пу-
тем проведения заготовительных, снабженческих, сбытовых, производ-
ственных и кредитных операций.

Ликвидированы с передачей сети Наркомату внутренней торговли СССР
на основании Постановлений СНК СССР № 2276 от 9 октября 1935 г. и
№ 2417 от 29 октября 1935 г.

Котельничское (не уст. – 1935 г.)
Ф. Р-2781 14 ед. хр., 1925–1932 гг., оп. 1
Халтуринское (не уст. – 1935 г.)
Ф. Р-2733 7 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1

Сельские общества потребителей (не уст. – по наст. вр.)
14 фондов 203 ед. хр., 1918-1935 гг.

Образованы и действовали на основании устава, утвержденного Ми-
нистерством внутренних дел 13 мая 1897 г., и постановления Временного
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Ликвидирован с передачей сети Наркомату внутренней торговли СССР
на основании постановлений СНК СССР № 2276 от 9 октября 1935 г. и
№ 2417 от 29 октября 1935 г.

В фонде отложились документы Вятского экономического общества по-
требителей за 1917-1919 гг.

Закрытые рабочие кооперативы (ЗРК) (1933-1934 гг.)
6 фондов 85 ед. хр., 1931-1934 гг.

Образованы на основании постановлений СНК РСФСР № 154 от 27
июля 1931 г., Горьковского крайпотребсоюза № 372 от 16 апреля 1933 г. и
Вятского горрабкоопа от 9 мая 1933 г. для снабжения рабочих заводов
продуктами питания и промышленными товарами.

Подчинялись соответствующим заводоуправлениям и руководство-
вались указаниями Центросоюза и уставом, утвержденным президиумом
Центросоюза 6 июня 1931 г.

Ликвидированы в 1934 г. с передачей имущества Вятскому рабочему
кооперативу.

Вятского деревообделочного комбината (1933-1934 гг.)
Ф. Р-92 4 ед. хр., 1933–1934 гг., оп. 1
Вятского мясокомбината (1933-1934 гг.)
Ф. Р-90 2 ед. хр., 1933 г., оп. 1
Лесопильного завода № 2 (1933-1934 гг.)
Ф. Р-91 2 ед. хр., 1933–1934 гг., оп. 1
Хромового завода № 1 района им. Октябрьской революции (1933-
1934 гг.)
Ф. Р-94 8 ед. хр., 1933-1934 гг., оп. 1
Чугунолитейного завода «Вятский металлист» (1933-1934 гг.)
Ф. Р-93 3 ед. хр., 1933–1934 гг., оп. 1
Шубно-овчинного завода № 3 им. Октябрьской революции (1933-
1934 гг.)
Ф. Р-89 66 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1-3

Вятский лесной рабочий кооператив (лесрабкооп) (1931-1933 гг.)
Ф. Р-73 41 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1

Образован в июле 1931 г. для обеспечения рабочих и служащих Вят-
ского леспромхоза товарами и продуктами питания. Устав утвержден пре-
зидиумом Центросоюза РСФСР от 1 июля 1931 г. Находился в ведении
лесосекции Нижегородского краевого потребсоюза.

Ликвидирован в апреле–мае 1933 г.

Вятский закрытый студенческий кооператив (ЗСК) [1932-1933 гг.]
Ф. Р-95 2 ед. хр., 1932-1933 гг., оп. 1

Вятское губернское военно-милицейское общество потребите-
лей (1922-1924 гг.)
Ф. Р-1792 49 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1

Образовано на основании постановления собрания уполномоченных
воинских частей Вятского гарнизона от 13 ноября 1922 г. для обслуживания
нужд красноармейцев, военнослужащих, работников милиции и инвали-
дов войны. Находилось в ведении кооперативного управления Московс-
кого военного округа.

Ликвидировано в сентябре 1924 г.

Вятская городская-районная культурно-бытовая кооперация
(1933-1934 гг.)
Ф. Р-74 5 ед. хр., 1933-1934 гг., оп. 1

Вятский губернский рабочий кооперативный комитет (губраб-
кооп) (1921-1922 гг.)
Ф. Р-52 15 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1

Образован в июле 1921 г. при губернском союзе потребительских об-
ществ на основании циркуляра Всероссийского Центрального рабочего коо-
перативного комитета при Центросоюзе (Церабкоопа) от 30 июня 1921 г. для
координации деятельности и представления интересов рабочей кооперации.

Ликвидирован с передачей средств и функций Вятскому городскому
единому потребительскому обществу в сентябре 1922 г.

Вятское городское единое рабоче-крестьянское общество потре-
бителей (горЕПО) (1919-1924 гг.)
Вятский центральный рабочий кооператив (ЦРК) (1924-1932 гг.)
Вятский (с 1934 г. – Кировский) городской рабочий кооператив
(горрабкооп) (1932-1935 гг.)
Ф. Р-72 907 ед. хр., 1917-1935 гг., оп. 1-7

Вятское городское единое рабоче-крестьянское общество потребите-
лей (горЕПО) образовано на основании постановления горсовета от 4 ноября
1919 г. и коллегии кооперативного отдела губпродкома № 1 от 29 октября
1919 г. в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 16 марта 1919 г.

Реорганизовано в Вятский центральный рабочий кооператив (ЦРК) на
основании постановления оргсобрания уполномоченных от 6 июня 1924 г.
для обслуживания потребительских и хозяйственных нужд своих членов
посредством заготовительных, торговых, снабженческих, кредитных опе-
раций на территории г. Вятки и прилегающих слобод и поселков.

Переименован в Вятский (с 1934 г. – Кировский) городской рабочий
кооператив (горрабкооп) на основании постановления правления ЦРК № 77
от 14 сентября 1932 г.
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Охотничья кооперация

Вятский губернский отдел Всероссийского кооперативного про-
мыслового союза охотников «Всекоохотсоюз» [1924-1929 гг.]
Ф. Р-736 30 ед. хр., 1923-1925 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского губотдела Всероссийского про-
изводственного союза охотников за 1923 г.

Вятское городское-уездное товарищество охотников(1926-1929 гг.)
Вятское промыслово-кооперативное товарищество охотников
и рыбаков (1929-1930 гг.)
Вятское промыслово-кооперативное товарищество охотников
(1930-1931 гг.)
Вятское районное-городское товарищество охотников (1931-
1933 гг.)
Ф. Р-105 141 ед. хр., 1925-1933 гг., оп. 1

Вятское городское-уездное товарищество охотников образовано в июле
1926 г. путем выделения из Вятского губернского отдела Всероссийского
союза охотников.

Реорганизовано в Вятское промыслово-кооперативное товарищество
охотников и рыбаков на основании постановления собрания уполномочен-
ных от 2 апреля 1929 г. для руководства охотничьим промыслом на терри-
тории Вятского, Нолинского, Слободского и Халтуринского уездов губер-
нии, с августа 1929 г. – районов Вятского округа Нижегородского края.

Реорганизовано в Вятское промыслово-кооперативное товарищество
охотников для обслуживания охотников г. Вятки, Вятского и Просницкого
районов Нижегородского края на основании постановления совещания
представителей охотничьих артелей от 15 сентября 1930 г.

Переименовано в Вятское районное-городское товарищество охотни-
ков в январе 1931 г.

Ликвидировано на основании Постановления ЦИК и СНК от 17 августа
1933 г. в связи с ликвидацией охотничьей кооперации и передачей охот-
ничьего промысла колхозам.

В фонде отложились документы Медянского коллектива охотников за
1925 г.

Уржумское стрелково-охотничье общество (1920-1923 гг.)
Уржумское промыслово-кооперативное товарищество охотни-
ков (1923-1927 гг.)
Ф. Р-3614 15 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1

Уржумское стрелково-охотничье общество образовано в январе 1920 г.
Являлось членом Всероссийского общества охотников.

Добровольные потребительские объединения рабочих и служащих
предприятий и учреждений г. Вятки (1921-1925 гг.)
4 фонда 34 ед. хр., 1922-1923 гг.

Образовывались в 1921-1922 гг. на основании Декрета СНК РСФСР от
7 апреля 1921 г. на предприятиях и учреждениях, входивших в сферу
деятельности Вятского городского единого потребительского общества,
для снабжения рабочих и служащих продуктами питания и товарами, про-
ведения заготовительных операций, а также образования собственных
промышленных предприятий.

Существовали до 1925 г.

Вятского городского земельного отдела ([1922]-1925 гг.)
Ф. Р-81 4 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Государственных кожевенных заводов района им. III Коминтерна
([1922]-1925 гг.)
Ф. Р-77 6 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Государственных кожевенных заводов района им. Октябрьской
революции ([1922]-1925 гг.)
Ф. Р-78 15 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Фабрик и заводов Вятского губернского совета народного хозяй-
ства ([1922]-1925 гг.)
Ф. Р-76 9 ед. хр., 1923 г., оп. 1

Жилищно-строительная кооперация

Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество
железнодорожников (1924 г. – не уст.)
Ф. Р-2002 67 ед. хр., 1925-1937 гг., оп. 1

Образовано в октябре 1924 г. на основании Декрета ЦИК и СНК СССР
от 19 августа 1924 г. из рабочих и служащих Вятского узла железной дороги
с целью удовлетворения жилищных нужд своих членов путем возведения
новых, восстановления разрушенных или достройки незаконченных жилых
объектов. Являлось членом Вятского союза жилищно-строительной и жи-
лищно-арендной кооперации «Вятгубжилсоюз» с ноября 1925 г.

Передано в ведение Дорожного союза жилищной кооперации Север-
ных железных дорог «Доржилсоюз» на основании Декрета ЦИК и СНК
СССР от 27 мая 1932 г. № 38/718.

Дата ликвидации не установлена.
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Труд

Отдел труда Вятского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(губтрудотдел) (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1041 3481 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1, 3

Образован в январе 1918 г. в составе губисполкома для решения воп-
росов охраны труда, разрешения трудовых конфликтов, социального стра-
хования, распределения рабочей силы на территории губернии.

С апреля по сентябрь 1918 г. был отделом губсовнархоза.
Ликвидирован с упразднением губисполкома в июле 1929 г. с переда-

чей функций Вятскому окружному отделу труда.

Отделы труда уездных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1918-1923 гг.)
8 фондов 913 ед. хр., 1918-1928 гг.

Образованы в составе уисполкомов в феврале–марте 1918 г. в соот-
ветствии с распоряжениями губернского отдела труда для решения
вопросов охраны труда, разрешения трудовых конфликтов, учета спроса
и предложения труда, руководства страхкассами и контроля за
исполнением постановлений о труде.

Упразднены на основании циркуляра Наркомата труда от 12 января
1923 г. № 13/202 с передачей функций Камерам инспекции труда.

Вятский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1044 23 ед. хр., 1922 г., оп. 1
Малмыжский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-3268 265 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1-7
Нолинский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-3249 24 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинской камеры инспекции труда 7
участка Вятской губернии за 1923-1928 гг.
Слободской (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1045 163 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы Слободской камеры инспекции труда 5
участка Вятской губернии (ф. Р-1712) за 1923-1928 гг.
Советский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-2793 6 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Уржумский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-3463 154 ед. хр., 1918-1926 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Уржумской камеры инспекции труда 7
участка Вятской губернии за 1923-1926 гг.

Преобразовано в 1923 г. в Уржумское промыслово-кооперативное то-
варищество охотников.

Слито с Яранским товариществом охотников на основании постанов-
ления Всекоохотсоюза № 17 от 26 июля 1927 г.

В фонде отложились протоколы собраний Вятского губернского отдела Все-
российского кооперативного промыслового союза охотников «Всекоохотсоюз»
(ф. Р-736) за 1926 г.

Халтуринское промыслово-кооперативное товарищество охот-
ников (1926-1928 гг.)
Ф. Р-106 12 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1

Образовано и действовало на основании устава, зарегистрированного
31 марта 1926 г. под № 493, комиссией при кустарном отделе Вятского ГСНХ
для объединения артелей на территории Верхошижемской, Гороховской, Ка-
заковской, Коврижской, Коршинской, Посадской, Халтуринской, Шараповс-
кой волостей Халтуринского уезда и части волостей Котельничского уезда.

Слито с Вятским городским-уездным товариществом охотников в ав-
густе 1928 г.
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Организована в июле 1929 г. на I окружном съезде Советов на базе
бывшей Котельничской и Яранской уездных камер инспекции труда для
регулирования вопросов труда на территории округа.

Ликвидирована в августе – сентябре 1930 г. с упразднением округов.

Отдел труда Вятского городского Совета рабочих, и красноар-
мейских депутатов (гортрудотдел) (1930-1933 гг.)
Ф. Р-1043 302 ед. хр., 1922-1934 гг., оп. 1, 2

Образован в августе – сентябре 1930 г. для решения вопросов охраны
труда, социального страхования, занятости и разрешения трудовых споров.

Ликвидирован на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от
23 июня 1933 г. «Об объединении Народного Комиссариата труда СССР
с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов».

В фонде отложились документы Вятского губернского отдела труда (ф. Р-1041)
за 1922-1929 гг., Вятского окружного отдела труда (ф. Р-1042) за 1930 г., сведения
о несчастных случаях на предприятиях г. Вятки за 1934 г.

Комитет трудовой повинности при Слободском уездном испол-
нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (1920-1921 гг.)
Ф. Р-2243 17 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1

Создан на основании Декрета СНК РСФСР от 29 января 1920 г.
«О порядке всеобщей трудовой повинности» и в соответствии с Положе-
нием о комитетах по всеобщей трудовой повинности от 5 февраля 1920 г.
для учета, распределения, мобилизации трудоспособного населения уезда
в порядке всеобщей трудовой повинности и объединения деятельности
учреждений различных ведомств, ответственных за ее проведение. Дей-
ствовал в соответствии с постановлениями и инструкциями Главного и
губернского комитетов по всеобщей трудовой повинности.

Ликвидирован с передачей функций уездному отделу труда на осно-
вании Декрета ВЦИК и СНК от 24 марта 1921 г.

Комиссия по фондам заработной платы при Вятском губернском
совете профессиональных Союзов (губфонд) (1921-1922 гг.)
Ф. Р-1265 18 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1

Образована в ноябре 1921 г. постановлением Вятского губпрофсовета
от 8 ноября 1921 г. для изыскания и распределения фонда заработной
платы (продуктово-денежной) рабочим и служащим, состоящим на госу-
дарственном снабжении.

Ликвидирована к 1 июля 1922 г. на основании Постановления СНК
РСФСР от 1 июня 1922 г. «О ликвидации губфонда».

Халтуринский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1727 169 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1, 2
Яранский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1046 109 ед. хр., 1918-1927 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы Яранской камеры инспекции труда 8 участ-
ка Вятской губернии (ф. Р-1051) за 1923-1927 гг.

Камеры инспекции труда уездных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1923-1929 гг.)
3 фонда 127 ед. хр., 1923-1929 гг.

Образованы как отделы уисполкомов в соответствии с Положением
об уездных органах Наркомата труда, принятым коллегией Наркомата
труда 18 марта 1923 г., для выполнения функций по регулированию
вопросов труда в уездах.

Ликвидированы с упразднением уездного деления в июле 1929 г.

Котельничская, 4 участка Вятской губернии (Котельничский и
Халтуринский уезды) (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1050 99 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1
Слободская, 5 участка Вятской губернии (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1712 5 ед. хр., 1923-1925 гг., оп. 1
Яранская, 8 участка Вятской губернии (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1051 23 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1

Сельскохозяйственный инспектор труда по Слободскому и Омут-
нинскому уездам [1925-1929 гг.]
Ф. Р-1049 40 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

Отдел труда Вятского окружного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окртрудотдел) (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1042 196 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Образован на базе губернского отдела труда в октябре 1929 г. для
регулирования вопросов труда на территории бывшей губернии.

Ликвидирован в августе – сентябре 1930 г. с упразднением округов.

Камера инспекции труда Котельничского окружного исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2322 7 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
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Ликвидирован 9 декабря 1941 г. с передачей функций Управлению
уполномоченного по эвакуации населения по Кировской области на
основании решения облисполкома № 1544 от 5 декабря 1941 г. в
соответствии с постановлением Совета по эвакуации при СНК СССР от
14 ноября 1941 г.

На базе аппарата Управления уполномоченного решением облиспол-
кома № 98 от 20 февраля 1942 г. в соответствии с Постановлением СНК
СССР от 31 января 1942 г. образован отдел по хозяйственному устройству
эвакуированного населения.

Реорганизован со 2 января 1946 г. в отдел переселения с возвраще-
нием ему довоенных функций на основании решения облисполкома
№ 1208 от 27 декабря 1945 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР
от 14 августа 1945 г. № 2059. Ликвидирован решением Кировского облис-
полкома № 211 от 13 февраля 1953 г. № 8-468.

В составе облисполкома 11 июня 1953 г. был образован отдел органи-
зованного набора рабочих на базе упраздненной одноименной конторы
Кировского областного управления Министерства трудовых резервов на
основании решения Кировского облисполкома № 617 от 22 мая 1953 г. в
соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 13 мая 1953 г. № 501.

Упразднен 7 сентября 1956 г. и образован отдел переселения и организо-
ванного набора рабочих решением облисполкома № 574 от 6 августа 1956 г.
в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 3 августа 1956 г. № 534.

На основании решения Кировского облисполкома № 136 от 27 февраля
1967 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 11 февраля 1967 г.
№ 113 упразднен, и на его базе создан отдел по использованию трудовых
ресурсов, ликвидированный в 1973 г.

Вятская контора Всероссийского объединения государственных
рабочих артелей (ВОГРА) (1922-1923 гг.)
Вятское агентство Российского акционерного общества стро-
ительных, транспортно-грузовых и заготовительных работ
(1923 г.)
Ф. Р-1052 29 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1

Вятская контора Всероссийского объединения государственных рабо-
чих артелей (ВОГРА) организована в ноябре 1922 г. в соответствии с «Поло-
жением о Правлении ВОГРА», утвержденным Наркоматом труда 2 февраля
1922 г., и инструкциями Правления как государственное агентство по удов-
летворению основных отраслей народного хозяйства рабочей силой путем
заключения с конторой договоров. Действовала на началах хозрасчета.

Переименована 24 февраля 1923 г. в Вятское агентство (отделение)
Российского акционерного общества строительных, транспортно-грузовых
и заготовительных работ по Уставу, утвержденному Советом Труда и
Обороны 16 ноября 1922 г.

Правление объединенных коллективов из безработных (1924-1928 гг.)
Управление объединенных коллективов безработных (1928-1931 гг.)
Ф. Р-1047 151 ед. хр., 1924-1933 гг., оп. 1

Правление объединенных коллективов из безработных было учреждено
при Вятском губернском комитете биржи труда на основании Постанов-
ления ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 г. и Инструкции комитета
биржи труда от 14 марта 1925 г. как государственный орган для организации
коллективов безработных, их предприятий при комитете биржи труда и
руководства ими. Работало в соответствии с Положением, зарегистриро-
ванным губотделом труда 25 ноября 1925 г.

Реорганизовано в управление с 1 ноября 1928 г. на основании поста-
новления президиума губпрофсовета от 18 октября 1928 г. и губернского
отдела труда от 25 октября 1928 г.

После упразднения губернии в 1929 г. находилось при Вятском окруж-
ном комитете биржи труда; с августа – сентября 1930 г., после упразднения
округов и до ликвидации - в ведении Вятского городского комитета биржи
труда.

Ликвидировано в начале 1931 г. в связи с упразднением коллективов
безработных и передачей части их в систему промкооперации в августе –
сентябре 1930 г.

В фонде сохранились исковые судебные документы за 1933 г.

Отдел переселения исполнительного комитета Кировского об-
ластного Совета депутатов трудящихся (1939-1941, 1946-1953 гг.)
Управление уполномоченного по эвакуации населения по Кировс-
кой области (1941-1942 гг.)
Отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населе-
ния исполнительного комитета Кировского областного Совета
депутатов трудящихся (1942-1945 гг.)
Отдел организованного набора рабочих исполнительного коми-
тета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(1953-1956 гг.)
Отдел переселения и организованного набора рабочих исполни-
тельного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся (1956-1967 гг.)
Отдел по использованию трудовых ресурсов исполнительного
комитета Кировского областного Совета депутатов трудящих-
ся (1967-1973 гг.)
Ф. Р-3071 252 ед. хр., 1939-1970 гг., оп. 1-5

Отдел переселения облисполкома был образован на основании По-
становления СНК СССР от 14 сентября 1939 г. для организации
переселения колхозников области в многоземельные районы СССР. Начал
работу 30 сентября 1939 г.
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Переименовано в областное отделение Всесоюзной конторы по вер-
бовке и набору рабочей силы «Союзрыбпромкадры» на основании приказа
по Министерству № 28 от 21 января 1949 г. в соответствии с
Постановлением СМ СССР № 4868 от 28 декабря 1948 г.

Ликвидировано в январе 1955 г. приказом по Министерству от 9 августа
1954 г. № 280 во исполнение распоряжения СМ СССР от 3 августа 1954 г.
№ 8432-р.

Ликвидировано в мае 1923 г. распоряжением акционерного общества
от 30 марта 1923 г.

Контора Уполномоченного Наркомата черной металлургии СССР
по организованному набору рабочей силы по Кировской области
(1939-1941 гг.)
Ф. Р-1384 71 ед. хр., 1939-1941 гг., оп. 1

Организована в ноябре 1939 г. приказом Наркомата черной металлургии
СССР № 649 от 19 ноября 1939 г. на основании Постановления СНК СССР
№ 847 от 21 июля 1938 г. «Об упорядочении дела набора рабочей силы из
колхозов» и в соответствии с Положением о республиканских и областных
уполномоченных Наркомата по организационному набору рабочих от
20 апреля 1939 г. в целях набора и промышленного переселения рабочих
для строительства и работы на предприятиях черной металлургии. Контора
подчинялась отделу рабочих кадров и зарплаты Наркомата.

Ликвидирована в июле 1941 г. на основании циркуляра Наркомата от
2 июля 1941 г.

Контора Уполномоченного Наркомата угольной промышленнос-
ти СССР по набору рабочей силы в Кировской области (1941 г.)
Ф. Р-1394 130 ед. хр., 1941 г., оп. 1

Организована в апреле 1941 г. в соответствии с Положением об област-
ных и республиканских уполномоченных Всесоюзной конторы по организо-
ванному набору рабочих кадров «Союзоргнаборуголь» Наркомата угольной
промышленности СССР от 27 июля 1940 г. в целях набора и промышленного
переселения рабочих для всех отраслей угольной промышленности.

Ликвидирована к 1 августа 1941 г. на основании телеграфного распо-
ряжения Всесоюзной конторы от июля 1941 г.

Кировское областное отделение Всесоюзной конторы по вербовке
и набору рабочей силы для предприятий Министерства рыбной
промышленности западных районов СССР «Рыбпромкадры» (1948-
1949 гг.)
Кировское отделение Всесоюзной конторы по вербовке и набору
рабочей силы «Союзрыбпромкадры» Министерства рыбной про-
мышленности СССР (1949-1955 гг.)
Ф. Р-3137 153 ед. хр., 1948-1955 гг., оп. 1, 3

Областное отделение Всесоюзной конторы по вербовке и набору ра-
бочей силы для предприятий Министерства рыбной промышленности за-
падных районов СССР «Рыбпромкадры» образовано в апреле 1948 г. на
основании приказа по Министерству № 77 от 8 марта 1948 г. и в
соответствии с Постановлением СМ СССР № 471 от 25 февраля 1948 г.
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Уездные
Вятский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1025 228 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1
Котельничский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1026 277 ед. хр., 1913-1929 гг., оп. 1-3

В фонде отложились пенсионные дела за 1913-1929 гг.
Малмыжский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-3660 22 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Нолинский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1027 647 ед. хр., 1913-1930 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились пенсионные дела за 1913-1930 гг.
Омутнинский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1858 25 ед. хр., 1916-1929 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились пенсионные дела с 1916 г.
Слободской (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1425 119 ед. хр., 1915-1934 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились пенсионные дела за 1915-1930 гг., документы Сло-
бодского райисполкома (ф. Р-1007) за 1930-1934 гг.
Советский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-2623 855 ед. хр., 1913-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились пенсионные дела за 1913-1929 гг.
Уржумский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-3661 20 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1
Халтуринский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1862 9 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1, 2
Яранский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1028 194 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1-5

В фонде сохранились документы Яранской земской управы (ф. 618) за
1917 г.

Отделы социального обеспечения Вятского окружного и районных
исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских  и
красноармейских депутатов (окрсобес, райсобесы) (1929-1930 гг.)
4 фонда 60 ед. хр., 1919-1932 гг.

Образованы в августе - сентябре 1929 г. в соответствии с «Инструкцией
по образованию районных и окружных органов социального обеспечения»
от июня 1929 г. для организации и руководства делом социального обес-
печения в районах и округах.

Окрсобес ликвидирован с упразднением окружного деления в 1930 г.
В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 октября 1930 г.

«Основные положения о районных съездах Советов и районных исполни-
тельных комитетах» функции районных отделов социального обеспечения
возложены на районных инспекторов социального обеспечения.

Социальное обеспечение

Отделы социального обеспечения Вятского губернского и уездных
исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1918-1929 гг.)
11 фондов 3852 ед. хр., 1913-1934 гг.

Отдел призрения при губисполкоме был образован на основании по-
становления губсовнархоза № 266 от 2 марта 1918 г. на базе отдела
призрения и эмеритальной кассы губернской земской управы.

Уездные отделы призрения cозданы в составе уездных земских управ
в сентябре - октябре 1917 г., с апреля 1918 г. действовали как отделы
уисполкомов.

В соответствии с Декретом СНК от 4 мая 1918 г. переименованы в мае
1918 г. в Вятский губернский комиссариат социального обеспечения и уез-
дные отделы социального обеспечения. Губернский комиссариат социаль-
ного обеспечения реорганизован в отдел соцобеспечения губисполкома в
августе 1918 г. в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г.

С 11 января 1920 г. вошли в состав отделов труда подотделами социаль-
ного обеспечения и охраны труда в соответствии с «Положением о социаль-
ном обеспечении трудящихся», утвержденным СНК РСФСР 31 октября
1918 г., циркуляром № 1 Наркомата труда от 5 декабря 1918 г. и постановле-
нием объединительного заседания 5 января 1920 г. при губисполкоме.

Как самостоятельные отделы восстановлены в июле - августе 1920 г. в
соответствии с «Положением об отделах социального обеспечения» НКСО
от 18 мая 1920 г.

Уездные собесы сливались с отделами народного образования, здра-
воохранения и коммунальными в общие отделы в октябре 1923 г. в соот-
ветствии с Постановлением ВЦИК от 7 июля 1923 г. «Об упрощении
аппарата уездных исполкомов» и Инструкцией ВЦИК от 8 октября 1923 г.

Выделены из состава общих отделов с 1 октября 1926 г. на основании
Постановления ВЦИК от 19 ноября 1926 г. «Об упразднении общих отделов
уездных и окружных исполкомов...» и постановления президиума губис-
полкома за № 38 от 20 декабря 1926 г.

Ведали учетом и трудоустройством инвалидов, назначением и выдачей
пенсий и пособий, осуществляли руководство крестьянскими комитетами
общественной взаимопомощи, координировали работу органов социаль-
ного обеспечения в губернии и уездах.

Упразднены в 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Вятский губернский (1918-1929гг.)
Ф. Р-1022 1456 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Вятской губернской земской управы
(ф. 616) за 1917 г.
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Городская часть отдела социального обеспечения Вятского ок-
ружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (1929-1930 гг.)
Инспектура социального обеспечения исполнительного комите-
та Вятского (с 1934 г. - Кировского) городского Совета рабочих и
красноармейских депутатов (с 1936 г. - депутатов трудящихся)
(1930-1937 гг.)
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Вят-
ского городского Совета депутатов трудящихся (1937-1991 гг.)
Ф. Р-1024 129 ед. хр., 1917, 1918, 1930-1939 гг., оп. 1, 2

Отдел призрения Вятского горисполкома организован в феврале 1918 г.
для обслуживания социальных нужд пролетарских масс г. Вятки и близ-
лежащих к нему местностей.  Постановлением горсовета от 7 марта 1918 г.
слит с отделом призрения городского самоуправления. В соответствии с
Декретом СНК от 4 мая 1918 г. городской отдел призрения переименован
в отдел социального обеспечения. В соответствии с Конституцией РСФСР
1918 г. стал называться отделом социального обеспечения горисполкома.

Объединен с Вятским уездным отделом социального обеспечения на
основании постановления президиума губисполкома от 1 октября 1918 г.
и решения Вятского горисполкома от 19 октября 1918 г. Обслуживал на-
селение г. Вятки и Вятского уезда.

В соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК от 7 января 1929 г. и
«Положением об отделах и частях Вятского горсовета» от 1929 г. при
президиуме Вятского городского Совета была образована городская часть
окружного отдела соцобеспечения в целях регулирования вопросов со-
циального обеспечения в пределах городской черты г. Вятки.

С августа 1930 г. в связи с объединением горсовета с Вятским райис-
полкомом и ликвидацией окружного деления в составе горисполкома ра-
ботала инспектура соцобеспечения (собес).

Отдел социального обеспечения Кировского горисполкома был восста-
новлен на основании Постановления СНК РСФСР от 11 ноября 1937 г. № 1075.

В фонде сохранились документы Вятского городского попечительства по
призрению семей запасных нижних чинов и ратников ополчения, призванных
на действительную военную службу, (ф. 916) за 1917 г.

Отделы социального обеспечения районных исполнительных
комитетов Советов депутатов трудящихся г. Кирова (райсобесы)
(1938-1958 гг.)
3 фонда 4139 ед. хр., 1919-1951 гг.

Организованы в январе 1938 г.  в соответствии с Постановлением СНК
РСФСР от 11 ноября 1937 г. № 1075 в целях выполнения задач по назначе-
нию и выплате пенсий инвалидам труда, а также для назначения и выплаты
всех видов пенсий по государственному социальному страхованию.

Вятский окружной (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1023 1929-1930 гг., 2 ед. хр., оп. 1

Районные
Богородский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1643 34 ед. хр. 1919-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились пенсионные дела за 1919-1928 гг.
Свечинский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2798 13 ед. хр., 1929-1931 гг., оп. 1

В фонде отложились пенсионные дела за 1931 г.
Сунский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1644 11 ед. хр., 1928-1932 гг., оп. 1

В фонде отложились пенсионные дела за 1928, 1930-1932 гг.

Отдел социального обеспечения Кировского краевого исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (крайсобес) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-1997 132 ед. хр., 1930-1942 гг., оп. 1-3

Образован в декабре 1934 г. на основании постановления Кировского
крайисполкома от 26 декабря 1934 г. для общего руководства делом со-
циального обеспечения в крае.

Преобразован в облсобес в декабре 1936 г. в связи с упразднением
Кировского края.

В фонде отложились документы Кировского областного отдела соцобес-
печения (ф. Р-2130) за 1936 г. и пенсионные дела за 1930-1942 гг.

Отдел социального обеспечения Кировского областного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (1936-1939 гг.)
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. –
народных депутатов) (облсобес) (1939-1991 гг.)
Ф. Р-2130 995 ед. хр., 1929-1985 гг., оп. 1-5

Образован в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской области.
Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций отделу социального обес-

печения администрации области.
В фонде сохранились документы Кировского краевого отдела соцобеспе-

чения (ф. Р-1997) за 1935 г., пенсионные дела за 1929-1936 гг.

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Вятского городского Совета рабочих, и красноармейских
депутатов (1918-1929 гг.)
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Вятская губернская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-783 95 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1

Уездные
Вятская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-784 18 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Нолинская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-3695 57 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Орловская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-2834 5 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Слободская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-3131 14 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Советская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-2879 12 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1
Уржумская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-3816 25 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Яранская (1921-1923 гг.)
Ф. Р-3318 79 ед. хр., 1921-1923 гг., оп. 1

Комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан
(1930-1935 гг.)
9 фондов 349 ед. хр., 1930-1935 гг.

Образованы на основании Постановления ЦИК и СНК СССР «О льготах
бывшим красногвардейцам, красным партизанам и их семьям» от 13 ян-
варя 1930 г. при исполкомах местных Советов для выявления участников
революционного движения и установления Советской власти и предос-
тавления им льгот.

Деятельность комиссий прекращена на основании Постановления СНК
СССР от 15 августа 1935 г. и постановления Кировского крайисполкома
от 25 октября 1935 г. с возложением их обязанностей на крайсобес и его
инспектуру в районах и городе.

При Вятском (с 1934 г. – Кировском) городском Совете рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1930-1935 гг.)
Ф. Р-899 271 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1

При районных исполнительных комитетах Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Арбажском (1930-1935 гг.)
Ф. Р-903 10 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Зуевском (1930-1935 гг.)
Ф. Р-900 2 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1
Кильмезском (1930-1935 гг.)
Ф. Р-906 7 ед. хр., 1930-1935 гг., оп. 1

Ликвидированы с упразднением районов города Кирова: Ждановско-
го - в 1957 г., Молотовского и Сталинского - в 1958 г.

Ждановский (1938-1958 гг.)
Ф. Р-1976 867 ед. хр., 1919-1947 гг., оп. 1-3

В фонде отложились пенсионные дела за 1919-1937 гг.
Молотовский (1938-1958 гг.)
Ф. Р-1979 1453 ед. хр., 1921-1951 гг., оп. 1-6

В фонде отложились пенсионные дела за 1921-1937 гг.
Сталинский (1938-1958 гг.)
Ф. Р-1975 1819 ед. хр., 1919-1951 гг., оп. 1-3

В фонде отложились пенсионные дела за 1919-1937 гг.

Управления учебно-производственными предприятиями и трудо-
устройством инвалидов отделов социального обеспечения (УПТ)
(1934-[1938] гг.)
2 фонда 95 ед. хр., 1934-1938 гг.

Краевое управление учреждено в 1934 г. в соответствии с «Положением
об управлениях производственными предприятиями системы социального
обеспечения», утвержденным Постановлением СНК от 11 марта 1933 г.

Реорганизовано в областное УПТ 19 декабря 1936 г. в связи с упразд-
нением края и образованием Кировской области.

Кировское краевое (1934-1935 гг.)
Ф. Р-1964 51 ед. хр., 1934-1937 гг., оп. 1

В фонде отложились распоряжения Наркомата соцобеспечения,
Кировского облисполкома (ф. Р-2169), документы УПТ облсобеса (ф. Р-2131)
за 1937 г.
Кировское областное (1936-[1938] гг.)
Ф. Р-2131 44 ед. хр., 1937-1938 гг., оп. 1

Комиссии помощи голодающим (Помгол) (1921-1922 гг.)
Комиссии по борьбе с последствиями голода (Последгол) (1922-1923 гг.)
8 фондов 305 ед. хр., 1921-1923 гг.

Комиссии помощи голодающим учреждены на основании Постанов-
ления ВЦИК от 18 июля 1921 г. для оказания помощи голодающему на-
селению в пострадавших от неурожая местностях. Местные комиссии
Помгол начали деятельность в августе 1921 г. На основании Постановления
ВЦИК от 7 сентября 1922 г. распущены с передачей полномочий комиссиям
по борьбе с последствиями голода.

Местные комиссии Последгол начали деятельность в октябре 1922 г.
на основании постановления президиума губисполкома от 16 октября
1922 г. Деятельность комиссий прекращена с 1 августа 1923 г. согласно
Постановлению ВЦИК от 20 июня 1923 г.
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Страхование

Вятское губернское управление государственного страхования
(1922 г.)
Вятская губернская контора государственного страхования (1922-
1929 гг.)
Ф. Р-3850 665 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 2, 3, 3а

Губернское управление государственного страхования было образо-
вано в январе 1922 г. при губфинотделе на базе бывшего страхового отдела
губсовнархоза и управления комиссии по ликвидации имущественного
страхования и по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий
при губземотделе (1921-1922 гг.) согласно Декрету СНК «О введении го-
сударственного страхования» от 6 октября 1921 г. для осуществления
государственного обязательного и добровольного страхования
государственного, кооперативного, акционерного, личного движимого и
недвижимого имущества. В соответствии с Постановлением СНК от 30 мая
1922 г. государственное страхование строилось на основе хозрасчета.

Переименовано в контору государственного страхования в октябре 1922 г.
В июле 1929 г. реорганизована в окружную в связи с образованием

округов.
В фонде отложились дела сотрудников агентств окружных контор Госстраха

за 1930 г.

Управление государственного страхования (Госстрах) по Киров-
скому краю (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2324 115 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1

Учреждено в декабре 1934 г. с образованием Кировского края.
Ликвидировано в декабре 1936 г. с образованием Кировской области.
В фонде отложились отчеты райстрахинспекций Горьковского крайстра-

хуправления за 1933–1934 гг.

Управление государственного страхования (Госстрах) по Киров-
ской области (1936-1987 гг.)
Ф. Р-2319 677 ед. хр., 1936-1963 гг., оп. 1, 2

Образовано на базе краевого управления 17 декабря 1936 г. в связи с
образованием Кировской области.

Преобразовано в государственный страховой фонд «Росгосстрах – Вят-
ка» в 1987 г.

Инспекция государственного страхования (Госстрах) Ждановско-
го района г. Кирова (1937-1957 гг.)
Ф. Р-2627 28 ед. хр., 1937-1942 гг., оп. 1

Котельническом (1930-1935 гг.)
Ф. Р-905 24 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1
Пижанском (1930-1935 гг.)
Ф. Р-902 2 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1
Советском (1930-1935 гг.)
Ф. Р-908 24 ед. хр., 1931-1935 гг., оп. 1
Сунском (1930-1935 гг.)
Ф. Р-3732 6 ед. хр., 1930-1935 гг., оп. 1
Фаленском (1930-1935 гг.)
Ф. Р-904 3 ед. хр., 1931 г., оп. 1

Комиссии по улучшению жизни детей (1923-1938 гг.)
5 фондов 253 ед. хр., 1923-1938 гг.

Комиссия по улучшению жизни детей при губисполкоме учреждена
постановлением губисполкома 24 августа 1923 г. в соответствии с Поста-
новлением ВЦИК от 10 февраля 1921 г. для общего руководства делом
борьбы с беспризорностью и оказания помощи детским учреждениям.
Начала работу в ноябре 1923 г.

Реорганизована в августе 1929 г. в Вятскую окружную детскую комис-
сию в связи с ликвидацией губернии и образованием округов.

Реорганизована в Вятскую районно-городскую детскую комиссию с
1 сентября 1930 г. собственным постановлением от 7 сентября 1930 г. в
связи с ликвидацией окружного деления и подчинением Вятского райис-
полкома Вятскому горсовету.

Ликвидирована с образованием Кировской краевой детской комиссии
постановлением президиума Кировского крайисполкома от 11 января 1935 г.

Реорганизована в областную детскую комиссию в декабре 1936 г.. Лик-
видирована 16 ноября 1938 г. на основании постановления облисполкома
от 8 октября 1938 г. в соответствии с Постановлением СНК СССР от 25 сен-
тября 1938 г.

Вятская губернская (губдеткомиссия) (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1192 62 ед. хр., 1923-1928 гг., оп. 1
Вятская окружная (окрдеткомиссия) (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1193 18 ед. хр., 1927-1932 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятской губернской деткомиссии (ф. Р-1192)
за 1927-1928 гг. и Вятской горрайонной деткомиссии (ф. Р-1194) за 1931-1932 гг.
Вятская районно-городская (1930-1935 гг.)
Ф. Р-1194 42 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1
Кировская краевая (крайдеткомиссия) (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2586 61 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1
Кировская областная (облдеткомиссия) (1936-1938 гг.)
Ф. Р-1195 70 ед. хр., 1937-1938 гг., оп. 1
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В фонде отложились документы Вятской районной страхкассы за 1918,
1922-1924 гг., Вятской окружной кассы за 1929 г., Котельничской окружной
кассы за 1929 г. (см. также ф. Р-2722), подотдела соцобеспечения Северо-
Вятского горного округа за 1919 г.
Котельничская окружная касса социального страхования (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2722 9 ед. хр., 1928-1931 гг., оп. 1

В фонде отложились распоряжения Вятской губсоцстрахкассы (ф. Р-1236)
за 1928-1929 гг., циркуляры Нижегородской краевой соцстрахкассы за 1931 г.

Вятская губернская касса взаимопомощи по страхованию куста-
рей (Касвстрах) (1928-1929 гг.)
Вятская касса взаимопомощи по страхованию кустарей (1929-
1930 гг.)
Вятская межрайонная касса взаимного страхования и взаимопо-
мощи промысловой кооперации (межрайпромстрахкасса) (1930-
1935 гг.)
Кировский краевой (с 1936 г. – областной) союз касс взаимного
страхования и взаимопомощи промысловой кооперации (Киркрай-
союзпромкасс) (1935-1939 гг.)
Кировская областная касса взаимного страхования и взаимопо-
мощи промысловой кооперации (1939-1952 гг.)
Совет кооперативного страхования членов артелей промысло-
вой кооперации Кировской области (Кироблпромстрахсовет)
(1952-1960 гг.)
Ф. Р-534 1939 ед. хр., 1928-1960 гг., оп. 1-9, 11

Вятская губернская касса взаимопомощи по страхованию кустарей
(Касвстрах) была организована на основании Постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 16 января 1928 г. и решения собрания уполномоченных низовой
кооперативной сети от 10 июня 1928 г. Входила в систему Всероссийского
Союза касс взаимопомощи промысловой кооперации. Предназначалась
для организации взаимного социального страхования и взаимопомощи
членам кооперативов на общие средства и совместными усилиями,
улучшения производственных и культурно-бытовых условий членов
кооперативов и членов их семей, путем организации охраны труда,
социально-бытового и медико-профилактического обслуживания.

С октября 1929 г. переименована в Вятскую кассу взаимопомощи по стра-
хованию кустарей (промкооперации), с прежним районом деятельности.

С сентября 1930 г. вошла в состав Нижегородского союза промстрах-
касс под названием Вятская межрайонная касса взаимного страхования
и взаимопомощи промысловой кооперации (межрайпромстрахкасса).

В связи с организацией Кировского края на основании постановления
Кировского крайисполкома № 72 от 23 января 1935 г. был образован Ки-
ровский краевой союз касс взаимного страхования и взаимопомощи про-

Образована на основании приказа по областному управлению Госстраха
от 23 января 1937 г. путем реорганизации Кировской городской страхинс-
пекции в связи с разделением города на районы.

Ликвидирована в январе 1957 г. с упразднением района.

Кассы социального страхования (соцстрахкассы) (1918-1930 гг.)
2 фонда 119 ед. хр., 1918-1930 гг.

Вятская районная касса социального страхования была организована
в августе 1918 г. постановлением губернского комиссара труда от 2 июля
1918 г. в соответствии с Инструкцией губисполкома местным комиссарам
труда по проведению в жизнь декретов о социальном страховании и для
создания страховых организаций на базе больничных касс для полного
социального страхования, всесторонней медицинской помощи участни-
кам кассы и их семьям, обеспечения участников кассы и их семей на
случай безработицы, болезни, родов, инвалидности, старости, смерти,
сиротства, вдовства. В соответствии с Уставом райсоцстрахкассы стра-
хование распространялось на всех лиц, занятых по найму во всех
отраслях труда в государственных, общественных, частных или
акционерных предприятиях, учреждениях или у отдельных лиц в г. Вятке
и прилегающей к нему местности. На основании Положения «О
социальном обеспечении трудящихся», утвержденного СНК 31 октября
1918 г., средства и функции кассы были переданы местным подотделам
соцобеспечения и охраны труда. Касса возобновила деятельность в
соответствии с Декретом СНК от 15 ноября 1921 г. Подчинялась
управлению социального страхования при губотделе соцобеспечения (с
1923 г. – при губотделе труда).

На базе управления соцстраха и Вятской районной соцстрахкассы с
1 марта 1925 г. была учреждена губернская касса социального страхова-
ния. Реорганизована в Вятскую окружную в связи с ликвидацией губернии.

Уездные кассы социального страхования при отделах труда уиспол-
комов были образованы на базе райсоцстрахкасс губернии. Упразднены
в связи с ликвидацией уездов в 1929 г.

Котельничская окружная касса создана в июле 1929 г. на базе уездной,
ликвидирована в 1930 г. с упразднением округа.

Вятская губернская и уездные кассы социального страхования
(1918-1919, 1921-1929 гг.)
Ф. Р-1236 110 ед. хр., 1918-1919, 1922-1929 гг., оп. 1, 4-10

Включает документы:
Вятской губернской страхкассы за 1925-1929 гг.
Котельничской уездной страхкассы за 1926-1927 гг.
Слободской уездной (районной) страхкассы за 1923, 1926-1927 гг.
Халтуринской уездной страхкассы за 1926-1928 гг.
Яранской уездной (районной) страхкассы за 1924-1925, 1928-1929 гг.
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Ликвидирована 20 сентября 1930 г. Дела и функции переданы Вятско-
му бюро филиала Нижегородской краевой кассы взаимопомощи членов
кооперативных артелей инвалидов.

В фонде отложились документы кассы взаимопомощи Вятского губернс-
кого производственно-потребительского объединения инвалидов 1925-1927 гг.

Вятское бюро филиала Нижегородской краевой кассы взаимопо-
мощи членов кооперативных артелей инвалидов (1930-1931 гг.)
Вятский филиал Нижегородской краевой кассы взаимного стра-
хования и взаимопомощи кооперации инвалидов (Нижкрайкоопин-
страхкассы) (1932-1933 гг.)
Вятская межрайонная касса взаимного страхования и взаимопо-
мощи кооперативных артелей инвалидов (1933-1934 гг.)
Ф. Р-1833 50 ед. хр., 1930-1935 гг., оп. 1

Вятское бюро филиала Нижегородской краевой кассы взаимопомощи
членов кооперативныхартелей инвалидов образовано в 1930 г. на основа-
нии служебных писем Всекоопинсоюза от 24 и 31 августа 1930 г. «О реор-
ганизации системы касс взаимопомощи» от 9 сентября 1930 г.

Преобразовано в Вятский филиал Нижегородской краевой кассы вза-
имного страхования и взаимопомощи кооперации инвалидов (Нижкрайкоо-
пинстрахкассы) в соответствии с «Положением о кассах взаимного страхо-
вания и взаимопомощи кооперации инвалидов» от 10 февраля 1932 г.

Реорганизован в Вятскую межрайонную кассу взаимного страхования
и взаимопомощи кооперативных артелей инвалидов с подчинением не-
посредственно Всекоопинстрахкассоюзу в соответствии с постановлением
собрания уполномоченных от 31 января 1933 г.

Преобразована в 1934 г. в Кировскую краевую кассу взаимного стра-
хования и взаимопомощи кооперации инвалидов.

В фонде отложились документы Кировской краевой кассы взаимного стра-
хования и взаимопомощи кооперации инвалидов (ф. Р-2143) за 1934-1935 гг.

Кировская краевая касса взаимного страхования и взаимопомощи
кооперации инвалидов (Киркрайкоопинстрахкасса) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2143 12 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образована 22 декабря 1934 г. в связи с образованием Кировского
края и реорганизацией межрайонных касс.

Ликвидирована в 1936 г. в связи с ликвидацией края.

Кировская областная касса взаимного страхования и взаимопомо-
щи кооперации инвалидов (Кироблкоопинстрахкасса) (1936-1952 гг.)
Ф. Р-2135 1252 ед. хр., 1931-1952 гг., оп. 1-3

мысловой кооперации (Киркрайсоюзпромкасс) для руководства тремя меж-
райпромкассами, двумя домами отдыха и непосредственного
обслуживания промысловых кооперативов бывшей Кировской
межрайпромкассы.

С декабря 1936 г. краевой союз переименован в областной (Кироблсо-
юзпромкасс).

В связи с ликвидацией в марте 1939 г. межрайонных касс, по распоря-
жению Всекопромсоветкасс от 3 апреля 1939 г. постановлением собра-
ния уполномоченных Кироблсоюзпромкасс от 9 мая 1939 г. союз пере-
именован в Кировскую областную кассу взаимного страхования и взаи-
мопомощи промысловой кооперации, которая являлась руководящим
органом вновь организованных страховых советов.

С 15 ноября 1952 г. Кироблпромстрахкасса реорганизована в Совет
кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации Ки-
ровской области (Кироблпромстрахсовет).

Ликвидирован в октябре – ноябре 1960 г. на основании Постановления
СМ РСФСР от 24 сентября 1960 г. « Об упразднении промысловой коопе-
рации РСФСР» в соответствии с постановлением Роспромстрахсовета
№ 189 и решением облисполкома № 685 от 26 сентября 1960 г.

Зуевский страховой совет Кировской областной кассы взаимного
страхования и взаимопомощи промысловой кооперации (1939-1952 гг.)
Ф. Р-3108 151 ед. хр., 1936-1952 гг., оп. 1

Организован в 1939 г.
Ликвидирован в октябре 1952 г. на основании постановления президи-

ума Всекопромсоветкасс от 24 сентября 1952 г. № 494.
В фонде отложились личные дела с 1936 г.

Касса взаимопомощи членов кооперативных артелей инвалидов
губернии «Вятгубкоопинсоюза» (1927-1929 гг.)
Вятская районная касса взаимопомощи членов кооперативных ар-
телей инвалидов (Вяткоопинкасса) (1929-1930 гг.)
Ф. Р-735 98 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1

Касса взаимопомощи членов кооперативных артелей инвалидов гу-
бернии (Вятгубкоопинсоюза) была организована 1 апреля 1927 г. на
основании решения IV губернского съезда уполномоченных касс
взаимопомощи от 20-22 марта 1927 г. для оказания материальной помощи
своим членам и их иждивенцам, оказания лечебно-протезной и курортно-
санаторной помощи, улучшения условий труда членов кассы.
Переименована 6 апреля 1929 г. в районную (Вяткоопинкасса) с охватом
прежней территории.
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Здравоохранение, физкультура и спорт

Здравоохранение

Отдел здравоохранения Вятского губернского исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (губздравотдел) (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1089 2080 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1, 2

В феврале 1918 г. образован врачебно-санитарный отдел Вятского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании
приказа губернского народного комиссара медицины от 4 февраля 1918 г.
Переименован в отдел здравоохранения в июле 1918 г. в соответствии с
Конституцией РСФСР и решением I губернского медико-фармацевтичес-
кого съезда от 6 июля 1918 г. Действовал на основе положения об отделе,
утвержденного коллегией губздравотдела 13 ноября 1918 г.

Упразднен в августе 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Отделы здравоохранения уездных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(уздравотделы) (1918-1929 гг.)
8 фондов 1918-1929 гг., 2351 ед. хр.

Образованы как отделы уисполкомов в марте-октябре 1918 г. решением
I губернского медико-фармацевтического съезда 6 июня 1918 г. для руко-
водства лечебными заведениями, санитарным делом, снабжением ме-
дикаментами и инвентарем, борьбой с эпидемиями.

Упразднены в связи с ликвидацией уездов: Уржумский – в 1928 г.,
остальные – в 1929 г.

Вятский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1091 479 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1а-1к, 2а, 2б
Котельничский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1092 140 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1
Малмыжский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3269 221 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-13
Нолинский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3247 96 ед. хр., 1918-1930 гг., оп. 1
Слободской (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1390 317 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-3
Уржумский (1918-1928 гг.)
Ф. Р-3465 233 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1, 2
Халтуринский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1723 395 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-3

Образована 17 декабря 1936 г. в связи с образованием Кировской области.
Ликвидирована на основании распоряжения СМ СССР от 2 августа

1952 г. № 19651-р в соответствии с распоряжением Всекоопинстрахкас-
союза от 16 августа 1952 г. № 64 с передачей имущества, средств и
расчетов областной кассе взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой кооперации.

В фонде отложились документы Кировской краевой кассы взаимного стра-
хования и взаимопомощи кооперации инвалидов (ф. Р-2143) за 1936 г. и пен-
сионные дела с 1931 г.
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Ликвидированы: Медянский - в 1955 г. в связи с ликвидацией района,
Халтуринский – в 1959 г. с передачей функций районной больнице.

Медянский (1941-1955 гг.)
Ф. Р-3502 33 ед. хр., 1941-1955 гг., оп. 1-3
Халтуринский (1929-1959 гг.)
Ф. Р-2662 38 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1

Отдел здравоохранения Вятского (с 1934 г. – Кировского) городс-
кого Совета рабочих, и красноармейских депутатов (с 1939 г. –
Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов)
(горздравотдел) (1918-1991 гг.)
Ф. Р-1094 1533 ед. хр., 1918-1975 гг., оп. 1, 1а, 2-4

Отдел здравоохранения Вятского (с декабря 1934 г. – Кировского) гор-
совета образован в сентябре 1918 г. на основании постановления губздрав-
отдела от 9 сентября 1918 г.

Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций отделу здравоохранения
администрации г. Кирова.

Отделы здравоохранения районных (г. Кирова) исполнительных
комитетов Советов рабочих, и красноармейских депутатов
(с 1939 г. – Советов депутатов трудящихся) (1936-1958, 1962-1965 гг.)
3 фонда 320 ед. хр., 1936-1958, 1962-1965 гг.

Образованы в июле-августе 1936 г. в связи с районированием г. Кирова.
В январе 1957 г. Ждановский райздравотдел упразднен в связи с лик-

видацией района, Молотовский переименован в Ленинский, Сталинский –
в Октябрьский.

Упразднены в сентябре 1958 г. в связи с ликвидацией районов на ос-
новании распоряжения горздравотдела от 17 октября 1958 г. с передачей
функций горздравотделу.

Ленинский и Октябрьский вновь образованы в мае 1962 г. в связи с обра-
зованием районов. Упразднены с 1 июля 1965 г. на основании решений об-
лисполкома № 351 от 21 апреля 1965 г. и горисполкома от 24 июня 1965 г.

Ждановский (1936-1957 гг.)
Ф. Р-1890 62 ед. хр., 1936-1957 гг., оп. 1, 2
Ленинский (1936-1958, 1962-1965 гг.)
Ф. Р-1972 82 ед. хр., 1937-1958, 1962-1965 гг., оп. 1, 2
Октябрьский (1936-1958, 1962-1965 гг.)
Ф. Р-2151 176 ед. хр., 1937-1958, 1962-1965 гг., оп. 1-4

Противоэпидемическое управление Кировского краевого отдела
здравоохранения (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2139 5 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Яранский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3323 470 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1, 2

Отделы здравоохранения окружных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрздравотделы) (1929-1930 гг.)
2 фонда 168 ед. хр., 1925-1930 гг.

Образованы в июле 1929 г. в связи с образованием округов.
Упразднены в августе 1930 г. в связи с ликвидацией окружного деления.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1090 114 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского губздравотдела (ф. Р-1089) за
1925-1928 гг.
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1093 54 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Отдел здравоохранения Кировского краевого исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (крайздравотдел) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2187 9 ед. хр., 1934-1936, оп. 1

Образован в декабре 1934 г в связи с образованием Кировского края.
Преобразован в облздравотдел в 1936 г. в связи с ликвидацией края.

Отдел здравоохранения Кировского областного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (с 1939 г. – Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. –
народных депутатов) (облздравотдел) (1936-1991 гг.)
Ф. Р-2248 5087 ед. хр., 1936-1990 гг., оп. 1-18

Образован в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской области.
Руководил делом здравоохранения в области, направлял работу го-

родских и районных отделов здравоохранения.
Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций отделу здравоохранения

администрации области.

Отделы здравоохранения районных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с
1939 г. – депутатов трудящихся) (1929-1991 гг.)
2 фонда 71 ед. хр., 1929-1934, 1941-1955 гг.

Образованы в связи с организацией районов: Медянский – по решению
1-й организационной сессии райисполкома 4 февраля 1941 г. в соответ-
ствии с решением облисполкома от 24 января 1941 г., Халтуринский – по
постановлению президиума райисполкома от 14 сентября 1929 г.
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1945 г. переименован в протезно-ортопедический госпиталь для инвали-
дов Великой Отечественной войны. Расформирован в 1947 г. на основании
приказов министра здравоохранения СССР от 22 сентября 1947 г. № 373 и
министра здравоохранения РСФСР 4 октября 1947 г. № 529.

Эвакогоспиталь № 3172 для лечения раненых и больных бойцов Крас-
ной Армии сформирован в августе 1941 г. на базе бывшего дома отдыха
Кировской страховой кассы промысловой кооперации на р. Быстрице.
20 декабря 1945 г. реорганизован в туберкулезный госпиталь для инвали-
дов Великой Отечественной войны. Расформирован 31 января 1954 г. в
соответствии с приказами Министерства здравоохранения СССР от 14 де-
кабря 1953 г. № 937 и облздравотдела от 15 декабря 1953 г. № 851.

Кировский областной (1941-1996 гг.)
Ф. Р-2743 115 ед. хр., 1941-1964 гг., оп. 1, 2
Протезно-ортопедический (1945-1947 гг.)
Ф. Р-2159 47 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу госпиталя за 1941-1945 гг.
Туберкулезный (1941-1953 гг.)
Ф. Р-3845 124 ед. хр., 1941-1954 гг., оп. 1

Врачебно-физкультурный диспансер Кировского областного от-
дела здравоохранения (1951-1991 гг.)
Ф. Р-2261 44 ед. хр., 1953-1967 гг., оп. 1

Организован на основании приказа облздравотдела от 16 апреля 1951 г.
№ 190 во исполнение Постановления СМ СССР от 31 октября 1949 г. № 5036
и решения облисполкома от 5 мая 1951 г. № 572 как организационно-мето-
дический центр по вопросам лечебной физкультуры и врачебного контроля
за физкультурой в области. Координировал работу сети кабинетов лечеб-
ной физкультуры в области, вел диспансерное наблюдение за здоровьем
спортсменов сборных команд области по всем видам спорта, учащихся
спортивных школ, осуществлял медицинское обслуживание спортивных
соревнований. Находился в ведении облздравотдела.

Кожно-венерологический диспансер Вятского губернского отдела
здравоохранения (1926-1929 гг.)
Кожно-венерологический диспансер Вятского окружного отдела
здравоохранения (1929-1930 гг.)
Кожно-венерологическое отделение Вятского диспансерного
объединения (1931-1934 гг.)
Кожно-венерологический диспансер Кировского краевого отдела
здравоохранения (1934-1936 гг.)
Кожно-венерологический диспансер Кировского областного от-
дела здравоохранения (1937-1991 гг.)
Ф. Р-2229 277 ед. хр., 1926-1966 гг., оп. 1-5

Образовано на основании приказа крайздравотдела от 17 декабря 1934 г.
В декабре 1936 г. реорганизовано в областное в связи с образованием

Кировской области.

Управление лечебными учреждениями специального назначения Ки-
ровского краевого отдела здравоохранения (1936 г.)
Управление лечебными учреждениями специального назначения Ки-
ровского областного отдела здравоохранения (1936-1950 гг.)
Ф. Р-2345 68 ед. хр., 1935-1950 гг., оп. 1-3

Образовано при Кировском крайздравотделе взамен лечебной комис-
сии согласно приказу крайздравотдела от 15 июля 1936 г. № 44 во испол-
нение приказа Наркомата здравоохранения РСФСР от 29 апреля 1936 г.
№ 432А. Осуществляло организацию медицинской помощи и санаторно-
курортного лечения партийно-советского актива.

Ликвидировано в феврале 1950 г. на основании распоряжения облис-
полкома от 30 января 1950 г. № 18-2р и приказа облздравотдела от 2 фев-
раля 1950 г. № 41.

В фонде отложились документы лечебной комиссии Кировского крайздрав-
отдела за 1935-1936 гг.

Бюро судебно-медицинской экспертизы Кировского областного
отдела здравоохранения (1951-1991 гг.)
Ф. Р-3794 53 ед. хр., 1947–1965 гг., оп. 1, 2

Организовано на основании приказа облздравотдела от 21 августа
1951 г. № 471.

В 1991 г. перешло в ведение отдела здравоохранения администрации
Кировской области.

В фонде отложились приказы Министерства здравоохранения СССР по
вопросам судебно-медицинской экспертизы за 1947-1950 гг.

Госпитали инвалидов Великой Отечественной войны (1946-1996 гг.)
3 фонда 286 ед. хр., 1941-1964 гг.

Эвакогоспиталь № 1093 для лечения раненых и больных бойцов Крас-
ной Армии сформирован 25 июня 1941 г. в г. Курске, развернут в г. Кирове
8 ноября 1941 г. как специализированный челюстно-лицевой госпиталь.
21 марта 1945 г. преобразован в областной госпиталь инвалидов Великой
Отечественной войны. Находился в ведении облздравотдела. В 1996 г.
переименован в Кировский областной госпиталь для ветеранов войн.

Эвакогоспиталь № 1510 для лечения раненых и больных бойцов Крас-
ной Армии образован 3 июля 1941 г. в г. Барнауле Алтайского края. Пере-
веден в г. Киров в декабре 1942 г. на основании приказа ГКО. Начал работу
7 апреля 1943 г., 16 июня 1943 г. реорганизован в госпиталь восстанови-
тельной хирургии органов опорно-двигательного аппарата. 21 декабря
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В 1929-1930 гг. находился в ведении Вятского окрздравотдела, в 1931-
1934 гг. – Вятского горздравотдела, в 1935-1936 гг. – Кировского крайздрав-
отдела, с 1936 г. – Кировского облздравотдела.

В 1991 г. передан в ведение отдела здравоохранения администрации
области.

Онкологический диспансер Кировского областного отдела здра-
воохранения (1945-1967 гг.)
Клинический онкологический диспансер Кировского областного
отдела здравоохранения (1967-1991 гг.)
Ф. Р-2252 1366 ед. хр., 1946-1989 гг., оп. 1-3

Организован для оказания амбулаторной и стационарной медицинской
помощи на основании решения облисполкома от 31 ноября 1945 г. № 780
в соответствии с Постановлением СНК СССР от 30 апреля 1945 г. № 935
«О мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению» на
базе Кировской городской больницы.

Реорганизован в самостоятельное лечебное учреждение в апреле 1947 г.
в соответствии с приказом облздравотдела от 21 апреля 1947 г. № 60.

Преобразован в клинический диспансер на основании приказа облзд-
равотдела от 6 февраля 1967 г. № 61. Находился в ведении облздравотдела.

В 1991 г. передан в ведение отдела здравоохранения администрации
области.

Трахоматозный диспансер Кировского областного отдела здраво-
охранения (1951-1991 гг.)
Ф. Р-2166 66 ед. хр., 1951-1966 гг., оп. 1

Образован для оказания амбулаторной и стационарной медицинской
помощи на основании приказа облздравотдела от 23 июля 1951 г. во ис-
полнение Постановления СМ CCCР от 31 октября 1949 г. № 5036.
Находился в ведении облздравотдела.

В 1991 г. передан в ведение отдела здравоохранения администрации
области, в 1999 г. преобразован в Кировскую клиническую офтальмоло-
гическую больницу.

Амбулатория им. 5-й годовщины Октябрьской революции Вятс-
кого городского отдела здравоохранения (1924-1931 гг.)
Северная поликлиника Вятского (с 1934 г. - Кировского) городского
отдела здравоохранения (1931-1937 гг.)
Северная поликлиника Сталинского районного отдела здравоох-
ранения г. Кирова (1937-1958 гг.)
Ф. Р-2351 47 ед. хр., 1924-1943 гг., оп. 1

Амбулатория им. 5-й годовщины Октябрьской революции открыта в
1924 г. для оказания медицинской помощи населению г. Вятки.

Открыт в феврале 1926 г. как губернский диспансер для оказания ам-
булаторной и стационарной медицинской помощи. С 1931 г. по 1934 г. это
кожно-венерологическое отделение Вятского диспансерного объединения.
С декабря 1934 г. - краевой, с декабря 1936 г. – областной диспансер.
Объединен с городским кожвендиспансером на основании приказа
облздравотдела от 3 декабря 1958 г. № 195. Находился в ведении
облздравотдела.

В 1991 г. передан в ведение отдела здравоохранения администрации
области.

Психоневрологический диспансер Кировского областного отдела
здравоохранения (1958-1991 гг.)
Ф. Р-2263 202 ед. хр., 1958-1976 гг., оп. 1-3

Образован на основании приказа облздравотдела от 31 декабря 1958 г.
№ 220 для оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
Находился в ведении облздравотдела.

В 1991 г. передан в ведение отдела здравоохранения администрации
области.

Туберкулезный диспансер (1920-1991 гг.)
Амбулатория-диспансер для туберкулезных больных с госпиталь-
ным отделением Вятского губернского отдела здравоохранения
(1920-1922 гг.)
Туберкулезный диспансер Вятского губернского отдела здраво-
охранения (1922-1929 гг.)
Туберкулезный диспансер Вятского окружного отдела здравоох-
ранения (1929-1930 гг.)
Туберкулезное отделение Вятского диспансерного объединения
(1931-1934 гг.)
Туберкулезный диспансер Кировского краевого отдела здравоох-
ранения (1935-1936 гг.)
Туберкулезный диспансер Кировского областного отдела здра-
воохранения (1937-1941 гг.)
Противотуберкулезный диспансер Кировского областного от-
дела здравоохранения (1942-1991 гг.)
Ф. Р-1101 975 ед. хр., 1920-1965 гг., оп. 1-4

Амбулатория-диспансер для туберкулезных больных с госпитальным
отделением Вятского губздравотдела открыта в июле 1920 г. В 1922 г.
переименована в туберкулезный диспансер. С 1931 по 1934 г. – это ту-
беркулезное отделение Вятского диспансерного объединения, которое в
1935 г. реорганизовано в туберкулезный диспансер.
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Переданы облздравотделу в феврале 1950 г. в связи с ликвидацией
управления.

В фонде отложились документы поликлиники Кировского крайздравотдела
за 1935-1936 гг.

Поликлиника при заводе № 38 им. Куйбышева Кировского городс-
кого отдела здравоохранения (1942-1944 гг.)
Ф. Р-2283 13 ед. хр., 1942-1944 гг., оп. 1

Образована 1 октября 1942 г. в г. Кирове для оказания медицинской
помощи рабочим и служащим завода и их семьям. Находилась в ведении
горздравотдела.

Закрыта в сентябре 1944 г. в связи с выездом завода из г. Кирова.

Зуболечебная поликлиника Кировского городского отдела здра-
воохранения (1920-е – 1991 гг.)
Ф. Р-1887 89 ед. хр., 1925-1943 гг., оп. 1, 2

Больница Вятского губернского отдела здравоохранения (1918-
1929 гг.)
Больница Вятского окружного отдела здравоохранения (1929-1930 гг.)
Вятская городская больница Нижегородского (с 1932 г. – Горьков-
ского) краевого отдела здравоохранения (1931-1934 гг.)
Больница Кировского краевого отдела здравоохранения (1934-1936 гг.)
Больница Кировского областного отдела здравоохранения (1937-
1962 гг.)
Клиническая больница отдела здравоохранения исполнительного
комитета Кировского областного Совета депутатов трудящих-
ся (с 1977 г. - народных депутатов) (1962-1991 гг.)
Ф. Р-1102 3798 ед. хр., 1918-1990 гг., оп. 1-14

Больница Вятского губздравотдела создана на базе губернской земс-
кой больницы на основании постановления заседания организационной
сессии I губернского медико-фармацевтического съезда от 6 июня 1918 г.

Слилась с Вятской уездной больницей на основании постановления
президиума Вятского горсовета от 30 июня 1929 г. и перешла в ведение
Вятского окрздравотдела в связи с образованием округа.

Переименована в краевую на основании постановления президиума
Кировского крайисполкома от 26 февраля 1935 г. № 223, с декабря 1936 г. –
в областную в связи с образованием Кировской области.

Получила статус клинической в 1962 г.
В 1991 г. передана в ведение отдела здравоохранения администрации

области.

Переименована в 1931 г. в Северную поликлинику с подчинением горзд-
равотделу, с 1937 г. – Сталинскому райздравотделу г. Кирова.

В 1958 г., в связи с ликвидацией райздравотдела, перешла в ведение
горздравотдела.

Южная поликлиника Ждановского районного отдела здравоохра-
нения г. Кирова (1936-1950 гг.)
Ф. Р-2965 25 ед. хр., 1934-1947 гг., оп. 1

Открыта в июле 1934 г. для оказания медицинской помощи населению
города. С 1936 г. находилась в ведении Ждановского райздравотдела
г. Кирова.

Ликвидирована на основании решения горсовета от 7 декабря 1950 г.
№ 729 «О реорганизации Ждановской поликлиники и физлечебницы в го-
родское больнично-поликлиническое объединение».

В фонде отложилась книга приказов по личному составу поликлиники Ки-
ровского горздравотдела за 1934-1936 гг.

Детская поликлиника Вятского (с 1934 г. - Кировского) городского
отдела здравоохранения (1927-1949 гг.)
Ф. Р-3166 25 ед. хр., 1934-1947 гг., оп. 1

Образована 10 октября 1927 г. для оказания медицинской помощи дет-
скому населению города. Находилась в ведении горздравотдела.

Объединена с детской инфекционной больницей на основании приказа
горздравотдела от 1 ноября 1949 г.

Детская консультация № 2 Молотовского районного отдела
здравоохранения г. Кирова (1937-1948 гг.)
Ф. Р-2987 15 ед. хр., 1937-1948 гг., оп. 1

Образована 15 октября 1937 г. в ведении Молотовского райздравотдела
г. Кирова для оказания медицинской помощи детскому населению города.

Объединена в 1948 г. с детской соматической больницей.

Поликлиника и больница управления лечебными учреждениями спе-
циального назначения Кировского областного отдела здравоох-
ранения (1936-1950 гг.)
Ф. Р-2171 233 ед. хр., 1935-1944 гг., оп. 1, 2

Поликлиника открыта на основании постановления президиума Киров-
ского крайисполкома от 7 января 1935 г. № 10, в 1936 г. передана из
ведения крайздравотдела в ведение управления. Больница открыта на
основании приказа областного управления лечебными учреждениями
специального назначения от 5 января 1937 г. № 1 для оказания
медицинской помощи советскому и партийному активу области.
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Больница Халтуринского районного отдела здравоохранения
(1929-1991 гг.)
Ф. Р-2091 54 ед. хр., 1920-1934 гг., оп. 1

Орловская (с 1923 г. – Халтуринская) уездная больница образована на
основании постановления организационной секции I губернского медико-
фармацевтического съезда от 6 июня 1918 г.

Преобразована в районную больницу в сентябре 1929 г. в связи с об-
разованием района. С 1959 г. – это районная головная больница.

Физиатрическая лечебница им. К. Маркса Вятского (с 1934 г.  –
Кировского) городского отдела здравоохранения (1923-1950 гг.)
Ф. Р-2113 331 ед. хр., 1923-1951 гг., оп. 1, 2, 4

Открыта 1 февраля 1923 г. Находилась в ведении Вятского (с 1934 г. –
Кировского) горздравотдела.

Реорганизована на основании решения горсовета от 7 декабря 1950 г.
№ 729 «О реорганизации физлечебницы и Ждановской поликлиники в го-
родское больнично-поликлиническое объединение».

Больница Сталинского районного отдела здравоохранения г. Ки-
рова (1950-1954 гг.)
Поликлинико-больничное объединение Сталинского (с 1957 г. – Ок-
тябрьского) районного отдела здравоохранения г. Кирова (1954-
1958 гг.)
Больница № 1 Кировского городского отдела здравоохранения
(1958-1991 гг.)
Ф. Р-2186 112 ед. хр., 1947-1969 гг., оп. 1

Больница Сталинского райздравотдела образована в апреле 1950 г.
на основании решения облисполкома от 20 апреля 1950 г. № 446 «Об
организации районных больниц в г. Кирове» во исполнение Постановления
СМ СССР от 31 октября 1949 г. № 5036 «Об упорядочении сети и
установлении единой номенклатуры учреждений здравоохранения».

Реорганизована в 1954 г. в поликлинико-больничное объединение Ста-
линского (с 1957 г. – Октябрьского) райздравотдела.

В октябре 1958 г. преобразована в городскую больницу № 1 в связи с
ликвидацией райздравотделов города. В мае 1960 г. объединена с городс-
кой больницей № 2 на основании решений горисполкома от 10 мая 1960 г.
№ 348 «Об укрупнении лечебных учреждений» и облисполкома от 27 апреля
1960 г. № 305 в соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 26 марта
1960 г. № 427.

Отложились штатные расписания и сметы Северной поликлиники
(ф. Р-2351) и женской консультации на 1947-1950 гг.

Детская больница Кировского областного отдела здравоохране-
ния (1969-1991 гг.)
Ф. Р-3847 374 ед. хр., 1969-1987 гг., оп. 1

Образована на основании приказа облздравотдела от 16 сентября 1969 г.
№ 438 в соответствии с решением облисполкома от 7 января 1969 г. № 8.

В 1991 г. передана в ведение отдела здравоохранения администрации
области.

Психоневрологическая лечебница при Вятской губернской боль-
нице (1918-1921 гг.)
Психоневрологическая лечебница Вятского губернского отдела
здравоохранения (1921-1928 гг.)
Вятская (с 1934 г. – Кировская) психиатрическая больница Наркома-
та (с 1946 г. – Министерства) здравоохранения РСФСР (1928-1956 гг.)
Психоневрологическая больница Кировского областного отдела
здравоохранения (1956-1991 гг.)
Ф. Р-1953 341 ед. хр., 1918-1965 гг., оп. 1-6

Психоневрологическая лечебница при губернской больнице образована
в 1918 г. В 1921 г. выделилась в самостоятельное учреждение. В 1924 г.
создан филиал – сельскохозяйственная колония для душевнобольных в
поместье Раковка.

Переименована в психиатрическую больницу Наркомата здравоохра-
нения РСФСР 1 июля 1928 г. Переведена из г. Кирова в колонию Раковка
на основании решения облисполкома от 21 июня 1942 г. C 1946 г. – в
ведении Министерства здравоохранения РСФСР с подчинением
облздравотделу.

Переименована в психоневрологическую и передана в ведение облздра-
вотдела на основании приказа Минздрава РСФСР от 3 февраля 1956 г. № 56.

В 1991 г. передана в ведение отдела здравоохранения администрации
области.

Больница Вятского уездного отдела здравоохранения (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1103 44 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

Вятская уездная больница образована на основании постановления
организационной секции I губернского медико-фармацевтического съезда
от 6 июня 1918 г. «Об организации уездных больниц».

Объединена с Вятской окружной больницей на основании постанов-
ления президиума окрисполкома от 15 августа 1929 г.

Больница Орловского (с 1923 г. – Халтуринского) уездного отдела
здравоохранения (1918-1929 гг.)
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Образована в 1938 г.
Объединена с областной станцией скорой помощи на основании при-

каза облздравотдела от 8 декабря 1948 г.№ 302 во исполнение решения
облисполкома от 2 ноября 1948 г. № 2041.

Станция скорой помощи Кировского областного отдела здраво-
охранения (1941-1991 гг.)
Ф. Р-2285 23 ед. хр., 1941-1948 гг., оп. 1

Образована в апреле 1941 г.
В 1991 г. передана в ведение отдела здравоохранения администрации

области.

Станция переливания крови Кировского областного отдела здра-
воохранения (1936-1991 гг.)
Ф. Р-2555 5 ед. хр., 1942-1945 гг., оп. 1

Кировская краевая станция переливания крови образована на основа-
нии приказа крайздравотдела от 17 января 1935 г. № 10 и постановления
президиума крайисполкома от 4 февраля 1935 г. № 135 на базе пункта
переливания крови при Кировской краевой больнице.

С образованием Кировской области в 1936 г. получила статус областной.
В 1991 г. передана в ведение отдела здравоохранения администрации

области.

Санитарно-эпидемические станции (СЭС) (1941-1991 гг.)
2 фонда 1959 ед. хр., 1937-1981 гг.

Созданы для охраны здоровья населения, проведения противоэпиде-
мических мероприятий, предупреждения инфекционных заболеваний, кон-
троля за санитарным состоянием сел и городов.

Областная СЭС образована 1 августа 1941 г. на базе противоэпидеми-
ческого управления облздравотдела по приказу облздравотдела от 30 июля
1941 г. № 318. В 1991 г. переименована в Центр госсанэпиднадзора.

СЭС Медянского района образована в марте 1950 г. на основании при-
каза Медянского райздравотдела от 13 марта 1950 г. № 25 в соответствии
с приказом облздравотдела от 18 февраля 1950 г. № 66. Ликвидирована в
октябре 1958 г. на основании приказа облздравотдела от 27 октября 1958 г.
№ 172 в связи с упразднением Медянского района.

Кировского областного отдела здравоохранения (1941-1991 гг.)
Ф. Р-2138 1941 ед. хр. 1937-1981 гг., оп. 1-3, 3а, 4-7

В фонде отложились документы противоэпидемического управления обл-
здравотдела за 1937-1941 гг.
Медянского районного отдела здравоохранения (1950-1958 гг.)
Ф. Р-3561 18 ед. хр., 1952-1955 гг., оп. 1

Инфекционная больница Кировского городского отдела здраво-
охранения (1955-1991гг.)
Ф. Р-2312 84 ед. хр., 1955-1970 гг., оп. 1

Образована на основании приказа горздравотдела от 20 августа 1955 г.
Реорганизована в мае 1960 г. в единую городскую инфекционную больницу
путем присоединения к ней инфекционных отделений городских больниц
№ 1 и 2 на основании приказа облздравотдела от 12 мая 1960 г. № 93 в
соответствии с постановлением облисполкома от 27 апреля 1960 г. № 305
и решением горисполкома от 10 мая 1960 г. № 348.

Передана в ведение отдела здравоохранения администрации города
в 1991 г.

Детская инфекционная больница Кировского городского отдела
здравоохранения (1943-[1978] гг.)
Ф. Р-2972 332 ед. хр., 1941-1970 гг., оп. 1, 2

В феврале 1941 г. организовано детское инфекционное отделение об-
ластной больницы, с 1943 г. – это самостоятельное лечебное учреждение
горздравотдела.

Вошла в состав Кировской городской инфекционной больницы в [1978] г.
В фонде отложились документы детского инфекционного отделения Ки-

ровской областной больницы (см. ф. Р-1102) за 1941-1943 гг.

Детская больница Кировского городского отдела здравоохране-
ния (1935-1943 гг.)
Детская соматическая больница Кировского городского отдела
здравоохранения (1943-1991 гг.)
Ф. Р-1973 593 ед. хр., 1935-1970 гг., оп. 1, 2а, 2б, 3-5

Детская городская больница образована в 1935 г. на базе детского
отделения городской больницы Кировского горздравотдела. С 1943 г. –
это детская соматическая больница.

В 1991 г. передана в ведение отдела здравоохранения администрации
г. Кирова.

Областная больница ОИТК УМВД по Кировской области (1941-1952 гг.)
Ф. Р-3209 7 ед. хр., 1948-1952 гг., оп. 1

Центральная больница при исправительно-трудовой колонии № 1
ОИТК УМВД по Кировской области (1948-1954 гг.)
Ф. Р-3210 161 ед. хр., 1948-1955 гг., оп. 1

Санитарно-авиационная станция Кировского областного отдела
здравоохранения (1938-1948 гг.)
Ф. Р-2286 33 ед. хр., 1938-1947 гг., оп. 1
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Отделение профилактической дезинфекции Кировской област-
ной санитарно-эпидемиологической станции (1948-1954 гг.)
Ф. Р-2914 64 ед. хр., 1937-1952 гг., оп. 1, 2

Дегазационный отряд создан на базе оперативно-истребительной стан-
ции ОСОАВИАХИМа на основании постановления президиума Централь-
ного Совета ОСОАВИАХИМа от 13 ноября 1935 г. № 272.

Переименован в отделение дератизации и профилактической дезин-
фекции противоэпидемического управления облздравотдела во
исполнение приказа Наркомздрава СССР от 1 октября 1940 г. № 482 и
приказа облздравотдела от 19 октября 1940 г. № 262 в связи с передачей
в систему Наркомздрава СССР.

Реорганизовано в отделение дезинфекции, дезинсекции и дератизации
на хозрасчете в составе противоэпидемического управления на основании
приказов облздравотдела от 8 августа 1941 г. № 333а и 5 октября 1941 г.
№ 415 во исполнение приказа Наркомздрава РСФСР от 29 мая 1941 г. № 307.

Преобразовано в отделение профилактической дезинфекции санэпид-
станции 30 апреля 1948 г. Ликвидировано в 1954 г.

Родильный дом № 1 Вятского (с 1934 г. – Кировского) городского
отдела здравоохранения (1918-1991 гг.)
Ф. Р-1623 15 ед. хр., 1929-1941 гг., оп. 1

Дом санитарного просвещения Кировского областного отдела
здравоохранения (1940-1991 гг.)
Ф. Р-2758 339 ед. хр., 1951-1990 гг., оп. 1, 2

Областной дом санитарного просвещения образован в 1940 г. на базе
методической выставки по охране материнства и детства при женско-
детской консультации. Занимался издательской деятельностью, организа-
цией лекций, выставок.

Реорганизован в областной центр здоровья на основании приказа обл-
здравотдела от 24 апреля 1991 г. № 215 во исполнение приказа Министра
здравоохранения РСФСР от 28 марта 1989 г. № 45 «О совершенствовании
гигиенического воспитания населения РСФСР и пропаганды здорового
образа жизни». С 1993 г. - Центр медицинской профилактики.

Кировская краевая контора Всероссийского объединения курортов
и курортных предприятий (1935-1936 гг.)
Кировская областная контора Всероссийского объединения курор-
тов и курортных предприятий (1937-1938 гг.)
Кировская областная курортная контора Всесоюзной курортной
конторы по продаже путевок (1939 г. - нач. 1940-х гг.)
Ф. Р-1401 27 ед. хр., 1935-1941 гг., оп. 1

Противомалярийная станция Кировского областного отдела
здравоохранения (1936-[1954] гг.)
Ф. Р-2968 140 ед. хр., 1937-1957 гг., оп. 1, 2

Кировская краевая противомалярийная станция образована в августе
1935 г. на основании постановления президиума крайисполкома от 4 августа
1935 г. № 1142 при Кировском институте эпидемиологии и микробиологии.

В декабре 1936 г. реорганизована в областную станцию в связи с об-
разованием Кировской области.

Ликвидирована около 1954 г., функции переданы областной санитарно-
эпидемической станции.

В фонде отложились документы Кировской областной и районных санэ-
пидстанций за 1955-1957 гг.

Санитарно-гигиеническая лаборатория Кировского краевого
отдела здравоохранения (1935-1936 гг.)
Санитарно-гигиеническая лаборатория Кировского областного
отдела здравоохранения (1936-1948 гг.)
Ф. Р-2149 206 ед. хр., 1935-1948 гг., оп. 1-3

Выделена из Кировского института эпидемиологии и микробиологии
как самостоятельное краевое учреждение на основании постановления
президиума Кировского крайисполкома от 4 февраля 1935 г. № 135 и
приказа крайздравотдела от 24 января 1935 г. № 14.

Передана в декабре 1936 г. облздравотделу в связи с образованием
Кировской области. Проводила санитарно-гигиенические, химические и
бактериологические исследования в области гигиены, водоснабжения, вела
контроль за очисткой сточных и питьевых вод.

Объединена с городской санитарной инспекцией на основании реше-
ния облисполкома от 2 ноября 1948 г. № 2041.

Зуботехническая лаборатория Кировского областного отдела
здравоохранения [1940-е гг.]
Ф. Р-2281 9 ед. хр., 1941-1943 гг., оп. 1

Дегазационный отряд Кировского областного Совета ОСОАВИ-
АХИМ (1935-1940 гг.)
Отделение дератизации и профилактической дезинфекции про-
тивоэпидемического управления Кировского областного отдела
здравоохранения (1940-1941 гг.)
Отделение дезинфекции, дезинсекции и дератизации противоэпи-
демического управления Кировского областного отдела здраво-
охранения (1941-1948 гг.)
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1922 г. Реорганизовано в октябре 1926 г. в управление аптечными пред-
приятиями на основании устава, утвержденного президиумом
губисполкома 28 октября 1926 г. Преобразовано в 1929 г. в Вятское
окружное отделение Нижегородского краевого объединения аптечных
предприятий в связи с образованием округа.

Кировское краевое отделение Главного аптечного управления образо-
вано на основании постановления президиума крайисполкома от 4 фев-
раля 1935 г. № 135 и приказа крайздравотдела от 26 декабря 1934 г. № 2.

Кировское областное отделение Главного аптечного управления – в
декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской области. Передано в
ведение облздравотдела в апреле 1959 г. на основании приказа
облздравотдела от 2 апреля 1959 г. № 62 в соответствии с приказом
министра здравоохранения РСФСР от 19 марта 1959 г. № 22 и решением
облисполкома от 28 марта 1959 г. № 198 «О передаче областного отделения
Главаптекоуправления облздравотделу». Переименовано в областное
аптекоуправление. Положение об областном аптекоуправлении
утверждено приказом облздравотдела от 1 апреля 1961 г. № 87.

Вятское окружное отделение Нижегородского краевого объеди-
нения аптечных предприятий (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1095 177 ед. хр., 1922-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы аптечного управления Вятского губздра-
вотдела за 1922-1928 гг.
Кировское краевое отделение Главного аптечного управления
(1935-1936 гг.)
Ф. Р-3761 14 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1
Кировское областное отделение Главного аптечного управления
(1936-1959 гг.)
Ф. Р-3762 588 ед. хр., 1936-1964 гг., оп. 1, 1а, 2, 3

В фонде отложились документы Кировского областного аптекоуправления
за 1959-1964 гг.

Аптеки (1918 г. – по наст. вр.)
5 фондов 80 ед. хр., 1920-1941 гг.

Аптека № 1 Кировского отделения Главного аптечного управления
Ф. Р-1900 6 ед. хр., 1935 –1941 гг., оп. 1
Аптека № 2 Кировского отделения Главного аптечного управления
Ф. Р-1097 48 ед. хр., 1920-1941 гг., оп. 1-3
Аптека № 3 Кировского отделения Главного аптечного управления
Ф. Р-1986 21 ед. хр., 1935-1940 гг., оп. 1
4-я народная аптека аптечного управления при Вятскогом
губернском отделе здравоохранения
Ф. Р-1098 2 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1

Дом отдыха Кировской областной кассы взаимного страхования и
взаимопомощи промкооперации (облпромстрахкассы) (1938-1941 гг.)
Ф. Р-2246 38 ед. хр., 1938-1941 гг., оп. 1

Открыт 8 августа 1938 г. на основании постановления президиума об-
ластного союза промстрахкасс от 4 сентября 1938 г. Действовал на осно-
вании положения, утвержденного президиумом областного союза про-
мстрахкасс от 14-15 марта 1938 г.

Передан в ведение облздравотдела на основании приказа областной
промстрахкассы от 15 июля 1941 г. № 69 в соответствии с постановлением
облисполкома от 10 июля 1941 г.

Прекратил деятельность в августе 1941 г.

Кстининский дом отдыха управления лечебными учреждениями
специального назначения Кировского областного отдела здраво-
охранения (1947-1949 гг.)
Ф. Р-2807 12 ед. хр., 1947-1949 гг., оп. 1

Образован для отдыха и лечения партийно-советского актива в марте
1947 г. решением облисполкома от 21 февраля 1947 г. № 212, распоряже-
нием облисполкома от 29 марта 1947 г. № 136. Открыт 1 июля 1947 г.

Ликвидирован в сентябре 1949 г. на основании приказа облздравотдела
от 8 сентября 1949 г. № 260 согласно решению облисполкома от 10 ноября
1949 г. № 1339 о передаче его в ведение ВЦСПС и распоряжению облис-
полкома от 30 января 1950 г. № 19-3р.

Областной санаторий партийно-советского актива при управ-
лении лечебными учреждениями специального назначения
Кировского областного отдела  здравоохранения (1937-1947 гг.)
Ф. Р-2349 12 ед. хр., 1939-1947 гг., оп. 1, 2

Образован 1 февраля 1937 г. в г. Советске для лечения и отдыха партий-
но-советского актива области на основании приказа облздравотдела от
29 января 1937 г. № 16.

Ликвидирован в феврале 1947 г. на основании решения облисполкома
от 21 февраля 1947 г. № 212 в связи с переводом санатория в Кстининский
дом отдыха.

Аптечные управления (1922-1991 гг.)
3 фонда 779 ед. хр., 1922-1964 гг.

Организованы для снабжения учреждений здравоохранения и обес-
печения населения медикаментами, медицинским оборудованием, ме-
дицинскими товарами.

Аптечное управление при Вятском губздравотделе создано 1 августа
1922 г. на основании положения, утвержденного губздравотделом 27 июня
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Совет союза спортивных обществ и организаций Кировской об-
ласти (Облспортсовет) (1959-1968 гг.)
Ф. Р-1363 1901 ед. хр., 1937-1968 гг., оп. 1-4

Комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме образован
в 1937 г. в связи с образованием Кировской области. Подчинялся Всесо-
юзному комитету по делам физкультуры и спорта при СНК СССР.

11 июля 1953 г. объединен с областным отделом здравоохранения на
основании решения облисполкома от 18 июня 1953 г. и подчинен Мини-
стерству здравоохранения РСФСР.

Восстановлен с прежними функциями на основании решения облис-
полкома от 2 апреля 1954 г. во исполнение Постановления СМ РСФСР
№ 348 от 27 марта 1954 г.

Упразднен на основании постановления бюро обкома КПСС и облис-
полкома от 28 февраля 1959 г. На его базе создан Союз спортивных
обществ и организаций Кировской области (облспортсоюз) в подчинении
Центрального совета спортивных обществ и организаций.

Союз упразднен на основании постановления бюро обкома КПСС и
облисполкома от 23 декабря 1968 г., на его базе образован комитет по
физкультуре и спорту при облисполкоме с подчинением Комитету по физ-
культуре и спорту при СМ РСФСР.

Совет физкультуры при Вятском (с 1934 г. – Кировском) городс-
ком Совете рабочих и красноармейских депутатов (1930-1937 гг.)
Комитет по делам физкультуры и спорта при исполнительном
комитете Кировского городского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (с 1939 г. – депутатов трудящихся)
(1937-1953, 1954-1957, 1958-1959 гг.)
Кировский городской Совет Союза спортивных обществ и орга-
низаций (1959-1963, 1965-1969 гг.)
Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном
комитете Кировского городского Совета депутатов трудящихся
(с 1977 г. – народных депутатов) (1969-1991 гг.)
Ф. Р-2235 950 ед. хр., 1930-1933, 1937-1941, 1950-1975 гг., оп. 1, 1а,

2-5

Совет физкультуры при Вятском (с 1934 г. – Кировском) горсовете об-
разован в октябре 1930 г. в целях вовлечения молодежи и взрослого на-
селения в занятия физической культурой. Действовал на правах
постоянной комиссии.

Переименован в комитет по делам физкультуры и спорта при горсовете
на основании постановления президиума горсовета от 12 января 1937 г.

Объединен с городским отделом здравоохранения на основании ре-
шения горисполкома от 14 июля 1953 г. в соответствии с решением об-
лисполкома № 781 от 18 июня 1953 г. Восстановлен с прежними функциями

Базисная аптека № 38 Горьковского краевого объединения аптеч-
ных предприятий
Ф. Р-1796 3 ед. хр., 1928-1933 гг., оп. 1

Физкультура и спорт

Совет физической культуры при Вятском губернском исполни-
тельном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1145 93 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1

Образован на основании постановления президиума губисполкома от
2 апреля 1923 г. В соответствии с Декретом ВЦИК от 27 июня 1923 г.
действовал на правах постоянной комиссии губисполкома. Находился в
ведении Высшего совета физической культуры трудящихся РСФСР.

Упразднен в августе 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Совет физической культуры при Вятском окружном исполнитель-
ном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1146 5 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Образован в августе 1929 г. в связи с образованием Вятского округа.
Упразднен в августе 1930 г. в связи с ликвидацией округа.

Комитет по делам физической культуры и спорта при Кировском
краевом исполнительном комитете Советов рабочих, кресть-
янских и красноармейских депутатов (1934-1936 гг.)
Ф. Р-1994 13 ед. хр., 1928-1941 гг., оп. 1

Образован в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края
на правах постоянной комиссии при крайисполкоме. Находился в ведении
Высшего совета физической культуры трудящихся РСФСР.

Упразднен в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Кировского края.
В фонде отложились документы Совета физической культуры при Вятском

губисполкоме (ф. Р-1145) за 1928-1929 гг., Совета физической культуры при
Вятском горсовете (ф. Р-2235) за 1930, 1932-1934 гг., Комитета по физической
культуре и спорту при Кировском облисполкоме (ф. Р-1163) за 1937-1941 гг.

Комитет по физкультуре и спорту при Кировском областном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (с 1939 г.-Совета депутатов
трудящихся) (облспорткомитет) (1937-1953, 1954-1959 гг.)
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Образование

Органы управления

Отдел народного образования Вятского губернского исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (губоно) (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1137 4945 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1, 2, 6, 7, 9-11
Оп. 1 Управленческая документация 1919–1929 гг.
Оп. 11 Управленческая документация 1919–1927 гг.

и документы по личному составу
Оп. 2, 6, 7, 9 Документы по личному составу 1918–1929 гг.
Оп. 10 Документы детских домов 1921–1928 гг.

Создан 14 июля 1918 г. на основании Декрета СНК РСФСР от 26 июня
1918 г. «Об организации дела народного образования в РСФСР». В веде-
нии губоно находились общеобразовательные, профессиональные учеб-
ные заведения, детские дошкольные учреждения, библиотеки, архивы
(до 1919 г.), музеи, комиссии по делам несовершеннолетних, детская ин-
спекция, а также экскурсионная и издательская деятельность.

Ликвидирован в связи с упразднением губернии в 1929 г.
В фонде отложились дела губернского Совета по народному образованию

и культурно-просветительного отдела губисполкома (см. ф. Р-875) за 1918 г.,
постановления Вятского городского отдела народного образования (ф. Р-1864)
за январь-февраль 1919 г.

Уполномоченный Вятского губернского отдела народного обра-
зования по детским домам в г. Слободском (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1199 17 ед. хр., 1923–1924 гг., оп. 1

Отделы народного образования уездных исполнительных
комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (уоно) (1918-1929 гг.)
10 фондов 5766 ед. хр., 1917-1930 гг.

Образованы в мае-августе 1918 г. на основании указания губернского
комиссара по просвещению от 16 июля 1918 г. в соответствии с Декретом
СНК РСФСР от 26 июня 1918 г., Омутнинский уоно – в 1921 г. в связи с
образованием уезда.

Вятский уоно объединен с Вятским гороно с января 1920 г. на основа-
нии постановления коллегии губоно от 14 ноября 1919 г. в соответствии с
постановлением горисполкома от 1 февраля 1919 г., с Вятским губоно –
по постановлению Вятского горсовета от 14 марта 1922 г.

на основании решения облисполкома от 2 апреля 1954 г. во исполнение
Постановления СМ РСФСР № 348 от 27 марта 1954 г.

Упразднен на основании решения облисполкома от 20 сентября 1957 г. в
соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 2 сентября 1957 г. № 4269-р.
Восстановлен на основании решения облисполкома от 28 сентября 1958 г.
Упразднен на основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 9 января
1959 г.

Взамен создан городской совет Союза спортивных обществ и органи-
заций, который ликвидирован на основании решения промышленного об-
лисполкома от 29 января 1963 г. в связи с созданием в г. Кирове районных
советов. Вновь создан на основании решения облисполкома от 14 сен-
тября 1965 г.

Реорганизован в городской комитет по физкультуре и спорту при ис-
полкоме горсовета на основании решения облисполкома от 7 января 1969 г.
Ликвидирован в 1991 г., создан при администрации г. Кирова.

Первоначально находился в ведении Высшего совета физической куль-
туры трудящихся при Президиуме ВЦИК; с 1936 г. – Всесоюзного комитета
по делам физкультуры и спорта; с 1945 г. – Комитета по делам физкультуры
и спорта при СНК РСФСР; с 1953 г. – Министерства здравоохранения
РСФСР; с марта 1954 г. – Комитета по делам физкультуры и спорта; с
февраля 1959 г. – Союза спортивных обществ и организаций РСФСР; с
1965 г. – Комитета по делам физкультуры и спорта при СМ РСФСР.
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Мурашинский районный отдел народного образования Орловско-
го уезда (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1144 33 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Создан при исполкоме Мурашинского районного совета служащих и
рабочих Пермской железной дороги на основании постановления Главного
дорожного комитета Пермской железной дороги № 51 от 4 августа 1918 г.
Находился в ведении дорожного отдела народного образования Управ-
ления Пермской железной дороги.

Ликвидирован в связи со слиянием железнодорожных культурно-про-
светительных организаций с органами Наркомата просвещения на осно-
вании положения, утвержденного Наркоматом 19 августа 1919 г. в соот-
ветствии с Постановлением СНК от 23 февраля 1918 г.

Организован вновь как Мурашинский районный отдел народного об-
разования Орловского уезда на основании «Положения о районных
отделах народного образования», принятого на II губернском совещании
работников просвещения 10 декабря 1919 г. Руководил делом народного
образования в пределах Мурашинского района (Мутнинской, Ново-
Поломской, Пинюжанской, Слудской волостей Орловского уезда).

Существовал до 31 декабря 1922 г.

Отделы народного образования окружных исполнительных коми-
тетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окроно) (1929-1930 гг.)
2 фонда 256 ед. хр., 1929-1930 гг.

Образованы в июле 1929 г. на I пленуме Вятского окрисполкома  и
I Котельничском окружном съезде Советов на основании «Положения о
краевых (областных), окружных и районных съездах Советов и их испол-
комах», утвержденного ВЦИК РСФСР 31 июля 1928 г. Осуществляли
руководство народным образованием, театральным, кинематографичес-
ким, экскурсионным делом, антирелигиозной работой, организацией дела
социально-правовой охраны несовершеннолетних и борьбы с детской бес-
призорностью в округе.

Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением окружной
системы.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1138 191 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1142 65 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1

С сентября 1923 г. преобразованы в отделения общих отделов уис-
полкомов на основании Постановления ВЦИК РСФСР от 7 июля 1923 г.
«Об упрощении аппарата уездных исполкомов».

Восстановлены в 1926 г. в качестве самостоятельных отделов на ос-
новании постановления президиума губисполкома от 18 сентября 1925 г.
в соответствии с Постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г.

Упразднены в связи с ликвидацией уездов: Советский – в 1924 г., Ур-
жумский – в 1928 г., остальные - в 1929 г.

Вятский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1139 847 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 1а, 2, 3
Котельничский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1141 258 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2
Малмыжский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-2920 334 ед. хр., 1917–1926 гг., оп. 1, 2, 5а

В фонде сохранились документы Малмыжской уездной земской управы
(ф. 957) за 1917 г.
Нолинский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1706 336 ед. хр., 1918–1930 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы по личному составу отдела народного
образования Нолинского окрисполкома за 1930 г.
Омутнинский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-2877 3 ед. хр., 1922–1926 гг., оп. 1
Слободской (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1360 1293 ед. хр., 1917–1929 гг., оп. 1-6

В фонде сохранились документы по личному составу Слободской уездной
земской управы (ф. 869) за 1917 г.
Советский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-2887 5 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Уржумский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-2919 505 ед. хр., 1918–1927 гг., оп. 1
Халтуринский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1140 742 ед. хр., 1917–1929 гг., 2 оп. 1, 2

В фонде сохранились документы Орловской уездной земской управы
(ф. 859) за 1917 г.
Яранский (1918-1923, 1926-1929 гг.)
Ф. Р-1143 1603 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2а, 2б, 2в, 3

В фонде сохранились документы по личному составу Яранской уездной
земской управы (ф. 618) за 1917 г.

Отдел народного образования при исполнительном комитете
Мурашинского районного совета служащих и рабочих Пермской
железной дороги (1918-1919 гг.)
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Отдел народного образования Кировского областного исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (1936-1939 гг.)
Отдел народного образования Кировского областного Совета
депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных депутатов) (облоно)
(1936-1991 гг.)
Ф. Р-2342 4318 ед. хр., 1936-1981 гг., оп. 1, 2, 4, 10, 10а, 11

Образован в декабре 1936 г. в связи с образованием Кировской области
для руководства дошкольными учреждениями, общеобразовательными
школами, педагогическими училищами, детскими домами, детскими вне-
школьными учреждениями. До февраля 1945 г. в ведении облоно находи-
лись так же культурно-просветительные учреждения.

Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций управлению народного
образования администрации Кировской области.

Отдел народного образования Вятского (с 1934 г. - Кировского)
городского Совета рабочих и красноармейских депутатов (1918-
1922, 1930-1939 гг.)
Отдел народного образования исполнительного комитета Ки-
ровского городского Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. –
народных депутатов) (гороно) и подведомственные ему учебные
заведения (1918-1991 гг.)
Ф. Р-1864 2170 ед. хр., 1928-1976 гг., оп. 1-14

Вятский городской отдел народного образования в составе городского
самоуправления образован в январе 1918 г. для руководства учебными
заведениями города. Введен в состав Вятского горсовета на правах от-
дела на основании постановления общего собрания Совета рабочих и
солдатских депутатов г. Вятки «Об упразднении городского самоуправ-
ления» от 27 января 1918 г.

С 7 февраля 1918 г. входил в состав коллегии по самоуправлению как
подотдел народного образования. Преобразован в самостоятельный отдел
14 июня 1918 г. в соответствии с Декретом СНК от 26 июня 1918 «Об
образовании дела народного образования в РФ».

Объединен с Вятским уоно 1 января 1920 г. на основании постановле-
ния Вятского горисполкома от 1 февраля 1919 г. и постановления коллегии
губоно от 14 ноября 1919 г. Постановлением Вятского горсовета от 14 мар-
та 1922 г. объединен с губоно.

С 1 января 1926 г. в составе губоно образована городская часть на
основании распоряжения губоно № 1051 от 30 декабря 1925 г. согласно
постановлению горсовета от 11 ноября 1925 г.

С 1929 г. городская часть действовала в составе окроно на основании
постановления Вятского окрисполкома № 7 от 29 августа 1929 г. в соот-
ветствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 7 января 1929 г.

Отделы народного образования районных исполнительных коми-
тетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(с 1939 г. – депутатов трудящихся, с 1977 г. – народных депутатов)
(районо, роно) (1929-1991 гг.)
5 фондов 289 ед. хр., 1927-1955 гг.

Созданы в 1929 г. с образованием районов Нижегородской (с декабря
1936 г. – Кировской) области.

В связи с ликвидацией округов в июле 1930 г. Постановлением ЦИК и
СНК от 23 июля 1930 г. функции переданы районным инструкторам по
народному образованию в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК
СССР от 13 октября 1930 г.

Вновь созданы 1 ноября 1931 г. на основании постановления президи-
ума Нижегородского крайисполкома № 1297 от 25 октября 1931 г. в соот-
ветствии с Постановлением ВЦИК и СНК от 23 сентября 1931 г.

Вожгальский и Кичминский роно упразднены в 1956 г. в связи с ликви-
дацией районов, остальные ликвидированы в 1991 г. с передачей функций
отделам образования администраций районов.

Вожгальский (1929-1930, 1931-1956 гг.)
Ф. Р-1768 13 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Кировский (1929-1930, 1931-1963, 1965-1991 гг.)
Ф. Р-1828 251 ед. хр., 1929–1955 гг., оп. 1-3
Кичминский (1929-1930, 1931-1932, 1935-1956 гг.)
Ф. Р-1617 18 ед. хр., 1929–1931 гг., оп. 1
Сунский (1929-1930, 1931-1991 гг.)
Ф. Р-1615 3 ед. хр., 1927–1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинского уездного отдела народного
образования (ф. Р-1706) за 1927-1928 гг.
Фаленский (1929-1930, 1931-1991 гг.)
Ф. Р-1639 4 ед. хр., 1929–1931 гг., оп. 1

Отдел народного образования Кировского краевого исполнитель-
ного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов (крайоно) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2333 81 ед. хр., 1932-1936 гг., оп. 1

Создан на I съезде Кировского крайсовета 29-31 декабря 1934 г. в
связи с образованием края.

Упразднен в связи с образованием Кировской области в декабре 1936 г.
В фонде отложились документы Нижегородского (Горьковского) краевого

отдела народного образования об организации образования в спецпоселках
края за 1932-1933 гг.
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Первомайский (Ждановский) (1936-1957, 1972-1996 гг.)
Ф. Р-1970 1842 ед. хр., 1907–1964, 1972–1996 гг., оп. 1-22

Включает также документы:
школы I и II ступени 3-го Советского района (имеются документы Вятской
II женской гимназии за 1907-1917 гг.) за 1918–1924 гг. (оп. 6)
советской единой трудовой школы 1 и 2 ступени им. И.С. Тургенева за
1918–1929 гг. (оп. 8)
начальной школы № 9 за 1923–1964 гг. (оп. 10,11)
семилетней школы № 30 за 1939, 1943–1959 гг. (оп. 16,17)
семилетней школы № 36 за 1938–1958 гг. (оп. 18,19)
семилетней школы № 37 за 1923–1959 гг. (оп. 9)
средней школы им. Ф. Энгельса за 1918–1943 гг. (оп. 7)
средней школы № 39 за 1936–1956 гг. (оп. 12,13,14)
средней школы рабочей молодежи № 9 за 1943–1949 гг. (оп. 15)

Октябрьский (1936-1958, 1962-1996 гг.)
Ф. Р-1969 1656 ед. хр., 1927–1996 гг., оп. 1-12

Включает также документы:
начальной школы № 1 за 1927–1948 гг. (оп. 11)
начальной школы № 5 за 1937–1947 гг. (оп. 12)

Кировское областное управление трудовых резервов (1940-1959 гг.)
Кировское областное управление профессионально-технического
образования (1959-1988 гг.)
Ф. Р-3051 3441 ед. хр., 1940-1987 гг., оп. 1-5, 4а-4г

Кировское областное управление трудовых резервов создано на ос-
новании Постановления СНК СССР № 1851 от 2 октября 1940 г.

Переименовано в областное управление профессионально-техничес-
кого образования с 25 ноября 1959 г. на основании Постановления СМ
РСФСР № 1550 от 16 сентября 1959 г.

Ликвидировано на основании решения облисполкома № 456 от 5 сентяб-
ря 1988 г. с передачей функций областному отделу народного образования.

Институт усовершенствования учителей Кировского област-
ного отдела народного образования (1938-1991 гг.)
Ф. Р-2223 623 ед. хр., 1934-1974 гг., оп. 1, 2

Организован путем объединения института повышения квалификации
кадров народного образования и областного методического кабинета на
основании постановления облисполкома № 2102 от 1 ноября 1938 г. в
соответствии с приказом Наркомпроса РСФСР № 1430 от 28 октября 1928 г.

В фонде отложились документы института повышения квалификации
кадров народного образования за 1934–1938 гг.

В октябре 1930 г. восстановлен в качестве самостоятельного отдела.
Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций отделу образования ад-

министрации г. Кирова.
Включает также документы:

средней школы № 28 за 1932–1968 гг. (оп. 11, 12)
неполной средней школы № 20 за 1937–1943 гг. (оп. 14)
восьмилетней школы № 38 за 1946–1969 гг. (оп. 10)
восьмилетней школы-интерната № 1 за 1956–1976 гг. (оп. 13)

Отделы народного образования районных (г. Кирова) исполнитель-
ных комитетов Советов депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных
депутатов) (районо, рано) (1936-1958, 1962-1991 гг.)
Отделы образования администраций районов г. Кирова (1992-1996 гг.)
3 фонда 6316 ед. хр., 1907-1996 гг.

Отделы народного образования райисполкомов г. Кирова созданы в 1936 г
в связи с разделением города на районы для руководства учреждениями
народного образования на территории районов: Ждановского, Молотовского
и Сталинского. В 1957 г. Ждановский упразднен в связи с ликвидацией рай-
она, Молотовский переименован в Ленинский, Сталинский – в Октябрьский.

В 1958 г. упразднены в связи с ликвидацией районного деления, вос-
становлены в 1962 г. Первомайский роно создан в 1972 г.

Преобразованы в отделы народного образования администраций со-
ответствующих районов г. Кирова на основании Закона Верховного Со-
вета РСФСР от 6 июля 1991 г.

Вошли в состав соответствующих районных управлений социальной
защиты населения согласно приказу департамента образования админи-
страции области № 7/52 от 19 февраля 1992 г. «О передаче структуры
роно на утверждение органам местного самоуправления».

Переименованы в районные отделы образования на основании Закона
РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г.

Ликвидированы с 1 января 1996 г. в связи с созданием единого управ-
ления образования в составе администрации города на основании распо-
ряжения администрации г. Кирова № 1679 от 1 сентября 1995 г.

Ленинский (1936-1958, 1962-1996 гг.)
Ф. Р-2019 2818 ед. хр., 1917–1958, 1962–1996 гг., оп. 1-25

Включает также документы:
12-й советской единой трудовой школы I ступени за 1917–1926 гг. (оп. 7)
единой трудовой школы I и II ступени района им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
за 1918–1922 гг. (оп. 8)
начальной школы № 8 продленного дня за 1935-1967 гг. (оп. 16,17)
семилетней женской школы № 25 за 1925–1948 гг. (оп. 9)
мужской семилетней школы № 33 им. В.Г. Короленко за 1932-1953 гг. (оп. 19-21)
восьмилетней школы № 26 им. И.Д. Костина за 1923–1975 гг. (оп. 10-14)
женской неполной средней школы № 8 за 1943–1945 гг. (оп. 18)
средней школы № 12 за 1937–1941 гг. (оп. 15)
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Переименован в Кировский сельскохозяйственный институт на осно-
вании приказа Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК
СССР № 390 от 23 августа 1944 г.

Объединен с НИИ сельского хозяйства Северо-Востока РСФСР в соот-
ветствии с распоряжением СМ РСФСР № 2740-р от 21 мая 1959 г.  НИИ
сельского хозяйства выделен из состава института как самостоятельное уч-
реждение на основании Постановления СМ РСФСР № 518 от 10 июля 1967 г.

С 1933 г. находился в ведении Наркомата совхозов при СНК РСФСР и
его Уполномоченного, с 1946 г. – Министерства высшего образования
СССР, с 1953 г. – Министерства культуры СССР, с 1956 г. – Министерства
сельского хозяйства РСФСР и СССР.

В 1994 г. реорганизован в Вятскую сельскохозяйственную академию.

Вятский институт народного образования (1919-1921 гг.)
Вятский педагогический институт (1921-1922 гг.)
Вятский педагогический институт им. В.И. Ленина (1922-1934 гг.)
Кировский государственный педагогический институт (КГПИ) им.
В.И. Ленина (1934-1995 гг.)
Ф. Р-1148 2224 ед. хр., 1918-1981 гг., оп. 1, 2, 4, 4а, 7, 8

Вятский учительский институт (создан в 1914 г.) в сентябре 1919 г.
преобразован в институт народного образования на основании
постановления II Всероссийского съезда по реформе педагогических
учебных заведений. Реорганизован в педагогический институт в мае 1921 г.
Имя В.И. Ленина присвоено постановлением президиума Наркомата
просвещения от 9 декабря 1922 г. Переименован в Кировский
государственный пединститут в 1934 г..

Находился в ведении Наркомата просвещения (с 1946 г. – Министер-
ства просвещения) РСФСР.

В 1995 г. преобразован в Вятский государственный педагогический
университет.

Кировский государственный учительский институт иностран-
ных языков (1938-1941 гг.)
Ф. Р-1177 71 ед. хр., 1938-1941 гг., оп. 1

Открыт 1 сентября 1938 г. на основании Постановления СНК РСФСР
№ 276 от 1 сентября 1938 г.

Объединен с Кировским государственным пединститутом им. В.И. Ле-
нина на основании приказа по Наркомату просвещения № 4 от 26 июля
1941 г. в соответствии с Постановлением СНК РСФСР № 614 от 12 сен-
тября 1941 г.

Вятский городской музей учебно-наглядных пособий (1918-1919 гг.)
Музей по народному просвещению (1919-1929 гг.)
Педагогический кабинет (1929-1931 гг.)
Ф. Р-1161 38 ед. хр., 1918–1931 гг., оп. 1

Вятский городской музей учебно-наглядных пособий (образован
22 января 1912 г. на основании постановления Вятской городской думы
от 16 марта 1911 г.) передан в ведение Вятского уоно в 1918 г.

Переименован в музей по народному просвещению [Педагогический
музей] на основании постановления горсовета от 8 октября 1919 г. Передан
в ведение губоно постановлением горсовета от 14 марта 1922 г., в 1925 г.
- педагогическому техникуму при пединституте им. В.И. Ленина на осно-
вании распоряжения заведующего губоно № 1033 от 29 октября 1925 г.

Объединен с книжным коллектором с 1 июля 1928 г. на основании
постановления губисполкома № 54 от 15 июня 1928 г.

Переименован в педагогический кабинет с 1929 г.
Ликвидирован в сентябре 1931 г.

Высшее образование

Кировский филиал Всесоюзного заочного энергетического инсти-
тута (1957-1962 гг.)
Кировский заочный политехнический институт (1962-1968 гг.)
Ф. Р-2268 102 ед. хр., 1957-1965 гг., оп. 1, 2

Кировский филиал Всесоюзного заочного энергетического института
создан 15 мая 1957 г. на базе Кировского учебного консультационного
пункта института на основании приказа Министра высшего образования
СССР № 449 от 11 апреля 1957 г.

Реорганизован в Кировский заочный политехнический институт на ос-
новании Постановления СМ РСФСР № 1611 от 11 декабря 1962 г.

С 1968 г. – это Кировский политехнический институт.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) зоотехническо-ветеринарный ин-
ститут (1930-1944 гг.)
Кировский сельскохозяйственный институт (1944-1994 гг.)
Ф. Р-2505 6742 ед. хр., 1930-1974 гг., оп. 1-10, 10а, 11-19
Оп. 4, 5, 9, 10 а, 11, Управленческая документация 1930–1974 гг.
12, 15-19
Оп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, Документы по личному составу 1930–1974 гг.
13, 14

Вятский (с 1934 г. – Кировский) зоотехническо-ветеринарный институт
Наркомата земледелия РСФСР образован на основании Постановления
СНК СССР от 10 июля 1930 г.
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С момента образования находился в ведении Наркомата (с 1946 г. – Ми-
нистерства) авиационной промышленности, с 1957 по 1965 г. – Управления
металлургической и металлообрабатывающей промышленности СНХ СССР.

Кировский лесотехнический техникум (1949-1959 гг.)
Кировский политехнический техникум (1959-1991 гг.)
Ф. Р-3373 156 ед. хр., 1949-1966 гг., оп. 1, 2

Лесотехнический техникум создан на основании приказа Министра лес-
ной и бумажной промышленности СССР от 18 марта 1949 г. для подготовки
специалистов по лесопильно-деревообрабатывающему производству.

Объединен с Кировским механическим техникумом по деревообра-
ботке на основании постановления Кировского совнархоза № 40 от 30 июня
1958 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 160 от 20 февра-
ля 1955 г.

Реорганизован в политехнический техникум по распоряжению совнар-
хоза № 825-р от 4 декабря 1959 г.

С июля 1957 г. находился в ведении Управления лесной промышлен-
ности Кировского совнархоза, с 1963 г. – Волго-Вятского совнархоза, с
1966 г. – Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности СССР.

С 1991 г. это – Кировский лесотехнический колледж.

Вятские государственные областные художественно-промыш-
ленные мастерские (1919-1922 гг.)
Вятский художественно-промышленный техникум (1922-1930 гг.)
Вятский краевой техникум кооперативно-кустарной промышлен-
ности (1930-1932 гг.)
Вятский индустриально-промысловый техникум (1932-1934 гг.)
Вятский (с декабря 1934 г. – Кировский) индустриальный техникум
учебных пособий (1934-1936 гг.)
Кировский механический техникум (1944-1958 гг.)
Ф. Р-1158 522 ед. хр., 1919-1936, 1944-1958 гг., оп. 1-3, 1а-1в

1 апреля 1919 г. на базе Вятских земских учебно-показательных мас-
терских образованы государственные областные художественно-промыш-
ленные мастерские губпрофобра.

На основании постановления коллегии губоно от 3 сентября 1922 г.
реорганизованы в Вятский художественно-промышленный техникум, ко-
торый преобразован в краевой техникум кооперативно-кустарной промыш-
ленности ВСНХ на основании постановления президиума Нижегородского
крайсовнархоза № 15 от 29 марта 1930 г.

С августа 1930 г. передан в ведение Нижегородского крайсовнархоза,
с 1934 г. - в систему промкооперации. С апреля 1932 г. назывался индус-
триально-промысловым техникумом Всекопромсовета.

Внешкольное общее образование

Вятский педагогический рабочий факультет (рабфак) (1921-1923 гг.)
Вятский педагогический рабочий факультет им. Ст. Халтурина
(1923-1924 гг.)
Педагогический рабочий факультет им. Ст. Халтурина при Вят-
ском (с 1934 г. – Кировском) государственном педагогическом ин-
ституте им. В.И. Ленина (1924-1937 гг.)
Ф. Р-1149 3624 ед. хр., 1921-1937 гг., оп. 1-3

Создан 4 декабря 1921 г. на основании постановления коллегии отдела
рабочих факультетов Главпрофобра от 5 сентября 1921 г. как самостоятель-
ное учебное заведение. Имя Степана Халтурина присвоено 20 июля 1923 г.

В 1924 г. присоединен к педагогическому институту им. В.И. Ленина.
Ликвидирован в сентябре 1937 г.

Курсы по подготовке в вузы (1928-1929 гг.)
Ф. Р-1160 9 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1

Организованы 15 сентября 1928 г. на основании распоряжения заве-
дующего губоно № 49 от 12 сентября 1928 г.

Ликвидированы 25 июня 1929 г. на основании распоряжения заведую-
щего губоно № 66 от 17 июня 1929 г.

Вятский народный университет (1918-1920 гг.)
Ф. Р-1150 48 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1

Открыт 8 ноября 1918 г. в составе 4 отделений: культурно-просветитель-
ного, социальных знаний, специальных курсов по подготовке кадров куль-
турно-просветительных работников и политического, - как общеобразова-
тельное учреждение, дающее основы знаний всем желающим независи-
мо от предыдущего пребывания в школе. Находился в ведении губоно.

Реорганизован в рабоче-крестьянский университет с 1920/1921 учеб-
ного года.

Среднее специальное образование

Кировский авиационный техникум (1944 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3095 148 ед. хр., 1944–1968 гг., оп. 1

Образован на основании постановления президиума облисполкома
№ 1269 от 1 сентября 1944 г. и совместного приказа Наркомата авиацион-
ной промышленности СССР и Всесоюзного комитета по делам высшей
школы при СНК СССР от 23 октября 1944 г. № 568/298/Т для подготовки
специалистов по электрооборудованию самолетов, производству агрега-
тов вооружения самолетов и обработке металлов.
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В 1934 г. переименован в кожевенно-обувной техникум в связи с реор-
ганизацией товароведческого отделения в обувное и передан в ведение
Наркомата легкой промышленности.

В 1938 г. переименован в кожевенно-механический техникум на осно-
вании распоряжения Главного управления по выработке заменителей кожи
Наркомата легкой промышленности № 244 от 1 августа 1938 г.

В 1944 г. переименован в механико-технологический техникум в соответ-
ствии с постановлением Комитета по делам высшей школы № 364 от
2 октября 1944 г. С 1957 г. - в ведении Кировского совнархоза, с 1963 г. –
Волго-Вятского совнархоза, с 1965 г. – Министерства легкой промышленности.

В фонде отложились документы Вятского промышленно-экономического
техникума за 1930-1932 гг.

Кировский швейный техникум (1952-1966 гг.)
Кировский технологический техникум (1966-1991 гг.)
Ф. Р-2462 118 ед. хр., 1952-1970 гг., оп. 1

Швейный техникум Роспромсовета организован 28 августа 1952 г. на
основании распоряжения СМ СССР № 15397-р от 19 июня 1952 г.

Передан в ведение Госкомитета СМ РСФСР по делам местной про-
мышленности и художественных промыслов со 2 ноября 1960 г. на основании
постановления правления Совета промкооперации РСФСР № 279 от
27 октября 1960 г. в соответствии с Постановлением СМ РСФСР № 1479 от
24 сентября 1960 г. С 1963 г. техникум находился в ведении Главного уп-
равления бытового обслуживания населения при СМ РСФСР, с 1965 г. – в
ведении Министерства бытового обслуживания населения РСФСР.

Переименован в Кировский технологический техникум на основании
приказа Министерства бытового обслуживания населения РСФСР № 300
от 15 ноября 1966 г.

С 1991 г. это – Кировский технологический колледж.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) промышленно-экономический тех-
никум (1921-1935 гг.)
Ф. Р-1156 386 ед. хр., 1922-1935 гг., оп. 1-3

Вятский (с 1934 г. – Кировский) промышленно-экономический техникум
губоно образован на основании постановлений коллегии губоно № 55 от
13 сентября 1921 г. и № 57 от 21 сентября 1921 г.

На основании постановления президиума коллегии Наркомпроса
РСФСР от 15 марта 1927 г. присвоено имя Л.Б. Красина.

Передан в систему промысловой кооперации в связи с включением в
состав техникума промыслового цикла торгово-кооперативного отделения
Нижегородского промышленно-экономического техникума согласно по-
становлению президиума Нижкрайисполкома от 27 мая 1930 г.

Ликвидирован на основании постановления Всесоюзного объединения
промкооперации от 19 мая 1935 г.

В январе 1934 г. реорганизован в индустриальный техникум учебных
пособий и передан в ведение Наркомпроса РСФСР. Ликвидирован на
основании приказа Наркомпроса № 472 от 29 июня 1936 г.

Механический техникум облместпрома образован на основании ре-
шения облисполкома № 9040 от 12 мая 1944 г. в соответствии с Постанов-
лением СНК РСФСР № 6887-р от 28 марта 1944 г. С сентября 1956 г.
находился в ведении Министерства бумажной и деревообрабатывающей
промышленности РСФСР, с июня 1957 г. – Кировского совнархоза.

Ликвидирован в связи с объединением с Кировским лесотехническим
техникумом согласно постановлению совнархоза № 40 от 30 июня 1958 г.

Пищальский лесохимический техникум (1926-1944 гг.)
Пищальский гидролизный техникум (1944-1951 гг.)
Пищальский лесохимический техникум (1951-1979 гг.)
Ф. Р-3471 79 ед. хр., 1928-1960 гг., оп. 1, 2

Пищальский лесохимический техникум открыт на основании Поста-
новления СНК РСФСР от 3 июля 1926 г. на базе школы инструкторов по
химической обработке дерева. Находился в ведении ВСНХ РСФСР.
Передан в ведение губсовнархоза на основании циркуляра президиума
ВСНХ РСФСР № 14028 от 22 ноября 1927 г. С 1929 г. – в ведении Вятского
окрсовнархоза, с августа 1930 г. – Нижегородского крайсовнархоза, с
1931 г. находился в системе промкооперации.

Переименован в Пищальский гидролизный техникум в связи с пере-
дачей в ведение Главлесоспирта при СНК СССР на основании приказа
по Главному управлению сульфитно-спиртовой и гидролизной промыш-
ленности при СНК СССР № 546 от 23 декабря 1944 г. В августе 1948 г.
передан в подчинение Министерства лесной и бумажной промышленности.

В 1951 г. переименован в Пищальский лесохимический техникум. В
1957 г. передан в ведение Кировского совнархоза, в 1963 г. – Волго-Вят-
ского совнархоза.

Закрыт в 1979 г.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) кожевенный политехникум (1930-
1934 гг.)
Кировский кожевенно-обувной техникум (1934-1938 гг.)
Кировский кожевенно-механический техникум (1938-1944 гг.)
Кировский механико-технологический техникум (1944 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-2589 803 ед. хр., 1930-1972 гг., оп. 1-11

Вятский (с 1934 г. – Кировский) кожевенный политехникум организован
на основании постановления секретариата Нижегородского крайкома
ВКП(б) от 28 августа 1930 г. на базе кожевенного отделения Кировского
промышленно-экономического техникума. Находился в ведении
Всесоюзного кожевенного объединения.
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дарственного мелиоративного треста «Центромелиострой», с 1935 г. – Нар-
комата земледелия РСФСР.

С 1 августа 1935 г. на основании постановления Кировского крайис-
полкома № 168 от 15 февраля 1935 г. переведен в г. Халтурин и 16 сентября
1935 г. переименован в Халтуринский гидромелиоративный техникум, ко-
торый с 1939/40 учебного года объединен с Халтуринским сельскохозяй-
ственным техникумом.

Вятское ветеринарно-зоотехническое училище (1919 г.)
Вятский (с 1934 г. – Кировский) ветеринарный техникум (1922-1937 гг.)
Ф. Р-1153 216 ед. хр., 1918-1937 гг., оп. 1, 2

Вятское ветеринарно-зоотехническое училище открыто в январе 1919 г.
на базе ветеринарно-фельдшерской школы (организована губернским зем-
ством в 1904 г.). С 1919/1920 учебного года реформировано в ветеринарно-
зоотехническое отделение Вятского народно-хозяйственного техникума.

С сентября 1922 г. реорганизовано в Вятский (с 1934 г. – Кировский)
ветеринарный техникум. С момента образования находился в ведении
губоно, в 1930 г. передан в ведение Нижегородского крайзу.

Переведен в г. Вологду с 1 июля 1937 г. на основании приказа по Нар-
комату зерновых и животноводческих совхозов № 174 от 17 мая 1937 г.

В фонде отложились документы Вятской ветеринарно-фельдшерской шко-
лы за 1918 г.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) педагогический техникум (1925-
1934 гг.)
Кировский физкультурно-педагогический техникум (1934-1937 гг.)
Кировское физкультурно-педагогическое училище (1937-1941 гг.)
Ф. Р-1151 1066 ед. хр., 1924-1941 гг., оп. 1-6

25 сентября 1925 г. открыт Вятский педагогический техникум при пе-
динституте им. В.И. Ленина на основании постановления XI губернского
съезда Советов от 25 марта 1925 г. Обслуживал территорию Вятской
губернии, отдельные районы Северо-Двинской губернии и Глазовского
уезда Вотской автономной области. С 1934 г. назывался физкультурно-
педагогическим техникумом.

С момента образования находился в ведении Главпрофобра Наркомата
просвещения РСФСР, с 1928 г. – в ведении местных органов народного
образования.

Переименован в физкультурно-педагогическое училище на основании
приказа Наркомпроса РСФСР № 58 от 7 января 1937 г.

Ликвидировано с 14 октября 1941 г. на основании приказа облоно № 222
от 18 июля 1941 г.

В фонде отложились документы политико-просветительных курсов и курсов
дошкольных работников при пединституте им. В.И. Ленина за 1924-1925 гг.

Вятский областной народнохозяйственный техникум (1919-1921 гг.)
Вятский народнохозяйственный практический институт (1921-
1923 гг.)
Вятский народнохозяйственный техникум с повышенной про-
граммой им. А.И. Рыкова (1923-1930 гг.)
Вятский опытный техникум коллективного земледелия им.
А.И. Рыкова (1930 г.)
Ф. Р-1152 506 ед. хр., 1917-1931 гг., оп. 1, 2а, 3-5

Вятский областной народно-хозяйственный техникум образован на базе
Вятского среднего сельскохозяйственного училища на основании поста-
новления губоно от 5 октября 1919 г. Обслуживал Вятскую губернию, Вот-
скую автономную область, Автономную область Коми, Северо-Двинскую
губернию. Находился в ведении Наркомата просвещения РСФСР.

Преобразован в народно-хозяйственный практический институт на ос-
новании постановления коллегии губоно от 29 июня 1921 г. Реорганизован
в техникум с повышенной программой согласно Постановлению СНК
РСФСР от 29 августа 1923 г. В 1924 г. присвоено имя председателя СНК
А.И. Рыкова.

В 1930 г. переименован в Вятский опытный техникум коллективного
земледелия им. А.И. Рыкова и передан в ведение Нижегородского крайзу.

Реорганизован в Вятский зоотехническо-ветеринарный институт на ос-
новании Постановления СНК СССР от 10 июля 1930 г.

В фонде отложились документы Вятского сельскохозяйственного техни-
ческого училища (ф. 219) за 1917-1918 гг., ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам Вятского опытного техникума коллективного земледелия
за 1931 г.

Вятский областной мелиоративный техникум (1922-1931 гг.)
Вятский (с 1934 г. – Кировский) мелиоративно-геотопографичес-
кий техникум (1931-1935 гг.)
Ф. Р-1154 465 ед. хр., 1922-1933 гг., оп. 1

Вятский областной мелиоративный техникум образован на базе облас-
тных одногодичных курсов для подготовки техников по луговодству и
гидротехнического строительного отделения Вятского народно-хозяйствен-
ного практического института на основании постановления коллегии губоно
№ 380 от 22 июля 1922 г. С ноября 1930 г. назывался мелиоративно-зем-
леустроительным.

24 ноября 1931 г. реорганизован в мелиоративно-геотопографический
техникум согласно постановлению коллегии Наркомзема РСФСР от 6 но-
ября 1931 г.

Первоначально находился в ведении органов народного образования,
с июня 1930 г. – в ведении Нижегородского крайзу, с июля 1930 г. – госу-
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На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР № 495
от 28 мая 1957 г. объединено с республиканским медицинским училищем
и переименовано в Кировское медицинское училище.

С 1930 г. находилось в ведении местных органов здравоохранения.
С 1994 г. это – Кировский базовый медицинский колледж.
В фонде отложились личные документы учащихся Вятских земских мужской

фельдшерской и женской фельдшерско-акушерской школ (ф. 220) за 1910-
1918 гг., фельдшерско-акушерской школы губпрофобра за 1918-1922 гг.

Кировская правовая школа (1936-1940 гг.)
Кировская юридическая школа (1940-1941 гг.)
Ф. Р-1387 673 ед. хр., 1936-1944 гг., оп. 1, 2

Образована в январе 1936 г. на основании циркуляра Наркомата юсти-
ции № 87 от 5 августа 1935 г. как одногодичная правовая школа. Переве-
дена на двухгодичный срок обучения согласно приказу Наркомата юстиции
РСФСР № 44 от 20 мая 1939 г.

Переименована в юридическую школу на основании приказа Нарко-
мата юстиции от 15 января 1940 г.

Объединена с Чебоксарской юридической школой на основании при-
каза Народного комиссара юстиции РСФСР № 66 от 21 июля 1941 г.

В фонде отложились личные дела студентов Кировского консультационного
пункта Центральной заочной юридической школы Наркомата юстиции РСФСР
за 1941-1944 гг.

Неполное среднее профессиональное образование

Вятская школа профессиональных кадров (1931-1934 гг.)
Ф. Р-1155 217 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1

Организована по постановлению Нижегородского крайпрофсовета
6 января 1931 г. Находилась в ведении ЦК профсоюза рабочих дерево-
обрабатывающей промышленности.

Переведена в г. Архангельск на основании решения ЦК профсоюза
№ 21/1 от 21 июня 1934 г.

В фонде отложились документы рабочих курсов по подготовке в вузы и
втузы за 1930 г.

Халтуринская речная школа судоводителей (1923-1924 гг.)
Ф. Р-3380 6 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1

Образована на базе Орловского речного училища на основании по-
становления губисполкома от 5 октября 1923 г. Находилась в ведении
губпрофобра.

Закрыта по постановлению президиума губисполкома № 58 от 4 июля
1924 г.

Кировское музыкальное училище (1937-1963 гг.)
Кировское училище искусств (1963 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2629 205 ед. хр., 1937-1971 гг., оп. 1, 2

Кировское музыкальное училище образовано 1 сентября 1937 г на ос-
новании постановления президиума облисполкома № 22 от 11 августа 1937 г.

Преобразовано в училище искусств на основании приказа Министер-
ства культуры РСФСР № 791 от 24 июля 1963 г.

С момента образования находилось в ведении областного отдела по де-
лам искусств, с 1953 г. – управления культуры облисполкома, в 1992 г. пере-
шло в ведение департамента культуры и искусства администрации области.

Вятский (с декабря 1934 г. – Кировский) библиотечный техникум
(1934-1936 гг.)
Кировский библиотечный техникум им. А.М. Горького (1936-1960 гг.)
Ф. Р-1403 376 ед. хр., 1932-1958 гг., оп. 1-4

Создан 15 августа 1934 г. на базе библиотечного отделения Вятского
педагогического техникума на основании постановления президиума Горь-
ковского крайисполкома № 868 от 29 июля 1934 г. Имя А.М. Горького
присвоено Постановлением Президиума ЦИК от 7 сентября 1936 г.

Со времени образования находился в ведении местных органов народ-
ного образования, с 1945 г. – в ведении областного отдела культурно-про-
светительной работы, с 1953 г. – в ведении областного управления культуры.

В 1960 г. на базе техникума и областной культпросветшколы образовано
культурно-просветительное училище.

В фонде отложились документы библиотечного отделения Вятского педа-
гогического техникума (ф. Р-1151) за 1932-1934 гг.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) медицинский фельдшерско-аку-
шерский техникум (1923-1936 гг.)
Кировская фельдшерско-акушерская школа (1936-1954 гг.)
Кировское медицинское училище (1954-1993 гг.)
Ф. Р-1157 626 ед. хр., 1910-1966 гг., оп. 1-4

На основании циркуляра Главпрофобра Наркомата просвещения
РСФСР № 4194 от 1 января 1923 г. Вятская фельдшерско-акушерская
школа реорганизована с 1923 г. в Вятский медицинский фельдшерско-
акушерский техникум губпрофобра (с 1934 г. – Кировский).

С 4 апреля 1936 г. техникум преобразован в фельдшерско-акушерс-
кую школу.

В 1954 г. школа реорганизована в медицинское училище. Приказом
Министра здравоохранения РСФСР № 179 от 26 апреля 1955 г. утверждено
как Кировское медицинское училище № 1.
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Кировская фармацевтическая школа (1937-1951 гг.)
Ф. Р-2953 168 ед. хр., 1936-1951 гг., оп. 1

Образована в январе 1937 г. на базе фармацевтического отделения
Кировской фельдшерско-акушерской школы на основании приказа облз-
дравотдела от 2 февраля 1937 г. № 31 в соответствии с приказом наркома
здравоохранения РСФСР от 9 декабря 1936 г. № 1163. Находилась в
ведении Управления средними медицинскими учебными заведениями
Наркомата (с 1946 г. – Министерства) здравоохранения РСФСР.

Ликвидирована приказом Министерства здравоохранения РСФСР
№ 326 от 10 июля 1951 г.

Профессионально-технические учебные заведения (1920-1990-е гг.)
11 фондов 811 ед. хр., 1917-1975 гг.

Профессионально-технические школы созданы на основании цирку-
ляра Главного комитета профтехобразования Наркомата просвещения
СССР № 10618 от 29 сентября 1920 г. и действовали на основании
Положения о профессионально-технических школах, утвержденного СНК
РСФСР 17 марта 1926 г.

Школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) образованы на осно-
вании Положения о школах рабочих подростков, утвержденного 7 апреля
1925 г., и Декрета СНК РСФСР от 31 июля 1925 г. Часть школ ФЗУ с
1940 г. передана в ведение областного управления трудовых резервов.

Ремесленные училища (РУ), железнодорожные училища (ЖУ), школы
фабрично-заводского обучения (ФЗО) организованы на основании реше-
ния облисполкома № 1690 от 11 октября 1940 г. в соответствии с Поста-
новлением СНК СССР № 1851 от 2 октября 1940 г.

Технические училища (ТУ) организованы на основании приказа началь-
ника Главного управления трудовых резервов № 303 от 17 сентября 1955 г.

Часть школ ФЗО реорганизована в строительные школы на основании
приказа областного управления трудовых резервов № 4 от 14 января
1956 г. в соответствии с приказом начальника Главного управления
трудовых резервов № 438 от 24 декабря 1955 г.

В городские профессиональные технические училища (ГПТУ) преоб-
разованы на основании приказа областного управления профтех-
образования № 125 от 18 мая 1963 г. в соответствии с приказом Главного
управления профессионального технического образования от 22 апреля
1963 г. № 161 согласно Постановлению СМ РСФСР № 259 от 3 марта
1962 г. Преобразованы в средние городские ПТУ, начиная с 1969 г.

Вятская профессионально-техническая школа им. Ст. Халтурина
(1920-[1929] гг.)
Ф. Р-1166 70 ед. хр., 1917–1921, 1927-1929 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского ремесленного училища за 1917–
1918 гг. и Вятского профессионального технического училища за 1919 г.

Кировская государственная двухгодичная школа по подготовке
руководящих кадров колхозов (1947-1951 гг.)
Средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председа-
телей колхозов (1951-1956 гг.)
Ф. Р-2233 38 ед. хр., 1947-1956 гг., оп. 1

Государственная двухгодичная школа по подготовке руководящих кад-
ров колхозов создана на основании решения облисполкома № 798 от
11 июня 1947 г. в соответствии с Постановлением СМ СССР № 2895 от
17 августа 1947 г.

Реорганизована в среднюю сельскохозяйственную школу по подго-
товке председателей колхозов с трехлетним сроком обучения согласно
Постановлению СМ СССР № 1043 от 31 марта 1951 г.

Ликвидирована приказом облсельхозуправления от 24 сентября 1956 г.
в соответствии с решением облисполкома от 21 сентября 1956 г. № 670 в
связи с организацией в г. Кирове областной советско-партийной школы по
подготовке руководящих колхозных кадров и низовых партийных и со-
ветских работников.

Истобенская школа садоводства и огородничества (1920-1923 гг.)
Истобенская школа инструкторского типа по садоводству и ого-
родничеству (1923 г.)
Ф. Р-1234 21 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1

Школа садоводства и огородничества открыта 20 мая 1920 г. в с. Исто-
бенске Орловского уезда на основании постановления коллегии губоно
№ 205 от 2 марта 1920 г.

Реорганизована в школу инструкторского типа по садоводству и ого-
родничеству к началу 1923/1924 учебного года согласно распоряжению
губоно от 15 апреля 1923 г.

Ликвидирована с 1 декабря 1923 г. на основании распоряжения губоно
№ 1890 от 29 ноября 1923 г.

Кировская школа торгового и кулинарного ученичества (1941-
1950 гг.)
Ф. Р-3093 72 ед. хр., 1940-1950 гг., оп. 1

Школа торгового и кулинарного ученичества создана 1 апреля 1941 г.
на основании приказа по Наркомату торговли РСФСР № 35 от 10 февраля
1941 г. для подготовки продавцов и поваров в соответствии с распоряже-
нием облисполкома № 167 от 3 февраля 1941 г. Находилась в ведении
областного отдела торговли.

Реорганизована с 1951 г. в школу кулинарного ученичества на основа-
нии приказа Министерства торговли СССР № 107 от 9 декабря 1950 г.

В фонде отложились документы Кировского облторготдела (ф. Р-2109) за
1940 г.
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Учебно-показательные школы открывались в 1923 г. кустарным отде-
лом губсовнархоза на базе бывших земских кустарных учебно-показа-
тельных школ-мастерских. Действовали по Уставу, утвержденному Пре-
зидиумом ВСНХ 21 ноября 1923 г. Находились под руководством и конт-
ролем Главпрофобра в соответствии с «Положением об учебно-показа-
тельных учреждениях ВСНХ по кустарной промышленности», утвержден-
ным Постановлением ВСНХ № 238 от 8 апреля 1924 г.

Истобенская ткацко-красильная школа открыта на основании поста-
новления кустарного отдела № 10518/22 от 8 марта 1925 г.

Халтуринская учебно-показательная школа по лесохимической про-
мышленности ВСНХ открыта с 1926/27 уч. г. в соответствии с
Постановлением СНК РСФСР от 2 июля 1926 г. Передана в ведение
губсовнархоза на основании приказа по ГСНХ № 210 от 9 декабря 1926 г.
согласно распоряжению планово-экономического управления ВСНХ
РСФСР № 9 от 19 ноября 1926 г.

Слободская учебно-показательная мастерская по шубно-овчинному
производству открыта 10 января 1928 г. на основании постановления
ЭКОСО РСФСР от 17 апреля 1926 г. «Об открытии профессионально-
технических учреждений по кустарной переработке продуктов
овцеводства».

Ржано-Поломская столярная мастерская ликвидирована на основании
приказа губсовнархоза № 318 от 5 сентября 1928 г.

Сретенская слесарно-кузнечная школа переведена в Яранский уезд на
основании постановления президиума губисполкома от 19 сентября 1928 г.

Остальные кустарно-ремесленные школы в связи с районированием
переданы в ведение Вятского окрсовнархоза на основании инструктивного
письма ГСНХ № 900511 от 11 сентября 1929 г. С ликвидацией округов в
августе 1930 г. переданы в ведение Нижегородского крайсовнархоза.

Истобенская ткацко-красильная школа Халтуринского уезда (1925-
1929 гг.)
Ф. Р-3488 6 ед. хр., 1925-1930 гг., оп. 1
Ржано-Поломская столярная учебно-показательная школа Вятс-
кого уезда ([1927]-1928 гг.)
Ф. Р-1190 5 ед. хр., 1927-1928 гг., оп. 1
Слободская учебно-показательная мастерская по шубно-овчинно-
му производству (1928-[1930] гг.)
Ф. Р-3487 7 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1
Сретенская слесарно-кузнечная школа Нолинского уезда ([1927]-
1928 гг.)
Ф. Р-1191 1 ед. хр., 1927-1928 гг., оп. 1
Халтуринская столярная учебно-показательная школа [1923-1930 гг.]
Ф. Р-3489 15 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1

Вятская профессионально-техническая школа Вятского губерн-
ского отдела связи (1920 г. – не уст.)
Ф. Р-1168 12 ед. хр., 1922 г., оп. 1
Вятская швейная профессионально-техническая школа Вятского
окружного отдела народного образования (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1167 94 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятской учебной швейно-чулочной мас-
терской № 2 Вятского губоно за 1925-1926 гг. и Вятской швейной професси-
онально-технической школы Вятского губоно за 1925-1928 гг.
Вятская школа конторского и торгового ученичества Вятского
губернского отдела народного образования ([1925]-1929 гг.)
Ф. Р-1430 26 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу служащих школы за 1930 г.
Школа ФЗУ при спичечной фабрике «Красная звезда» (1927-[1940] гг.)
Ф. Р-1169 13 ед. хр., 1928–1929 гг., оп. 1
Школа ФЗУ при комбинате учебно-технического школьного обо-
рудования (1930-е гг. – 1940 г.)
Ф. Р-1835 133 ед. хр., 1930–1941 гг., оп. 1
Школа ФЗУ строителей при комбинате рабочего образования
(не уст. – не уст.)
Ф. Р-3490 2 ед. хр., 1932 г., оп. 1
Кировское техническое училище № 3 (не ранее 1955 г. – 1984 г.)
Ф. Р-2216 88 ед. хр., 1935–1965 гг., оп. 1

В фонде отложились документы школы ФЗУ Горьковской железной дороги
за 1935-1940 гг. и ЖУ № 1 за 1940-1955 гг.
Кировское городское профессионально-техническое училище № 4
(1963-1975 гг.)
Ф. Р-3145 203 ед. хр., 1940–1968 гг., оп. 1

В фонде отложились документы РУ-4 за 1940-1962 гг.
Кировское городское профессионально-техническое училище № 2
(1963-1969 гг.)
Ф. Р-3148 123 ед. хр., 1941–1967 гг., оп. 1

В фонде отложились документы школы ФЗО № 5 за 1940-1945 гг., РУ № 2
за 1945-1962 гг.
Кировское строительное училище № 1 (1958-1963 гг.)
Кировское городское профессионально-техническое училище № 18
(1963-1973 гг.)
Ф. Р-2190 47 ед. хр., 1951–1965 гг., оп. 1

В фонде отложились документы школы ФЗО № 1 за 1951-1956 гг.

Учебно-показательные школы-мастерские по кустарной промыш-
ленности (1923-1930 гг.)
6 фондов 34 ед. хр., 1923-1930 гг.
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глухонемых в целях подготовки квалифицированных работников массо-
вых профессий.

Реорганизована в учебно-производственный комбинат с 1946 г.
В фонде сохранились документы комбината учебно-технического и школь-

ного оборудования им. С.М. Кирова (ф. Р-1414) за 1938-1941 гг.

Учебно-производственные мастерские Кировского областного
отдела Всероссийского общества слепых (ВОС) (1943-1948 гг.)
Ф. Р-2985 28 ед. хр., 1943–1948 гг., оп. 1

Организованы 15 ноября 1943 г. для обучения слепых доступным им про-
фессиям на основании циркуляра Центрального правления ВОС № 1/101 от
16 сентября 1941 г. в соответствии с Положением о ВОС, утвержденным
Постановлением СНК СССР 4 ноября 1940 г. № 815, и действовали по Поло-
жению об учебно-производственных мастерских ВОС, утвержденному Нар-
коматом соцобеспечения РСФСР 29 мая 1941 г.

Занимались производством щеточных и матрацных изделий.
В 1948 г. преобразованы в учебно-производственные предприятия Ки-

ровского областного отделения ВОС.

Кировская курсовая база подготовки и переподготовки руково-
дящих работников аппарата Советов [1930-е гг.]
Ф. Р-2750 42 ед. хр., 1936-1941 гг., оп. 1 (документы по личному составу)

Кировская областная учебная база Горьковского отделения Госу-
дарственного центрального бюро по обучению рабочих тепло-
силового хозяйства и рационализации его обслуживания (база
«Трансэнергокадры») (1935-1936 гг.)
Кировская областная школа Горьковского отделения Государстве-
ного центрального бюро по обучению рабочих теплового хозяй-
ства и рационализации его обслуживания (1937-1939 гг.)
Ф. Р-3861 12 ед. хр., 1936-1939 гг., оп. 1 (документы по личному составу)

Промышленно-экономические курсы Вятского губернского отдела
народного образования (1922-1926 гг.)
Счетоводно-бухгалтерские курсы (1926-1928 гг.)
Ф. Р-1159 81 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1

Промышленно-экономические курсы губоно организованы в ноябре
1922 г. Реорганизованы в счетоводно-бухгалтерские на основании поста-
новления президиума губисполкома № 34 от 25 августа 1926 г.

Ликвидированы 1 октября 1928 г. на основании распоряжения губоно
от 12 сентября 1928 г. в соответствии с распоряжением Наркомпроса
РСФСР за № 3301/299 от 30 июля 1928 г.

Халтуринская учебно-показательная школа по лесохимической
промышленности (1926-[1930] гг.)
Ф. Р-3484 6 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1

Учебный комбинат Управления строительства Кировского со-
внархоза (1960-1963 гг.)
Кировский учебно-курсовой комбинат Главного управления по
строительству в Волго-Вятском экономическом районе «Глав-
волговятскстрой» (1963-1967 гг.)
Ф. Р-2265 67 ед. хр., 1959-1967 гг., оп. 1

Учебный комбинат управления строительства Кировского совнархоза
образован на основании постановления совнархоза № 119 от 2 июля 1960 г.

Передан в ведение «Главволговятскстроя» во исполнение указания
Министерства строительства РСФСР № 21/298 от 19 февраля 1963 г. и
переименован в Кировский учебно-курсовой комбинат согласно приказу
№ 61-к от 3 апреля 1963 г.

В фонде отложились отчеты предприятий управления строительства Ки-
ровского совнархоза по повышению квалификации кадров за 1959 г.

Учебно-производственный комбинат Управления учебно-произ-
водственными предприятиями и трудоустройством инвалидов
Кировского облсобеса (1933-[1938] гг.)
Ф. Р-2493 6 ед. хр., 1933-1937 гг., оп. 1

Организован в январе 1933 г. из бывших предприятий Всероссийского
общества помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизо-
ванным красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне, в составе
производств: гармонного, механического, часового, мыловаренного, бон-
дарного, красильного.

Находился в ведении Управления производственными предприятиями
Горьковского (с 1934 г. – Кировского) крайсобеса. В сентябре 1936 г. пе-
редан в ведение Управления учебно-производственными предприятиями
и трудоустройством инвалидов Кировского крайсобеса (с января 1937 г. –
Кировского облсобеса).

Руководствовался Уставом, утвержденным постановлением президи-
ума Кировского крайисполкома № 1486 от 28 августа 1936 г.

Учебно-производственная мастерская Кировского областного
отдела Всероссийского общества глухих (ВОГ) (1941-1946 гг.)
Ф. Р-2797 18 ед. хр., 1938-1945 гг., оп. 1

Образована в феврале – марте 1941 г. в соответствии с Положением о
Всероссийском обществе глухонемых, утвержденным Постановлением
СНК РСФСР № 817 от 4 ноября 1940 г., для производственного обучения
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нумерация школ города введена на основании решения горисполкома
№ 400б от 21 августа 1945 г. Вновь реорганизованы в смешанные средние
школы с сохранением прежней нумерации на основании решения
горисполкома от 14 июля 1954 г. в соответствии с Постановлением СМ
РСФСР № 1342 от 1 июля 1954 г.

С 1 сентября 1959 г. средние школы города переведены на 11-летний
срок обучения и на учебный план с производственным обучением на ос-
новании решения горисполкома № 294 от 12 мая 1959 г. Постановлением
СМ РСФСР от 29 декабря 1959 г. № 2027 утверждено «Положение о сред-
ней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производ-
ственным обучением».

С 1964 г. в школах восстановлен 10-летний срок обучения.
В 1991 г. средняя общеобразовательная школа № 29 г. Кирова с пре-

подаванием ряда предметов на английском языке преобразована в
Вятскую гуманитарную гимназию.

г. Вятки
2-я советская единая трудовая школа I ступени 3-го Советского
района (1918-1925 гг.)
Ф. Р-1183 8 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
2-я советская единая трудовая школа I ступени 4-го района им.
А.И. Герцена (1918-1921 гг.)
Ф. Р-1187 4 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
3-я советская единая трудовая школа I ступени 4-го района им.
А.И. Герцена (1918-[1922] гг.)
Ф. Р-1188 3 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
3-я советская единая трудовая школа I ступени 5-го района им.
И.С. Тургенева (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1185 3 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
5-я советская единая трудовая школа I ступени Заводского района
(1918-[1933] гг.)
Ф. Р-1182 32 ед. хр., 1920–1933 гг., оп. 1
Советская единая трудовая школа I и II ступени им. В.Г. Короленко
(1918-1933 гг.)
Ф. Р-1171 68 ед. хр., 1917–1933 гг., оп. 1-5

В фонде отложились документы частной гимназии Ю.И. Поляковой за 1917 г.
Советская единая трудовая школа I и II ступени района им. А.И. Гер-
цена (1918-1920 гг.)
Ф. Р-1172 86 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу работников школы за
1921-1922 гг.
Экспериментальная школа II ступени при Вятском государствен-
ном педагогическом институте им. В.И. Ленина (1918-[1934] гг.)
Ф. Р-1173 297 ед. хр., 1918–1931 гг., оп. 1, 2

Халтуринские постоянные одногодичные педагогические курсы
(1920-е гг.)
Ф. Р-2811 13 ед. хр., 1920, 1926-1930 гг., оп. 1

Открыты 15 января 1920 г. на основании постановления Вятского губоно
№ 39 от 16 декабря 1919 г.

Существовали до [1930 г.]

Вятская губернская конференция-курсы по подготовке учителей
школ I ступени (1924 г.)
Ф. Р-1162 26 ед. хр., 1924 г., оп. 1

Организована губоно при педагогическом институте им. В.И. Ленина,
проходила с 25 июля по 5 сентября 1924 г.

Курсы аптечных ассистентов (1919 г. – не уст.)
Ф. Р-1099 5 ед. хр., 1920 г., оп. 1, 2

Открыты губоно 1 декабря 1919 г. с трехмесячным периодом обучения.
С декабря 1920 г. действовали как шестимесячные.

Школьное образование

Общеобразовательные школы для детей (1918 г. – по наст. вр.)
17 фондов 1797 ед. хр., 1913-1974 гг.

Советские единые трудовые школы I и II ступени созданы на основании
Декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. на базе реорганизованных гимназий,
высших начальных, приходских, коммерческих, реальных училищ и дей-
ствовали на основании Устава единой трудовой школы, утвержденного
СНК РСФСР 18 декабря 1923 г.

Семилетние школы возникли в 1921 г. по постановлению I Всероссийс-
кого партийного совещания по народному образованию.

В связи с введением профессионализации в общеобразовательных
учебных заведениях с 1924 г. началось преобразование школ в фабрично-
заводские школы-семилетки.

Согласно Постановлению ЦК ВКП (б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных
программах и режиме в начальной и средней школе» введен 10-летний
курс обучения в средней школе с 1932/1933 учебного года.

Декретом СНК СССР от 15 мая 1934 г. «О структуре начальной и сред-
ней школы в СССР» утверждены новые типы общеобразовательной шко-
лы: начальная школа, неполная средняя школа и средняя школа.

Постановлением СНК СССР от 16 июля 1943 г. № 789 введено раз-
дельное обучение школьников с 1 сентября 1943 г. В связи с этим на
основании решения Кировского горисполкома № 33/15 от 27 июля 1943 г.
средние школы г. Кирова реорганизованы в мужские и женские. Новая



Образование 535Фонды советского периода534

Школьные городки (1919-1929 гг.)
4 фонда 704 ед. хр., 1917-1929 гг.

I Вятский школьный городок Университетского района образован на
базе Мариинской женской гимназии, I высшего начального училища и
городского начального училища им. Ф.Ф. Трепова на основании
постановления губоно № 324 от 15 сентября 1919 г. как общеобразователь-
ное заведение в ведении губоно в составе детского сада, школы I ступени,
школы II ступени и школы для взрослых. Реорганизован в I Вятский
школьный городок им. III Интернационала как опытно-показательное
учреждение на основании постановления коллегии губоно № 40 от
17 августа 1920 г. Передан в ведение горчасти губоно 10 апреля 1928 г.
на основании распоряжения № 76 от 23 ноября 1927 г.

II Вятский школьный городок губоно образован 1 октября 1924 г. в со-
ставе 6 интернатов, школы I ступени, школы II ступени. Переведен в
г. Халтурин в ведение уоно осенью 1926 г.

Слободской школьный городок им. III Интернационала в ведении уоно
образован 3 октября 1920 г. на основании постановления губисполкома
№ 30 от 11 августа 1920 г. в соответствии с циркуляром Президиума ВЦИК
и Наркомпроса № 85 от 8(10?) августа 1920 г. «Об организации детских
учреждений им. III Интернационала».

Митинский школьный городок Вятского уоно образован на базе Ми-
тинской советской единой трудовой школы II ступени 1 октября 1923 г.
Существовал до конца 1924/25 уч. г.

Ликвидированы в 1928-1929 гг.

I Вятский школьный городок им. III Интернационала (1919-[1928] гг.)
Ф. Р-1176 126 ед. хр., 1917-1922, 1925-1928 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятской Мариинской женской гимназии
(ф. 213), Вятской 2-й единой трудовой школы I и II ступени Университетского
района за 1917-1919 гг.
II Вятский школьный городок (1924-[1926] гг.)
Ф. Р-2929 528 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы II школьного городка г. Халтурина за 1926-
1929 гг.
Митинский школьный городок Вятского уезда (1923-1925 гг.)
Ф. Р-1189 34 ед. хр., 1918-1927 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Митинской второклассной школы (ф. 1181)
за 1918 г., Высшего начального училища за 1918 г., Митинской советской единой
трудовой школы I и II ступени за 1918-1922 гг., Митинского детского дома и
Митинской школы II ступени за 1925-1927 гг.
Слободской школьный городок им. III Интернационала (1920-
[1929] гг.)
Ф. Р-2952 16 ед. хр., 1921-1926 гг., оп. 1

г. Кирова
Средняя общеобразовательная школа № 16 (1937 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2947 247 ед. хр., 1937–1972 гг., оп. 1, 2
Средняя школа № 22 (1918 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1178 203 ед. хр., 1919, 1931–1973 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились свидетельства о рождении учащихся 1919 г.р.
Средняя специальная школа № 29 с преподаванием ряда предметов
на английском языке (1922-1991 гг.)
Ф. Р-2921 179 ед. хр., 1922–1974 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились свидетельства о рождении учащихся 1912-1930 г.р.
Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа
с производственным обучением № 45 (1959-1965 гг.)
Ф. Р-2903 75 ед. хр., 1955–1967 гг., оп. 1

В фонде отложились документы средней школы № 45 за 1955-1959, 1965-
1967 гг.
Неполная средняя школа № 14 (1934-1943 гг.)
Ф. Р-1961 211 ед. хр., 1927–1941 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу учащихся школы № 21
г. Вятки за 1927-1933 гг.

Георгиевская школа I ступени Омутнинского уезда (1920-е гг.)
Ф. Р-1842 3 ед. хр., 1923–1924 гг., оп. 1
Школа № 1 II ступени им. Воровского г. Халтурина (1918-[1934] гг.)
Ф. Р-1431 95 ед. хр., 1912–1930 гг., оп. 1

В фонде отложились личные документы учащихся Алексеевского Орловс-
кого реального училища (ф. 882), Татьянинской Орловской женской гимназии
(ф. 877) за 1912-1917 гг.
1-я советская школа-семилетка г. Лальска Северо-Двинской гу-
бернии (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-3146 10 ед. хр., 1903–1925 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Лальского приходского училища за 1903-
1918 гг.
Кирсинская неполная средняя школа Омутнинского района (1934-
1943 гг.)
Ф. Р-2528 13 ед. хр., 1931–1935 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Кирсинской фабрично-заводской семи-
летней школы за 1931-1933 гг.

Школа-коммуна имени 16-го Октября (1923-1928 гг.)
Ф. Р-1170 73 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1

Образована 1 сентября 1923 г. в совхозе «Вечерний хутор» Вятского
уезда. Находилась в ведении губоно, с 1927 г. – горчасти губоно.

Ликвидирована с 1 ноября 1928 г. на основании распоряжения горчасти
губоно № 15 от 31 октября 1928 г.
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Детский дом-школа для глухонемых детей Вятского губернско-
го отдела народного образования (1918-1924 гг.)
Вятская областная школа-интернат для глухонемых детей (1924-
1934 гг.)
Кировская краевая школа-интернат для глухонемых детей (1934-
1936 гг.)
Кировская школа-интернат для глухонемых детей (1936 г. – по
наст. вр.)
Ф. Р-2001 456 ед. хр., 1924-1974 гг., оп. 1-3

Детский дом-школа для глухонемых детей в ведении губоно образован
в г. Вятке в 1918/19 уч. г.

В 1924 г. переименован в Вятскую областную школу-интернат для глу-
хонемых детей. Находилась в ведении Наркомпроса РСФСР. Обслужи-
вала территорию Вятской губернии, Марийской и Чувашской автономных
областей, с 1927 г. также Северо-Двинской губернии.

С декабря 1934 г. – это Кировская краевая школа-интернат для глухо-
немых детей, с декабря 1936 г. – Кировская областная школа-интернат
для глухонемых детей.

Кировская городская вспомогательная школа № 44 (1941-1997 гг.)
Ф. Р-3769 150 ед. хр., 1941-1972 гг., оп. 1

Образована в результате реорганизации областной вспомогательной
школы на основании постановления облоно № 206 от 3 июля 1941 г. Нахо-
дилась в ведении Кировского городского отдела народного образования.

С 1997 г. -  это специализированная коррекционная школа № 44 г. Кирова.

Лесная санаторная школа Кировского областного отдела народ-
ного образования (1952-1956 гг.)
Ф. Р-3172 6 ед. хр., 1952-1955 гг., оп. 1

Открыта с 1 июня 1952 г. в пос. Филейка г. Кирова на основании реше-
ния облисполкома № 859 от 18 июля 1952 г.

Реорганизована с 1 января 1956 г. в Кировский городской дошкольный
детский дом на основании приказа облоно № 1 от 5 января 1956 г. в соот-
ветствии с решением облисполкома № 918 от 9 декабря 1955 г.

Общеобразовательные школы для взрослых (1918-1941 гг.)
2 фонда 197 ед. хр., 1901-1941 гг.

Советские единые трудовые школы II ступени (повышенного типа) со-
зданы: Вятская школа для взрослых № 1 на основании Декрета ВЦИК от
16 октября 1918 г., 2-я школа для взрослых при I школьном городке Уни-
верситетского района г. Вятки - на основании решения комиссии по
созданию школы от 18 октября 1919 г.

Восьмилетняя школа-интернат № 4 г. Кирова (1959-1988 гг.)
Ф. Р-2845 101 ед. хр., 1959-1974 гг., оп. 1

Открыта с 1 сентября 1959 г. на основании решения облисполкома
№ 358 от 22 мая 1959 г.

Ликвидирована в 1988 г.

Вечерние (сменные) средние общеобразовательные школы (1943 г. -
по наст. вр.)
2 фонда 132 ед. хр., 1944-1971 гг.

Школы работающих подростков созданы по Постановлению СНК СССР
от 15 июля 1943 г. Переименованы в школы рабочей молодежи в 1944 г.
Переименованы в вечерние (сменные) средние общеобразовательные
школы в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением СМ
СССР от 29 декабря 1959 г. № 2027. Школа №5 в 1987 г. преобразования
в школу №1. Находятся в ведении Кировского гороно.

Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа № 5 (1944-
1987 гг.)
Ф. Р-2292 53 ед. хр., 1944–1971 гг., оп. 1
Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа рабочей мо-
лодежи № 7 (1943 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-2795 79 ед. хр., 1947-1971 гг., оп. 1

Детский дом–школа для слепых детей Вятского губернского от-
дела народного образования (1918-1924 гг.)
Вятская областная школа–интернат для слепых детей (1924-
1934 гг.)
Кировская краевая школа–интернат для слепых детей (1934-1936 гг.)
Кировская областная школа–интернат для слепых детей (1936-
1941 гг.)
Ф. Р-1341 153 ед. хр., 1921-1933, 1940 гг., оп. 1, 2

Детский дом-школа для слепых детей в ведении губоно образован в
1918 г. на базе ремесленного убежища для слепых женщин.

В октябре 1924 г. переименован в областную школу-интернат для сле-
пых детей. Находилась в ведении Наркомпроса РСФСР. Обслуживала тер-
риторию Вятской губернии, Марийской и Чувашской автономных областей.

С 1934 г. – это Кировская краевая школа-интернат для слепых детей, с
1936 г. – Кировская областная школа-интернат для слепых детей.

Переведена в пос. Белая Холуница Кировской области на основании
приказа облоно № 206 от 3 июля 1941 г.
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Передана с 1 июля 1937 г. в ведение Комитета по делам искусств в
соответствии с Постановлением СНК РСФСР «О детских музыкальных
школах» № 336 от 19 апреля 1937 г.

Внешкольное воспитание

Дом пионеров и школьников г. Вятки (с 1934 г. – г. Кирова) (1936-
1941, 1944-1946 гг.)
Кировский городской Дворец пионеров (1946-1992 гг.)
Ф. Р-3598 220 ед. хр., 1940-1970 гг., оп. 1, 2, 2а

Дом пионеров и школьников г. Кирова в ведении гороно образован на
основании постановления президиума горсовета № 70/5 от 27 сентября 1936 г.

Временно закрыт на основании постановления горисполкома № 35 от
18 октября 1941 г., вновь открыт по распоряжению горисполкома № 242
от 8 июня 1944 г.

В 1946 г. переименован в Кировский городской Дворец пионеров, в
1992 г. – в муниципальное образовательное учреждение «Центр детского
и юношеского творчества».

Детская техническая и сельскохозяйственная станция (1928-1941,
1945-1947 гг.)
Станция юных техников (1947-1995 гг.)
Ф. Р-3801 252 ед. хр., 1935-1960 гг., оп. 1

Детская техническая и сельскохозяйственная станция образована в
1928 г. Находилась в ведении местных органов народного образования и
действовала в соответствии с «Положением об областной (краевой) стан-
ции юных техников и натуралистов», утвержденным постановлением НКП
РСФСР от 23 мая 1939 г.

С 1941 г. по 1945 г. не работала.
Переименована в станцию юных техников на основании приказа по

облоно № 93 от 2 июля 1947 г.
С 1995 г. – это Центр технического творчества.

Станция юных натуралистов (1946-1995 г.)
Ф. Р-3760 289 ед. хр., 1945-1973 гг., оп. 1

Образована в 1946 г. Находилась в ведении облоно.
С 1995 г. - это Кировский областной эколого-биологический центр.
В фонде сохранились документы Центральной станции юных натуралистов

за 1945 г.

Экскурсионно-туристическая станция (1956-1976 гг.)
Ф. Р-3010 55 ед. хр., 1956-1966 гг., оп. 1

Реорганизованы в средние школы в 1937 г.
Постановлением президиума облисполкома от 9 февраля 1937 г. № 205

средней школе для взрослых № 1 присвоено имя А.С. Пушкина.
Ликвидированы на основании приказа № 251 облоно от 2 августа 1941 г.

и решения горсовета № 23 от 4 августа1941 г.

Средняя школа для взрослых № 1 им. А.С. Пушкина (1918-1941 гг.)
Ф. Р-1901 58 ед. хр., 1901–1926, 1936–1941 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились личные документы учащихся школы за 1901-1918 гг.
2-я советская школа повышенного типа для взрослых (1919-[1937] гг.)
Ф. Р-1179 139 ед. хр., 1919–1931 гг., оп. 1, 2

Школы г. Кирова (1918 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-144 343 ед. хр., 1917-1956 гг., оп. 1

Включает документы по личному составу
школ Ждановского роно:

начальной № 9 за 1924-1950 гг.
семилетней № 30 за 1943-1946 гг.
семилетней № 36 за 1939-1949 гг.
семилетней № 37 за 1918-1928 гг.
средней № 15 за 1933-1946 гг.
средней № 39 за 1942-1956 гг.
средней им. Энгельса за 1917-1943 гг.
школы рабочей молодежи № 9 за 1940-1947 гг.

школ Молотовского роно:
семилетней № 25 за 1917-1947 гг.
мужской семилетней № 35 за 1932-1950 гг.
восьмилетней № 26 за 1924-1946 гг.
средней № 12 за 1937-1939 гг.
продленного дня № 8 за 1934-1947 гг.

школ Октябрьского роно:
начальной № 1 за 1931-1951 гг.
начальной № 5 за 1935-1947 гг.

школ Кировского гороно:
неполной средней № 20 за 1935-1940 гг.
женской средней № 28 за 1932-1948 гг.

Вятская первая пролетарская музыкальная школа (1919-1926 гг.)
Вятская музыкальная школа (1926-[1934] гг.)
Кировская детская музыкальная школа (1934 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2630 535 ед. хр., 1935-1972 гг., оп. 1-3

Вятская первая пролетарская музыкальная школа организована в г.
Вятке 1 июля 1919 г. культурным отделом Пермской железной дороги.
Передана в ведение губоно на основании постановления губисполкома
от 13 февраля 1924 г.

С 1926 г. согласно положению, утвержденному коллегией губпрофобра
16 февраля 1926 г., называлась: Вятская музыкальная школа.
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Борьба с беспризорностью и безнадзорностью детей

Комиссии о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-
опасных деяниях (Комонес) (1918-1935 гг.)
2 фонда 1984 ед. хр., 1910-1913, 1918-1934 гг.

при Вятском (с 1934 г – Кировском) городском отделе народного
образования (1918-1935 гг.)
Ф. Р-1197 1915 ед. хр., 1926-1934 гг., оп. 1, 2
при Яранском уездном отделе народного образования (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3321 69 ед. хр., 1910-1913, 1918-1928 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы по опеке над несовершеннолетними за
1910-1913 гг., Яранской уездной комиссии по улучшению жизни детей за 1926-
1927 гг.

Учреждены на основании циркуляра Наркомата государственного при-
зрения № 8 от 24 апреля 1918 г. при отделах призрения в соответствии с
Декретом СНК РСФСР от 14 января 1918 г.

Переданы в ведение отделов народного образования на основании
циркуляра Наркомата просвещения РСФСР № 01336 от 8 мая1918 г. и
Наркомата юстиции № 15 от 26 августа 1918 г.

Ликвидированы: Яранская уездная в связи с ликвидацией уезда в
1929 г., Кировская городская в 1935 г. на основании Постановления СНК
СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г.

Детские дома Вятской губернии (1918-1929 гг.)
Ф. Р-131 160 ед. хр., 1918-1930 гг., оп. 1

Включает документы по личному составу:
Вятского губернского центрального детского приемника за 1921-1928 гг.
приюта для детей дошкольного возраста № 2 за 1919-1924 гг.
детского городка при фабрике «Красный пахарь» Вятского уезда
Халтуринского детского дома им. Урицкого за 1922-1925 гг.
детских домов Вятского губоно:

губернской советской партийной школы за 1923 г.
им. В.Д. Бонч-Бруевича за 1921-1925 гг.
им. 8 Марта за 1921-1924 гг.
им. А.И. Герцена за 1918-1924 гг.
им. М. Горького за 1922-1923 гг.
им. Коммуны за 1921-1922 гг.
им. Коммуны трудовой молодежи за 1921-1922 гг.
им. Красной Армии за 1922-1924 гг.
им. Н.К. Крупской I Вятского школьного городка им. III Интернационала за
1919-1924 гг.
им. В.И. Ленина за 1918-1925 гг.
им. К. Либкнехта за 1924 г.
им. А.В. Луначарского за 1923-1924 гг.
им. К. Маркса за 1921-1922 гг.

Образована на основании приказа облоно № 8 от 9 января 1956 г.,
находилась в его ведении. С 1976 г. – станция юных туристов.

Детская спортивная школа (1936-1970 гг.)
Детско-юношеская спортивная школа № 1 (1936-1996 гг.)
Ф. Р-2939 103 ед. хр., 1938-1975 гг., оп. 1, 2

Детская спортивная школа образована в г. Кирове 15 сентября 1936 г.
в ведении гороно на основании постановления президиума горсовета от
31 августа 1936 г. и действовала в соответствии с «Положением о детской
спортивной школе», утвержденным Всесоюзным комитетом по делам физ-
культуры и спорта при СНК СССР от 12 апреля 1941 г.

Переименована в детско-юношескую спортивную школу с февраля 1970 г.

Детский стадион (1936-1995 гг.)
Ф. Р-2940 12 ед. хр., 1939-1947 гг., оп. 1

Открыт в г. Кирове в 1936 г. Находился в ведении гороно. Передан
Вятской гуманитарной гимназии в 1995 г.

Дошкольное воспитание

Детские сады г. Кирова (1935-1958 гг.)
Ф. Р-130 72 ед. хр., 1935-1950 гг., оп. 1

Включает документы по личному составу:
детского сада № 33 Ждановского роно за 1939-1947 гг.
детских садов Молотовского роно:

№ 6 за 1938-1947 гг.
№ 27 за 1937-1947 гг.
№ 48 за 1946-1947 гг.
№ 53 за 1944-1948 гг.

детских садов Сталинского роно:
№ 4 за 1943-1947 гг.
№ 7 за 1942-1947 гг.
№ 8 за 1938-1947 гг.
№ 9 за 1935-1947 гг.
№ 28 за 1945-1947 гг.
№ 31 за 1937-1947 гг.
№ 34 за 1943-1947 гг.
№ 55 за 1945-1947 гг.
№ 60 за 1943-1950 гг.

детских садов Кировской краевой-областной промстрахкассы:
№ 1 за 1936-1947 гг.
№ 2 за 1935-1947 гг.
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Проектное бюро Кировского государственного лесного и лесо-
промышленного треста «Кирлес» (1950-1951 гг.)
Проектно-изыскательское бюро при Кировском государственном
лесном и лесопромышленном тресте «Кирлес» (1952-1953 гг.)
Проектно-изыскательское бюро лесозаготовительного комби-
ната «Кирлес» (1953-1959 гг.)
Кировский филиал Государственного института по проектиро-
ванию лесозаготовительных, лесосплавных, деревообрабатыва-
ющих предприятий и путей лесотранспорта (1959-1960 гг.)
Кировский проектный и научно-исследовательский институт
лесной и деревообрабатывающей промышленности (1960-1963 гг.)
Кировский научно-исследовательский и проектный институт
лесной промышленности «КирНИИЛП» (1963 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2266 315 ед. хр., 1951-1969 гг., оп. 1

В январе 1950 г. организовано проектное бюро треста «Кирлес».
Ликвидировано 21 мая 1951 г. на основании приказов Министерства

лесной промышленности СССР от 13 апреля 1951 г. № 86 и треста
«Кирлес» от 26 апреля 1951 г. № 79.

В феврале 1952 г. образовано проектно-изыскательское бюро при тресте
«Кирлес» на основании приказов Министерства лесной промышленности
СССР от 28 августа 1951 г. № 100/3м и треста «Кирлес» от 22 февраля
1952 г. № 42. С мая 1953 г. находилось в ведении комбината «Кирлес».

С 1 января 1959 г. на базе бюро создан Кировский филиал Государ-
ственного института по проектированию лесозаготовительных, лесосплав-
ных, деревообрабатывающих предприятий и путей лесотранспорта «Гипро-
лестранс» на основании распоряжения СМ РСФСР от 13 сентября 1958 г.
№ 6149-р и приказа института «Гипролестранс» от 7 апреля 1959 г. № 49.

В 1960 г. преобразован в Кировский проектный и научно-исследова-
тельский институт лесной и деревообрабатывающей промышленности на
основании Постановления СМ РСФСР от 8 декбря 1960 г. № 1853.

Переименован в Кировский научно-исследовательский и проектный
институт лесной промышленности «КирНИИЛП» на основании Постановле-
ния СМ СССР от 19 апреля 1963 г. № 443.

В 1960-1963 гг. институт находился в ведении Кировского, затем Волго-
Вятского совнархоза, с 22 июня 1963 г. - Госкомитета по лесной, целлю-
лозно-бумажной промышленности и лесному хозяйству при Госплане
СССР, с 1966 г. – Министерства целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности, с 1968 г. - Министерства лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности.

им. Октябрьской революции за 1923-1925 гг.
им. К. Цеткин за 1923-1924 гг.
«Юные пионеры» при фабрике «Красный труд» за 1924 г.

детских домов Вятского уоно:
Загарского им. В.И. Ленина (бывш. Медянский) за 1922-1924 гг.
им. Д. Бедного (Зуевский) за 1924 г.
им. М.И. Калинина (бывш. Шандарихинский) за1921-1928 гг.
им. III Коминтерна (Вожгальский) за 1922-1926 гг.
им. Крестьянского союза (Федяковский) за1924 г.
им. Н.К. Крупской за 1919-1922, 1925 гг.
им. К. Либкнехта (Кстининский) за 1924-1930 гг.
им. Профинтерна (Мурашинский) за 1923 гг.
им. Я.М. Свердлова (Утробинский) за 1923-1925 гг.
им. Спартака (Пироговский) за 1923-1924 гг.
им. М.С. Урицкого (Марковский) за 1921-1924 гг.
«Первомайская трудовая колония» (Цыгановский) за 1922-1925 гг.
Ржано-Поломского за 1920-1921 гг.
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Кировское отделение республиканского проектного института
по землеустройству «Росгипрозем» (1969-1975 гг.)
Ф. Р-143 175 ед. хр., 1951-1970 гг., оп. 1

Кировская землеустроительная экспедиция республиканского проект-
ного института по землеустройству «Росгипрозем» образована 31 июня
1961 г. на основании Постановления СМ РСФСР от 3 июня 1961 г. № 682
«Об организации республиканского проектного института по землеустрой-
ству Министерства сельского хозяйства РСФСР (Росгипрозем)» на базе
землеустроительных партий и отрядов.

Преобразована в Кировское отделение республиканского проектного
института по землеустройству «Росгипрозем» 10 декабря 1969 г.

Преобразовано в Кировский филиал Волжского государственного про-
ектного института «Волгогипрозем» Всероссийского объединения «Рос-
земпроект» 8 июля 1975 г.

В фонде отложились дела почвенного отряда отдела землеустройства Ки-
ровского облсельхозуправления за 1951-1961 гг.

Зональный научно-исследовательский институт земледелия Се-
веро-Востока Европейской части СССР (1948-1956 гг.)
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Севе-
ро-Восточных районов Нечерноземной зоны (1956-1960 гг.)
Научно-исследовательский сектор Кировского сельскохозяй-
ственного института (1960-1967 гг.)
Кировский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства Северо-Востока (1967-1977 гг.)
Кировский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства Северо-Востока им. академика Н.В. Рудницкого (1977-1990 гг.)
Ф. Р-3798 1622 ед. хр., 1933-1985 гг., оп. 1-10
Оп. 1, 7-9 Управленческая документация 1948–1985 гг.
Оп. 2–6 Научно-исследовательская документация 1933-1985 гг.
Оп. 10 Документы месткома 1974-1976 гг.

Зональный научно-исследовательский институт земледелия Северо-
Востока Европейской части СССР в г. Кирове организован на базе
Кировской областной опытной станции по растениеводству им.
Н.В. Рудницкого решением облисполкома от 5 марта 1948 г. № 580 на
основании распоряжения СМ СССР от 19 февраля 1948 г. № 1773-р и
приказа Министерства сельского хозяйства от 28 февраля 1948 г. № 402.

Осуществлял разработку вопросов подъёма производительности сель-
ского хозяйства и научно-методическое руководство научно-исследова-
тельскими учреждениями по сельскому хозяйству в Кировской,
Молотовской, Вологодской, Архангельской и Костромской областях,
Удмуртской и Коми АССР.

Специальное конструкторское бюро по разработке вычислитель-
ных машин (СКБВМ) (1959-1966 гг.)
Конструкторское бюро «Север» (1966-1986 гг.)
Научно-исследовательский институт средств вычислительной
техники (НИИ СВТ) (1986 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-121 138 ед. хр., 1959-1988 гг., оп. 1-3
Оп. 1, 2 Управленческая документация 1959–1965 гг.
Оп. 3 Научно-техническая документация 1965-1988 гг.

Специальное конструкторское бюро по разработке вычислительных ма-
шин (СКБВМ) образовано 1 апреля 1959 г. на основании постановлений
СМ РСФСР от 14 ноября 1958 г. № 1267-165, СМ СССР от 10 января
1959 г. № 37-17 и Кировского совнархоза от 16 апреля 1959 г. № 42.

С 1 октября 1966 г. переименовано в конструкторское бюро «Север»
на основании приказа Министра радиопромышленности от 24 марта 1966 г.
№ 160.

В 1986 г. реорганизовано в научно-исследовательский институт средств
вычислительной техники (НИИ СВТ).

Кировская областная лаборатория местных стройматериалов
(1937-1959 гг.)
Научно-исследовательская лаборатория по строительству и
стройматериалам (1959-1969 гг.)
Ф. Р-23 29 ед. хр., 1959-1965 гг., оп. 1

В январе 1937 г. организована областная лаборатория местных строй-
материалов в целях проведения работ по внедрению в производство но-
вейших научных достижений, контроля за качеством строительных работ,
материалов, изделий, проведения анализов и испытания строительных
материалов для организаций, исследования местных месторождений
сырья. Действовала на основании устава, утверждённого постановлением
президиума облисполкома от 16 февраля 1937 г. № 264 в соответствии с
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О подсобных предприятиях при
государственных учреждениях» от 10 мая 1926 г.

Находилась в ведении облместпрома, с 1957 г. - управления строи-
тельства и промышленности стройматериалов Кировского совнархоза.

Постановлением совнархоза от 27 мая 1959 г. № 69 преобразована в
научно-исследовательскую лабораторию по строительству и строймате-
риалам на основании распоряжения СМ РСФСР от 24 января 1959 г.
№ 311-р. В 1963 г. передана в ведение Волго-Вятского совнархоза.

С 1969 г. – Кировский филиал НИИ «Росоргтехстром».

Кировская землеустроительная экспедиция республиканского про-
ектного института по землеустройству «Росгипрозем» (1961-
1969 гг.)
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Кировский филиал научно-исследовательского, проектного и вне-
дренческого центра организации производства, труда и социаль-
ного развития агропромышленного комитета РСФСР  (1988-1991 гг.)
Кировский филиал Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута инновационных проблем и маркетинга в агропромыш-
ленном комплексе (Кировский филиал ВНИИМ) (1991-1993 гг.)
Ф. Р-3821 732 ед. хр., 1974-1993 гг., оп. 1, 1а, 2, 2а
Оп. 1, 1а Управленческая документация 1974-1993 гг.
Оп. 2, 2а Научно-исследовательская документация 1975–1992 гг.

Волго-Вятский зональный центр научной организации производства, тру-
да и управления в сельском хозяйстве (НОПТУ) создан в 1975 г. на основа-
нии приказов Всесоюзного научно-исследовательского института экономики
сельского хозяйства от 4 марта 1975 г. № 36 и Министерства сельского
хозяйства СССР от 20 ноября 1974 г. № 497. В 1978 г. вошёл в состав
Всероссийского научно-производственного центра организации производ-
ства, труда и управления в сельском хозяйстве «РоссельхозНОПТУ» на
основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 6 января
1978 г. № 21 с одновременным подчинением облсельхозуправлению.

Преобразован в Кировский филиал центра «РоссельхозНОПТУ» на ос-
новании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 20 марта
1979 г. № 296.

Реорганизован в областной центр по внедрению научной организации
производства, труда и управления в сельском хозяйстве (центр НОПТУ)
на основании приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от
17 июля 1981 г. и облсельхозуправления от 4 сентября 1981 г. № 194.

Переименован в областной центр научной организации труда на осно-
вании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13 мая 1983 г.
№ 354.

Преобразован в Кировский филиал Центра внедрения научной орга-
низации производства и труда Государственного агропромышленного ко-
митета РСФСР «РосагропромНОПТ» на основании Постановления ЦК
КПСС и СМ СССР от 14 ноября 1985 г. № 1114 и приказа областного агро-
промкомитета от 28 апреля 1986 г. № 155.

Преобразован в Кировский филиал научно-исследовательского, про-
ектного и внедренческого Центра организации производства, труда и со-
циального развития агропромышленного комитета РСФСР (НИЦентра «Ро-
сагропромНОПТ») с 18 апреля 1988 г. по Постановлению СМ РСФСР от
31 августа 1987 г. № 359.

Переименован в Кировский филиал Всероссийского научно-исследо-
вательского института инновационных проблем и маркетинга в агропро-
мышленном комплексе (Кировский филиал ВНИИМ) на основании приказа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР от 4 июня
1991 г. № 469.

Переименован в Научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства Северо-Восточных районов Нечернозёмной зоны в соответствии с
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по улучшению работы
научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству» от
14 февраля 1956 г. № 253.

В августе 1960 г. вошел в состав Кировского сельскохозяйственного
института в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 21 мая 1959 г.
№ 2740–р на правах научно-исследовательского сектора.

Кировский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Се-
веро-Востока Министерства сельского хозяйства РСФСР создан в 1967 г.
на базе научно-исследовательского сектора Кировского сельхозинститута
и Кировской областной государственной сельскохозяйственной опытной
станции на основании Постановления СМ РСФСР от 10 июля 1967 г. № 518
и приказа Министра сельского хозяйства РСФСР от 20 июля 1967 г. № 353.

С января 1975 г. перешёл в подчинение отделению ВАСХНИЛ по Не-
чернозёмной зоне РСФСР на основании Постановления СМ СССР от
22 ноября 1974 г. № 895.

Имя академика Н.В. Рудницкого присвоено Постановлением СМ
РСФСР от 20 июня 1977 г. № 345.

Вошёл в состав научно-производственного объединения «Луч» отде-
ления ВАСХНИЛ как головная организация на основании Постановления
СМ РСФСР от 1 марта 1984 г. № 77.

С 1990 г. – это научно-производственное объединение «Луч», с 1994 г. –
НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого.

В фонде отложились документы Вятской станции по селекции огородных
и ягодных культур за 1933-1934 гг., Кировской опытной станции по овощеводству
и плодоводству за 1935-1936 гг., Кировской областной опытной станции по
растениеводству им Н.В. Рудницкого (ф. Р-2136) за 1936-1947 гг.

Волго-Вятский зональный центр научной организации производ-
ства, труда и управления в сельском хозяйстве (НОПТУ) (1975-
1978 гг.)
Кировский филиал Всероссийского научно-производственного цен-
тра организации производства, труда и управления в сельском
хозяйстве «РоссельхозНОПТУ» (1979-1981 гг.)
Кировский областной центр по внедрению научной организации
производства, труда и управления в сельском хозяйстве (Цент-
рНОПТУ) (1981-1983 гг.)
Кировский областной центр научной организации труда (1983-
1986 гг.)
Кировский филиал Центра внедрения научной организации произ-
водства и труда Государственного агропромышленного коми-
тета «РосагропромНОПТ» (1986-1988 гг.)
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от 24 января 1956 г. № 96 и преобразован во Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт животного сырья и пушнины (ВНИИЖП) на основании
постановления правления Центросоюза СССР от 26 апреля 1956 г. № 246.

В 1958 г. переведен в г. Киров на основании постановления правления
Центросоюза от 16 февраля 1957 г. № 55.

Переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт
охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) на основании
постановления правления Центросоюза от 7 июля 1969 г. № 110.

Проектная контора Кировского областного отдела коммуналь-
ного хозяйства (1938-1941 гг.)
Проектно-планировочный и съемочный трест Кировского облас-
тного отдела коммунального хозяйства «Кировоблпроект» (1941-
1959 гг.)
Кировская областная проектная контора «Кировоблпроект» (1959-
1960 гг.)
Кировский областной проектный институт «Кировоблпроект»
(1960-1964 гг.)
Проектный институт гражданского строительства, планировки
и застройки городов и поселков «Кировгражданпроект» (1964-
1967 гг.)
Кировский государственный институт по проектированию го-
родского и сельского строительства «Кировгипрогорсельстрой»
(1967-1988 гг.)
Ф. Р-2298 3151 ед. хр., 1929-1976 гг., оп. 1-7

В 1938 г. в соответствии с постановлением президиума облисполкома
№ 318 от 3 марта 1938 г. были объединены проектные мастерские Ки-
ровского горсовета, облместпрома и облкомхоза, и на их базе организована
областная проектная контора «Облпроект» с подчинением облкомхозу.

Переименована в проектно-планировочный и съемочный трест в 1941 г.
В 1959 г. трест объединен с конторой «Сельхозпроект» облисполкома

в соответствии с постановлением СМ РСФСР № 1350 от 9 декабря 1958 г.
с сохранением прежнего названия. Объединен с проектно-сметным бюро
областного отдела коммунального хозяйства в проектную контору
«Кировоблпроект» решением облисполкома № 289 от 21 апреля 1959 г.

Преобразована в областной проектный институт «Кировоблпроект» в
соответствии с распоряжением СМ РСФСР № 4920-р от 4 августа 1960 г.

Переименован в проектный институт гражданского строительства пла-
нировки и застройки городов и посёлков «Кировгражданпроект» в 1964 г.

Постановлением СМ РСФСР № 675 от 6 сентября 1967 г. путем объе-
динения Кировского филиала проектного института «Уралгипрогор-
сельстрой» (образован 15 апреля 1961 г. как постоянная экспедиция по
проектированию сельскохозяйственного строительства), института «Ки-

Ликвидирован с 10 марта 1993 г. на основании приказа департамента
сельского хозяйства администрации области от 7 января 1993 г. № 1.

Центральная научно-исследовательская лаборатория биологии
и техники охотничьего промысла (1922-1942 гг.)
Лаборатория товароведения пушно-мехового сырья (1931-1942 гг.)
Центральная научно-исследовательская лаборатория биологии,
охотничьего промысла, товароведения кожевенного, пушно-ме-
хового сырья и шерсти (1942-1946 гг.)
Всесоюзный научно-исследовательский институт охотничьего
промысла (ВНИО) (1946-1956 гг.)
Всесоюзный научно-исследовательский институт животного сы-
рья и пушнины (ВНИИЖП) (1956-1969 гг.)
Всесоюзный научно-исследовательский институт охотничьего хо-
зяйства и звероводства им. Б. Житкова (ВНИИОЗ) (1969 г. – по на-
ст. вр.)
Ф. Р-17 648 ед. хр., 1932-1978 гг., оп. 1-4, 4а, 4б, 4в
Оп. 1, 2 Управленческая документация 1932-1965 гг.
Оп. 3 Документы месткома 1956-1964 гг.
Оп. 4, 4а-4в Научно-исследовательская документация 1938-1978 гг.

Центральная научно-исследовательская лаборатория биологии и тех-
ники охотничьего промысла создана на базе охотопромысловой биологи-
ческой станции, существовавшей при Сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева с мая 1922 г.

В 1931 г. создана лаборатория товароведения пушно-мехового сырья.
До 1936 г. обе лаборатории находились в системе Всесоюзного научно-

исследовательского института пушно-мехового и охотопромыслового хо-
зяйства (ВНИПО) Наркомвнешторга, а с его реорганизацией в 1936 г. пе-
реданы Всесоюзному объединению «Союззаготпушнина» Наркомзага
СССР и функционировали как самостоятельные центральные научно-ис-
следовательские лаборатории.

Объединены в 1942 г. в Центральную научно-исследовательскую ла-
бораторию биологии, охотничьего промысла, товароведения кожевенного,
пушно-мехового сырья и шерсти на основании приказа Наркомата
заготовок СССР от 27 мая 1942 г. № 443 «О слиянии центральных научно-
исследовательских лабораторий В/О «Заготживсырьё».

В 1946 г. реорганизована во Всесоюзный научно-исследовательский
институт охотничьего промысла (ВНИО) Наркомата заготовок СССР на
основании распоряжения СНК СССР от 8 февраля 1946 г. № 1548 и
действовала на основании Положения, утверждённого приказом Наркомата
от 11 марта 1946 г. № 335.

Передан в ведение Центрального союза потребительских обществ
СССР (Центросоюза) на основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР
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Проектно-изыскательское бюро при Кировской областной строи-
тельно-монтажной конторе «Сельэлектрострой» (1949-1951 гг.)
Проектная контора «Сельхозпроект» Кировского областного уп-
равления сельского хозяйства (1957-1959 гг.)
Кировский филиал проектного института «Севзапгипрогорсель-
строй» (1955-1957 гг.)
Ф. Р-3753 801 ед. хр., 1946-1958 гг., оп. 1-4

Проектно-изыскательское бюро при областной строительно-монтажной
конторе «Сельэлектрострой» образовано в 1949 г. на основании Поста-
новления СМ СССР № 2320 от 10 июня 1949 г. и приказа по Министерству
сельского хозяйства СССР № 598 от 18 июня 1949 г. для производства
обследований и изысканий, составления проектов и смет строительства
сельских электростанций.

В 1951 г. реорганизовано в проектную контору облсельхозуправления
«Сельхозпроект», в 1955 г. – в филиал проектного института «Севзапгип-
рогорсельстрой», который вновь реорганизован в контору «Сельхозпроект»
облсельхозуправления с 1 августа 1957 г.

Ликвидирована решением облисполкома от 13 января 1959 г. № 15.
В фонде сохранились проекты электрификации колхозов области за 1946-

1948 гг.

Вятский бактериологический институт (1914-1935 гг.)
Кировский институт эпидемиологии и микробиологии (1935-1949 гг.)
Кировский научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии (1949-1952 гг.)
Ф. Р-2164 504 ед. хр., 1918-1952 гг., оп. 1-4, 6, 7
Оп. 1-3, 6 Управленческая документация 1918-1952 гг.
Оп. 4 Личные дела 1936-1952 гг.
Оп. 7 Документы месткома 1940-1952 гг.

Бактериологический институт открыт в г. Вятке 12 апреля 1914 г. по по-
становлению Вятского губернского земского собрания от 16 февраля 1913 г.
Передан в ведение местных органов здравоохранения 9 октября 1918 г.

В 1935 г. переименован в Кировский институт эпидемиологии и микро-
биологии на основании постановления президиума Кировского крайис-
полкома от 26 февраля 1935 г. № 223.

В соответствии с Положением, утверждённым министром здравоох-
ранения РСФСР от 26 июня 1949 г., переименован в Кировский научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии.

Ликвидирован 1 июля 1952 г. на основании распоряжения Министерства
здравоохранения РСФСР от 11 апреля 1952 г. № 1197 и приказа облздра-
вотдела от 13 мая 1952 г. № 220.

ровгражданпроект» и Кировского отделения Горьковского треста инже-
нерно-строительных изысканий организован Государственный институт по
проектированию городского и сельского строительства «Кировгипрогор-
сельстрой» РосглавНИИстройпроекта Госстроя РСФСР.

В фонде отложились документы проектных мастерских Вятского горсовета
за 1929–1937 гг. и Кировского облкомхоза (ф. Р-2193) за 1936-1937 гг.

Кировская проектно-изыскательская экспедиция института «Лен-
гипроводхоз» (1965-1969 гг.)
Кировское отделение института «Ленгипроводхоз» (1969-1974 гг.)
Кировский государственный проектно-изыскательский инсти-
тут по проектированию водохозяйственного строительства
«Кировгипроводхоз» (1974-1993 гг.)
Ф. Р-3818 397 ед. хр., 1965-1981 гг., оп. 1

Кировская проектно-изыскательская экспедиция института «Ленгипро-
водхоз» организована 1 октября 1965 г. в соответствии с приказом Госзем-
водхоза РСФСР № 391 от 21 сентября 1965 г. для исполнения проектно-
изыскательских работ по мелиорации и водохозяйственному строительству.

В 1969 г. реорганизована в Кировское отделение института «Ленгипро-
водхоз» Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР.

В декабре 1974 г. преобразовано в Кировский государственный проек-
тно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного стро-
ительства Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР.

Проектно-сметное бюро Кировского областного объединения
«Межколхозстрой» (1963-1965 гг.)
Проектная контора «Межколхозпроект» Кировского областного
объединения межколхозных строительных организаций (апрель-
декабрь 1965 г.)
Кировский областной институт сельского проектирования «Ки-
ровоблколхозпроект» (декабрь 1965-1981 гг.)
Ф. Р-767 21 ед. хр., 1963-1968 гг., оп. 1

Проектно-сметное бюро областного объединения «Межколхозстрой»
образовано на основании положения об областной межколхозной строи-
тельной организации, утвержденного решением облисполкома № 185 от
30 марта 1963 г.

Преобразовано в проектную контору «Межколхозпроект» Облмежкол-
хозстройобъединения в апреле 1965 г.

Реорганизована в институт сельского проектирования «Кировоблкол-
хозпроект» решением облисполкома № 959 от 25 декабря 1965 г.
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Культура и искусство

Подотдел Вятского губернского отдела народного образования
по делам музеев, охране памятников искусства, старины и
природы (1919-1928 гг.)
Ф. Р-1163 77 ед. хр., 1919–1926 гг., оп. 1

Образован в 1919 г. на основании постановления Наркомпроса от
[7] декабря 1918 г.

Реорганизован в комитет по делам музеев и охране памятников ис-
кусства, старины и природы при губоно в 1928 г., который упразднен в
1929 г. в связи с ликвидацией губоно вследствие изменения администра-
тивно-территориального деления.

Отдел по делам искусств Кировского областного исполнитель-
ного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов ( с 1939 г. –  исполнительного комитета Кировского
областного Совета депутатов трудящихся) (1937-1953 гг.)
Ф. Р-2304 659 ед. хр., 1937–1953 гг., оп. 1-4

Организован в 1937 г. в связи с образованием области и созданием
Всесоюзного комитета по делам искусств.

Упразднен в 1953 г. с передачей функций управлению культуры облис-
полкома на основании Постановления СМ РСФСР от 9 июня 1953 г.

Отдел культурно-просветительной работы исполнительного
комитета Кировского областного Совета депутатов трудящих-
ся (1945-1953 гг.)
Ф. Р-3098 447 ед. хр., 1945-1953 гг., оп. 1, 3

Образован в апреле 1945 г. по решению облисполкома от 23 февраля
1945 г.

Вошел в состав созданного в 1953 г. управления культуры облиспол-
кома на основании Постановления СМ РСФСР от 9 июня 1953 г.

Управление культуры исполнительного комитета Кировского
областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных
депутатов) (1953-1991 гг.)
Ф. Р-3147 2208 ед. хр., 1950–1982 гг., оп. 1-4, 4а, 4б, 5

Образовано в 1953 г. на основании Постановления СМ РСФСР от
9 июня 1953 г.

Ликвидировано в 1991 г. с передачей функций управлению культуры
администрации области.

В фонде отложились документы отдела культпросветработы Кировского
облисполкома (ф. Р-3098) о строительстве кинотеатров за 1950–1952 гг.

Филиал Ленинградского государственного ордена Трудового Крас-
ного Знамени научно-исследовательского института перелива-
ния крови (1960-1965 гг.)
Кировский научно-исследовательский институт переливания кро-
ви (1965 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3826 221 ед. хр., 1960-1979 гг., оп. 1, 2

1 октября 1960 г. в г. Кирове организован филиал Ленинградского госу-
дарственного ордена Трудового Красного Знамени НИИ переливания крови
на основании распоряжения СМ РСФСР от 7 сентября 1960 г. № 5658–р и
приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 30 сентября 1960 г. № 477
с целью изучения лечебного действия препаратов крови и кровезамените-
лей в клинических условиях, исследований в области переливания крови и
применения новейших методов лечения гематологических заболеваний.

Реорганизован 1 ноября 1965 г. в Кировский научно-исследовательский
институт переливания крови на основании приказа министра здравоохра-
нения РСФСР от 21 сентября 1965 г. № 276.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) научно-исследовательский инсти-
тут краеведения (1922-1941 гг.)
Ф. Р-1266 276 ед. хр., 1922-1941 гг., оп. 1-3

Вятский научно-исследовательский институт краеведения учреждён
3 февраля 1922 г. при Вятском педагогическом институте на основании по-
становления научно-политической секции Государственного учёного совета
Академического центра управления научных учреждений (Главнаука) с целью
изучения экономики и истории края и подготовки научных сотрудников-кра-
еведов. С 1929 г. находился в ведении местных органов образования.

Переименован в Кировский научно-исследовательский институт крае-
ведения в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края.

Ликвидирован 7 июля 1941 г. как самостоятельное учреждение и слит
с областным краеведческим музеем на основании приказа заведующего
облоно от 3 июля 1941 г. № 206.
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Создан в составе Дома художественного воспитания в июне 1935 г. по
предложению Кировского крайоно.

Получил самостоятельность в 1937 г. на основании приказа № 16 об-
ластного управления по делам искусств от 28 февраля 1937 г. Устав театра
утвержден постановлением президиума облисполкома от 4 мая 1937 г.

Находился в ведении отдела по делам искусств облисполкома, с июня
1953 г. - управления культуры облисполкома.

Кировское концертно-эстрадное бюро (1935-1958 гг.)
Кировская областная филармония (1958 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3168 233 ед. хр., 1945-1968 гг., оп. 1

В мае 1935 г. создано Кировское концертно-эстрадное бюро. С 1939 г.
это самостоятельная государственная организация с постоянным соста-
вом артистов.

Преобразовано в Кировскую областную филармонию в ведении управ-
ления культуры облисполкома решением облисполкома от 28 января 1958 г.

Кировский областной хор народной и академической песни (1945-
1948 гг.)
Ф. Р-3102 8 ед. хр., 1945–1948 гг., оп. 1

Создан при концертно-эстрадном бюро в соответствии с уставом Ки-
ровского областного хора народной и академической песни, утвержденным
областным отделом по делам искусств 3 августа 1945 г.

Прекратил деятельность в 1948 г.

Кировский областной дом народного творчества (1940-1941, 1942-
1979, 1992 г. - по наст. вр.)
Кировский областной научно-методический центр народного
творчества (1979-1992 гг.)
Ф. Р-3806 339 ед. хр., 1940–1994 гг., оп. 1

Организован в 1940 г. по решению облисполкома от 25 февраля 1940 г.
в целях развития художественной самодеятельности в области. Ликвиди-
рован «ввиду сужения функций в военное время» решением облисполкома
от 2 июля 1941 г. Вновь организован в 1942 г. в соответствии с решением
облисполкома от 3 апреля 1942 г. Входил в систему учреждений культуры.

Реорганизован в областной научно-методический центр народного твор-
чества на основании Постановления СМ СССР «О мерах по дальнейшему
развитию самодеятельного художественного творчества в стране» от
23 марта 1979 г.

Реорганизован в областной дом народного творчества приказом де-
партамента культуры и искусства администрации области от 19 июня 1992 г.

Отдел культуры исполнительного комитета Кировского город-
ского Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных депу-
татов) (1953-1991 гг.)
Ф. Р-3807 201 ед. хр., 1948–1969 гг., оп. 1

Образован в 1953 г. на основании Постановления СМ РСФСР № 753
от 9 июня 1953 г. и решения облисполкома от 3 июня 1953 г.

Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций отделу культуры адми-
нистрации г. Кирова.

В фонде отложились документы отдела культпросветработы Кировского
горисполкома за 1948-1953 гг.

Вятский (с 1934 г. – Кировский) театр (1877-1939 гг.)
Кировский областной драматический театр им. С.М. Кирова
(1939 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1165 721 ед. хр., 1918–1932, 1935, 1938–1981 гг., оп. 1, 2

Театр в г. Вятке (открыт в специально построенном здании в 1877 г.) с
весны 1918 г. стал именоваться Вятским городским, к 1920 г. была
сформирована труппа с постоянным составом актеров.

До 1937 г. входил в систему учреждений народного образования. В
соответствии с уставом, утвержденным 4 мая 1937 г. решением
облисполкома, Кировский областной драматический театр находился в
ведении областного управления по делам искусств, с 1953 г. - управления
культуры облисполкома.

Имя С.М. Кирова присвоено театру постановлением обкома ВКП (б) от
8 января 1939 г.

Театр юного зрителя (ТЮЗ) им. Н. Островского (1936-1992 гг.)
Ф. Р-3811 699 ед. хр., 1936–1987 гг., оп. 1-4

Организован по постановлению Вятского горисполкома от 14 декабря
1932 г. в составе Дома художественного воспитания. Начал работу 15 мая
1936 г. Устав Театра юного зрителя утвержден постановлением президиума
облисполкома от 4 мая 1937 г. Находился в ведении органов народного
образования, с 1937 г. - отдела по делам искусств облисполкома, с 1953 г. -
в ведении управления культуры облисполкома.

Имя Николая Островского присвоено постановлением президиума об-
лисполкома от 29 декабря 1938 г.

С 1992 г. носит название Кировский государственный театр юного зри-
теля – «Театр на Спасской».

Кировский областной театр кукол (1937 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3008 313 ед. хр., 1937–1986 гг., оп. 1
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Вторая городская библиотека, «составившаяся из книг библиотеки зак-
рытого общественного собрания», открыта в г. Вятке в апреле 1918 г. С
1922 г. носит имя М.Е. Салтыкова-Щедрина.

С момента открытия последовательно входила в систему учреждений
народного образования, культурно-просветительных, культуры, с 1977 г.
как библиотека № 1 – в состав Центральной библиотечной системы г.
Кирова.

Кировская областная детская библиотека им. А.С. Грина (1957 г. –
по наст. вр.)
Ф. Р-2868 1263 ед. хр., 1935–1980 гг., оп. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а

Областная детская библиотека открыта в 1957 г. на базе детского отдела
областной библиотеки им. А.И. Герцена. По решению облисполкома от
25 декабря 1959 г. в нее влит фонд центральной городской детской
библиотеки (открыта в 1922 г.).

Имя А.С. Грина присвоено Постановлением СМ РСФСР от 3 декабря
1967 г.

Находилась в системе культурно-просветительных учреждений.
В фонде отложились документы центральной городской детской библио-

теки г. Кирова за 1935–1957 гг.

Музей революции г. Вятки (1927-1935 гг.)
Кировский краевой музей революции (1935 г.)
Ф. Р-2221 10 ед. хр., 1927-1931, 1935, 1937, 1939-1940 гг., оп. 1

Музей революции открыт в г. Вятке 30 октября 1927 г. в соответствии с
«Положением о музее революции», утвержденным губисполкомом 30 де-
кабря 1926 г. Входил в систему учреждений народного образования. В
1931–1934 гг. – в составе Вятского областного музейного объединения.

С 1935 г. – это Кировский краевой музей революции.
Летом 1935 г. объединен с Кировским краевым музеем краеведения.
В фонде отложились документы Кировского областного музея краеведения

(ф. Р-2222) за 1937, 1939–1940 гг.

Вятский музей местного края (1918-1922 гг.)
Вятский областной музей местного края (1922-1935 гг.)
Кировский краевой музей революции и краеведения (1935-1937 гг.)
Кировский областной музей краеведения (1937-1940-е гг.)
Кировский областной краеведческий музей (1940-е гг.–1982 г.)
Ф. Р-2222 314 ед. хр., 1919–1968 гг., оп. 1-4

В 1918 г. музей местного края (открыт в г. Вятке в 1866 г.) вошел в
систему учреждений народного образования.

Переименован в Вятский областной музей местного края в 1922 г.

Вятская публичная библиотека (1837-1919 гг.)
Вятская государственная публичная библиотека им. А.И. Герцена
(1919-1929 гг.)
Вятская публичная библиотека им. А.И. Герцена (1929-1934 гг.)
Кировская краевая публичная библиотека им. А.И. Герцена (1934-
1936 гг.)
Кировская областная публичная библиотека им. А.И. Герцена (1937-
1965 гг.)
Кировская областная научная универсальная библиотека им. А.И. Гер-
цена (1966 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2483 1308 ед. хр., 1918–1970 гг., оп. 1-6

В 1918 г. публичная библиотека в г. Вятке (открыта в 1837 г.) включена
в систему учреждений народного образования, затем последовательно
находилась в системе культпросветучреждений и учреждений культуры.

В 1919 г. Вятская государственная публичная библиотека им. А.И. Гер-
цена была взята на учет отделом научных библиотек Наркомпроса с пра-
вом получения бесплатного обязательного экземпляра всех выходящих
в РСФСР изданий.

В 1929-1934 гг. называлась Вятская публичная библиотека им. А.И. Гер-
цена, в 1935-1936 гг. - краевая, в 1937–1965 гг. – областная, с 1966 г. –
Кировская областная научная универсальная библиотека им. А.И. Герцена.

Вятская городская библиотека-читальня им. А.С. Пушкина (1918-
1929 гг.)
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (1929-1965 гг.)
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (1965-1993 гг.)
Ф. Р-2049 193 ед. хр., 1912, 1916, 1917, 1928–1974 гг., оп. 1, 2

Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина открыта в г. Вятке 30 апреля
1900 г. на основании постановления Вятской городской управы от 18 де-
кабря 1897 г. В 1918 г. вошла в систему учреждений народного образова-
ния, впоследствии входила в систему кульпросветучреждений и учреж-
дений культуры. С 1929 г. получила наименование центральной, в 1965 г.
по решению Кировского горисполкома - центральной городской.

В 1977 г. возглавила Центральную библиотечную систему г. Кирова, в
1993 г. преобразована в муниципальное учреждение «Библиотека», вклю-
чающее 17 городских библиотек.

В фонде сохранились отчеты о работе библиотеки за 1912, 1916, 1917 гг.

Вторая Вятская городская библиотека (1918-1922 гг.)
Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1922 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2067 197 ед. хр., 1922–1977 гг., оп. 1-3
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Вятское губернское архивное управление (июль 1919-1922 гг.)
Архивное бюро Вятского губернского исполнительного комите-
та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(губархбюро) (1922-1929 гг.)
Ф. Р-1016 247 ед. хр., 1918-1930 гг., оп. 1, 2

Должность уполномоченного Главархива по Вятской губернии учреж-
дена в соответствии с предписанием Главного управления архивным делом
от 10 января 1919 г.

С 16 апреля по 1 июля 1919 г. действовала временная коллегия губер-
нского архивного комитета. В июне 1919 г. образовано губернское архивное
управление на основании «Положения о губернских архивных фондах»,
утверждённого Декретом СНК РСФСР 31 марта 1919 г.

Преобразовано в губернское архивное бюро (губархбюро) на основании
Декрета ВЦИК РСФСР, утвердившего «Временное положение о губернс-
ких (областных) архивных бюро» от 20 ноября 1922 г., и постановления
президиума губисполкома № 108 от 11 декабря 1922 г. Заведовало Гу-
бернским архивным фондом и осуществляло общее руководство
архивами местных учреждений.

Упразднено в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились документы Вятского губернского советского архива

за 1918 г. (ф. Р -761) и архивного бюро Вятского окрисполкома (ф. Р-1017) за
1929-1930 гг.

Архивные бюро окружных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1929-1930 гг.)
2 фонда 41 ед. хр., 1929-1930 гг.

Созданы летом 1929 г. в связи с образованием округов.
Упразднены 20 августа 1930 г. в связи с ликвидацией окружного деления.

Вятское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1017 30 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1, 2
Котельничское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1020 11 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Вятское отделение Нижегородского (с 1932 г. Горьковского) крае-
вого архивного управления (1930-1934 гг.)
Ф. Р-1018 314 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1а-1и, 2

Вятское отделение Нижегородского краевого архивного управления
создано в 1930 г. в связи с образованием Нижегородского (с 7 октября
1932 г. - Горьковского) края.

Ликвидировано в связи с образованием Кировского края в декабре
1934 г.  и созданием 2 января 1935 г. Кировского краевого архивного

В 1931–1934 гг. входил в состав Вятского областного музейного объе-
динения. В 1935 г. после объединения с музеем революции стал называться
музеем революции и краеведения. В 1935–1936 гг. являлся краевым му-
зеем, с 1937 г. – областным. С 1945 г. – в системе культпросветучреждений,
с 1953 г. - в ведении управления культуры облисполкома.

В 1982 г. преобразован в Кировский государственный объединенный
историко-архитектурный и литературный музей.

Вятский государственный музей искусства и старины (1918-
1924 гг.)
Вятский государственный областной музей (1924-1931 гг.)
Кировский краевой художественный музей (1934-1936 гг.)
Кировский государственный областной художественный музей
им. А.М. Горького (1936-1989 гг.)
Ф. Р-2327 395 ед. хр., 1918–1969 гг., оп. 1-3

Государственный музей искусства и старины в г. Вятке был открыт
8 ноября 1918 г. на базе художественного музея, созданного Вятским
художественным кружком в 1910 г. Переименован в Вятский государствен-
ный областной музей в 1924 г. С момента открытия находился последова-
тельно в системе учреждений народного образования, искусства, культу-
ры. В марте 1931 г. вошел в состав Вятского государственного музейного
объединения на правах художественного отдела. С 1934 г. – Кировский
краевой художественный музей. С 1936 г. – Кировский государственный
областной художественный музей.

Имя А.М. Горького присвоено на основании Постановления президиума
ВЦИК от 8 сентября 1936 г.

С 1989 г. – это Кировский областной художественный музей им. В.М. и
А.М. Васнецовых.

Лекционное бюро (1945-1957 гг.)
Ф. Р-3339 44 ед. хр., 1946–1957 гг., оп. 1

Образовано в 1945 г. на основании приказа Комитета по делам куль-
турно-просветительных учреждений при СНК РСФСР от 8 сентября 1945 г.
В 1953 г. перешло в ведение областного управления культуры.

Ликвидировано на основании Постановления СМ РСФСР от 2 марта
1957 г. с передачей функций Кировскому областному отделению Всесо-
юзного общества по распространению политических и научных знаний.

Уполномоченный Главархива по Вятской губернии (январь – ап-
рель 1919 г.)
Временная коллегия Вятского губернского архивного комитета
(апрель – июль 1919 г.)
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В мае 1941 г. создан Государственный архив Кировской области пу-
тём объединения двух архивов на основании циркуляра ГАУ НКВД СССР
«О порядке реорганизации республиканских, краевых и областных
архивов» от 7 апреля 1941 г. № 72 и приказа начальника архивного отдела
УНКВД по Кировской области от 8 мая 1941 г.

В 1918 г. находился в ведении губоно, в 1919 г. – уполномоченного
Главархива по Вятской губернии, со второй половины 1919 г. - местных
органов управления архивным делом.

В фонде сохранились копии документов II пол. XVIII-нач. XX вв.

Кировское областное управление по делам литературы и изда-
тельств (1936-1954 гг.)
Кировское областное управление по охране военных и государ-
ственных тайн в печати (1954-1966 гг.)
Кировское областное управление по охране государственных
тайн в печати (1966-1992 гг.)
Ф. Р-2558 152 ед. хр., 1936–1992 гг., оп. 1, 2

Областное управление по делам литературы и издательств было обра-
зовано в декабре 1936 г. для осуществления военного и политико-идео-
логического «контроля за содержанием и направлением издания
литературы во всех ее видах». В 1953 г. находилось в ведении МВД.

Реорганизовано в областное управление по охране военных и госу-
дарственных тайн в печати в 1954 г. в соответствии с Постановлением СМ
СССР от 8 октября 1953 г. и решением облисполкома от 19 февраля 1954 г.

Переименовано в областное управление по охране государственных
тайн в печати в 1966 г.

Ликвидировано в 1992 г. согласно Постановлению СМ РСФСР от
25 октября 1991 г. и приказу Министерства печати и массовой информации
РСФСР от 22 ноября 1991 г.

Редакции журналов и газет (1924-1962 гг.)
4 фонда 53 ед. хр., 1925–1929, 1941-1949, 1959–1962 гг.

журнала «Вятско-Ветлужский край» (1925-1929 гг.)
Ф. Р-1432 14 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
журнала «Родина Степана Халтурина» (1925-1926 гг.)
Ф. Р-1118 8 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
газеты «Заря коммунизма» (1941-1958 гг.)
Ф. Р-3501 22 ед. хр., 1941–1949 гг., оп. 1
газеты «Вятский водник» (1958-1962 гг.)
Ф. Р-3780 9 ед. хр., 1959–1962 гг., оп. 1

Журнал «Вятская жизнь», печатный орган губисполкома, был органи-
зован в 1924 г. Преобразован в журнал «Вятско-Ветлужский край» оргбюро

управления согласно Постановлению Президиума ВЦИК и СНК РСФСР
«О структуре архивных органов» от 1 декабря 1934 г.

Кировское областное архивное управление (1936-1939 гг.)
Архивный отдел Управления НКВД (с 1946 г. – МВД) СССР по Ки-
ровской области (1939-1961 гг.)
Архивный отдел Кировского областного исполнительного
комитета Советов депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных
депутатов) (1961-1991 гг.)
Ф. Р-1019 4564 ед. хр., 1934-1992 гг., оп. 1-25

В декабре 1936 г. образовано областное архивное управление в связи
с образованием Кировской области.

Передано в ведение Управления НКВД по Кировской области на осно-
вании приказа НКВД СССР от 17 января 1939 г. № 19 во исполнение
Постановления Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г.
«Об учреждениях и организациях, состоящих при ЦИК СССР».

10 мая 1939 г. реорганизовано в архивный отдел УНКВД СССР по Ки-
ровской области в соответствии с приказом НКВД СССР от 23 апреля
1939 г. № 208; с марта 1946 г. - в архивный отдел УМВД СССР по
Кировской области.

Преобразован в архивный отдел облисполкома на основании решения
облисполкома от 26 декабря 1961 г. № 796 в соответствии с Постановле-
нием СМ РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424.

Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций архивному отделу адми-
нистрации Кировской области.

В фонде отложились документы Кировского краевого архивного управления
за 1934–1936 гг.

Вятский губернский архив (1918-1925 гг.)
Вятский губернский архив Октябрьской революции (АОР) (1925-
1941 гг.)
Вятский губернский исторический архив (ИСТАРХ) (1925-1941 гг.)
Государственный архив Кировской области (1941 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-761 3928 ед. хр., 1918-1996 гг., оп. 1-6

Имеется тематический указатель к оп. 4, именной указатель к оп. 5

Вятский губернский архив создан постановлением президиума губис-
полкома от 8 мая 1918 г. Действовал на основании «Положения о губерн-
ских архивных фондах», утверждённого Декретом СНК от 31 марта 1919 г.

В 1925 г. разделён на губернский архив Октябрьской революции (АОР)
и губернский исторический архив (ИСТАРХ) на основании положения «Об
организации Единого Государственного Архивного фонда РСФСР», ут-
верждённого Центрархивом РСФСР 3 февраля 1925 г.
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Книжные коллекторы (1922-1929 гг.)
2 фонда 43 ед. хр., 1922-1928 гг.

при Вятском губоно (1922-1929 гг.)
Ф. Р-1121 11 ед. хр., 1922-1928 гг., оп. 1
при Вятском уоно ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-1122 32 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1

Вятское губернское агентство Всероссийского центрального
агентства по снабжению и распространению произведений
печати «Центропечать» (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1104 87 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1

Вятское районное бюро Центрального управления печати «Со-
юзпечать» (1931-1932 гг.)
Вятское районное отделение «Союзпечати» (1932-1933 гг.)
Вятское межрайонное отделение «Союзпечати» (1933-1934 гг.)
Кировское горрайонное отделение «Союзпечати» (1934-1935 гг.)
Кировское городское бюро «Союзпечати» (1935-1937 гг.)
Отдел распространения и экспедирования печати Кировской го-
родской конторы связи «Горсоюзпечать» (1937-1939 гг.)
Кировский городской отдел распространения и экспедирования
печати Кировского областного управления связи «Горсоюзпе-
чать» (1939-1990 гг.)
Ф. Р-2147 23 ед. хр., 1931-1944 гг., оп. 1, 2

Вятское районное бюро Центрального управления по распространению
«Союзпечать» образовано 10 декабря 1931 г.

В апреле 1932 г. переименовано в Вятское районное отделение «Со-
юзпечати», в феврале 1933 г. – в Вятское межрайонное отделение,
7 декабря 1934 г. – в Кировское горрайонное отделение, в июне 1935 г. –
в Кировское городское бюро, в ноябре 1937 г. – в отдел распространения
и экспедирования печати Кировской городской конторы связи
«Горсоюзпечать», 11 октября 1939 г. – в Кировский городской отдел
распространения и экспедирования печати областного управления связи

Государственное предприятие «Союзпечать» с 1990 г.

Вятское губернское отделение торгового сектора Государствен-
ного издательства РСФСР (1926-1929 гг.)
Ф. Р-1115 45 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1

Открыто по распоряжению торгового сектора Государственного изда-
тельства РСФСР № 00/076/3 от 29 мая 1926 г. для торговли книгами,
канцелярскими товарами и оформления подписки на подписные и перио-
дические издания.

Вятско-Ветлужского края и Вятского губисполкома в январе 1925 г. Пере-
именован в журнал «Вятское хозяйство» губисполкома в марте 1929 г.

Литературно-художественный и политический иллюстрированный жур-
нал «Родина Степана Халтурина», созданный по инициативе молодых ра-
боче-крестьянских писателей группы «Перевал», издавался газетой «Вят-
ская правда» осенью 1925 г. – зимой 1926 г.

Газета «Заря коммунизма», печатный орган Медянского райкома
ВКП(б) и райисполкома, выходила с марта 1941 г. по 1958 г., в период
существования района.

Газета «Вятский водник», печатный орган Вятского речного пароход-
ства, выходила с января 1958 г. по декабрь 1962 г.

Кировское областное отделение КОГИЗа (1936-1950 гг.)
Кировская областная контора книжной торговли (облкниготорг)
(1950-1991 гг.)
Ф. Р-2198 289 ед. хр., 1929-1969 гг., оп. 1-7

Вятское губернское отделение Госиздата РСФСР было открыто в 1926 г.,
одной из его задач было снабжение книгами и учебниками школ, обще-
ственных организаций и граждан.

В связи с изменением административно-территориального деления ре-
организовано в Вятское окружное отделение в 1929 г., в Вятское районное
отделение Нижегородского краевого отделения КОГИЗа в 1930 г., в Вятс-
кое базисное отделение Нижегородского краевого отделения КОГИЗа в
1933 г. на основании приказа Нижегородского краевого отделения от 29 де-
кабря 1932 г., в Кировское краевое отделение КОГИЗа – в декабре 1934 г.
в связи с образованием Кировского края, в областное отделение – в де-
кабре 1936 г. в связи с образованием Кировской области.

Преобразовано в Кировскую областную контору книжной торговли (об-
лкниготорг) республиканской конторы книжной торговли «Росполиграфиз-
дат» в 1950 г.

Передана в ведение областного управления культуры в 1953 г., в ве-
дение областного управления по печати -в 1964 г.

В фонде отложились документы Вятского окружного отделения КОГИЗа
за 1929-1930 гг., Вятских отделений Нижегородского краевого отделения: рай-
онного - за 1930-1933 гг., базисного – за 1933 г., а также Кировского краевого
отделения КОГИЗа за 1934-1935 гг.

Вятское отделение Издательства газеты ЦК ВКП (б) «Правда»
(1929-1930 гг.)
Ф. Р-1116 18 ед. хр., 1928–1930 гг., оп. 1

Занималось распространением печатной продукции издательства
«Правда» на территории Вятского округа в 1929–1930 гг.

В фонде сохранился журнал–главная Вятского отделения издательства
«Рабочей газеты» за 1928 г.
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Реорганизован в комитет по телевидению и радиовещанию на основа-
нии решения облисполкома от 29 декабря 1970 г.

Упразднен в 1992 г. в соответствии с приказом Министерства печати и
информации от 29 января 1992 г. На базе упраздненного комитета и Ки-
ровского радиотелецентра создана государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания (ГТРК) «Вятка».

Кировская краевая контора Государственного треста по продви-
жению фильмов «Росснабфильм» (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2119 18 ед. хр., 1932-1936 гг., оп. 1, 2

Организована по приказу управления трестом «Росснабфильм» от
23 января 1935 г.

Упразднена в конце декабря 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде отложились документы Вятской межрайонной прокатной базы

«Союзкино» за апрель-декабрь 1932 г., Вятского агентства «Роскино» за
1933 г., Вятского агентства «Росснабфильм» за январь-март 1934 г., Вятской
фильмобазы «Росснабфильм» за апрель-декабрь 1934 г.

Кировская областная контора Государственного треста по про-
движению фильмов «Росснабфильм» (1936-1938 гг.)
Кировское областное отделение Всесоюзной конторы «Союзки-
нопрокат» (1938-1939 гг.)
Ф. Р-2120 163 ед. хр., 1937–1942 гг., оп. 1

Кировская областная контора Государственного треста по продвижению
фильмов «Росснабфильм» образована в конце декабря 1936 г. в связи с
образованием области.

Реорганизована в Кировское областное отделение Всесоюзной конторы
«Союзкинопрокат» весной 1938 г. в соответствии с приказом Комитета по
делам кинематографии при СНК СССР от 2 апреля 1938 г.

Реорганизовано в областную контору Главного управления массовой
печати и проката фильмов «Главкинопрокат» в январе 1940 г. по приказу
управления от 31 декабря 1939 г.

В фонде отложились документы Комитета по делам кинематографии и
Кировской областной конторы управления «Главкинопрокат» за 1941-1942 гг.

Вятское агентство Нижегородского краевого треста кинофи-
кации (1931-1933 гг.)
Вятское межрайонное отделение Горьковского треста кинофи-
кации «Горьккрайкино» (1933-1935 гг.)
Кировский краевой трест по кинофикации и управлению городс-
кой и сельской киносетью (1935-1937 гг.)

В январе 1929 г. слилось с «Губпросснабом» на основании постанов-
ления агитпросветотдела губкома ВКП(б) от 22 августа 1928 г.

Упразднено в ноябре 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Кировское отделение Главного управления по сбыту и торговле
учебно-наглядными пособиями «Учсбыт» [1936-1938 гг.]
Ф. Р-1418 3 ед. хр., 1936-1938 гг., оп. 1

Комитет радиофикации и радиовещания при Кировском област-
ном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (1936-1939 гг.)
Комитет радиофикации и радиовещания при исполнительном ко-
митете Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(1939-1949 гг.)
Кировский областной комитет радиоинформации (1949-1958 гг.)
Редакция радиовещания и телевидения при исполнительном ко-
митете Кировского областного Совета депутатов трудящихся
(1958-1970 гг.)
Комитет по телевидению и радиовещанию при исполнительном
комитете Кировского областного Совета депутатов трудящих-
ся (с 1977 г. – народных депутатов) (1970-1992 гг.)
Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Вятка» (1992 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2046 4735 ед. хр., 1936–1993 гг., оп. 1-5, 5а, 6
Оп. 1, 5а Документы общего делопроизводства и по 1936-1941, 1977-1978 гг.

личному составу
Оп. 2 Материалы «Последних известий», переданных 1942-1947 гг.

по радио
Оп. 3 Документы общего делопроизводства, по личному 1939-1953 гг.

составу и тексты радиопередач
Оп. 4, 5, 6 Документы общего делопроизводства, 1953-1993 гг.

микрофонные материалы и тексты радиопередач
и телепередач (с 1959 г.)

Кировский комитет радиофикации и радиовещания (радиокомитет) орга-
низован в 1935 г. С декабря 1936 г. – это комитет радиофикации и радио-
вещания при облисполкоме.

Реорганизован в областной комитет радиоинформации решением об-
лисполкома от 17 октября 1949 г. в соответствии с Постановлением СМ
СССР от 6 июля 1949 г. С июля 1953 г. перешел в ведение областного
отдела культуры.

Преобразован в редакцию радиовещания и телевидения при облис-
полкоме решением облисполкома от 28 января 1958 г. в соответствии с
Постановлением СМ РСФСР от 11 декабря 1957 г.
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Клуб «Дворец труда» профсоюза торгово-промышленных служащих г.
Вятки открыт в декабре 1918 г. как культурно-просветительное и развле-
кательное учреждение. С мая 1919 г. – это клуб губотдела профсоюза
советских, общественных и торговых служащих.

С 1926 г. – сад губотдела профсоюза совторгслужащих.

Сад им. Степана Халтурина (1923-1997 гг.)
Ф. Р-2144 33 ед. хр., 1939–1942 гг., оп. 1

Александровский сад г. Вятки (открыт 30 августа 1835 г.) переимено-
ван в сад им. Я. Свердлова постановлением горисполкома от 16 мая
1919 г.; в 1921–1922 г. назывался садом Красной Звезды; с 1923 г. носил
имя Ст. Халтурина по постановлению губисполкома от 4 апреля 1923 г.

С 1918 г. последовательно входил в систему учреждений коммуналь-
ного хозяйства, народного образования, культуры.

С 1997 г. снова носит название «Александровский сад».

Кировский городской Заречный парк культуры и отдыха (1936-
[1980-е] гг.)
Ф. Р-2608 45 ед. хр., 1940–1948 гг., оп. 1

Создан в июле 1936 г. на основании постановлений президиумов Ки-
ровского крайисполкома от 28 мая 1935 г. и Кировского горсовета от 5
июня 1935 г. о благоустройстве заречной лесной рощи и организации парка
культуры и отдыха.

В 1940 г. был переведен на хозрасчет решением горисполкома от 28 мая
1940 г. Находился в ведении горисполкома.

В 1980-е годы входил в Управление парками культуры и отдыха г. Ки-
рова.

Кировский областной государственный трест по кинофикации
и управлению городской и сельской киносетью «Кироблкино» (1937-
1940 гг.)
Ф. Р-3024 471 ед. хр., 1931–1940 гг., оп. 1, 2

Вятское агентство Нижегородского краевого треста кинофикации на-
чало свою деятельность в 1931 г., в 1933 г. реорганизовано в Вятское
межрайонное отделение треста «Горьккрайкино».

Кировский краевой трест по кинофикации и управлению городской и
сельской киносетью создан в 1935 г. по постановлению Кировского край-
исполкома от 13 февраля 1935 г., Кировский областной – в 1937 г. приказом
по тресту от 25 января 1937 г.

Объединен с областным управлением кинофикации постановлением
облисполкома от 21 апреля 1940 г.

Руководил работой городских и сельских киноустановок и киноперед-
вижек, осуществлял строительство и реконструкцию кинотеатров.

Управление кинофикации исполнительного комитета Кировского
областного Совета депутатов трудящихся (1938-1953 гг.)
Ф. Р-2485 465 ед. хр., 1937-1967 гг., оп. 1-3

Кировское областное управление кинофикации образовано в декабре
1938 г. в соответствии с «Типовым положением» в целях организации и
руководства кинофикацией области.

В июне 1953 г. на правах отдела вошло в структуру областного управ-
ления культуры.

В фонде сохранились документы по личному составу киносети (ф. Р-3024)
за 1937-1938 гг. и отдела кинофикации областного управления культуры за
1953-1967 гг.

Кировская областная киноремонтная мастерская (1935 г. – не уст.)
Ф. Р-2881 88 ед. хр., 1935–1945 гг., оп. 1

Создана в 1935 г. в ведении технического сектора Кировского краевого
треста по кинофикации и управлению сельской и городской киносетью
«Киркрайкино».

С 1937 г. находилась в составе треста «Кироблкино», с 1940 г. – в
ведении областного управления кинофикации.

Клуб «Дворец труда» профессионального союза торгово-промыш-
ленных служащих г. Вятки (1918-1919 гг.)
Клуб Вятского губернского отдела Всероссийского профсоюза
работников советских, общественных и торговых учреждений
и предприятий (1919-1925 гг.)
Ф. Р-668 5 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
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Слободской (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1831 2485 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1-3

В фонде сохранились документы Слободского воинского начальника (ф. 891)
за 1917 г., Слободского по воинской повинности присутствия (ф. 886) за 1917 г.
Советский (1918-1924 гг.)
Ф. Р-3317 367 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1
Уржумский (1918-1928 гг.)
Ф. Р-3381 362 ед. хр., 1918-1926 гг., оп. 1, 2
Яранский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3316 358 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1, 2

Волостные военные комиссариаты (волвоенкоматы) (1918-1920 гг.)
Военные отделы волостных исполнительных комитетов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1920-1922 гг.)
86 фондов 2697 ед. хр., 1917-1924 гг.

Волостные военные комиссариаты созданы в 1918 г. на основании «По-
ложения о волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах
по военным делам» от 8 марта 1918 г.

По «Положению о волостных исполнительных комитетах» от 18 марта
1920 г. и приказу губвоенкома № 392 от 11 декабря 1920 г. реорганизованы
в военные отделы волисполкомов. Осуществляли учет и призыв военно-
обязанных, обучение населения военному делу в волостях.

Ликвидированы на основании «Положения о волостных съездах Со-
ветов и волостных исполнительных комитетах» от 26 января 1922 г. и
приказа губвоенкома от 9 марта 1922 г. с передачей функций члену
волисполкома по военно-трудовой работе.

Вятского уезда
Бобинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1668 51 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Вожгальский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1669 62 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1

В фонде сохранились списки военнослужащих за 1917 г.
Вятский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1648 2 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Загарский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1626 117 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Кстининский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1675 33 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Куменский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1675 33 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Макарьевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1676 50 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1

Оборона

Комиссариат по военным делам Вятской губернии (губвоенкомат)
(1918-1925 гг.)
Управление территориального округа Вятской губернии (1925-
1929 гг.)
Ф. Р-1585 5439 ед. хр., 1917-1928 гг., оп. 1, 2, 6-10

4 марта 1918 г. образован комиссариат по военным делам Вятской
губернии (губвоенкомат). Осуществлял учет, призыв военнообязанных,
обучение населения военному делу, руководство войсками и военными
учреждениями в губернии.

1 мая 1925 г. преобразован в Управление территориального округа Вят-
ской губернии на основании Постановления ЦИК и СНК СССР «О реорга-
низации местных органов Народного комиссариата по военным делам»
от 9 января 1925 г.

Упразднено в 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились документы военного отдела Вятского Совета рабочих

и солдатских депутатов за 1917 г.

Уездные военные комиссариаты (увоенкоматы) (1918-1929 гг.)
9 фондов 5674 ед. хр., 1917-1929 гг.

Созданы в 1918 г. по «Положению о волостных, уездных, губернских и
окружных комиссариатах по военным делам» от 8 апреля 1918 г. Осуще-
ствляли учет и призыв военнообязанных, обучение населения военному
делу, управление войсками, расквартированными на территории уездов,
и их материальное снабжение.

Ликвидированы: Вятский – в 1923 г. по приказу губвоенкома № 9 от
16 января 1923 г.; Советский – в 1924 г.; Уржумский – в 1928 г. в связи с
упразднением уездов; остальные в 1929 г. – в связи с изменением адми-
нистративно-территориального деления.

Вятский (1918-1923 гг.)
Ф. Р-1830 1139 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1-3
Котельничский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2867 14 ед. хр., 1918-1920, 1925 гг., оп. 1
Малмыжский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1773 344 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1-7
Нолинский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3248 586 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1, 2
Орловский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1857 19 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1-3
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Казаковский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1671 139 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1

Сохранились документы о призывниках за 1917 г.
Камешницкий (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1652 5 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Кожинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-2657 36 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1, 2
Колковский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1672 11 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Коршинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3542 7 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Монастырский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1757 35 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Пинюжанский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1680 25 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Подрельский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1681 41 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Посадский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3538 3 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Спасский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1687 43 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Шалеговский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3559 2 ед. хр., 1920 гг., оп. 1
Шараповский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1758 17 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

В фонде охранились документы о военной подготовке призывников за 1917 г.

Слободского уезда
Анкушинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1653 131 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Белохолуницкий (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1667 42 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Вагинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1709 84 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вагинского волисполкома (ф. Р-939) за
1923-1924 гг.
Георгиевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-2786 8 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Игумновский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1670 43 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

В фонде отложились документы о подготовке призывников за 1917 г.
Лекомский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1654 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Мухинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1655 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Медянский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1649 16 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Нагорский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1677 38 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Пальничный (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1844 2 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Пасеговский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1678 26 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Рохинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1650 115 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Селезеневский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1684 52 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Сулаевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1688 8 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Троицкий (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1690 71 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1, 2
Щербининский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1693 31 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Югринский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1694 39 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Якимовагинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1695 79 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Якшинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1696 100 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы военнопленных и военнослужащих за 1917 г.

Котельничского уезда
Круглыжский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1673 15 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Смертинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1685 51 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Тороповский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1689 17 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Ульяновский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1691 10 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1

Омутнинского (до 1921 г. – Глазовского) уезда
Афанасьевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-2603 20 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1

Орловского уезда
Адышевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-2852 13 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Верхораменский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1651 10 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
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Петровский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1679 54 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Русско-Турекский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3460 7 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Теребиловский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3430 12 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1

Яранского уезда
Великореченский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3539 11 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Водозерский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1625 45 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Зыковский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1627 76 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Колянурский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1664 4 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Корляковский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3389 15 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1

В фонде сохранились личные документы демобилизованных красноар-
мейцев за 1923 г.
Пибаевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3545 5 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Пижанский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1663 64 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Притыкинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3556 11 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1

В фонде сохранились списки военнослужащих за 1917 г.
Сметанинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3557 8 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Успенский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3558 15 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Шарангский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3388 5 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы о подготовке призывников за 1917 г.
Юкшумский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3383 5 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

Велико-Устюжского уезда Вологодской губернии
Папуловский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3568 5 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Целяковский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3547 4 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1

Велико-Устюжского уезда Северо-Двинской губернии
Грибошинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3393 1 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1

Островновский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1656 19 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Ракаловский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1682 52 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Святицкий (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1665 26 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Сезеневский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1683 67 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Совьинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1657 2 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1
Сочневский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1658 1 ед. хр., 1921 гг., оп. 1
Стуловский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1659 65 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Фаленский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1628 76 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Шепелевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1629 90 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Федосеевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1692 75 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Ярославский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1660 53 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Советского уезда
Ильинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1686 51 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Рождественский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3589 13 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Смоленцевский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-2656 9 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Байсинский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3459 7 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Больше-Ройский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3431 15 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Больше-Шурминский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3597 7 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
Буйский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3456 15 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
Кичминский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1661 19 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Лебяжский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3428 10 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
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Вятское губернское (1920-1923 гг.)
Ф. Р-2016 95 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятской губернской коллегии военноп-
ленных, военнообязанных и беженцев за 1918 г. и Вятского губернского
управления по делам о военнопленных и беженцах за 1919 г.

Уездные
Котельничское (1920-1923 гг.)
Ф. Р-2237 14 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Котельничского уездного управления по
делам о пленных и беженцах за 1919 г.
Малмыжское (1920-1923 гг.)
Ф. Р-3327 26 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Малмыжского уездного управления по
делам о пленных и беженцах за 1919 г.
Нолинское (1920-1923 гг.)
Ф. Р-2924 19 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинской уездной коллегии о военноп-
ленных и беженцах за 1918 г., Нолинского уездного управления по делам о
военнопленных и беженцах за 1919 г.
Уржумское (1920-1923 гг.)
Ф. Р-3470 12 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

В фонде отложились дела Уржумского уездного управления по делам о
пленных и беженцах за 1919 г.

Комиссия по борьбе с дезертирством при Вятском губернском
военном комиссариате (1919-1921 гг.)
Ф. Р-1794 94 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1

Образована 1 февраля 1919 г. по постановлению Центральной комиссии
по борьбе с дезертирством от 25 января 1919 г. Осуществляла руковод-
ство уездными комитетами по борьбе с дезертирством, розыском дезер-
тиров и преданием их ревтрибуналу.

Ликвидирована по приказу губвоенкома № 133 от 20 апреля 1921 г.,
взамен создано отделение по борьбе с дезертирством, переименованное
в секретариат по дезертирским делам на основании приказа командующего
войсками Приуральского военного округа от 3 мая 1921 г. По приказу
Реввоенсовета от 31 июля 1921 г. секретариат расформирован, дела
переданы мобилизационному отделу губвоенкомата.

В фонде отложились документы отделения губвоенкомата по борьбе с
дезертирством (1921 г.), секретариата по дезертирским делам (1921 г.),  мо-
билизационного отдела Вятского губвоенкомата (ф. Р-1585) за 1921-1923 гг.

Управление военного коменданта г. Вятки (с 1934 г. - г. Кирова)
(1919 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-1795 173 ед. хр., 1919-1924, 1942-1946 гг., оп. 1, 2, 4

Создано в апреле 1919 г. по приказу военного комиссара Уральского
военного округа № 379 от 14 марта 1919 г. для контроля за несением
службы гарнизонными караулами, содержанием арестованных на
гарнизонной гауптвахте, соблюдением военнослужащими воинской
дисциплины и установленной формы одежды, для ведения учета
военнослужащих, прибывающих в командировку или отпуск, размещения
проходящих команд и отдельных военнослужащих. Подчинялось
начальнику гарнизона города.

Вятский губернский чрезвычайный военно-революционный штаб
(1918 г.)
Ф. Р-3038 2 ед. хр., 1918 г., оп. 1

Создан постановлением губисполкома 7 июля 1918 г. для мобилизации
коммунистов и трудящихся губернии на подавление контрреволюционных
мятежей.

Упразднен в связи с созданием Военного Совета при штабе Вятского
района по приказу командующего районом от 23 августа 1918 г.

Управления по эвакуации населения (1920-1923 гг.)
5 фондов 166 ед. хр., 1918-1922 гг.

24 мая 1918 г. образована Вятская губернская коллегия военнопленных,
военнообязанных и беженцев. 18 сентября 1919 г. по приказу Центральной
коллегии о пленных и беженцах от 10 сентября 1919 г. и постановлению
губисполкома от 15 сентября 1919 г. реорганизована в Вятское губернское
управление по делам о военнопленных и беженцах (губпленбеж). В марте
1920 г. преобразовано в губернское управление по эвакуации населения
(губэвак). Занималось учетом военнопленных и беженцев, реэвакуацией
беженцев и репатриацией пленных, оказывало помощь беженцам, осу-
ществляло надзор за военнопленными в губернии.

Уездные отделы и коллегии о военнопленных и беженцах созданы в
1918 г. при уисполкомах. В октябре 1919 г. переименованы в уездные
управления по делам о военнопленных и беженцах, в марте 1920 г. преоб-
разованы в уездные управления по эвакуации населения.

Упразднены Декретом ВЦИК и СНК РСФСР «О ликвидации централь-
ного управления по эвакуации населения и его местных органов» от
11 января 1923 г.
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Котельничский (конец 1920-х гг. – по наст. вр.)
Ф. Р-3187 2 ед. хр., 1933, 1939 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по расформированию Шабалинского рай-
военкомата за 1933 г.
Макарьевский (конец 1920-х гг. - 1956 г.)
Ф. Р-3188 1 ед. хр., 1938-1939 гг., оп. 1
Опаринский (1920-е гг. – по наст. вр.)
Ф. Р-3190 2 ед. хр., 1940 г., оп. 1
Шестаковский (1930-е гг.–1955 г.)
Ф. Р-3191 4 ед. хр., 1939-1940 гг., оп. 1

Старший военный представитель (до 1942 г. - военный инженер)
Управления вещевого снабжения главного интендантского
управления Советской Армии по Кировскому району [1940-е –
1970-е гг.]
Ф. Р-3055 6 ед. хр., 1940-1946 гг., оп. 1

Осуществлял контроль за выполнением военных заказов (белье, одеж-
да, обувь, снаряжение) предприятиями и артелями области на основании
Положения о военных представителях Наркомата Обороны СССР в про-
мышленности, утвержденного приказом НКО СССР № 141 от 29 июля
1939 г. и Постановлением Государственного Комитета Обороны при СНК
СССР № 204 от 15 сентября 1939 г.

Военный представитель Главного артиллерийского управления
РККА при Кировском комбинате учебно-технического и школьного
оборудования (1936-1941 гг.)
Ф. Р-1375 12 ед. хр., 1936-1941 гг., оп. 1

Военпред при КУТШО назначен на основании приказа Наркомата обо-
роны СССР № 02109 от 5 ноября 1936 г. Осуществлял контроль за изго-
товлением продукции для армии на комбинате.

Должность упразднена в январе 1941 г. в связи с реорганизацией КУТ-
ШО в завод № 461 и передачей из ведения Наркомата просвещения
РСФСР в Наркомат авиационной промышленности СССР на основании
Постановления СНК СССР от 13 сентября 1940 г. и приказа НКАП СССР и
НКП РСФСР № 1678 от 8 октября 1940 г.

Военный представитель управления заказов и производства бо-
еприпасов Главного артиллерийского управления РККА при заводе
№ 763 (1939-1945 гг.)
Ф. Р-3576 13 ед. хр., 1941-1945 гг., оп. 1

Должность учреждена на основании Положения о военных предста-
вителях Наркомата обороны СССР в промышленности, утвержденного
приказом Наркомата № 141 от 29 июля 1939 г. и Постановлением ГКО при

Отдел по квартирному довольствию войск Вятского губернско-
го военного комиссариата (1918-1919 гг.)
Квартирная часть Вятского губернского военного комиссариата
(1919 г.)
Вятская губернская военно-инженерная дистанция (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1808 67 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1, 2

Отдел по квартирному довольствию войск в составе губвоенкомата
создан на основании приказа губвоенкома от 12 июня 1918 г.

Преобразован в квартирную часть приказом Реввоенсовета РСФСР
от 18 марта 1919 г.

Упразднена в сентябре 1919 г., образована губернская военно-инже-
нерная дистанция на основании приказа председателя Реввоенсовета
РСФСР от 31 августа 1919 г. для учета всех воинских зданий,
распределения зданий среди воинских частей, капитального и текущего
ремонта зданий и постройки новых, составления смет и чертежей зданий,
заготовки для частей отопительного и осветительного материалов.

Расформирована 1 октября 1922 г. по приказу Московского окружного
военно-инженерного управления от 1 сентября 1922 г., создано управление
производителя работ по Вятской губернии Ярославской районной военно-
инженерной дистанции, упраздненное по приказу губвоенкома № 186 от
10 августа 1923 г. с передачей функций военно-квартирному отделу губ-
военкомата.

В фонде отложились документы управления производителя работ по Вят-
ской губернии Ярославской районной военно-инженерной дистанции за 1922-
1923 гг.

Кировский областной военный комиссариат (облвоенкомат)
(1938 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3184 7 ед. хр., 1938-1940 гг., оп. 1

Создан 1 августа 1938 г. на основании приказа по Наркомату обороны
СССР от 19 июля 1938 г. и директивы командующего войсками Уральского
военного округа от 8 июля 1938 г. Осуществляет учёт и призыв военноо-
бязанных в области.

Районные военные комиссариаты (райвоенкоматы) ([1920-е –
1930-е гг.] – по наст. вр.)
6 фондов 13 ед. хр., 1933, 1938-1940 гг.

Арбажский (конец 1920-х гг. – по наст. вр.)
Ф. Р-3185 2 ед. хр., 1938-1939 гг., оп. 1
Белохолуницкий (конец 1920-х гг. – по наст. вр.)
Ф. Р-3186 2 ед. хр., 1938-1939 гг., оп. 1
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Уездные чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией,
саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности (1918-
1919 гг.)
2 фонда 2 ед. хр., 1918-1919 гг.

Созданы в сентябре 1918 г. на основании постановления ВЧК «О гу-
бернских и уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволю-
цией, спекуляцией и преступлениями по должности» от 14 сентября 1918 г.
в составе исполкомов местных Советов как местные органы ВЧК.

Упразднены на основании Постановления ВЦИК от 24 января 1919 г.

Орловская (1918-1919 гг.)
Ф. Р-3040 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Яранская (1918-1919 гг.)
Ф. Р-3039 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1

Вятский оперативный сектор Полномочного представитель-
ства ОГПУ по Нижегородскому краю [1930-1934 гг.]
Ф. Р-3837 7 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1 (документы о раскулачивании и

выселении граждан из районов бывшей Вятской губернии)

Управление Наркомата внутренних дел СССР Кировской области
(1941-1943 гг.)
Управление Наркомата безопасности СССР Кировской области
(1943-1946 гг.)
Ф. Р-3819 9411 ед. хр., 1942-1945 гг., оп. 1 (трофейные карточки на

военнопленных из числа советских граждан)

Следственные комиссии по общеуголовным делам (1918-1920 гг.)
3 фонда 12 ед. хр., 1918–1920 гг.

по Вятскому уезду (1918-1920 гг.)
Ф. Р-2461 6 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
по 2 участку Вятского уезда (1918-1920 гг.)
Ф. Р-2470 2 ед. хр. 1918–1919 гг., оп. 1
Слободская волостная (1918-1920 гг.)
Ф. Р-1845 4 ед. хр., 1919 г., оп. 1

Образованы и действовали на основании Декрета о суде от 7 марта
1918 г. Осуществляли предварительное следствие по уголовным делам,
превышающим подсудность местного народного суда. Решения подле-
жали обжалованию в окружном народном суде.

СНК СССР № 204 от 15 сентября 1939 г. Осуществлял контроль за выпус-
ком минометов и мин на заводе и в промышленной исправительно-трудо-
вой колонии.

Должность упразднена на основании распоряжения начальника уп-
равления производства боеприпасов Главного артиллерийского управления
Красной Армии № 1006 029 от 6 мая 1945 г. в связи с прекращением
производства мин на заводе.

Старший военный представитель Главного артиллерийского уп-
равления Советской Армии на заводе № 324 (1946-1961 гг.)
Ф. Р-3763 11 ед. хр., 1946-1961 гг., оп. 1

Осуществлял контроль за изготовлением бронебойных и осколочно-
фугасных снарядов на заводе.

Должность упразднена в июне 1961 г. на основании приказа Мини-
стерства Обороны СССР № 020 от 6 февраля 1957 г. и указания начальника
управления боеприпасов артиллерии Главного артиллерийско-ракетного
управления Советской Армии № 723/87 от 7 июня 1961 г.

Кировская мастерская по ремонту военного обмундирования при
Центральном обозно-вещевом складе№ 568 Наркомата обороны
СССР (1941-1942 гг.)
Кировская окружная ремонтная мастерская № 47 Московского
(с 1943 г. – Уральского, с 1945 г. – Казанского) военного округа (1942-
1945 гг.)
Кировская окружная ремонтная мастерская № 47 Приволжского
военного округа (1946 г.)
Ф. Р-2014 161 ед. хр., 1941-1946 гг., оп. 1-4

Мастерская по ремонту вещевого обмундирования при Центральном
обозно-вещевом складе № 568 НКО СССР организована 12 сентября
1941 г. на основании распоряжения Управления вещевого снабжения
Главного имущественного управления Красной Армии № 6 от 23 августа
1941 г. Осуществляла ремонт обуви и обмундирования.

С марта 1942 г. называлась окружная ремонтная мастерская № 47
Московского военного округа. В октября 1943 г. передана в Уральский
военный округ, с октября 1945 г. находилась в ведении Казанского военного
округа, с марта 1946 г. – в Приволжском военном округе.

Расформирована на основании директивы Штаба Приволжского воен-
ного округа № 00194 от 13 мая 1946 г.
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Управления советской рабоче-крестьянской милиции при уездных
исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и их районные отделения (1918-1927 гг.)
20 фондов 3070 ед. хр., 1917-1929 гг.

Созданы на основании постановления НКВД и НКЮ «Об организации
советской рабоче-крестьянской милиции» от 13 октября 1918 г. для обес-
печения охраны революционного порядка и безопасности в уездах (и до
1924 г. в районах) – на территориях с высокой плотностью населения. На
основании Постановления ВЦИК от 7 июля 1923 г. «Об упрощении аппарата
уездных исполнительных комитетов» управлениям милиции переданы ад-
министративно-исполнительные функции.

Упразднены в январе 1927 г. на основании Постановления ВЦИК от
19 ноября 1926 г. и в соответствии с постановлением президиума губис-
полкома от 20 декабря 1926 г. № 38 с передачей функций административ-
ным отделам уисполкомов.

Вятское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-1261 737 ед. хр., 1918-1926 гг., оп. 1-3
1 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1278 63 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1
2 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1279 64 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1
3 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1280 42 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1
4 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1281 92 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1
5 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1282 58 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1
6 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1283 62 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1
Котельничское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-2713 205 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Котельничского уадмотдела (ф. Р-2663)
за 1927-1928 гг.
Малмыжское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-3273 618 ед. хр., 1921-1926 гг., оп. 1-7
Омутнинское (1921-1927 гг.)
Ф. Р-2794 43 ед. хр., 1920-1926 гг., оп. 1-3
Орловского уезда 1 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-2829 3 ед. хр., 1922 г., оп. 1
Нолинское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-1323 261 ед. хр., 1917-1925 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинской уездной милиции Временного
правительства за 1917 г.

Упразднены на основании циркуляров Наркомата юстиции от 26 авгу-
ста 1920 г. № 20 и от 16 сентября 1920 г. № 21 и «Положения о народном
суде РСФСР» от 27 октября 1920 г.

Комиссия по борьбе со взяточничеством при Вятском губпродкоме
Ф. Р-3107 5 ед. хр., 1922-1923 гг., 1 оп.

Образована 20 декабря 1922 г. на основании письма Комиссии по борьбе
со взяточничеством при Наркомате продовольствия № 30 от 26 октября 1922 г.

Ликвидирована в мае 1924 г. в связи с ликвидацией губпродкома.

Штаб частей особого назначения по Вятской губернии (ЧОН) (1921-
1924 гг.)
Ф. Р-3747 191 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1

Части формировались в 1919-1920 гг. в городах губернии из числа чле-
нов и кандидатов РКП (б) и членов РКСМ на основании приказа Централь-
ного отдела всеобщего обучения и формирования милиционных частей
Республики Всероссийского Главного Штаба № 316 от 12 ноября 1918 г. и
постановления окружного съезда всеобщего военного обучения Уральского
военного округа от 30 января 1919 г. для борьбы с контрреволюционными
выступлениями и бандитизмом на территории губернии.

17 октября 1921 г. на основании приказа командующего ЧОН губернии
№ 1 от 10 октября 1921 г. был образован Штаб ЧОН губернии. Упразднен
в связи с расформированием частей особого назначения на основании
приказа РВС СССР от 23 сентября 1924 г. и приказа по Московскому
военному округу № 903/76 от 1 октября 1924 г.

В фонде отложились документы частей особого назначения за 1920 г.

Управление советской рабоче-крестьянской милиции при отделе
управления Вятского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1918-1923 гг.)
Ф. Р-1260 753 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1-3

Образовано в 1918 г. при отделе управления Вятского губисполкома
для обеспечения охраны революционного порядка и гражданской безо-
пасности в пределах губернии, руководства милицией, надзора и ревизии
органов уездной и городской милиции на основании Декрета СНК от 5 июня
1918 г. «О народной рабоче-крестьянской охране (советской милиции)». На
основании приказа начальника губернской милиции от 2 декабря 1922 г. в
управление переданы функции Вятской городской милиции.

Ликвидировано на основании Постановления ВЦИК от 3 ноября 1923 г.
«Об упрощении аппарата губернских исполнительных комитетов» и в со-
ответствии с постановлением губисполкома от 31 декабря 1923 г. с пере-
дачей функций административному отделу губисполкома.
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Загарское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1294 112 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1, 2

Котельничского уезда
Круглыжское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1579 4 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1
Макарьевское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1580 3 ед. хр., 1925 г., оп. 1

Малмыжского уезда
Малмыжское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3274 20 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1
Рожкинское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3275 13 ед. хр., 1924 г., оп. 1

Нолинского уезда
Александровское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3653 18 ед. хр., 1919-1923 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы управления Нолинской уездной милиции
(ф. Р-1323) за 1919-1923 гг.
Богородское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3654 51 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы управления Нолинской уездной милиции
(ф. Р-1323) за 1918-1923 гг.
Екатерининское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3655 38 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Немское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3656 8 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы управления Нолинской уездной милиции
(ф. Р-1323) за 1920-1923 гг.
Нолинское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3657 18 ед. хр., 1920-1928 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы управления Нолинской уездной милиции
(ф. Р-1323) за 1920-1923 гг.
Сунское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3658 24 ед. хр., 1918-1924 г., оп. 1

В фонде сохранились документы управления Нолинской уездной милиции
(ф. Р-1323) за 1918-1923 гг.
Унинское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3659 37 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы управлений Нолинской (ф. Р-1323) и Гла-
зовской уездных милиций за 1918-1923 гг.

Слободское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-2042 26 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Слободской уездной милиции Временного
правительства за 1917 г., Слободского уадмотдела (ф. Р-2043) за 1927-1929 гг.
2 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-2909 5 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Советское (1918-1924 гг.)
Ф. Р-3344 148 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1, 2
Халтуринское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-2782 192 ед. хр., 1917-1927 гг., оп. 1-5

В фонде отложились документы Орловской уездной милиции Временного
правительства за 1917 г.
2 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-1861 2 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1
3 района (1918-1924 гг.)
Ф. Р-2740 17 ед. хр., 1920-1924 гг., оп. 1
Уржумское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-3469 212 ед. хр., 1917-1928 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы о личном составе Уржумской уездной ми-
лиции Временного правительства за 1917 г., документы Уржумского
уадмотдела за 1927-1928 гг.
Яранское (1918-1927 гг.)
Ф. Р-3324 220 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы Яранского уадмотдела за 1927-1928 гг.

Управления советской рабоче-крестьянской милиции при волостных
исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (волмилиция) (1924-1929 гг.)
24 фонда 738 ед. хр., 1927-1929 гг.

Управления волмилиции созданы вместо существовавших районных
управлений милиции к 1 августа 1924 г. при каждой укрупненной волости
на основании приказа ЦАУ НКВД № 87 от 14 ноября 1923 г., приказа
начальника губадмотдела и начальника милиции губернии от 29 мая 1924 г.
№ 27/с. Существовали как органы охраны общественного порядка,
исполняли административно-исполнительные функции.

Ликвидированы в августе 1929 г. на основании «Инструкции о порядке
ликвидации уездных административных отделов и управлений волостных
милиций в связи с переходом на окружную и районную систему управле-
ния» от 15 июня 1929 г. с передачей функций районным адмотделам.

Вятского уезда
Вятское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1274 161 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1, 2
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В апреле 1918 г. Вятская городская милиция (Штаб Красной гвардии)
была переименована в Штаб резерва Красной Армии, который по предпи-
санию отдела управления горсовета от 31 мая 1918 г. № 220 был пере-
именован в Штаб городской охранной милиции, а последний в октябре
1918 г. – в Вятскую городскую советскую милицию.

На основании постановления губисполкома от 13 марта 1922 г. и при-
каза начальника губернской советской милиции от 21 апреля 1922 г.
Вятская городская и Вятская уездная милиции были объединены.

Городская милиция была вновь выделена из состава Вятской уездной
городской милиции на основании приказа начальника Вятской губернско-
городской милиции от 2 декабря 1922 г., а функции ее были переданы в
управление губернско-городской милиции.

Отделения Вятской городской милиции(1918-1922 гг.)
3 фонда 257 ед. хр., 1918-1924 гг.

2 отделение (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1275 188 ед. хр., 1918-1924 гг., оп. 1

В фонде отложились документы 2-го отделения Вятской губернско-
городской милиции за 1923-1924 гг.
3 отделение (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1276 52 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1
4 отделение (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1277 17 ед. хр., 1921 г., оп. 1

Вятское районное управление советской рабоче-крестьянской
речной милиции Волжского бассейна (1919-1922 гг.)
Ф. Р-1284 279 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1

Образовано на основании Декрета ВЦИК от 23 апреля 1919 г. «О речной
советской рабоче-крестьянской милиции» для поддержания порядка и
охраны безопасности граждан на водных сообщениях, охраны водных
путей и сооружений.

Упразднено в январе 1922 г. на основании приказа НКВД от 10 декабря
1921 г. № 1268 с передачей дел во вновь организованный отдел охраны
водного транспорта при Вятском районном управлении водной милиции
(Рупводе).

Административный отдел Вятского губернского исполнитель-
ного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (губадмотдел) (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1258 2764 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1-3

Образован 1 января 1924 г. в соответствии с Декретом ВЦИК от 5 де-
кабря 1923 г. и на основании приказа по отделу управления губисполкома

Омутнинского уезда
Афанасьевское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1577 21 ед. хр., 1922-1926 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Омутнинской уездной милиции (ф. Р 2794)
за 1922-1923 гг.
Бисеровское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1574 18 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Гординское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1576 15 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Климковское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1575 28 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы президиума Вятского губисполкома
(ф. Р-875) за 1922-1923 гг.
Омутнинское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3364 5 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1

Слободского уезда
Федосеевское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1578 27 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1
Ярославское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1647 28 ед. хр., 1917-1927 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Слободской уездной милиции Временного
правительства за 1917 г., управления Слободской уездной милиции (ф. Р-2042)
за 1918-1923 гг.

Халтуринского уезда
Кожинское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-2711 15 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Халтуринское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-2927 13 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

Яранского уезда
Салобелякское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-3345 28 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы управления Яранской уездной милиции
(ф. Р-3324) за 1918-1923 гг.
Советское (1924-1929 гг.)
Ф. Р-2751 33 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1

Вятская городская милиция (Штаб Красной Гвардии) (1918 г.)
Штаб резерва Красной Армии (1918 г.)
Штаб городской охранной милиции (1918 г.)
Вятская городская советская милиция (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1262 287 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1
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Административные отделы окружных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрадмотделы) (1929-1930 гг.)
3 фонда 135 ед. хр., 1929-1930 гг.

Образованы в 1929 г. в соответствии с «Положением о краевых (обла-
стных), окружных и районных съездах Советов и их исполнительных ко-
митетах» от 6 апреля 1928 г. для осуществления надзора и руководства
деятельностью административных учреждений, контроля за исполнением
постановлений центральной и местной власти, охраны порядка и обще-
ственной безопасности.

Упразднены в августе 1930 г. в результате упразднения округов с пе-
редачей функций районным адмотделам.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1259 64 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2866 9 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Нолинский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3635 62 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Административные отделы районных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(райадмотделы) (1929-1931 гг.)
2 фонда 44 ед. хр., 1918-1924, 1929-1931 гг.

Сформированы к 15 августа 1929 г. в связи с созданием администра-
тивных районов на основании циркуляра НКВД № 97 от 19 марта 1929 г.
«О введении в жизнь Положения об административных отделениях
районных исполкомов».

Упразднены на основании Постановления ВЦИК от 1 января 1931 г.
«Об утверждении Положения о районных съездах Советов и районных
исполнительных комитетах» .

Лальский Северного края (1929-1931 гг.)
Ф. Р-3394 19 ед. хр., 1918-1924, 1930 г., оп. 1

В фонде сохранились документы Папуловского волисполкома Велико-Ус-
тюжского уезда Северо-Двинской губернии (ф. Р-3130) за 1918-1924 гг.
Свечинский (1929-1931 гг.)
Ф. Р-2769 25 ед. хр., 1929-1931 гг., оп. 1

Административная часть Вятского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3119 5 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

от 31 декабря 1923 г. для осуществления надзора и руководства дея-
тельностью административных учреждений в губернии, контроля за
исполнением постановлений центральной и местной власти, охраны
порядка и общественной безопасности.

Ликвидирован в августе 1929 г. в связи с изменением административ-
но - территориального деления.

В фонде отложились документы по личному составу милиции за 1921-1923 гг.

Административные отделы уездных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(уадмотделы) (1927-1929 гг.)
6 фондов 411 ед. хр., 1924-1928 гг.

Образованы в январе 1927 г. на основании Постановления ВЦИК от
19 ноября 1926 г. «Об упразднении уездных управлений милиции и об
организации уездных административных отделов» и в соответствии с по-
становлением президиума губисполкома от 20 декабря 1926 г. для
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, руководства
деятельностью милиции в уездах.

Упразднены на основании инструкции губадмотдела от 15 июня 1929 г.
«О порядке ликвидации уездных адмотделов и управлений волостных ми-
лиций в связи с переходом на окружную и районную систему управления».

Вятский (1927-1929 гг.)
Ф. Р-2911 255 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы по личному составу управления Вятской
уездной милиции (Ф. Р-1260) за 1924-1926 гг.
Котельничский (1924-1929 гг.)
Ф. Р-2663 57 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы президиума Котельничского уисполкома
(ф. Р-881) и документы по личному составу управления Котельничской уездной
милиции за 1924-1926 гг.
Нолинский (1927-1929 гг.)
Ф. Р-3572 50 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1, 2
Слободской (1927-1929 гг.)
Ф. Р-2043 18 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы управления Слободской уездной милиции
(ф. Р-2042) за 1922-1926 гг.
Халтуринский (1927-1929 гг.)
Ф. Р-3157 5 ед. хр., 1927 г., оп. 1
Яранский (1927-1929 гг.)
Ф. Р-3844 26 ед. хр., 1927-1928 гг., оп. 1



Охрана общественного порядка 589588 Фонды советского периода

Преобразован в отдел пожарной охраны УНКВД по Кировской области
в связи с преобразованием края в область.

В фонде отложились документы пожарной охраны Вятского района
(ф. Р-2008) за 1932-1933 гг.

Отдел пожарной охраны Управления народного комиссариата
внутренних дел по Кировской области (1936-1946 гг.)
Ф. Р-2330 54 ед. хр., 1936-1947 гг., оп. 1-3

Образован в декабре 1936 г. в связи с созданием Кировской области.
Преобразован в отдел пожарной охраны УМВД в 1946 г.

Пожарная охрана Вятки (с 1934 г. – Кирова) (1918 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2008 231 ед. хр., 1917-1955 гг., оп. 1-7

Городской пожарный комитет при исполкоме горсовета учрежден в
ноябре 1918 г на основании циркуляра Главного комиссара по делам стра-
хования и борьбы с огнем от 5 октября 1918 г. № 2011/318 и в соответствии
с «Положением о местных органах противопожарного надзора» от 27 сен-
тября 1918 г. В 1919 г. функции противопожарного надзора переданы со-
внархозам.

В 1920 г. в соответствии с Декретом СНК «О сосредоточении пожарного
дела в НКВД» от 12 июля 1920 г. заведование и управление пожарным
делом в административно-техническом и финансово-хозяйственном от-
ношении передано из совнархоза в НКВД и сосредоточено в пожарном
подотделе горкоммунотдела.

В 1930 г. на основании постановления междуведомственного совеща-
ния при окркоммунотделе от 14 января 1930 г. городское пожарное уп-
равление объединено с окружным. В 1931 г. преобразовано в пожарную
охрану Вятского (с декабря 1934 г. – Кировского) района, в 1946 г. – в
Кировскую городскую пожарную охрану МВД.

В фонде отложились документы о деятельности Вятской городской по-
жарной команды за 1917 г.

Пожарная команда Берегового района им. Октябрьской революции
г. Кирова (1937-1952 гг.)
Объединенно-промышленная пожарная команда Кировского обла-
стного отдела легкой промышленности (1952 - 1983 гг.)
Ф. Р-3031 90 ед. хр., 1936-1952 гг., оп. 1, 2

Учреждена в 1937 г. как пожарная команда Берегового района им.
Октябрьской революции г. Кирова в соответствии с уставом, утвержденным
15 июня 1937 г. и на основании Постановления СНК СССР от 15 апреля
1927 г. «О мерах охраны государственных и имеющих государственное
значение предприятий, складов, сооружений».

Организована 1 октября 1929 г. в соответствии с Постановлением ВЦИК
и СНК от 7 января 1929 г. «Об изменении и дополнении Положения о город-
ских Советах» и распоряжением адмуправления Нижегородского крайис-
полкома от 11 апреля 1930 г. № 044 «О структуре построения администра-
тивных городских частей» для обеспечения работы в области общего уп-
равления, революционной законности и охраны государственного порядка.

Ликвидирована в августе 1930 г. в связи со слиянием горсовета с Вят-
ским райисполкомом.

Управления пожарной охраны (1922-1929 гг.)
2 фонда 53 ед. хр., 1923-1929 гг.

Губернское пожарное управление создано на основании постановления
губкоммунотдела от 6 апреля 1922 г. № 114. Согласно постановлению
губисполкома от 12 ноября 1926 г. № 48 реорганизовано с 29 ноября 1926 г.
в губернское управление пожарной охраны. Осуществляло государствен-
ный надзор за состоянием пожарной охраны всех ведомств, предприятий
и учреждений на территории губернии. Имело подведомственные
управления в уездах.

Ликвидированы в 1929 г. в связи с переходом на окружную и районную
систему управления.

Вятское губернское (1922-1929 гг.)
Ф. Р-2009 28 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1
Малмыжское уездное (1922-1929 гг.)
Ф. Р-3279 25 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1

Управление пожарной охраны Вятского окружного отдела ком-
мунального хозяйства (окрпожароуправление) (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2010 13 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Образовано в 1929 г. в связи с переходом на окружную и районную
систему управления. Осуществляло государственный надзор за состоя-
нием пожарной охраны всех ведомств, предприятий и учреждений на
территории Вятского округа. В 1930 г. с целью лучшего использования
пожарно-технических средств окружное пожарное управление объединено
с Вятским городским на основании постановления междуведомственного
совещания при окркоммунотделе от 14 января 1930 г.

Ликвидировано в 1930 г. в результате упразднения округа.

Отдел пожарной охраны Управления народного комиссариата
внутренних дел по Кировскому краю (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2329 18 ед. хр., 1932-1936 гг., оп. 1

Образован в 1934 г. в связи с образованием Кировского края.
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Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
УНКВД (с 1946 г. – УМВД) по Кировской области (1943-1951 гг.)
Отдел детских колоний УМВД по Кировской области (1951-1953 гг.)
Отделение детских колоний УМВД по Кировской области (1953-
1956 гг.)
Ф. Р-3197 15 ед. хр., 1944-1953 гг., оп. 1, 2

Вятский исправительный рабочий дом (1918-1924 гг.)
Ф. Р-485 149 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1-3, 4а, 5а, 5в

Согласно циркуляру Центрального карательного отдела Наркомата юсти-
ции от 4 мая 1918 г. № 3770 Вятское исправительное арестантское отделе-
ние переименовано в Вятский исправительный рабочий дом. Осуществлял
охрану и перевоспитание правонарушителей, изолированных от общества.

Преобразован в Вятский изолятор специального назначения с испра-
вительно-трудовым отделением в соответствии с приказом Главного уп-
равления мест заключения Республики от 6 октября 1924 г. № 245 и приказом
Губинспекции мест заключения № 119 от 16 октября 1924 г.

В фонде отложились документы Вятского исправительного арестантского
отделения (Ф. 143) за 1917 г.

Вятский концентрационный лагерь (1919-1922 гг.)
Вятский губернский исправительный трудовой рабочий дом № 2
(1922 г.)
Ф. Р-484 26 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1

На основании Декрета ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О лагерях принуди-
тельных работ» организован Вятский концентрационный лагерь для зак-
люченных лиц, осужденных ЧК, ревтрибуналом, народными судами. В
ноябре 1919 г. передан из ведения Вятской губернской ЧК отделу
управления губернии.

В 1922 г. преобразован в исправтруддом № 2 в соответствии с Декретом
СНК от 5 октября 1920 г. по постановлению губисполкома от 20 апреля 1922 г.

Уездные дома заключения и исправительно-трудовые дома (1918-
1929 гг.)
6 фондов 192 ед. хр., 1917-1929 гг.

Организованы в 1918 г. как общие места заключения (тюрьмы) на осно-
вании временной инструкции Наркомата юстиции «О лишении свободы как о
мере наказания, и о порядке отбывания такового» от 23 июля 1918 г. Уезд-
ные тюрьмы именовались уездными домами заключения (домзаками).

Согласно приказу Главного управления местами заключения от 8 ок-
тября 1925 г. № 321 Слободской, Малмыжский и Уржумский домзаки пе-
реименованы в исправительно-трудовые дома.

Преобразована на основании положения об объединенной пожарной
команде Кировского обллегпрома от 2 июля 1952 г. для охраны производ-
ственных, подсобных цехов, складов, сооружений, построек, принадле-
жащих предприятиям легкой промышленности области на началах хозяй-
ственного расчета.

В фонде сохранились документы по личному составу за 1936 г.

Карательный отдел отдела юстиции Вятского губисполкома
(1918-1921 гг.)
Вятский губернский исправительно-трудовой отдел Централь-
ного карательного отдела Наркомата юстиции (1921-1922 гг.)
Вятское губернское управление местами заключения (1922-1923 гг.)
Ф. Р-483 497 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Карательный отдел губернского комиссариата юстиции (с сентября
1918 г. – отдела юстиции Вятского губисполкома) образован в 1918 г. вме-
сто упраздненных тюремной коллегии и тюремной инспекции согласно цир-
куляру Центрального карательного отдела НКВД от 4 мая 1918 г. № 3770.
Первоначально имел название – Отдел управления местами заключения.

Переименован в губернский исправительно-трудовой отдел на осно-
вании циркуляра Центрального карательного отдела НКЮ от 14 сентября
1921 г. № 44.

Преобразован с 21 ноября 1922 г. в губернское управление местами
заключения согласно постановлению НКЮ и НКВД от 12 октября 1922 г.

Реорганизовано в губернскую инспекцию мест заключения на правах
отдельной части адмотдела губисполкома на основании циркуляров Глав-
ного управления местами заключения от 4 сентября и 28 декабря 1923 г.
№ 280 и № 468.

Отдел мест заключения и трудовых поселений УНКВД по Киров-
ской области (1936-1939 гг.)
Отдел исправительно-трудовых колоний (ОИТК) УНКВД (с 1946 г. –
УМВД) по Кировской области (1939-1956 гг.)
Ф. Р-1402 444 ед. хр., 1932-1946 гг., оп. 1-3

Отдел трудовых колоний УНКВД СССР по Кировскому краю образован
в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г.

В 1936-1939 гг. именовался отделом мест заключения и трудовых по-
селений УНКВД по Кировской области, с 1939 г. – отделом исправительно-
трудовых колоний УНКВД (с 1946 г. – УМВД) по Кировской области, с
1953 г. – в ведении Управления юстиции Кировской области.

С 1956 г. это – Управление исправительно-трудовых колоний УМВД по
Кировской области.

В фонде отложились документы Зуевской сельскохозяйственной испра-
вительно-трудовой колонии за 1932-1933 гг. и отдела трудовых колоний НКВД
СССР по Кировскому краю за 1935-1936 гг.
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Отдельные лагерные пункты (ОЛП)
№ 3 (1946-1951 гг.)
Ф. Р-3206 11 ед. хр., 1946-1951 гг., оп. 1, 2
№ 4 (не уст. – 1951 г.)
Ф. Р-3207 3 ед. хр., 1951 г., оп. 1, 2
№ 5 (1948-1951 гг.)
Ф. Р-3208 26 ед. хр., 1948-1951 гг., оп. 1, 2

Детские трудовые колонии ([1935]-1992 гг.)
2 фонда 318 ед. хр., 1944-1992 гг.

Создавались на основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от
31 мая 1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»
в целях перевоспитания малолетних правонарушителей на основе при-
влечения к труду с последующей профориентацией.

Сапожнятская колония ликвидирована 2 октября 1953 г. на основании
приказа начальника отдела детских колоний по Кировской области от
11 мая 1953 г. и приказа МЮ СССР от 5 мая 1953 г. с передачей имущества
Халтуринской трудовой колонии.

Порошинская детская трудовая воспитательная колония (с 1954 г. –
Порошинская специальная школа облоно) ликвидирована на основании
приказа департамента образования от 4 августа 1992 г.

Порошинская (не уст. – 1992 г.)
Ф. Р-2446 294 ед. хр., 1944-1992 гг., оп. 1, 2
Сапожнятская (не уст. – 1953 г.)
Ф. Р-3205 24 ед. хр., 1946-1953 гг., оп. 1

Детская трудовая колония Вятского городского отдела народ-
ного образования (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1198 373 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1

Кировский городской штаб местной противовоздушной обороны
(МПВО) (1949-1960 гг.)
Ф. Р-3717 148 ед. хр., 1949-1960 гг., оп. 1-3

Создан в 1949 г. на основании решения горисполкома от 31 марта
1949 г. в соответствии с Постановлением СНК РСФСР № 523 от 10 июля
1941 г. «Об организации местной противовоздушной обороны в городах и
населенных пунктах РСФСР» с целью подготовки г. Кирова в мирное время
к мероприятиям МПВО и для координированного управления силами и
средствами МПВО.

Ликвидирован в 1960 г., функции переданы заместителю областного
штаба МПВО.

В соответствии с постановлением президиума Нижегородского край-
исполкома от 16 января 1930 г. «О реорганизации мест заключения» Хал-
туринский домзак ликвидирован; Нолинский реорганизован в домзак для
следственных заключенных; Омутнинский – для срочных заключенных;
Малмыжский исправтруддом – в открытую лесозаготовительную [колонию]
на полной самоокупаемости.

Малмыжский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3313 10 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Нолинский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-487 18 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы Нолинской тюрьмы за 1917 г.
Омутнинский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2746 48 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Слободской (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-488 23 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Слободской тюрьмы за 1917 г.
Уржумский (1918 г. – не уст.)
Ф. Р-3573 8 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Халтуринский (1918-1929 гг.)
Ф. Р-486 85 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-3

Пенитенциарные учреждения ОИТК УМВД по Кировской области
12 фондов 369 ед. хр., 1941-1955 гг.

Пересыльная тюрьма (не уст. – не уст.)
Ф. Р-3198 3 ед. хр., 1946-1948 гг., оп. 1

Исправительно-трудовые колонии (ИТК)
№ 2 (г. Киров) (1944-1953 гг.)
Ф. Р-3199 56 ед. хр., 1944-1953 гг., оп. 1, 2
№ 4 (г. Киров) (1941-1953 гг.)
Ф. Р-3200 145 ед. хр., 1941-1953 гг., оп. 1, 2
№ 4 (Нагорский район) (1930-е – конец 1970-х гг.)
Ф. Р-3216 13 ед. хр., 1953-1954 гг., оп. 1
№ 6 (г. Киров) (1947-1951 гг.)
Ф. Р-3217 11 ед. хр., 1947-1951 гг., оп. 1
№ 6 (ст. Лянгасово) (1946-1947 гг.)
Ф. Р-3201 2 ед. хр., 1946-1947 гг., оп. 1
№ 8 (1) (г. Киров) (1942-1955 гг.)
Ф. Р-3202 35 ед. хр., 1942-1955 гг., оп. 1, 2, 6
№ 9 (г. Киров) (1949-1950 гг.)
Ф. Р-3203 6 ед. хр., 1949-1951 гг., оп. 1
№ 10 (пос. Куражиха Слободского района) (1943-1953 гг.)
Ф. Р-3204 58 ед. хр., 1943-1953 гг., оп. 1, 2
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Вятская губернская учетно-контрольная коллегия (1918 г.)
Вятское губернское отделение Наркомата государственного кон-
троля (1918-1920 гг.)
Вятский губернский отдел рабоче-крестьянской инспекции (РКИ)
(1920 г.)
Рабоче-крестьянская инспекция при Вятском губернском испол-
нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов (1920-1924 гг.)
Вятская губернская контрольная комиссия ВКП (б) – рабоче-крес-
тьянская инспекция (КК-РКИ) (1924-1929 гг.)
Ф. Р-893 3033 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1-5

Вятская губернская учетно-контрольная коллегия создана в апреле
1918 г. на основании Декрета СНК от 18-20 января 1918 г. и «Временного
положения о государственном контроле» от 8 марта 1918 г.

Преобразована в губернское отделение Наркомата государственного
контроля в ноябре 1918 г., в 1919 г. при нем создано бюро жалоб.

Реорганизовано в губернский отдел рабоче-крестьянской инспекции
(РКИ) в феврале1920 г. на основании Декрета ВЦИК от 7 февраля 1920 г.

Переименован в рабоче-крестьянскую инспекцию при губисполкоме
по постановлению президиума губисполкома от 2 ноября 1920 г.

На основании решения XII съезда ВКП (б) (апрель 1923 г.) РКИ объедине-
на 14 июня 1924 г. с губернской контрольной комиссией (КК ВКП (б), и создан
объединенный орган партийно-советского контроля – губернская КК ВКП (б) –
РКИ. В составе комиссии работали партколлегия и коллегия РКИ.

Осуществляла контроль за выполнением постановлений и решений
центральных и местных органов власти, за работой хозяйственного и уп-
равленческого аппарата губернии, вела борьбу с проявлениями
бюрократизма и волокиты, с неэкономным расходованием средств, бес-
хозяйственностью и злоупотреблениями в учреждениях и на предприятиях.

Ликвидирована в августе 1929 г. в связи с упразднением губернии.

Уездные органы рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) (1918-1922 гг.)
6 фондов 218 ед. хр., 1918-1922 гг.

в Малмыжском уезде (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3439 15 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп
в Нолинском уезде (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3670 80 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
в Орловском уезде (1918-1922 гг.)
Ф. Р-2244 60 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Штабы местной противовоздушной обороны районов г. Кирова (1955-
1958 гг.)
3 фонда 46 ед. хр., 1955-1958 гг.

Образованы в 1955 г. взамен управлений местной противовоздушной
обороны районов г. Кирова в соответствии с Постановлением СМ СССР
от 29 июня 1955 г. № 1207-686 «О мероприятиях по повышению готовности
местной противовоздушной обороны страны к защите населения и про-
мышленных объектов от атомного оружия» и на основании решения го-
рисполкома от 29 июля 1955 г. № 0027.

В 1957 г. Ждановский ликвидирован, Молотовский переименован в Ле-
нинский, Сталинский – в Октябрьский, в 1958 г. оба ликвидированы в связи
с упразднением районов г. Кирова.

Ждановский (1955-1957 гг.)
Ф. Р-3731 17 ед. хр., 1955-1956 гг., оп. 1, 2
Молотовский (1955-1957 гг.)
Ф. Р-3729 9 ед. хр., 1955-1958 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Ленинского штаба МПВО за 1958 г.
Сталинский (1955-1957 гг.)
Ф. Р-3730 20 ед. хр., 1955-1958 гг., оп. 1-3

В фонде отложились документы Октябрьского штаба МПВО за 1958 г.
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Халтуринская (1929-1934 гг.)
Ф. Р-2066 29 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1
Шарангская (1929-1934 гг.)
Ф. Р-3386 2 ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1

Вятская городская (1929-1934 гг.)
Ф. Р-895 759 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1

Старший контролер Министерства государственного контроля
СССР за расходованием и сохранностью хлебопродуктов по Ки-
ровской области (1946-1951 гг.)
Ф. Р-3070 202 ед. хр., 1946-1951 гг., оп. 1-3

Должность учреждена согласно Постановлению СМ СССР от 24 ноября
1946 г. № 2525. Аппарат старшего контролера образован в декабре 1946 г.
Осуществлял контроль за правильным и экономным расходованием хле-
бопродуктов, сохранностью государственных ресурсов хлеба от расхи-
щения, порчи и других потерь.

Должность упразднена на основании Постановления СМ СССР от
6 марта 1951 г. № 699 в связи с образованием Кировской межобластной
группы контролеров СССР по предприятиям и организациям Министерства
заготовок СССР. Аппарат старшего контролера ликвидирован в мае 1951 г.

Старший контролер Министерства государственного контроля
СССР за сохранностью и расходованием спирта по Кировскому
спиртовому тресту (1949-1951 гг.)
Ф. Р-2873 120 ед. хр., 1949-1951 гг., оп. 1, 2

Должность учреждена согласно Постановлению СМ СССР от 16 июля
1949 г. № 3099 и приказу министра государственного контроля СССР от
18 июля 1949 г. № 558. Аппарат старшего контролера образован в сентябре
1949 г. Осуществлял контроль за правильностью расходования и сохран-
ностью спирта на заводах спиртовой и ликеро-водочной промышленности.

Должность упразднена на основании Постановления СМ СССР от 6 мар-
та 1951 г. № 699 и приказа Министра государственного контроля СССР от
28 марта 1951 г. № 318 в связи с образованием Горьковской межобласт-
ной группы Министерства государственного контроля СССР по предпри-
ятиям и организациям Министерства пищевой промышленности СССР.
Аппарат старшего контролера ликвидирован в апреле 1951 г.

Главный контролер Министерства государственного контроля
СССР по Кировским территориальным управлениям государствен-
ных продовольственных и материальных резервов (1949-1951 гг.)

в Советском уезде (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1856 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
в Уржумском уезде (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3457 28 ед. хр., 1918-1921 гг., оп. 1
в Яранском уезде (1918-1922 гг.)
Ф. Р-3803 34 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1, 2

Уездные контрольные комиссии созданы в июле – октябре 1918 г. на
основании «Временного положения о государственных контрольных уч-
реждениях Вятской губернии» от 25 мая 1918 г.

Преобразованы в уездные отделения (отделы) государственного кон-
троля в соответствии с циркуляром губернского отделения Наркомата го-
сударственного контроля от марта 1919 г.

В марте 1920 г. реорганизованы в уездные отделы рабоче-крестьянской
инспекции, в декабре 1920 г. переименованы в РКИ. Рабоче-крестьянские
инспекции, как и их предшественники, входили в состав исполкомов ме-
стных советов на правах их отделов.

Функции уездных РКИ переданы уполномоченным губернской РКИ в
уездах на основании постановления IX Всероссийского съезда Советов
«О советском строительстве» и решения коллегии Наркомата РКИ, опуб-
ликованного 7 декабря 1921 г. По постановлению президиума
губисполкома от 30 октября 1922 г. институт уполномоченных губернской
РКИ упразднен с 15 ноября 1922 г.

Окружные, районные, городские контрольные комиссии – рабоче-
крестьянские инспекции (КК-РКИ) (1929-1934 гг.)
7 фондов 896 ед. хр., 1929-1934 гг.

Окружные и районные КК-РКИ созданы в августе 1929 г. в связи с обра-
зованием округов и районов; Вятская городская КК-РКИ – в августе 1930 г.

Ликвидированы: окружные КК-РКИ в середине 1930 г. в связи с ликви-
дацией округов; районные и городские – на основании Постановления
ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1934 г.

Окружные
Вятская (1929-1930 гг.)
Ф. Р-894 29 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Нолинская (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3458 4 ед. хр., 1930 г., оп. 1

Районные
Котельничская (1929-1934 гг.)
Ф. Р-2611 87 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1
Макарьевская (1929-1934 гг.)
Ф. Р-2620 6 ед. хр., 1929-1931 гг., оп. 1
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В январе 1955 г. передана в подчинение Министерства государствен-
ного контроля РСФСР на основании приказа министра государственного
контроля СССР от 31 декабря 1954 г. № 756 в соответствии с
распоряжением СМ СССР от 18 декабря 1954 г. № 13482-р.

Ликвидирована в ноябре 1957 г. на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 14 октября 1957 г. в связи с упразднением
Министерства госконтроля РСФСР.

Кировская группа контролеров Комиссии советского контроля
Совета Министров РСФСР (1958-1961 гг.)
Кировская группа контролеров Комиссии государственного кон-
троля Совета Министров РСФСР (1961-1963 гг.)
Ф. Р-3781 206 ед. хр., 1958-1963 гг., оп. 1, 2

В апреле 1958 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 14 октября 1957 г. создана Кировская группа контролеров Ко-
миссии советского контроля СМ РСФСР с обслуживанием территории
Кировской области и Коми АССР. Осуществляла контроль за исполнением
решений правительства, соблюдением государственной дисциплины в
расходах денежных средств, материальных ценностей и их сохранности,
за состоянием учета и государственной отчетности, совершенствованием
структуры госаппарата.

В октябре 1961 г. на основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР
от 13 июля 1961 г. реорганизована в Кировскую группу контролеров
Комиссии государственного контроля СМ РСФСР с масштабом
деятельности, распространявшейся на Кировскую область.

Упразднена в феврале 1963 г. на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 11 декабря 1962 г.

Комитеты партийно-государственного контроля (1962-1965 гг.)
Комитеты народного контроля (1965-1991 гг.)
6 фондов 4147 ед. хр., 1963-1990 гг.

Комитеты партийно-государственного контроля созданы на основании
Постановления Ноябрьского пленума ЦК КПСС 1962 г. Осуществляли про-
верку исполнения государственными и общественными организациями
решений правительства, контроль за выполнением народнохозяйственных
планов, выполняли задачи пресечения нарушений государственной дис-
циплины, расточительства, бесхозяйственности.

С марта 1963 г. действовали два областных комитета: промышленный
и сельский, с декабря 1964 г. – снова единый областной комитет партийно-
го сударственного контроля обкома КПСС и облисполкома.

Реорганизованы в комитеты народного контроля согласно Постанов-
лению Пленума ЦК КПСС от 6 декабря 1965 г.

Кировская межобластная группа контролеров Министерства го-
сударственного контроля СССР по Кировским территориальным
управлениям государственных продовольственных и материаль-
ных резервов (1951-1953 гг.)
Ф. Р-3076 398 ед. хр., 1949-1953 гг., оп. 1-3, 5

Должность главного контролера Министерства государственного конт-
роля СССР по Кировским территориальным управлениям государственных
продовольственных и материальных резервов учреждена на основании
Постановления СМ СССР от 17 июня 1949 г. Аппарат главного контролера
образован в июле 1949 г.

Реорганизован 1 апреля 1951 г. в Кировскую межобластную группу конт-
ролеров по Постановлению СМ СССР от 6 марта 1951 г. № 699, приказу
Министерства государственного контроля СССР от 17 апреля 1951 г. Осу-
ществляла контроль за сохранностью государственных продовольственных
и материальных резервов на территории Кировской области и Коми АССР.

Ликвидирована в конце мая 1953 г. на основании приказа министра
государственного контроля СССР от 16 мая 1953 г. № 488.

Кировская межобластная группа контролеров Министерства го-
сударственного контроля СССР по предприятиям и организациям
Министерства заготовок (1951-1953 гг.)
Ф. Р-3100 110 ед. хр., 1951-1953 гг., оп. 1, 2

Образована в апреле 1951 г. на основании Постановления СМ СССР
от 6 марта 1951 г. № 699, приказа министра государственного контроля
СССР от 17 апреля 1951 г. № 482 для осуществления контроля за
деятельностью организаций и предприятий Министерства заготовок на
территории Кировской области и Коми АССР.

Ликвидирована в июле 1953 г. согласно Постановлению СМ СССР от
8 мая 1953 г. № 1223, приказу министра государственного контроля СССР
от 16 мая 1953 г. № 488.

Кировская группа контролеров Министерства государственного
контроля РСФСР по сельскому хозяйству и заготовкам(1953-1955 гг.)
Кировская группа контролеров Министерства государственного
контроля РСФСР (1955-1957 гг.)
Ф. Р-3401 139 ед. хр., 1953-1957 гг., оп. 1-4

Кировская группа контролеров Министерства государственного конт-
роля СССР по сельскому хозяйству и заготовкам образована в июне 1953 г.
в соответствии с Постановлением СМ СССР от 8 мая 1953 г. № 1223.
Осуществляла контроль за производственной, хозяйственной и
финансовой деятельностью колхозов, предприятий и организаций
Министерства сельского хозяйства и заготовок, с декабря 1953 г. –
Министерства сельского хозяйства и Министерства заготовок СССР.
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Кировское городское (1942-1948 гг.)
Ф. Р-2179 57 ед. хр., 1942-1948 гг., оп. 1

Районные г. Кирова
Ждановское (1942-1948 гг.)
Ф. Р-2176 48 ед. хр., 1942-1947 гг., оп. 1
Молотовское (1942-1948 гг.)
Ф. Р-2173 42 ед. хр., 1942-1947 гг., оп. 1
Сталинское (1942-1948 гг.)
Ф. Р-2177 33 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1

Ленинский и Октябрьский комитеты образованы в марте 1963 г., Кировс-
кий городской – в январе 1965 г. Первомайский комитет образован в 1972 г.,
Нововятский – в 1989 г. в связи с образованием соответствующих районов.

В июле 1990 г. – феврале 1991 г. ликвидированы в соответствии с По-
становлением Съезда народных депутатов РСФСР «Об упразднении
органов народного контроля в РСФСР» от 16 июня 1990 г.
Кировский областной (1962-1990 гг.)
Ф. Р-2234 3263 ед. хр., 1963-1990 гг., оп. 1-4, 3а, 4а, 4б
Кировский городской (1965-1990 гг.)
Ф. Р-759 232 ед. хр., 1965-1990 гг., оп. 1

Районные г. Кирова
Ленинский (1963-1990 гг.)
Ф. Р-752 266 ед. хр., 1963-1990 гг., оп. 1
Нововятский (1989-1990 гг.)
Ф. Р-3812 4 ед. хр., 1990 г., оп. 1
Октябрьский (1963-1990 гг.)
Ф. Р-28 225 ед. хр., 1963-1990 гг., оп. 1
Первомайский (1972-1990 гг.)
Ф. Р-126 157 ед. хр., 1972-1990 гг., оп. 1

Контрольно-приемный аппарат Управления кораблестроения Во-
енно-Морского Флота при заводе № 640 (Сосновском судострои-
тельном) [1950-е гг.]
Ф. Р-3577 5 ед. хр., 1952-1956 гг., оп. 1

Контрольно-учетные бюро продовольственных и промтоварных
карточек (1942-1948 гг.)
5 фондов 216 ед. хр., 1941-1947 гг.

Образованы в августе 1942 г. на основании приказа Наркомата торговли
№ 204 от 20 июля 1942 г. и приказов облторготдела № 211 от 11 августа
1942 г. и № 265 от 1 октября 1942 г. согласно решению облисполкома
№ 604 от 7 августа 1942 г. для проверки правильности выдачи карточек
населению и осуществления контроля за расходованием нормированных
товаров на предприятиях торговли и общественного питания. С момента
образования находились в ведении Наркомата (с 1946 г. – Министерства)
торговли СССР и подчинялись отделам торговли исполкомов.

Упразднены в январе 1948 г. по приказу облторготдела № 8 от 2 января
1948 г. на основании Постановления СМ СССР № 4041 от 16 декабря
1947 г.
Кировское областное (1942-1948 гг.)
Ф. Р-2183 36 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Кировского облторготдела (ф. Р-2109) за
1941 г.
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Управление Наркомата юстиции РСФСР по Кировской области при
Кировском областном Совете депутатов трудящихся (1939-1956 гг.)
Отдел юстиции исполнительного комитета Кировского облас-
тного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных депу-
татов) (1939-1956, 1970-1991 гг.)
Ф. Р-2945 666 ед. хр., 1938–1956, 1961–1988 гг., оп. 1-6

Управление Наркомата юстиции РСФСР по Кировской области создано
в 1939 г. по постановлению облисполкома от 29 апреля 1939 г. № 756 на
основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 апреля
1939 г. № 627/1 для контроля за состоянием работы судебных органов и
судебного управления. «Положением об управлениях Наркомата юстиции
РСФСР» от 1 июня 1939 г. на него возложено проведение ревизий по
правильности применения законов при расследовании уголовных и граж-
данских дел, а также функции общего надзора за деятельностью адвока-
туры и руководство работой нотариальных органов.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
«О расширении прав краевых, областных судов и упразднении управлений
министерств юстиции союзных республик при краевых, областных Советах
депутатов трудящихся» от 4 августа 1956 г. и приказом Министерства
юстиции РСФСР от 5 сентября 1956 г. функции судебного управления
переданы областному суду.

Отдел юстиции облисполкома создан в 1970 г на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 24 сентября 1970 г. и решения
облсовета от 22 октября 1970 г.

Ликвидирован в 1991 г. с передачей функций отделу юстиции админи-
страции области.

В фонде отложился отчет Кировского областного суда за 1938 г., документы
по личному составу судебных работников за 1938 г.; за 1961-1988 гг. имеются
только статотчеты народных судов области.

Народные суды (1917-1958 гг.)
Районные (городские) народные суды (1958-1993 гг.)
60 фондов 10390 ед. хр., 1917–1975 гг.

Учреждены согласно Декрету СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. для
рассмотрения гражданских и уголовных дел. В г. Вятке с 1 марта 1918 г.,
в Вятском уезде с 1 мая 1918 г. начали функционировать местные народные
суды, которые создавались в каждом административно-территориальном
районе и действовали в пределах своего участка в соответствии с поста-
новлением Наркомата юстиции «Об организации и действии местных на-
родных судов» от 25 июля 1918 г., позднее – с Конституцией СССР 1936 г.
и Законом о судоустройстве 1938 г.

Согласно «Основам законодательства о судоустройстве СССР, союз-
ных и автономных республик» от 25 декабря 1958 г. участковая система

Органы юстиции, суд, прокуратура, нотариат,
арбитраж

Вятский губернский отдел и уездные бюро юстиции (1918-1922 гг.)
6 фондов 680 ед. хр., 1918–1922 гг.

Образованы в 1918 г. на основании циркуляра губисполкома от 21 сен-
тября 1918 г. для наблюдения за деятельностью судебно-следственных
органов, общего надзора за соблюдением революционной законности:
губернский отдел юстиции (губюст) - в губернии, бюро юстиции – в уездах.

Ликвидированы в 1922 г. в соответствии с «Положением о судоустрой-
стве РСФСР» от 31 октября 1922 г.  Вятский губернский отдел ликвидиро-
ван 1 ноября 1922 г. согласно циркуляру Наркомата юстиции от 22 июля
1922 г. № 66 «О порядке упразднения губюстов». Функции возложены на
органы прокуратуры, в уездах – на уполномоченных губсуда.

Вятский губернский отдел юстиции (1918-1922 гг.)
Ф. Р-382 577 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились личные дела служащих отдела юстиции за 1923 г.

Уездные бюро
Вятское (1918-1922 гг.)
Ф. Р-383 13 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
Нолинское (1918-1922 гг.)
Ф. Р-392 65 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1, 2
Орловское (1918-1922 гг.)
Ф. Р-386 16 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Слободское (1918-1922 гг.)
Ф. Р-389 3 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1
Уржумское (1918-1923 гг.)
Ф. Р-385 29 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2

Комиссар юстиции при Вятском городском Совете рабочих и крас-
ноармейских депутатов (1918 г.)
Ф. Р-384 23 ед. хр., 1918-1922 гг., оп. 1

Должность введена в марте 1918 г. на основании постановления Нар-
комата юстиции от 19 декабря 1917 г. «Об избрании Советами рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов комиссаров юстиции впредь до со-
здания постоянных судебных установлений и об обязанностях избранных
комиссаров» для хранения архивов и имущества судов, направления
неоконченных дел, выдачи справок.

Должность упразднена в сентябре 1918 г.
В фонде сохранились документы Вятского губернского отдела юстиции

(ф. Р-382) за 1919-1922 гг.
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Малмыжского уезда
7 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-481 21 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
8 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3169 54 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
9 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3170 91 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1
10 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3171 24 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1

Нолинского уезда
8 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-456 111 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 2
9 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-479 199 ед. хр., 1917–1922 гг., оп. 2

Слободского уезда
2 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1822 130 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
3 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1824 242 ед. хр., 1917–1924, 1927 гг., оп. 1
4 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-458 473 ед. хр., 1917–1926 гг., оп. 2, 3
5 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1837 36 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1
6 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-459 904 ед. хр., 1917–1926 гг., оп. 2-5
7 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1825 220 ед. хр., 1917–1926 гг., оп. 1-3
8 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-460 175 ед. хр., 1917–1925 гг., оп. 2
11 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1826 110 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1

Халтуринского уезда
1 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-461 38 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 2
2 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2757 95 ед. хр., 1918–1928 гг., оп. 1
4 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2753 41 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1
6 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-462 13 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 2
7 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-464 12 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 2

народных судов упразднена и осуществлен переход к выборам район-
ных (городских) народных судов во главе с судьями.

С 1993 г. – это районные (городские) суды.

города Вятки (1918-1934 гг.)
Ф. Р-2105 13 ед. хр., 1927, 1929–1931 гг., оп. 1
1 участка (1918-1934 гг.)
Ф. Р-427 12 ед. хр., 1930–1933 гг., оп. 2
2 участка (1918-1934 гг.)
Ф. Р-428 20 ед. хр., 1921, 1930–1932 гг., оп. 2, 2б, 5
3 участка (1918-1934 гг.)
Ф. Р-429 13 ед. хр., 1931–1932, 1942 гг., оп. 1

В фонде отложились документы народного суда 3-го участка г. Кирова за 1942 г.
4 участка (1918-1934 гг.)
Ф. Р-430 31 ед. хр., 1930–1932 гг., оп. 3
5 участка (1918-1934 гг.)
Ф. Р-432 37 ед. хр., 1923, 1924, 1928–1930 гг., оп. 9, 10
6 участка (1918-1934 гг.)
Ф. Р-2103 8 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
7 участка (1918-1934 гг.)
Ф. Р-2104 3 ед. хр., 1929 г., оп. 1

Вятского уезда
4 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-431 14 ед. хр., 1923 г., оп. 1
7 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-434 22 ед. хр., 1922 г., оп. 2
8 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-435 18 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 6
9 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-436 9 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 3
10 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-437 351 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
12 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-439 25 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 2

Котельничского уезда
3 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2755 5 ед. хр., 1918, 1922 гг., оп. 1
5 и 9 участков (1918-1929 гг.)
Ф. Р-471 14 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 4
10 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-474 20 ед. хр., 1920–1921, 1925–1927 гг., оп. 3
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2 участка (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2040 511 ед. хр., 1936–1950 гг., оп. 1, 3-9
3 участка (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2041 309 ед. хр., 1938–1948 гг., оп. 1, 3-7
4 участка (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2038 18 ед. хр., 1936–1940 гг., оп. 1

Ленинского района (1962-1993 гг.)
Ф. Р-765 16 ед. хр., 1968–1970 гг., оп. 1
Октябрьского района (1962-1993 гг.)
Ф. Р-764 39 ед. хр., 1966–1975 гг., оп. 1
Первомайского района (1972-1993 гг.)
Ф. Р-120 13 ед. хр., 1973–1975 гг., оп. 1

Уездные Советы (съезды) местных народных судей (1918-1922 гг.)
3 фонда 50 ед. хр., 1918–1919 гг.

Созданы на основании постановления Наркомата юстиции «Об орга-
низации и действии местных народных судов» от 25 июля 1918 г. Являлись
кассационной инстанцией по делам местных народных судов и органами
судебного контроля.

Упразднены по «Положению о судоустройстве РСФСР» от 31 октября
1922 г. с передачей функций губернскому суду.

Слободской (1918-1922 гг.)
Ф. Р-404 3 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Советский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-409 35 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Яранский (1918-1922 гг.)
Ф. Р-408 12 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1

Слободская уездная выездная сессия народного суда (1918-[1929] гг.)
Ф. Р-1838 121 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1

Учреждена согласно постановлению Наркомата юстиции от 23 июля
1918 г. «Об организации и действии местных народных судов» для рас-
смотрения дел, подсудных местному народному суду, путем организации
выездных сессий.

Особая сессия народного суда при Уржумском уездном бюро юс-
тиции (1920-1922 гг.)
Ф. Р-3587 20 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1

Учреждена согласно постановлению Наркомата юстиции «Об особых
сессиях народного суда и дежурных камерах» от 16 сентября 1920 г. при
уездном бюро юстиции для рассмотрения дел, поступивших из ЧК и ре-

8 участка (1918-1929 гг.)
Ф. Р-2754 5 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1

Районные
Вожгальский (1929-1956 гг.)
Ф. Р-2126 699 ед. хр., 1929–1931 гг., оп. 1, 2
Кировский (до 1934 г. - Вятский) (1929-1958 гг.)
Ф. Р-1991 225 ед. хр., 1935–1937 гг., оп. 1
1 участка (1929-1958 гг.)
Ф. Р-1989 305 ед. хр., 1937–1940 гг., оп. 1
2 участка (1929-1958 гг.)
Ф. Р-1987 21 ед. хр., 1932–1941 гг., оп. 1
3 участка (1929-1958 гг.)
Ф. Р-1988 144 ед. хр., 1935–1940 гг., оп. 1
4 участка (1929-1958 гг.)
Ф. Р-1990 202 ед. хр., 1931–1935 гг., оп. 1
Оричевский (1929-1993 гг.)
Ф. Р-2102 16 ед. хр., 1955–1959 гг., оп. 1
Просницкий (1929-1959 гг.)
Ф. Р-2146 34 ед. хр., 1948–1959 гг., оп. 1

Города Кирова (1936-1993 гг.)
Ждановского района

1 участка (1936-1957 гг.)
Ф. Р-2484 140 ед. хр., 1936–1954 гг., оп. 1-4
2 участка (1936-1957 гг.)
Ф. Р-2254 3360 ед. хр., 1931–1952 гг., оп. 1-18

В фонде отложились уголовные дела за 1931-1936 гг.
3 участка (1936-1957 гг.)
Ф. Р-2923 137 ед. хр., 1932–1945 гг., оп. 1-3

В фонде отложились уголовные дела за 1932-1936 гг.
4 участка (1936-1957 гг.)
Ф. Р-2738 34 ед. хр., 1937–1942 гг., оп. 1, 2

Молотовского района
1 участка (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2673 57 ед. хр., 1942–1950 гг., оп. 1-4
2 участка (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2672 62 ед. хр., 1942–1948 гг., оп. 1-4
3 участка (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2865 338 ед. хр., 1939–1951 гг., оп. 1-6

Сталинского района (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2050 51 ед. хр., 1936–1938 гг., оп. 1-3
1 участка (1936-1958 гг.)
Ф. Р-2037 96 ед. хр., 1936–1947 гг., оп. 1-5
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Вятский окружной народный суд (1929-1930 гг.)
Ф. Р-397 61 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1, 2

Учрежден в 1929 г. в связи с образованием Вятского округа. Обладал
правами бывшего губернского суда, являясь кассационной инстанцией
по делам местных народных судов и органом судебного контроля.

Ликвидирован на основании Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от
23 июля 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с
ликвидацией округов».

Кировский краевой суд (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2472 212 ед. хр., 1930–1936 гг., оп. 1-3
Оп. 1, 3 Уголовные дела
Оп. 2 Гражданские дела

Учрежден в 1935 г. в соответствии с Постановлением ВЦИК от 10 ок-
тября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с лик-
видацией округов» как орган надзора за деятельностью народных судов
и кассационная инстанция относительно последних, а также как судебный
орган для рассмотрения дел.

Упразднен в 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде отложились дела Нижегородского (Горьковского) краевого суда

за 1930–1934 гг.

Кировский областной суд (1936 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2473 3110 ед. хр., 1926-1929, 1936-1976 гг., оп. 1-9
из них:
Оп. 1, 3, 8 (т. 2) Уголовные дела
Оп. 1, 8 (т. 1), 9 Гражданские дела

Образован в 1936 г. в связи с образованием Кировской области как
орган надзора за деятельностью народных судов и кассационная
инстанция относительно последних, а также как судебный орган для
рассмотрения дел, отнесенных к ведению облсуда.

В фонде сохранились документы Вятского губсуда (ф. Р-398) за 1926-1929 гг.

Вятский революционный трибунал (1918 г.)
Вятский губернский революционный трибунал (1918-1922 гг.)
Ф. Р-1322 6333 ед. хр., 1918-1923 гг., оп. 1-5, 1а

Следственная комиссия революционного трибунала для предваритель-
ного расследования дел, подсудных революционному трибуналу, открыла
свои действия 30 декабря 1917 г. Вятский революционный трибунал учреж-
ден 15 января 1918 г. в соответствии с инструкцией Вятского горсовета от
13 января 1918 г. и на основании Декрета СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г.
Рассматривал дела о контрреволюционных выступлениях, саботаже, зло-

волюционных трибуналов, не принятых ими к своему производству: о круп-
ной спекуляции, должностных преступлениях, нарушениях трудовой по-
винности, имевших крупное общественное значение.

Упразднена в соответствии с «Положением о судоустройстве РСФСР»
от 31 октября 1922 г.

Вятский губернский совет народных судей (1919-1922 гг.)
Вятский губернский народный суд (1922-1929 гг.)
Ф. Р-398 2216 ед. хр., 1918–1929 гг., оп. 1, 2, 4, 14-17, 21, 34, 36-39
из них:
Оп. 2, 4, 14, 15, 34, 36, 37 Уголовное отделение
Оп. 15, 34, 37 Гражданское отделение

Губернский совет народных судей создан на общегубернском съезде
судей 15-17 января 1919 г. на основании постановления Наркомата юсти-
ции «Об организации и действии местных народных судов» от 25 июля
1918 г. Являлся кассационной инстанцией по делам местных народных
судов и органом судебного контроля. По «Положению о судопроизводстве
РСФСР» от 31 октября 1922 г. передал функции вновь образованному
губернскому народному суду. Являлся кассационной инстанцией по от-
ношению к народным судам и органом надзора по деятельности подве-
домственных судов. Действовал в качестве судебного центра губернии.

Упразднен в 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде сохранились документы Вятского губернского ревтрибунала

(ф. Р-1322) за 1918 г.

Уполномоченные губернского суда (1923-1929 гг.)
3 фонда 186 ед. хр., 1919–1927 гг.

по Вятскому уезду и городу Вятке (1923-1929 гг.)
Ф. Р-401 120 ед. хр., 1922–1927 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы народных судов Вятского уезда за 1922 г.
по Халтуринскому уезду (1923-1929 гг.)
Ф. Р-2804 13 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Орловского уисполкома (ф. Р-1374) за 1922 г.
по Уржумскому уезду (1923-1929 гг.)
Ф. Р-3588 53 ед. хр., 1919–1926 гг., оп. 1

В фонде сохранились списки служащих народного суда 2 участка Уржумс-
кого уезда за 1919-1922 гг.

Должность учреждена согласно Постановлению ВЦИК «Об изменени-
ях и дополнениях Положения о судоустройстве РСФСР» от 7 июля 1923 г.
в целях укрепления связи губернского суда с подчиненными ему органами
на местах.

Должность упразднена в 1929 г. в связи с ликвидацией губернского суда.
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Согласно «Положению о судоустройстве РСФСР» от 16 декабря 1926 г.
предварительное расследование преступления передано следователям
под непосредственным надзором прокурора.

Должность упразднена в конце 1940-х гг.

1 участка г. Вятки
Ф. Р-2452 14 ед. хр., 1922–1927 гг., оп. 1
2 участка г. Вятки
Ф. Р-422 12 ед. хр., 1921–1927 гг., оп. 1
3 участка г. Вятки
Ф. Р-2463 12 ед. хр., 1921–1927 гг., оп. 1
1 участка Вятского уезда
Ф. Р-425 22 ед. хр., 1920–1927 гг., оп. 1
4 участка Вятского уезда
Ф. Р-2459 6 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1
2 участка Слободского уезда
Ф. Р-1849 6 ед. хр., 1918–1926 гг., оп. 1
1 участка Уржумского уезда
Ф. Р-3591 9 ед. хр., 1921–1925 гг., оп. 1
Вятского района
Ф. Р-2627 4 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1

Счетные и избирательные комиссии по выборам народных судей
и заседателей народных судов (1948-1970 гг.)
Ф. Р-3346 112 ед. хр., 1948–1960, 1965, 1970 гг., оп. 1-6

Включает документы комиссий:
по районам Кировской области за 1948–1960, 1965, 1970 гг.
Ленинского (Молотовского) района г. Кирова за 1948–1957 гг.
Ждановского и Сталинского районов г. Кирова за 1951–1954 гг.

Прокуратура Вятской губернии (1922-1929 гг.)
Ф. Р-1329 356 ед. хр., 1922–1929 гг., оп. 1

Согласно циркуляру Наркомата юстиции от 29 июля 1922 г. «О порядке
упразднения губернских отделов юстиции» и постановления коллегии гу-
ботдела юстиции от 1 ноября 1922 г. в соответствии с Постановлением
ВЦИК от 29 мая 1922 г. функции упраздненного губотдела юстиции были
возложены на органы прокуратуры, осуществлявшей надзор за
деятельностью сотрудников прокуратуры в губернии, за соблюдением
законности, за производством предварительных следствий, за местами
заключения в губернии.

Прекратила действия 1 августа 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

употреблениях по службе должностных лиц и т.д. На основании Декрета о
революционных трибуналах от 17 (4) мая 1918 г. из его ведения изъяты дела
общеуголовного характера. В соответствии с Декретом о суде от 20 июля
1918 г. дела о взяточничестве и спекуляции переданы народным судам.

Преобразован в Вятский губернский революционный трибунал на ос-
новании собственного постановления от 19 сентября 1918 г. № 959.

Упразднен в связи с судебной реформой 1922 г.

Полковые суды (1919-1920 гг.)
3 фонда 69 ед. хр., 1918–1921 гг.
при Вятском губернском военном комиссариате (1919-1920 гг.)
Ф. Р-1813 50 ед. хр., 1918–1921 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы совещаний при окружном комиссариате
и прифронтовом суде за 1918 г. и военного следователя по делам полковых
судов за 1921 г.
при местном караульном батальоне Вятского губернского воен-
ного комиссариата (1919-1920 гг.)
Ф. Р-1817 13 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1
при Уржумском уездном военном комиссариате (1919-1920 гг.)
Ф. Р-3246 6 ед. хр., 1919–1920 гг., 1 оп.

В фонде сохранились документы по личному составу за 1921 г.

Учреждены на основании «Положения о полковых судах», утвержден-
ного Постановлением СНК от 10 июля 1919 г., в частях РККА (фронтовых
и тыловых) для рассмотрения дел о преступлениях военнослужащих.

Упразднены на основании приказа губвоенкомата по войсковым частям
и подведомственным учреждениям № 328 от 21 октября 1920 г. с переда-
чей дел Вятскому гарнизонному суду.

Дисциплинарный суд при Вятском уездном исполнительном
комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (1926-1929 гг.)
Ф. Р-1273 50 ед. хр., 1926–1928 гг., оп. 1

Учрежден на основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «Об утвер-
ждении Положения о дисциплинарных судах» от 14 июня 1926 г. в целях
борьбы со служебными упущениями, проступками и незаконными действи-
ями лиц, занимающих ответственные должности в государственных органах.

Упразднен в связи с ликвидацией уисполкома в 1929 г.

Народные следователи (1920-1940-е гг.)
8 фондов 85 ед. хр., 1920–1930 гг.

Должность учреждена на основании «Положения о народном суде
РСФСР» от 27 октября 1920 г. для производства предварительного след-
ствия по уголовным делам, рассматриваемым народным судом.



Органы юстиции, суд, прокуратура, нотариат, арбитраж 613612 Фонды советского периода

Районные прокуратуры (1930 г. - по наст. вр.)
4 фонда 152 ед. хр., 1930–1960 гг.

Созданы на основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ок-
тября 1930 г. для осуществления надзора за законностью действий всех
органов власти, хозяйственных учреждений, общественных организаций
и частных лиц на территории района.

Просницкая прокуратуры упразднена в связи с ликвидацией района в
1959 г.

Арбажская (1930 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-3575 79 ед. хр., 1930–1950 гг., оп. 1
Кирово-Чепецкая (1960 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-3135 44 ед. хр., 1935–1960 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Кировской районной прокуратуры за 1935-
1958 гг., Нововятской районной прокуратуры за 1958-1960 гг.
Оричевская (1930 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2293 18 ед. хр. 1951–1960 гг., оп. 1
Просницкая (1930-1959 гг.)
Ф. Р-2313 11 ед. хр., 1949–1958 гг., оп. 1

Прокуратура г. Вятки (1923-1934 гг.)
Прокуратура г. Кирова (1934-1936 гг., 1958 г. - по наст. вр.)
Ф. Р-2685 423 ед. хр., 1930–1936, 1942, 1948, 1952, 1958–1984 гг., оп. 1-3

Прокуратура г. Вятки начала свою деятельность 12 января 1923 г. в
соответствии с Постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 г. Осуществляла
надзор за законностью действий органов государственной власти, хозяй-
ственных учреждений, общественных организаций и частных лиц по городу.
Переименована в связи с переименованием г. Вятки в г. Киров в 1934 г.

С 1936 г. функции переданы вновь образованным районным прокура-
турам г. Кирова, с их упразднением в 1958 г. возобновлена деятельность
городской прокуратуры.

В фонде отложились документы прокуратуры Сталинского района г. Кирова
за 1942, 1948, 1952 гг.

Районные прокуратуры г. Кирова (1936-1958 гг.)
2 фонда 557 ед. хр., 1936–1958 гг.

Учреждены в связи с образованием районов г. Кирова: Ждановского,
Молотовского, Сталинского в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 10 октября 1930 г.

Ждановская прокуратура ликвидирована в 1957 г.; Молотовская тогда
же переименована в Ленинскую, упразднена в 1958 г. в связи с ликвида-
цией района.

Помощники губернского прокурора (1922-1929 гг.)
2 фонда 353 ед. хр., 1920–1929 гг.

Должность учреждена на основании «Положения о прокурорском над-
зоре» от 28 мая 1922 г. для распределения прокурорских обязанностей в
пределах губернии.

Должность упразднена в 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
по 1 участку Слободского уезда (1922-1929 гг.)
Ф. Р-1820 339 ед. хр., 1920–1929 гг., оп. 1, 2

В фонде сохранились документы народного следователя 4-го участка Сло-
бодского уезда за 1920, 1921 гг.
по 6 участку Уржумского уезда (1922-1929 гг.)
Ф. Р-3592 14 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1

Прокуратура Вятского округа (1929-1930 гг.)
Ф. Р-2628 56 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1

Начала свою деятельность 1 августа 1929 г. в связи с образованием
округа. Осуществляла надзор за законностью действий органов государ-
ственной власти, административно-хозяйственных учреждений, обществен-
ных организаций и частных лиц.

Упразднена на основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
10 октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с
ликвидацией округов».

Прокуратура Кировского края (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2684 758 ед. хр., 1935–1941 гг., оп. 1-4

Учреждена 26 декабря 1934 г. в соответствии с Постановлением ВЦИК
от 10 октября 1930 г. и в связи с образованием края. Осуществляла надзор
за соблюдением законности действий органов власти, хозяйственных уч-
реждений, общественных организаций и частных лиц в крае.

Упразднена в 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде отложились следственные дела до 1941 г.

Прокуратура Кировской области (1936 г. – по наст. вр.)
Ф. Р-2943 5284 ед. хр., 1923, 1925–1988 гг., оп. 1-15

Учреждена в 1936 г. в связи с образованием области. Осуществляла
надзор за соблюдением законности органами государственной власти,
административно-хозяйственными учреждениями и общественными орга-
низациями. С 1942 г. вела также наблюдение и контроль за состоянием
мест заключения, находящихся на территории области, с 1945 г.– за пра-
вильностью избрания мер пресечения по делам несовершеннолетних,
находящихся на территории области.

В фонде отложились личные дела сотрудников прокуратуры с документами
за 1923, 1925-1935 гг.
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Уездные государственные нотариальные конторы (1922-1929 гг.)
7 фондов 267 ед. хр., 1923–1937 гг.

Нотариальные столы при губернском отделе юстиции и уездных бюро
юстиции образованы на основании постановления Наркомата юстиции от
8 сентября 1921 г. № 36. Нотариальные конторы в ведении губернского суда
для совершения нотариальных действий, юридического удостоверения сде-
лок, договоров, доверенностей государственных, общественных учреж-
дений, предприятий, организаций и частных лиц учреждены «Положением
о государственном нотариате», утвержденном Декретом СНК РСФСР от
4 октября 1922 г., вместо упраздненных нотариальных столов.

С ликвидацией уездов Советская в 1924 г., остальные в 1929 г. утратили
статус уездных, Котельничская нотариальная контора преобразована в
окружную.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1930 г. «О введении
в действие Положения о государственном нотариате РСФСР» функции
нотариальных контор переданы исполкомам городских и сельских советов
под руководством краевых (областных) судов.

Вновь созданы в 1937 г.

Котельничская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-416 156 ед. хр., 1923–1937 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Котельничской окружной нотариальной кон-
торы за 1929-1930 гг., Кировской областной нотариальной конторы (ф. Р-1364),
Кировского областного суда (ф. Р-2473) за 1931-1937 гг.
Омутнинская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-414 16 ед. хр., 1923–1924 гг., оп. 1
Слободская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-415 7 ед. хр., 1923–1924, 1931, 1932 гг., оп. 1

В фонде отложились договоры купли-продажи, заверенные Слободским
райисполкомом, за 1931, 1932 гг.
Советская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-411 23 ед. хр., 1923–1925, 1929–1930 гг., оп. 1

В фонде отложились договоры купли-продажи, заверенные Советским
райисполкомом, за 1930 г.
Уржумская (1923-1928 гг.)
Ф. Р-412 11 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Халтуринская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-413 44 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились договоры купли-продажи, заверенные Халтуринским
райисполкомом, за 1930 г.
Яранская (1923-1929 гг.)
Ф. Р-417 10 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1

Ждановская (1938-1957 гг.)
Ф. Р-2644 433 ед. хр., 1936–1958 гг., оп. 1, 2
Ленинская (1957-1958 гг.)
Ф. Р-2346 124 ед. хр., 1943–1958 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Молотовской районной прокуратуры г. Ки-
рова за 1943-1957 гг.

Железнодорожная прокуратура Горьковской железной дороги (1936-
1953 гг.)
Транспортная прокуратура (1953-1960 гг.)
Ф. Р-3442 13 ед. хр., 1939–1959 гг., оп. 1

Железнодорожная прокуратура Горьковской железной дороги создана
на основании Постановления СНК СССР «О структуре прокуратуры СССР»
от 5 ноября 1936 г. для надзора за соблюдением законности и за деятель-
ностью органов предварительного следствия, а также для поддержания
от имени государства обвинения в суде по судебным делам на железно-
дорожном транспорте.

Вошла в состав единой транспортной прокуратуры в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объединении судов
железнодорожного и водного транспорта, прокуратур железнодорожного
и водного транспорта, а также железнодорожной коллегии и воднотранс-
портной коллегии Верховного суда СССР» от 24 июня 1953 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1960 г. фун-
кции переданы областной прокуратуре.

Первая Вятская нотариальная контора (1923-1934 гг.)
Государственная нотариальная контора г. Кирова (1934-1937 гг.)
Кировская областная нотариальная контора (1937-1940 гг.)
Государственная нотариальная контора г. Кирова (1940-1946 гг.)
Первая Кировская государственная нотариальная контора (1947-
1995 гг.)
Ф. Р-1364 1899 ед. хр., 1923–1955, 1960-1966 гг., оп. 1-11

Первая Вятская нотариальная контора открыта по постановлению пре-
зидиума губсуда от 8 февраля 1923 г. в соответствии с Декретом СНК РСФСР
от 4 октября 1922 г. для нотариального заверения документов предприятий,
учреждений, общественных организаций и граждан г. Вятки. В 1934 г. пе-
реименована в государственную нотариальную контору г. Кирова.

В 1937 г. реорганизована в областную государственную нотариальную
контору. В 1940-1946 гг. это – Государственная нотариальная контора г.
Кирова, с 1947 г. – Первая Кировская государственная нотариальная
контора.

С 1995 г. – это частная нотариальная контора.
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Общественные организации

Профсоюзные

Губернские

Вятский губернский Совет профессиональных союзов (губпроф-
совет, губсовпроф) (1918-1929 гг.)
Ф. Р-489 1739 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

Организован на губернском съезде комиссаров отделов труда и пред-
ставителей профсоюзов 2-13 октября 1918 г. Руководил деятельностью
профсоюзов губернии по защите экономических и правовых интересов
членов профсоюза, повышению их материального благосостояния и
культурного уровня, развития классового самосознания.

Упразднен в июле 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Вятский губернский комитет Всероссийского профессионального
союза служащих казначейств (1917-1918 гг.)
Ф. Р-671 4 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1

Образован в 1917 г.
Объединился с профсоюзом работников банковского труда в губотдел

Всероссийского профсоюза работников банковско-кредитного дела (труд-
банк) в августе 1918 г.

Вятский районный комитет профессионального союза горнора-
бочих [не уст. – не уст.]
Ф. Р-3619 39 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1, 2

Осуществлял руководство месткомами и шахткомами Гниловского руд-
ника, Песковского и Чернохолуницкого заводов, Верхнекамских фосфо-
ритных рудников, Сереговского сользавода Вятского горного округа.

Вятский районный комитет профсоюза рабочих-металлистов
Вятского горного округа (1918-1925 гг.)
Районный комитет профсоюза рабочих-металлистов Северо-
Вятского горного округа (1918-1925 гг.)
Вятский районный комитет Всероссийского профессионального
союза рабочих-металлистов (1925-1929 гг.)
Ф. Р-703 279 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

Союз рабочих-металлистов в г. Вятке образован 8 июля 1917 г. На
I губернском съезде рабочих-металлистов 26-28 сентября 1918 г.
образован Вятский районный комитет профсоюза рабочих-металлистов

Вятско-Полянская нотариальная контора Малмыжского уезда
([1923] г. - не уст.)
Ф. Р-3338 16 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1

Вторая государственная нотариальная контора Кирово-Чепец-
кого района (1960-1995 гг.)
Ф. Р-166 67 ед. хр., 1949–1977 гг., оп. 1

Организована в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 10 июня 1936 г. «О реорганизации нотариальных органов» и в связи с
созданием сети нотариальных контор во всех крупных городах и про-
мышленных центрах для осуществления нотариальных действий.

С 1995 г. – это частная нотариальная контора.
В фонде отложились документы государственной нотариальной конторы

Кировского района за 1949-1958 гг., государственной нотариальной конторы
Нововятского района за 1958-1960 гг.

Государственный арбитраж при исполнительном комитете Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. –
народных депутатов) (1937-1986 гг.)
Ф. Р-834 1514 ед. хр., 1952–1981 гг., оп. 1, 2

Образован в 1937 г. в связи с образованием Кировской области по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 3 мая 1931 г. для разрешения иму-
щественных споров между учреждениями, предприятиями и организаци-
ями общественного сектора.

По Постановлению СМ СССР о Государственном арбитраже № 1836
от 3 декабря 1960 г. расширены права по проверке ведомственного ар-
битража, по признанию недействительными договоров, противоречащих
законодательству.

Законом «О Государственном арбитраже в СССР» от 30 ноября 1979 г.
его деятельность была направлена на использование правовых средств
в целях усиления охраны социалистической собственности, укрепления
хозрасчета, обеспечения защиты прав и интересов предприятий,
учреждений и организаций.
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Упразднен в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились документы Вятского профессионального союза

рабочих иглы за 1918 г.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих-кожевенников (1918-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих-ко-
жевенников СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-710 114 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

Профсоюз рабочих по выделке кож и производству кожевенных изде-
лий (кожевенников) образован в августе 1917 г. Губотдел Всероссийского
профсоюза рабочих-кожевенников создан в марте 1918 г. путем слияния
профсоюза кожевенников и профсоюза сапожников, с 1924 г. являлся
губотделом профсоюза рабочих-кожевенников СССР.

Упразднен в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности (1918-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих пи-
щевкусовой промышленности СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-577 118 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1

Союз кондитеров, булочников, колбасников и поваров был образован
в г. Вятке 22 октября 1917 г. Губотдел профсоюза рабочих пищевой и вку-
совой промышленности – в декабре 1918 г., с 1924 г. являлся губотделом
профсоюза рабочих пищевкусовой промышленности СССР.

Ликвидирован в июне 1929 г. в связи с упразднением губернии.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих полиграфического производства (1919-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих по-
лиграфического производства СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-543 84 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1-3

9 апреля 1917 г. в г. Вятке был создан союз печатников, в мае 1919 г.
образован губернский отдел Всероссийского профсоюза рабочих поли-
графического производства, с 1924 г. являлся Вятским губотделом проф-
союза рабочих полиграфического производства СССР.

Упразднен в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились документы союза печатников г. Вятки за 1918 г.

Правление профессионального союза землемеров Вятской губер-
нии (1917-1919 гг.)
Ф. Р-1883 8 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

Вятского горного округа. Районный комитет профсоюза рабочих-металли-
стов Северо-Вятского горного округа образован 22 октября 1918 г. на кон-
ференции представителей заводов Северо-Вятского горного округа. На
общегубернском съезде рабочих-металлистов 1-4 сентября 1925 г. состо-
ялось объединение райкомов Вятского и Северо-Вятского округов в Вят-
ский районный комитет профсоюза рабочих-металлистов.

Ликвидирован в 1929 г. в связи с изменением административно-терри-
ториального деления.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих химической промышленности (1919-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих хи-
мической промышленности СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-594 517 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1, 2

В 1918 г. был образован Вятский союз химиков. 27 июня 1919 г. путем
слияния Вятского и Слободского союзов химиков был создан губотдел
профсоюза рабочих химической промышленности, объединивший
фабзавкомы спичечных фабрик г. Вятки, Вятского и Слободского уездов.
В декабре 1920 г. в профсоюз химиков вошли рабочие мыловаренных и
стекольных предприятий губернии, с 1924 г. являлся губотделом профсоюза
рабочих химической промышленности СССР.

Ликвидирован в июне 1929 г. в связи с упразднением губернии.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих-деревообделочников (1919-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих-
деревообделочников СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-536 207 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1

Профсоюз деревообделочников был создан на общем собрании пред-
ставителей рабочих и служащих лесопильных заводов и лесной пристани
г. Вятки и Вятского уезда 2 апреля 1919 г. На I губернском съезде рабочих-
деревообделочников 30 июля 1919 г. было избрано правление Вятского
губотдела Всероссийского профсоюза, с 1924 г. являлся губотделом проф-
союза рабочих-деревообделочников СССР.

Ликвидирован в июне 1929 г. в связи с упразднением губернии.

Вятский губернский комитет Всероссийского профессионального
союза рабочих и служащих швейной промышленности (1919-1929 гг.)
Ф. Р-674 7 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

Вятский профессиональный союз рабочих иглы образован в марте
1918 г. Губком профсоюза рабочих швейной промышленности создан в
декабре 1919 г.
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Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального со-
юза транспортных рабочих (местного транспорта) (1919-1929 гг.)
Ф. Р-686 68 ед. хр., 1921-1928 гг., оп. 1-8

Образован 9 марта 1919 г.
В июне 1929 г. в связи с упразднением губернии реорганизован в Вят-

ский городской местный комитет.

Вятский подрайонный комитет Пермского районного комитета
профессионального союза рабочих водного транспорта СССР
(1923-1929 гг.)
Ф. Р-696 36 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1

Вятский районный комитет профсоюза рабочих водного транспорта был
образован в январе 1918 г. путем слияния союза работников водного транс-
порта и союза линейных служащих.

18 июля 1923 года реорганизован в Вятский подрайонный комитет Пер-
мского районного комитета профсоюза рабочих водного транспорта СССР.

В июне 1929 года перешёл в подчинение Нижегородского райкома
профсоюза рабочих водного транспорта (райкомвода).

В фонде отложились документы Вятского районного комитета профсоюза
рабочих водного транспорта за 1921-1922 гг. и протокол собрания рабочих
Никольского затона за январь 1930 г.

Вятский губернский комитет Всероссийского почтово-телеграф-
ного союза (1918-1920 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих и
служащих народной связи (1920-1922 гг.)
Вятское районное управление профессионального союза рабочих
и служащих народной связи (1922-1925 гг.)
Ф. Р-504 487 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1

Вятский губернский комитет Всероссийского почтово-телеграфного со-
юза создан 23 августа 1918 г. постановлением I губернского съезда по-
чтово-телеграфных работников от 15-20 июля 1918 г.

Преобразован в Вятский губернский отдел профессионального союза
рабочих и служащих народной связи в мае 1920 г. на основании поста-
новления III Всероссийского съезда рабочих и служащих народной связи
от 15-24 марта 1920 г.

15 декабря 1922 г. губотдел ликвидирован. Постановлением Вологод-
ского временного окружного правления связи Северного края от 6 декабря
1922 г. создано Вятское районное управление профсоюза.

В октябре 1925 г. преобразовано в Вятское окружное отделение профсо-
юза по постановлению президиума Северного областного правления связи.

Образовано 4 марта 1917 г. на общем собрании землемеров землеус-
троительных комиссий Вятской губернии.

В марте 1919 г. объединилось с союзом губернских агрономов в губер-
нский отдел Всероссийского профессионального союза работников земли.

Вятский губернский профессиональный союз работников земли
(1919-1920 гг.)
Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза работников сельского и лесного хозяйства (1920-1926 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза сельскохо-
зяйственных и лесных рабочих СССР (1926-1929 гг.)
Ф. Р-549 487 ед. хр., 1919-1930 гг., оп. 1, 2, л/с

В марте 1919 г. был организован губернский профсоюз работников зем-
ли. В марте 1920 г. на I губернском съезде профсоюза избрано правление
губернского отдела профсоюза.

Преобразован в губотдел союза работников сельского и лесного хо-
зяйства в результате слияния Всероссийских союзов работников земли и
работников леса 5 сентября 1920 г. на основании решения III Всерос-
сийского съезда профсоюзов от апреля 1920 г.

В феврале 1926 г. переименован в губернский отдел профсоюза сель-
скохозяйственных и лесных рабочих СССР.

Ликвидирован в июне 1929 г. на основании постановления президиума
губпрофсовета № 29176 от 4 июня 1929 г.

В фонде отложились протоколы заседания бюро земельной секции при
Вятском окрземуправлении (см. ф. Р-1063) за 1930 г.

Вятское губернское правление Всероссийского профессионально-
го союза ветеринарных работников (1917-1920 гг.)
Ф. Р-684 1 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1

Образовано 17 мая 1917 г.
В июле 1920 г. вошло в состав губотдела работников лечебно–сани-

тарного дела.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза строительных рабочих (1918-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза строитель-
ных рабочих СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-606 81 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 2-10

Вятский губотдел Всероссийского профессионального союза строи-
тельных рабочих образован 1 апреля 1918 г. С 1924 г. являлся губотделом
Всесоюзного профессионального союза строительных рабочих.

Упразднен в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
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Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза работников лечебно-санитарного дела (1919-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза работников
медико-санитарного дела СССР (медсантруд) (1924-1929 гг.)
Ф. Р-677 121 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

В марте 1918 г. были образованы: профессиональный союз врачей
губернии и Союз прислуги и рабочих губернской земской больницы. 20 мая
1919 г. создан губотдел Всероссийского профсоюза работников лечебно-
санитарного дела (Всемедикосантруд). С 1924 г. являлся губотделом проф-
союза работников медико-санитарного дела СССР.

Упразднён в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились документы профсоюза врачей Вятской губернии и

Союза прислуги и рабочих Вятской земской больницы за 1918-1919 гг.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза работников просвещения и социалистической культуры
(1919-1925 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза работников
просвещения СССР (губрабпрос) (1925-1929 гг.)
Ф. Р-513 209 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1, 2

4 сентября 1919 г. был образован губотдел Всероссийского профсоюза
работников просвещения и социалистической культуры и зарегистрирован
в губпрофсовете 9 сентября 1919 г. Переименован в губотдел профсоюза
работников просвещения СССР в 1925 г. на основании письма организа-
ционного отдела ЦК ВЦСПС от апреля 1924 г.

Ликвидирован в июле 1929 г. на основании постановления ЦК профсо-
юза работников просвещения СССР от 9 мая 1929 г.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза работников искусств (Рабис) (1919-1921, 1922-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза работников
искусств СССР (Рабис) (1924-1929 гг.)
Ф. Р-601 26 ед. хр., 1917-1920, 1923-1929 гг., оп. 1

В октябре 1918 г. был образован местный отдел Всероссийского проф-
союза актёров. В июле 1919 г. путём слияния союзов театральных деяте-
лей, музыкантов и кинематографистов создан губотдел Всероссийского
профсоюза работников искусств.

Ликвидирован в ноябре 1921 г. на основании положения о слиянии
Всероссийских профсоюзов работников просвещения и работников
искусств. Восстановлен в декабре 1922 г. С 1924 г. являлся губотделом
профсоюза работников искусств СССР.

Упразднён в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились документы профсоюза актёров Вятского городского

театра за 1917 г., местного отдела Всероссийского профсоюза актеров за 1918 г.

Яранское окружное отделение профессионального союза работ-
ников народной связи (не уст. – не уст.)
Ф. Р-1469 1 ед. хр., 1927-1928 гг., оп. 1

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза работников советских, общественных, торговых учреж-
дений и предприятий (1919-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза советских
и торговых служащих СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-617 200 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1

В феврале 1918 г. был образован Вятский профсоюз торгово–промыш-
ленных служащих; 3 апреля 1919 г. – губотдел профсоюза работников
советских, общественных и торговых учреждений и предприятий.

В 1920 г. произошло слияние союза советских и торговых служащих с
союзом конторских служащих и служащих финансовых учреждений согласно
инструкции, утверждённой секретариатом ВЦСПС в июле 1920 г. С 1924 г.
являлся губотделом профсоюза советских и торговых служащих СССР.

В июле 1929 г. губотдел ликвидирован в связи с упразднением губернии.
В фонде отложились документы Вятского профсоюза торгово-промыш-

ленных служащих за 1918-1919 гг.

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих народного питания и общежитий (1991-1924 гг.)
Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих на-
родного питания и общежитий СССР (1924-1929 гг.)
Ф. Р-585 64 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1

Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
рабочих народного питания и общежитий образован 28 января 1919 г. на
общем собрании работников и зарегистрирован в губпрофсовете 1 фев-
раля 1919 г. с 1924 г. являлся губотделом профсоюза работников народного
питания и общежитий СССР.

Ликвидирован в 1929 г. в связи с упразднением губернии.
В фонде отложились документы Вятского окружного отдела профсоюза

рабочих народного питания за июнь–декабрь 1929 г.

Вятский губернский отдел профессионального союза работников
коммунального хозяйства СССР (1920-1929 гг.)
Ф. Р-699 172 ед. хр., 1920-1928 гг., оп. 1, 2

Организован 14 мая 1920 г. На I губернском съезде работников комму-
нального хозяйства 20 августа 1920 г. избрано правление губотдела.

Упразднён в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.
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Уездные отделения Всероссийского профессионального союза
работников земли и леса (1918-1919 гг.)
Уездные отделения Всероссийского профессионального союза
работников сельского и лесного хозяйства (1920-1926 гг.)
Уездные отделения профессионального союза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих СССР (1926-1929 гг.)
5 фондов 273 ед. хр., 1918-1929 гг.

Котельничское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-1477 8 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1
Слободское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-1490 48 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1, 2
Уржумское (1919-1928 гг.)
Ф. Р-3616 42 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1
Халтуринское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-2812 65 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1
Яранское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-1470 110 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1, 2

Котельничское уездное отделение профессионального союза
строительных рабочих СССР ([1926]-1929 гг.)
Ф. Р-1476 47 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Котельничского окружного отделения
союза строительных рабочих за 1930 г.

Правления уездных отделов Всероссийского профессионального
союза рабочих и служащих народной связи ([1919]-1922 гг.)
2 фонда 14 ед. хр., 1920-1922 гг.

Вятского
Ф. Р-505 8 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1
Котельничского
Ф. Р-506 6 ед. хр., 1920-1922 гг., оп. 1

Уездные отделения Всероссийского профессионального союза
работников советских, общественных и торговых учреждений и
предприятий (1919-1924 гг.)
Уездные отделения профессионального союза советских и
торговых служащих СССР (1924-1929 гг.)
5 фондов 578 ед. хр., 1918-1930 гг.

Котельничское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-1485 34 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1
Малмыжское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-3250 75 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1

Уездные

Уездные бюро профессиональных союзов (упрофбюро) (1918-1929 гг.)
8 фондов 374 ед. хр., 1918-1929 гг.

Образованы в 1918-1919 гг., Омутнинское – в феврале 1921 г. Осуще-
ствляли руководство деятельностью профессиональных союзов на тер-
ритории уезда.

Ликвидированы: Советское – в июле 1924 г., Уржумское – в феврале
1928 г., остальные – в июле 1929 г. в связи с ликвидацией уездов.

Котельничское ([1918]-1929 гг.)
Ф. Р-1475 18 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1
Малмыжское ([1918]-1929 гг.)
Ф. Р-3284 13 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1
Омутнинское (1921-1924 гг.)
Ф. Р-492 31 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1
Орловское ([1918]-1929 гг.)
Ф. Р-491 64 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1
Слободское ([1918]-1929 гг.)
Ф. Р-493 73 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1
Советское ([1918]-1924 гг.)
Ф. Р-2884 17 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1
Уржумское ([1918]-1928 гг.)
Ф. Р-3625 90 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1
Яранское ([1918]-1929 гг.)
Ф. Р-1499 68 ед. хр., 1918-1928 гг., оп. 1

Слободское уездное отделение Всероссийского профессиональ-
ного союза рабочих-деревообделочников [1919-1929 гг.]
Ф. Р-538 8 ед. хр., 1919-1922 гг., оп. 1, 2

Уржумский уездный местный комитет профессионального союза
рабочих-деревообделочников СССР [1919-1929 гг.]
Ф. Р-3607 7 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1

Уездные отделения профессионального союза рабочих пищевой
и вкусовой промышленности СССР ([1919]-1929 гг.)
3 фонда 166 ед. хр., 1922-1929 гг.

Уржумское ([1919]-1928 гг.)
Ф. Р-3606 42 ед. хр., 1922-1926 гг., оп. 1
Халтуринское ([1919]-1929 гг.)
Ф. Р-579 85 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1, 2
Яранское ([1919]-1929 гг.)
Ф. Р-1468 39 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1-3
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Уржумское (1919-1928 гг.)
Ф. Р-3605 68 ед. хр., 1920-1928 гг., оп. 1
Халтуринское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-517 148 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1, 3
Яранское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-1467 29 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1
Вятский районный комитет профессионального союза работ-
ников бумажной промышленности (1920-1929 гг.)
Ф. Р-546 231 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1, 2

Образован в 1920 г.
Упразднен в июне 1929 г. в связи с ликвидацией губернии.

Районные местные комитеты профессионального союза сельско-
хозяйственных и лесных рабочих СССР (1928-[1929] гг.)
5 фондов 37 ед. хр., 1928-1929 гг.

Образованы в январе 1928 г. на основании постановления ЦК профсо-
юза сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР от 13 августа 1927 г.
Вятский (1928-[1929] гг.)
Ф. Р-555 2 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
Зуевский Слободского уезда (1928-[1929] гг.)
Ф. Р-560 3 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
Малмыжский (1928-[1929] гг.)
Ф. Р-3686 10 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
Слободской (1928-[1929] гг.)
Ф. Р-557 12 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
Халтуринский (1928-[1929] гг.)
Ф. Р-558 10 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1

Кстининский районный местный комитет профессионального
союза работников просвещения СССР (1926-1929 гг.)
Ф. Р-520 7 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1

Образован 24 апреля 1926 г. на общем собрании членов месткома
Кстининского района.

Ликвидирован в июне 1929 г. на основании постановления ЦК профсо-
юза работников просвещения от 9 мая 1929 г.

Волостные

Волостные секретариаты профессиональных союзов (1924-1929 гг.)
5 фондов 18 ед. хр., 1925-1929 гг.

Образованы в декабре 1924 г. – январе 1925 г. на основании постанов-
ления президиума губпрофсовета «О создании секретариатов в волостях»

Нолинское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-3666 306 ед. хр., 1919-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы местных комитетов учреждений и пред-
приятий Нолинского района за 1930 г.
Уржумское (1919-1928 гг.)
Ф. Р-3623 100 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1

В фонде сохранились документы Шурминского волисполкома (ф. Р-3530)
за 1929 г.
Яранское (1919-1928 гг.)
Ф. Р-1474 63 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1

Уездные отделения Всероссийского профессионального союза
работников лечебно-санитарного дела (1919-1924 гг.)
Уездные отделения профессионального союза работников медико-
санитарного дела СССР (1924-1929 гг.)
5 фондов 138 ед. хр., 1920-1929 гг.

Омутнинское (1921-1929 гг.)
Ф. Р-680 20 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Слободское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-681 20 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1
Уржумское (1919-1928 гг.)
Ф. Р-3615 56 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1
Халтуринское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-679 19 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Яранское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-1501 23 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1

Уездные отделения Всероссийского профессионального союза
работников просвещения и социалистической культуры (1919-1925 гг.)
Уездные отделения профессионального союза работников
просвещения СССР (1925-1929 гг.)
7 фондов 499 ед. хр., 1919-1930 гг.

Котельничское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-1498 16 ед. хр., 1926-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Котельничского окружного отделения
профсоюза работников просвещения (ф. Р-1482) за 1930 г.
Малмыжское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-3667 102 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1
Нолинское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-3663 117 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1
Слободское (1919-1929 гг.)
Ф. Р-516 20 ед. хр., 1919-1920, 1928-1929 гг., оп. 1
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Нолинского уезда
Бельский
Ф. Р-3668 8 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Богородский
Ф. Р-3685 9 ед. хр., 1922-1925 гг., оп. 1
Нолинский
Ф. Р-3679 6 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Порезский
Ф. Р-3682 9 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
Татауровский
Ф. Р-3680 19 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1
Унинский
Ф. Р-3681 11 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1
Чигиренский
Ф. Р-3675 3 ед. хр., 1919-1921 гг., оп. 1

В фонде отложились документы по личному составу за 1919 г.

Уржумского уезда
Лебяжский (1920-1928 гг.)
Ф. Р-3610 7 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Уржумский (1920-1928 гг.)
Ф. Р-3613 6 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1

Яранского уезда
Тужинский
Ф. Р-1461 2 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Шешургский
Ф. Р-1465 3 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1

Волостные местные комитеты Всероссийского профессионального
союза работников просвещения и социалистической культуры
(1919-1925 гг.)
Волостные местные комитеты профессионального союза работни-
ков просвещения СССР (1925-1929 гг.)
5 фондов 75 ед. хр., 1924-1932 гг.

Александровский Нолинского уезда
Ф. Р-3673 13 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Вятский
Ф. Р-521 19 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Загарский Вятского уезда
Ф. Р-522 13 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Нолинский
Ф. Р-3674 11 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1

№ 31/45 от 28 ноября 1924 г. Руководили работой профсоюзных организа-
ций в волостях.

Упразднены в июне 1929 г. в связи с ликвидацией волостей.

Вожгальский Вятского уезда ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-1455 3 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1
Зуевский Слободского уезда ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-500 3 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1
Фаленский Слободского уезда ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-498 4 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1
Федосеевский Слободского уезда ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-499 4 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
Шараповский Орловского уезда ([1924]-1929 гг.)
Ф. Р-502 4 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1

Волостные местные комитеты профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (1926-1929 гг.)
5 фондов 36 ед. хр., 1925-1928 гг.

Александровский Нолинского уезда (1926-1929 гг.)
Ф. Р-3688 4 ед. хр., 1927 г., оп. 1
Вожгальский Вятского уезда (1926-1929 гг.)
Ф. Р-1457 6 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1
Загарский Вятского уезда (1926-1929 гг.)
Ф. Р-553 6 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Загарского волостного месткома Всерос-
сийского профсоюза работников сельского и лесного хозяйства за 1925 г.
Нолинский (1926-1929 гг.)
Ф. Р-3689 19 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Нолинского волостного месткома Все-
российского профсоюза работников сельского и лесного хозяйства за 1925 г.
Слободской (1926-1929 гг.)
Ф. Р-1492 1 ед. хр., 1927 г., оп. 1

Волостные местные комитеты профессионального союза советских
и торговых служащих СССР (1920-1929 гг.)
13 фондов 107 ед. хр., 1919-1929 гг.

Вятского уезда
Загарский
Ф. Р-625 10 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1
Селезневский
Ф. Р-622 14 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1
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Окружные отделения профессионального союза советских и торго-
вых служащих СССР (1929-1930 гг.)
2 фонда 109 ед. хр., 1929-1930 гг.

Вятское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-618 48 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Нолинское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3665 61 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Вятский окружной отдел профессионального союза работников
коммунального хозяйства (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1386 9 ед. хр., 1928-1932 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского губотдела профсоюза работников
коммунального хозяйства (ф. Р-699) за 1928-1929 гг., протоколы заседаний зав-
комов и общих собраний рабочих первичных организаций союза за 1931-1932 гг.

Окружные отделения профессионального союза работников медико-
санитарного дела СССР (1929-1930 гг.)
2 фонда 10 ед. хр., 1929-1930 гг.

Вятское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-678 7 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Котельничское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1481 3 ед. хр., 1929 г., оп. 1

Окружные отделения профессионального союза работников про-
свещения СССР (1929-1930 гг.)
3 фонда 66 ед. хр., 1929-1930 гг.

Вятское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-514 36 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского губернского отдела профсоюза
работников просвещения (ф. Р-513) за 1928-1929 гг.
Котельничское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1482 6 ед. хр., 1929 г., оп. 1
Нолинское (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3664 24 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Вятский окружной отдел профессионального союза работников
искусств СССР (1929-1930 гг.)
Ф. Р-602 18 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Халтуринский
Ф. Р-3392 19 ед. хр., 1924-1932 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Халтуринского районного отделения проф-
союза работников просвещения за 1929-1932 гг.

Окружные

Окружные советы профессиональных союзов (окрпрофсоветы)
(1929-1930 гг.)
2 фонда 77 ед. хр., 1929-1930 гг.

Созданы в июле 1929 г. Осуществляли руководство фабрично-завод-
скими комитетами, профкомами учебных заведений, местными комитетами
учреждений и организаций округов.

Упразднены в сентябре 1930 г. на основании Постановления ЦИК и
СНК СССР в связи с ликвидацией округов.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-490 66 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Котельничский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1479 11 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Вятский окружной отдел профессионального союза рабочих-ко-
жевенников СССР (1929-1930 гг.)
Ф. Р-711 22 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились протоколы заседаний правления Вятского губотдела
профсоюза рабочих-кожевенников (ф. Р-710) за 1929 г.

Вятское окружное отделение профессионального союза рабочих
пищевой и вкусовой промышленности СССР (1929-1930 гг.)
Ф. Р-578 34 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского губотдела профсоюза рабочих
пищевой и вкусовой промышленности (ф. Р-577) за 1928-1929 гг.

Вятский окружной отдел профессионального союза сельскохо-
зяйственных и лесных рабочих СССР (1929-1930 гг.)
Ф. Р-550 24 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Вятский окружной отдел профессионального союза строитель-
ных рабочих СССР (1929-1930 гг.)
Ф. Р-607 10 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы Вятского губотдела профсоюза строитель-
ных рабочих (ф. Р-606) за 1927-1929 гг.
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Районные

Халтуринский районный Совет профессиональных союзов (рай-
профсовет, райсовпроф) (1930-1935 гг.)
Ф. Р-2771 11 ед. хр., 1929-1934 гг., оп. 1

Создан в сентябре 1930 г. на основании решения организационного
бюро Халтуринского райсовпрофа от 27 августа 1930 г. Осуществлял ру-
ководство профсоюзными организациями района.

Упразднен в январе 1935 г. с передачей функций уполномоченному
крайсовпрофа по Халтуринскому району.

В фонде отложились протоколы заседаний профорганизаций Халтурин-
ского района за 1929 г.

Лальский районный секретариат профессиональных союзов (1926-
1929 гг.)
Лальский районный Совет профессиональных союзов (1929-1934 гг.)
Уполномоченный Северного краевого Совета профессиональных
союзов по Лальскому району (1934-1936 гг.)
Ф. Р-3085 24 ед. хр., 1925-1929, 1931-1937 гг., оп. 1

В апреле 1926 г. Лальское районное бюро профсоюзов по постановле-
нию Северо-Двинского губернского Совета профсоюзов № 2 от 8 января
1926 г. преобразовано в Лальский районный секретариат профсоюзов,
который ликвидирован в июле 1929 г.

В 1930 г. образован Лальский районный Совет профессиональных со-
юзов.

Ликвидирован в октябре 1934 г. на основании решения Северного край-
профсовета № 39 от 23 сентября 1934 г. с передачей функций Уполномо-
ченному Северного краевого (с декабря 1936 г. - Архангельского област-
ного) Совета профессиональных союзов по Лальскому району.

В фонде отложились документы Лальского районного бюро профсоюзов
за 1925 г. и уполномоченного Архангельского облпрофсовета по Лальскому
району за 1937 г.

Вятский районный комитет профессионального союза рабочих-
металлистов СССР [1929-1930 гг.]
Ф. Р-3701 36 ед. хр., 1930 г., оп. 1

Вятский районный комитет профессионального союза рабочих-
деревообделочников СССР [1929-1930 гг.]
Ф. Р-537 15 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Вятское районное отделение профессионального союза советс-
ких и торговых служащих СССР [1929-1930 гг.]
Ф. Р-619 6 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Краевые

Кировский краевой Совет профессиональных союзов (крайпроф-
совет, крайсовпроф) (1934-1936 гг.)
Ф. Р-495 11 ед. хр., 1934-1937 гг., оп. 1

Создан 22 декабря 1934 г. в связи с образованием Кировского края.
Осуществлял руководствами профсоюзами края.

Упразднен в декабре 1936 г. в связи с ликвидацией края.
В фонде отложились документы Кировского областного совета професси-

ональных союзов за 1936-1937 гг.

Кировский краевой комитет профессионального союза рабочих
льняной промышленности СССР (1930-1935 гг.)
Ф. Р-3023 12 ед. хр., 1935-1937 гг., оп. 1

Создан 1 января 1935 г. на основании постановления президиума ЦК
профсоюза.

Переименован в областной комитет в декабре 1936 г. в связи с образо-
ванием Кировской области.

В фонде отложились документы Кировского обкома профсоюза рабочих
льняной промышленности за 1937 г.

Уполномоченный ЦК профессионального союза работников по-
чтовой связи СССР по Кировскому краю (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2508 7 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Уполномоченный ЦК профессионального союза работников госу-
дарственной торговли СССР по Кировскому краю (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2494 13 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Уполномоченный ЦК профессионального союза работников город-
ских предприятий СССР по Кировскому краю (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2158 12 ед. хр., 1935 г., оп. 1

Кировский краевой комитет профессионального союза работни-
ков дошкольных учреждений СССР (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2132 36 ед. хр., 1934-1938 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Кировского обкома профсоюза работников
дошкольных учреждений за декабрь 1937 г. - январь 1938 г.

Кировский краевой комитет профессионального союза работни-
ков политико-просветительных учреждений СССР (1935-1936 гг.)
Ф. Р-2153 46 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1
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Групповой комитет профессионального союза рабочих промыш-
ленности строительных материалов (г. Киров) (не уст. – не уст.)
Ф. Р-3174 28 ед. хр., 1954-1955 гг., оп. 1

Групповой комитет пищевых предприятий г. Вятки профессио-
нального союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности
СССР (1918-1929 гг.)
Ф. Р-584 17 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1

Групповые комитеты профессионального союза строительных
рабочих СССР
2 фонда 32 ед. хр., 1924-1931 гг.

Вятский городской
Ф. Р-608 19 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1, 2
Берегового района г. Вятки
Ф. Р-609 13 ед. хр., 1927-1931 гг., оп. 1

Групповые комитеты профессионального союза советских и тор-
говых служащих СССР (1920-1929 гг.)
2 фонда 26 ед. хр., 1923-1929 гг.

при государственных и кооперативных предприятиях г. Вятки
[1920-1929 гг.]
Ф. Р-665 16 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1
торговых предприятий г. Нолинска (1920-1929 гг.)
Ф. Р-3684 10 ед. хр., 1923-1927 гг., оп. 1

Групповой комитет профессионального союза работников народ-
ного питания и общежитий СССР 1 района г. Вятки (1919-1929 гг.)
Ф. Р-586 12 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1

Уржумский групповой комитет профессионального союза работ-
ников коммунального хозяйства СССР (1920-1929 гг.)
Ф. Р-3612 13 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1

Групповые комитеты профессионального союза работников про-
свещения и социалистической культуры (1919-1925 гг.)
Групповые комитеты профессионального союза работников про-
свещения СССР (1925-[1931] гг.)
4 фонда 32 ед. хр., 1920-1931 гг.

1 района г. Вятки (1925-[1931] гг.)
Ф. Р-529 4 ед. хр., 1926 г., оп. 1

Вятский районный групповой комитет профессионального со-
юза работников просвещения СССР [1929-1930 гг.]
Ф. Р-519 7 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Городские

Вятский городской Совет профессиональных союзов (горпроф-
совет) (1930-1934 гг.)
Ф. Р-494 78 ед. хр., 1928-1934 гг., оп. 1-3, 1а

Выделился из Вятского окружного профсовета в связи с его ликвида-
цией в сентябре 1930 г. Осуществлял руководство профсоюзами г. Вятки
и Вятского района.

Ликвидирован в декабре 1934 г. с передачей функций Кировскому
крайсовпрофу на основании распоряжения председателя крайпрофсовета
№ 1 от 17 января 1935 г.

В фонде отложились документы Вятского губернского совета профессио-
нальных союзов (ф. Р-489) за 1928-1929 гг. и Вятского окружного совета про-
фессиональных союзов (ф. Р-490) за 1929-1930 гг.

Вятский городской комитет Всероссийского профессионального
союза рабочих и служащих швейной промышленности [1929-1930 гг.]
Ф. Р-675 3 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Вятское городское отделение профессионального союза работ-
ников просвещения (горпрос) [1930-1933 гг.]
Ф. Р-515 30 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1

Вятский городской районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений СССР [1930-1933 гг.]
Ф. Р-620 2 ед. хр., 1931-1932 гг., оп. 1

Первичные организации

Групповой комитет профессионального союза работников го-
сударственных учреждений при Кировской межобластной группе
контролеров Министерства государственного контроля по пред-
приятиям и организациям Министерства заготовок СССР (1951-
1953 гг.)
Ф. Р-3103 2 ед. хр., 1947-1953 гг., оп. 1

В фонде отложились документы профгрупп коллективов старшего контро-
лера Госконтроля по Кировской области за 1947 г. и старшего контролера
Госконтроля СССР по контролю за расходованием и сохранностью
хлебопродуктов по Кировской области за 1948-1950 гг.
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при обозе Вятского центрального рабочего кооператива ([1919]-1929 гг.)
Ф. Р-693 10 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1

Местные комитеты (месткомы) (1917-1950-е гг.)
13 фондов 121 ед. хр., 1917-1930, 1932-1940, 1944-1946 гг.

при Вятском отделении Торгово-промышленного банка СССР
Ф. Р-629 7 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
при Вятском сельскохозяйственном банке
Ф. Р-630 15 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1
при Вятской конторе Всесоюзного объединения хлебной промыш-
ленности«Союзхлеб»
Ф. Р-642 7 ед. хр., 1924, 1927-1930 гг., оп. 1
при Папуловском почтовом отделении Северо-Двинской губернии
Ф. Р-3084 3 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Слободской (местного транспорта)
Ф. Р-687 3 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1
при ст. Вятка–I
Ф. Р-691 10 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1
при ломовом обозе Вятского губотдела коммунального хозяйства
Ф. Р-694 8 ед. хр., 1921-1925 гг., оп. 1
при объединении частно-торговых предприятий г. Вятки
Ф. Р-666 19 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1
при Кировской областной торговой базе Главного управления та-
бачной и махорочной промышленности
Ф. Р-2106 9 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1
при Центральном обозно-вещевом складе № 568 НКО СССР
Ф. Р-2033 8 ед. хр., 1944-1946 гг., оп. 1
при Кировском областном союзе кооперативных артелей инва-
лидов
Ф. Р-2467 21 ед. хр., 1932-1939 гг., оп. 1

В фонде отложились документы месткомов при союзах кооперативных
артелей инвалидов: Вятском межрайонном за 1932-1934 гг. и Кировском
краевом за 1934-1936 гг.
при Нолинском Дворце Труда
Ф. Р-3677 5 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1
судебных учреждений г. Нолинска
Ф. Р-3683 6 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
при губкоме ВКП(б) и губкоме ВЛКСМ
Ф. Р-3377 3 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1

2 района г. Вятки (1925-[1931] гг.)
Ф. Р-518 5 ед. хр., 1928-1931 гг., оп. 1
4 района г. Вятки (1919-[1931] гг.)
Ф. Р-531 10 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1
5 района г. Вятки (1919-[1931] гг.)
Ф. Р-530 13 ед. хр., 1920-1927 гг., оп. 1

Рабочие комитеты профессионального союза строительных рабо-
чих СССР (рабочкомы) (1919-1930-е гг.)
6 фондов 62 ед. хр., 1922-1933 гг.

при управлении строительством Вятской спичечной фабрики
«Красная Звезда»
Ф. Р-613 9 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Ленинского района (с. Вахруши Слободского района)
Ф. Р-1450 28 ед. хр., 1927-1933 гг., оп. 1, 2
при ст. Котельнич II
Ф. Р-1702 6 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1
при ст. Пижма Котельничского уезда
Ф. Р-1701 11 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
при разъезде № 21
Ф. Р-1699 5 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1
построечный комитет сооружения железнодорожных мостов
(ст. Чепца Пермской железной дороги)
Ф. Р-616 3 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1

Рабочий комитет Уржумского лесничества (рабочком) [1918-1929 гг.]
Ф. Р-3609 10 ед. хр., 1921-1928 гг., оп. 1

Фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы) (1918-1929 гг.)
2 фонда 26 ед. хр., 1918-1926 гг.

кожевенно-обувных предприятий им. В.И. Ленина (1918-1929 гг.)
Ф. Р-1449 15 ед. хр., 1918-1925 гг., оп. 1
при Уржумской типографии (1918-1929 гг.)
Ф. Р-3611 11 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1

Уполномоченные профессионального союза транспортных рабо-
чих СССР (местного транспорта) (1919-1929 гг.)
2 фонда 24 ед. хр., 1922-1929 гг.

при Вятской конторе акционерного общества «Транспорт» ([1919]-
1929 гг.)
Ф. Р-692 14 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1
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Реорганизованы в комитеты крестьянских обществ взаимопомощи в со-
ответствии с Положением, утвержденным ВЦИК и СНК 25 сентября 1924 г.

Ликвидированы в июле-августе 1929 г. согласно инструкции, утверж-
денной Президиумом ЦК КОВ 9 апреля 1929 г. № 29. Функции переданы
районным комитетам.

Вятский (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1033 245 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1
Котельнический (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1034 149 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1
Малмыжский (1923-1929 гг.)
Ф. Р-3314 40 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1, 2

В фонде отложились документы сельских и волостных ККОВ Малмыжского
уезда за 1922 г.
Нолинский (1923-1929 гг.)
Ф. Р-3638 81 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы сельских и волостных ККОВ Нолинского
уезда за 1922 г.
Слободской (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1031 92 ед. хр., 1923-1935 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Слободского районного комитета кресть-
янских обществ взаимопомощи за 1930-1931 гг., Слободского районного
оргбюро касс общественной взаимопомощи колхозов за 1932-1935 гг.
Советский (1923-1924 гг.)
Ф. Р-3620 10 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Уржумский (1923-1928 гг.)
Ф. Р-3639 11 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1
Халтуринский (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1032 64 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1, 2
Яранский (1923-1929 гг.)
Ф. Р-1035 147 ед. хр., 1916-1929 гг., оп. 1-3

Сохранилась книга процентных бумаг Правления предприятий Яранского
и Царевосанчурского районов за 1916-1923 гг.

Волостные крестьянские комитеты общественной взаимопомощи
(1921-1924 гг.)
Волостные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи (1924-
1929 гг.)
29 фондов 278 ед. хр., 1919-1930 гг.

Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи при волиспол-
комах образовались в июле 1921 г. - декабре 1922 г. в соответствии с
Постановлением СНК от 14 мая 1921 г. в целях улучшения постановки
дела социального обеспечения крестьянства и семей красноармейцев.

Взаимопомощи и социальной защиты

Крестьянская секция Вятского губернского отдела социального
обеспечения (1923 г.)
Вятский губернский крестьянский комитет общественной вза-
имопомощи (1923-1924 гг.)
Вятский губернский комитет крестьянских обществ взаимопо-
мощи (ГубККОВ) (1924-1929 гг.)
Ф. Р-1029 141 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1

Крестьянская секция губернского отдела социального обеспечения об-
разована 10 февраля 1923 г. на I губернском съезде крестьянских комитетов
общественной взаимопомощи (ККОВ) согласно Постановлению СНК от
14 мая 1921 г. для координации деятельности ККОВ по оказанию взаимопо-
мощи бедняцким хозяйствам, семьям красноармейцев и инвалидов на тер-
ритории губернии. Работала по директивам губернского съезда и Централь-
ного комитета общественной взаимопомощи под контролем губсобеса.

Переименована 7 апреля 1923 г. в губернский крестьянский комитет об-
щественной взаимопомощи, который реорганизован в комитет крестьянских
обществ взаимопомощи в соответствии с «Положением о крестьянских об-
ществах взаимопомощи», утвержденным ВЦИК и СНК 25 сентября 1924 г.

Ликвидирован согласно «Инструкции по образованию районных, ок-
ружных и областных ККОВ», утвержденной Президиумом ЦК КОВ 9 апреля
1929 г. № 29. Функции переданы окружным комитетам.

В фонде отложились документы уездных крестьянских комитетов обще-
ственной взаимопомощи за 1922 г. и волостных крестьянских комитетов об-
щественной взаимопомощи за 1921-1922 гг.

Крестьянские секции уездных отделов социального обеспечения
(1922-1923 гг.)
Уездные крестьянские комитеты общественной взаимопомощи
(1923-1924 гг.)
Уездные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи (1924-1929 гг.)
9 фондов 839 ед. хр., 1916-1929 гг.

Крестьянские секции уездных отделов социального обеспечения об-
разованы в сентябре-декабре 1922 г. на первых уездных съездах комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ) согласно Положению об
уездных ККОВ и Постановлению СНК от 14 мая 1921 г. как общественно-
правовые органы для руководства и регулирования деятельности
волостных и сельских ККОВ на территории уездов.

В силу постановления крестьянской секции губсобеса от 7 апреля
1923 г. переименованы в уездные крестьянские комитеты общественной
взаимопомощи.
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Чертищевский
Ф. Р-3649 9 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Чигиренский
Ф. Р-3648 3 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1

Советского уезда
Рождественский
Ф. Р-2784 8 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1

Уржумского уезда
Лебяжский
Ф. Р-2891 3 ед. хр., 1921-1926 гг., оп. 1

Халтуринского уезда
Гороховский
Ф. Р-3621 23 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Коршинский
Ф. Р-3555 3 ед. хр., 1926 г., оп. 1
Лесниковский
Ф. Р-2641 3 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Посадский
Ф. Р-3554 5 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Халтуринский
Ф. Р-2613 38 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1

Яранского уезда
Великореченский
Ф. Р-3548 4 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Кикнурский
Ф. Р-3797 22 ед. хр., 1924-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы сельских ККОВ Кикнурской волости за 1930 г.
Петропавловский
Ф. Р-2659 12 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1

В фонде отложились документы сельских ККОВ Петропавловской волости
за 1919-1920 гг.
Советский
Ф. Р-2615 30 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1

Окружные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи (1929-
1930 гг.)
3 фонда 51 ед. хр., 1929-1930 гг.

Образованы на совещаниях районных ККОВ в августе - сентябре 1929 г.
в соответствии с инструкцией, утвержденной Президиумом ЦК КОВ 9 ап-
реля 1929 г. № 29 и Положением, утвержденным 25 сентября 1924 г., на
началах выборности как органы, руководящие и контролирующие работу

В соответствии с Положением, утвержденным ВЦИК и СНК 25 сентяб-
ря 1924 г., реорганизованы в волостные комитеты крестьянских обществ
взаимопомощи.

Ликвидированы в июле 1929 г. согласно инструкции, утвержденной
Президиумом ЦК КОВ 9 апреля 1929 г. № 29. Дела и функции переданы
районным комитетам.

Вятского уезда
Куменский
Ф. Р-3600 2 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1

Котельничского уезда
Котельничский
Ф. Р-2614 13 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Круглыжский
Ф. Р-2658 19 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1
Спасский
Ф. Р-2617 11 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1
Тороповский
Ф. Р-2679 8 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Троцкий
Ф. Р-2801 3 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1

Нолинского уезда
Александровский
Ф. Р-3641 5 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Больше-Ситьминский
Ф. Р-3642 8 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Буйский
Ф. Р-3643 4 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Верховойский
Ф. Р-3644 2 ед. хр., 1922 г., оп. 1
Воскресенский
Ф. Р-3645 5 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Екатерининский
Ф. Р-3652 8 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1
Зыковский
Ф. Р-3646 5 ед. хр., 1921-1924 гг., оп. 1
Кырчанский
Ф. Р-3651 10 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Луксунский
Ф. Р-3650 8 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1
Пугинский
Ф. Р-3647 4 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1
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Объединял Шалаховский район, состоящий из 14 селений Советской
волости Яранского уезда.

Ликвидирован с передачей средств и ценностей кассе общества вза-
имопомощи, прочего имущества - колхозу на основании постановления
президиума Нижегородского крайисполкома от 28 апреля 1931 г. № 301 в
соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 13 марта 1931 г.
«Об утверждении положения о кассах общественной взаимопомощи кол-
хозников и колхозниц».

Кооперативные комитеты помощи голодающим (1921-1922 гг.)
2 фонда 6 ед. хр., 1921-1922 гг.

Создавались в 1921 г. (Вятский губернский – в августе, Слободской
уездный – в ноябре).

Ликвидированы в июне 1922 г. на основании постановления правления
Вятского губсоюза потребительских обществ № 248 от 13 июня 1922 г.

Вятский губернский (1921-1922 гг.)
Ф. Р-56 4 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1
Слободской уездный (1921-1922 гг.)
Ф. Р-57 2 ед. хр., 1921-1922 гг., оп. 1

Уездные комитеты Американской Администрации Помощи (АРА)
(1922-1923 гг.)
2 фонда 90 ед. хр., 1922-1923 гг.

Образованы в июне 1922 г. на основании приказа ВЦИК РСФСР от 21
сентября 1921 г. «О содействии работе Американской Администрации По-
мощи» как структурные подразделения этой неправительственной орга-
низации для оказания продовольственной помощи голодающим детям в
Малмыжском и Уржумском уездах.

Прекратили деятельность в августе 1923 г. на основании Декрета ВЦИК
РСФСР от 20 июня 1923 г.

Малмыжский (1922-1923 гг.)
Ф. Р-2548 27 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1
Уржумский (1922-1923 гг.)
Ф. Р-3582 63 ед. хр., 1922-1923 гг., оп. 1

Котельничское уездное правление Добровольного общества по-
мощи детям «Друг детей» (1924-1930 гг.)
Ф. Р-1253 50 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1

Котельничское общество «Рабоче-крестьянская помощь беспризор-
ным детям» (с 19 марта 1926 г. – Добровольное общество помощи детям
«Друг детей» (ОДД)) создано 25 июля 1924 г. на основании циркулярного

районных и сельских ККОВ по оказанию общественной взаимопомощи
малоимущим крестьянам, семьям красноармейцев, вдовам и сиротам.

Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением окружного
деления.

Вятский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1030 11 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Котельнический (1929-1930 гг.)
Ф. Р-1036 33 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Нолинский (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3640 7 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Районные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи (1929-
1932 гг.)
2 фонда 13 ед. хр., 1929-1930 гг.

Избраны на районных съездах ККОВ в июле 1929 г. в соответствии с
«Инструкцией по образованию районных, окружных и областных ККОВ», ут-
вержденной Президиумом ЦК КОВ 9 апреля 1929 г. № 29 и «Положением о
крестьянских обществах взаимопомощи», утвержденным 25 сентября 1924 г.

Ликвидировались с 1932 по 1935 г. с передачей средств и ценностей
кассам обществ взаимопомощи на основании постановления президиума
Нижегородского крайисполкома от 28 апреля 1931 г. № 301 в соответствии
с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 13 марта 1931 г. «Об утверж-
дении положения о кассах общественной взаимопомощи колхозников и
колхозниц».

Котельничский (1929-1932 гг.)
Ф. Р-2900 4 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1
Халтуринский (1929-1932 гг.)
Ф. Р-2616 9 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Шалаховский сельский комитет крестьянских обществ взаимо-
помощи Советской волости Яранского уезда (1925-1931 гг.)
Ф. Р-2619 8 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1

Шалаховский сельский крестьянский комитет общественной взаимо-
помощи образован при сельсовете в конце 1923 г. в соответствии с По-
становлением СНК от 14 мая 1921 г. для решения вопросов социального
обеспечения и оказания помощи нуждающемуся населению сельской
местности.

Реорганизован 11 марта 1925 г. в сельский комитет крестьянских об-
ществ взаимопомощи в соответствии с Положением, утвержденным ВЦИК
и СНК 25 сентября 1924 г.
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Вятский окружной комитет помощи инвалидам войны, больным, ране-
ным и демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, погибших на
войне, организован 8 декабря 1929 г. на основании «Положения о Все-
российском комитете помощи...» от 24 декабря 1924 г. для оказания
помощи перечисленным категориям населения в деле их лечения,
материального обеспечения, удовлетворения их культурных потребностей.

Реорганизован 17 мая 1930 г. в окружное отделение Всероссийского
общества помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизо-
ванным красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне, семьям лиц,
призванных в РККА и РКФ (Всерообпом), на основании Положения, ут-
вержденного Постановлением ВЦИК и СНК 30 марта 1930 г.

Ликвидирован в сентябре 1930 г. в связи с упразднением окружного
деления.

В фонде отложились документы Вятского горрайонного отделения
общества (ф. Р-1039) за 1930-1932 гг.

Вятское городское-районное отделение Нижегородского краевого
отдела Всероссийского общества помощи инвалидам войны,
больным, раненым и демобилизованным красноармейцам, семьям
лиц, призванных в РККА и РКФ (горобпом) (1931-1934 гг.)
Ф. Р-1039 52 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1

Образовано на I организационном съезде 9 апреля 1931 г. на основании
Постановления ВЦИК и СНК от 30 марта 1930 г. для мобилизации обще-
ственного внимания и привлечения средств на дело помощи нуждаю-
щимся категориям населения. Работу по оказанию помощи проводило
через органы соцобеспечения и организации инвалидной кооперации.

Существовало до образования Кировского края и самостоятельного
Вятского (Кировского) района в 1934 г.

В фонде отложились документы оргбюро за 1930-1931 гг.

Кировское краевое отделение Всесоюзного общества бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев (1935 г.)
Ф. Р-1965 3 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Образовано 15 апреля 1935 г. в целях выявления бывших политкатор-
жан и ссыльнопоселенцев, снабжения их продуктами и промтоварами,
направления на курортное лечение и т. п.

Ликвидировано 2 октября 1935 г. с передачей функций краевому отделу
соцобеспечения по Постановлению ЦИК СССР от 17 августа 1935 г.

В фонде отложились документы Кировского крайсобеса (ф. Р-1997) за 1936 г.

письма Наркомата просвещения № 55 от 23 мая 1924 г. Правление избра-
но в июле  1924 г.

Ликвидировано 3 мая 1930 г., функции переданы оргбюро общества в
связи с реформированием органов управления обществом.

Котельничский окружной совет Добровольного общества помо-
щи детям «Друг детей» (1930 г.)
Ф. Р-1254 11 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Избран 18 мая 1930 г. на I окружном съезде общества в соответствии
с Уставом Нижегородского краевого общества помощи детям «Друг
детей», утвержденным на краевом съезде 25 января 1930 г.

Функции переданы районному Совету ОДД 16 августа 1930 г. на осно-
вании постановления президиума Нижегородского краевого Совета ОДД
№ 5 от 1 августа 1930 г. в связи с ликвидацией округов.

В фонде отложились документы Котельничского уездного правления ОДД
(ф. Р-1253) за 1929 г.

Вятский губернский комитет помощи больным и раненым крас-
ноармейцам и инвалидам войны (1923-1925 гг.)
Вятский губернский комитет помощи инвалидам войны, боль-
ным, раненым и демобилизованным красноармейцам и военным
морякам, семьям лиц, погибших на войне (1925-1930 гг.)
Ф. Р-1037 173 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1

Вятский губернский комитет помощи больным и раненым красноар-
мейцам и инвалидам войны организован 3-6 апреля 1923 г. на основании
Положения, утвержденного ВЦИК и СНК 29 октября 1919 г. и дополнения
к нему от 4 апреля 1921 г. для оказания помощи указанным категориям
населения, содействия ходу демобилизации, устройства красноармейцев.

Реорганизован в Вятский губернский комитет помощи инвалидам вой-
ны, больным, раненым и демобилизованным красноармейцам и военным
морякам, семьям лиц, погибших на войне, в марте 1925 г. на основании
Положения, утвержденного ВЦИК 24 декабря 1924 г.

Ликвидирован в 1929 г. в связи с упразднением губернского деления.

Вятский окружной комитет помощи инвалидам войны, больным,
раненым и демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, по-
гибших на войне (1929-1930 гг.)
Вятское окружное отделение Всероссийского общества помощи
инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным крас-
ноармейцам, семьям лиц, призванных в РККА и РКФ (Всерообпом)
(1930 г.)
Ф. Р-1038 22 ед. хр., 1929-1932 гг., оп. 1
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Кировский краевой отдел (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2872 2 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1

Оборонно-спортивные

Слободское уездное отделение Общества друзей воздушного фло-
та (1923-1929 гг.)
Ф. Р-3133 1 ед. хр., 1923-1924 гг., оп. 1

Образовано 9 июля 1923 г.
Объединено со Всесоюзным обществом друзей химической обороны

в Общество друзей авиационной и химической обороны и промышлен-
ности (АВИАХИМ) в [1927-1929] гг.

Советы содействия обороне и авиационно-химическому строитель-
ству (ОСОАВИАХИМ) (1927-1948 гг.)
4 фонда 1210 ед. хр., 1926-1948 гг.

В феврале 1927 г. общество содействия обороне (1926 г.) объединено
с Обществом друзей авиационной и химической промышленности (АВИА-
ХИМ) в Общество содействия обороне и авиационно-химическому строи-
тельству СССР (ОСОАВИАХИМ). Преобразовывалось в связи с измене-
ниями административно-территориального деления.

Ликвидировано в июле 1948 г. с передачей функций обществам ДОСарм
СССР, ДОСав СССР и ДОСфлот СССР.

Вятский уездный (1926-1929 гг.)
Ф. Р-3132 1 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского уездного Совета Общества друзей
авиационной и химической промышленности за 1927 г.
Вятский городской (1929-1934 гг.)
Ф. Р-1333 44 ед. хр., 1930-1934 гг., оп. 1, 2
Кировский краевой (1934-1936 гг.)
Ф. Р-1334 271 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1, 2
Кировский областной (1936-1948 гг.)
Ф. Р-2100 894 ед. хр., 1936-1948 гг., оп. 1-3

Кировский областной комитет Всесоюзного добровольного об-
щества содействия армии (ДОСарм) (1948-1951 гг.)
Ф. Р-3696 36 ед. хр., 1948-1954 гг., оп. 1

Образован в мае 1948 г. на основании Постановления СМ РСФСР № 55
от 3 февраля 1948 г. и решения облисполкома № 1196 от 23 апреля 1948 г.

В октябре 1951 г. по Постановлению СМ СССР № 3060 от 20 августа
1951 г. и постановлению бюро обкома ВЛКСМ от 5 октября 1951 г. объеди-

Комитеты Международной организации помощи борцам революции
(МОПР) (1935-1948 гг.)
3 фонда 312 ед. хр., 1936-1948 гг.

В декабре 1936 г. Кировский краевой комитет МОПР (создан в январе
1935 г.) переименован в областной в связи с образованием Кировской
области.

Упразднен в апреле 1948 г. с передачей функций Кировскому област-
ному комитету Красного Креста и Красного Полумесяца на основании
постановления ЦК МОПР СССР от 12-13 февраля 1948 г.

Районные (г. Кирова) комитеты создавались в связи с образованием
городских районов. Ликвидированы в 1947 г.

Кировский областной (1936-1948 гг.)
Ф. Р-1968 302 ед. хр., 1936-1948 гг., оп. 1-4

В фонде отложились документы Кировского краевого комитета МОПР за 1936 г.
Ждановский районный г. Кирова
Ф. Р-2251 6 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1
Сталинский районный г. Кирова
Ф. Р-2250 4 ед. хр., 1941-1947 гг., оп. 1

Отделы Всероссийского общества слепых (ВОС) (1923-1936 гг.)
3 фонда 26 ед. хр., 1925-1927, 1930-1935 гг.

Губернский отдел ВОС создан в связи с образованием в 1923 г. Все-
российского общества слепых.

Реорганизовывался в связи с изменениями административно-террито-
риального деления.

Вятский губернский (1923-1929 гг.)
Ф. Р-2488 2 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1
Вятский межрайонный [1929-1934 гг.]
Ф. Р-2489 5 ед. хр., 1930-1933 гг., оп. 1
Кировский краевой (1934-1936 гг.)
Ф. Р-2490 19 ед. хр., 1934-1935 гг., оп. 1

Организации Всероссийского общества глухонемых (ВОГ) (1928-1936 гг.)
2 фонда 3 ед. хр., 1932-1936 гг.

21 июля 1928 г. был организован Вятский губернский отдел Всерос-
сийского общества глухонемых. Находился в ведении губсобеса.

В 30-е годы реорганизовывался в связи с изменениями администра-
тивно-территориального деления.

Вятское районное отделение [1930-1934 гг.]
Ф. Р-2876 1 ед. хр., 1932-1934 гг., оп. 1
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Ленинского района г. Кирова (1963-[1991] гг.)
Ф. Р-1405 47 ед. хр., 1965-1971 гг., оп. 1
Октябрьского района г. Кирова (1963-[1991] гг.)
Ф. Р-1621 19 ед. хр., 1965-1968 гг., оп. 1
Первомайского района г. Кирова (1972-[1991] гг.)
Ф. Р-763 7 ед. хр., 1972-1973 гг., оп. 1

Научно-технические

Советы Всесоюзного общества изобретателей (1931-1936 гг.)
2 фонда 184 ед. хр., 1931-1938 гг.

Вятский районный совет образован в июне 1931 г. на основании поста-
новления президиума Нижегородского краевого совета Всесоюзного об-
щества изобретателей и Нижегородского совета профсоюзов № 72 от
8 апреля 1931 г.

Упразднен в декабре 1934 г. в связи с организацией Кировского края и
образованием Кировского краевого совета.

Краевой совет переименован в областной в декабре 1936 г. в связи с
образованием Кировской области.

Вятский районный (1931-1934 гг.)
Ф. Р-497 66 ед. хр., 1931-1934 гг., оп. 1
Кировский краевой (1935-1936 гг.)
Ф. Р-496 118 ед. хр., 1935-1938 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Кировского областного совета Всесоюзного
общества изобретателей за 1937-1938 гг.

Культурно-просветительные

Историческое общество при Вятском научно-исследовательском
институте краеведения (1920-1930 гг.)
Ф. Р-1255 12 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1

Создано 15 марта 1920 г. с целью изучения истории местного края и
охраны памятников старины. Зарегистрировано при Вятском губернском
архиве на основании постановления Вятского губернского архивного уп-
равления от 15 мая 1920 г.

22 апреля 1924 г. зарегистрировано в числе ученых учреждений при
Вятском НИИ краеведения.

Прекратило деятельность 17 марта 1930 г. в связи с образованием
краеведческого общества.

Вятское окружное отделение Нижегородского краевого научного
общества краеведения (1930-1931 гг.)

нен с комитетами обществ ДОСфлот и ДОСав во Всесоюзное доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

В фонде отложились документы Кировского обкома ДОСААФ за 1951-1954 гг.

Кировский областной комитет Всесоюзного добровольного об-
щества содействия военно-морскому флоту (ДОСфлот СССР)
(1948-1951 гг.)
Ф. Р-3698 25 ед. хр., 1948-1952 гг., оп. 1

Образован в июне 1948 г. на основании Постановления СМ РСФСР № 55
от 3 февраля 1948 г. и решения облисполкома № 1196 от 23 апреля 1948 г.

В октябре 1951 г. по Постановлению СМ СССР № 3060 от 20 августа
1951 г. и постановлению бюро обкома ВЛКСМ от 5 октября 1951 г. объеди-
нен с ДОСарм и ДОСав во Всесоюзное добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

В фонде отложились документы военно-морского клуба ДОСААФ за октябрь
1951-1952 гг.

Кировский аэроклуб областного комитета ДОСААФ СССР (1935-
1991 гг.)
Ф. Р-1439 497 ед. хр., 1935-1958 гг., оп. 1

Образован в 1935 г. Подчинялся Кировскому краевому совету, с де-
кабря 1936 г. – областному совету ОСОАВИАХИМ, с мая 1948 г. –
областному совету содействия авиации (ДОСав СССР), с октября 1951 г. –
областному совету ДОСААФ СССР.

Осуществлял подготовку летчиков, планеристов и парашютистов.
С 1991 г. – это авиационно-спортивный клуб Кировского областного

Совета Российского спортивно-технического общества.

Штабы народных дружин(1959-[1991] гг.)
4 фонда 343 ед. хр., 1959-1974 гг.

Образованы на основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «Об
участии трудящихся в охране общественного порядка в стране» № 218
от 2 марта 1959 г. для руководства работой по формированию дружин на
предприятиях и в учреждениях, разработки и осуществления мероприятий
по обеспечению общественного порядка в районе (городе).

Созданы: Кировский городской – в марте 1959 г., Ленинский и Октябрь-
ский – в 1963 г., Первомайский – в 1972 г. в связи с образованием районов.

Ликвидированы в 1990-1991 гг. в связи с упразднением народных дру-
жин.

Кировский городской (1959-[1991] гг.)
Ф. Р-3165 270 ед. хр., 1959-1974 гг., оп. 1, 2
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Личные фонды

Вятское бюро краеведения Нижегородского краевого научного об-
щества краеведения (1931-1935 гг.)
Общество изучения Кировского края при Кировском научно-иссле-
довательском институте краеведения (1935-1937 гг.)
Ф. Р-2225 11 ед. хр., 1930-1932, 1935-1937 гг., оп. 1

Вятское окружное отделение Нижегородского краевого научного об-
щества краеведения учреждено 2 февраля 1930 г. для изучения края,
учета и охраны памятников природы, искусства и старины.

В 1931 г. переименовано в Вятское бюро краеведения.
В 1935 г. создано общество изучения Кировского края при Кировском

НИИ краеведения решением Центрального бюро краеведения от 20 июня
1935 г.

Ликвидировано на основании приказа Наркомпроса РСФСР от 30 мая
1937 г. № 1758 и приказа облоно от 10 июля 1937 г. № 301.

Советы Союза воинствующих безбожников (1925-1930 гг.)
2 фонда 12 ед. хр., 1927-1930 гг.

Вятский губернский Совет образован в связи с созданием в 1925 г.
Союза безбожников (с 1929 г. – Союз воинствующих безбожников СССР).

В связи с образованием округа в июле 1929 г. преобразован в окружной
Совет, ликвидированный в 1930 г. с упразднением округа.

Вятский губернский (1925-1929 гг.)
Ф. Р-3134 9 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1
Вятский окружной (1929-1930 гг.)
Ф. Р-3397 3 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1

В фонде отложились документы Вятского губернского Совета воинствующих
безбожников (ф. Р-3134) за 1928-1929 гг.

Вятское губернское общество культурной смычки города и де-
ревни (1920-е гг.)
Ф. Р-3398 46 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1
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Патрушев Владимир Николаевич (1931 г. р.), преподаватель фи-
зики, директор средней школы № 16 г. Кирова, заслуженный
учитель школы РСФСР, краевед
Ф. Р-3820 25 ед. хр., 1949-1992 гг., оп. 1

Петряев Евгений Дмитриевич (1913-1987), военный врач, кандидат
биологических наук, член Союза писателей СССР, краевед
Ф. Р-139 289 ед. хр., 1881-1987 гг., оп. 1, 1а, 1б

Пленков Василий Георгиевич (1896-1979), краевед, член Союза жур-
налистов СССР
Ф. Р-128 1029 ед. хр., 1911-1978 гг., оп. 1, 1а

Плесский Петр Васильевич (1894-1979), орнитолог, доцент кафед-
ры зоологии Кировского государственного педагогического ин-
ститута им. В.И. Ленина, кандидат биологических наук
Ф. Р-127 115 ед. хр., 1913-1979 гг., оп. 1

Прозоров Петр Алексеевич (1899-1968), председатель колхоза «Крас-
ный Октябрь» Куменского района Кировской области, дважды Ге-
рой Социалистического Труда
Ф. Р-771 147 ед. хр., 1925-1968 гг., оп. 1

Рева Боян Константинович (1906-1982), краевед
Ф. Р-138 35 ед. хр., 1939-1981 гг., оп. 1

Рудницкий Николай Васильевич (1877-1953), селекционер, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им В.И. Ленина,
лауреат Государственной премии
Ф. Р-3700 61 ед. хр., 1911-1953 гг., оп. 1

Русских Михаил Никандрович (1895-1984), садовод-любитель
Ф. Р-129 12 ед. хр., 1917-1981 гг., оп. 1

Синицин Михаил Николаевич (1874-1962), музыкант, педагог, зас-
луженный артист РСФСР
Ф. Р-3690 58 ед. хр., 1894-1960 гг., оп. 1

Титлин Иван Павлович (1909-1992), участник Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., Герой Советского Союза
Ф. Р-135 7 ед. хр., 1939-1986 гг., оп. 1

Фетинин Дмитрий Николаевич (1897-1971), краевед
Ф. Р-3703 32 ед. хр., 1956-1971 гг., оп. 1

Филев Аркадий Александрович (1915-1976), писатель, член Союза
писателей СССР
Ф. Р-116 125 ед. хр., 1915-1977 гг., оп. 1

Личные фонды

Васенев Николай Федорович (1906-1977), журналист, писатель, член
Союза писателей СССР
Ф. Р-65 117 ед. хр., 1924-1976 гг., оп. 1

Дрягин Константин Владимирович (1891-1950), профессор Киров-
ского государственного педагогического института им. В.И. Ле-
нина, член Союза писателей СССР
Ф. Р-136 48 ед. хр., 1891-1966 гг., оп. 1

Дьяконов Василий Михайлович (1893-1975), преподаватель зарубеж-
ной литературы Кировского государственного педагогического
института им. В.И. Ленина
Ф. Р-63 86 ед. хр., 1894-1975 гг., оп. 1

Зеленский Владимир Корнилович (1892-1959), композитор
Ф. Р-145 72 ед. хр., 1911-1972 гг., оп. 1

Зырин Борис Викторович (1913-1995), архитектор
Ф. Р-3846 207 ед. хр., 1924-1995 гг., оп. 1

Козлов Никита Иванович (1900-1968), архитектор, член Союза ар-
хитекторов СССР
Ф. Р-835 52 ед. хр., 1929-1968 гг., оп. 1

Лахман Андрей Исакович (1929-1993), доцент Кировского государ-
ственного педагогического института им. В.И. Ленина, кандидат
исторических наук
Ф. Р-3825 49 ед. хр., 1917-1991 гг., оп. 1

Любовиков Михаил Константинович (1887-1974) , участник
революционных событий 1917 г. в Вятке, член КПСС, Почетный
гражданин г. Кирова
Ф. Р-133 19 ед. хр., 1890-1974 гг., оп. 1

Малых Александр Иванович (1906-1974), актер Кировского театра
юного зрителя им. Н. Островского
Ф. Р-134 14 ед. хр., 1936-1974 гг., оп. 1

Мараков Сергей Владимирович (1929-1986), охотовед, доцент Ки-
ровского сельскохозяйственного института, кандидат биоло-
гических наук
Ф. Р-3841 92 ед. хр., 1953-1990 гг., оп. 1

Наумов Сергей Петрович (1886-1960), журналист
Ф. Р-3702 10 ед. хр., 1955-1959 гг., оп. 1
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Коллекции

Франчески Ия Константиновна (1881-1963), участница революци-
онных событий 1905-1907 гг. в Вятке
Ф. 1397 30 ед. хр., 1909-1962 гг., оп. 1

Шарыгин Виктор Алексеевич (1917 г. р.), педагог, заслуженный учи-
тель школы РСФСР, краевед
Ф. Р-3831 178 ед. хр., 1944-1994 гг., оп. 1

Шпак Фаина Анатольевна (1906-1984), скульптор, заслуженный ху-
дожник РСФСР
Ф. Р-137 29 ед. хр., 1941-1979 гг., оп. 1

Штина Эмилия Адриановна (1910 г. р.), альголог, профессор Ки-
ровской сельскохозяйственной академии, доктор биологических
наук, заслуженный деятель науки РСФСР
Ф. Р-3838 427 ед. хр., 1939-1996 гг., оп. 1

Эммаусский Анатолий Васильевич (1898-1987), профессор Кировс-
кого государственного педагогического института им. В.И. Ле-
нина, кандидат исторических наук
Ф. Р-132 299 ед. хр., 1900-1996 гг., оп. 1, 2
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Фотодокументы

Коллекции

Документы участников войн, революций и ветеранов труда
Ф. Р-2599 126 ед. хр., 1884-1982 гг., оп. 1-6

Документы участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.
Ф. Р-3813 59 ед. хр., 1906-1996 гг., оп. 2-6

Письма фронтовиков
Ф. Р-2624 90 ед. хр., 1942-1944 гг., оп. 1

Документы рационализаторов и изобретателей Кировской об-
ласти
Ф. Р-110 23 ед. хр., 1924-1963 гг., оп. 1

Документы деятелей здравоохранения
Ф. Р-3836 4 ед. хр., 1930-1987 гг., оп. 1

Художники Кировской области
Ф. Р-755 52 ед. хр., 1894-1966 гг., оп. 1-4

Воспоминания ветеранов труда
Ф. Р-3842 12 ед. хр., 1975-1986 гг., оп. 1, 2

Рукописные и старопечатные книги
Ф. 1404 60 ед. хр., 1730-1913 гг., оп. 1

Стенные газеты предприятий и учреждений Кировской области
Ф. Р-3604 661 ед. хр., 1947-1972 гг., оп. 1, 2, 5-8, 11, 12, 15, 23

Картографические материалы
2 фонда 159 ед. хр., 1780-1914, 1924-1991 гг.

досоветского периода
Ф. 1405 81 ед. хр., 1780-1914 гг., оп. 1
советского периода
Ф. Р-3823 178 ед. хр., 1924-1991 гг., оп. 1

Документы по анкетированию населенных мест Кировской об-
ласти
Ф. Р-3843 535 ед. хр., 1980-1983 гг., оп. 1
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служащих промышленных предприятий губернии; директоров, смотрите-
лей, учителей и учащихся школ, училищ, гимназий; врачей, фельдше-
ров; художников Н.Н. Румянцева, А.И. Столбова, Н.Н. Хохрякова, фото-
графа С.А. Лобовикова; артистов, выступавших в театре г. Вятки; спорт-
сменов; священнослужителей; типов городских жителей и крестьян.

Советский период

Представлен фотодокументами, отражающими общественно-полити-
ческую, экономическую, социальную и культурную жизнь г. Вятки –
Кирова, Вятской губернии – Кировской области за 1917-1999 гг.

Организаторы и участники революционных событий 1917 г. в Вятке,
члены Вятского военно-революционного штаба, члены особого взвода по
борьбе с контрреволюцией, губернской чрезвычайной комиссии; памятные
места, связанные с установлением Советской власти в губернии.

Отправка воинских частей на Восточный фронт в период гражданской
войны: первый Вятский батальон Красной Гвардии, отряд особого назна-
чения, штаб и команда разведчиков 62-го полка, В.М. Азин, бойцы 28-й
Азинской дивизии, участники гражданской войны, самодельный
бронепоезд.

Делегаты съездов Советов, народные депутаты местных Советов,
партийные и советские руководители, главы Кировской областной и
Кировской городской администраций и др.

Митинги и запись добровольцев на фронт в первые дни Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., формирование и боевой путь 311-й стрелковой
дивизии; празднование Дней Победы 9 Мая; участники войны и Герои
Советского Союза: И.П. Белопольский, Р.В. Беляева, И.Д. Костин, И.П. Титлин
и др.; комплексы фотографий «Кировчане – фронту», «Кировчане – освобож-
денным районам», «Кировчане – ленинградским детям».

Портреты и групповые снимки членов Вятской губернской организации
ВКП (б) и Кировской областной организации КПСС, делегатов партийных
съездов, конференций, пленумов.

Первые комсомольцы и пионеры г. Вятки, делегаты съездов ВЛКСМ,
участники Кировского областного и районных комсомольских карнавалов
(1957 г.), митинги в честь юбилеев ВЛКСМ, пионерские походы – эстафеты
по краеведческим маршрутам, участники пионерских слетов, военно-пат-
риотических игр.

Губернские и областные съезды и конференции отраслевых профсою-
зов, профсоюзные активы предприятий, слушатели курсов профсоюзных
организаторов.

Демонстрации, шествия в защиту международного пролетариата, ак-
тивисты МОПР, встречи с иностранными рабочими.

Строительство комбината «Искож», Кировского биохимзавода, реконст-
рукция старых предприятий, модернизация производственных процессов

Фотодокументы

Архив начал комплектоваться фотодокументами в 1928 г. На 1 января
2001 г. фотофонд содержит 23777 ед. хр. (14032 ед. хр. негативов, 9745 ед.
хр. позитивов) за период с конца XIX в. до 1999 г.

Досоветский период

Представлен фотодокументами конца XIX – начала XX вв., отражаю-
щими историю г. Вятки и Вятской губернии.

Гербы и планы городов, панорамные виды г. Вятки, уездных городов, сел.
Административные здания и жилые дома г. Вятки и уездных городов: гу-

бернское правление, казенная палата, присутственные места, полицейское
управление, земские управы, банки, казначейства г. Вятки и уездных городов.

Тактические занятия ратников ополчения г. Вятки (начало XX в.).
Цеха, производственные процессы, продукция Белохолуницкого, Кир-

синского и Омутнинского железоделательных заводов, Вятских железно-
дорожных мастерских, льнопрядильной фабрики Т.Ф. Булычева и др.;
общий вид Вятской городской электростанции (1903 г.).

Железнодорожный вокзал г. Вятки, контора пароходства Т.Ф. Булы-
чева, пароходные пристани, почтово-телеграфные конторы.

Магазины купцов Н.Н. Кардакова и П.П. Клабукова, торговые ряды,
базары, книжный и винный склады.

Общие виды г. Вятки, улиц, административных и жилых зданий, го-
родского сада, гужевого перевоза и пешеходного перехода через р. Вятку,
водокачки и др.

Земские и церковно-приходские школы, училища, гимназии, Вятская
духовная семинария, их классные комнаты, залы и др. помещения.

Лечебные заведения, богадельни, приюты.
Археологические памятники: земляной вал г. Хлынова, Буйское, Нику-

лицкое, Пижемское городища.
Здания и интерьеры православных храмов Вятской епархии, в т. ч.

Александро-Невского собора г. Вятки, построенного по проекту архитектора
А.Л. Витберга, жилые дома священнослужителей, крестные ходы.

Музейные экспозиции, юбилейные торжества, спортивные соревнования.
Портреты и групповые снимки должностных лиц администрации г. Вятки

и Вятской губернии, в т. ч. губернаторов С.Д. Горчакова, А.И. Середы,
П.Ф. Хомутова, чиновников губернских и уездных учреждений, а также
земских деятелей, избирателей в Первую Государственную Думу,
деятелей общественно-политических движений, политических ссыльных:
Н.Н. Бушена, В.А. Горбачева, Ф.Э. Дзержинского, И.Ф. Дубровинского,
Н.Д. Кролюницкого, Я. Райниса, Н.А. Чарушина; групповой снимок русских
военнопленных, бежавших из Германии в 1914 г.; фотографии рабочих и
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Приложения

Белохолуницкого машиностроительного и Омутнинского металлургического
заводов, Кировского машиностроительного завода им. 1 Мая и др. Здания
отдельных производств и цехов, продукция предприятий г. Кирова и области,
в т.ч. эвакуированных из других регионов страны в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., их базы отдыха, пионерские лагеря, детские
сады и летние детские городки; портреты и групповые снимки стахановцев,
ударников, изобретателей; экспортная продукция предприятий г. Кирова.

Организаторы и члены первых сельскохозяйственных коммун и кол-
хозов, первые тракторы и комбайны, селекционные станции; снимки се-
зонных полевых работ, животноводческие фермы и комплексы,
птицефабрики, виды сельских улиц и домов, портреты и групповые снимки
передовиков сельского хозяйства.

Вокзалы и поезда, первые электропоезда на станции Киров-1 (1964 г.),
пристани, пароходы, члены комсомольско-молодежных экипажей судов,
мосты, набережные, строительные работы по прокладке грунтовых и шос-
сейных дорог.

Детские сады, школы, техникумы, вузы, дома пионеров; портреты зас-
луженных учителей.

Здания научно-исследовательских институтов и лабораторий, портреты
ученых: Н.В. Рудницкого, Н.А. Родиной и др.

Музеи, библиотеки, дома и дворцы культуры, художественные выс-
тавки, памятники истории, культуры, архитектуры, участники областных
смотров художественной самодеятельности и смотров-конкурсов
народных театров и драматических коллективов «Театральная весна»,
областные выставки детского творчества, работы самодеятельных
художников, произведения прикладного искусства, дымковская игрушка,
кружевные и меховые изделия.

Больницы, поликлиники, санатории, дома отдыха, портреты заслужен-
ных врачей.

Здания театров, филармонии, цирка, сцены из спектаклей, концертов,
цирковых представлений; портреты и групповые снимки драматургов, ар-
тистов, ветеранов театра, афиши спектаклей и концертов.

Оформление города Кирова и выступления творческих коллективов
на Днях города Кирова, Котельнича, Яранска.

Спортивные праздники, спартакиады, портреты их участников и побе-
дителей, мастеров спорта.

Здания действующих и закрытых церквей г. Кирова и области, крестные
ходы и богослужения.

Панорамные и видовые снимки г. Кирова, отдельных улиц, кварталов,
административных, общественных и жилых зданий, парков и скверов,
виды городов: Слободского, Нолинска, Уржума, Яранска и др.

Здания госархива, его архивохранилища, читальные залы, рабочие ком-
наты, групповые и индивидуальные снимки архивистов, документальные
памятники.
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Постановлением НКВД от 19 сентября 1919 г. было утверждено пере-
именование слободы Кукарки Яранского уезда в г. Советск и образование
Советского уезда из 6 волостей, ранее входивших в состав Яранского уез-
да, 1 волости Уржумского уезда, 1 – Котельничского и 1 – Орловского уезда.

Большие права местным Советам в решении вопросов администра-
тивно-территориального деления предоставил Декрет Совнаркома РСФСР
от 27 января 1918 г. «О порядке изменения границ губернских, уездных и
прочих». На основании решений сельских сходов, волостных съездов,
утвержденных губернским или уездными исполкомами, создавались
новые волости, переименовывались, их центры переносились из одного
населенного пункта в другой и т.п. Некоторые из вновь созданных волостей
через короткое время ликвидировались. Общее число волостей за период
1918-1920 гг. возросло до 386.

Декретами ВЦИК и СНК от 27 мая и 4 ноября 1920 г. были образованы
Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика и Авто-
номные области марийского и вотского народов. К Татарской республике
отошла часть Малмыжского, Елабужского и Сарапульского уездов. В
состав Марийской АО переданы из Вятской губернии Краснококшайский
уезд и часть территории Уржумского и Яранского уездов (декрет ВЦИК и
СНК от 25 ноября 1920 г.), в состав Вотской АО территория Глазовского,
часть Сарапульского, Елабужского и Малмыжского уездов. Из 10 волостей
бывшего Глазовского уезда, оставшихся в составе Вятской губернии, и 5
волостей Слободского уезда Декретом ВЦИК от 5 января 1921 г. был
образован Омутнинский уезд . Позднее в соответствии с декретами ВЦИК
от 30 сентября 1921 г. и 15 декабря 1924 г. было произведено уточнение
границ Вятской губернии с Вотской автономной областью, декретами от
1 октября 1921 г. и 17 мая 1926 г. – с Татарской Республикой, декретами
от 1 октября 1921 г., 2 июня и 28 августа 1924 г., 6 июня 1925 г. и постанов-
лением ВЦИК от 1 июня 1932 г. – с Марийской автономной областью.

Часть территории Сарапульского уезда была присоединена к Пермской
губернии, впоследствии она находилась в составе Уральской, затем Свер-
дловской области.

В результате к 1923 г. в губернии было 10 уездов: Вятский, Котельничс-
кий, Малмыжский, Нолинский, Омутнинский, Орловский, Слободской, Со-
ветский, Уржумский, Яранский. Число волостей после слияния, ликвидации
и передачи другим территориальным образованиям уменьшилось до 247.

10 сентября 1923 г. был принят Декрет ВЦИК о переименовании г. Ор-
лова и Орловского уезда в г. Халтурин и Халтуринский уезд, 15 октября
1923 г. - г. Царевосанчурска в г. Санчурск.

Постановлением президиума ВЦИК от 19 мая 1924 г. Советский уезд
был ликвидирован с передачей территории в состав Яранского уезда. По
этому же постановлению было проведено укрупнение волостей. В ре-
зультате в губернии осталось 9 уездов и 84 волости. Еще один уезд –

Приложения
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При первоначальном административно-территориальном делении Рос-
сии по Указу Петра I от 18 декабря 1708 г. Вятская земля и Кайский уезд
Пермской земли вошли в состав Сибирской губернии, южная часть Вятс-
кой земли – в состав Казанской губернии. По реформе 1719 г. Вятская
земля и Кайский уезд образовали Вятскую провинцию Сибирской
губернии. В 1727 г. Вятская провинция была передана в Казанскую
губернию, в результате и северная, и южная часть Вятского края
оказались в составе одной губернии – Казанской.

Первой самостоятельной административно-территориальной единицей
на территории Вятского края является Вятское наместничество. Оно было
образовано на основании именного Указа Екатерины II от 11 сентября 1780 г.
в соответствии с новой губернской реформой 1775 г. Центром наместни-
чества стал город Хлынов, переименованный в Вятку. Наместничество
делилось на 13 уездов (округ): Вятский, Глазовский, Елабужский, Кайго-
родский, Котельничский, Малмыжский, Нолинский, Орловский,
Сарапульский, Слободской, Уржумский, Царевосанчурский, Яранский.

Указом от 12 декабря 1796 г. Вятское наместничество было преобразо-
вано в губернию с центром в г. Вятке, с той же территорией, но разделенной
на 10 уездов. При этом Кай, Малмыж и Царевосанчурск оставлены заш-
татными городами, территория Кайгородского уезда вошла в Глазовский
и Слободской, Малмыжского – в Елабужский, Сарапульский и Уржумский,
Царевосанчурского – в Яранский уезд.

Город Малмыж восстановлен уездным городом на основании Указа от
30 октября 1816 г., с этого времени более ста лет Вятская губерния суще-
ствовала в составе 11 уездов до Октябрьской революции.

Уезды делились на волости. В 1837 г. введено разделение территории
губернии на станы по нескольку волостей в каждом. Волостное деление
периодически пересматривалось. К концу 1830-х годов в губернии на-
считывалось 165 казенных волостей (населенных государственными кре-
стьянами), в 1839 году их сократили до 107, в 1859 г. организовано 235
волостей. С ростом населения волости разукрупнялись, и к 1917 году в
губернии число их возросло до 331.

Первые годы Советской власти характерны неустойчивостью админи-
стративного деления внутри губернии и изменением её границ.

На основании постановления коллегии НКВД от 27 марта 1919 г. Ела-
бужский уезд был передан в состав Казанской губернии, но декретом
ВЦИК от 18 июня 1920 г. вместе с Краснококшайским уездом вновь вошел
в состав Вятской губернии.
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ховинский, Верхошижемский, Вожгальский, Воткинский, Вятско-Полянс-
кий, Даровской, Зуевский, Зюздинский, Кайский, Каракулинский,
Кикнурский, Кильмезский, Кировский, Кичминский, Киясовский,
Котельничский, Куменский, Кырчанский, Лебяжский, Макарьевский,
Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Немский, Нолинский, Омутнинский,
Оричевский, Пижанский, Поломский, Просницкий, Салобелякский,
Санчурский, Сарапульский, Свечинский, Слободской, Советский, Сунский,
Татауровский, Тужинский, Унинский, Уржумский, Фаленский, Халтуринский,
Черновской, Шабалинский, Шарангский, Шестаковский, Шурминский,
Яранский (54 района) и 27 районов (эросов) Удмуртской АССР.

В декабре 1936 г. в связи с принятием Конституции СССР Кировский край
был преобразован в Кировскую область. Удмуртская АССР получила статус
самостоятельной административной единицы, а на основании постановле-
ния ВЦИК от 22 октября 1937 г. из Кировской области в Удмуртскую АССР
были переданы Вотский, Каракулинский, Киясовский и Сарапульский районы.

Город Нолинск Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8
марта 1940 г. переименован в Молотовск, Нолинский район – в
Молотовский.

1940-е годы сопровождались расширением территории области и об-
разованием новых районов.

Из Архангельской области на основании Указов Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 17 января и 22 марта 1941 г. к Кировской области
присоединили Опаринский, Лальский и Подосиновский районы.

В январе 1941 г. путем разукрупнения Кировского, Верховинского и
Халтуринского районов был образован новый район - Медянский (Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1941 г.).

В 1944 г. был образован Мухинский район (Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 11 февраля 1944 г.), в 1945 г. – Буйский,
Корляковский, Новотроицкий, Порезский и Рожкинский (Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1945 г.).

Во второй половине 1950-х годов производилось укрупнение районов
в области.

10 районов были упразднены на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 30 сентября 1955 г.: Бисеровский, Буйский,
Корляковский, Кырчанский, Мухинский, Новотроицкий, Поломский,
Порезский, Рожкинский, Шестаковский.

В 1956 году ликвидированы еще 6 районов: Бельский, Вожгальский,
Кичминский, Макарьевский, Салобелякский, Татауровский (Указ Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1956 г.).

Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 5 августа 1958 г.
возвратил городу Нолинску его прежнее название и переименовал Моло-
товский район в Нолинский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1958 г.
упразднены Медянский и Черновской районы.

Уржумский, был упразднен постановлением ВЦИК от 9 января 1928 г.,
его территория отошла Нолинскому уезду и частично Малмыжскому.

Таким образом, в 1929 г. Вятская губерния состояла из 8 уездов: Вят-
ского, Котельничского, Малмыжского, Нолинского, Омутнинского, Сло-
бодского, Халтуринского, Яранского.

Конец 20-х годов ознаменован для Вятского края потерей админист-
ративной самостоятельности. В 1929 г. губернии, уезды и волости были
упразднены, вместо них созданы края, области, округа и районы.
Территория Вятской губернии вошла в Нижегородскую область
(преобразованную в Нижегородский, с октября 1932 г. – Горьковский край)
в составе округов: Вятского, Котельничского, Нолинского и частично –
Шарьинского (постановления ВЦИК от 14 января и 10 июня 1929 г.). Часть
территории Халтуринского уезда была включена в состав Северного края
в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 г. Округа
просуществовали один год и были упразднены постановлением ЦИК и
СНК СССР от 23 июля 1930 г.

На 1 октября 1930 г. на территории бывшей Вятской губернии было 42
района: Арбажский, Белохолуницкий, Богородский, Верховинский, Вер-
хошижемский, Вожгальский, Вятский, Вятско-Полянский, Даровской, Зу-
евский, Зюздинский, Кайский, Кикнурский, Кильмезский, Кичминский, Ко-
тельничский, Лебяжский, Макарьевский, Малмыжский, Мурашинский, Не-
мский, Нолинский, Омутнинский, Оричевский, Пижанский, Просницкий,
Санчурский, Свечинский, Синегорский, Слободской, Советский, Сунский,
Тужинский, Унинский, Уржумский, Фаленский, Халтуринский, Черновской,
Шабалинский, Шарангский, Шурминский, Яранский. Районы делились на
сельсоветы.

Проектировалось создание Гороховского, Куменского, Спасского рай-
онов, но они не были организованы.

Постановлением президиума ВЦИК от 20 января 1932 г. была утверж-
дена ликвидация в июле 1931 г. Кичминского, Макарьевского,
Свечинского, Тужинского и Шурминского районов.

Город Вятка 5 декабря 1934 г. постановлением ЦИК СССР был пере-
именован в город Киров (соответственно Вятский район стал именоваться
Кировским), а постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 г. из Горьковского
края выделен самостоятельный Кировский край в составе 37 районов. В
Кировский край, кроме территории бывшей Вятской губернии, вошли Вот-
кинский и Сарапульский районы Свердловской области и Удмуртская (до
1 января 1932 г. Вотская) автономная область, которая делилась на 17
районов. 28 декабря 1934 г. постановлением ВЦИК Удмуртская АО пре-
образована в Удмуртскую АССР.

В январе 1935 г. было проведено разукрупнение ряда районов края,
Синегорский район переименован в Нагорский. Президиум ВЦИК поста-
новлением 23 января 1935 г. утвердил новую сеть районов Кировского края:
Арбажский, Белохолуницкий, Бельский, Бисеровский, Богородский, Вер-
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580 Хлыновская съезжая изба ЦГАДА, 1959 г.
581 Хлыновская провинциальная канцелярия ЦГАДА, 1959 г.
1192 Слободская воеводская канцелярия ЦГАДА, 1959 г.
1193 Хлыновская таможня ЦГАДА, 1959 г.
Р-14 Кировский областной Совет физкультурно- ЦДНИ КО, 1997 г.

спортивного ордена Ленина общества «Динамо»
Р-24 Ижевская агентура Вятско-Вотского областного ЦГА Удмуртской

отделения «Госторг»  АССР, 1946 г.
Р-45 Кировский обком профсоюза работников высшей ЦДНИ КО, 1995 г.

школы и научных учреждений
Р-53 Глазовская контора Вятского губпотребсоюза ЦГА Удмуртской

АССР, 1946 г.
Р-103 Кировский областной комитет защиты мира ЦДНИ КО, 1996 г.
Р-122 Кировское городское отделение Всероссийского ЦДНИ КО, 1997 г.

общества охраны памятников истории и культуры
Р-146 Кировский обком профсоюза рабочих плодоовощного ЦДНИ КО, 1996 г.

хозяйства и заготовок
Р-147 Отдел капитального строительства Кировского ЦДНИ КО, 1996 г.

облсовпрофа
Р-148 Областной комитет профсоюза рабочих машино- ЦДНИ КО, 1995 г.

строительной промышленности 1971-1988 гг.
Р-149 Областной комитет профсоюза рабочих ЦДНИ КО, 1995 г.

машиностроительной промышленности 1978-1988 гг.
Р-249 Котельничская межрайонная сплавная контора Филиал ГАКО в

г. Котельниче, 1980 г.
Р-556 Омутнинский районный местный комитет профсоюза Омутнинский

сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР горгосархив, 1984 г.
Р-559 Мурашинский районный местный комитет профсоюза Филиал ГАКО в

сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР г. Мураши, 1980 г.
Р-757 Кировское областное отделение педагогического ЦДНИ КО, 1996 г.

общества РСФСР
Р-828 Государственная спичечная фабрика «Белка», Филиал ГАКО в

г. Слободской г. Слободском, 1989 г.
Р-865 Меховая фабрика «Белка», г. Слободской Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1989 г.
Р-867 Вахрушевский кожевенно-обувной комбинат Филиал ГАКО в

им. В.И. Ленина, Слободской район г. Слободском, 1989 г.
Р-901 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и Уржумский

красных партизан при Шурминском райисполкоме горгосархив, 1981 г.
Р-1002 Санчурский райисполком Филиал ГАКО в

г. Яранске, 1980 г.
Р-1008 Тужинский райисполком Филиал ГАКО в

г. Яранске, 1980 г.
Р-1014 Нагорский райисполком Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1979 г.
Р-1079 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Воля Ильича» Уржумский

Уржумского района горгосархив, 1981 г.

Этим же Указом центр Кировского района из г. Кирова перенесен в
г. Ново-Вятск (образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 28 марта 1955 г. путем объединения рабочих поселков Вятский и Лесо-
заводской Кировского района), и район переименован в Ново-Вятский.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
14 ноября 1959 г. в области ликвидируются еще 13 районов: Богородский,
Верхошижемский, Кикнурский, Лебяжский, Немский, Опаринский, Пижан-
ский, Просницкий, Свечинский, Сунский, Унинский, Тужинский,
Шурминский.

В январе 1960 г. Шарангский район Кировской области передан в Горь-
ковскую (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 января 1960 г.).
Это было последнее значительное изменение внешних границ области,
последующие изменения касались отдельных сельсоветов или
населенных пунктов.

Районный центр Ново-Вятского района решением Кировского облис-
полкома от 23 февраля 1960 г. перенесен в г. Кирово-Чепецк (образован
на базе одноименного рабочего поселка Просницкого района Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 28 марта 1955 г.), район стал на-
зываться Кирово-Чепецким.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. в
области вместо существовавших 28 районов образовано 18 сельских (Афа-
насьевский, Белохолуницкий, Зуевский, Котельничский, Куменский, Луз-
ский, Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Нолинский, Омутинский,
Оричевский, Советский, Уржумский, Фаленский, Халтуринский,
Шабалинский, Яранский) и 2 промышленных района (Кирсинский и
Мурашинский).

В последующем до конца 1960-х годов шло постепенное восстанов-
ление районов и образование новых: образованы Даровской и Санчурский
районы (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г.),
Верхнекамский, Вятско-Полянский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, По-
досиновский, Слободской, Унинский, Юрьянский (Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.), Арбажский, Богородский,
Кикнурский, Лебяжский, Свечинский (Указ от 19 апреля 1965 г.), Верхо-
шижемский, Немский, Опаринский, Пижанский, Тужинский (Указ от
30 декабря 1966 г.), Сунский (Указ от 14 февраля 1968 г.).

С июля 1968 г. и до наших дней в составе области насчитывается 39
районов.

В связи с возвращением городу Орлову его исторического названия
(Указ Президиума Верховного Совета РФ от 29 октября 1992 г.) Халтурин-
ский район переименован в Орловский.

Существовавшие в Кировской области административно-территориаль-
ные образования утверждены Законом Кировской областной Думы от
28 марта 1996 г.
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Р-1438 Касса социального страхования Слободского Филиал ГАКО в
райотдела труда г. Слободском, 1979 г.

Р-1451 Третий ротный участок 1-го Вятского полкового ЦГАСА СССР, 1971 г.
округа

Р-1454 Финансовый отдел Слободского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1964 г.

Р-1496 Слободской районный союз потребительских Филиал ГАКО в
обществ г. Слободском, 1979 г.

Р-1509 Бабинский сельскийсовет Сунской волости Нолинского Филиал ГАКО в
уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-1512 Киселевский сельский Совет Круглыжской волости Филиал ГАКО в
Котельничского уезда г. Котельниче, 1980 г.

Р-1526 Морозовский сельский Совет Ярославской волости Филиал ГАКО в
Слободского уезда г. Слободском, 1979 г.

Р-1529 Плельский сельский Совет Сунской волости Филиал ГАКО в
Нолинского уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-1530 Буйский сельский Совет Татауровской волости Филиал ГАКО в
Нолинского уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-1534 Соломинский сельский Совет Пижанской волости Советский
Яранского уезда горгосархив, 1982 г.

Р-1535 Муринский сельский Совет Екатерининской волости Филиал ГАКО в
Нолинского уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-1538 Вятская губернская совпартшкола Партархив Кировского
обкома КПСС, 1951 г.

Р-1539 Ильинский сельский Совет Слободской волости Филиал ГАКО в
и уезда г. Слободском, 1979 г.

Р-1546 Верхнекаринский сельский Совет Ярославской Филиал ГАКО в
волости Слободского уезда г. Слободском, 1979 г.

Р-1548 Кругловский сельский Совет Ярославской волости Филиал ГАКО в
Слободского уезда г. Слободском, 1979 г.

Р-1551 Лысовский сельский Совет Татауровской волости Филиал ГАКО в
Нолинского уезда г. Нолинск, 1981 г.

Р-1552 Дворищенский сельский Совет Сунской волости Филиал ГАКО в
Нолинского уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-1560 Воробьевский сельский Совет Екатерининской Филиал ГАКО в
волости Нолинского уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-1561 Кондаковский сельский Совет Сунской волости Филиал ГАКО в
Нолинского уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-1566 Слободской районный союз сельскохозяйственных Филиал ГАКО в
коллективов г. Слободском, 1979 г.

Р-1567 Промышленный комбинат Слободского отдела Филиал ГАКО в
коммунального хозяйства г. Слободском, 1979 г.

Р-1568 Слободской государственный винокуренный Филиал ГАКО в
завод № 27 г. Слободском, 1979 г.

Р-1572 Ильинское сельскохозяйственное кредитное Советский
товарищество Советского района горгосархив, 1982 г.

Р-1595 Кривецкий сельский Совет Гординской волости Омутнинский
Омутнинского уезда горгосархив, 1984 г.

Р-1596 Меркучевский сельский Совет Гординской волости Омутнинский
Омутнинского уезда горгосархив, 1984 г.

Р-1235 Кировский горком профсоюза медицинских ЦДНИ КО, 1995 г.
работников

Р-1244 Строительный участок № 5 треста «Вятстрой», Омутнинский
г. Омутнинск горгосархив, 1984 г.

Р-1245 Строительный участок № 4 треста «Вятстрой», Филиал ГАКО в
г. Котельнич г. Котельниче, 1980 г.

Р-1267 Кировский горком профсоюза рабочих коммунальных ЦДНИ КО, 1995 г.
предприятий СССР

Р-1268 Кировский обком профсоюза рабочих жилищного и ЦДНИ КО, 1995 г.
коммунального строительства

Р-1269 Кировский обком профсоюза работников шоссейно- ЦДНИ КО, 1995 г.
гидротехнического строительства СССР

Р-1296 Белохолуницкий райисполком Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1979 г.

Р-1310 Татауровский райисполком Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-1313 Шарангский райисполком Горьковский
облгосархив, 1963 г.

Р-1314 Шестаковский райисполком Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1979 г.

Р-1328 Котельничский районный союз потребительских Филиал ГАКО в
обществ г. Котельниче, 1980 г.

Р-1331 Редакция газеты «Кировская правда» ЦДНИ КО, 1998 г.
Р-1344 Ижский сельский Совет Пижанской волости Советский

Яранского уезда горгосархив, 1982 г.
Р-1347 Обуховский сельский Совет Пижанской волости Советский,

Яранского уезда горгосархив, 1982 г.
Р-1348 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.

добровольного спортивного общества «Пищевик»
Р-1358 Первая Белохолуницкая советская школа II ступени Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1979 г.
Р-1366 Шестаковский райком МОПР Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1979 г.
Р-1378 Кировский обком профсоюза рабочих МТС ЦДНИ КО, 1996 г.

Юга-Центра
Р-1385 Кировский обком профсоюза рабочих и служащих ЦДНИ КО, 1995 г.

МТС и земельных органов СССР
Р-1398 Кинчинская начальная школа Слободского уезда Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1979 г.
Р-1413 Омутнинское лесопромышленное хозяйство Омутнинский

горгосархив, 1984 г.
Р-1420 Кировский областной Совет по туризму ЦДНИ КО, 1997 г.
Р-1423 Государственная спичечная фабрика «Якорь», Филиал ГАКО в

г. Слободской г. Слободском, 1989 г.
Р-1426 Земельный отдел Слободского райисполкома Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1964 г.
Р-1429 Комиссия по делам красногвардейцев и красных Омутнинский,

партизан при Омутнинском райисполкоме горгосархив, 1984 г.
Р-1434 Финансовый отдел Белохолуницкого райисполкома Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1979 г.
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Р-1801 Местный караульный батальон Вятского ЦГАСА СССР, 1958 г.
губвоенкомата

Р-1802 Отдельная караульная рота при Вятском ЦГАСА СССР, 1958 г.
артиллерийском складе

Р-1803 106-й пехотный запасный полк ЦГВИА СССР, 1948 г.
Р-1805 Камера инспекции труда Котельничского Филиал ГАКО в

райисполкома г. Котельниче, 1980 г.
Р-1809 Вятский артиллерийский склад Приуральского ЦГАСА СССР, 1958 г.

военного округа
Р-1810 Вятский губернский вещевой склад ЦГАСА СССР, 1958 г.
Р-1811 Первый Вятский полковой округ ЦГАСА СССР, 1971 г.

милиционно-территориальных войск
Р-1812 508-й стрелковый Вятский полк ЦГАСА СССР
Р-1815 Гарнизонный суд при Вятском губвоенкомате ЦГАСА СССР, 1958 г.
Р-1818 Вятский прифронтовой суд ЦГАСА СССР
Р-1819 Полковой суд Приволжского запасного полка ЦГАСА СССР
Р-1821 Демьянская механическая сельскохозяйственная Филиал ГАКО в

артель, г. Слободской г. Слободском, 1979 г.
Р-1829 Косинский военно-спортивный клуб 3-го Вятского ЦГАСА СССР, 1958 г.

полкового округа
Р-1832 Слободской райвоенкомат Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1979 г.
Р-1836 Первая советская школа I и II ступени Филиал ГАКО в

г. Слободского г. Слободском, 1979 г.
Р-1851 Слободской госпиталь № 8 ЦГАСА СССР, 1958 г.
Р-1853 Слободской объединенный военно-спортивный ЦГАСА СССР, 1958 г.

гарнизонный клуб
Р-1855 Слободской районный молочно-животноводческий союз Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1979 г.
Р-1863 Касса социального страхования Котельничского Филиал ГАКО в

районного отдела труда г. Котельниче, 1980 г.
Р-1873 Больше-Сарданский сельский Совет Нолинского Филиал ГАКО в

района г. Нолинске, 1981 г.
Р-1876 Шурминский лесозаготовительный участок Уржумский

горгосархив, 1981 г.
Р-1888 Эвакуационный госпиталь № 3154 Архив Минобороны

СССР, 1957 г.
Р-1896 Эвакуационный госпиталь № 3774 Архив Минобороны

СССР, 1954 г.
Р-1897 Эвакуационный госпиталь № 1759 Архив Минобороны

СССР, 1957 г.
Р-1902 Эвакуационный госпиталь № 1832 Архив Минобороны

СССР, 1957 г.
Р-1903 Эвакуационный госпиталь № 1356 Архив Минобороны

СССР, 1957 г.
Р-1904 Эвакуационный госпиталь № 1821 Архив Минобороны

СССР, 1957 г.
Р-1905 Эвакуационный госпиталь № 3353 Архив Минобороны

СССР, 1957 г.

Р-1616 Финансовый отдел Кичминского райисполкома Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-1618 Земельный отдел Кичминского райисполкома Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-1619 Кичминское районное зерновое сельскохозяйственное Советский
кооперативное объединение горгосархив, 1982 г.

Р-1637 Земельный отдел Пижанского райисполкома Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-1642 Обуховская трудовая сельскохозяйственная коммуна Советский
Пижанской волости Яранского уезда горгосархив, 1982 г.

Р-1708 Зыковская трудовая сельскохозяйственная артель Советский
(колхоз) Пижанского района горгосархив, 1982 г.

Р-1711 Отдел труда Слободского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1982 г.

Р-1714 Слободское районное общество потребителей Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1982 г.

Р-1719 Слободское городское общество потребителей Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1979 г.

Р-1720 Отдел социального обеспечения Слободского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Слободском, 1979 г.

Р-1721 Отдел народного образования Слободского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Слободском, 1979 г.

Р-1728 Отдел здравоохранения Белохолуницого Филиал ГАКО в
райисполкома г. Слободском, 1979 г.

Р-1730 Комитет крестьянских обществ взаимопомощи при Филиал ГАКО в
Слободском райисполкоме г. Слободском, 1979 г.

Р-1760 Кукшеморская сельскохозяйственная артель (колхоз) Советский
«Красный Луч» Пижанского района горгосархив, 1982 г.

Р-1761 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Красный Советский
Сокол» Пижанского района горгосархив, 1982 г.

Р-1770 Полковой суд 17-го стрелкового полка ЦГАСА СССР
Р-1771 Котельничская рота особого назначения ЦГАСА СССР
Р-1772 Полковой суд при батальоне по охране ЦГАСА СССР

оборонительных сооружений
Р-1776 106-е Вятские пехотные подготовительные курсы ЦГАСА СССР
Р-1777 Спецпоселок № 1 «Скачек» ОИТК УНКВД СССР Архив УВД Кировского

по Кировской области облисполкома, 1989 г.
Р-1778 Спецпоселок № 2 «Дубровка» ОИТК УНКВД СССР АрхивУВД Кировского

по Кировской области облисполкома, 1989 г.
Р-1779 Спецпоселок № 3 «Маромица» ОИТК УНКВД СССР Архив УВД Кировского

по Кировской области облисполкома, 1989 г.
Р-1780 Спецпоселок № 4 «Каменка» ОИТК УНКВД СССР Архив УВД Кировского

по Кировской области облисполкома, 1989 г.
Р-1781 Спецпоселок № 5 «Шишегово» ОИТК УНКВД СССР Архив УВД Кировского

по Кировской области облисполкома, 1989 г.
Р-1793 Вятский коммунистический полк ЦГАСА СССР
Р-1798 513-й стрелковый полк ЦГАСА СССР
Р-1799 216-й стрелковый полк ЦГАСА СССР
Р-1800 Батальон по охране оборонительных сооружений ЦГАСА СССР
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Р-2062 Эвакуационный госпиталь № 1733 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2063 Кировский обком профсоюза работников начальных ЦДНИ КО, 1995 г.
и средних школ РСФСР

Р-2065 Эвакуационный госпиталь № 3156 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2077 Эвакуационный госпиталь № 3339 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2093 Эвакуационный госпиталь № 3167 Архив Минобороны
СССР, 1957 г

Р-2095 Эвакуационный госпиталь № 3169 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-2097 Эвакуационный госпиталь № 3159 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2111 Плановая комиссия Омутнинского райисполкома Омутнинский
горгосархив, 1984 г.

Р-2112 Эвакуационный госпиталь № 1322 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2133 Кировский обком профсоюза работников дошкольных ЦДНИ КО, 1995 г.
учреждений РСФСР

Р-2134 Эвакуационный госпиталь № 3166 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2152 Кировский обком профсоюза работников городских ЦДНИ КО, 1995 г.
предприятий

Р-2154 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.
политпросвещения

Р-2155 Эвакуационный госпиталь № 1773 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-2201 Кировский областной комитет Российского общества ЦДНИ КО, 1996 г.
Красного Креста и Красного Полумесяца

Р-2239 Кировский обком профсоюза рабочих лесной, ЦДНИ КО, 1995 г.

бумажной и деревообрабатывающей промышленности
Р-2240 Слободской кирпичный завод Филиал ГАКО в

г. Слободском, 1989 г.
Р-2255 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.

общественного питания СССР
Р-2258 Кировское областное отделение Всероссийского ЦДНИ КО, 1997 г.

общества охраны природы
Р-2291 Кировский обком профсоюза работников суда и ЦДНИ КО, 1995 г.

прокуратуры СССР
Р-2303 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.

добровольного спортивного общества «Спартак»
Р-2318 Верховский сельский Совет Косинской волости Омутнинский

Омутнинского уезда горгосархив, 1984 г.
Р-2332 Эвакуационный госпиталь № 1018 Архив Минобороны

СССР, 1957 г.
Р-2335 Эвакуационный госпиталь № 3171 Архив Минобороны

СССР, 1958 г.

Р-1928 Эвакуационный госпиталь № 3773 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1930 Эвакуационный госпиталь № 3158 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1931 Эвакуационный госпиталь № 3168 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1946 Эвакуационный госпиталь № 3479 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1952 Эвакуационный госпиталь № 1433 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1958 Эвакуационный госпиталь № 4703 Архив Минобороны
СССР, 1954 г.

Р-1959 Эвакуационный госпиталь № 3426 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-1966 Эвакуационный госпиталь № 3956 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1967 Эвакуационный госпиталь № 3160 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-1974 Эвакуационный госпиталь № 1734 Архив Минобороны
СССР, 1954 г.

Р-1980 Эвакуационный госпиталь № 1934 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1984 Эвакуационный госпиталь № 3469 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-1992 Управление местного эвакуационного пункта № 22 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-2024 Эвакуационный госпиталь № 3007 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-2031 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.
государственных учреждений СССР

Р-2032 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.
добровольного спортивного общества «Большевик»

Р-2035 Эвакуационный госпиталь № 3444 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2044 Эвакуационный госпиталь № 4017 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2055 Эвакуационный госпиталь № 1952 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-2056 Эвакуационный госпиталь № 3164 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2057 Эвакуационный госпиталь № 3165 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2058 Эвакуационный госпиталь № 3155 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2059 Эвакуационный госпиталь № 1341 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2060 Эвакуационный госпиталь № 3157 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2061 Эвакуационный госпиталь № 3162 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.
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Р-2412 Отдел социального обеспечения Татауровского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Нолинске в 1981 г.

Р-2413 Татауровский районный союз потребительских Филиал ГАКО в
обществ г. Нолинске, 1981 г.

Р-2423 Татауровское сельское потребительское общество Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2427 Прозоровский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2430 Отдел народного образования Татауровского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Нолинске, 1981 г.

Р-2433 Удерский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2435 Самосудовская начальная школа Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2436 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Серп и молот» Филиал ГАКО в
Татауровского района г. Нолинске, 1981 г.

Р-2437 Уполномоченный Народного комиссариата заготовок Филиал ГАКО в
СССР по Татауровскому району г. Нолинске, 1981 г.

Р-2441 Зоновский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2448 Сельскохозяйственная артель (колхоз) Филиал ГАКО в
им. К.Е. Ворошилова г. Малмыже, 1983 г.

Р-2454 Кировский обком профсоюза рабочих автомобильного ЦДНИ КО, 1995 г.
транспорта Центра

Р-2456 Кировский обком профсоюза рабочих спиртоводочной ЦДНИ КО, 1995 г.
и винодельческой промышленности СССР

Р-2466 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.
медико-санитарного труда

Р-2469 Кировское отделение Художественного фонда РСФСР ЦДНИ КО, 1996 г.
Р-2471 Приемочная комиссия при Вятском окружном ЦГАСА СССР, 1958 г.

вещевом складе
Р-2474 Куршинский сельский Совет Вятско-Полянского Филиал ГАКО в

района г. Малмыже, 1983 г.
Р-2480 Правления научно-технических обществ Кировской ЦДНИ КО, 1997 г.

области
Р-2491 Кировский областной отдел Всероссийского ЦДНИ КО, 1997 г.

общества слепых ВОС
Р-2495 Дорожный отдел Омутнинского райисполкома Омутнинский

горгосархив, 1984 г.
Р-2496 Морозовский сельский Совет Омутнинского района Омутнинский

горгосархив, 1984 г.
Р-2497 Земельный отдел Омутнинского райисполкома Омутнинский

горгосархив, 1984 г.
Р-2498 Пермятский сельский Совет Омутнинского района Омутнинский

горгосархив, 1984 г.
Р-2499 Глушковский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в

г. Котельниче, 1980 г.
Р-2503 Жерновогорский сельский Совет Советского района Советский

горгосархив, 1982 г.
Р-2507 Кировский обком профсоюза работников связи ЦДНИ КО, 1995 г.

Р-2339 Инспектура народнохозяйственного учета Филиал ГАКО в
при Вятско-Полянском райисполкоме г. Малмыже, 1983 г.

Р-2343 Кировское областное общество охотников и ЦДНИ КО, 1997 г.
рыболовов

Р-2350 Аркульский лесозаготовительный участок Уржумский
Уржумского района горгосархив, 1981 г.

Р-2352 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.
государственной торговли СССР

Р-2355 Татауровский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2358 Ванченский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2360 Рябовский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2364 Двоеглазовский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2367 Ивкинский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2371 Редакция газеты «Ударник» Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2374 Поломский сельский Совет Татауровской волости Филиал ГАКО в
Нолинского уезда г. Нолинске, 1981 г.

Р-2380 Татауровская МТС Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2381 Чумаринский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2382 Верхоишетский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2384 Дорожный отдел Татауровского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2386 Беляковский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2387 Отдел здравоохранения Татауровского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2388 Прокурор Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2392 Кусакинский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2394 Отдел коммунального хозяйства Татауровского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Нолинске, 1981 г.

Р-2396 Опаринский сельский Совет Татауровского района Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2403 Татауровская районная сберегательная касса Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-2404 Лудяно-Экономический сельский Совет Филиал ГАКО в
Татауровского района г. Нолинске, 1981 г.

Р-2410 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Трактор» Филиал ГАКО в
Татауровского района г. Нолинске, 1981 г.

Р-2411 Лудяно-Экономическое сельское потребительское Филиал ГАКО в
общество Татауровского района г. Нолинске, 1981 г.
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Р-2567 Луговской сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2568 Морозовский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2569 Александровский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2570 Мушинский сельский Совет Кичминского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2571 Смоленцовский сельский Совет Советской волости Советский
Яранского уезда горгосархив, 1982 г.

Р-2574 Смертинский сельский Совет Котельничской волости Филиал ГАКО в
и уезда г. Котельниче, 1980 г.

Р-2575 Деньгинский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2576 Мокинский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2577 Товалдырский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2579 Слободской сельский Совет Спасской волости Филиал ГАКО в
Котельничского уезда г. Котельниче, 1980 г.

Р-2580 Кусакинский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2581 Борковский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2585 Тихоновский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2587 Нижне-Сюзюмский сельский Совет Юмской волости Филиал ГАКО в
Котельничского уезда г. Котельниче, 1980 г.

Р-2588 Мысовский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2593 Кировское отделение Союза писателей РСФСР ЦДНИ КО, 1997 г.
Р-2595 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.

добровольного спортивного общества «Урожай»
Р-2596 Кировское отделение Союза журналистов РСФСР ЦДНИ КО, 1996 г.
Р-2612 Отдел народного образования Советского Советский

райисполкома горгосархив, 1982 г.
Р-2618 Советский райком крестьянских обществ Советский

взаимопомощи горгосархив, 1982 г.
Р-2636 Кировский горком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.

просвещения, высшей школы и научных учреждений
Р-2646 Отдел народного образования Лебяжского Уржумский

райисполкома горгосархив, 1981 г.
Р-2649 Управление строительством Лебяжского элеватора Уржумский

горгосархив, 1981 г.
Р-2652 Отдел торговли Лебяжского райисполкома Уржумский

горгосархив, 1981 г.
Р-2653 Земельный отдел Лебяжского райисполкома Уржумский

горгосархив, 1981 г.
Р-2661 Отдел здравоохранения Советского райисполкома Советский

горгосархив, 1982 г.

Р-2510 Фокинский сельский Совет Лебяжского района Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-2512 Меляндинский сельский Совет Лебяжского района Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-2514 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новый путь» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2515 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Горького Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2516 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Песчаный ключ» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2517 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «На страже» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2520 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Объединение» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2521 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первомайский» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2522 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Путь» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2529 Городищенский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2533 Советский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2534 Лесниковский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2536 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Рабочий» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2540 Игумновский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2543 Омутнинская районная строительная контора Омутнинский
горгосархив, 1984 г.

Р-2551 Управление лагеря военнопленных и Спецотдел МВД
интернированных № 307

Р-2556 Эвакуационный госпиталь № 2074 Архив Минобороны
СССР, 1958 г.

Р-2557 Редакция газеты «Комсомольское племя» Партархив Кировского
обкома КПСС, 1983 г.

Р-2559 Ягульский сельский Совет Вятско-Полянского района Филиал ГАКО в
г. Малмыже, 1983 г.

Р-2560 Средне-Тыжманский сельский Совет Вятско – Филиал ГАКО в
Полянского района г. Малмыже, 1983 г.

Р-2561 Сушинский сельский Совет Вятско-Полянского Филиал ГАКО в
района г. Малмыже, 1983 г.

Р-2562 Слудский сельский Совет Вятско-Полянского района Филиал ГАКО в
г. Малмыже, 1983 г.

Р-2563 Петуховский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2564 Суводский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2565 Васильковский сельский Совет Советского района Советский
горгосархив, 1982 г.
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Р-2761 Помощник прокурора Вятского округа Омутнинский
по Омутнинскому участку горгосархив, 1984 г.

Р-2762 Омутнинская межрайонная государственная Омутнинский
комиссия по определению урожайности горгосархив, 1984 г.

Р-2765 Административный отдел Котельничского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Котельниче, 1980 г.

Р-2766 Котельничское лесное транспортное хозяйство Филиал ГАКО в
дирекции Московско-Курской железной дороги г. Котельниче, 1980 г.

Р-2767 Котельничский районный лесрабкооп Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2768 Советская трикотажная фабрика Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2772 Типография Котельничского районного Филиал ГАКО в
промышленного комбината г. Котельниче, 1980 г.

Р-2773 Кировский обком профсоюза рабочих совхозов РСФСР ЦДНИ КО, 1995 г.
Р-2775 Промколхоз «Серп и Молот» Котельничского района Филиал ГАКО в

г. Котельниче, 1980 г.
Р-2779 Кировский областной совет Всесоюзного общества ЦДНИ КО, 1996 г.

изобретателей и рационализаторов
Р-2780 Котельничское отделение Всероссийского общества Филиал ГАКО в

помощи инвалидам войны, больным, раненым и г. Котельниче, 1980 г.
демобилизованным красноармейцам

Р-2788 Строительная контора Котельничского горсовета Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2792 Земельный отдел Вятско-Полянского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Малмыже, 1982 г.

Р-2800 Отдел социального обеспечения Омутнинского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Омутнинске, 1984 г.

Р-2809 Котельничская лесная пристань Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2815 Слободской филиал Кировского отделения Филиал ГАКО в
Военторга Уральского военного округа г. Слободском, 1979 г.

Р-2816 Котельничская участковая сплавная контора Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2817 Эвакуационный госпиталь № 3172 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2825 Котельничский райживотноводсоюз Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2827 Кировский областной отдел Всероссийского ЦДНИ КО, 1996 г.
общества глухонемых ВОГ

Р-2831 Кировский областной совет научно-технических ЦДНИ КО, 1997 г.
обществ

Р-2846 Вятско-Полянская МТС Филиал ГАКО в
г. Малмыже, 1983 г.

Р-2849 Земцовский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2850 Сельскохозяйственная коммуна «Красный земледелец» Филиал ГАКО в
Котельничского района г. Котельниче, 1980 г.

Р-2853 Отдел народного образования Котельничского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Котельниче, 1980 г.

Р-2664 Отдел снабжения Котельничского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2665 Отдел снабжения Советского райисполкома Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2667 Отдел социального обеспечения Советского Советский
райисполкома горгосархив, 1982 г.

Р-2668 Плановая комиссия Советского райисполкома Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2670 Земельная комиссия при Лебяжском райисполкоме Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-2671 Боровская сельскохозяйственная артель (колхоз) Филиал ГАКО
Котельничского района г. Котельниче, 1980 г.

Р-2690 Лебяжский райсовет «ОСОАВИАХИМ» Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-2693 Усадский сельский Совет Вятско-Полянского района Филиал ГАКО в
г. Малмыже, 1983 г.

Р-2708 Лебяжская районная инспектура Уржумский
народнохозяйственного учета горгосархив, 1981 г.

Р-2712 Котельничский райлесхоз Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2714 Финансовый отдел Котельничского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2720 Промышленный комбинат Котельничского городского Филиал ГАКО в
отдела местного хозяйства г. Котельниче, 1980 г.

Р-2723 Отдел социального обеспечения Котельничского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Котельниче, 1980 г.

Р-2724 Котельничское районное отделение Кировской Филиал ГАКО в
областной конторы по заготовке льна и конопли г. Котельниче, 1980 г.

Р-2725 Котельничский чугунолитейный завод Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2726 Котельничский горсовет Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1972 г.

Р-2727 Психиатрическая больница Котельничского Филиал ГАКО в
райздравотдела г. Котельниче, 1980 г.

Р-2729 Котельничский райколхозсоюз Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-2730 Котельничский межрайонный трест первичной Филиал ГАКО в
обработки льна и конопли г. Котельниче, 1980 г.

Р-2731 Дом крестьянина им. М.И. Калинина при Филиал ГАКО в
Котельничском райисполкоме г. Котельниче, 1980 г.

Р-2732 Центральная сберегательная касса № 1461, Филиал ГАКО в
г. Котельнич г. Котельниче, 1980 г.

Р-2737 Истобенский сельский Совет Оричевского района Оричевский
райгосархив, 1982 г.

Р-2744 Финансовый отдел Омутнинского райисполкома Омутнинский
горгосархив, 1982 г.

Р-2752 Омутнинская районная инспектура Омутнинский
народнохозяйственного учета горгосархив, 1984 г.

Р-2760 Помощник прокурора Котельничского округа Советский
по Советскому участку горгосархив, 1982 г.
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Р-2969 Вятский бассейновый комитет профсоюза рабочих ЦДНИ КО, 1996 г.
речного транспорта

Р-2970 Кировский обком профсоюза рабочих мукомольной ЦДНИ КО, 1995 г.
промышленности и элеваторов Центра

Р-2982 Кировский обком профсоюза ЦДНИ КО, 1995 г.
кинофотоработников СССР

Р-2988 Кировский обком профсоюза рабочих мясной и ЦДНИ КО, 1995 г.
молочной промышленности СССР

Р-2989 Кировский обком профсоюза рабочих ЦДНИ КО, 1995 г.
мясохолодильной промышленности СССР

Р-3000 Листы с подписями граждан под воззванием ЦДНИ КО, 1998 г.
Постоянного комитета Всемирного конгресса
сторонников мира по Кировской области

Р-3006 Правление Кировского областного отделения ЦДНИ КО, 1996 г.
Общества по распространению политических и
научных знаний

Р-3007 Слободской фанерный завод № 12 «Красный якорь» Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1989 г.

Р-3009 Кировский областной совет Всероссийского ЦДНИ КО, 1997 г.
добровольного спортивного общества
«Трудовые резервы»

Р-3022 Кировский обком профсоюза рабочих текстильной ЦДНИ КО, 1995 г.
промышленности СССР

Р-3032 Отдел народного образования Омутнинского Омутнинский
райисполкома горгосархив, 1984 г.

Р-3047 Эвакуационный госпиталь № 1093 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-3053 Кировский обком профсоюза работников печати ЦДНИ КО, 1995 г.
Р-3073 Кировский обком профсоюза рабочих торфяной ЦДНИ КО, 1995 г.

промышленности СССР
Р-3075 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.

искусств СССР
Р-3078 Кировский обком профсоюза рабочих вкусовой ЦДНИ КО, 1995 г.

промышленности СССР
Р-3079 Кировский обком профсоюза рабочих пищевой ЦДНИ КО, 1995 г.

промышленности СССР
Р-3088 Кировский обком профсоюза рабочих леса ЦДНИ КО, 1995 г.

и сплава СССР
Р-3089 Кировский обком профсоюза рабочих ЦДНИ КО, 1995 г.

деревообрабатывающей промышленности СССР
Р-3101 Котельничский колхозный драматический театр Филиал ГАКО в

г. Котельниче, 1980 г.
Р-3105 Военная прокуратура войск Министерства Архив Минобороны

внутренних дел СССР
Р-3141 Яранский энергетический техникум Филиал ГАКО в

г. Яранске, 1980 г.
Р-3153 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.

добровольного спортивного общества «Буревестник»
Р-3154 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.

добровольного спортивного общества «Труд»

Р-2854 Земельная комиссия при Советском райисполкоме Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2856 Омутнинский мясокомбинат Омутнинский
горгосархив, 1984 г.

Р-2859 Омутнинский лесхоз Омутнинский
горгосархив, 1984 г.

Р-2863 Дубовский сельский Совет Юмской волости Филиал ГАКО в
Котельничского уезда г. Котельниче, 1980 г.

Р-2864 Котельничский комбинат совхозно-колхозного Филиал ГАКО в
кооперативного образования г. Котельниче, 1980 г.

Р-2869 Котельничское снабженческо-сбытовое промысловое Филиал ГАКО в
товарищество г. Котельниче, 1980 г.

Р-2874 Омутнинский горсовет Омутнинский
горгосархив, 1984 г.

Р-2875 Омутнинский райпрофсовет Омутнинский
горгосархив, 1984 г.

Р-2883 Омутнинская межобластная контора Государственного Омутнинский
треста по снабжению сырьем, материалами горгосархив, 1984 г.
и оборудованием НК местной промышленности РСФСР

Р-2886 Шестаковское общество потребителей Слободского Филиал ГАКО в
района г. Слободском, 1979 г.

Р-2890 Лебяжский райколхозсоюз Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-2892 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Нива» Уржумский
Лебяжского района горгосархив, 1981 г.

Р-2893 Отдел здравоохранения Лебяжского райисполкома Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-2896 Трест коммунального хозяйства Котельничского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Котельниче, 1980 г.

Р-2908 Рабоче-крестьянская инспекция при Советском Советский
райисполкоме горгосархив, 1982 г.

Р-2930 Детская комиссия Советского райисполкома Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2931 Финансовый отдел Лебяжского райисполкома Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-2933 Советский райлесхоз Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-2941 Эвакуационный госпиталь № 1321 Архив Минобороны
СССР, 1957 г.

Р-2948 Котельничский государственный учительский Филиал ГАКО в
институт г. Котельниче, 1980 г.

Р-2950 Слободская 2-я советская школа I и II ступени Филиал ГАКО в
г. Слободском, 1979 г.

Р-2955 Сельскохозяйственная коммуна «Большевик» Филиал ГАКО в
Котельничского района г. Котельниче, 1980 г.

Р-2956 Петуховская сельскохозяйственная артель (колхоз) Филиал ГАКО в
Котельничского района г. Котельниче, 1980 г.

Р-2961 Кировское отделение Союза художников РСФСР ЦДНИ КО, 1996 г.
Р-2966 Кировская областная коллегия адвокатов ЦДНИ КО, 1997 г.
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Р-3374 Плановая комиссия Татауровского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-3375 Омутнинское уездное пожарное управление Омутнинский
горгосархив, 1984 г.

Р-3379 Омутнинское педагогическое училище Омутнинский
горгосархив в 1984 г.

Р-3402 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.
добровольного спортивного общества «Красное знамя»

Р-3403 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.
добровольного спортивного общества «Красная звезда»

Р-3408 Обуховский сельский Совет Нолинского уезда Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.

Р-3437 Уржумская центральная библиотека Уржумский
горгосархив, 1981 г.

Р-3503 Отдел народного образования Медянского Юрьянский
райисполкома горгосархив, 1985 г.

Р-3567 Рабоче-крестьянская инспекция при Уржумском Уржумский
райисполкоме горгосархив, 1981 г.

Р-3581 Комиссия бывших красногвардейцев и красных Филиал ГАКО в
партизан при Нолинском райисполкоме г. Нолинске, 1981 г.

Р-3599 Кировский обком профсоюза рабочих коммунального ЦДНИ КО, 1995 г.
жилищного строительства

Р-3603 Контора затона Аркуль Вятского районного Уржумский
управления водного транспорта горгосархив, 1981 г.

Р-3697 Кировский обком Всесоюзного добровольного ЦДНИ КО, 1996 г.
общества содействия авиации (ДОСав)

Р-3705 Строительный участок № 2 Нижегородского краевого Филиал ГАКО в
объединения строительной индустрии, г. Слободской г. Слободском, 1979 г.

Р-3711 Госинспекция по определению урожайности Омутнинский
Омутнинского межрайона горгосархив, 1984 г.

Р-3712 Госинспекция по определению урожайности Уржумский
Уржумского межрайона горгосархив, 1981 г.

Р-3713 Госинспекция по определению урожайности Филиал ГАКО в
Яранского межрайона г. Яранске, 1980 г.

Р-3715 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.
потребительской кооперации

Р-3725 Отдел сельского хозяйства Опаринского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Мураши, 1980 г.

Р-3733 Яранский горисполком Филиал ГАКО в
г. Яранске, 1980 г.

Р-3739 Подосиновский райисполком Филиал ГАКО в
г. Мураши, 1980 г.

Р-3745 Отдел сельского хозяйства Мурашинского Филиал ГАКО в
райисполкома г. Мураши, 1980 г.

Р-3768 Отдел сельского хозяйства Белохолуницкого Филиал ГАКО в
райисполкома г. Слободском, 1979 г.

Р-3773 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.
просвещения, высшей школы и научных учреждений

Р-3774 Коршинский сельский Совет Оричевского района Оричевский
райгосархив, 1982 г.

Р-3155 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.
добровольного спортивного общества «Искра»

Р-3156 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.
добровольного спортивного общества «Медик»

Р-3167 Кировский обком профсоюза рабочих электростанций ЦДНИ КО, 1995 г.
и электропромышленности

Р-3253 Исправительно-трудовая колония № 9 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, ст. Стрижи облисполкома, 1989 г.

Р-3254 Исправительно-трудовая колония № 5 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, ст. Опарино облисполкома, 1989 г.

Р-3255 Исправительно-трудовая колония № 8 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, ст. Метил Шабалинского района облисполкома, 1989 г.

Р-3256 Исправительно-трудовая колония № 6 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, с. Нагорское облисполкома, 1989 г.

Р-3257 Исправительно-трудовая колония № 6 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, разъезд № 6 Омутнинского облисполкома, 1989 г.
района

Р-3258 Исправительно-трудовая колония № 6 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, ст. Просница облисполкома, 1989 г.

Р-3259 Исправительно-трудовая колония № 5 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, г. Киров облисполкома, 1989 г.

Р-3260 Исправительно-трудовая колония № 3 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, ст. Мураши облисполкома, 1989 г.

Р-3261 Исправительно-трудовая колония № 3 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, ст. Мураши облисполкома, 1989 г.

Р-3262 Исправительно-трудовая колония № 2 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, пос. Сосновка Вятско- облисполкома, 1989 г.
Полянского района

Р-3263 Исправительно-трудовая колония № 1 ОИТК УМВД Архив УВД Кировского
по Кировской области, ст. Зуевка облисполкома, 1989 г.

Р-3264 Лагерное отделение № 1 ОИТК УМВД по Кировской Архив УВД Кировского
области, пос. Котчиха Омутнинского района облисполкома, 1989 г.

Р-3276 Константиновская бумажная фабрика Малмыжского Филиал ГАКО в
уезда г. Малмыже, 1983 г.

Р-3282 Малмыжское городское общество потребителей Филиал ГАКО в
г. Малмыже, 1983 г.

Р-3315 Малмыжское кооперативно-промысловое Филиал ГАКО в
товарищество охотников г. Малмыже, 1983 г.

Р-3325 Кировский областной совет Всесоюзного ЦДНИ КО, 1998 г.
добровольного спортивного общества «Урожай»

Р-3355 Галкинский сельский Совет Котельничского района Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-3357 Тумшинский сельский Совет Пижанского района Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-3359 Финансовый отдел Советского райисполкома Советский
горгосархив, 1982 г.

Р-3360 Финансовый отдел Макарьевского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Котельниче, 1980 г.

Р-3362 Земельный отдел Татауровского райисполкома Филиал ГАКО в
г. Нолинске, 1981 г.
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1 Вятская губернская палата суда и расправы
3 Вятский губернский совестный суд
4 Котельничский уездный стряпчий
5 Вятский уездный стряпчий
6 Кайский уездный стряпчий
8 Царевосанчурский уездный стряпчий
9 Малмыжский городовой магистрат
10 Нолинский городовой магистрат
11 Слободской городовой магистрат
12 Вятский городовой магистрат
13 Царевосанчурский городовой магистрат
14 Орловский городовой магистрат
15 Котельничский городовой магистрат
16 Уржумский городовой магистрат
17 Яранская городовая ратуша
18 Вятская губернская палата уголовного суда
19 Вятская губернская палата гражданского суда
20 Вятская губернская палата уголовного и гражданского суда
21 Вятский губернский прокурор
22 Вятский губернский стряпчий
23 Товарищ вятского губернского прокурора
24 Вятский окружной суд
25 Уездный член Вятского окружного суда по 1 участку Вятского уезда
26 Уездный член Вятского окружного суда по 2 участку Вятского уезда
27 Уездный член Вятского окружного суда по Орловскому уезду
28 Уездный член Вятского окружного суда по Слободскому уезду
29 Уездный член Вятского окружного суда по Яранскому уезду
30 Уездный член Вятского окружного суда по Уржумскому уезду
31 Уездный член Вятского окружного суда по Котельничскому уезду
32 Уездный член Вятского окружного суда по Нолинскому уезду
33 Прокурор Вятского окружного суда
34 Товарищ прокурора Вятского окружного суда по Яранскому участку
35 Товарищ прокурора Вятского окружного суда по Нолинскому участку
36 Товарищ прокурора Вятского окружного суда по Слободскому участку
37 Товарищ прокурора Вятского окружного суда по Вятскому участку
38 Товарищ прокурора Вятского окружного суда по Орловскому участку
39 Товарищ прокурора Вятского окружного суда по Котельничскому участку
40 Товарищ прокурора Вятского окружного суда по Уржумскому участку
53 Вятский уездный съезд земских начальников
54 Вятский уездный суд
55 Котельничский уездный суд
56 Малмыжский уездный суд
57 Нолинский уездный суд
58 Орловский уездный суд
59 Слободской уездный суд
60 Уржумский уездный суд
61 Яранский уездный суд

Р-3775 Оричевский сельский Совет Оричевского района Оричевский
райгосархив, 1982 г.

Р-3782 Кировское отделение Союза архитекторов СССР ЦДНИ КО, 1997 г.
Р-3789 Кировский обком профсоюза рабочих строительства ЦДНИ КО, 1995 г.

и промышленности строительных материалов
Р-3790 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.

государственной торговли и потребкооперации
Р-3791 Кировский обком профсоюза рабочих и служащих ЦДНИ КО, 1995 г.

сельского хозяйства и заготовок
Р-3792 Кировский обком профсоюза работников ЦДНИ КО, 1995 г.

государственной торговли и общественного питания
Р-3793 Кировский обком профсоюза рабочих местной ЦДНИ КО, 1995 г.

промышленности и коммунального хозяйства
Р-3799 Кировский областной совет профессиональных ЦДНИ КО, 1995 г.

союзов
Р-3800 Кировский обком профсоюза работников культуры ЦДНИ КО, 1995 г.
Р-3805 Кировский обком профсоюза рабочих легкой и ЦДНИ КО, 1995 г.

текстильной промышленности
Р-3808 Кировское областное отделение Всероссийского ЦДНИ КО, 1997 г.

театрального общества
Р-3810 Кировский завод спортивного оборудования ЦДНИ КО, 1997 г.

Кировского областного совета Всесоюзного
физкультурно-спортивного общества «Динамо»
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126 Сосновский волостной суд Котельничского уезда
128 Щербининский волостной суд Вятского уезда
129 Якимовагинский волостной суд Вятского уезда
130 Югринский волостной суд Вятского уезда
131 Вятский земский суд
132 Малмыжский земский суд
133 Нолинский земский суд
134 Слободской земский суд
135 Яранский земский суд
136 Нотариальный архив Вятского окружного суда
137 Нотариус А.Г. Витт, г. Вятка
138 Нотариус Ф.В. Калинин, г. Котельнич
139 Нотариус Н.М. Стрижев, г. Нолинск
143 Вятское исправительное отделение
144 Попечительство над Вятским исправительным отделением
145 Вятский губернский попечительный о тюрьмах комитет
146 Нотариус И.И. Лубнин, г. Яранск
147 Вятская губернская тюрьма
148 Нолинский тюремный замок
149 Слободской тюремный замок
150 Орловский тюремный замок
151 Яранский тюремный замок
152 Вятский приказ общественного призрения
153 Вятский дамский кружок по оказанию помощи раненым и больным воинам, нижним

чинам действующей армии и семьям призванных на войну уроженцев Вятской гу-
бернии

154 Вятский городской сиротский суд
157 Малмыжский городской сиротский суд
158 Орловский городской сиротский суд
159 Слободской городской сиротский суд
160 Яранский городской сиротский суд
161 Вятское губернское по опекунским делам присутствие
162 Вятская дворянская опека
163 Котельничская дворянская опека
164 Малмыжская дворянская опека
165 Нолинская дворянская опека
166 Орловская дворянская опека
167 Слободская дворянская опека
168 Уржумская дворянская опека
169 Яранская дворянская опека
170 Вятская губернская ученая архивная комиссия
171 Вятский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших на войне
172 Вятский отдел общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и

их семьям
173 Вятское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов
175 Вятский временный комитет попечительства по охране материнства и младенчества
176 Вятская губернская казенная палата
177 Вятское губернское казначейство
178 Вятское уездное казначейство
179 Вятское губернское по промысловому налогу присутствие

62 Мировой судья 1 участка Вятского судебно-мирового округа
63 Мировой судья 3 участка Вятского судебно-мирового округа
64 Мировой судья 6 участка Вятского судебно-мирового округа
65 Мировой судья 1 участка Орловского судебно-мирового округа
67 Мировой судья 7 участка Орловского судебно-мирового округа
69 Мировой судья 2 участка Слободского судебно-мирового округа
70 Мировой судья 3 участка Слободского судебно-мирового округа
72 Мировой судья 1 участка Уржумского судебно-мирового округа
74 Мировой судья 1 участка Нолинского судебно-мирового округа
75 Мировой судья 4 участка Нолинского судебно-мирового округа
76 Съезд мировых судей Яранского уезда
77 Судебный следователь по особо важным делам
78 Судебный следователь по г. Вятке
79 Судебный следователь по 1 участку Вятского уезда
80 Судебный следователь по 2 участку Вятского уезда
81 Судебный следователь по 1 участку Котельничского уезда
82 Судебный следователь по 2 участку Котельничского уезда
83 Судебный следователь по 1 участку Нолинского уезда
84 Судебный следователь по 2 участку Нолинского уезда
85 Судебный следователь по 1 участку Орловского уезда
86 Судебный следователь по 2 участку Орловского уезда
87 Судебный следователь по 1 участку Слободского уезда
88 Судебный следователь по 2 участку Слободского уезда
89 Судебный следователь по 1 участку Уржумского уезда
90 Судебный следователь по 2 участку Уржумского уезда
91 Судебный следователь по 3 участку Уржумского уезда
92 Судебный следователь по 1 участку Яранского уезда
93 Судебный следователь по 2 участку Яранского уезда
94 Судебный следователь по 3 участку Яранского уезда
95 Судебный пристав по г. Вятке
96 Судебный пристав по Кукарскому участку Яранского уезда
100 Судебный пристав по Слободскому участку
101 Судебный пристав по Уржумскому участку
102 Судебный пристав по Яранскому участку
104 Городской судья 2 участка г. Вятки
108 Городской судья г. Слободского
109 Городской судья г. Уржума
112 Бобинский волостной суд Вятского уезда
113 Вожгальский волостной суд Вятского уезда
115 Загарский волостной суд Вятского уезда
116 Коршинский волостной суд Орловского уезда
117 Камешницкий волостной суд Орловского уезда
118 Кстининский волостной суд Вятского уезда
119 Медянский волостной суд Вятского уезда
120 Макарьевский волостной суд Вятского уезда
121 Петровский волостной суд Котельничского уезда
122 Пальничный волостной суд Вятского уезда
123 Пасеговский волостной суд Вятского уезда
124 Пластининский волостной суд Вятского уезда
125 Сулаевский волостной суд Вятского уезда
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245 Яранское духовное правление
246 Вятский Преображенский женский монастырь
247 Вятский Успенский Трифонов мужской монастырь
248 Вятское городское благочиние Вятской епархии
249 1 благочиние Вятского уезда
250 2 благочиние Вятского уезда
251 3 благочиние Вятского уезда
252 Котельничское городское благочиние
253 1 благочиние Котельничского уезда
254 2 благочиние Котельничского уезда
255 3 благочиние Котельничского уезда
256 4 благочиние Котельничского уезда
257 Нолинское городское благочиние
258 1 благочиние Нолинского уезда
259 2 благочиние Нолинского уезда
260 3 благочиние Нолинского уезда
261 Орловское городское благочиние
262 1 благочиние Орловского уезда
263 2 благочиние Орловского уезда
264 3 благочиние Орловского уезда
265 4 благочиние Орловского уезда
266 Слободское городское благочиние
267 1 благочиние Слободского уезда
268 2 благочиние Слободского уезда
269 3 благочиние Слободского уезда
270 Вятское братство во имя Святителя Чудотворца Николая
271 Царевосанчурское духовное правление
272 Уржумское городское благочиние
273 1 благочиние Уржумского уезда
274 2 благочиние Уржумского уезда
275 3 благочиние Уржумского уезда
276 4 благочиние Уржумского уезда
278 Богоявленский собор, г. Вятка
279 Воскресенский собор, г. Вятка
280 Яранский Знаменско-Мариинский женский монастырь
282 Покровский собор, г. Царевосанчурск Яранского уезда
283 Троицкий собор, слобода Кукарка Яранского уезда
284 Успенский собор, г. Яранск
289 Богородицкая церковь, с. Мусерское Яранского уезда
296 Владимирская церковь, г. Царевосанчурск Яранского уезда
300 Свято-Троицкий кафедральный собор, г. Вятка
301 Спасский собор, г. Вятка
302 Александровская тюремная церковь, г. Вятка
303 Владимирско-Богородицкая церковь, г. Вятка
304 Всехсвятская церковь, г. Вятка
305 Донско-Богородицкая церковь, г. Вятка
308 Иоанно-Предтеченская церковь, г. Вятка
309 Богородицкая кладбищенская церковь, г. Вятка
310 Покровская церковь, г. Вятка
311 Спасо-Хлыновская церковь, г. Вятка

182 Яранское уездное казначейство
183 Вятское губернское акцизное управление
184 Вятское акцизное управление 1 округа
185 Вятское акцизное управление 2 округа
186 Вятское отделение Государственного банка
189 Вятское отделение Русского для внешней торговли банка
190 Вятский городской Федора Веретенникова банк
191 Яранский городской банк
192 Касса мелкого кредита Слободского уездного земства
193 Ссудо-сберегательная касса служащих канцелярии вятского губернатора и губернс-

кого правления
195 Податной инспектор Вятского уезда 1 участка
196 Податной инспектор Вятского уезда 2 участка
197 Податной инспектор Яранского уезда 1 участка
199 Типография при Вятском губернском правлении
204 Вятское Александровское реальное училище
205 Канцелярия директора народных училищ Вятской губернии
206 Инспектор народных училищ 1 района Вятской губернии
207 Вятский уeздный училищный совет
208 Вятский губернский епархиальный училищный совет
209 Штатный смотритель Вятского уездного училища
210 Инспектор народных училищ Яранского уезда
211 Вятская первая мужская гимназия
212 Вятская вторая мужская гимназия
213 Вятская Мариинская женская гимназия
214 Вятская вторая женская гимназия
215 Вятская духовная семинария
216 Вятское духовное училище
217 Вятский учительский институт
218 Вятское восьмиклассное коммерческое училище
219 Вятское среднее сельскохозяйственное техническое училище
220 Вятские мужская фельдшерская, женская фельдшерская и повивальная школы
221 Вятское епархиальное женское училище
224 Вятское третье мужское городское начальное народное училище
226 Вятское второе высшее начальное училище
228 Вятское второе мужское начальное народное училище
229 Вятская городская двухклассная церковно-приходская школа
230 Вятское первое высшее начальное училище
231 Яранское уездное училище
232 Вятское земское училище
233 Вятское второе приходское женское начальное народное училище
234 Вятское седьмое смешанное земское начальное народное училище
235 Вятское двенадцатое городское мужское начальное народное училище
237 Вятская духовная консистория
238 Контора архиерейского дома
240 Кукарское духовное правление
241 Малмыжское духовное правление
242 Нолинское духовное правление
243 Слободское духовное правление
244 Уржумское духовное правление
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405 Казанско-Богородицкая церковь, с. Горохово Орловского уезда
406 Крестовоздвиженская церковь, с. Кленовицы Орловского уезда
408 Николаевская церковь, с. Истобенское Орловского уезда
410 Покровская церковь, с. Верходворье Орловского уезда
412 Преображенская церковь, с. Великорецкое Орловского уезда
413 Преображенская церковь, с.Верховино Орловского уезда
414 Преображенская церковь, с. Касино Орловского уезда
416 Предтеченская церковь, с. Монастырское Орловского уезда
420 Орловский Спасский мужской монастырь
421 Спасская церковь, с.Талица Орловского уезда
423 Троицкая церковь, с. Верхошижемье Орловского уезда
426 Троицкая церковь, с. Пищалье Орловского уезда
427 Троицкая церковь, с. Средне-Ивкино Орловского уезда
428 Троицкая церковь, с. Чудиново Орловского уезда
429 Федосеевская церковь, с. Новинское Орловского уезда
430 Слободской Крестовоздвиженский мужской монастырь
431 Слободской Христорождественский женский монастырь
432 Вознесенский собор, г. Слободской
433 Преображенский собор, г. Слободской
435 Всехсвятская церковь, с. Сырьяно-Всехсвятское Слободского уезда
438 Зосимо-Савватиевская церковь, с. Иванцово Слободского уезда
442 Троицкая церковь, с. Вагино Слободского уезда
443 Троицкая церковь, с. Кинчино Слободского уезда
444 Троицкая церковь, Холуницкий завод Слободского уезда
445 Вознесенская церковь, с. Ильинское Яранского уезда
446 Всехсвятская церковь, с. Пачи Яранского уезда
447 Васильевская церковь, с. Большая Рудка Яранского уезда
448 Златоустовская церковь, с. Ныр Яранского уезда
449 Казанско-Богородицкая церковь, с. Верхоижское Яранского уезда
450 Казанско-Богородицкая церковь, с. Колобово Яранского уезда
453 Космодемьянская церковь, с. Каракши Яранского уезда
458 Николаевская церковь, с. Воя Яранского уезда
459 Николаевская церковь, с. Вотчина Яранского уезда
460 Николаевская церковь, с. Нежнур Яранского уезда
461 Николаевская церковь, с. Кадачигово Яранского уезда
466 Покровская церковь, с. Муши Яранского уезда
468 Петропавловская церковь, с. Ишлык Яранского уезда
469 Петропавловская церковь, с. Улеш Яранского уезда
472 Спасо-Преображенская церковь, слобода Кукарка Яранского уезда
474 Рождественско-Богородицкая церковь, с. Великоречье Яранского уезда
476 Серафимовская церковь, с. Богородское Яранского уезда
477 Спасская церковь, с. Тамаково Яранского уезда
482 Троицкая церковь, с. Кугальское Яранского уезда
483 Троицкая церковь, с. Галицкое Яранского уезда
484 Троицкая церковь, с. Салобеляки Яранского уезда
485 Троицкая церковь, с. Кокшага Яранского уезда
486 Троицкая церковь, с. Краи Яранского уезда
488 Успенская церковь, слобода Кукарка Яранского уезда
489 Филипповская церковь, с. Алексеевское Яранского уезда
491 Главное управление Холуницкими горными заводами А.Ф. Поклевского–Козелл

312 Сретенская церковь, г. Вятка
313 Троицкий собор, г. Вятка
314 Богородицкая церковь, с. Красногорье Котельничского уезда
315 Введенско-Богородицкая церковь, с. Макарье Котельничского уезда
316 Николаевская церковь, г. Котельнич
318 Богоявленская церковь, с. Курино Котельничского уезда
319 Александро-Невская церковь, с. Рои Котельничского уезда
326 Вознесенская церковь, с. Гостево Котельничского уезда
328 Введенско-Богородицкая церковь, с. Кобра Котельничского уезда
329 Дмитриевская церковь, с. Молотниково Котельничского уезда
330 Ильинская церковь, с.Юрьево Котельничского уезда
333 Казанско-Богородицкая церковь, с. Ацвеж Котельничского уезда
337 Никольская церковь, с. Юма Котельничского уезда
340 Предтеченская церковь, с. Чистопольское Котельничского уезда
349 Троицкая церковь, с. Сорвиж Котельничского уезда
356 Троицкая церковь, с. Бахта Вятского уезда
357 Александро-Невская церковь, с. Александровское Вятского уезда
358 Архангельская церковь, с. Кстинино Вятского уезда
359 Благовещенская церковь, с. Ржаной Полом Вятского уезда
360 Богоявленская церковь, с. Ребиново Вятского уезда
361 Богородицкая церковь, с. Просница Вятского уезда
363 Богородицкая церковь, с. Усть-Чепецкое Вятского уезда
364 Вознесенская церковь, с. Вознесенское Вятского уезда
365 Вознесенская церковь, с. Каринское Вятского уезда
366 Воскресенская церковь, с. Кырмыж Вятского уезда
368 Серафимовская единоверческая церковь, г. Вятка
370 Николаевская церковь, с. Пыжанское Вятского уезда
372 Предтеченская церковь, с. Рябово Вятского уезда
373 Покровско-Богородицкая церковь, с. Никулицкое Вятского уезда
374 Преображенская церковь, с. Вожгалы Вятского уезда
376 Рождественско-Богородицкая церковь, с. Нижне-Ивкино Вятского уезда
378 Сретенская церковь, с. Березинское Вятского уезда
380 Спасская церковь, с. Кумены Вятского уезда
382 Спасская церковь, с. Чепецко-Ильинское Вятского уезда
383 Троицкая церковь, с. Филипповское Вятского уезда
384 Троицкая церковь, с. Волче-Троицкое Вятского уезда
385 Тихвинская церковь, с. Верхобыстрица Вятского уезда
386 Троицкая церковь, с. Раменье Вятского уезда
388 Вознесенская церковь, с. Суна Нолинского уезда
390 Николаевский собор, г. Нолинск
391 Спасская церковь, с. Ошеть Нолинского уезда
392 Троицкая церковь, с. Богословское Нолинского уезда
393 Архангельская церковь, с. Пустоши Орловского уезда
394 Богоявленская церковь, с. Пышак Орловского уезда
396 Владимирско-Богородицкая церковь, с. Илгань Орловского уезда
397 Введенско-Богородицкая церковь, с. Подрелье Орловского уезда
398 Вознесенская церковь, с. Русаново Орловского уезда
400 Дмитриевская церковь, с. Камешница Орловского уезда
401 Зосимо-Савватиевская церковь, с. Коршик Орловского уезда
402 Иоанно-Богословская церковь, с. Верхолипово Орловского уезда
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571 Кирсинское лесничество Глазовского уезда
574 Вятский губернский статистический комитет
575 Вятское управление земледелия и государственных имуществ
576 Вятское губернское по крестьянским делам присутствие
577 Вятская земская сельскохозяйственная опытная станция
578 Вятская земская случная конюшня
579 Вятский комитет о губернском коннозаводстве
582 Канцелярия вятского губернатора
583 Вятское губернское правление
584 Вятское губернское присутствие
585 Вятское губернское по городским делам присутствие
586 Вятское губернское по земским делам присутствие
587 Вятское губернское по земским и городским делам присутствие
588 Анкушинское волостное правление Слободского уезда
589 Бобинское волостное правление Вятского уезда
590 Вязовское волостное правление Вятского уезда
591 Вожгальское волостное правление Вятского уезда
592 Ельпанское волостное правление Нолинского уезда
593 Загарское волостное правление Вятского уезда
594 Камешницкое волостное правление Орловского уезда
595 Куменское волостное правление Вятского уезда
596 Кстининское волостное правление Вятского уезда
597 Коршинское волостное правление Вятского уезда
598 Мальканское волостное правление Нолинского уезда
599 Медянское волостное правление Вятского уезда
600 Макарьевское волостное правление Вятского уезда
601 Нагорское волостное правление Вятского уезда
602 Пластининское волостное правление Вятского уезда
603 Петровское волостное правление Котельнического уезда
604 Пасеговское волостное правление Вятского уезда
606 Пальничное волостное правление Вятского уезда
607 Сулаевское волостное правление Вятского уезда
608 Сосновское волостное правление Котельнического уезда
609 Троицкое волостное правление Вятского уезда
610 Филипповское волостное правление Вятского уезда
611 Щербининское волостное правление Вятского уезда
612 Якшинское волостное правление Вятского уезда
613 Якимовагинское волостное правление Вятского уезда
614 Югринское волостное правление Вятского уезда
615 Вятское губернское особое о земских повинностях присутствие
616 Вятская губернская земская управа
617 Вятская уездная земская управа
618 Яранская уездная земская управа
619 Вятская губернская строительная и дорожная комиссия
620 Вятская губернская строительная экспедиция
621 Вятская губернская посредническая комиссия
622 Земский начальник Вятского уезда 1 участка
623 Земский начальник Вятского уезда 2 участка
624 Земский начальник Вятского уезда 3 участка
625 Земский начальник Вятского уезда 4 участка

492 Климковский чугуноплавильный завод
493 Чернохолуницкий чугуноплавильный и железоделательный завод
494 Залазнинский чугуноплавильный и железоделательный завод
495 Белохолуницкий железоделательный завод
496 Главное управление акционерного общества Северных заводов Н.П. Пастухова
497 Омутнинский чугуноплавильный и железоделательный завод
498 Песковский чугуноплавильный и железоделательный завод
499 Акционерное общество кожевенных заводов и фабрик Петра Вахрушева с сыновьями
500 Кожевенный завод С.Ф. Вахрушева
501 Кожевенный завод Торгового дома «Н.А. и Д. Вахрушевы»
502 Знаменско-Богородицкая церковь, с. Арбаж Котельничского уезда
503 Кожевенный завод И.П. Долгушина
504 Кожевенный завод М.Ф. Долгушина
506 Механическая фабрика обуви, кожевенный и клееварный заводы Торгового дома

«Ф. и А. Долгушины и компания»
507 Кожевенный завод Торгового дома «М.Д. Лаптев с сыном»
508 Кожевенный завод Торгового дома «И.Д. Лаптев с сыном»
509 Общая больничная касса кожевенных заводов г. Вятки
510 Кожевенный завод Торгового дома «Д. Зонов с сыновьями»
511 Контора торгово-промышленного заведения М.В. Миронова, дер. Порошино Мака-

рьевской волости Вятского уезда
512 Шубно-овчинный завод Торгового дома «М.Г. Миронов с сыновьями»
513 Шубно-овчинный завод Н.И.Бокова
515 Меховая фабрика Торгового дома братьев И.И. и А.И. Распоповых, г. Слободской
517 Шубно-овчинный завод Торгового дома «И.В. Оглоблин с сыновьями»
518 Спичечная фабрика акционерного общества Н.П. Рылова и Ф.П. Лесникова
519 Спичечная фабрика Торгового дома «А. и Н. Бровцыны»
520 Спичечная фабрика Торгового дома «Г.И. Ворожцов и компания»
521 Фабрика пчеловодных принадлежностей Торгового дома В. и П. Кирьяновых и

С.И. Ложкина
523 Дрожже-пивоваренный и солодорастительный завод В.А. Шмелевой
524 Вятский дрожже-винокуренный завод И.А. Смольянинова
526 Льнопрядильная и ткацкая фабрика Т.Ф. Булычева
527 Медянская писчебумажная фабрика И.А. Первушина
528 Мастерская пожарных машин Вятского губернского земства
529 Мастерская учебных пособий Вятского губернского земства
530 Торговый дом «Наследники коммерции советника И.В. Александрова», г. Вятка
532 Торговый дом В.Н. Герасимова, г. Вятка
533 Торговый дом Е. и Л. Макаровых, г. Вятка
545 Торговля П.Ф. Вершинина, г. Вятка
551 Торговля И.М. Кошкина, слобода Кукарка Яранского уезда
552 Торговля Н.Я. Небогатикова, г. Вятка
557 Торговый дом «Яков Прозоров с сыном», г. Вятка
560 Торговый дом «Д.Ф. Зонов с сыновьями и Р.Д. Шенкаржевский», г. Вятка
564 Первый Вятский казенный винный склад
565 Вятское губернское по фабричным и горнозаводским делам присутствие
566 Старший фабричный инспектор Вятской губернии
567 Вятское губернское присутствие по делам страхования рабочих
568 Константиновское лесничество Малмыжского уезда
569 Кордемское лесничество Яранского уезда
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711 Вятский губернский комитет земских повинностей
712 Вятская губернская чертежная контора
714 Вятское губернское жандармское управление
715 Вятское уездное полицейское управление
716 Малмыжское уездное полицейское управление
717 Котельничское уездное полицейское управление
718 Орловское уездное полицейское управление
719 Слободское уездное полицейское управление
720 Яранское уездное полицейское управление
721 Вятское городское полицейское управление
722 Нолинское лесничество Нолинского уезда
723 Глазовское отделение Пермского жандармского полицейского управления железных

дорог
724 Котельничское отделение Московско-Архангельского жандармского полицейского

управления железных дорог
725 Котласское отделение Пермского жандармского полицейского управления железных

дорог
726 Вятское уездное податное присутствие
727 Круглыжское волостное правление Котельнического уезда
728 Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке хлеба для армии в Вятской

губернии
729 Вятское губернское управление воинского начальника
730 Нолинская уездная землеустроительная комиссия
731 Полицейский надзиратель по г. Слободскому
732 Полицейский надзиратель по г. Малмыжу
733 Полицейский надзиратель по г. Яранску
735 Становой пристав 1 части г. Вятки
736 Становой пристав 2 части г. Вятки
737 Становой пристав 1 стана Вятского уезда (г. Вятка)
738 Становой пристав 2 стана Вятского уезда (с. Хлыновское)
739 Становой пристав 3 стана Вятского уезда (с. Кумены)
740 Становой пристав 4 стана Вятского уезда (с. Ржаной Полом)
741 Становой пристав 1 стана Малмыжского уезда (г. Малмыж)
742 Становой пристав 2 стана Малмыжского уезда (с. Цыпья)
743 Становой пристав 3 стана  Малмыжского уезда (с. Вятские Поляны)
744 Становой пристав 4 стана Малмыжского уезда (с. Вавож)
745 Становой пристав 5 стана Малмыжского уезда (с. Кильмезь)
746 Становой пристав 1 стана Котельничского уезда (с. Арбаж)
747 Становой пристав 1 стана Слободского уезда (с. Вахруши)
748 Становой пристав 2 стана Слободского уезда (с.Полом)
749 Становой пристав 3 стана Слободского уезда (Белохолуницкий завод)
750 Становой пристав 4 стана Слободского уезда (с. Коса)
751 Становой пристав 5 стана Слободского уезда (Кирсинский завод)
752 Становой пристав 6 стана Слободского уезда (с. Шестаково)
753 Становой пристав 7 стана Слободского уезда (с. Сезенево)
754 Становой пристав 1 стана Яранского уезда (с. Кикнур)
755 Становой пристав 2 стана Яранского уезда (с. Салобеляки)
756 Становой пристав 3 стана Яранского уезда (с. Царевосанчурск)
757 Становой пристав 4 стана Яранского уезда (слобода Кукарка)
758 Становой пристав 5 стана Яранского уезда (г. Яранск)

626 Земский начальник Вятского уезда 5 участка
627 Земский начальник Вятского уезда 6 участка
628 Вятская городская управа
629 Вятский губернский комитет Всероссийского городского союза помощи больным и

раненым воинам
630 Вятская городская дума
631 Малмыжская городская управа
632 Яранская городская управа
633 Вятская губернская врачебная управа
634 Вятская губернская земская больница
636 Вятский губернский оспенный комитет
637 Слободской уездный оспенный комитет
638 Вятское местное управление Российского общества Красного Креста
639 Губернское по делам об обществах присутствие
640 Вятский губернский комитет попечительства о народной трезвости
641 Вятский уездный комитет попечительства о народной трезвости
642 Яранский уездный комитет попечительства о народной трезвости
645 Вятское губернское отделение Московского комитета по оказанию благотворитель-

ной помощи семьям лиц, призванных на войну
647 Яранский уездный съезд земских начальников
648 Малмыжский уездный съезд земских начальников
649 Нолинский уездный съезд земских начальников
650 Слободской уездный съезд земских начальников
651 Уржумский уездный съезд земских начальников
652 Орловский уездный съезд земских начальников
653 Котельничский уездный съезд земских начальников
660 Земский начальник Котельнического уезда 7 участка (с. Сорвижи)
663 Земский начальник Малмыжского уезда 2 участка (с. Рожки)
667 Земский начальник Малмыжского уезда 6 участка (с. Старый Мултан)
668 Земский начальник Малмыжского уезда 7 участка (с. Вавож)
670 Земский начальник Малмыжского уезда 9 участка (с. Сюмси)
672 Земский начальник Нолинского уезда 1 участка (г. Нолинск)
673 Земский начальник Нолинского уезда 2 участка (с. Нема)
674 Земский начальник Нолинского уезда 3 участка (с. Богородское)
675 Земский начальник Нолинского уезда 4 участка (с. Архангельское)
676 Земский начальник Нолинского уезда 5 участка (с. Суна)
677 Земский начальник Нолинского уезда 6 участка (с. Лудяно-Экономическое)
678 Земский начальник Орловского уезда 1 участка (г. Орлов)
679 Земский начальник Орловского уезда 2 участка (г. Орлов)
680 Земский начальник Орловского уезда 3 участка (с. Верховино)
681 Земский начальник Орловского уезда 4 участка (ст. Мураши)
682 Земский начальник Орловского уезда 5 участка (с. Истобенское)
684 Земский начальник Орловского уезда 7 участка (с. Верхошижемье)
693 Земский начальник Слободского уезда 1 участка (г. Слободской)
694 Земский начальник Слободского уезда 2 участка (с. Сезенево)
695 Земский начальник Слободского уезда 3 участка (с. Коса)
696 Земский начальник Слободского уезда 4 участка (Белохолуницкий завод)
697 Земский начальник Слободского уезда 5 участка (с. Шестаково)
698 Земский начальник Слободского уезда 6 участка (с. Полом)
699 Земский начальник Слободского уезда 7 участка (Кирсинский завод)
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817 Кичминское волостное правление Уржумского уезда
818 Монастырское волостное правление Орловского уезда
819 Пугинское волостное правление Нолинского уезда
820 Семериковское волостное правление Нолинского уезда
821 Сретенское волостное правление Нолинского уезда
822 Шараповское волостное правление Орловского уезда
823 Нолинская городская управа
825 Загарская земская волостная управа Вятского уезда
829 Пасеговская земская волостная управа Вятского уезда
830 Сулаевская земская волостная управа Вятского уезда
831 Спасопреображенская земская волостная управа Котельничского уезда
832 Щербининская земская волостная управа Вятского уезда
833 Якимовагинская земская волостная управа Вятского уезда
835 Малмыжский городской голова
836 Нолинский городской голова
837 Малмыжский мещанский староста
838 Малмыжский городской староста
839 Малмыжская городская квартирная комиссия
840 Малмыжская городская больница
841 Фабричный инспектор 2 участка Вятской губернии
842 Кожевенный завод В.П. Вахрушева
843 Белохолуницкое высшее начальное училище Слободского уезда
844 Ремесленное убежище для слепых женщин
845 Белохолуницкая мужская второклассная школа Слободского уезда
846 Вятский губернский комитет государственного ополчения
847 Становой пристав 6 стана Малмыжского уезда (с. Селты)
848 Малмыжское уездное отделение губернского попечительного о тюрьмах комитета
849 Уржумское уездное полицейское управление
850 Мировой судья 4 участка Слободского судебно-мирового округа
851 Мировой судья 5 участка Слободского судебно-мирового округа
859 Орловская уездная земская управа
860 Уржумская уездная земская управа
861 Уржумская городская управа
862 Слободская городская управа
863 Орловская городская управа
864 Слободская городская дума
866 Нолинская уездная земская управа
867 Инспектор народных училищ Нолинского уезда
868 Инспектор народных училищ Слободского уезда
869 Слободская уездная земская управа
870 Вятская губернская продовольственная управа
871 Малмыжское уездное по воинской повинности присутствие
872 Слободское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних чи-

нов и ратников государственного ополчения, призванных на действительную воен-
ную службу

873 Вятская уездная продовольственная управа
874 Уржумское высшее начальное училище
875 Нолинская женская гимназия
876 Слободское уездное отделение Вятского епархиального училищного совета
877 Орловская Татьянинская женская гимназия

759 Вятско-Унженское отделение Московско-Унженского жандармского полицейского
управления железных дорог

761 Вятская губернская тюремная инспекция
763 Вятская губернская контрольная палата
764 Вятское губернское податное присутствие
765 Вятское губернское по питейным делам присутствие
767 Мурашевское отделение Пермского жандармского полицейского управления желез-

ных дорог
768 Штатный смотритель Яранского уездного училища
769 Ссудо-сберегательная касса служащих Вятского уездного земства
770 Яранская сберегательная касса
772 Сберегательная касса Вятского отделения Государственного банка
773 Вологодско-Пермская партия по отводу земель в северных и северо-восточных гу-

берниях Европейской России
774 Вятское губернское попечительство детских приютов
775 Вятское уездное попечительство детских приютов
779 Мировой судья Вятского судебно-мирового округа 2 участка
780 Мировой судья Вятского судебно-мирового округа 4 участка
781 Мировой судья Вятского судебно-мирового округа 5 участка
784 Мировой судья Орловского судебно-мирового округа 5 участка
785 Мировой судья Орловского судебно-мирового округа 9 участка
786 Мировой судья Слободского судебно-мирового округа 1 участка
787 Съезд мировых судей Нолинского уезда
788 Съезд мировых судей Слободского уезда
790 Нотариус В.К. Глушков, г. Слободской
794 Вятское губернское отделение Комитета для оказания временной помощи пострадав-

шим от военных действий
795 Нолинское уездное полицейское управление
796 Становой пристав 3 стана Нолинского уезда (г. Нолинск)
797 Общая больничная касса промышленных предприятий Яранского и Царевосанчурс-

кого районов
798 Малмыжское уездное рекрутское присутствие
799 Комиссия по размещению и довольствию легко раненых при Вятском местном уп-

равлении Российского общества Красного Креста
800 Уржумская уездная землеустроительная комиссия
801 Вятская районная комиссия по делам кожевенной промышленности
802 Полицейский надзиратель по г. Нолинску
803 Становой пристав 1 стана Нолинского уезда (с. Богородское)
805 Становой пристав 4 стана Нолинского уезда (с. Суна)
806 Вятский губернский училищный совет
807 Вятское первое приходское мужское начальное народное училище
808 Епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ и школ грамоты
809 Вишкильская церковно-приходская школа
810 Комитет Вятской епархиальной библиотеки-читальни
811 Вятский епархиальный комитет православного миссионерского общества
812 Селезневский волостной суд Слободского уезда
813 Березовское волостное правление Орловского уезда
814 Кукнурское волостное правление Уржумского уезда
815 Кикнурское волостное правление Яранского уезда
816 Кырчанское волостное правление Нолинского уезда
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934 Николаевское волостное правление Яранского уезда
938 Успенское волостное правление Яранского уезда
940 Архангельское волостное правление Нолинского уезда
941 Ильинское волостное правление Нолинского уезда
942 Зыковское волостное правление Яранского уезда
943 Стуловское волостное правление Слободского уезда
944 Шепелевское волостное правление Слободского уезда
945 Слободское высшее начальное училище
951 Верхошижемское волостное правление Орловского уезда
955 Жеребцовское волостное правление Слободского уезда
956 Котельничская уездная земская управа
957 Малмыжская уездная земская управа
976 Водозерское волостное правление Яранского уезда
977 Ернурское волостное правление Яранского уезда
978 Петровское волостное правление Уржумского уезда
979 Колянурское волостное правление Яранского уезда
982 Байсинское волостное правление Уржумского уезда
983 Троицкое волостное правление Яранского уезда
1000 Лекомское волостное правление Слободского уезда
1001 Мухинское волостное правление Слободского уезда
1002 Совьинское волостное правление Слободского уезда
1003 Цекеевское волостное правление Яранского уезда
1010 Шарангское волостное правление Яранского уезда
1012 Штатный смотритель Уржумского уездного училища
1013 Вятская уездная землеустроительная комиссия
1014 Пижанское волостное правление Яранского уезда
1015 Нолинское духовное училище
1016 Инспектор народных училищ Уржумского уезда
1017 Инспектор народных училищ Орловского уезда
1018 Нолинский уeздный училищный совет
1019 Орловский уeздный училищный совет
1020 Яранский уeздный училищный совет
1021 Нолинское земское начальное народное училище
1022 Нолинское уездное попечительство детских приютов
1023 Орловское высшее начальное училище
1024 Вятское уездное отделение Вятского епархиального училищного совета
1025 Слободская уездная продовольственная управа
1026 Слободской окружной лесничий
1027 Старший лесной ревизор II района Вятской губернии
1028 Слободское I лесничество
1029 Слободское II лесничество
1030 Кайское лесничество Слободского уезда
1031 Барановское волостное правление Нолинского уезда
1032 Верхосунское волостное правление Глазовского уезда
1034 Коврижское волостное правление Орловского уезда
1035 Колковское волостное правление Орловского уезда
1036 Кужнурское волостное правление Уржумского уезда
1038 Спасское волостное правление Орловского уезда
1039 Талоключинское волостное правление Нолинского уезда
1040 Чертищевское волостное правление Нолинского уезда

878 Слободская женская гимназия
879 Кырчанская женская второклассная школа Нолинского уезда
880 Нолинское реальное училище
881 Слободское реальное училище
882 Орловское Алексеевское реальное училище
883 Вятский областной военно-промышленный комитет
884 Нолинское уездное по воинской повинности присутствие
885 Орловское уездное по воинской повинности присутствие
886 Слободское уездное по воинской повинности присутствие
887 Малмыжское городское уездное рекрутское присутствие
888 Управление Вятского уездного воинского начальника
889 Управление Нолинского уездного воинского начальника
890 Управление Орловского уездного воинского начальника
891 Управление Слободского уездного воинского начальника
892 Управление Яранского уездного воинского начальника
893 Поломское волостное правление Вятского уезда
894 Рохинское волостное правление Вятского уезда
895 Селезеневское волостное правление Вятского уезда
896 Чепецкое волостное правление Вятского уезда
898 Казаковское волостное правление Котельнического уезда
899 Смертинское волостное правление Котельнического уезда
900 Спасопреображенское волостное правление Котельнического уезда
909 Сунское волостное правление Нолинского уезда
912 Вятское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних чинов и

ратников государственного ополчения, призванных на действительную военную
службу

913 Управление Уржумского уездного воинского начальника
914 Орловское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних чинов

и ратников государственного ополчения, призванных на действительную военную
службу

915 Орловское городское попечительство по призрению семейств запасных нижних чи-
нов и ратников государственного ополчения, призванных на действительную воен-
ную службу

916 Вятское городское попечительство по призрению семейств запасных нижних чинов
и ратников государственного ополчения, призванных на действительную военную
службу

917 Нолинское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних чинов
и ратников государственного ополчения, призванных на действительную военную
службу

918 Безсолинское волостное правление Орловского уезда
919 Слободская церковно-приходская школа при Ольгинском приюте трудолюбия
920 Демьянское городское начальное народное училище г. Слободского
921 Слободская женская второклассная школа
922 Слободское мужское земское начальное народное училище
923 Слободской уeздный училищный совет
924 Штатный смотритель Слободского уездного училища
925 Ильинское волостное правление Слободского уезда
926 Сезеневское волостное правление Слободского уезда
927 Богородское волостное правление Нолинского уезда
930 Притыкинское волостное правление Яранского уезда
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1108 Богоявленская церковь, с. Кырчаны Нолинского уезда
1109 Александро-Невская церковь, с. Опарино Нолинского уезда
1110 Георгиевская церковь, с. Прозоровское Нолинского уезда
1111 Покровская церковь, с. Ситьма Нолинского уезда
1112 Троицкая церковь, с. Макарье Вятского уезда
1113 Богородицкая церковь, с. Бурмакино Вятского уезда
1114 Покровская церковь, с. Вожгалы Вятского уезда
1115 Спасская церковь, с. Вяз Вятского уезда
1117 Покровско-Богородицкая церковь, с. Филейка Вятского уезда
1118 Свято-Троицкая церковь, с. Медяны Вятского уезда
1119 Спасская церковь, с. Лубягино Вятского уезда
1120 Тихвинско-Богородицкая церковь, с. Красное Вятского уезда
1122 3 благочиние Малмыжского уезда
1123 Яранское городское благочиние Вятской епархии
1124 1 благочиние Яранского уезда
1125 2 благочиние Яранского уезда
1126 3 благочиние Яранского уезда
1127 4 благочиние Яранского уезда
1128 5 благочиние Яранского уезда
1129 4 благочиние Слободского уезда
1130 5 благочиние Слободского уезда
1131 1 благочиние Малмыжского уезда
1132 2 благочиние Малмыжского уезда
1133 Троицкая церковь, с. Боровица Орловского уезда
1135 Свято-Троицкий собор, г. Уржум
1137 Куженерский Николаевский женский монастырь
1138 Котельничское уездное рекрутское присутствие
1139 Нолинское уездное рекрутское присутствие
1140 Слободское уездное рекрутское присутствие
1141 Вятское губернское рекрутское присутствие
1142 Уржумское уездное рекрутское присутствие
1143 Вятское уездное рекрутское присутствие
1144 Орловское уездное рекрутское присутствие
1145 Яранское уездное рекрутское присутствие
1147 Дмитриевская церковь, с. Заево Слободского уезда
1149 Уржумское викариатство
1152 Уржумское уездное казначейство
1153 Слободское уездное казначейство
1154 Нолинское уездное казначейство
1155 Вятское губернское по воинской повинности присутствие
1156 Вятское уездное по воинской повинности присутствие
1157 Кайгородское уездное казначейство
1158 Вятский губернский распорядительный комитет
1159 Котельничское уездное по воинской повинности присутствие
1160 Орловское лесничество
1161 Арбажско-Чистопольское лесничество Котельничского уезда
1162 Пищальское лесничество Орловского уезда
1163 Управление Малмыжского уездного воинского начальника
1164 Вятское окружное правление Российского общества спасания на водах

1041 Архангельский волостной суд Нолинского уезда
1042 Куменский волостной суд Вятского уезда
1043 Лекомский волостной суд Слободского уезда
1044 Пугинский волостной суд Нолинского уезда
1045 Чернохолуницкий волостной суд Слободского уезда
1046 Шепелевский волостной суд Слободского уезда
1047 Нолинский городской сиротский суд
1055 Вятская городская продовольственная управа
1056 Бобинская волостная продовольственная управа Вятского уезда
1057 Пасеговская волостная продовольственная управа Вятского уезда
1058 Тороповская волостная продовольственная управа Котельничского уезда
1059 Орловская городская продовольственная управа
1060 Гординское волостное правление Глазовского уезда
1063 Тишинское волостное правление Глазовского уезда
1064 Тороповское волостное правление Котельнического уезда
1065 Ухтымское волостное правление Глазовского уезда
1066 Вятский губернский комитет по делам мелкого кредита
1067 Местный комитет управления Северных железных дорог
1068 Слободское благотворительное общество
1069 Военнообмундировочная фабрика «Одежда»
1070 Кожевенный завод М.И. Фофанова
1071 Кожевенный завод Акционерного общества братьев Штейнберг
1072 Шубно-овчинный завод В.С. Жилина
1073 Орловская городская дума
1074 Котельничская городская дума
1075 Вятское приемное присутствие по государственному ополчению
1078 Податной инспектор Слободского уезда
1080 Нолинское уездное отделение Вятского епархиального училищного совета
1082 Инспектор народных училищ Малмыжского уезда
1084 Котельничская женская прогимназия
1085 Кукарская женская гимназия Яранского уезда
1086 Уржумская женская гимназия
1087 Малмыжская женская гимназия
1088 Малмыжская мужская гимназия
1089 Нолинское высшее начальное училище
1090 Орловская низшая школа
1091 Конкурсное управление по делам несостоятельных должников
1093 Податной инспектор Нолинского уезда
1096 Троицкая церковь, с. Сретенское (Высоково) Котельничского уезда
1097 Сретенская церковь, г. Слободской
1098 Свято-Духовская церковь, слобода Демьянка г. Слободского
1099 Вознесенская церковь, с. Вознесенское (Прокопьево) Слободского уезда
1100 Филейский Александро-Невский мужской монастырь
1101 Преображенская церковь, с. Подчуршино Слободского уезда
1102 Николаевская церковь, с. Шестаково Слободского уезда
1103 Кладбищенская церковь, г. Нолинск
1104 Сретенская церковь, с. Сретенское Нолинского уезда
1105 Сретенская церковь, с. Верхоишетское Нолинского уезда
1106 Богородицкая церковь, с. Ишеть Нолинского уезда
1107 Спасо-Преображенская церковь, с. Красногорье Нолинского уезда



703Указатель фондов, включенных в справочник702 Указатель фондов, включенных в справочник

1221 Слободское уездное по крестьянским делам присутствие
1222 Малмыжский уездный стряпчий
1223 Нолинский уездный стряпчий
1224 Вятская губернская комиссия по постройке обуви для армии
1225 Городничий г. Малмыжа
1226 Городничий г. Слободского
1227 Городничий г. Яранска
1228 Вятская верхняя расправа
1229 Вятская городская ремесленная управа
1231 Мировой судья 2 участка Нолинского судебно-мирового округа
1232 Мировой судья 3 участка Нолинского судебно-мирового округа
1233 Съезд мировых судей Вятского уезда
1234 Нотариус К.В. Воронцов, г. Слободской
1235 Орловское уездное по крестьянским делам присутствие
1237 Нотариус М.А. Филиппов, г. Слободский
1238 Нотариус Э.П. Свенторжецкий, г. Вятка
1240 Податной инспектор Уржумского уезда
1241 Кукарский Покровский мужской монастырь
1242 Податной инспектор Орловского уезда
1243 Орловское духовное правление
1244 Слободская уездная переписная комиссия
1245 Малмыжская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу
1246 Податной инспектор 1 участка Малмыжского уезда
1247 Омутнинская женская прогимназия
1248 Податной инспектор Котельничского уезда
1250 Уржумская уездная переписная комиссия
1251 Яранская уездная переписная комиссия
1252 Нолинская уездная переписная комиссия
1253 Вятское губернское раскладочное по промысловому налогу присутствие
1254 Вятская губернская землеустроительная комиссия
1255 Вятский губернский комитет общественного здравия
1256 Уржумский городской голова
1257 Благочинный монастырей Вятской епархии
1258 Слободское приемное присутствие по государственному ополчению
1259 Нолинская городская продовольственная управа
1260 Нолинская уездная продовольственная управа
1261 Яранское уездное по воинской повинности присутствие
1262 Ильинское волостное правление Яранского уезда
1263 Касинское лесничество Орловского уезда
1264 Верходворское лесничество Орловского уезда
1266 Георгиевское волостное правление Слободского уезда
1267 Совьинский волостной суд Слободского уезда
1269 Георгиевский волостной суд Слободского уезда
1270 Жеребцовский волостной суд Слободского уезда
1271 Вагинское волостное правление Слободского уезда
1272 Мостовинский приказ Мостовинского отделения Сарапульского удельного округа
1273 112-й сводный эвакуационный госпиталь
1274 Яранская уездная землеустроительная комиссия
1275 Нослинское волостное правление Малмыжского уезда
1276 Вятский военно-цензурный пункт

1165 Вятское общество вспомоществования престарелым и неспособным к труду рабо-
чим и их семьям

1166 Котельничский уeздный училищный совет
1167 Котельничская уездная библиотека духовенства
1168 Главно-Холуницкое двухклассное начальное народное училище МНП
1169 Общество владельцев Вятского концертного зала
1170 Вятский городской клуб
1172 Слободское уездное отделение областного военно-промышленного комитета
1173 Слободская уездная землеустроительная комиссия
1174 Косинская писчебумажная фабрика Ф.М. Рязанцева
1175 Федосеевская волостная продовольственная управа Слободского уезда
1176 Мировой посредник Слободского и Глазовского уездов
1177 Мировой посредник 1 участка Слободского уезда
1178 Мировой посредник 2 участка Слободского уезда
1179 Нолинский уездный оспенный комитет
1180 Медведевское волостное правление Котельнического уезда
1181 Митинская второклассная школа Вятского уезда
1182 Мировой посредник 3 участка Слободского уезда
1183 Вятская губернская комиссия по делам о выборах в Государственную Думу
1184 Котельничская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу
1185 Орловская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу
1186 Уржумская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу
1187 Яранская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу
1188 Малмыжская городская дума
1190 Яранская городская дума
1191 Кирсинский железоделательный завод
1194 Кукарская учительская семинария
1195 Козловско-Юмское лесничество Котельничского уезда
1197 Спичечная фабрика Торгового дома «И.И. Сапожников с сыновьями»
1198 Слободская школа-приют
1199 Вятская команда выздоравливающих
1200 Слободской уездный распорядительный комитет
1201 Троицкая земская волостная управа Вятского уезда
1202 Кирсинская земская волостная управа Слободского уезда
1203 Кайгородская земская волостная управа Слободского уезда
1204 Слободское участковое присутствие по подоходному налогу
1205 Товарищество кооперативов по посредничеству
1206 Вятское общественное собрание
1207 Вятское общество взаимного вспоможения лиц частного служебного труда
1210 Вятское уездное отделение Комитета для оказания временной помощи пострадавшим

от военных действий
1211 Нолинское участковое присутствие по подоходному налогу
1213 Вятская губернская публичная библиотека
1214 Вятское первое участковое присутствие по подоходному налогу
1215 Вятское второе участковое присутствие по подоходному налогу
1216 Котельничское первое участковое присутствие по подоходному налогу
1217 Котельничское второе участковое присутствие по подоходному налогу
1218 Вятское губернское присутствие по подоходному налогу
1219 Орловское участковое присутствие по подоходному налогу
1220 Нолинское уездное по крестьянским делам присутствие
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1328 Мастерская световых картин Вятского губернского земства
1329 Завод сухой перегонки дерева Вятского губернского земства
1330 Земский начальник 4 участка Никольского уезда Вологодской  губернии
1331 Целяковский волостной суд Велико-Устюжского уезда Вологодской губернии
1332 Малмыжская уездная продовольственная управа
1333 Мальковская земская волостная управа Нолинского уезда
1335 Талоключинская земская волостная управа Нолинского уезда
1336 Таранковская земская волостная управа Нолинского уезда
1337 Уржумское лесничество
1338 Уржумское отделение Вятско-Волжского коммерческого банка
1339 Кокшинское волостное правление Яранского уезда
1341 Уржумское реальное училище
1343 Уржумский городской банк
1344 Уржумское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних чинов

и ратников государственного ополчения, призванных на действительную военную
службу

1345 Вятский губернский комиссар Временного правительства
1346 Вятский губернский совет труда
1347 Яранский уездный начальник милиции
1348 Вятский уездный комиссар Временного правительства
1349 Вятская окружная избирательная комиссия по выборам в Учредительное собрание
1350 Правительственный инспектор по делам милиции
1351 Яранский уездный комиссар Временного правительства
1352 Малмыжский уездный комиссар Временного правительства
1353 Малмыжский уездный исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов
1354 Вятский городской начальник милиции
1355 Слободской Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
1356 Котельничский уездный исполнительный комитет
1358 Троицкий волостной земельный комитет Яранского уезда
1359 Троицкая земская волостная управа Яранского уезда
1361 Целяковское волостное правление Велико-Устюжского уезда Вологодской губернии
1362 Уржумский уездный земельный комитет
1363 Лальская городская дума
1364 Лальская городская управа
1365 Лальский городской староста
1366 Лальский городской сиротский суд
1367 Податной инспектор 2 участка Малмыжского уезда
1368 Пиштанский волостной земельный комитет Яранского уезда
1369 Пиштанская земская волостная управа Яранского уезда
1370 Метрические книги церквей Никольского уезда
1371 Слободская нижняя расправа
1372 Орловская нижняя расправа
1373 Орловский земский суд
1374 Яранская нижняя расправа
1375 Лальская нижняя расправа
1376 Котельничская нижняя расправа
1377 Малмыжская нижняя расправа
1378 Кайская нижняя расправа
1379 Орловский винный пристав
1380 Уржумский земский суд

1277 Уржумская воеводская канцелярия
1278 Смирновское волостное правление Орловского уезда
1279 Илганское волостное правление Орловского уезда
1280 Вятский губернский комитет по исследованию и улучшению кустарной промышлен-

ности
1281 Шубенское волостное правление Котельнического уезда
1282 Даровская волостная продовольственная управа Котельничского уезда
1283 Рязановское волостное правление Котельнического уезда
1284 Даровское волостное правление Котельнического уезда
1285 Орловская уездная продовольственная управа
1286 Ильинский волостной суд Яранского уезда
1287 Малмыжский уездный распорядительный комитет
1288 Кукарское общество взаимного кредита
1289 Орловское уездное казначейство
1291 Истобенское волостное правление Орловского уезда
1292 Шалеговское волостное правление Орловского уезда
1293 Вятский художественно-исторический музей
1294 Вятский художественный кружок
1295 Вятский губернский лесоохранительный комитет
1296 Вятская временная войсковая комиссия по приему белья и снаряжения интендантско-

го управления Казанского военного округа
1297 Копкинское лесничество Малмыжского уезда
1299 Малмыжский уездный комитет общественного здравия
1300 Городничий г. Кая
1301 Вятское уездное совещание по обсуждению и объединению мероприятий по продо-

вольственному делу и топливу
1302 Большеситьминское волостное правление Нолинского уезда
1303 Вятское губернское попечительство о бедных духовного звания
1304 Вятская губернская земельная управа
1305 Лальская писчебумажная фабрика
1306 Лальская городовая ратуша
1307 Лальский земский суд
1309 Лальский городовой магистрат
1310 Воскресенский собор, г. Лальск
1311 Богоявленская церковь, г. Лальск
1312 Покровская церковь, г. Лальск
1313 Предтеченская церковь, г. Лальск
1314 Спасская церковь, г. Лальск
1316 Попечительный комитет Вятской публичной библиотеки
1317 Ссудо-сберегательная касса служащих Вятского губернского земства
1318 Совет Вятской городской больницы
1319 Правление Вятского городского общества взаимного от огня страхования
1320 Окружной инженер Вятского горного округа
1321 Вятская нижняя расправа
1322 Кайский земский суд
1323 Уржумская нижняя расправа
1324 Царевосанчурский уездный суд
1325 Вятский губернский магистрат
1326 Вятский верхний земский суд
1327 Унинский местный комитет Российского общества Красного Креста
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Р-13 Транспортное управление при Совете народного хозяйства Кировского экономи-
ческого административного района

Р-15 Завод железобетонных изделий и конструкций № 3 треста “Кировжилстрой”
Р-16 Кировское монтажное управление Горьковского треста «Верхневолгогазэлектромон-

таж» Министерства монтажных и специальных строительных работ РСФСР
Р-17 Всесоюзный научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и зверо-

водства им. Б. Житкова Центросоюза СССР
Р-18 Кировское областное объединение «Сельхозтехника»
Р-19 Кировское областное управление Главного управления по торговле автомобилями,

тракторами, сельскохозяйственными машинами, запасными частями и другими то-
варами производственного назначения для сельского хозяйства и по поставкам на-
родному хозяйству продукции автотранспортного и сельскохозяйственного маши-
ностроения при СМ РСФСР «Главторгмаш» РСФСР

Р-20 Управление снабжения и сбыта исполнительного комитета Кировского областного
Совета народных депутатов и конторы снабжения и сбыта его отделов

Р-21 Завод железобетонных изделий и конструкций № 1 треста “Кировпромстрой”
Р-22 Строительно-монтажный трест «Кировжилстрой» Кировского  территориального

строительного объединения «Кировстрой»
Р-23 Научно-исследовательская лаборатория по строительству и стройматериалам Совета

народного хозяйства Волго-Вятского экономического административного района
Р-25 Инспекция лесного хозяйства и охраны леса Главного управления лесного хозяйства

и охраны леса при СМ РСФСР по Кировской области
Р-26 Кайский целлюлозный завод Совета народного хозяйства Кировского экономическо-

го административного района
Р-27 Ганинская гармонная фабрика Министерства местной промышленности РСФСР
Р-28 Комитет народного контроля Октябрьского района г. Кирова
Р-29 Государственное торговое предприятие при Вятском губернском совете народного

хозяйства
Р-30 Вятская контора Горьковского краевого государственного предприятия по снабже-

нию и сбыту «Горькснабсбыт»
Р-31 Вятское агентство Северной конторы Всесоюзного государственного объединения

сахарной промышленности «Сахаротрест»
Р-32 Филиал предприятия п/я 3915
Р-33 Кировский завод синтетических материалов треста “Кировпромстройматериалы”
Р-34 Вятская областная контора Акционерного общества по торговле металлотоварами

«Металлосклад»
Р-35 Товарно-кооперативная биржа при Вятском губернском экономическом совещании
Р-36 Вятское отделение Всесоюзного текстильного синдиката «Текстильсиндикат»
Р-37 Кировское отделение Всесоюзной сбытовой спичечной конторы «Всеспичкоопторг»
Р-38 Проектно-строительное объединение крупнопанельного домостроения управления

“Главкировстрой”
Р-39 Магазин № 52 Акционерного общества по торговле текстильными изделиями «Тек-

стильторг»
Р-40 Вятский районный союз потребительских обществ
Р-41 Вятский окружной союз потребительских обществ
Р-42 Халтуринская уездная контора Вятского губернского союза потребительских обществ
Р-43 Тепловая электростанция № 4 Министерства энергетики и электрификации СССР
Р-44 Слободская уездная контора Вятского губернского союза потребительских обществ
Р-46 Вятский промыслово-кредитный кооперативный союз «Вятпромсоюз»
Р-47 Склады Вятской губернии

1381 Царевосанчурский земский суд
1382 Лальский уездный суд
1383 Кайгородский городовой магистрат
1384 Котельничский винный пристав
1385 Малмыжский винный пристав
1386 Вятский винный пристав
1387 Следственная комиссия Вятской палаты уголовного суда в г. Слободском по делу о

взятках
1388 Орловский уездный стряпчий
1389 Вятский уездный землемер
1391 Котельничский земский суд
1392 Вятский словесный суд
1393 Котельничский словесный суд
1394 Подосиновское волостное правление Никольского уезда Вологодской губернии
1395 Податной инспектор 2 участка Яранского уезда
1396 Вятский банк К.А. Анфилатова
1397 Франчески Ия Константиновна (1881-1963), участница революционных событий

1905-1907 гг. в Вятке
1398 Пиштанское волостное правление Яранского уезда
1399 Барышниковское земское начальное народное училище Яранского уезда
1400 Яранская мужская гимназия
1401 Яранское пчеловодное общество
1402 Яранская женская гимназия
1403 Шаптинское лесничество Яранского уезда
1404 Рукописные и старопечатные книги
1405 Картографические материалы
1406 Малошалайское волостное правление Яранского уезда
1407 Кожевенный завод Торгового дома «А. Сенилов с сыновьями» (сл. Демьянка г. Сло-

бодского)
1408 Помощник уполномоченного Северо-Восточного отдела Главного комитета по ко-

жевенным делам по Вятской и Пермской губернии
Р-1 Отдел торговли Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2 Уполномоченный Вятского губернского отдела торговли по Яранскому уезду
Р-3 Уполномоченный Вятского губернского отдела торговли по Котельничскому уезду
Р-4 Отдел торговли Вятского окружного исполнительного комитета  Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-5 Отдел торговли Котельничского окружного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-6 Уполномоченный Наркомата внешней торговли СССР по Кировской области
Р-7 Кировская межобластная контора Всесоюзного объединения по экспорту лесных

материалов «Экспортлес»
Р-8 Рыночный комитет торговцев г. Вятки
Р-9 Северо-Восточное отделение Государственной импортно-экспортной торговой кон-

торы «Госторг РСФСР», его агентуры, заготовительные, ссыпные и кишечные пункты
Р-10 Вятская окружная контора Нижегородского областного отделения Государственно-

го экспортно-импортного акционерного общества «Нижкрайгосторг»
Р-11 Вятско-Полянский домостроительный комбинат Совета народного хозяйства Волго-

Вятского экономического административного района
Р-12 Государственное предприятие «Кировоблбытсервис»
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ному осеменению сельскохозяйственных животных
Р-89 Закрытый рабочий кооператив шубно-овчинного завода № 3 им. Октябрьской рево-

люции
Р-90 Закрытый рабочий кооператив Вятского мясокомбината
Р-91 Закрытый рабочий кооператив лесопильного завода № 2
Р-92 Закрытый рабочий кооператив Вятского деревообделочного комбината
Р-93 Закрытый рабочий кооператив чугунолитейного завода «Вятский металлист»
Р-94 Закрытый рабочий кооператив хромового завода № 1 района им. Октябрьской рево-

люции
Р-95 Вятский закрытый студенческий кооператив
Р-96 Вятский районный союз молочной кооперации «Вятмаслосоюз»
Р-97 Орловское отделение Вятского губернского союза молочных артелей
Р-98 Нолинская уездная контора Вятского губернского союза молочных артелей
Р-99 Вятско-Полянский приемный пункт Вятского союза молочных артелей
Р-100 Вятский губернский союз промысловой кооперации «Вятпромсоюз»
Р-101 Вятский межрайонный столярно-мебельный промыслово-производственный коопе-

ративный союз «Вятмебельпромсоюз»
Р-102 Вятский кооперативный союз лесохимических артелей «Вятлесхимсоюз»
Р-104 Вятское пчеловодное сельскохозяйственное кооперативное товарищество
Р-105 Вятское районное-городское товарищество охотников
Р-106 Халтуринское промыслово-кооперативное товарищество охотников
Р-107 Вятское кооперативно-промысловое снабженческо-сбытовое товарищество
Р-108 Вятская контора Уральского товарищества на паях «Сельпромторг»
Р-109 Производственно-потребительское объединение инвалидов при Вятском губернс-

ком отделе социального обеспечения
Р-110 Документы рационализаторов и изобретателей Кировской области.
Р-111 Производственно-коммерческое строительное предприятие по строительству в Ки-

ровской области «Кировстрой»
Р-116 Филев Аркадий Александрович (1915-1976), писатель, член Союза писателей СССР
Р-117 Откормсовхоз «Дороничи» Кировского треста “Скотопром”
Р-120 Народный суд Первомайского района г. Кирова
Р-121 Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники
Р-123 Финансовый отдел исполнительного комитета Первомайского районного Совета

депутатов трудящихся г. Кирова
Р-124 Управление по производству игрушек и художественным промыслам исполнитель-

ного комитета Кировского областного Совета народных депутатов
Р-126 Комитет народного контроля Первомайского района г. Кирова
Р-127 Плесский Петр Васильевич (1894-1979), орнитолог, доцент кафедры зоологии Ки-

ровского государственного педагогического института им. В.И. Ленина, кандидат
биологических наук

Р-128 Пленков Василий Георгиевич (1896-1979), краевед, член Союза журналистов СССР
Р-129 Русских Михаил Никандрович (1895-1984), садовод-любитель
Р-130 Детские сады г. Кирова
Р-131 Детские дома Вятской губернии
Р-132 Эммаусский Анатолий Васильевич (1898-1987), профессор Кировского государ-

ственного педагогического института им. В.И. Ленина, кандидат исторических наук
Р-133 Любовиков Михаил Константинович (1887-1974), член КПСС, участник революци-

онных событий 1917 г. в Вятке, Почетный гражданин г. Кирова
Р-134 Малых Александр Иванович (1906-1974), актер Кировского театра юного зрителя

им. Н. Островского

Р-48 Вятский губернский совет кооперативных съездов
Р-49 Вятская заготовительная контора Всероссийского центрального союза потребитель-

ских обществ «Центросоюз»
Р-50 Кустарно-промысловая секция при Вятском губернском союзе потребительских об-

ществ «Кустпромсекция»
Р-51 Вятское районное отделение Вятского губернского союза потребительских обществ
Р-52 Вятский губернский рабочий кооперативный комитет
Р-54 Вятское губернское бюро потребительской кооперации
Р-55 Вятский губернский кооперативный совет
Р-56 Вятский губернский кооперативный комитет помощи голодающим
Р-57 Слободской уездный кооперативный комитет помощи голодающим
Р-58 Вятский губернский кредитный кооперативный союз «Вяткредитсоюз»
Р-59 Слободское отделение Вятского кредитного кооперативного союза
Р-60 Вятский губернский союз сельскохозяйственных и кредитных кооперативов
Р-61 Слободская уездная контора и агентура Вятского губернского союза кустарно-про-

мысловых, сельскохозяйственных и кредитных кооперативов
Р-62 Халтуринская уездная контора Вятского губернского союза кустарно-промысло-

вых, сельскохозяйственных и кредитных кооперативов
Р-63 Дьяконов Василий Михайлович (1893-1975), преподаватель зарубежной литерату-

ры Кировского государственного педагогического института им. В.И. Ленина
Р-64 Советская контора Вятского губернского союза кустарно-промысловых, сельскохо-

зяйственных и кредитных кооперативов Яранского уезда
Р-65 Васенев Николай Федорович (1906-1977), журналист, писатель, член Союза писате-

лей СССР
Р-66 Нолинская уездная агентура Вятского губернского союза кустарно-промысловых,

сельскохозяйственных и кредитных кооперативов
Р-67 Котельничская уездная контора Вятского губернского союза кустарно-промысло-

вых, сельскохозяйственных и кредитных кооперативов
Р-68 Кировское монтажное управление треста «Верхневолгосантехмонтаж»
Р-69 Вятско-Полянский машиностроительный завод Совета народного хозяйства Волго-

Вятского экономического администативного района
Р-70 Московское представительство Вятского союза кустарно-промысловых, сельскохо-

зяйственных и кредитных кооперативов
Р-71 Ленинградское представительство Вятского союза кустарно-промысловых, сельско-

хозяйственных и кредитных кооперативов
Р-72 Кировский городской рабочий кооператив
Р-73 Вятский лесной рабочий кооператив
Р-74 Вятская городская-районная культурно-бытовая кооперация
Р-76 Добровольное потребительское объединение рабочих и служащих фабрик и заводов

Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-77 Добровольное потребительское объединение рабочих и служащих государствен-

ных кожевенных заводов района им. III Коминтерна
Р-78 Добровольное потребительское объединение рабочих и служащих государствен-

ных кожевенных заводов района им. Октябрьской революции
Р-81 Добровольное потребительское объединение рабочих и служащих Вятского город-

ского земельного отдела
Р-84 Арендное предприятие «Кировское промышленно-торговое трикотажное объединение»
Р-86 Вятская, Котельничская и Нолинская окружные земельные комиссии
Р-87 Кировская областная государственная станция по племенной работе и искусствен-
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Р-203 Пышугский лесозаготовительный участок треста «Севвостлес»
Р-204 Сталинградская торговая лесная пристань
Р-205 Волжское и Юго-Восточное представительство треста «Севвостлес»
Р-206 Генеральное представительство треста «Севвостлес»
Р-207 Уржумский лесозаготовительный участок треста «Севвостлес»
Р-209 Вятская районная лесозаготовительная контора объединения  «Волго-Каспийлес»
Р-210 Вятская объединенная участковая лесозаготовительная контора объединения «Вол-

го-Каспийлес»
Р-211 Советский лесозаготовительный участок объединения «Волго-Каспийлес»
Р-213 Мурашинский лесозаготовительный участок объединения «Волго-Каспийлес»
Р-214 Кирсинский лесозаготовительный участок объединения «Волго-Каспийлес»
Р-215 Моломская рейдовая сплавная контора
Р-216 Кобринский лесозаготовительный участок объединения «Волго-Каспийлес»
Р-217 Мулинский лесозаготовительный участок объединения «Волго-Каспийлес»
Р-221 Нововятский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-223 Нововятский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
Р-224 Красносельский сельский Совет народных депутатов Нововятского района г. Кирова

и его исполнительный комитет
Р-232 Чернохолуницкий лесозаготовительный участок Белохолуницкого лесничества
Р-233 Климковский лесозаготовительный участок Белохолуницкого лесничества
Р-234 2 лесозаготовительный район Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-236 3 и 4 лесозаготовительный район Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-237 6 лесозаготовительный район Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-238 Бобинский лесозаготовительный участок объединения «Вятколес»
Р-239 Старший инспектор сплава Нижегородского края по Северо-Вятскому бассейну
Р-240 Сокольская транзитная сплавная контора Государственного обьединения “Волго-

Каспийлес”
Р-241 Уполномоченный по общекампанейскому сплаву Вятского района по бассейну р.

Кильмези
Р-242 Слободская лесная пристань Государственного лесопромышленного треста “Севво-

стлес”
Р-243 Торговые, заготовительные и сбытовые базы Кировской области
Р-244 Советский районный оперативный штаб по сплаву леса
Р-245 Слободской лесопильный завод Вятско-Вотского государственного лесного обьеди-

нения “Вятколес”
Р-246 Лесопильный завод № 6 «Большевик» Северо-Восточного государственного лесо-

промышленного треста “Севвостлес”
Р-247 Лесопильный завод № 7 «Красный деревообделочник» Северо-Восточного государ-

ственного лесопромышленного треста “Севвостлес”
Р-248 Кировский деревообрабатывающий комбинат «Заря революции» производственнного

обьединения “Кировлесдревпром”
Р-250 Вятский губернский отдел народной связи, его почтово-телеграфные конторы и

отделения
Р-251 Вятское губернское отделение Центрального управления телефонных предприятий
Р-252 Вятская городская телефонная сеть
Р-305 Вятское речное пароходство Министерства речного флота РСФСР
Р-306 Восьмой технический участок Управления внутренних водных путей Волжского

бассейна
Р-308 Первое отделение службы эксплуатации Пермской железной дороги
Р-309 Вятский кондукторский резерв Пермской железной дороги

Р-135 Титлин Иван Павлович (1909-1992), участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., Герой Советского Союза

Р-136 Дрягин Константин Владимирович (1891-1950), профессор Кировского государ-
ственного педагогического института им. В.И. Ленина, член Союза писателей СССР

Р-137 Шпак Фаина Анатольевна (1906-1984), скульптор, заслуженный художник РСФСР
Р-138 Рева Боян Константинович (1906-1982), краевед
Р-139 Петряев Евгений Дмитриевич (1913-1987), военный врач, кандидат биологических

наук, член Союза писателей СССР, краевед
Р-140 Вятское кооперативное товарищество по производству тканей и их окраске «Само-

помощь»
Р-141 Сапожно-заготовительная мастерская промыслово-кооперативного товарищества

«Париж»
Р-142 Вятское промыслово-кооперативное товарищество «Модерн»
Р-143 Кировское отделение республиканского проектного института по землеустройству

«Росгипрозем»
Р-144 Школы г. Кирова
Р-145 Зеленский Владимир Корнилович (1892-1959), композитор
Р-150 Управление общественного питания исполнительного комитета Кировского област-

ного Совета народных депутатов
Р-164 Нововятская районная инспектура ЦСУ при СМ СССР
Р-166 Вторая государственная нотариальная контора Кирово-Чепецкого района
Р-172 Медянское кредитное кооперативное товарищество Вятского уезда
Р-173 Пасеговское кредитное кооперативное товарищество Вятского уезда
Р-174 Якимовагинское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Вят-

ского уезда
Р-175 Кстининское кредитное кооперативное товарищество Вятского уезда
Р-176 Вятское кредитное кооперативное товарищество Вятского уезда
Р-177 Анкушинское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Вятс-

кого уезда
Р-178 Вязовское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Вятского уезда
Р-179 Троицкое сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Вятского уезда
Р-180 Загарское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Вятского уезда
Р-181 Вятский губернский лесной комитет, его лесничества
Р-183 Слободской уездный лесной комитет
Р-184 Уржумский уездный лесной комитет
Р-185 Яранский уездный лесной комитет
Р-186 Орловский уездный лесной комитет
Р-187 Нолинский уездный лесной комитет
Р-189 Советский уездный лесной комитет
Р-190 Малмыжский уездный лесной комитет
Р-191 Бобинская дача Вятского уездного лесного комитета
Р-192 Вятская отдельная трудовая рота при Вятском губернском лесном комитете
Р-194 Управление по топливу Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-195 Северо-Восточный государственный лесопромышленный трест «Севвостлес»
Р-196 Вятская районная лесозаготовительная контора треста «Севвостлес»
Р-197 Слободская районная лесозаготовительная контора треста «Севвостлес»
Р-198 Малмыжская районная лесозаготовительная контора треста «Севвостлес»
Р-200 Вавожский лесозаготовительный участок треста «Севвостлес»
Р-201 Вахомско-Вознесенский лесозаготовительный участок треста «Севвостлес»
Р-202 Советский лесозаготовительный участок треста «Севвостлес»
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Р-392 Нолинское уездное бюро юстиции
Р-397 Вятский окружной народный суд
Р-398 Вятский губернский народный суд
Р-401 Уполномоченный губернского суда по Вятскому уезду и г. Вятке
Р-404 Слободской уездный Совет местных народных судей
Р-408 Яранский уездный Совет местных народных судей
Р-409 Советский уездный Совет местных народных судей
Р-410 Меховой комбинат Кировского областного управления торговли
Р-411 Советская уездная государственная нотариальная контора
Р-412 Уржумская уездная государственная нотариальная контора
Р-413 Халтуринская уездная государственная нотариальная контора
Р-414 Омутнинская уездная государственная нотариальная контора
Р-415 Слободская уездная государственная нотариальная контора
Р-416 Котельничская уездная государственная нотариальная контора
Р-417 Яранская уездная государственная нотариальная контора
Р-422 Народный следователь 2 участка г. Вятки
Р-425 Народный следователь 1 участка Вятского уезда
Р-427 Народный суд 1 участка г. Вятки
Р-428 Народный суд 2 участка г. Вятки
Р-429 Народный суд 3 участка г. Вятки
Р-430 Народный суд 4 участка г. Вятки
Р-431 Народный суд 4 участка Вятского уезда
Р-432 Народный суд 5 участка г. Вятки
Р-434 Народный суд 7 участка Вятского уезда
Р-435 Народный суд 8 участка Вятского уезда
Р-436 Народный суд 9 участка Вятского уезда
Р-437 Народный суд 10 участка Вятского уезда
Р-439 Народный суд 12 участка Вятского уезда
Р-456 Народный суд 8 участка Нолинского уезда
Р-458 Народный суд 4 участка Слободского уезда
Р-459 Народный суд 6 участка Слободского уезда
Р-460 Народный суд 8 участка Слободского уезда
Р-461 Народный суд 1 участка Халтуринского уезда
Р-462 Народный суд 6 участка Халтуринского уезда
Р-464 Народный суд 7 участка Халтуринского уезда
Р-471 Народный суд 5 и 9 участков Котельничского уезда
Р-474 Народный суд 10 участка Котельничского уезда
Р-479 Народный суд 9 участка Нолинского уезда
Р-481 Народный суд 7 участка Малмыжского уезда
Р-483 Вятское губернское управление местами заключения
Р-484 Вятский исправительный трудовой рабочий дом № 2 Вятского губернского управле-

ния местами заключения
Р-485 Вятский исправительный рабочий дом административного отдела Вятского губерн-

ского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов

Р-486 Халтуринский уездный дом заключения административного отдела Вятского губер-
нского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов

Р-487 Нолинский уездный дом заключения карательного отдела отдела юстиции Вятского
губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-340 Финансовый отдел Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-341 Финансовый отдел Вятского окружного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-342 Финансовый отдел исполнительного комитета Кировского городского Совета депу-
татов трудящихся

Р-343 Финансовый отдел Вятского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Р-344 Финансовый отдел Омутнинского уездного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-345 Финансовый отдел Котельничского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-346 Финансовый отдел Котельничского окружного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-347 Финансовый отдел Слободского уездного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-348 Финансовый отдел Яранского уездного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-349 Финансовый отдел Халтуринского уездного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-350 Финансовый отдел Советского уездного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-351 Вятская почтово-телеграфная сберегательная касса № 1
Р-352 Государственная сберегательная касса № 16 финансового отдела Вятского губис-

полкома
Р-353 Центральная государственная сберегательная касса № 69
Р-354 Селезеневская почтово-телеграфная сберегательная касса № 5 Вятского уезда
Р-356 Куменская почтово-телеграфная сберегательная касса № 2 Вятского уезда
Р-360 Косинская почтово-телеграфная сберегательная касса № 4 Слободского уезда
Р-362 Верхошижемская почтово-телеграфная сберегательная касса № 8 Орловского уезда
Р-363 Чудиновская сберегательная касса № 10 финансового отдела Орловского уисполкома
Р-364 Кировская областная контора Государственного банка СССР
Р-365 Вятские филиальные отделения Народного банка РСФСР
Р-366 Вятское отделение Всероссийского кооперативного банка «Всекобанк»
Р-370 Котельничское филиальное отделение Народного банка РСФСР
Р-374 Кировский областной коммунальный банк
Р-375 Вятское губернское общество сельскохозяйственного кредита
Р-376 Котельничское отделение Вятского губернского общества сельскохозяйственного

кредита
Р-378 Вятское общество взаимного кредита
Р-379 Уездная касса мелкого кредита при Яранском уездном совете народного хозяйства
Р-380 Приходно-расходная касса при финансовом отделе Вятского губернского исполни-

тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-381 Вятское губернское казначейство
Р-382 Вятский губернский отдел юстиции
Р-383 Вятское уездное бюро юстиции
Р-384 Комиссар юстиции при Вятском городском Совете рабочих и солдатских депутатов
Р-385 Уржумское уездное бюро юстиции
Р-386 Орловское уездное бюро юстиции
Р-389 Слободское уездное бюро юстиции
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Р-543 Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих полиграфического
производства СССР

Р-546 Вятский районный комитет профессионального союза работников бумажной про-
мышленности

Р-549 Вятский губернский отдел профессионального союза сельскохозяйственных и лес-
ных рабочих СССР

Р-550 Вятский окружной отдел профессионального союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих СССР

Р-553 Загарский волостной местный комитет профессионального союза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих СССР

Р-555 Вятский районный местный комитет профессионального союза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих СССР

Р-557 Слободской районный местный комитет профессионального союза сельскохозяй-
ственных и лесных рабочих СССР

Р-558 Халтуринский районный местный комитет профессионального союза сельскохозяй-
ственных и лесных рабочих СССР

Р-560 Зуевский районный местный комитет профессионального союза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих СССР

Р-577 Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих пищевой и вкусовой
промышленности СССР

Р-578 Вятское окружное отделение профессионального союза рабочих пищевой и вкусо-
вой промышленности СССР

Р-579 Халтуринское уездное отделение профессионального союза рабочих пищевой и вку-
совой промышленности СССР

Р-584 Групповой комитет пищевых предприятий г. Вятки профессионального союза рабо-
чих пищевой и вкусовой промышленности СССР

Р-585 Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих народного питания и
общежитий СССР

Р-586 Групповой комитет 1 района г. Вятки профессионального союза работников народ-
ного питания и общежитий СССР

Р-594 Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих химической промыш-
ленности СССР

Р-601 Вятский губернский отдел профессионального союза работников искусств СССР
Р-602 Вятский окружной отдел профессионального союза работников искусств СССР
Р-606 Вятский губернский отдел профессионального союза строительных рабочих СССР
Р-607 Вятский окружной отдел профессионального союза строительных рабочих СССР
Р-608 Вятский городской групповой комитет профессионального союза строительных

рабочих СССР
Р-609 Групповой комитет Берегового района г. Вятки профессионального союза строи-

тельных рабочих СССР
Р-613 Рабочий комитет при управлении строительством Вятской спичечной фабрики «Крас-

ная Звезда» профессионального союза строительных рабочих СССР
Р-616 Построечный комитет сооружения железнодорожных мостов профессионального

союза строительных рабочих СССР
Р-617 Вятский губернский отдел профессионального союза советских и торговых служа-

щих СССР
Р-618 Вятское окружное отделение профессионального союза советских и торговых слу-

жащих СССР
Р-619 Вятское районное отделение профессионального союза советских и торговых слу-

жащих СССР

Р-488 Слободской уездный дом заключения карательного отдела отдела юстиции Вятского
губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-489 Вятский губернский совет профессиональных союзов
Р-490 Вятский окружной совет профессиональных союзов
Р-491 Орловское уездное бюро профессиональных союзов
Р-492 Омутнинское уездное бюро профессиональных союзов
Р-493 Слободское уездное бюро профессиональных союзов
Р-494 Вятский городской совет профессиональных союзов
Р-495 Кировский краевой совет профессиональных союзов
Р-496 Кировский краевой совет Всесоюзного общества изобретателей
Р-497 Вятский районный совет Всесоюзного общества изобретателей
Р-498 Фаленский волостной секретариат профессиональных союзов Слободского уезда
Р-499 Федосеевский волостной секретариат профессиональных союзов Слободского уезда
Р-500 Зуевский волостной секретариат профессиональных союзов Слободского уезда
Р-502 Шараповский волостной секретариат профессиональных союзов Орловского уезда
Р-504 Вятское районное управление профессионального союза рабочих и служащих на-

родной связи
Р-505 Правление Вятского уездного отдела Всероссийского профессионального союза

рабочих и служащих народной связи
Р-506 Правление Котельничского уездного отдела Всероссийского профессионального

союза рабочих и служащих народной связи
Р-513 Вятский губернский отдел профессионального союза работников просвещения СССР
Р-514 Вятское окружное отделение профессионального союза работников просвещения СССР
Р-515 Вятское городское отделение профессионального союза работников просвещения СССР
Р-516 Слободское уездное отделение профессионального союза работников просвещения СССР
Р-517 Халтуринское уездное отделение профессионального союза работников просвеще-

ния СССР
Р-518 Групповой комитет 2 района г. Вятки профессионального союза работников просве-

щения СССР
Р-519 Вятский районный групповой комитет профессионального союза работников про-

свещения СССР
Р-520 Кстининский районный местный комитет профессионального союза работников

просвещения СССР
Р-521 Вятский волостной местный комитет профессионального союза работников просве-

щения СССР
Р-522 Загарский волостной местный комитет профессионального союза работников про-

свещения СССР
Р-529 Групповой комитет 1 района г. Вятки профессионального союза работников просве-

щения СССР
Р-530 Групповой комитет 5 района г. Вятки профессионального союза работников просве-

щения СССР
Р-531 Групповой комитет 4 района г. Вятки профессионального союза работников просве-

щения СССР
Р-534 Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации Ки-

ровской области
Р-536 Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих-деревообделочников СССР
Р-537 Вятский районный комитет профессионального союза рабочих-деревообделочни-

ков СССР
Р-538 Слободское уездное отделение Всероссийского профессионального союза рабочих-

деревообделочников
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Р-710 Вятский губернский отдел профессионального союза рабочих-кожевенников СССР
Р-711 Вятский окружной отдел профессионального союза рабочих-кожевенников СССР
Р-735 Вятская районная касса взаимопомощи членов кооперативных артелей инвалидов
Р-736 Вятский губернский отдел Всероссийского кооперативного промыслового союза

охотников
Р-737 Вятский губернский продовольственный комитет и районные заготовительные конторы
Р-738 Продовольственный комитет Вятского городского Совета рабочих и красноармейс-

ких депутатов
Р-739 Вятский уездный продовольственный комитет
Р-740 Малмыжский уездный продовольственный комитет
Р-741 Халтуринский уездный продовольственный комитет
Р-742 Уржумский уездный продовольственный комитет
Р-743 Советский уездный продовольственный комитет
Р-744 Нолинский уездный продовольственный комитет
Р-745 Омутнинский уездный продовольственный комитет
Р-746 Яранский уездный продовольственный комитет
Р-747 Слободской уездный продовольственный комитет
Р-748 Котельничский уездный продовольственный комитет
Р-749 Кировский трест по строительству сельских линий электропередач «Кировсельэлек-

трострой» Государственного комитета по энергетике и электрификации
Р-750 Государственная охотничья инспекция при исполнительном комитете Кировского

областного Совета народных депутатов
Р-752 Комитет народного контроля Ленинского района г. Кирова
Р-753 Кировская фабрика художественных изделий «Идеал» Кировского областного уп-

равления бытового обслуживания
Р-754 Кировская фабрика художественных изделий Кировского областного управления

бытового обслуживания и художественных промыслов
Р-755 Художники Кировской области.
Р-756 Кировская областная станция защиты растений Министерства сельского хозяйства

РСФСР
Р-758 Кировский автотранспортный трест «Сельхозтранс» Кировского обласного управ-

ления автомобильного транспорта
Р-759 Кировский городской комитет народного контроля
Р-760 Кировский комбинат хлебопродуктов Кировского областного обьединения хлебо-

продуктов
Р-761 Государственный архив Кировской области управления по делам архивов админист-

рации Кировской области
Р-762 Кировский областной строительно-монтажный трест «Кировсовхозстрой» управ-

ления “Главволговятскстрой”
Р-763 Штаб народных дружин Первомайского района г. Кирова
Р-764 Народный суд Октябрьского района г. Кирова
Р-765 Народный суд Ленинского района г. Кирова
Р-766 Вятская губернская контора Всесоюзного государственного акционерного обще-

ства «Союзхлеб» и ее районные отделения
Р-767 Кировский областной институт сельского проектирования «Кировоблколхозпро-

ект» “Облмежколхозстройобьединения”
Р-768 Арендное предприятие «Заря»
Р-769 Кировское производственное объединение «Вятка» по выпуску художественных из-

делий и игрушек промышленно-торгового концерна “Кировместпром”

Р-620 Вятский городской - районный комитет профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений СССР

Р-622 Селезневский волостной местный комитет профессионального союза советских и
торговых служащих СССР

Р-625 Загарский волостной местный комитет профессионального союза советских и тор-
говых служащих СССР

Р-629 Местный комитет при Вятском отделении Торгово-промышленного банка СССР
Р-630 Местный комитет при Вятском сельскохозяйственном банке
Р-642 Местный комитет при Вятской конторе Всесоюзного объединения хлебной про-

мышленности «Союзхлеб»
Р-665 Групповой комитет при государственных и кооперативных предприятиях г. Вятки

профессионального союза советских и торговых служащих СССР
Р-666 Местный комитет при объединении частно-торговых предприятий г. Вятки
Р-668 Клуб Вятского губернского отдела Всероссийского профсоюза работников советс-

ких, общественных и торговых учреждений и предприятий
Р-671 Вятский губернский комитет Всероссийского профессионального союза служащих

казначейств
Р-674 Вятский губернский комитет Всероссийского профессионального союза рабочих и

служащих швейной промышленности
Р-675 Вятский городской комитет Всероссийского профессионального союза рабочих и

служащих швейной промышленности
Р-677 Вятский губернский отдел профессионального союза работников медико-санитар-

ного дела СССР
Р-678 Вятское окружное отделение профессионального союза работников медико-сани-

тарного дела СССР
Р-679 Халтуринское уездное отделение профессионального союза работников медико-са-

нитарного дела СССР
Р-680 Омутнинское уездное отделение профессионального союза работников медико-са-

нитарного дела СССР
Р-681 Слободское уездное отделение профессионального союза работников медико-сани-

тарного дела СССР
Р-684 Вятское губернское правление Всероссийского профессионального союза ветери-

нарных работников
Р-686 Вятский губернский отдел Всероссийского профессионального союза транспорт-

ных рабочих
Р-687 Слободской местный комитет Всероссийского профессионального союза транспор-

тных рабочих
Р-691 Местный комитет при ст. Вятка–I
Р-692 Уполномоченный профессионального союза транспортных рабочих СССР при Вят-

ской конторе акционерного общества «Транспорт»
Р-693 Уполномоченный профессионального союза транспортных рабочих СССР при обозе

Вятского центрального рабочего кооператива
Р-694 Местный комитет при ломовом обозе Вятского губернского отдела коммунального

хозяйства
Р-696 Вятский подрайонный комитет Пермского районного комитета профессионального

союза рабочих водного транспорта СССР
Р-699 Вятский губернский отдел профессионального союза работников коммунального

хозяйства СССР
Р-700 Кировский межрайонный многопромысловый союз кооперативов «Кирпромсоюз»
Р-703 Вятский районный комитет Всероссийского профессионального союза рабочих-

металлистов
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Р-805 Государственный химическо-древесный завод № 2 Государственного треста по хи-
мической переработке дерева

Р-806 Государственный скипидарно-очистительный завод № 4 Вятского губернского сове-
та народного хозяйства

Р-807 Государственный стекольный завод Слободского прмышленного комбината
Р-808 Государственный мыловаренный завод Вятского губернского совета народного хо-

зяйства
Р-809 Медянская бумажная фабрика Министерства целлюлозно-бумажной промышленно-

сти СССР
Р-810 Государственный маслобойный завод № 83 Вятского губернского совета народного

хозяйства
Р-811 Свечной завод товарищества «Церковная свеча»
Р-812 Ильинский сельскохозяйственный механический завод № 9 Вятского губернского

союза потребительских обществ
Р-813 Вятское ремонтно-сборочное депо Российского государственного объединения по

производству и распределению швейных машин и частей к ним «Главшвеймашина»
ВСНХ РСФСР

Р-814 Городская электростанция–1 районного энергетического управления «Кировэнерго»
Р-815 Фабрика металлических изделий «Метиз» Вятского губернского совета народного

хозяйства
Р-816 Кировский завод № 2 «Физприбор» имени А.В. Луначарского Министерства про-

свещения РСФСР
Р-817 Кировская областная типография управления культуры исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-818 Вторая государственная типография Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-819 Кировский государственный краевой бумажно-картонный трест «Кирбумтрест»

Главного управления бумажной промышленности Наркомата лесной промышленно-
сти СССР

Р-820 Объединение предприятий местной промышленности «Вятский комбинат» Вятско-
го губернского совета народного хозяйства

Р-821 Северо-Восточное районное управление спичечной промышленности
Р-822 Вятский государственный спичечный трест Нижегородского краевого совета народ-

ного хозяйства
Р-823 Главное правление народных спичечных фабрик № 1 и № 2
Р-824 Спичечная фабрика «Красная Звезда» Совета народного хозяйства Волго-Вятского

экономического административного района
Р-825 Спичечная фабрика «Красный Пахарь» Северо-Восточного районного управления

спичечной промышленности
Р-826 Спичечная фабрика «Чепца» Вятского государственного спичечного треста
Р-827 Спичечная фабрика «Новый Прометей» Вятского государственного спичечного треста
Р-829 Спичечная фабрика «Медведь» Вятского государственного спичечного треста
Р-830 Спичечная фабрика «Утренняя Заря» Вятского государственного спичечного треста
Р-831 Спичечная фабрика «Интернационал» Вятского государственного спичечного треста
Р-832 Вятский государственный трест пищевкусовой промышленности
Р-833 Кировский государственный дрожжево-пивоваренный завод отдела пищевой про-

мышленности исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся

Р-834 Государственный арбитраж при исполнительном комитете Кировского областного
Совета народных депутатов

Р-770 Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция Всесоюзного
обьединения “Союзсельхозтехника”

Р-771 Прозоров Петр Алексеевич (1899-1968), председатель колхоза «Красный Октябрь»
Куменского района Кировской области, дважды Герой Социалистического Труда

Р-772 Кировский областной строительно-монтажный трест «Облгражданстрой» Мини-
стерства жилищно-гражданского строительства РСФСР

Р-773 Кировская лугоболотная опытная станция Всесоюзного научно-исследовательского
института кормов им. В.Р. Вильямса

Р-775 Кировская областная межколхозная организация по строительству, производству и
заготовке строительных материалов «Облмежколхозстрой»

Р-776 Кировское производственное мебельное объединение «Кировмебель» Министер-
ства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Р-780 Вятская губернская контора Всесоюзного смешанного акционерного общества по
заготовке мясопродуктов «Союзмясопродукт»

Р-781 Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объединения по заго-
товке и продаже плодов и овощей «Союззаготплодоовощ»

Р-782 Вятская контора особого отдела по снабжению предметами фабрично-заводской
промышленности и кустарного производства

Р-783 Вятская губернская комиссия по борьбе с последствиями голода
Р-784 Вятская уездная комиссия по борьбе с последствиями голода
Р-785 Кировское областное управление по заготовкам и переработке молока
Р-788 Мельница № 1 им. Степана Халтурина Вятского губернского продовольственного

комитета
Р-789 Мельница № 3 г. Вятки Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-790 Механизированная мельница «Коммуна» Вятского губернского продовольственно-

го комитета
Р-791 Вятский губернский совет народного хозяйства
Р-792 Вятский окружной совет народного хозяйства
Р-793 Вятский районный совет народного хозяйства
Р-794 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Уржумско-

му уезду
Р-795 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Малмыжс-

кому уезду
Р-796 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Котельнич-

скому уезду
Р-797 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Яранскому

уезду
Р-798 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Омутнинс-

кому уезду
Р-799 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Орловско-

му уезду
Р-800 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Слободско-

му уезду
Р-801 Комитет государственных сооружений при Вятском губернском совете народного

хозяйства
Р-802 Государственная военно-обмундировочная фабрика № 1 Вятского губернского со-

вета народного хозяйства
Р-803 Первая спортивно-гимнастическая фабрика Вятпромсоюза
Р-804 Государственный трест по химической переработке дерева Вятского губернского

совета народного хозяйства



721Указатель фондов, включенных в справочник720 Указатель фондов, включенных в справочник

Р-876 Отдел управления Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-877 Вятский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-878 Вятский губернский военно-революционный комитет
Р-879 Вятский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
Р-880 Отдел управления Вятского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-881 Котельничский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов
Р-882 Яранский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
Р-883 Отдел управления Яранского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-884 Слободской уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
Р-885 Малмыжский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов
Р-886 Нолинский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
Р-887 Плановая комиссия при Вятском губернском исполнительном комитете Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-888 Административная комиссия при Вятском губернском исполнительном комитете

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-889 Вятский губернский комитет по организации Всероссийской сельскохозяйственной

и кустарно-промысловой выставки
Р-890 Экономическое совещание при Вятском губернском исполнительнои комитете Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-891 Междуведомственная комиссия по урегулированию древолесозаготовок
Р-892 Междуведомственная метрическая комиссия при президиуме Вятского губернского

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-893 Вятская губернская контрольная комиссия ВКП (б) – рабоче-крестьянская инспекция
Р-894 Вятская окружная контрольная комиссия ВКП (б) – рабоче-крестьянская инспекция
Р-895 Вятская городская контрольная комиссия ВКП (б) – рабоче-крестьянская инспекция
Р-896 Отдел по делам национальностей Вятского губернского исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-897 Кировский городской Совет и его исполнительный комитет
Р-899 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при Кировском

городском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-900 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнитель-

ном комитете Зуевского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов

Р-902 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнитель-
ном комитете Пижанского районного Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-903 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнитель-
ном комитете Арбажского районного Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-835 Козлов Никита Иванович (1900-1968), архитектор, член Союза архитекторов СССР
Р-837 Кировский спиртовой трест Министерства промышленности продовольственных

товаров РСФСР
Р-838 Кировский ликеро-водочный завод Горьковского союзного водочно-ликерного треста
Р-839 Управление Северного горного округа
Р-840 Правление Северо-Вятского горного округа
Р-841 Белохолуницкий машиностроительный завод Совета народного хозяйства Волго-

Вятского экономического административного района
Р-842 Омутнинский металлургический завод
Р-843 Климковский чугуноплавильный завод Северо-Вятского горнозаводского округа
Р-844 Кирсинский кабельный завод «Кирскабель» Министерства электротехнической про-

мышленности СССР
Р-845 Песковский чугунолитейный завод Совета народного хозяйства Волго-Вятского эко-

номического административного района
Р-847 Кировский станкостроительный завод Совета народного хозяйства Волго-Вятского

экономического административного района
Р-848 Комитет кожевенной промышленности при Вятском губернском совете народного

хозяйства
Р-849 Вятский государственный кожевенный трест «Вяткожтрест» Нижегородского крае-

вого совета народного хозяйства
Р-850 Горьковское государственное краевое кожевенное объединение
Р-852 Управление предприятиями меховой промышленности
Р-853 Яранское отделение Вятского губернского комитета кожевенной промышленности
Р-854 Уржумское отделение Вятского губернского комитета кожевенной промышленности
Р-855 Нолинское отделение Вятского губернского комитета кожевенной промышленности
Р-856 Орловское отделение Вятского губернского комитета кожевенной промышленности
Р-857 Слободское отделение Вятского губернского комитета кожевенной промышленности
Р-859 Управление государственными кожевенными и шубно-овчинными заводами района

им. Октябрьской революции г. Вятки
Р-860 Кожевенно-меховой комбинат им. Октябрьской революции Всесоюзного обьедине-

ния меховой и овчинно-шубной промышленности
Р-861 Вятский государственный мостовьевой завод № 2 района им. Октябрьской револю-

ции г. Вятки Нижегородского краевого кожевенного обьединения
Р-862 Кировская овчинно-меховая фабрика Совета народного хозяйства Кировского эко-

номического административного района
Р-863 Государственный шубно-овчинный завод № 10 «Труд» Вятского государственного

кожевенного треста
Р-864 Государственный кожевенный завод Вятского губернского кожевенного комитета
Р-866 Управление государственных кожевенных заводов Порошинского района
Р-868 Кировская льнопрядильная ткацкая фабрика Российского промышленного обьеди-

нения по производству льняных тканей и пенькоджутовых изделий
Р-869 Чугунолитейный и механический завод «Красный земледелец» земельного управле-

ния Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов

Р-870 Шурминский смолоскипидарный завод
Р-871 Вятский отдел Пермской окружной центральной коллегии Всероссийской чрезвы-

чайной эвакуационной комиссии
Р-872 Вятское отделение Московского государственного треста швейной промышленности
Р-874 Совет народных комиссаров Вятской губернии
Р-875 Вятский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
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Р-929 Адышевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-930 Пинюжанский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-931 Верхораменский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-932 Казаковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-933 Лекомский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-934 Георгиевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-935 Анкушинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-936 Сезеневский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-937 Ильинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-938 Стуловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-939 Вагинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-940 Котельничский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-942 Молосниковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-943 Игумновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-944 Морозовская волостная земельная комиссия Котельничского уезда
Р-945 Петровский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-946 Вагинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-947 Смертинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-948 Казаковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-949 Тороповский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-950 Спасский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-951 Хлыновский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его испол-

нительный комитет
Р-952 Пустошинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Загарской волости Вятского уезда
Р-953 Кривошеинский сельский Совет депутатов трудящихся Медянского района и его

исполнительный комитет
Р-954 Медянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Загарской волости Вятского уезда

Р-904 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнитель-
ном комитете Фаленского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов

Р-905 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнитель-
ном комитете Котельнического районного Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-906 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнитель-
ном комитете Кильмезского районного Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-908 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнитель-
ном комитете Советского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов

Р-909 Кировский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-910 Вятский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов Вятского уезда
Р-911 Якимовагинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-912 Пальничный волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-913 Троицкий волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-914 Медянский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-915 Югринский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-916 Щербининский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-917 Сулаевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-918 Кстининский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-919 Бобинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-920 Пасеговский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-921 Загарский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-922 Макарьевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-923 Куменский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-924 Нагорский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-925 Якшинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-926 Вожгальский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-927 Коршинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
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Р-982 Омутнинский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

Р-983 Ульяновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-984 Халтуринский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-986 Круглыжский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-987 Юмский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-988 Татауровский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-989 Верхосунский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-990 Буйский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-991 Дворищенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-992 Екатерининский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-993 Сунский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-994 Семериковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-995 Фаленский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-996 Сунский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-997 Котельничский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-998 Кайский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-999 Яранский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1000 Унинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1001 Вожгальский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1003 Бельский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1004 Шурминский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1005 Шабалинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1006 Салобелякский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1007 Слободской районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1009 Верхошижемский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный

комитет
Р-1010 Черновской районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1011 Мурашинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1012 Богородский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1013 Кикнурский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1014 Нагорский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1015 Пижанский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1016 Архивное бюро Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1017 Архивное бюро Вятского окружного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1018 Вятское отделение Горьковского краевого архивного управления

Р-955 Ново-Медянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Загарской волости Вятского уезда

Р-957 Шабуровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Загарской волости Вятского уезда

Р-958 Зоновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Загарской волости Вятского уезда

Р-959 Вятский союз промысловой кооперации «Вятпромсоюз»
Р-960 Никольский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Загарской волости Вятского уезда
Р-961 Забегаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Загарской волости Вятского уезда
Р-962 Ложкарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Загарской волости Вятского уезда
Р-963 Мартыновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Загарской волости Вятского уезда
Р-964 Окуловский сельский Совет депутатов трудящихся Медянского района и его испол-

нительный комитет
Р-965 Мочалищенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-966 Колдашовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-967 Шабарденский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-968 Норинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-969 Машинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-970 Мало-Грызихинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-971 Чуркинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Оричевского района
Р-972 Кучелаповский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-973 Мысовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Коршинской волости Халтуринского уезда
Р-974 Камешницкий сельский Совет депутатов трудящихся Оричевского района и его ис-

полнительный комитет
Р-976 Беляевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Вожгальского района
Р-977 Красно-Октябрьский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов Вожгальского района
Р-978 Соковинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Загарской волости Вятского уезда
Р-979 Анкушинский сельский Совет депутатов трудящихся Медянского района и его ис-

полнительный комитет
Р-980 Зуевский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и

его исполнительный комитет
Р-981 Советский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
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Р-1050 Котельничская камера инспекции труда 4 участка Вятской губернии (Котельничский
и Халтуринский уезды)

Р-1051 Яранская камера инспекции труда 8 участка Вятской губернии
Р-1052 Вятское агентство Всероссийского акционерного общества строительных, транс-

портно-грузовых и заготовительных работ
Р-1053 Статистический отдел Вятского губернского исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1054 Статистический отдел Вятского окружного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1055 Статистический отдел Вятского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1056 Статистический отдел Котельничского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1057 Статистический отдел Котельничского окружного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1058 Статистический отдел Яранского уездного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1059 Статистический отдел Советского уездного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1060 Статистический отдел Слободского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1061 Статистическое бюро Вятского городского Совета рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов
Р-1062 Земельное управление Вятского губернского исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1063 Земельное управление Вятского окружного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1064 Земельное управление Котельничского окружного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1065 Земельное управление Нолинского окружного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1066 Земельное управление Котельничского уездного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейскихдепутатов
Р-1067 Земельное управление Советского уездного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1068 Земельное управление Яранского уездного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1069 Земельное управление Омутнинского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1070 Земельное управление Слободского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1071 Земельное управление Вятского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1072 Подотдел сельскохозяйственных предприятий Вятского губернского коммунально-

го отдела
Р-1073 Фаленская государственная селекционная станция Кировского научно-исследова-

тельского института сельского хозяйства Северо-Восточных районов нечернозем-
ной полосы

Р-1074 Вятское губернское объединение колхозов
Р-1075 Вятский окружной союз сельскохозяйственных коллективов

Р-1019 Архивный отдел исполнительного комитета Кировского областного Совета народ-
ных депутатов

Р-1020 Архивное бюро Котельничского окружного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1021 Федосеевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1022 Отдел социального обеспечения Вятского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1023 Отдел социального обеспечения Вятского окружного исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1024 Инспектура социального обеспечения Вятского городского Совета рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов

Р-1025 Отдел социального обеспечения Вятского уездного исполнительного комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1026 Отдел социального обеспечения Котельничского уездного исполнительного коми-
тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1027 Отдел социального обеспечения Нолинского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1028 Отдел социального обеспечения Яранского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1029 Вятский губернский комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1030 Вятский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1031 Слободской уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1032 Халтуринский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1033 Вятский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1034 Котельнический уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1035 Яранский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1036 Котельнический окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-1037 Вятский губернский комитет помощи инвалидам войны, больным, раненым и демоби-

лизованным красноармейцам и военным морякам, семьям лиц, погибших на войне
Р-1038 Вятское окружное отделение Всероссийского общества помощи инвалидам войны,

больным, раненым и демобилизованным красноармейцам, семьям лиц, призванных в
РККА и РКФ

Р-1039 Вятское городское-районное отделение Нижегородского краевого отдела Всерос-
сийского общества помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизован-
ным красноармейцам, семьям лиц, призванных в РККА и РКФ

Р-1041 Отдел труда Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1042 Отдел труда Вятского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов

Р-1043 Отдел труда Вятского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-1044 Отдел труда Вятского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, кресть-
янских и красноармейских депутатов

Р-1045 Отдел труда Слободского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1046 Отдел труда Яранского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов

Р-1047 Управление объединенных коллективов безработных
Р-1049 Сельскохозяйственный инспектор труда по Слободскому и Омутнинскому уездам
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Р-1103 Больница отдела здравоохранения Вятского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1104 Губернское агентство Всероссийского центрального агентства по снабжению и рас-
пространению произведений печати «Центропечать»

Р-1105 Вятское книгоиздательство «Труженик»
Р-1106 Малмыжское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1107 Слободское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1108 Котельничское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1109 Нолинское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1110 Халтуринское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1111 Омутнинское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1112 Советское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1113 Яранское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1114 Вятско-Полянское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1115 Вятское губернское отделение торгового сектора Государственного издательства

РСФСР
Р-1116 Вятское отделение Издательства газеты ЦК ВКП (б) «Правда»
Р-1118 Редакция журнала «Родина Степана Халтурина»
Р-1121 Книжный коллектор при отделе народного образования Вятского губернского ис-

полнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов

Р-1122 Книжный коллектор при отделе народного образования Вятского уездного исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1123 Отдел коммунального хозяйства Вятского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1124 Отдел коммунального хозяйства Вятского окружного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1125 Многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства г. Кирова
Р-1126 Отдел коммунального хозяйства Вятского уездного исполнительного комитета Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1127 Отдел коммунального хозяйства Омутнинского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1128 Отдел коммунального хозяйства Яранского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1129 Отдел коммунального хозяйства Котельничского уездного исполнительного комите-

та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1131 Трест коммунальных предприятий отдела коммунального хозяйства Кировского

городского Совета рабочих и красноармейских депутатов
Р-1132 Городская коммуна Вятского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов
Р-1133 Водопровод отдела коммунального хозяйства Кировского городского Совета рабо-

чих и красноармейских депутатов
Р-1134 Чрезвычайная особая квартирная комиссия при Вятском губернском исполнитель-

ном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1136 Рабочий городок Вятского государственного кожевенного треста
Р-1137 Отдел народного образования Вятского губернского исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1138 Отдел народного образования Вятского окружного исполнительного комитета Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1139 Отдел народного образования Вятского уездного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1076 Вятская государственная заводская конюшня Глвного управления коннозаводства и
коневодства НКЗ РСФСР

Р-1077 Кировский сортовой семеноводческий трест Главного управления зерновых и мас-
личных культур НКЗ СССР

Р-1078 Кировский животноводческий трест Главного управления свиносовхозов Наркомата
зерновых и животноводческих совхозов СССР

Р-1080 Сельскохозяйственная коммуна им. 8 Марта Губинского сельсовета Вятского района
Р-1081 Советское хозяйство «Перекоп» при Вятском рабочем кооперативе
Р-1082 Куменское семенное советское хозяйство земельного управления Вятского губернс-

кого исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-1083 Арбажское племенное советское хозяйство уезда земельного управления Вятского
губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-1084 Окуневское племенное советское хозяйство уезда земельного управления Вятского
губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-1085 Игумно-Гвоздевское племенное советское хозяйство земельного управления Вятско-
го губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-1086 Верхосунское семенное советское хозяйство земельного управления Вятского гу-
бернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-1087 Дороничевский сельский Совет народных депутатов Ленинского района г. Кирова и
его исполнительный комитет

Р-1088 Отдел садоводства и плодопитомнических хозяйств Кировского областного управ-
ления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов

Р-1089 Отдел здравоохранения Вятского губернского исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1090 Отдел здравоохранения Вятского окружного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1091 Отдел здравоохранения Вятского уездного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1092 Отдел здравоохранения Котельничского уездного исполнительного комитета Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1093 Отдел здравоохранения Котельничского окружного исполнительного комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1094 Отдел здравоохранения Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-1095 Вятское окружное отделение Нижегородского краевого объединения аптечных пред-

приятий
Р-1096 Строительное управление Кировской ТЭЦ-4
Р-1097 Аптека № 2 Кировского областного отделения Главного аптечного управления
Р-1098 4-я народная аптека отдела здравоохранения Вятского губернского исполнительно-

го комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1099 Курсы аптечных ассистентов
Р-1101 Противотуберкулезный диспансер отдела здравоохранения исполнительного коми-

тета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1102 Клиническая больница отдела здравоохранения исполнительного комитета Кировс-

кого областного Совета народных депутатов
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Р-1164 Общежитие учащихся средних специальных учебных заведений г. Кирова
Р-1165 Кировский областной драматический театр им. С.М. Кирова управления культуры

исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов
Р-1166 Вятская профессионально-техническая школа им. Ст. Халтурина
Р-1167 Вятская швейная профессионально-техническая школа отдела народного образова-

ния Вятского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

Р-1168 Вятская профессионально-техническая школа Вятского губернского отдела связи
Р-1169 Школа ФЗУ при спичечной фабрике «Красная звезда»
Р-1170 Школа-коммуна имени 16 Октября Вятской горчасти отдела народного образования

Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

Р-1171 Советская единая трудовая школа I и II ступени им. В.Г. Короленко отдела народного
образования Вятского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов

Р-1172 Советская единая трудовая школа I и II ступени района им. А.И. Герцена отдела
народного образования Вятского губернского исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1173 Экспериментальная школа II ступени при Вятском государственном педагогическом
институте им. В.И. Ленина отдела народного образования Вятского губернского
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-1176 I Вятский школьный городок им. III Интернационала отдела народного образования
Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

Р-1177 Кировский государственный учительский институт иностранных языков Наркомата
просвещения РСФСР

Р-1178 Средняя школа № 22 отдела народного образования Кировского городского Совета
депутатов трудящихся

Р-1179 2-я советская школа повышенного типа для взрослых Вятской горчасти отдела на-
родного образования Вятского губернского исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1182 5-я советская единая трудовая школа I ступени Заводского района Вятской горчасти
отдела народного образования Вятского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1183 2-я советская единая трудовая школа I ступени 3 Советского района г. Вятки отдела
народного образования Вятского губернского исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1185 3-я советская единая трудовая школа I ступени 5 района им. И.С. Тургенева г. Вятки
отдела народного образования Вятского губернского исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1187 2-я советская единая трудовая школа I ступени 4 района им. А.И. Герцена отдела
народного образования Вятского губернского исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1188 3-я советская единая трудовая школа I ступени 4 района им. А.И. Герцена отдела
народного образования Вятского губернского исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1189 Митинский школьный городок отдела народного образования Вятского уездного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-1190 Ржано-Поломская столярная учебно-показательная школа Вятского губернского
совета народного хозяйства

Р-1140 Отдел народного образования Халтуринского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1141 Отдел народного образования Котельничского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1142 Отдел народного образования Котельничского окружного исполнительного комите-
та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1143 Отдел народного образования Яранского уездного исполнительного комитета Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1144 Мурашинский районный отдел народного образования Орловского уезда
Р-1145 Совет физической культуры при Вятском губернском исполнительном комитете Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1146 Совет физической культуры при Вятском окружном исполнительном комитете Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1148 Кировский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина Мини-

стерства просвещения РСФСР
Р-1149 Педагогический рабочий факультет им. Ст. Халтурина при Кировском государствен-

ном педагогическом институте имени В.И. Ленина
Р-1150 Вятский народный университет отдела народного образования Вятского губернско-

го исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-1151 Кировское физкультурно-педагогическое училище отдела народного образования
исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-1152 Вятский опытный техникум коллективного земледелия имени А.И. Рыкова земельно-
го управления Нижегородского краевого исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1153 Кировский ветеринарный техникум земельного управления Нижегородского крае-
вого исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-1154 Кировский мелиоративно-геотопографический техникум Наркомата земледелия РСФСР
Р-1155 Вятская школа профессиональных кадров ЦК профсоюза рабочих деревообрабаты-

вающей промышленности СССР
Р-1156 Кировский промышленно-экономический техникум Всесоюзного объединения пром-

кооперации «Всекопромсовет»
Р-1157 Кировское медицинское училище отдела здравоохранения исполнительного комите-

та Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1158 Кировский механический техникум Совета народного хозяйства Кировского эконо-

мического административного района
Р-1159 Счетоводно-бухгалтерские курсы отдела народного образования Вятского губерн-

ского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейс-
ких депутатов

Р-1160 Курсы по подготовке в вузы при отделе народного образования Вятского губернско-
го исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-1161 Педагогический кабинет отдела народного образования Вятского
губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-1162 Вятская губернская конференция-курсы по подготовке учителей школ I ступени
Р-1163 Подотдел по делам музеев, охране памятников искусства, старины и природы отдела

народного образования Вятского губернского исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Р-1263 Кировская контора отдельного производителя военно-строительных работ Уральс-
кого окружного военно-строительного управления

Р-1264 Кировская универсальная контора Всесоюзного государственного треста по снаб-
жению предприятий и строек Наркомата общего машиностроения СССР «Союзобщ-
машснаб»

Р-1265 Комиссия по фондам заработной платы при Вятском губернском совете профессио-
нальных союзов

Р-1266 Кировский научно-исследовательский институт краеведения отдела народного об-
разования исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов тру-
дящихся

Р-1270 Белохолуницкий волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1273 Дисциплинарный суд при Вятском уездном исполнительном комитете Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1274 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Вятском волостном испол-
нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Вятского уезда

Р-1275 2 отделение Вятской городской милиции
Р-1276 3 отделение Вятской городской милиции
Р-1277 4 отделение Вятской городской милиции
Р-1278 1 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Вят-

ском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-1279 2 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Вят-
ском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-1280 3 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Вят-
ском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-1281 4 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Вят-
ском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-1282 5 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Вят-
ском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-1283 6 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Вят-
ском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-1284 Вятское районное управление советской рабоче-крестьянской речной милиции Вол-
жского бассейна

Р-1286 Зыковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1287 Водозерский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1288 Пижанский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1289 Кичминский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-1290 Афанасьевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Омутнинского уезда

Р-1191 Сретенская слесарно-кузнечная школа Вятского губернского совета народного хо-
зяйства

Р-1192 Вятская губернская комиссия по улучшению жизни детей
Р-1193 Вятская окружная комиссия по улучшению жизни детей
Р-1194 Вятская районно-городская комиссия по улучшению жизни детей
Р-1195 Кировская областная комиссия по улучшению жизни детей
Р-1197 Комиссия о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных деяниях, при

Кировском городском отделе народного образования
Р-1198 Детская трудовая колония отдела народного образования Вятского городского Сове-

та рабочих и красноармейских депутатов
Р-1199 Уполномоченный отдела народного образования Вятского губернского исполни-

тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов по
детским домам в г. Слободском

Р-1234 Истобенская школа инструкторского типа по садоводству и огородничеству
Р-1236 Вятская губернская и уездные кассы социального страхования
Р-1238 Кировское отделение Государственной инспекции по качеству и использованию ле-

соматериалов
Р-1239 Кировский областной трест откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм»
Р-1240 Управление капитального строительства при исполнительном комитете Кировского

областного Совета народных депутатов
Р-1241 Вятский государственный строительный трест «Вятстрой»
Р-1242 Вятский строительный участок № 1 Горьковского краевого объединения строитель-

ной индустрии
Р-1243 Строительный участок № 6 Нижегородского государственного треста обществен-

ного значения по строительству в общественном секторе сельского хозяйства
Р-1247 Слободское отделение треста «Вятстрой»
Р-1248 Кировский областной промышленно-строительный трест «Кировпромстрой» тер-

риториального строительного объединения «Кировстрой»
Р-1249 Управление строительного контроля Вятского губернского исполнительного коми-

тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1250 Управление строительного контроля Вятского окружного исполнительного комите-

та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1252 Управление строительством Фаленского элеватора Кировской областной конторы

по строительству предприятий хлебопекарной промышленности
Р-1253 Котельничское уездное правление добровольного общества помощи детям «Друг

детей»
Р-1254 Котельничский окружной Совет добровольного общества помощи детям «Друг детей»
Р-1255 Историческое общество при Вятском научно-исследовательском институте краеведения
Р-1256 Уржумское отделение Вятского книгоиздательства «Труженик»
Р-1257 Котельничский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов
Р-1258 Административный отдел Вятского губернского исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1259 Административный отдел Вятского окружного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1260 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при отделе управления Вятско-

го губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1261 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Вятском уездном исполни-

тельном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1262 Вятская городская советская милиция
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татов Пижанского района
Р-1340 Пачинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-1341 Кировская областная школа школа–интернат для слепых детей отдела народного

образования исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся

Р-1342 Тожсолинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1343 Соломинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1346 Калининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Пижанского района

Р-1349 Колянурский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1350 Кукнурский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-1351 Шарыгинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Пижанского района

Р-1352 Святицкий волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1353 Островновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1354 Слободской волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1355 Шепелевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1356 Селезеневский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1357 Косинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1359 Рохинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1360 Отдел народного образования Слободского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1363 Совет союза спортивных обществ и организаций Кировской области
Р-1364 Первая Кировская государственная нотариальная контора
Р-1365 Кировский областной трест сельскохозяйственного мукомолья отдела пищевой про-

мышленности исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся

Р-1367 Кировский государственный трест бродильной и пищевой промышленности «Брод-
пищетрест» управления местной промышленности исполнительного комитета Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся

Р-1370 Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объединения по заго-
товке льна и конопли «Заготлен»

Р-1372 Халтуринский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1373 Зюздинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1374 Халтуринский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов
Р-1375 Военный представитель Главного артиллерийского управления РККА при Кировс-

ком комбинате учебно-технического и школьного оборудования

Р-1293 Ярославский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1294 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Загарском волостном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Вятского уезда

Р-1295 Арбажский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1296 Белохолуницкий районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1297 Бисеровский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1298 Верховинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1299 Вятско-Полянский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный

комитет
Р-1300 Даровской районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1301 Куменский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1302 Макарьевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1303 Малмыжский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1304 Малмыжский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1305 Нолинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1306 Оричевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1307 Поломский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1308 Просницкий районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1309 Свечинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1311 Уржумский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1312 Фаленский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1315 Воскресенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-1316 Финансовый отдел Малмыжского уездного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1317 Кайский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов Слободского уезда
Р-1318 Финансовый отдел Нолинского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1321 Нолинский уездный военно-революционный комитет
Р-1322 Вятский губернский революционный трибунал
Р-1323 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Нолинском уездном испол-

нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1325 Управление промышленности товаров широкого потребления исполнительного ко-

митета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1326 Котельничский окружной союз потребительских обществ
Р-1327 Вятское отделение Всесоюзного объединения торговли с иностранцами «Торгсин»
Р-1329 Прокуратура Вятской губернии
Р-1330 Комиссия по выявлению убытков от интервенции при Вятском губернском исполни-

тельном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1333 Вятский городской совет содействия обороне и авиационно-химическому строи-

тельству
Р-1334 Кировский краевой совет содействия обороне и авиационно-химическому строи-

тельству
Р-1335 Кировский комбинат искусственной кожи «Искож»
Р-1337 Зуевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1338 Кичминский районнный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1339 Лом-Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
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Р-1432 Редакция журнала «Вятско-Ветлужский край»
Р-1433 Фаленская уездная контора Вятского губернского союза потребительских обществ
Р-1435 Бисеровский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Омутнинского уезда
Р-1436 Гординский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Омутнинского уезда
Р-1437 Климковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Омутнинского уезда
Р-1439 Кировский аэроклуб областного комитета ДОСААФ СССР
Р-1440 Заводоуправление государственными кожевенно-обувными предприятиями Боро-

вицкого района
Р-1441 Макарьевский (Троцкий) волостной исполнительный комитет Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-1442 Ракаловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Слободского уезда
Р-1449 Фабрично-заводской комитет кожевенно-обувных предприятий им. В.И. Ленина
Р-1450 Рабочий комитет Ленинского района профессионального союза строительных ра-

бочих СССР
Р-1455 Вожгальский волостной секретариат профессиональных союзов Вятского уезда
Р-1457 Вожгальский волостной местный комитет профессионального союза сельскохозяй-

ственных и лесных рабочих СССР
Р-1461 Тужинский волостной местный комитет профессионального союза советских и тор-

говых служащих СССР
Р-1465 Шешургский волостной местный комитет профессионального союза советских и

торговых служащих СССР
Р-1467 Яранское уездное отделение профессионального союза работников просвещения СССР
Р-1468 Яранское уездное отделение профессионального союза рабочих пищевой и вкусо-

вой промышленности СССР
Р-1469 Яранское окружное отделение профессионального союза работников народной связи
Р-1470 Яранское уездное отделение профессионального союза сельскохозяйственных и лес-

ных рабочих СССР
Р-1474 Яранское уездное отделение профессионального союза советских и торговых слу-

жащих СССР
Р-1475 Котельничское уездное бюро профессиональных союзов
Р-1476 Котельничское уездное отделение профессионального союза строительных рабочих

СССР
Р-1477 Котельничское уездное отделение профессионального союза сельскохозяйственных

и лесных рабочих СССР
Р-1479 Котельничский окружной совет профессиональных союзов
Р-1481 Котельничское окружное отделение профессионального союза работников медико-

санитарного дела СССР
Р-1482 Котельничское окружное отделение профессионального союза работников просве-

щения СССР
Р-1485 Котельничское уездное отделение профессионального союза советских и торговых

служащих СССР
Р-1490 Слободское уездное отделение профессионального союза сельскохозяйственных и

лесных рабочих СССР
Р-1492 Слободской волостной местный комитет профессионального союза сельскохозяй-

ственных и лесных рабочих СССР
Р-1498 Котельничское уездное отделение профессионального союза работников просвеще-

ния СССР

Р-1384 Контора уполномоченного Наркомата черной металлургии СССР по организован-
ному набору рабочей силы по Кировской области

Р-1386 Вятский окружной отдел профессионального союза работников коммунального хо-
зяйства

Р-1387 Кировская юридическая школа Наркомата юстиции РСФСР
Р-1389 Вятско-Полянское отделение Вятской торговой конторы Всесоюзного государствен-

ного объединения «Сахаротрест»
Р-1390 Отдел здравоохранения Слободского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1391 Кильмезский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1394 Контора уполномоченного Наркомата угольной промышленности СССР по набору

рабочей силы в Кировской области
Р-1397 Лесозаготовительный комбинат «Вятлес» производственного объединения «Киров-

леспром»
Р-1399 Лесозаготовительный комбинат «Верхнекамсклес» производственного объединения

«Кировлеспром»
Р-1400 Лесозаготовительный комбинат «Мурашилес» производственного объединения «Ки-

ровлеспром»
Р-1401 Кировская областная курортная контора Всесоюзной курортной конторы по прода-

же путевок
Р-1402 Отдел исправительно-трудовых колоний управления МВД по Кировской области
Р-1403 Кировский библиотечный техникум им. А.М. Горького управления культуры испол-

нительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1404 Кировское областное управление Главного управления по снабжению народного

хозяйства нефтепродуктами «Главнефтеснаб»
Р-1405 Штаб народных дружин Ленинского района г. Кирова
Р-1410 Кировский государственный завод первичной обработки кожевенного сырья Мини-

стерства легкой промышленности РСФСР
Р-1411 Кировское лесопромышленное хозяйство треста «Кирлес»
Р-1414 Кировский комбинат учебно-технического и школьного оборудования Наркомата

просвещения РСФСР
Р-1416 Вятский государственный завод политехнического оборудования и школьного инст-

рументария «Учполитехоборудование» Наркомата легкой промышленности СССР
Р-1417 Вятское отделение государственного Всесоюзного треста строительной промыш-

ленности «Гослегпромстрой»
Р-1418 Кировское отделение Главного управления по сбыту и торговле учебно-наглядными

пособиями «Учсбыт»
Р-1419 Промыслово-кооперативные производственно-потребительские и инвалидные артели
Р-1422 Кировская областная контора «Гастроном» Главного управления «Союзпродмаг»

Наркомата торговли СССР
Р-1424 Отдел коммунального хозяйства Слободского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1425 Отдел социального обеспечения Слободского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1427 Кировская областная лаборатория государственного надзора за стандартами и изме-

рительной техникой
Р-1430 Вятская школа конторского и торгового ученичества отдела народного образования

Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

Р-1431 Школа № 1 II ступени им. Воровского отдела народного образования исполнитель-
ного комитета Халтуринского районного Совета депутатов трудящихся
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Р-1565 Отдел по постройке обуви для нужд армии Вятского губернского совета народного
хозяйства

Р-1569 Слободское районное сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарище-
ство Слободского уезда

Р-1570 Шестаковское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Сло-
бодского уезда

Р-1571 Кругловское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Слобод-
ского уезда

Р-1573 Закаринское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Слобод-
ского уезда

Р-1574 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Бисеровском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Омутнинского уезда

Р-1575 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Климковском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Омутнинского уезда

Р-1576 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Гординском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Омутнинского уезда

Р-1577 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Афанасьевском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Омутнинского уезда

Р-1578 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Федосеевском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Слободского уезда

Р-1579 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Круглыжском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Котельничского уезда

Р-1580 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Макарьевском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Котельничского уезда

Р-1581 Кырчанский районый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1582 Лебяжский районый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1583 Омутнинский районый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1584 Советский районый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1585 Управление территориального округа Вятской губернии Народного комиссариата

по военным делам СССР
Р-1587 Больше-Квашнинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских

депутатов Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1588 Совьинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Слободского уезда
Р-1591 Менделеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Круглыжской волости Котельничского уезда
Р-1599 Сбытовая контора Кировского областного государственного треста бродильной и

пищевой промышленности
Р-1604 Кировский филиал завода № 752 Наркомата химической промышленности СССР
Р-1612 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Сунского районного Совета

депутатов трудящихся
Р-1613 Сунское районное зерновое сельскохозяйственное кооперативное объединение «Ко-

опхлеб»

Р-1499 Яранское уездное бюро профессиональных союзов
Р-1501 Яранское уездное отделение профессионального союза работников медико-санитар-

ного дела СССР
Р-1503 Уполномоченный Вятского губернского отдела торговли по Слободскому уезду
Р-1504 Островновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1505 Мильчаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1506 Дворищенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1507 Бабинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1513 Четвериковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Сезеневской волости Слободского уезда
Р-1514 Больше-Табаневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских

депутатов Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1516 Кретуновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского района
Р-1517 Левановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1518 Макаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1520 Пыховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1521 Бачуровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Сезеневской волости Слободского уезда
Р-1527 Нижне-Каринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов Ярославской волости Слободского уезда
Р-1528 Кушкаловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Сунской волости Нолинского уезда
Р-1537 Кировское отделение Горьковской межобластной конторы Главного управления снаб-

жения угольной промышленности «Кировснабуголь»
Р-1541 Баранниковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1542 Барминский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1543 Кононовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1545 Святицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1553 Катаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1555 Ерёмский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Ко-

синской волости Слободского уезда
Р-1558 Хомяковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Фалёнской волости Слободского уезда
Р-1562 Больше-Яснурский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов Пижанского района
Р-1563 Кировское территориальное управление Министерства продовольственных и мате-

риальных резервов СССР
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Р-1647 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Ярославском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Слободского уезда

Р-1648 Военный отдел Вятского волостного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1649 Военный отдел Медянского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1650 Военный отдел Рохинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1651 Военный отдел Верхораменского волостного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1652 Военный отдел Камешницкого волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1653 Военный отдел Анкушинского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1654 Военный отдел Лекомского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1655 Военный отдел Мухинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1656 Военный отдел Островновского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1657 Военный отдел Совьинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1658 Военный отдел Сочневского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1659 Военный отдел Стуловского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1660 Военный отдел Ярославского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1661 Военный отдел Кичминского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-1662 Военный отдел Кукнурского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-1663 Военный отдел Пижанского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1664 Военный отдел Колянурского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-1665 Военный отдел Святицкого волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1667 Военный отдел Белохолуницкого волостного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1668 Военный отдел Бобинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1669 Военный отдел Вожгальского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1670 Военный отдел Игумновского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1671 Военный отдел Казаковского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1672 Военный отдел Колковского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1615 Отдел народного образования Сунского районного исполнительного комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1617 Отдел народного образования Кичминского районного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1620 Богородский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-1621 Штаб народных дружин Октябрьского района г. Кирова
Р-1622 Зуевская районная продовольственная контора Слободского уездного продоволь-

ственного комитета
Р-1623 Родильный дом № 1 отдела здравоохранения Кировского городского Совета депута-

тов трудящихся
Р-1624 Финансовый отдел исполнительного комитета Зуевского районного Совета депута-

тов трудящихся
Р-1625 Военный отдел Водозерского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-1626 Военный отдел Загарского волостного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда
Р-1627 Военный отдел Зыковского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-1628 Военный отдел Фаленского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда
Р-1629 Военный отдел Шепелевского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда
Р-1630 Больше-Ситьминский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крес-

тьянских и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-1631 Курчумский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-1632 Подрельский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-1633 Сочневский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Слободского уезда
Р-1634 Тыловайский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Арапульского уезда
Р-1635 Унинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-1636 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Зуевского районного Совета

депутатов трудящихся
Р-1638 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Фаленского районного Сове-

та депутатов трудящихся
Р-1639 Отдел народного образования исполнительного комитета Фаленского районного

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1640 Отдел управления Слободского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1641 Фаленский районный союз сельскохозяйственных коллективов
Р-1643 Отдел социального обеспечения Богородского районного исполнительного коми-

тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1644 Отдел социального обеспечения Сунского районного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1646 Отдел снабжения Фаленского районного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Р-1699 Рабочий комитет при разъезде № 21 профессионального союза строительных рабо-
чих СССР

Р-1701 Рабочий комитет при ст. Пижма Котельничского уезда профессионального союза
строительных рабочих СССР

Р-1702 Рабочий комитет при ст. Котельнич II профессионального союза строительных ра-
бочих СССР

Р-1706 Отдел народного образования Нолинского уездного исполнительного комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1707 Земельное управление Нолинского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1709 Военный отдел Вагинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1710 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Кировского районного Сове-
та депутатов трудящихся

Р-1712 Камера инспекции труда 5 участка Вятской губернии Слободского уездного испол-
нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1713 Закаринское сельское общество потребителей Слободского уезда
Р-1715 Ильинско-Гавриловское сельское общество потребителей Слободского уезда
Р-1716 Роговское сельское общество потребителей Слободского уезда
Р-1717 Успенское кредитное кооперативное товарищество Слободского уезда
Р-1718 Совьинское кредитное кооперативное товарищество Слободского уезда
Р-1722 Слободской городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1723 Отдел здравоохранения Халтуринского уездного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1724 Земельное управление Халтуринского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1725 Отдел управления Орловского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1726 Троицкий волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Советского уезда
Р-1727 Отдел труда Халтуринского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1729 Мухинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Слободского уезда
Р-1733 Березовский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-1734 Верходворский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-1735 Гороховский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-1737 Химический завод № 1 отдела местной промышленности исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1738 Чудиновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-1739 Верхобыстрицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов Верхобыстрицкой волости Вятского уезда
Р-1740 Вичевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Вожгальской волости Вятского уезда
Р-1741 Березинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Вятского района

Р-1673 Военный отдел Круглыжского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-1674 Военный отдел Кстининского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1675 Военный отдел Куменского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1676 Военный отдел Макарьевского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1677 Военный отдел Нагорского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1678 Военный отдел Пасеговского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1679 Военный отдел Петровского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-1680 Военный отдел Пинюжанского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1681 Военный отдел Подрельского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1682 Военный отдел Ракаловского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1683 Военный отдел Сезеневского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1684 Военный отдел Селезеневского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1685 Военный отдел Смертинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-1686 Военный отдел Ильинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Советского уезда

Р-1687 Военный отдел Спасского волостного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1688 Военный отдел Сулаевского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1689 Военный отдел Тороповского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-1690 Военный отдел Троицкого волостного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1691 Военный отдел Ульяновского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-1692 Военный отдел Федосеевского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-1693 Военный отдел Щербининского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1694 Военный отдел Югринского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1695 Военный отдел Якимовагинского волостного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1696 Военный отдел Якшинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1697 Ухтымский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда
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Р-1788 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Омутнинскому уезду Вятской губернии

Р-1789 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Нолинскому уезду Вятской губернии

Р-1790 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Уржумскому уезду Вятской губернии

Р-1791 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Малмыжскому уезду Вятской губернии

Р-1792 Вятское губернское военно-милицейское общество потребителей
Р-1794 Комиссия по борьбе с дезертирством при Вятском губернском военном комиссариате
Р-1795 Управление военного коменданта города Кирова
Р-1796 Базисная аптека № 38 Горьковского краевого объединения аптечных предприятий
Р-1804 Слободское объединение предприятий Вятского губернского совета народного хо-

зяйства
Р-1807 Типография Слободского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1808 Вятская губернская военно-инженерная дистанция Приуральского военного округа
Р-1813 Полковой суд при Вятском губернском военном комиссариате
Р-1817 Полковой суд при местном караульном батальоне Вятского губернского военного

комиссариата
Р-1820 Помощник губернского прокурора по 1 участку Слободского уезда
Р-1822 Народный суд 2 участка Слободского уезда
Р-1824 Народный суд 3 участка Слободского уезда
Р-1825 Народный суд 7 участка Слободского уезда
Р-1826 Народный суд 11 участка Слободского уезда
Р-1828 Отдел народного образования Кировского районного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1830 Вятский уездный военный комиссариат
Р-1831 Слободской уездный военный комиссариат
Р-1833 Вятская межрайонная касса взаимного страхования и взаимопомощи кооператив-

ных артелей инвалидов
Р-1835 Школа ФЗУ при комбинате учебно-технического школьного оборудования
Р-1837 Народный суд 5 участка Слободского уезда
Р-1838 Слободская уездная выездная сессия народного суда
Р-1839 Кировское областное управление лесами местного значения земельного отдела ис-

полнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1840 Строительный участок № 3 Вятского государственного строительного треста
Р-1841 Слободской уездный отдел комитета государственных сооружений
Р-1842 Георгиевская школа I ступени отдела народного образования Омутнинского уездно-

го исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-1843 Левинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Круглыжской волости Котельничского уезда

Р-1844 Военный отдел Пальничного волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Вятского уезда

Р-1845 Слободская волостная следственная комиссия по общеуголовным делам
Р-1849 Народный следователь 2 участка Слободского уезда
Р-1854 Кировская областная контрактационно-заготовительная контора «Главрегенератре-

зинпрома» Министерства химической промышленности

Р-1742 Бельтюговский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Вожгальского района

Р-1744 Воробьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Вожгальского района

Р-1746 Леденцовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Вожгальской волости Вятского уезда

Р-1749 Притесский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Вожгальского района

Р-1750 Плаченовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Вожгальского района

Р-1751 Останинский (Суслопаровский) сельский Совет рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Вожгальской волости Вятского уезда

Р-1752 Сырченский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Якшинской волости Вятского уезда

Р-1753 Шелыгинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Якшинской волости Вятского уезда

Р-1754 Чумовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородской волости Нолинского уезда

Р-1755 Панфиловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Богородской волости Нолинского уезда

Р-1757 Военный отдел Монастырского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1758 Военный отдел Шараповского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-1759 Колхоз «Красный Октябрь» Краснооктябрьского сельсовета Куменского района
Р-1765 Верховинская районная заготовительная контора Горьковского краевого треста хо-

лодильно-сыроваренной и казеиновой промышленности
Р-1767 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Вожгальского районного Со-

вета депутатов трудящихся
Р-1768 Отдел народного образования Вожгальского районного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1769 Финансовый отдел исполнительного комитета Вожгальского районного Совета де-

путатов трудящихся
Р-1773 Малмыжский уездный военный комиссариат
Р-1774 Трикотажная фабрика отдела легкой промышленности исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1782 Особая продовольственная комиссия Главного управления по снабжению продо-

вольствием и предметами первой необходимости Красной Армии и Флота по Вятс-
кой губернии

Р-1783 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Котельничскому уезду Вятской губернии

Р-1784 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Слободскому уезду Вятской губернии

Р-1785 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Яранскому уезду Вятской губернии

Р-1786 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Советскому уезду Вятской губернии

Р-1787 Уполномоченный Главного управления по снабжению продовольствием Красной
Армии «Главснабпродарм» по Орловскому уезду Вятской губернии
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Р-1910 Мухинский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его испол-
нительный комитет

Р-1911 Тырышкинский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его ис-
полнительный комитет

Р-1912 Бахтинский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его испол-
нительный комитет

Р-1913 Ямновский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его испол-
нительный комитет

Р-1914 Позднинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Вятского района

Р-1915 Сельскохозяйственная артель «Красный боец» Вязовского сельсовета Кировского
района

Р-1916 Сельскохозяйственная артель «Елпашевская» Щербининского сельсовета Кировско-
го района

Р-1917 Сельскохозяйственная артель «Землероб» Окуловского сельсовета Кировского района
Р-1919 Сельскохозяйственная артель «Опалевская» Щербининского сельсовета Кировского

района
Р-1920 Сельскохозяйственная артель «Малая гора» Щербининского сельсовета Кировского

района
Р-1921 Сельскохозяйственная артель «Серп и молот» Медянского сельсовета Кировского

района
Р-1922 Сельскохозяйственная артель им. 3-го года II пятилетки Макарьевского сельсовета

Кировского района
Р-1923 Сельскохозяйственная артель «Красный луч» Зоновского сельсовета Кировского

района
Р-1924 Сельскохозяйственная артель «Стальной путь» Медянского сельсовета Медянского

района
Р-1925 Конвенционное бюро Вятского района
Р-1926 Медянское сетевязальное товарищество им. 8 Марта
Р-1927 Дорожный отдел при Вятском городском Совете рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов
Р-1932 Филимоновский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его

исполнительный комитет
Р-1933 Макарьевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Кировского района
Р-1934 Губинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Вятского района
Р-1935 Кстининский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Вятского района
Р-1938 Сельскохозяйственная артель им. Коминтерна Никулицкого сельсовета Кировского

района
Р-1940 Сельскохозяйственная артель «Искра» Окуловского сельсовета Кировского района
Р-1942 Сельскохозяйственная артель «Победа» Бахтинского сельсовета Кировского района
Р-1943 Сельскохозяйственная артель «Строитель» Макарьевского сельсовета Кировского

района
Р-1944 Мало-Субботихинская кооперативно-промысловая сельскохозяйственная артель «Ле-

нинский путь» Кировского района
Р-1945 Финансовый отдел исполнительного комитета Кировского районного Совета депу-

татов трудящихся
Р-1947 Сельскохозяйственная артель «Боец» Медянского сельсовета Кировского района

Р-1856 Советская уездная рабоче-крестьянская инспекция
Р-1857 Орловский уездный военный комиссариат
Р-1858 Отдел социального обеспечения Омутнинского уездного исполнительного комите-

та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1859 Слободской уездный военно-революционный комитет
Р-1861 2 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Хал-

туринском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-1862 Отдел социального обеспечения Халтуринского уездного исполнительного комите-
та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1864 Отдел народного образования исполнительного комитета Кировского городского
Совета народных депутатов и подведомственные ему учебные заведения

Р-1865 Уездная касса мелкого кредита при Орловском уездном совете народного хозяйства
Р-1874 Дербеневский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Сунской волости Нолинского уезда
Р-1875 Лесозаготовительная контора Всесоюзного государственного лесозаготовительно-

го треста Наркомата цветной металлургии СССР
Р-1877 Зуевский лесозаготовительный участок Всесоюзного лесозаготовительного треста

«Цветметлес»
Р-1878 Моломский лесозаготовительный участок Всесоюзного лесозаготовительного трес-

та «Цветметлес»
Р-1879 Земельное управление Уржумского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1880 Земельное управление Малмыжского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1881 Уполномоченный по северным районам управления землеустройства земельного

управления Горьковского краевого исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1883 Правление профессионального союза землемеров Вятской губернии
Р-1885 Кировская областная контора Всесоюзного банка финансирования капитального

строительства, торговли и кооперации СССР «Торгбанк»
Р-1887 Зуболечебная поликлиника отдела здравоохранения Кировского городского Совета

депутатов трудящихся
Р-1889 Кировский областной кооперативный промысловый союз артелей по производству

художественных изделий, игрушек и культтоваров «Облхудожкультпромсоюз»
Р-1890 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ждановского районного Совета

депутатов трудящихся г. Кирова
Р-1891 Ленинский районный Совет депутатов трудящихся города Кирова и его исполни-

тельный комитет
Р-1898 Кировский городской отдел статистики
Р-1900 Аптека № 1 Кировского областного отдела Главного аптечного управления
Р-1901 Средняя школа для взрослых № 1 им. А.С. Пушкина отдела народного образования

исполнительного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-1906 Кировский городской лесотопливный трест отдела местной топливной промышленно-

сти исполнительного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-1908 Промышленно-топливный трест управления местной топливной промышленности

исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1909 Кировское лесопромышленное хозяйство управления местной топливной промыш-

ленности исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов тру-
дящихся
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Р-1983 Кировский государственный рыбопромышленный трест «Госрыбтрест»
Р-1985 Октябрьский районный Совет города Кирова и его исполнительный комитет
Р-1986 Аптека № 3 Кировского областного отделения Главного аптечного управления
Р-1987 Народный суд 2 участка Кировского района
Р-1988 Народный суд 3 участка Кировского района
Р-1989 Народный суд 1 участка Кировского района
Р-1990 Народный суд 4 участка Кировского района
Р-1991 Кировский районный народный суд
Р-1994 Комитет по делам физической культуры и спорта при Кировском краевом исполни-

тельном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1995 Сорвижский участок Кировской базы Всесоюзного торгового объединения лесных

и строительных материалов
Р-1996 Кировский городской молочный завод Кировского городского треста «Маслопром»
Р-1997 Отдел социального обеспечения Кировского краевого исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-1998 Контора по снабжению сельского хозяйства минеральными удобрениями, ядохими-

катами, аппаратурой по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений и
запасными частями к этой аппаратуре при Кировском областном земельном отделе
«Сельхозхимснаб»

Р-1999 Лесозаготовительная контора Государственного Всесоюзного треста по заготовке и
переработке лесотарного сырья и производству нефтяной тары «Нефтетара»

Р-2000 Производственное объединение пищевой промышленности при Кировском област-
ном агропромышленном комитете «Кировпищеагропром»

Р-2001 Кировская школа-интернат для глухонемых детей отдела народного образования
исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2002 Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество железнодорожников
Р-2003 Кировский областной трест гужевого транспорта отдела коммунального хозяйства

исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2004 Трест механического транспорта отдела коммунального хозяйства исполнительного

комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся «Кирмехтранстрест»
Р-2005 Земельно-зеленый трест отдела коммунального хозяйства исполнительного комите-

та Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2006 Дом крестьянина отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета Ки-

ровского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2007 Кировский краевой трест Главного управления маслодельной сыроваренной про-

мышленности «Маслопром»
Р-2008 Пожарная охрана города Кирова управления МВД по Кировской области
Р-2009 Вятское губернское управление пожарной охраны отдела коммунального хозяйства

Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

Р-2010 Управление пожарной охраны отдела коммунального хозяйства Вятского окружно-
го исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-2011 Кировская краевая контора Государственного Всесоюзного сахаро-сбытового объе-
динения «Главсахаросбыт»

Р-2014 Кировская окружная ремонтная мастерская № 47 Приволжского военного округа
Р-2015 Уполномоченный Наркомата торговли СССР по снабжению поляков, эвакуирован-

ных из западных областей Украины и Белоруссии, по Кировской области
Р-2016 Вятское губернское управление по эвакуации населения
Р-2017 Отдел внутренней торговли Кировского краевого исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1948 Сельскохозяйственная артель «Связь» Филимоновского сельсовета Кировского района
Р-1949 Кировская машинно-тракторная станция земельного управления Кировского крае-

вого исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-1950 Кирово-Заречная машинно-тракторная станция земельного управления исполни-
тельного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-1951 Медянское сельское общество потребителей Кировского района
Р-1953 Психоневрологическая больница отдела здравоохранения исполнительного комите-

та Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-1955 Хлебозавод № 2 Кировского государственного областного треста хлебопекарной

промышленности
Р-1956 Кировский хлебокомбинат Кировского государственного областного треста хлебо-

пекарной промышленности
Р-1957 Управление хлебопекарной промышленности исполнительного комитета Кировско-

го областного Совета депутатов трудящихся
Р-1960 Кировский областной кооперативный промысловый союз кожевенных, обувных, са-

пого-валяльных и меховых артелей «Облкожвалмехпромсоюз»
Р-1961 Неполная средняя школа № 14 отдела народного образования исполнительного ко-

митета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-1962 Кировская областная сбытовая торговая контора Главного управления соляной про-

мышленности «Главсоль»
Р-1964 Управление учебно-производственными предприятиями и трудоустройством инва-

лидов отдела социального обеспечения Кировского краевого исполнительного ко-
митета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-1965 Кировское краевое отделение Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев

Р-1968 Кировский областной комитет Международной организации помощи борцам рево-
люции

Р-1969 Отдел образования администрации Октябрьского района г. Кирова
Р-1970 Отдел образования администрации Первомайского района г. Кирова
Р-1971 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Ждановского районно-

го Совета депутатов трудящихся г. Кирова
Р-1972 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ленинского районного Совета

депутатов трудящихся г. Кирова
Р-1973 Детская соматическая больница отдела здравоохранения исполнительного комитета

Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-1975 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Сталинского районного

Совета депутатов трудящихся г. Кирова
Р-1976 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ждановского районно-

го Совета депутатов трудящихся г. Кирова
Р-1977 Управление материально-технического снабжения Кировского областного управле-

ния сельского хозяйства и заготовок
Р-1978 Управление топливной промышленности исполнительного комитета Кировского

областного Совета народных депутатов
Р-1979 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Молотовского район-

ного Совета депутатов трудящихся г. Кирова
Р-1981 Ремонтно-строительная контора Молотовского районного жилищного управления

г. Кирова
Р-1982 Кировский областной кооперативный промысловый союз швейных и трикотажных

артелей «Облшвейтрикотажпромсоюз»
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Р-2078 Плановая комиссия при Вятском окружном исполнительном комитете Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2091 Больница отдела здравоохранения Халтуринского районного исполнительного ко-
митета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2096 Транспортная контора Кировского областного управления связи
Р-2099 Кировский областной отдел специальной связи Министерства связи СССР
Р-2100 Кировский областной совет содействия обороне и авиационно-химическому строи-

тельству
Р-2102 Оричевский районный народный суд
Р-2103 Народный суд 6 участка г. Вятки
Р-2104 Народный суд 7 участка г. Вятки
Р-2105 Народный суд города Вятки
Р-2106 Местный комитет при Кировской областной торговой базе Главного управления

табачной и махорочной промышленности
Р-2107 Кировское агентство Горьковской конторы Главного управления снабжения пред-

приятий Народного комиссариата тяжелого машиностроения СССР
Р-2108 Кировский областной промысловый союз по выработке и добыче строительных

материалов, транспортным и строительным промыслам
Р-2109 Комитет по торговле администрации Кировской области
Р-2110 Земельная комиссия при Круглыжском волостном исполнительном комитете Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-2113 Физиатрическая лечебница им. К. Маркса отдела здравоохранения исполнительного

комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2115 Кировское агентство Горьковской конторы Главного управления снабжения Мини-

стерства транспортного машиностроения СССР
Р-2116 Кировское краевое управление народнохозяйственного учета Государственной пла-

новой комиссии при Совнаркоме РСФСР
Р-2117 Отдел сельского хозяйства Халтуринского районного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2118 Кировский трест совхозов Министерства совхозов РСФСР
Р-2119 Кировская краевая контора Государственного треста по продвижению фильмов «Рос-

снабфильм»
Р-2120 Кировское областное отделение Всесоюзной конторы «Союзкинопрокат»
Р-2121 Кировская краевая заготовительная контора Государственного треста дубильно-эк-

страктной промышленности «Дубитель»
Р-2122 Кировская заготовительная контора Главного управления по заготовкам, переработ-

ке и сбыту дикорастущих растений, пчелопродукции, технического и лекарственно-
го сырья «Главкооптехлексырье» Центросоюза СССР

Р-2123 Кировский краевой трест автомобильно-гужевого, складского и транспортно-экс-
педиционного дела

Р-2124 Кировский областной совет промысловой кооперации
Р-2125 Кировский областной государственный трест «Маслопром»
Р-2126 Вожгальский районный народный суд
Р-2128 Кировский краевой металлический союз промысловой кооперации «Киркрайметалл-

промсоюз»
Р-2129 Кировский межрайонный металлический союз промысловой кооперации
Р-2130 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Кировского областного

Совета народных депутатов
Р-2131 Кировское областное управление учебно-производственными предприятиями и тру-

доустройством инвалидов отдела социального обеспечения Кировского областного

Р-2018 Кировское специализированное управление треста «Промбурвод»
Р-2019 Отдел образования администрации Ленинского района г. Кирова
Р-2023 Кировская областная сбытовая торговая контора Главного управления сахарной

промышленности СССР «Главсахар»
Р-2025 Кировский межрайонный промысловый союз по выработке и добыче строительных

материалов, транспортным и строительным промыслам
Р-2027 Кировский областной кооперативный промысловый союз артелей по заготовке и

переработке вторичного сырья «Облвторсырьепромсоюз»
Р-2028 Контора по снабжению промысловой кооперации сырьем и вспомогательными ма-

териалами при Кировском областном совете промысловой кооперации
Р-2029 Вожгальский районный союз потребительских обществ
Р-2033 Местный комитет при Центральном обозно-вещевом складе № 568 Наркомата обо-

роны СССР
Р-2034 Первомайский районный Совет народных депутатов города Кирова и его исполни-

тельный комитет
Р-2036 Кировский краевой совет промысловой кооперации
Р-2037 Народный суд 1 участка Сталинского района г. Кирова
Р-2038 Народный суд 4 участка Сталинского района г. Кирова
Р-2039 Кировская областная контора пчеловодства земельного отдела исполнительного ко-

митета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2040 Народный суд 2 участка Сталинского района г. Кирова
Р-2041 Народный суд 3 участка Сталинского района г. Кирова
Р-2042 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Слободском уездном испол-

нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2043 Административный отдел Слободского уездного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2046 Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вятка» комитета по

телевидению и радиовещанию исполнительного комитета Кировского областного
Совета народных депутатов

Р-2047 Строительно-монтажный трест управления по строительству Совета народного хо-
зяйства Волго-Вятского экономического района «Кировстрой»

Р-2048 Кировский областной кооперативный промысловый союз металлообрабатывающих
артелей «Облметаллпромсоюз»

Р-2049 Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина отдела культуры исполни-
тельного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся

Р-2050 Народный суд Сталинского района г. Кирова
Р-2051 Вятская межрайонная заготовительная контора Государственного треста дубильно-

экстрактной промышленности «Дубитель»
Р-2054 Управление рынками отдела внутренней торговли исполнительного комитета Ки-

ровского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2066 Халтуринская районная контрольная комиссия – рабоче-крестьянская инспекция
Р-2067 Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина отдела культуры исполнительного коми-

тета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2069 Кировское областное управление Главного управления по снабжению народного

хозяйства лесоматериалами и дровами при Совнаркоме СССР
Р-2070 Кировское областное производственно-техническое управление связи Министер-

ства связи СССР
Р-2073 Особое монтажное управление № 1 особой строительно-монтажной части «Цент-

роэлектромонтаж» Наркомата по строительству СССР
Р-2074 Строительно-монтажное управление № 13 Главного строительного управления Нар-

комата авиационной промышленности СССР
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Р-2167 Ремонтно-строительная контора Ждановского районного жилищного управления г.
Кирова

Р-2168 Кировский краевой исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-2169 Кировский областной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
Р-2170 Кировский межрайонный союз лесной, лесохимической и деревообрабатывающей

промысловой кооперации «Древлесхимсоюз»
Р-2171 Поликлиника и больница управления лечебными учреждениями специального на-

значения отдела здравоохранения исполнительного комитета Кировского областно-
го Совета депутатов трудящихся

Р-2172 Кировский межрайонный мебельный союз
Р-2173 Контрольно-учетное бюро продовольственных и промтоварных карточек отдела

торговли исполнительного комитета Молотовского районного Совета депутатов
трудящихся г. Кирова

Р-2174 Карточное бюро отдела торговли исполнительного комитета Молотовского район-
ного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2175 Карточное бюро отдела торговли исполнительного комитета Ждановского район-
ного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2176 Контрольно-учетное бюро продовольственных и промтоварных карточек отдела
торговли исполнительного комитета Ждановского районного Совета депутатов тру-
дящихся г. Кирова

Р-2177 Контрольно-учетное бюро продовольственных и промтоварных карточек отдела
торговли исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов тру-
дящихся г. Кирова

Р-2178 Карточное бюро отдела торговли исполнительного комитета Сталинского районно-
го Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2179 Контрольно-учетное бюро продовольственных и промтоварных карточек отдела
торговли исполнительного комитета Кировского городского Совета депутатов тру-
дящихся

Р-2180 Карточное бюро отдела торговли исполнительного комитета Кировского городско-
го Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2181 Военно-участковое карточное бюро при карточном бюро отдела торговли исполни-
тельного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2182 Железнодорожное карточное бюро при карточном бюро отдела торговли исполни-
тельного комитета Молотовского районного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2183 Контрольно-учетное бюро продовольственных и промтоварных карточек отдела
торговли исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов тру-
дящихся

Р-2185 Управление заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья Кировского облас-
тного союза потребительских обществ

Р-2186 Больница № 1 отдела здравоохранения исполнительного комитета Кировского го-
родского Совета депутатов трудящихся

Р-2187 Отдел здравоохранения Кировского краевого исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2188 Кировская областная контора Управления государственным страховым фондом сор-
товых семян зерновых культур «Госстрахфонд»

Р-2189 Халтуринское племенное советское хозяйство Нижегородского краевого треста со-
ветских хозяйств

Р-2190 Кировское городское профессионально-техническое училище № 18 Кировского об-
ластного управления профессионально-технического образования

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-2132 Кировский краевой комитет профессионального союза работников дошкольных уч-
реждений СССР

Р-2135 Кировская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи кооперации
инвалидов

Р-2136 Кировская областная комплексная станция по растениеводству им. академика Н.В.
Рудницкого

Р-2138 Санитарно-эпидемическая станция отдела здравоохранения исполнительного коми-
тета Кировского областного Совета народных депутатов

Р-2139 Противоэпидемическое управление отдела здравоохранения Кировского краевого ис-
полнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2140 Транспортный подотдел отдела коммунального хозяйства Слободского уездного испол-
нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2141 Кировское лесное хозяйство Кировского областного управления лесного хозяйства
Р-2142 Контора пчеловодства земельного управления Кировского краевого исполнительно-

го комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2143 Кировская краевая касса взаимного страхования и взаимопомощи кооперации инва-

лидов
Р-2144 Сад им. Степана Халтурина исполнительного комитета Кировского городского Со-

вета депутатов трудящихся
Р-2145 Земельная комиссия при Котельничском волостном исполнительном комитете рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-2146 Просницкий районный народный суд
Р-2147 Кировский городской отдел распространения и экспедирования печати Кировского

областного управления связи
Р-2149 Санитарно-гигиеническая лаборатория отдела здравоохранения исполнительного

комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2150 Чернохолуницкий металлургический завод Министерства металлургической про-

мышленности СССР
Р-2151 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Октябрьского районного Совета

депутатов трудящихся г. Кирова
Р-2153 Кировский краевой комитет профессионального союза работников политико-про-

светительных учреждений СССР
Р-2156 Кировский областной союз лесной и деревообрабатывающей промысловой коопера-

ции «Облпромлессоюз»
Р-2157 Кировский линейно-технический узел Кировского областного управления связи
Р-2158 Уполномоченный ЦК профессионального союза работников городских предприя-

тий СССР по Кировскому краю
Р-2159 Протезно-ортопедический госпиталь инвалидов Отечественной войны отдела здра-

воохранения исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся

Р-2162 Кировский ремонтный завод управления ремонтных предприятий Кировского обла-
стного управления сельского хозяйства

Р-2164 Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Министер-
ства здравоохранения РСФСР

Р-2165 Кировский краевой союз лесной, лесохимической и деревообрабатывающей про-
мысловой кооперации «Крайпромлессоюз»

Р-2166 Трахоматозный диспансер отдела здравоохранения исполнительного комитета Ки-
ровского областного Совета депутатов трудящихся
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Р-2229 Кожно-венерологический диспансер отдела здравоохранения исполнительного ко-
митета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2230 Ремонтно-строительная контора Кировского областного жилищного союза
Р-2231 Вятский свиноводческий совхоз Горьковского треста свиноводческих хозяйств
Р-2232 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Кировской области
Р-2233 Средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов Киров-

ского областного управления сельского хозяйства
Р-2234 Кировский областной комитет народного контроля Государственного комитета на-

родного контроля РСФСР
Р-2235 Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете Кировско-

го городского Совета народных депутатов
Р-2237 Управление по эвакуации населения при Котельничском уездном исполнительном

комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2238 Оричевское торфопредприятие Управления топливной промышленности РСФСР
Р-2241 Управление строительством Кировского подошвенного комбината Нижегородского

краевого кожевенного объединения
Р-2242 Кировская производственно-сбытовая база «Мехторг» Государственного предприя-

тия торгового и производственно-бытового обслуживания работников управления
НКВД СССР по Кировской области

Р-2243 Комитет трудовой повинности при Слободском уездном исполнительном комитете
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2244 Уполномоченный Вятской губернской рабоче-крестьянской инспекции в Орловском
уезде

Р-2245 Электротипография Халтуринского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2246 Дом отдыха Кировской областной кассы взаимного страхования и взаимопомощи
промкооперации

Р-2248 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Кировского областного Совета
народных депутатов

Р-2250 Сталинский районный комитет Международной организации помощи борцам рево-
люции г. Кирова

Р-2251 Ждановский районный комитет Международной организации помощи борцам рево-
люции г. Кирова

Р-2252 Областной клинический онкологический диспансер отдела здравоохранения испол-
нительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2253 Вятский технический участок Волжского бассейнового управления пути
Р-2254 Народный суд 2 участка Ждановского района г. Кирова
Р-2256 Финансовое управление исполнительного комитета Кировского областного Совета

народных депутатов
Р-2257 Финансовое управление Кировского краевого исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2260 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Кировской

области
Р-2261 Врачебно-физкультурный диспансер отдела здравоохранения исполнительного ко-

митета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2262 Завод железобетонных изделий и конструкций № 7 управления «Главволговятстрой»
Р-2263 Психоневрологический диспансер отдела здравоохранения исполнительного коми-

тета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2265 Кировский учебно-курсовой комбинат Главного управления по строительству в

Волго-Вятском экономическом районе «Главволговятстрой»

Р-2191 Кировский мельничный завод № 13 Молотовского треста Главного управления му-
комольной промышленности Наркомата заготовок СССР

Р-2192 Карточное бюро отдела торговли исполнительного комитета Кировского областно-
го Совета депутатов трудящихся

Р-2193 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировской области
Р-2194 Кировский электромашиностроительный завод имени И.И. Лепсе (предприятие п/я

М-5813)
Р-2195 Вятский кооперативный союз лесопромышленных артелей «Вятпромлессоюз»
Р-2196 Государственный республиканский трест лесозаготовительной промышленности

«Роскировлес» Главного управления лесной промышленности РСФСР
Р-2198 Кировская областная контора книжной торговли управления по печати исполни-

тельного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2210 Кировский областной кооперативный промысловый союз мебельных, деревообра-

батывающих и лесозаготовительных артелей «Облмебдревпромсоюз»
Р-2211 Кировский областной кооперативно-промысловый союз ремонтно-бытовых арте-

лей «Облрембытпромсоюз»
Р-2212 Кировский областной кооперативный промысловый союз лесохимических артелей

«Облхимлеспромсоюз»
Р-2213 Шабуровская контора Кировского областного треста «Леспродторг»
Р-2214 Кировский областной трест Всесоюзного объединения по торговле предметами

продовольствия и промтоварами, общественному питанию и хлебопечению «Союз-
леспродторг»

Р-2215 Кировское управление рабочего снабжения Главного управления рабочего снабже-
ния Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР

Р-2216 Кировское техническое училище № 3 Кировского областного управления професси-
онально-технического образования

Р-2217 Отделы рабочего снабжения предприятий и организаций г. Кирова и области
Р-2218 Трест по торговле и столовым на железнодорожном транспорте при Лузском транс-

портном лесопромышленном тресте «Трансторгпит»
Р-2219 Кировское отделение Молотовской конторы Управления снабжения Главного управ-

ления лагерями МВД СССР
Р-2220 Кировский краевой трест Всесоюзного объединения по торговле предметами про-

довольствия и промтоварами, общественному питанию и хлебопечению «Союзлес-
продторг»

Р-2221 Кировский краевой музей революции отдела народного образования исполнитель-
ного комитета Кировского краевого Совета депутатов трудящихся

Р-2222 Кировский областной краеведческий музей управления культуры исполнительного
комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2223 Институт усовершенствования учителей отдела народного образования исполни-
тельного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2224 Кировский городской трест столовых, его чайные и столовые
Р-2225 Общество изучения Кировского края при Кировском научно-исследовательском ин-

ституте краеведения
Р-2226 Управление рабочего снабжения управления по снабжению лесопромышленной ко-

операции по Кировской области
Р-2227 Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке скота «Союзза-

готскот»
Р-2228 Кировская областная контора Главного управления по заготовкам скота «Росглавза-

готскот»
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Р-2298 Кировский государственный институт по проектированию городского и сельского
строительства «Кировгипрогорсельстрой» Госстроя РСФСР

Р-2300 Инвентаризационно-техническая контора отдела коммунального хозяйства Кировс-
кого краевого исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-2304 Отдел по делам искусств исполнительного комитета Кировского областного Совета
депутатов трудящихся

Р-2305 Отдел снабжения и сбыта Кировского областного союза кооперативных объедине-
ний инвалидов

Р-2308 Лесозаготовительная контора межрайонного лесного участка «Лесоснабторг» Ки-
ровского спецторга

Р-2309 Кировская краевая контора Главного управления местных торгов Наркомата торгов-
ли РСФСР

Р-2311 Кировская межрайонная контора Кировского областного треста «Леспродторг»
Р-2312 Городская инфекционная больница отдела здравоохранения исполнительного коми-

тета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2313 Прокуратура Просницкого района
Р-2314 Кировский областной союз потребительских обществ
Р-2315 Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся -

народных депутатов по Кировской области
Р-2319 Управление государственного страхования по Кировской области
Р-2322 Камера инспекции труда Котельничского окружного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2323 Контора снабжения отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета

Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2324 Управление государственного страхования по Кировскому краю РСФСР
Р-2325 Управление местной промышленности исполнительного комитета Кировского обла-

стного Совета народных депутатов
Р-2326 Управление местной промышленности Кировского краевого исполнительного ко-

митета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2327 Кировский государственный областной художественный музей им. А.М. Горького

управления культуры исполнительного комитета Кировского областного Совета де-
путатов трудящихся

Р-2328 Кировская областная сбытовая торговая контора Главного управления по сбыту
продукции рыбной промышленности «Главрыбсбыт»

Р-2329 Отдел пожарной охраны управления НКВД по Кировскому краю
Р-2330 Отдел пожарной охраны управления НКВД по Кировской области
Р-2331 Ждановский районный пищевой комбинат г. Кирова отдела местной промышленно-

сти исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2333 Отдел народного образования Кировского краевого исполнительного комитета Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2340 Заготовительно-снабженческая контора Вятского речного пароходства
Р-2342 Отдел народного образования исполнительного комитета Кировского областного

Совета народных депутатов
Р-2344 Кировский областной комитет государственной статистики Госкомстата РФ
Р-2345 Управление лечебными учреждениями специального назначения отдела здравоохра-

нения исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудя-
щихся

Р-2346 Прокуратура Ленинского района г. Кирова
Р-2348 Автотранспортная контора Кировского областного управления автомобильного

транспорта

Р-2266 Кировский научно-исследовательский и проектный институт лесной промышленно-
сти «КирНИИЛП» Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленнос-
ти СССР

Р-2268 Кировский заочный политехнический институт Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР

Р-2269 Инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыбо-
ловства по Кировской области

Р-2270 Производственное объединение «Кировлесдревпром» Главного управления промыш-
ленности древесных плит Министерства лесной, целлюлозной и деревообрабатыва-
ющей промышленности СССР

Р-2273 Отдел коммунального хозяйства Кировского краевого исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2274 Кировский мясокомбинат Кировского областного управления мясной и молочной
промышленности

Р-2278 Кировская краевая контора Государственного сортового семенного фонда Наркома-
та земледелия РСФСР

Р-2279 Перчаточная фабрика имени 1 Мая управления легкой промышленности исполни-
тельного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2281 Зуботехническая лаборатория отдела здравоохранения исполнительного комитета
Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2282 Торговое предприятие, обслуживающее личный состав органов и войск Управления
МВД по Кировской области, «Спецторг»

Р-2283 Поликлиника при заводе № 38 им. Куйбышева отдела здравоохранения исполнитель-
ного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся

Р-2285 Станция скорой помощи отдела здравоохранения исполнительного комитета Киров-
ского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2286 Санитарно-авиационная станция отдела здравоохранения исполнительного комите-
та Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2287 Кировская областная контора Главного управления заготовок сортовых семян зер-
новых и масличных культур и семян трав «Главзаготсортзерно» Министерства заго-
товок СССР

Р-2288 Сортировочная фабрика №18 Кировской областной конторы по заготовке и перера-
ботке сырья и промышленных отходов «Союзутиль»

Р-2289 Инвентаризационно-техническая контора отдела коммунального хозяйства Кировс-
кого областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-2290 Кировская областная контора Главного управления местных торгов Министерства
торговли РСФСР

Р-2292 Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа № 5 отдела народного об-
разования исполнительного комитета Кировского городского Совета депутатов тру-
дящихся

Р-2293 Прокуратура Оричевского района
Р-2294 Управление строительством Кировского завода первичной обработки кожевенного

сырья Всесоюзного объединения по заготовке и обработке кожевенного сырья
Р-2295 Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовкам пушнины и

мехового сырья «Союззаготпушнина»
Р-2296 Кировская областная контора Всесоюзного объединения по заготовкам шерсти «Со-

юззаготшерсть»
Р-2297 Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объединения по заго-

товкам и снабжению промышленности кожевенным сырьем «Союззаготкож»
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Р-2399 Сельскохозяйственная артель «Совет» Чумаринского сельсовета Татауровского района
Р-2400 Сельскохозяйственная артель «Культура» Чумаринского сельсовета Татауровского

района
Р-2401 Сельскохозяйственная артель «Новый путь» Татауровского сельсовета Татауровс-

кого района
Р-2402 Сельскохозяйственная артель «Двигатель» Лудяно-Экономического сельсовета Та-

тауровского района
Р-2405 Сельскохозяйственная артель «Новострой» Лудяно-Экономического сельсовета Та-

тауровского района
Р-2406 Акционерное общество открытого типа «Нововятский комбинат древесных плит»
Р-2407 Сельскохозяйственная артель «Моряк» Ванченского сельсовета Татауровского района
Р-2408 Сельскохозяйственная артель «Гроза» Татауровского сельсовета Татауровского района
Р-2409 Сельскохозяйственная артель «Назаровский» Татауровского сельсовета Татауровс-

кого района
Р-2414 Сельскохозяйственная артель им. Калинина Ванченского сельсовета Татауровского

района
Р-2415 Сельскохозяйственная артель им. Молотова Ванченского сельсовета Татауровского

района
Р-2416 Сельскохозяйственная артель им. Кирова Татауровского сельсовета Татауровского

района
Р-2417 Сельскохозяйственная артель «Крестьянин» Ванченского сельсовета Татауровского

района
Р-2418 Сельскохозяйственная артель «Сельмашстрой» Чумаринского сельсовета Татауров-

ского района
Р-2419 Сельскохозяйственная артель «Север» Удерского сельсовета Татауровского района
Р-2420 Сельскохозяйственная артель им. Ленина Ивкинского сельсовета Татауровского района
Р-2421 Сельскохозяйственная артель «15-й год Октября» Рябовского сельсовета Татауров-

ского района
Р-2422 Сельскохозяйственная артель «Искра» Ивкинского сельсовета Татауровского района
Р-2424 Сельскохозяйственная артель «Передовик» Татауровского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2425 Сельскохозяйственная артель «Первомайский» Татауровского сельсовета Татауров-

ского района
Р-2426 Сельскохозяйственная артель «Булановский» Татауровского сельсовета Татауровс-

кого района
Р-2428 Сельскохозяйственная артель «Труженик» Прозоровского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2429 Сельскохозяйственная артель «Распопинский» Прозоровского сельсовета Татауров-

ского района
Р-2432 Сельскохозяйственная артель «Решающий» Чумаринского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2434 Сельскохозяйственная артель «Опаринский» Опаринского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2442 Сельскохозяйственная артель «Маныловский» Татауровского сельсовета Татауров-

ского района
Р-2443 Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по сбыту продукции рыбной

промышленности «Главрыбсбыт»
Р-2444 Кировский городской промыслово-кооперативный союз «Горпромсоюз»
Р-2445 Кировская областная контора Главного управления по сбыту продукции мясной и

молочной промышленности «Главмясомолснабсбыт»

Р-2349 Областной санаторий партийно-советского актива при управлении лечебными уч-
реждениями специального назначения отдела здравоохранения исполнительного
комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2351 Северная поликлиника отдела здравоохранения исполнительного комитета Сталинс-
кого районного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2353 Сельскохозяйственная артель «Искра» Чумаринского сельсовета Кировского района
Р-2354 Сельскохозяйственная артель им. Жданова Ванченского сельсовета Татауровского

района
Р-2356 Сельскохозяйственная артель «Недорезовская» Ивкинского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2357 Кировский областной союз кооперативных артелей инвалидов
Р-2359 Сельскохозяйственная артель «Трудовик» Татауровского сельсовета Татауровского

района
Р-2361 Сельскохозяйственная артель им. 1 Мая Поломского сельсовета Татауровского района
Р-2362 Сельскохозяйственная артель «Ситниковский» Ивкинского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2363 Зеленое хозяйство отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета Ки-

ровского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2365 Сельскохозяйственная артель «Юный пахарь» Ванченского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2366 Кировская областная контора Всесоюзной конторы по заготовке, контрактации и

сбыту объемистого фуража «Заготсено»
Р-2368 Сельскохозяйственная артель «Дружба» Татауровского сельсовета Татауровского

района
Р-2369 Сельскохозяйственная артель «Труд» Поломского сельсовета Татауровского района
Р-2370 Сельскохозяйственная артель «Комбайн» Чумаринского сельсовета Татауровского

района
Р-2372 Сельскохозяйственная артель «Кусакинский» Кусакинского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2373 Сельскохозяйственная артель «Пугинский» Татауровского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2375 Кировское районное энергетическое управление «Кировэнерго» Главного управле-

ния эксплуатации энергосистем Урала Министерства энергетики и электрификации
СССР

Р-2376 Кировская краевая контора Сельскохозяйственного банка СССР
Р-2377 Кировская областная контора Сельскохозяйственного банка СССР
Р-2378 Кировское краевое управление Наркомата связи СССР
Р-2379 Сельскохозяйственная артель им. Кирова Лудяно-Экономического сельсовета Тата-

уровского района
Р-2390 Сельскохозяйственная артель «Начало новой жизни» Прозоровского сельсовета Та-

тауровского района
Р-2391 Сельскохозяйственная артель «Тиминский» Татауровского сельсовета Татауровско-

го района
Р-2393 Сельскохозяйственная артель «Варсеговский» Татауровского сельсовета Татауров-

ского района
Р-2395 Сельскохозяйственная артель «Верхне-Удерский» Удерского сельсовета Татауровс-

кого района
Р-2397 Сельскохозяйственная артель «Общий труд» Ивкинского сельсовета Татауровского

района
Р-2398 Сельскохозяйственная артель им. Калинина Чумаринского сельсовета Нолинского

района
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Р-2484 Народный суд 1 участка Ждановского района г. Кирова
Р-2485 Отдел кинофикации исполнительного комитета Кировского областного Совета де-

путатов трудящихся
Р-2487 Кировское областное управление Государственной инспекции по качеству сельско-

хозяйственных продуктов Министерства сельского хозяйства РСФСР
Р-2488 Вятский губернский отдел Всероссийского общества слепых
Р-2489 Вятский межрайонный отдел Всероссийского общества слепых
Р-2490 Кировский краевой отдел Всероссийского общества слепых
Р-2493 Учебно-производственный комбинат управления учебно-производственными пред-

приятиями и трудоустройством инвалидов отдела социального обеспечения испол-
нительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2494 Уполномоченный ЦК профессионального союза работников государственной тор-
говли СССР по Кировскому краю

Р-2500 Халтуринский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2501 Земельная комиссия при Троицком волостном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Советского уезда

Р-2502 Жерновогорский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Советского уезда

Р-2504 Земельная комиссия при Троцком волостном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2505 Кировский сельскохозяйственный институт Министерства сельского хозяйства СССР
Р-2506 Петропавловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Советского уезда
Р-2508 Уполномоченный ЦК профессионального союза работников почтовой связи СССР

по Кировскому краю
Р-2511 Зашижемский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2513 Сельскохозяйственная артель «Помощь» Двоеглазовского сельсовета Татауровского

района
Р-2518 Сельскохозяйственная артель им. Кирова Меляндинского сельсовета Татауровского

района
Р-2519 Сельскохозяйственная артель «Стремление» Двоеглазовского сельсовета Нолинско-

го района
Р-2523 Земельная комиссия при Халтуринском волостном исполнительном комитете Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-2524 Земельная комиссия при Ульяновском волостном исполнительном комитете Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-2525 Земельная комиссия при Спасском волостном исполнительном комитете Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-2526 Земельная комиссия при Советском волостном исполнительном комитете Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-2527 Котельничский районный союз потребительских обществ
Р-2528 Кирсинская неполная средняя школа отдела народного образования Омутнинского

районного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-2530 Смоленцевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Советского уезда

Р-2531 Ильинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Советского уезда

Р-2446 Порошинская специальная школа отдела народного образования исполнительного
комитета Кировского областного Совета народных депутатов

Р-2447 Лесное хозяйство отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета Ки-
ровского городского Совета депутатов трудящихся

Р-2449 Вятский межрайонный многопромысловый союз кооперативных артелей инвалидов
Р-2450 Фирменный магазин № 1 Кировского областного треста хлебопекарной промыш-

ленности
Р-2451 Вятский губернский союз кооперативных артелей инвалидов
Р-2452 Народный следователь 1 участка г. Вятки
Р-2453 Кировский краевой союз кооперативных объединений инвалидов
Р-2455 Рыбокоптильный завод Кировской областной конторы Главного управления по сбы-

ту продукции рыбной промышленности Наркомата пищевой промышленности СССР
Р-2457 Вятско-Полянский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-2458 Малмыжский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-2459 Народный следователь 4 участка Вятского уезда
Р-2460 Кировская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовкам сена «Заготсено»
Р-2461 Следственная комиссия по общеуголовным делам по Вятскому уезду
Р-2462 Кировский технологический техникум Министерства бытового обслуживания на-

селения РСФСР
Р-2463 Народный следователь 3 участка г. Вятки
Р-2464 Общий отдел Халтуринского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2465 Общий отдел Котельничского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2467 Местный комитет при Кировском областном союзе кооперативных артелей инвалидов
Р-2468 Автомобильно-ремонтный завод Кировского областного управления автомобиль-

ного транспорта
Р-2470 Следственная комиссия по общеуголовным делам по 2 участку Вятского уезда
Р-2472 Кировский краевой суд
Р-2473 Кировский областной суд
Р-2475 Ершовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Вятско-Полянского района
Р-2476 Кировское агентство Главного управления снабжения Министерства станкострое-

ния СССР «Главстанкоснаб»
Р-2477 Лебяжский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-2478 Сердежский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-2479 Рождественский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-2481 Кировское государственное производственное объединение «Кировавтотранс» Глав-

ного управления автохозяйств Поволжья и Урала Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог

Р-2482 Кировское областное отделение Республиканского треста по снабжению централи-
зованными и децентрализованными материалами и оборудованием Наркомата ком-
мунального хозяйства РСФСР

Р-2483 Кировская областная научная универсальная библиотека им. А.И. Герцена управле-
ния культуры исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов
трудящихся
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Р-2590 Нижняя государственная мукомольная мельница Вятского губернского продоволь-
ственного комитета

Р-2591 Боровское советское хозяйство Нижегородского треста советских молочных хо-
зяйств

Р-2592 Тепловая электростанция № 1 управления топливной и энергетической промышлен-
ности Совета народного хозяйства Кировского экономического административного
района

Р-2594 Мебельная фабрика управления деревообрабатывающей и бумажной промышлен-
ности Совета народного хозяйства Волго-Вятского экономического административ-
ного района

Р-2597 Ремонтно-механические мастерские Кировского областного треста хлебопекарной
промышленности

Р-2598 Столбовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Советской волости Яранского уезда

Р-2599 Документы участников войн, революций и ветеранов труда
Р-2600 Дирекция радиотрансляционной сети Кировского областного управления связи
Р-2603 Военный отдел Афанасьевского волостного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Омутнинского уезда
Р-2604 Контора ветеринарного снабжения земельного управления Кировского областного

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов «Ветснабсбыт»

Р-2606 Государственная фабрика обуви повышенного качества Кировского областного уп-
равления легкой промышленности

Р-2607 Мастерская индивидуального пошива одежды Кировского областного управления
легкой промышленности

Р-2608 Кировский городской Заречный парк культуры и отдыха исполнительного комитета
Кировского городского Совета депутатов трудящихся

Р-2609 Транспортный отдел Кировского районного энергетического управления «Киров-
энерго»

Р-2611 Котельничская районная контрольная комиссия – рабоче-крестьянская инспекция
Р-2613 Халтуринский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Халтурин-

ского уезда
Р-2614 Котельничский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Котель-

ничского уезда
Р-2615 Советский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Яранского уезда
Р-2616 Халтуринский районный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-2617 Спасский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Котельничского

уезда
Р-2619 Шалаховский сельский комитет крестьянских обществ взаимопомощи Советской

волости Яранского уезда
Р-2620 Макарьевская районная контрольная комиссия – рабоче-крестьянская инспекция
Р-2621 Кировское отделение Горьковской межобластной конторы по заготовке, переработке

и сбыту вторичных черных металлов «Главвтормет»
Р-2622 Кировское отделение Горьковской межобластной конторы Главного управления вто-

ричных цветных металлов «Главвторцветмет»
Р-2623 Отдел социального обеспечения Советского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2624 Письма фронтовиков
Р-2625 Хлебозавод № 1 Кировского областного треста хлебопекарной промышленности
Р-2626 Управление начальника строительства № 13 Главного управления строительства

предприятий пищевой промышленности

Р-2532 Советский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Советского уезда

Р-2535 Синцовский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2537 Кожинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-2538 Земельная комиссия при Молосниковском волостном исполнительном комитете Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2539 Земельная комиссия при Лекомском волостном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-2541 Земельная комиссия при Тороповском волостном исполнительном комитете Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2542 Рожкинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Малмыжского уезда

Р-2544 Земельная комиссия при Вагинском волостном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2545 Комаровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лебяжской волости Уржумского уезда

Р-2546 Земельная комиссия при Казаковском волостном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2547 Земельная комиссия при Игумновском волостном исполнительном комитете Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-2548 Малмыжский уездный комитет Американской администрации помощи
Р-2549 Кировская областная контора Главного управления снабжения Министерства цвет-

ной металлургии СССР «Главцветметснаб»
Р-2550 Кировское областное отделение Горьковской конторы Главного управления снабже-

ния предприятий и строек Наркомата черной металлургии «Кировснабчермет»
Р-2552 Кировский краевой союз потребительских обществ
Р-2555 Станция переливания крови отдела здравоохранения исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2558 Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном комите-

те Кировского областного Совета народных депутатов
Р-2566 Подсобное хозяйство исполнительного комитета Кировского областного Совета

депутатов трудящихся
Р-2572 Рижский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Круг-

лыжской волости Котельничского уезда
Р-2573 Лелековский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Юмской волости Котельничского уезда
Р-2578 Свечинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Юмской волости Котельничского уезда
Р-2582 Петропавловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов Советской волости Яранского уезда
Р-2583 Колковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2584 Заусовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Макарьевского района
Р-2586 Комиссия по улучшению жизни детей при Кировском краевом исполнительном ко-

митете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2589 Кировский механико-технологический техникум Управления учебными заведения-

ми Министерства легкой промышленности СССР
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Р-2673 Народный суд 1 участка Молотовского района г. Кирова
Р-2674 Опаринский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-2675 Кировская краевая контора Главного управления по сбыту продукции нефтяной и

газовой промышленности «Главнефтесбыт»
Р-2676 Кировское областное управление производства и заготовок сельскохозяйственных

продуктов
Р-2677 Кировское областное отделение Государственной республиканской конторы по заготов-

ке сортовых семян овоще-бахчевых культур и сортового картофеля «Сортсемовощ»
Р-2679 Тороповский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Котельничс-

кого уезда
Р-2682 Кировское областное производственное управление хлебопродуктов и комбикормо-

вой промышленности Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промыш-
ленности РСФСР

Р-2683 Финансовый отдел Халтуринского районного исполнительного комитета Советов
депутатов трудящихся

Р-2684 Прокуратура Кировского края
Р-2685 Прокуратура города Кирова
Р-2686 Товарищество с ограниченной ответственностью «Кировская производственно-тор-

говая фирма «Веста»
Р-2689 Сортовое управление земельного отдела исполнительного комитета Кировского

областного Совета депутатов трудящихся
Р-2691 Щербининский сельский Совет народных депутатов Октябрьского района г. Кирова

и его исполнительный комитет
Р-2694 Русановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2695 Подрельский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2696 Печеницинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Халтуринского района
Р-2697 Катюхинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2698 Тохтинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2699 Жиделевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Кожинской волости Халтуринского уезда
Р-2700 Халтуринское районное отделение Кировского краевого треста «Маслопром»
Р-2701 Югринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2702 Канаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2703 Мамаевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2704 Домнинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Кожинской волости Халтуринского уезда
Р-2705 Мосинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2706 Поляковский сельский Совет депутатов трудящихся Халтуринского района и его

исполнительный комитет
Р-2707 Ончевшанский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Халтуринского района

Р-2627 Народный следователь Вятского района
Р-2628 Прокуратура Вятского округа
Р-2629 Кировское училище искусств управления культуры исполнительного комитета Ки-

ровского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2630 Кировская детская музыкальная школа отдела культуры исполнительного комитета

Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2631 Совет городского хозяйства г. Слободского
Р-2632 Управление снабжения, сбыта и розничной торговли Кировского областного союза

лесной, лесохимической и деревообрабатывающей промысловой кооперации «Обл-
промлесхимснабсбыт»

Р-2634 Кировская контора Главного управления снабжения Министерства целлюлозно-бу-
мажной промышленности СССР «Главбумснаб»

Р-2635 Кировская контора Главного управления снабжения Министерства лесной и бумаж-
ной промышленности СССР «Главснаб»

Р-2639 Кировская городская автоматическая телефонная станция Кировского областного
управления связи

Р-2640 Земельная комиссия при Ильинском волостном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Советского уезда

Р-2641 Лесниковский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Халтуринс-
кого уезда

Р-2644 Прокуратура Ждановского района г. Кирова
Р-2645 Центральная гостиница отдела коммунального хозяйства исполнительного комите-

та Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2647 Инспекция государственного страхования Ждановского района г. Кирова
Р-2648 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Котельничского город-

ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2650 Лебедевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Юмской волости Котельничского уезда
Р-2651 Подгородний сельский Совет депутатов трудящихся Халтуринского района и его

исполнительный комитет
Р-2654 Отдел сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Макарьевского

районного Совета депутатов трудящихся
Р-2656 Военный отдел Смоленцевского волостного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Советского уезда
Р-2657 Военный отдел Кожинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда
Р-2658 Круглыжский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Котельничс-

кого уезда
Р-2659 Петропавловский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Яранс-

кого уезда
Р-2660 Механизированная хлебопекарня № 3 Кировского областного треста хлебопекар-

ной промышленности
Р-2662 Отдел здравоохранения Халтуринского районного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2663 Административный отдел Котельничского уездного исполнительного комитета Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2666 Халтуринский районный союз сельскохозяйственных коллективов
Р-2669 Земельная комиссия исполнительного комитета Свечинского районного Совета ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2672 Народный суд 2 участка Молотовского района г. Кирова
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Р-2751 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Советском волостном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Яранского уезда

Р-2753 Народный суд 4 участка Халтуринского уезда
Р-2754 Народный суд 8 участка Халтуринского уезда
Р-2755 Народный суд 3 участка Котельничского уезда
Р-2756 Департамент экономики администрации Кировской области
Р-2757 Народный суд 2 участка Халтуринского уезда
Р-2758 Дом санитарного просвещения отдела здравоохранения исполнительного комитета

Кировского областного Совета народных депутатов
Р-2759 Дом крестьянина при Халтуринском уездном исполнительном комитете Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2763 Земельная комиссия при Омутнинском уездном исполнительном комитете Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2764 Коврижский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-2769 Административный отдел Свечинского районного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2770 Омутнинский государственный республиканский металлургический трест «Омут-

носталь» Наркомата тяжелой промышленности СССР
Р-2771 Халтуринский районный совет профессиональных союзов
Р-2774 Балахнинское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Котель-

ничского уезда
Р-2777 Строительно-монтажный трест по строительству лесовозных железных дорог «Ки-

ровлесжелдорстрой» лесозаготовительного комбината «Кирлес»
Р-2778 Ошланский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-2781 Котельничское городское общество потребителей
Р-2782 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Халтуринском уездном

исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов

Р-2784 Рождественский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Советс-
кого уезда

Р-2785 Земельная комиссия при Кокшинском волостном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-2786 Военный отдел Георгиевского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда

Р-2787 Отдел коммунального хозяйства Советского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2789 Сельскохозяйственная артель «Броневик» Канаевского сельсовета Халтуринского
района

Р-2790 Сельскохозяйственная артель «Свет» Канаевского сельсовета Халтуринского района
Р-2791 Плановая комиссия при Халтуринском уездном исполнительном комитете Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2793 Отдел труда Советского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов
Р-2794 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Омутнинском уездном испол-

нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2795 Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа рабочей молодежи № 7 отдела на-

родного образования исполнительного комитета Кировского городского Совета де-
путатов трудящихся

Р-2709 Кокшинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-2710 Отдел управления Нолинского уездного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2711 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Кожинском волостном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Халтуринского уезда

Р-2713 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Котельническом уездном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2715 Крутецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринского района

Р-2716 Даниловский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринского района

Р-2717 Казаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринского района

Р-2718 Яйцовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринского района

Р-2719 Колотовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринского района

Р-2721 Колхоз «Ленинская искра» Истобенского сельсовета Оричевского района
Р-2722 Касса социального страхования при отделе труда Котельничского окружного испол-

нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2733 Халтуринское городское общество потребителей
Р-2734 Сельскохозяйственная артель им. К. Маркса Подрельского сельсовета Халтуринско-

го района
Р-2735 Плановая комиссия исполнительного комитета Халтуринского районного Совета

депутатов трудящихся
Р-2736 Земельная комиссия при Халтуринском волостном исполнительном комитете Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-2738 Народный суд 4 участка Ждановского района г. Кирова
Р-2740 3 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Хал-

туринском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-2742 Вожгальский районный союз сельскохозяйственных коллективов
Р-2743 Кировский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны отдела здравоох-

ранения исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов тру-
дящихся

Р-2745 Домоуправления жилищного управления исполнительного комитета Сталинского
районного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2746 Омутнинский уездный дом заключения Вятской губернской инспекции мест заклю-
чения

Р-2747 Кировское производственное объединение промышленности строительных матери-
алов «Кировстройматериалы»

Р-2749 Контора по снабжению сельскохозяйственных артелей и машинно-тракторных стан-
ций сельскохозяйственным ремонтным оборудованием «Сельхозснабжение» при
земельном управлении Кировского краевого исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2750 Кировская курсовая база подготовки и переподготовки руководящих работников
аппарата Советов при исполнительном комитете Кировского областного Совета
депутатов трудящихся
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Р-2843 Халтуринское районное кооперативное промысловое кредитное товарищество «Ку-
сткредит»

Р-2844 Пригородное хозяйство Халтуринского городского общества потребительской коо-
перации

Р-2845 Восьмилетняя школа-интернат № 4 г. Кирова
Р-2852 Военный отдел Адышевского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда
Р-2855 Рыночный комитет частных торговцев г. Советска
Р-2857 Управление парикмахерских Кировского городского смешанного торга
Р-2858 Домоуправления жилищного управления исполнительного комитета Молотовского

районного Совета депутатов трудящихся
Р-2860 Трест водоканализации отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета

Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2862 Котельничское лесопромышленное хозяйство Северо-Восточного лесопромышлен-

ного треста
Р-2865 Народный суд 3 участка Молотовского района г. Кирова
Р-2866 Административный отдел Котельничского окружного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2867 Котельничский уездный военный комиссариат
Р-2868 Кировская областная детская библиотека им. А.С. Грина управления культуры ис-

полнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов
Р-2870 Котельничское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Ко-

тельничского уезда
Р-2871 Халтуринский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов и его исполнительный комитет
Р-2872 Кировский краевой отдел Всероссийского общества глухонемых
Р-2873 Старший контролер Министерства государственного контроля СССР за сохраннос-

тью и расходованием спирта по Кировскому спиртовому тресту
Р-2876 Вятское районное отделение Всероссийского общества глухонемых
Р-2877 Отдел народного образования Омутнинского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2878 Кировское отделение Военно-торгового управления Уральского военного округа
Р-2879 Комиссия по борьбе с последствиями голода при Советском уездном исполнитель-

ном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2881 Кировская областная киноремонтная мастерская управления кинофикации исполни-

тельного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2882 Свечинский районный союз сельскохозяйственных коллективов
Р-2884 Советское уездное бюро профессиональных союзов
Р-2885 Плановая комиссия Кировского краевого исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2887 Отдел народного образования Советского уездного исполнительного комитета Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2889 Земельная комиссия при Георгиевском волостном исполнительном комитете Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Слободского уезда
Р-2891 Лебяжский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Уржумского

уезда
Р-2894 Кировское отделение Всесоюзной конторы по проектированию, монтажу и обслу-

живанию радиоузлов и радиоустановок «Союзтехрадио»
Р-2895 Отдел управления Советского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2797 Учебно-производственная мастерская Кировского областного отдела Всероссийс-
кого общества глухих

Р-2798 Отдел социального обеспечения Свечинского районного исполнительного комите-
та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2799 Бельский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-2801 Троцкий волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Котельничского
уезда

Р-2803 Хмельничевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Юмской волости Котельничского уезда

Р-2804 Уполномоченный Вятского губернского суда по Халтуринскому уезду
Р-2805 Кировское областное управление Сберегательного банка СССР
Р-2806 Зыковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Халтуринского района
Р-2807 Кстининский дом отдыха управления лечебными учреждениями специального на-

значения отдела здравоохранения исполнительного комитета Кировского областно-
го Совета депутатов трудящихся

Р-2811 Халтуринские постоянные одногодичные педагогические курсы при отделе народ-
ного образования Вятского окружного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2812 Халтуринское уездное отделение профессионального союза сельскохозяйственных
и лесных рабочих СССР

Р-2818 Загородский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринского района

Р-2820 Статистический отдел Халтуринского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2821 Управление издательств, полиграфии и книжной торговли исполнительного комите-
та Кировского областного Совета народных депутатов

Р-2822 Ленинское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Котель-
ничского уезда

Р-2824 Кировское протезно-ортопедическое предприятие Главного управления протезной
промышленности Министерства социального обеспечения РСФСР

Р-2826 Шмелевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Юмской волости Котельничского уезда

Р-2828 Покровское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Котель-
ничского уезда

Р-2829 1 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при
Орловском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

Р-2832 Сельскохозяйственная артель «Солоницынская» Кленовицкого сельсовета Халтурин-
ского района

Р-2833 Отдел птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций Кировского областно-
го управления сельского хозяйства и заготовок сельскохозяйственных продуктов

Р-2834 Комиссия по борьбе с последствиями голода Орловского уездного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2835 Халтуринский заготовительный пункт Кировской областной конторы по заготовке
пушнины

Р-2836 Жилищное управление отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета
Молотовского районного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2842 Халтуринское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Котель-
ничского уезда
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Р-2924 Управление по эвакуации населения Нолинского уездного исполнительного комите-
та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2925 Красногорский сельский Совет народных депутатов Октябрьского района г. Кирова
и его исполнительный комитет

Р-2926 Стрижевский силикатный завод областного треста «Кировпромстройматериалы»
Р-2927 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Халтуринском волостном

исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Халтуринского уезда

Р-2928 Промышленный комбинат отдела местного хозяйства Котельничского окружного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-2929 II Вятский школьный городок отдела народного образования Вятского губернского
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-2932 Управление государственных трудовых сберегательных касс и государственного
кредита финансового управления Кировского краевого исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2934 Кожевенно-обувной комбинат им. Коминтерна Министерства легкой промышленно-
сти РСФСР

Р-2937 Фабрика кондитерских изделий отдела пищевой промышленности исполнительного
комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2938 Производственное управление жилищного хозяйства г. Кирова
Р-2939 Детско-юношеская спортивная школа № 1 отдела народного образования исполни-

тельного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2940 Детский стадион отдела народного образования исполнительного комитета Киров-

ского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2942 Жилищное управление отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета

Сталинского района г. Кирова
Р-2943 Прокуратура Кировской области
Р-2945 Управление Министерства юстиции РСФСР по Кировской области
Р-2946 Кировская межобластная контора Главного управления снабжения строительства

предприятий тяжелой индустрии «Главстройснаб»
Р-2947 Средняя общеобразовательная школа № 16 отдела народного образования исполни-

тельного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-2951 Кировские электросети Совета народного хозяйства Кировского экономического

административного района
Р-2952 Слободской школьный городок им. III Интернационала отдела народного образова-

ния Слободского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов

Р-2953 Кировская фармацевтическая школа Управления средними медицинскими учебными
заведениями Министерства здравоохранения РСФСР

Р-2954 Финансовый отдел Свечинского районного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2958 Кировская областная контора Главного управления по сбыту автомобильной и транс-
портной промышленности «Глававтотракторосбыт»

Р-2960 Кировская швейная фабрика управления легкой промышленности исполнительного
комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2962 Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Кировско-
го областного Совета депутатов трудящихся

Р-2963 Земельное управление Кировского краевого исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2897 Сельскохозяйственная артель «Кировский путь» Красногорского сельсовета Киров-
ского района

Р-2898 Сельскохозяйственная артель «Начало новой жизни» Красногорского сельсовета
Кировского района

Р-2899 Сельскохозяйственная артель «Красная горка» Красногорского сельсовета Кировс-
кого района

Р-2900 Котельничский районный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-2901 Земельная комиссия Халтуринского районного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2902 Кировская фабрика строчевышитых изделий им. 8 Марта управления бытового об-

служивания населения и художественных промыслов исполнительного комитета
Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2903 Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа с производствен-
ным обучением № 45 отдела народного образования исполнительного комитета
Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2904 Контора «Сельхозпромснаб» при Кировской областной конторе «Сельхозснабже-
ние» Министерства земледелия СССР

Р-2905 Кировская областная контора по снабжению сельского хозяйства и МТС, предприя-
тий по переработке продуктов средствами сельскохозяйственного производства,
оборудованием «Сельхозтехснаб»

Р-2906 Лесозаготовительная контора Центральной государственной конторы по заготовке
леса вне Украины «Укрлесзаг»

Р-2907 Советский уездный отдел комитета государственных сооружений
Р-2909 2 районное отделение управления советской рабоче-крестьянской милиции при Сло-

бодском уездном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-2910 Терюховское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество Вятс-
кого уезда

Р-2911 Административный отдел Вятского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-2912 Совьинское сельское общество потребителей Слободского уезда
Р-2913 Комиссия по выявлению убытков от интервенции при Вятском уездном исполнитель-

ном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2914 Отделение профилактической дезинфекции Кировской областной санитарно-эпиде-

миологической станции
Р-2915 Нововятский лыжный комбинат Объединения «Союзлесдрев» Министерства лесной

и деревообрабатывающей промышленности СССР
Р-2916 Акционерное общество открытого типа «Кировлеспром»
Р-2917 Лесниковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-2919 Отдел народного образования Уржумского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2920 Отдел народного образования Малмыжского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-2921 Средняя специальная школа № 29 г. Кирова с преподаванием ряда предметов на

английском языке отдела народного образования исполнительного комитета Перво-
майского районного Совета депутатов трудящихся

Р-2922 Отдел торговли исполнительного комитета Кировского городского Совета депута-
тов трудящихся

Р-2923 Народный суд 3 участка Ждановского района г. Кирова



773Указатель фондов, включенных в справочник772 Указатель фондов, включенных в справочник

Р-3019 Завод по переработке утиля жирового сырья «Техжиркорм» Кировского городского
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-3021 Кировская областная инспекция Государственной комиссии по сортовому испыта-
нию зерновых культур при Наркомате земледелия СССР

Р-3023 Кировский краевой комитет профессионального союза рабочих льняной промыш-
ленности СССР

Р-3024 Кировский областной государственный трест по кинофикации и управлению город-
ской и сельской киносетью «Кироблкино»

Р-3025 Кировский межобластной льнотрест Главного управления по заготовке и первичной
обработке льна и конопли Министерства легкой промышленности РСФСР

Р-3031 Объединенно-промышленная пожарная команда управления легкой промышленнос-
ти исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-3033 Каринское торфопредприятие Министерства топливной промышленности РСФСР
Р-3035 Кировский завод по обработке цветных металлов Министерства цветной металлур-

гии СССР
Р-3038 Вятский губернский чрезвычайный военно-революционный штаб
Р-3039 Яранская уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем,

спекуляцией и преступлениями по должности
Р-3040 Орловская уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, сабота-

жем, спекуляцией и преступлениями по должности
Р-3041 Нолинский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов
Р-3045 Бельский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов Глазовского уезда
Р-3046 Корляковский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3048 Кировский машиностроительный завод им. XX партсъезда Совета народного хозяй-

ства Волго-Вятского экономического административного района
Р-3049 Кировский государственный торфяной трест «Киргосторф» Министерства топлив-

ной промышленности РСФСР
Р-3051 Управление профессионально-технического образования исполнительного комите-

та Кировского областного Совета народных депутатов
Р-3052 Кировская краевая контора Всесоюзной государственной конторы по заготовке и

переработке утильсырья и промышленных отходов «Союзутиль»
Р-3053 Кировский завод почвообрабатывающих машин Министерства тракторного и сель-

скохозяйственного машиностроения СССР
Р-3054 Кировский шинный завод Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимичес-

кой промышленности СССР
Р-3055 Старший военный представитель Управления вещевого снабжения главного интен-

дантского управления Советской Армии по Кировскому району
Р-3056 Косинская бумажная фабрика управления деревообрабатывающей и бумажной про-

мышленности Совета народного хозяйства Кировского экономического админист-
ративного района

Р-3057 Кировская областная контора «Гастроном» Главного управления «Главгастроном»
Министерства торговли СССР

Р-3058 Лальский Совет районный депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3059 Лальский поселковый исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов
Р-3060 Алешевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Лальского района Северного края

Р-2964 Механизированная хлебопекарня № 10 Кировского областного треста хлебопекар-
ной промышленности

Р-2965 Южная поликлиника отдела здравоохранения исполнительного комитета Ждановс-
кого районного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-2968 Противомалярийная станция отдела здравоохранения исполнительного комитета
Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-2972 Детская инфекционная больница отдела здравоохранения исполнительного комите-
та Кировского городского Совета депутатов трудящихся

Р-2974 Управление строительством Кировской ТЭЦ-1
Р-2976 Кировская областная контора Всесоюзного государственного объединения по заго-

товке льна и конопли «Заготлен»
Р-2980 Промышленный комбинат исполнительного комитета Молотовского районного Со-

вета депутатов трудящихся г. Кирова
Р-2981 Домоуправления жилищного управления исполнительного комитета Ждановского

районного Совета депутатов трудящихся
Р-2985 Учебно-производственные мастерские Кировского областного отдела Всероссийс-

кого общества слепых
Р-2986 Ветеринарная лечебница управления сельского хозяйства исполнительного комите-

та Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-2987 Детская консультация № 2 отдела здравоохранения исполнительного комитета Мо-

лотовского районного Совета депутатов трудящихся г. Кирова
Р-2999 Кировское краевое отделение Государственного треста по снабжению коммунально-

го и жилищно-исполкомовского хозяйства и строительства «Коммунснаб»
Р-3001 Кировская краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзерно»
Р-3002 Кировская областная сбытовая торговая контора Главного управления кондитерской

промышленности «Росглавкондитер» и районные базы
Р-3003 Кировская краевая контора Всесоюзной конторы по сбыту изделий кондитерской

промышленности «Кондитерсбыт»
Р-3004 Отдел водного хозяйства исполнительного комитета Кировского областного Совета

депутатов трудящихся
Р-3005 Лянгасовский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
Р-3008 Кировский областной театр кукол управления культуры исполнительного комитета

Кировского областного Совета народных депутатов
Р-3010 Экскурсионно-туристическая станция отдела народного образования исполнитель-

ного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3011 Промышленный комбинат исполнительного комитета Кировского городского Сове-

та депутатов трудящихся
Р-3012 Пристань Киров Вятского речного пароходства
Р-3013 Отдел местной промышленности исполнительного комитета Кировского городского

Совета депутатов трудящихся
Р-3014 Мастерская точной механики отдела местной промышленности исполнительного

комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся
Р-3015 Кировская фабрика гармоний отдела местной промышленности исполнительного

комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3016 Завод минеральных красок исполнительного комитета Кировского городского Сове-

та депутатов трудящихся
Р-3017 Деревообрабатывающий комбинат исполнительного комитета Кировского городс-

кого Совета депутатов трудящихся
Р-3018 Кировская фабрика гипсовых и керамических изделий исполнительного комитета

Кировского городского Совета депутатов трудящихся
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Р-3095 Кировский авиационный техникум Министерства авиационной промышленности СССР
Р-3096 Кировская краевая контора Всесоюзного государственного объединения по заго-

товкам и реализации шерсти «Союззаготшерсть»
Р-3097 Кировская областная контора Всесоюзного треста по заготовкам и реализации ки-

шок «Союзкишпродукт»
Р-3098 Отдел культурно-просветительной работы исполнительного комитета Кировского

областного Совета депутатов трудящихся
Р-3099 Лесозаготовительная контора Кировского спиртового треста
Р-3100 Кировская межобластная группа контролеров Министерства государственного кон-

троля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок
Р-3102 Кировский областной хор народной и академической песни при концертно-эстрад-

ном бюро
Р-3103 Групповой комитет профессионального союза работников государственных учреж-

дений при Кировской межобластной группе контролеров Министерства государ-
ственного контроля по предприятиям и организациям Министерства заготовок СССР

Р-3104 Котельничский окружной союз сельскохозяйственных коллективов
Р-3106 Магазин–склад отдела рабочего снабжения Кировского лесхоза
Р-3107 Комиссия по борьбе с взяточничеством при Вятском губернском продовольствен-

ном комитете
Р-3108 Зуевский страховой совет Кировской областной кассы взаимного страхования и

взаимопомощи промысловой кооперации
Р-3109 Кировская областная контора Всесоюзного объединения по заготовкам и снабже-

нию промышленности кожевенным сырьем «Союззаготкож»
Р-3110 Кировская областная контора Главного управления по заготовкам пушнины «Глав-

пушнина»
Р-3111 Особая комиссия Вятского губернского военно-революционного комитета
Р-3112 Государственный инспектор по определению урожайности по Кировскому межрайону
Р-3113 Государственный инспектор по определению урожайности по Котельничскому меж-

району
Р-3114 Вятский заготовительный пункт Северо-Западной областной конторы Русско-Авст-

рийского торгового производственного акционерного общества «Русавсторг»
Р-3116 Отдел управления Вятского городского исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3117 Информационный отдел Вятского городского Совета рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
Р-3118 Отдел благоустройства Вятского городского Совета рабочих и красноармейских

депутатов
Р-3119 Административная часть Вятского городского Совета рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
Р-3120 Отдел предприятий Вятского городского Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов
Р-3121 Квартирный отдел Вятского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов
Р-3122 Совет городского хозяйства Вятского городского Совета рабочих и красноармейс-

ких депутатов
Р-3123 Транспортно-заготовительный отдел Вятского городского Совета рабочих и крас-

ноармейских депутатов
Р-3124 Плановая комиссия при Вятском уездном исполнительном комитете Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3125 Плановая комиссия при Слободском уездном исполнительном комитете Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3061 Анинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лаль-
ского района Архангельской области

Р-3062 Верхне-Лальский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Лальского района Архангельской области

Р-3063 Вымский сельский Совет Лальского рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Лальского района Северного края

Р-3064 Грибошинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Лальского района Архангельской области

Р-3065 Нижне-Лальский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Лальского района Северного края

Р-3066 Покровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лальского района Северного края

Р-3067 Туринский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Лальского района Северного края

Р-3068 Учецкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Лаль-
ского района Архангельской области

Р-3070 Старший контролер Министерства государственного контроля СССР за расходова-
нием и сохранностью хлебопродуктов по Кировской области

Р-3071 Отдел по использованию трудовых ресурсов исполнительного комитета Кировского
областного Совета депутатов трудящихся

Р-3072 Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской
кооперации при СМ СССР по Кировской области

Р-3074 Кировский инструментальный завод «Красный инструментальщик» Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

Р-3076 Кировская межобластная группа контролеров Министерства государственного кон-
троля СССР по Кировским территориальным управлениям государственных продо-
вольственных и материальных резервов

Р-3080 Котельничская реализационная база Кировской областной конторы «Востокзагот-
зерно»

Р-3081 Кировская областная контора Главного управления снабжения Министерства заго-
товок СССР «Главзаготснаб»

Р-3084 Местный комитет при Папуловском почтовом отделении Северо-Двинской губер-
нии

Р-3085 Уполномоченный Северного краевого Совета профессиональных союзов по Лальс-
кому району

Р-3086 Лальская бумажная фабрика Уральского производственного объединения целлюлоз-
но-бумажной промышленности

Р-3087 Кордяжская бумажная фабрика Уральского производственного объединения целлю-
лозно-бумажной промышленности

Р-3090 Кировское межобластное управление торфяного фонда Главного управления торфя-
ного фонда при Совете Министров СССР

Р-3091 Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур при Министерстве сельского хозяйства СССР по Кировской области

Р-3092 Кировская тепловая электроцентраль № 3 районного энергетического управления
«Кировэнерго»

Р-3093 Кировская школа торгового и кулинарного ученичества отдела торговли исполни-
тельного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-3094 Кировская областная контора Всесоюзного объединения по заготовкам, первичной
обработке и снабжению промышленности кожевенным и меховым сырьем, шерстью
и пушниной «Заготживсырье»
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Р-3159 Ветеринарно-санитарный отдел Орловского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3162 Экономическое совещание при Орловском уездном исполнительном комитете Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3163 Лесозаготовительная контора Главного управления по лесозаготовкам и деревооб-
работке Министерства легкой промышленности СССР «Главлеслегпром»

Р-3164 Лесозаготовительная контора Главного управления по деревообработке и лесозаго-
товке Министерства текстильной промышленности «Главтекстиль»

Р-3165 Кировский городской штаб народных дружин
Р-3166 Детская поликлиника отдела здравоохранения исполнительного комитета Кировско-

го городского Совета депутатов трудящихся
Р-3168 Кировская областная филармония управления культуры исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3169 Народный суд 8 участка Малмыжского уезда
Р-3170 Народный суд 9 участка Малмыжского уезда
Р-3171 Народный суд 10 участка Малмыжского уезда
Р-3172 Лесная санаторная школа отдела народного образования исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3173 Кировское областное управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяй-

ства РСФСР
Р-3174 Групповой комитет профессионального союза рабочих промышленности строи-

тельных материалов
Р-3175 Коминтерновский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его

исполнительный комитет
Р-3176 Серовский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его исполни-

тельный комитет
Р-3177 Сапожнятский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его ис-

полнительный комитет
Р-3178 Отдел управления Котельничского уездного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3179 Управление уполномоченного Комитета заготовок сельскохозяйственной продук-

ции при СНК СССР по Кировскому краю
Р-3180 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Кировской области
Р-3181 Представитель по делам колхозов при СМ СССР по Кировской области
Р-3182 Государственный союзный завод № 537 Совета народного хозяйства Волго-Вятско-

го экономического административного района
Р-3184 Кировский областной военный комиссариат
Р-3185 Арбажский районный военный комиссариат
Р-3186 Белохолуницкий районный военный комиссариат
Р-3187 Котельничский районный военный комиссариат
Р-3188 Макарьевский районный военный комиссариат
Р-3190 Опаринский районный военный комиссариат
Р-3191 Шестаковский районный военный комиссариат
Р-3192 Буйский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3193 Порезский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3194 Строительно-монтажное управление № 4 Министерства сельскохозяйственного

машиностроения СССР
Р-3195 Подсобное хозяйство союзного государственного завода № 324 Министерства сель-

скохозяйственного машиностроения СССР
Р-3196 Сельскохозяйственная артель «Пятилетка» Лубягинского сельсовета Кировского

района

Р-3126 Плановая комиссия при президиуме исполнительного комитета Кировского городс-
кого Совета депутатов трудящихся

Р-3127 Экономическое совещание при Вятском уездном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3128 Экономическое совещание при Слободском уездном исполнительном комитете Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3129 Уполномоченный Вятского губернского отдела торговли по Вятскому уезду
Р-3130 Папуловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Велико-Устюжского уезда Северо-Двинской губернии
Р-3131 Комиссия по борьбе с последствиями голода Слободского уездного исполнительно-

го комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3132 Вятский уездный совет содействия обороне и авиационно-химическому строительству
Р-3133 Слободское уездное отделение Общества друзей воздушного флота
Р-3134 Вятский губернский совет Союза воинствующих безбожников
Р-3135 Прокуратура Кирово-Чепецкого района
Р-3136 Кировское отделение Государственного статистического издательства ЦСУ СССР
Р-3137 Кировское отделение Всесоюзной конторы по вербовке и набору рабочей силы «Со-

юзрыбпромкадры» Министерства рыбной промышленности СССР
Р-3138 Кировская межобластная контора Главного управления торговли винами, водкой и

ликеро-водочными изделиями «Главторгвино»
Р-3139 Общий отдел Слободского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3140 Общий отдел Вятского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, крес-

тьянских и красноармейских депутатов
Р-3142 Кировское строительно-монтажное управление № 3 Главного управления по строи-

тельству предприятий мясной и молочной промышленности «Главмясомолстрой»
Р-3144 Лузский государственный маслобойный завод № 36 Северо-Двинского губернского

отдела местного хозяйства
Р-3145 Городское профессионально-техническое училище № 4 управления профессиональ-

но-технического образования исполнительного комитета Кировского областного
Совета депутатов трудящихся

Р-3146 1-я советская школа-семилетка отдела народного образования Лальского районного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов Северо-Двинской губернии

Р-3147 Управление культуры исполнительного комитета Кировского областного Совета
народных депутатов

Р-3148 Городское профессионально-техническое училище № 2 управления профессиональ-
но-технического образования исполнительного комитета Кировского областного
Совета депутатов трудящихся

Р-3149 Кировский областной кооперативный промысловый союз артелей строительных
материалов «Облстромпромсоюз»

Р-3150 Кировский областной кооперативный промысловый союз пищевых артелей «Облпи-
щепромсоюз»

Р-3151 Кировская республиканская лесозаготовительная контора управления заготовок стро-
ительных материалов и строительных деталей Министерства совхозов РСФСР «Кир-
совхозлес»

Р-3152 Управление по строительству в колхозах при исполнительном комитете Кировского
областного Совета депутатов трудящихся

Р-3157 Административный отдел Халтуринского уездного исполнительного комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейскихдепутатов
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Р-3233 Елганский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3234 Немский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3235 Васильевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3236 Мальканский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3237 Соколовский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3238 Балахнинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3239 Быковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3240 Сардыкский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3241 Леденцовский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3242 Порезский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3243 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Нолинско-
му уезду

Р-3244 Грибошинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Велико-Устюжского уезда Северо-Двинской губернии

Р-3245 Статистический отдел Нолинского уездного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3246 Полковой суд при Уржумском уездном военном комиссариате
Р-3247 Отдел здравоохранения Нолинского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3248 Нолинский уездный военный комиссариат
Р-3249 Отдел труда Нолинского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов
Р-3250 Малмыжское уездное отделение профессионального союза советских и торговых

служащих СССР
Р-3251 Отдел коммунального хозяйства Нолинского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3252 Новотроицкий районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3267 Предприятие тепловых сетей Кировского районного энергетического комбината

«Кировэнерго»
Р-3268 Отдел труда Малмыжского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3269 Отдел здравоохранения Малмыжского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3271 Отдел управления Малмыжского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3272 Отдел коммунального хозяйства Малмыжского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3273 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Малмыжском уездном ис-

полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3197 Отделение детских колоний УМВД по Кировской области
Р-3198 Пересыльная тюрьма ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3199 Исправительно-трудовая колония № 2 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3200 Исправительно-трудовая колония № 4 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3201 Исправительно-трудовая колония № 6 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3202 Исправительно-трудовая колония № 1 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3203 Исправительно-трудовая колония № 9 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3204 Исправительно-трудовая колония № 5 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3205 Сапожнятская детская трудовая колония отделения детских колоний УМВД по Ки-

ровской области
Р-3206 Отдельный лагерный пункт № 3 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3207 Отдельный лагерный пункт № 4 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3208 Отдельный лагерный пункт № 5 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3209 Областная больница ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3210 Центральная больница при исправительно-трудовой колонии № 1 ОИТК УМВД по

Кировской области
Р-3215 Кильмезский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3216 Исправительно-трудовая колония № 4 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3217 Исправительно-трудовая колония № 6 ОИТК УМВД по Кировской области
Р-3218 Кырчанский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3219 Талоключинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3220 Пугинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3221 Сретенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3222 Чигиренский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3223 Луксинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3224 Архангельский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3225 Александровский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3226 Верховойский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3227 Тумановский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3228 Ворсинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3229 Ильинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3230 Марковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3231 Рыбаковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3232 Лемский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов Нолинского уезда
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Р-3302 Старо-Кокуйский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Малмыжского уезда

Р-3303 Муки-Каксинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Малмыжского уезда

Р-3304 Старо-Мултанский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Малмыжского уезда

Р-3305 Ральниковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Малмыжского уезда

Р-3306 Безменшурский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Малмыжского уезда

Р-3307 Управление по эвакуации населения Малмыжского уездного исполнительного коми-
тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3309 Управление главного архитектора города Кирова исполнительного комитета Киров-
ского городского Совета депутатов трудящихся

Р-3311 Верхнекамский фосфоритный рудник управления промышленности строительных
материалов Совета народного хозяйства Кировского экономического администра-
тивного района

Р-3312 Советская районная лесозаготовительная контора Северо–Восточного государствен-
ного лесопромышленного треста «Севвостлес»

Р-3313 Малмыжский уездный дом заключения карательного отдела отдела юстиции Вятско-
го губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов

Р-3314 Малмыжский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-3316 Яранский уездный военный комиссариат
Р-3317 Советский уездный военный комиссариат
Р-3318 Комиссия по борьбе с последствиями голода при Яранском уездном исполнительном

комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3319 Отдел по делам национальностей Яранского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3321 Комиссия о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных деяниях, при

отделе народного образования Яранского уездного исполнительного комитета Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3322 Общий отдел Яранского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов

Р-3323 Отдел здравоохранения Яранского уездного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3324 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Яранском уездном испол-
нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3326 Истобенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3327 Верхолиповский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3328 Илганский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3329 Поломский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3330 Ярковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3331 Смирновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3274 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Малмыжском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Малмыжского уезда

Р-3275 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Рожкинском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Малмыжского уезда

Р-3278 Управление по эвакуации населения при отделе управления Малмыжского уездного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-3279 Управление пожарной охраны отдела коммунального хозяйства Малмыжского уезд-
ного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов

Р-3280 Малмыжское районное зерновое сельскохозяйственное кооперативное объединение
«Коопхлеб»

Р-3281 Вятско-Полянское сельское общество потребителей Малмыжского уезда
Р-3283 Транспортно-материальный отдел Малмыжского уездного исполнительного коми-

тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3284 Малмыжское уездное бюро профессиональных союзов
Р-3285 Малмыжское отделение Вятского губернского сельскохозяйственного склада
Р-3286 Малмыжская уездная контора Вятского губернского союза потребительских обществ
Р-3287 Токашурский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3288 Рыбно-Ватажский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3289 Савальский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3290 Мало-Сатнурский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3291 Кундыжский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3292 Тыловаль-Пельгинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крес-

тьянских и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3293 Арпорекский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3294 Мериновский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3295 Гуринский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3296 Дамаскинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3297 Брызгаловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3298 Волипельгинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3299 Сюмсинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3300 Старо-Трыкский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Малмыжского уезда
Р-3301 Вихаревский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Малмыжского уезда



783Указатель фондов, включенных в справочник782 Указатель фондов, включенных в справочник

Р-3368 Кировское районное лесное хозяйство управления лесами местного значения зе-
мельного управления Кировского краевого исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3370 Больше-Ройский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-3371 Волковская мукомольная мельница Вятского губернского продовольственного ко-
митета

Р-3372 Боярская мукомольная мельница Вятского губернского продовольственного комитета
Р-3373 Кировский политехнический техникум управления лесной промышленности Совета

народного хозяйства Волго-Вятского экономического административного района
Р-3376 Осиповская мукомольная мельница Вятского губернского продовольственного ко-

митета
Р-3377 Местный комитет профессионального союза работников просвещения при Вятском

губернском комитете ВКП (б) и Вятском губернском комитете ВЛКСМ
Р-3380 Халтуринская речная школа судоводителей отдела народного образования Вятского

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов

Р-3381 Уржумский уездный военный комиссариат
Р-3382 Юкшумский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3395 Уполномоченный по топливу и силовому хозяйству 7 Северного района Директо-

рата горной промышленности Центрального управления государственной промыш-
ленности ВСНХ СССР

Р-3397 Вятский окружной совет Союза воинствующих безбожников
Р-3398 Вятское губернское общество культурной смычки города и деревни
Р-3399 Кировская областная государственная инспекция по семенному контролю и каран-

тину сельскохозяйственных растений Главной инспекции по карантину и защите
растений Министерства сельского хозяйства СССР

Р-3400 Лальский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Северо-Двинской губернии

Р-3401 Кировская группа контролеров Министерства государственного контроля РСФСР
Р-3404 Уржумский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3405 Пилинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3406 Байсинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3407 Буйский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3409 Елькинское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3410 Лебяжское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3411 Русско-Турекское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3412 Русско-Биляморское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3413 Ветошкинское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3414 Больше-Ройское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3415 Лажское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3416 Сердежское-Вотское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3417 Решетниковское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3418 Кичминское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3419 Лопьяльское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда

Р-3332 Желтопесковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3333 Верхошижемский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов Халтуринского уезда

Р-3334 Луптюгский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3335 Черновско-Николаевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3336 Статистический отдел Малмыжского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3338 Вятско-Полянская нотариальная контора
Р-3339 Лекционное бюро управления культуры исполнительного комитета Кировского об-

ластного Совета депутатов трудящихся
Р-3340 Яранский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3341 Малошалайский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3342 Пиштанский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3343 Уполномоченный Вятского губернского совета народного хозяйства по Советскому

уезду
Р-3344 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Советском уездном испол-

нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3345 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Салобелякском волостном

исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Яранского уезда

Р-3346 Счетные и избирательные комиссии по выборам народных судей и заседателей на-
родных судов

Р-3347 Цекеевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-3350 Сельскохозяйственная артель «Ленинец» Сапожнятского сельсовета Кировского района
Р-3352 Сельскохозяйственная артель «Доронино» Серовского сельсовета Кировского района
Р-3353 Сельскохозяйственная артель «Красная Армия» Серовского сельсовета Кировского

района
Р-3354 Сельскохозяйственная артель «Кировец» Сапожнятского сельсовета Кировского района
Р-3356 Новоселовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Халтуринского района
Р-3358 Игнашевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Котельничского района
Р-3361 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Свечинского районного Со-

вета депутатов трудящихся
Р-3363 Пригородное хозяйство исполнительного комитета Кировского городского Совета

депутатов трудящихся
Р-3364 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Омутнинском волостном

исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Омутнинского уезда

Р-3365 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Молотовского район-
ного Совета депутатов трудящихся г. Кирова

Р-3366 Целяковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Велико-Устюжского уезда Северо-Двинской губернии
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Р-3456 Военный отдел Буйского волостного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-3457 Рабоче-крестьянская инспекция при Уржумском уездном исполнительном комитете
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3458 Нолинская окружная контрольная комиссия – рабоче-крестьянская инспекция
Р-3459 Военный отдел Байсинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3460 Военный отдел Русско-Турекского волостного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3461 Уездная касса мелкого кредита при Уржумском уездном совете народного хозяйства
Р-3462 Финансовый отдел Уржумского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3463 Отдел труда Уржумского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов
Р-3464 Транспортный подотдел отдела коммунального хозяйства Уржумского уездного

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-3465 Отдел здравоохранения Уржумского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3466 Отдел коммунального хозяйства Уржумского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3467 Экономическое совещание при Уржумском уездном исполнительном комитете Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3468 Плановая комиссия при Уржумском уездном исполнительном комитете Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3469 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Уржумском уездном испол-
нительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3470 Управление по эвакуации населения Уржумского уездного исполнительного коми-
тета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3471 Пищальский лесохимический техникум треста «Кирлес» Совета народного хозяй-
ства Кировского экономического административного района

Р-3472 Общий отдел Малмыжского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3473 Общий отдел Советского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3474 Яранская уездная комиссия по созданию фонда В.И. Ленина
Р-3475 Уржумский уездный военно-революционный комитет
Р-3477 Малмыжский уездный военно-революционный комитет
Р-3479 Зыковский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3480 Кировское областное производственное объединение мясной промышленности

Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР
Р-3481 Кировское производственное управление Главного управления по борьбе с амбар-

ными вредителями продовольственных запасов Министерства заготовок СССР
Р-3482 Общий отдел Нолинского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3484 Халтуринская учебно-показательная школа по лесохимической промышленности

Вятского окружного совета народного хозяйства
Р-3485 Строительная контора № 10 государственного строительного треста «Вятстрой»
Р-3486 Вятская контора государственного синдиката «Госрыбсиндикат»

Р-3420 Окуневское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3421 Байсинское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3422 Петровское кредитное кооперативное товарищество Уржумского уезда
Р-3423 Большеройское сельское общество потребителей Уржумского уезда
Р-3425 Сабуяльское сельское общество потребителей Уржумского уезда
Р-3426 Ральниковское сельское общество потребителей Малмыжского уезда
Р-3427 Уржумское кооперативное товарищество по животноводству
Р-3428 Военный отдел Лебяжского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3429 Военный отдел Пилинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3430 Военный отдел Теребиловского волостного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3431 Военный отдел Больше-Ройского волостного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3432 Байсинское сельское общество потребителей Уржумского уезда
Р-3433 Решетниковское сельское общество потребителей Уржумского уезда
Р-3434 Лазаревское сельское общество потребителей Малмыжского уезда
Р-3435 Шурминское сельское общество потребителей Уржумского уезда
Р-3436 Аджимское сельское общество потребителей Малмыжского уезда
Р-3438 Уржумская уездная контора Вятского губернского союза потребительских обществ
Р-3439 Рабоче-крестьянская инспекция при Малмыжском уездном исполнительном комите-

те Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3440 Тужинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-3441 Верхопижемский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Котельничского уезда
Р-3442 Транспортная прокуратура
Р-3443 Советский агрономический участок земельного управления Яранского уездного

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов

Р-3444 Цепелевский сельский Совет депутатов трудящихся Кировского района и его испол-
нительный комитет

Р-3445 Сельскохозяйственная артель «Грухинская» Губинского сельсовета Кировского района
Р-3446 Сельскохозяйственная артель «Спайка» Красногорского сельсовета Кировского района
Р-3447 Сельскохозяйственная артель «Комсомолец» Губинского сельсовета Кировского района
Р-3448 Сельскохозяйственная артель «Труженик» Губинского сельсовета Кировского района
Р-3449 Сельскохозяйственная артель «Новый путь» Красногорского сельсовета Кировского

района
Р-3450 Сельскохозяйственная артель «Красный Октябрь» Хлыновского сельсовета Кировс-

кого района
Р-3451 Сельскохозяйственная артель «Куликовская» Цепелевского сельсовета Кировского

района
Р-3452 Сельскохозяйственная артель им. Мичурина Губинского сельсовета Кировского района
Р-3453 Сельскохозяйственная артель «Колос» Красногорского сельсовета Кировского района
Р-3454 Уржумский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов
Р-3455 Отдел управления Уржумского уездного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Р-3518 Сельскохозяйственная артель «Пахарь» Монастырского сельсовета Медянского района
Р-3519 Сельскохозяйственная артель «Вепревская» Кривошеинского сельсовета Медянско-

го района
Р-3520 Сельскохозяйственная артель «Онохинская» Кривошеинского сельсовета Медянско-

го района
Р-3521 Сельскохозяйственная артель «Борец» Медянского сельсовета Медянского района
Р-3522 Сельскохозяйственная артель «Большевик» Колотовского сельсовета Медянского

района
Р-3523 Сельскохозяйственная артель «Ударник» Подрельского сельсовета Медянского района
Р-3524 Сельскохозяйственная артель «Путь к социализму» Монастырского сельсовета Ме-

дянского района
Р-3525 Сельскохозяйственная артель «Единение» Зоновского сельсовета Медянского района
Р-3526 Сельскохозяйственная артель «Край» Зоновского сельсовета Медянского района
Р-3527 Сельскохозяйственная артель им. Ворошилова Окуловского сельсовета Медянского

района
Р-3528 Сельскохозяйственная артель «Земледелец» Кривошеинского сельсовета Медянско-

го района
Р-3529 Сельскохозяйственная артель «Пахарь» Медянского сельсовета Медянского района
Р-3530 Больше-Шурминский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, кресть-

янских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3531 Шурминский сельский Совет Шурминской волости Уржумского уезда
Р-3532 Успенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3533 Посадский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-3534 Камешницкий волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-3535 Сельскохозяйственная артель «Активист» Быстрицкого сельсовета Оричевского района
Р-3536 Великореченский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3537 Притыкинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3538 Военный отдел Посадского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда
Р-3539 Военный отдел Великореченского волостного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3540 Спасо-Талицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов Оричевского района
Р-3541 Шалеговский сельский Совет депутатов трудящихся Оричевского района и его ис-

полнительный комитет
Р-3542 Военный отдел Коршинского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда
Р-3543 Санчурский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3544 Шалеговский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Халтуринского уезда
Р-3545 Военный отдел Пибаевского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3546 Военный отдел Матвинурского волостного исполнительного комитета Советов ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-3487 Слободская учебно-показательная мастерская по шубно-овчинному производству
Вятского окружного совета народного хозяйства

Р-3488 Истобенская ткацко-красильная школа Вятского губернского совета народного хо-
зяйства

Р-3489 Халтуринская столярная учебно-показательная школа Вятского губернского совета
народного хозяйства

Р-3490 Школа ФЗУ строителей при комбинате рабочего образования
Р-3491 Общий отдел Уржумского уездного исполнительного комитета Советов рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3492 Кикнурский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3494 Кировское областное управление Промстройбанка СССР
Р-3495 Коминтерновский поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный

комитет
Р-3496 Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Медянского районного

Совета депутатов трудящихся
Р-3497 Медянский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3498 Плановая комиссия исполнительного комитета Медянского районного Совета депу-

татов трудящихся
Р-3499 Финансовый отдел Медянского районного исполнительного комитета Советов де-

путатов трудящихся исполкомов
Р-3500 Инспектура гостатистики ЦСУ при СМ РСФСР по Медянскому району
Р-3501 Редакция газеты «Заря коммунизма» - орган Медянского райкома ВКП (б) и испол-

нительного комитета Медянского районного Совета депутатов трудящихся
Р-3502 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Медянского районного Совета

депутатов трудящихся
Р-3504 Березниковский сельский Совет депутатов трудящихся Медянского района и его

исполнительный комитет
Р-3505 Зоновский сельский Совет депутатов трудящихся Медянского района и его исполни-

тельный комитет
Р-3506 Заборовицкий сельский Совет депутатов трудящихся Медянского района и его ис-

полнительный комитет
Р-3507 Сельскохозяйственная артель «Юркичанская» Подрельского сельсовета Медянского

района
Р-3508 Сельскохозяйственная артель «Слободинская» Окуловского сельсовета Медянского

района
Р-3509 Сельскохозяйственная артель им. Сталина Зоновского сельсовета Медянского района
Р-3510 Сельскохозяйственная артель «Дружба» Медянского сельсовета Медянского района
Р-3511 Сельскохозяйственная артель «Красноармеец» Медянского сельсовета Медянского

района
Р-3512 Сельскохозяйственная артель «Смычка» Пустошинского сельсовета Медянского района
Р-3513 Сельскохозяйственная артель «Ленинский путь» Окуловского сельсовета Медянско-

го района
Р-3514 Сельскохозяйственная артель «Реконструкция» Зоновского сельсовета Медянского

района
Р-3515 Сельскохозяйственная артель «За урожай» Монастырского сельсовета Медянского

района
Р-3516 Сельскохозяйственная артель «Булычевская» Монастырского сельсовета Медянско-

го района
Р-3517 Сельскохозяйственная артель «Решающий год» Кривошеинского сельсовета Медян-

ского района
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Р-3572 Административный отдел Нолинского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3573 Уржумский уездный дом заключения карательного отдела Вятского губернского ко-
миссариата юстиции

Р-3575 Прокуратура Арбажского района
Р-3576 Военный представитель управления заказов и производства боеприпасов Главного

артиллерийского управления РККА при заводе № 763
Р-3577 Контрольно-приемный аппарат Управления кораблестроения Военно-Морского Флота

при заводе № 640
Р-3578 Завод «Сельмаш» (предприятие п/я А-1862)
Р-3579 Управление аэродромного строительства УНКВД по Кировской области
Р-3582 Уржумский уездный комитет Американской администрации помощи
Р-3583 Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности исполнительно-

го комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3584 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Медянского районного Сове-

та депутатов трудящихся
Р-3585 Теребиловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3586 Русско-Турекский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов Уржумского уезда
Р-3587 Особая сессия народного суда при Уржумском уездном бюро юстиции
Р-3588 Уполномоченный Вятского губернского суда по Уржумскому уезду
Р-3589 Военный отдел Рождественского волостного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Советского уезда
Р-3591 Народный следователь 1 участка Уржумского уезда
Р-3592 Помощник губернского прокурора по 6 участку Уржумского уезда
Р-3593 Отдел материально-технического снабжения Кировского торфяного треста
Р-3594 Кировская межобластная контора Главного управления по снабжению и сбыту про-

дукции целлюлозно-бумажной, лесохимической и мебельной промышленности «Рос-
главбумснабсбыт»

Р-3595 Государственный лесозаготовительный трест «Вятполянлес» Главного управления
лесной промышленности Урала

Р-3596 Кировский склад оборудования особых поставок Главного управления обработки
цветных металлов

Р-3597 Военный отдел Больше-Шурминского волостного исполнительного комитета Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Уржумского уезда

Р-3598 Дворец пионеров отдела народного образования исполнительного комитета Киров-
ского городского Совета депутатов трудящихся

Р-3600 Куменский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Вятского уезда
Р-3601 Ветеринарно-санитарный отдел Уржумского уездного исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3602 Управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек при исполни-

тельном комитете Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3604 Стенные газеты предприятий и учреждений Кировской области
Р-3605 Уржумское уездное отделение профессионального союза работников просвещения СССР
Р-3606 Уржумское уездное отделение профессионального союза рабочих пищевой и вкусо-

вой промышленности СССР
Р-3607 Уржумский уездный местный комитет профессионального союза рабочих-дерево-

обделочников СССР
Р-3609 Рабочий комитет Уржумского лесничества

Р-3547 Военный отдел Целяковского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Велико-Устюжского уезда Воло-
годской губерни

Р-3548 Великореченский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Яранс-
кого уезда

Р-3549 Быстрицкий сельский Совет депутатов трудящихся Оричевского района и его ис-
полнительный комитет

Р-3550 Саввичевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оричевского района

Р-3551 Помаскинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринской волости Халтуринского уезда

Р-3552 Вальковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Халтуринской волости Халтуринского уезда

Р-3553 Адышевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Оричевского района

Р-3554 Посадский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Халтуринского
уезда

Р-3555 Коршинский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Халтуринс-
кого уезда

Р-3556 Военный отдел Притыкинского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-3557 Военный отдел Сметанинского волостного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-3558 Военный отдел Успенского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-3559 Военный отдел Шалеговского волостного исполнительного комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Орловского уезда

Р-3560 Сметанинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Яранского уезда

Р-3561 Санитарно-эпидемическая станция отдела здравоохранения исполнительного коми-
тета Медянского районного Совета депутатов трудящихся

Р-3562 Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного Совета депу-
татов трудящихся г. Кирова

Р-3563 Финансовый отдел исполнительного комитета Ждановского районного Совета депу-
татов трудящихся г. Кирова

Р-3564 Финансовый отдел исполнительного комитета Октябрьского районного Совета де-
путатов трудящихся г. Кирова

Р-3565 Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства
Р-3566 Быстряжский сельский Совет депутатов трудящихся Оричевского района и его ис-

полнительный комитет
Р-3568 Военный отдел Папуловского волостного исполнительного комитета Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов Велико-Устюжского уезда Воло-
годской губернии

Р-3569 Управление землеустройства и севооборотов Кировского областного управления
сельского хозяйства

Р-3570 Отдел торговли исполнительного комитета Медянского районного Совета депута-
тов трудящихся

Р-3571 Отдел землеустройства и мелиорации земельного управления Кировского краевого
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов
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Р-3642 Больше-Ситьминский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Но-
линского уезда

Р-3643 Буйский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинского уезда
Р-3644 Верховойский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинско-

го уезда
Р-3645 Воскресенский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинско-

го уезда
Р-3646 Зыковский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинского

уезда
Р-3647 Пугинский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинского

уезда
Р-3648 Чигиренский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинского

уезда
Р-3649 Чертищевский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинско-

го уезда
Р-3650 Луксунский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинского

уезда
Р-3651 Кырчанский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинского

уезда
Р-3652 Екатерининский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинс-

кого уезда
Р-3653 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Александровском волост-

ном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нолинского уезда

Р-3654 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Богородском волостном
исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Нолинского уезда

Р-3655 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Екатерининском волост-
ном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Нолинского уезда

Р-3656 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Немском волостном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Нолинского уезда

Р-3657 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Нолинском волостном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Нолинского уезда

Р-3658 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Сунском волостном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Нолинского уезда

Р-3659 Управление советской рабоче-крестьянской милиции при Унинском волостном ис-
полнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов Нолинского уезда

Р-3660 Отдел социального обеспечения Малмыжского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3661 Отдел социального обеспечения Уржумского уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3662 Финансовый отдел Нолинского окружного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3663 Нолинское уездное отделение профессионального союза работников просвещения СССР
Р-3664 Нолинское окружное отделение профессионального союза работников просвещения

СССР

Р-3610 Лебяжский волостной местный комитет профессионального союза советских и тор-
говых служащих СССР

Р-3611 Фабрично-заводской комитет при Уржумской типографии
Р-3612 Уржумский групповой комитет профессионального союза работников коммуналь-

ного хозяйства СССР
Р-3613 Уржумский волостной местный комитет профессионального союза советских и тор-

говых служащих СССР
Р-3614 Уржумское промыслово-кооперативное товарищество охотников
Р-3615 Уржумское уездное отделение профессионального союза работников медико-сани-

тарного дела СССР
Р-3616 Уржумское уездное отделение профессионального союза сельскохозяйственных и

лесных рабочих СССР
Р-3617 Уржумская уездная телефонная сеть
Р-3618 Вятский филиал Нижегородского отделения государственного виноградно-винодель-

ческого синдиката «Винсиндикат»
Р-3619 Вятский районный комитет профессионального союза горнорабочих
Р-3620 Советский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-3621 Гороховский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Халтуринс-

кого уезда
Р-3623 Уржумское уездное отделение профессионального союза советских и торговых слу-

жащих СССР
Р-3624 Яранское уездное казначейство
Р-3625 Уржумское уездное бюро профессиональных союзов
Р-3626 Организация п/я 24 управления металлургической промышленности Совета народ-

ного хозяйства Кировского экономического административного района
Р-3627 Кировский кооперативный промысловый союз артелей стройматериалов, вторично-

го сырья, пищевкусовых и других производств «Облмногопромсоюз»
Р-3628 Контора снабжения и сбыта Кировского областного кооперативно-промыслового

союза лесохимических артелей
Р-3630 Управление ремонтных предприятий Кировского областного управления сельского

хозяйства
Р-3631 Энергосбыт районного энергетического управления «Кировэнерго»
Р-3632 Кировский машиностроительный завод имени 1 Мая управления тяжелого и общего

машиностроения Совета народного хозяйства Волго-Вятского экономического ад-
министративного района

Р-3633 Контора по снабжению, сбыту и розничной торговле Кировского областного коопе-
ративного лесного, деревообрабатывающего промыслового союза «Обллесдревп-
ромсоюза»

Р-3634 Кировский промыслово-кооперативный союз художественных промыслов «Киробл-
промхудожсоюз»

Р-3635 Административный отдел Нолинского окружного исполнительного комитета Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3636 Чертищевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3637 Нолинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нолинского уезда

Р-3638 Нолинский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-3639 Уржумский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-3640 Нолинский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Р-3641 Александровский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Нолинс-

кого уезда



793Указатель фондов, включенных в справочник792 Указатель фондов, включенных в справочник

Р-3698 Кировский областной комитет Всесоюзного добровольного общества содействия
военно-морскому флоту

Р-3699 Вятская районная контора Горьковского краевого кустарно-промыслового торгово-
го объединения «Горьккустпромторг»

Р-3700 Рудницкий Николай Васильевич (1877-1953), селекционер, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, действительный член Всесоюзной Академии сельскохо-
зяйственных наук им. В.И. Ленина, лауреат Государственной премии

Р-3701 Вятский районный комитет профессионального союза рабочих-металлистов СССР
Р-3702 Наумов Сергей Петрович (1886-1960), журналист
Р-3703 Фетинин Дмитрий Николаевич (1897-1971), краевед
Р-3706 Земельная комиссия Александровского волостного исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Нолинского уезда
Р-3708 Котельничский районный союз льноводов
Р-3714 Контора по рабочему снабжению управления топливно-энергетической промыш-

ленности Совета народного хозяйства Кировского экономического административ-
ного района

Р-3716 Кировский городской промышленный комбинат управления местной промышленнос-
ти исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся

Р-3717 Кировский городской штаб местной противовоздушной обороны
Р-3718 Немский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3719 Отдел шоссейных дорог Кировского краевого управления НКВД СССР
Р-3720 Кировское областное производственное управление строительства и эксплуатации

автомобильных дорог «Кировавтодор» Министерства строительства и эксплуата-
ции автомобильных дорог РСФСР

Р-3721 Экономическое совещание при Малмыжском уездном исполнительном комитете Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3722 Плановая комиссия при Малмыжском уездном исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3723 Экономическое совещание при Яранском уездном исполнительном комитете Сове-
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3724 Яранский уездный военно-революционный комитет
Р-3726 Кировский транспортный лесопромышленный трест «Киртранлес» управления лес-

ной промышленности Совета народного хозяйства Кировского экономического ад-
министративного района

Р-3727 Коми-Лузский транспортный лесопромышленный трест «Комилузтранлес» Главно-
го управления по производству лесоматериалов для железнодорожного транспорта
Министерства путей сообщения СССР

Р-3728 Текстильный комбинат управления легкой промышленности Совета народного хо-
зяйства Кировского экономического административного района

Р-3729 Штаб местной противовоздушной обороны Молотовского района г. Кирова
Р-3730 Штаб местной противовоздушной обороны Сталинского района г. Кирова
Р-3731 Штаб местной противовоздушной обороны Ждановского района г. Кирова
Р-3732 Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при Сунском

районном исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов

Р-3734 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Куменского районного Сове-
та депутатов трудящихся

Р-3735 Кировское областное управление Государственной инспекции по качеству товаров и
торговле по РСФСР

Р-3736 Даровской волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3665 Нолинское окружное отделение профессионального союза советских и торговых
служащих СССР

Р-3666 Нолинское уездное отделение профессионального союза советских и торговых слу-
жащих СССР

Р-3667 Малмыжское уездное отделение профессионального союза работников просвещения
СССР

Р-3668 Бельский волостной местный комитет профессионального союза советских и торго-
вых служащих СССР

Р-3669 Транспортный подотдел отдела коммунального хозяйства Нолинского уездного испол-
нительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3670 Уполномоченный Вятской губернской рабоче-крестьянской инспекции в Нолинском
уезде

Р-3671 Статистический отдел Уржумского уездного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3672 Уполномоченный Вятского губернского отдела торговли по Уржумскому уезду
Р-3673 Александровский волостной местный комитет профессионального союза работни-

ков просвещения СССР
Р-3674 Нолинский волостной местный комитет профессионального союза работников про-

свещения СССР
Р-3675 Чигиренский волостной местный комитет профессионального союза советских и

торговых служащих СССР
Р-3677 Местный комитет при Нолинском Дворце Труда
Р-3679 Нолинский волостной местный комитет профессионального союза советских и тор-

говых служащих СССР
Р-3680 Татауровский волостной местный комитет профессионального союза советских и

торговых служащих СССР
Р-3681 Унинский волостной местный комитет профессионального союза советских и тор-

говых служащих СССР
Р-3682 Порезский волостной местный комитет профессионального союза советских и тор-

говых служащих СССР
Р-3683 Местный комитет судебных учреждений г. Нолинска
Р-3684 Групповой комитет торговых предприятий г. Нолинска профессионального союза

советских и торговых служащих СССР
Р-3685 Богородский волостной местный комитет профессионального союза советских и

торговых служащих СССР
Р-3686 Малмыжский районный местный комитет профессионального союза сельскохозяй-

ственных и лесных рабочих СССР
Р-3688 Александровский волостной местный комитет профессионального союза сельскохо-

зяйственных и лесных рабочих СССР
Р-3689 Нолинский волостной местный комитет профессионального союза сельскохозяй-

ственных и лесных рабочих СССР
Р-3690 Синицин Михаил Николаевич (1874-1962), музыкант, педагог, заслуженный артист

РСФСР
Р-3691 Нолинская уездная контора Вятского губернского союза потребительских обществ
Р-3692 Нолинский уездный отдел комитета государственных сооружений
Р-3693 Южно-Вятский районный союз потребительских обществ
Р-3694 Вятско-Полянское отделение Прикамского кредитного кооперативного союза
Р-3695 Комиссия по борьбе с последствиями голода при Нолинском уездном исполнитель-

ном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3696 Кировский областной комитет Всесоюзного добровольного общества содействия

армии
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Р-3767 Управление мукомольной промышленности Вятского губернского совета народно-
го хозяйства «Губмука»

Р-3769 Кировская вспомогательная школа № 44 отдела народного образования исполни-
тельного комитета Кировского городского Совета депутатов трудящихся

Р-3771 Советское уездное бюро по организации Всероссийской сельскохозяйственной выс-
тавки

Р-3772 Земельная комиссия при Вятском губернском исполнительном комитете Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Р-3776 Плановая комиссия исполнительного комитета Даровского районного Совета депу-
татов трудящихся

Р-3777 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Черновского районного Со-
вета депутатов трудящихся

Р-3778 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Даровского районного Сове-
та депутатов трудящихся

Р-3779 Совет народного хозяйства Кировского экономического административного района
Р-3780 Редакция газеты «Вятский водник» Управления Вятского речного пароходства и

Вятского бассейного комитета профсоюза рабочих морского и речного флота
Р-3781 Кировская группа контролеров Комиссии государственного контроля Совета Мини-

стров РСФСР
Р-3783 Управление материально-технического снабжения и сбыта Совета народного хозяй-

ства Кировского экономического административного района
Р-3784 Управление металлургической и металлообрабатывающей промышленности Совета

народного хозяйства Кировского экономического административного района
Р-3785 Управление мясомолочной и пищевой промышленности Совета народного хозяй-

ства Кировского экономического административного района
Р-3786 Управление легкой промышленности Совета народного хозяйства Кировского эко-

номического административного района
Р-3787 Управление деревообрабатывающей и бумажной промышленности Совета народно-

го хозяйства Кировского экономического административного района
Р-3788 Управление промышленности строительных материалов Совета народного хозяй-

ства Кировского экономического административного района
Р-3794 Бюро судебно-медицинской экспертизы отдела здравоохранения исполнительного

комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3795 Малощегловский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3796 Салобелякский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Яранского уезда
Р-3797 Кикнурский волостной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Яранского

уезда
Р-3798 Кировский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Восто-

ка им. академика Н.В. Рудницкого научно-производственного объединения «Луч»
Р-3801 Станция юных техников отдела народного образования исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3802 Плановая комиссия при Яранском уездном исполнительном комитете Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3803 Отделение государственного контроля при Яранском уездном исполнительном ко-

митете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3804 Кировская фабрика музыкальных инструментов управления деревообрабатываю-

щей промышленности Совета народного хозяйства Волго-Вятского экономического
административного района

Р-3737 Рязановский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3738 Шубенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3740 Арбажский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3741 Сорвижский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3742 Чистопольский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Котельничского уезда

Р-3743 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Лальского районного Совета
депутатов трудящихся

Р-3744 Мухинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-3746 Вятское губернское агентство Особого торгово-промышленного правления Главно-

го управления по делам кустарной и мелкой промышленности и промысловой коопе-
рации «Кустпромторг»

Р-3747 Штаб частей особого назначения по Вятской губернии
Р-3748 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Зюздинского районного Со-

вета депутатов трудящихся
Р-3749 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Бисеровского районного Со-

вета депутатов трудящихся
Р-3750 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Оричевского районного Со-

вета депутатов трудящихся
Р-3751 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Верхошижемского районного

Совета депутатов трудящихся
Р-3752 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Бельского районного Совета

депутатов трудящихся
Р-3753 Контора «Сельхозпроект» Кировского областного управления сельского хозяйства
Р-3754 Плановая комиссия исполнительного комитета Куменского районного Совета депу-

татов трудящихся
Р-3755 Плановая комиссия исполнительного комитета Вожгальского районного Совета де-

путатов трудящихся
Р-3756 Плановая комиссия исполнительного комитета Сунского районного Совета депута-

тов трудящихся
Р-3757 Отдел автомобильного транспорта управления дорожного и транспортного хозяй-

ства исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3758 Кировский лесозаготовительный трест «Кирлесзаг» производственного объедине-

ния лесной промышленности «Кировлеспром»
Р-3759 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Новотроицкого районного

Совета депутатов трудящихся
Р-3760 Станция юных натуралистов отдела народного образования исполнительного коми-

тета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3761 Кировское краевое отделение Главного аптечного управления
Р-3762 Кировское областное отделение Главного аптечного управления
Р-3763 Старший военный представитель Главного артиллерийского управления Советской

Армии на заводе № 324
Р-3764 Транспортно–материальный отдел Вятского губернского совета народного хозяйства
Р-3765 Отдел кустарной и мелкой промышленной кооперации Вятского губернского совета

народного хозяйства
Р-3766 Управление местного транспорта Вятского губернского исполнительного комитета

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов



797Указатель фондов, включенных в справочник796 Указатель фондов, включенных в справочник

Р-3840 Лаборатория по научной организации труда управления коммунального хозяйства
исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов

Р-3841 Мараков Сергей Владимирович (1929-1986), охотовед, доцент Кировского сельско-
хозяйственного института, кандидат биологических наук

Р-3842 Воспоминания ветеранов труда
Р-3843 Документы по анкетированию населенных мест Кировской области
Р-3844 Административный отдел Яранского уездного исполнительного комитета Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3845 Туберкулезный госпиталь инвалидов Отечественной войны отдела здравоохранения

исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3846 Зырин Борис Викторович (1913-1995), архитектор
Р-3847 Детская больница отдела здравоохранения исполнительного комитета Кировского

областного Совета народных депутатов
Р-3848 Кировское производственное лесохозяйственное объединение кооперативных меж-

хозяйственных лесхозов «Кировмежхозлес»
Р-3849 Фонд имущества Кировской области
Р-3850 Вятская губернская контора государственного страхования
Р-3856 Фабрика головных уборов управления местной промышленности

исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3857 Ватная фабрика управления местной промышленности исполнительного комитета

Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3858 Коминтерновский комбинат бытового обслуживания населения управления бытово-

го обслуживания и художественных промыслов исполнительного комитета Кировс-
кого областного Совета депутатов трудящихся

Р-3861 Кировская областная школа Горьковского отделения Государственного центрально-
го бюро по обучению рабочих теплового хозяйства и рационализации его обслужи-
вания «Трансэнергокадры»

Р-3806 Кировский областной дом народного творчества управления культуры исполни-
тельного комитета Кировского областного Совета народных депутатов

Р-3807 Отдел культуры исполнительного комитета Кировского городского Совета депута-
тов трудящихся

Р-3809 Нововятский механический завод Министерства точного машиностроения РСФСР
Р-3811 Театр юного зрителя им. Н. Островского управления культуры исполнительного

комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся
Р-3812 Комитет народного контроля Нововятского района г. Кирова
Р-3813 Документы участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Р-3814 Кировский биохимический завод управления гидролизной промышленности Глав-

ного управления микробиологической промышленности при СМ СССР
Р-3815 Акционерное общество открытого типа «Кировский приборостроительный завод»
Р-3816 Комиссия по борьбе с последствиями голода при Уржумском уездном исполнитель-

ном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-3817 Кировский филиал открытого акционерного общества «Межкомбанк»
Р-3818 Кировский государственный проектно-изыскательский институт по проектирова-

нию водохозяйственного строительства «Кировгипроводхоз» Министерства мели-
орации и водного хозяйства СССР

Р-3819 Управление Наркомата безопасности СССР Кировской области
Р-3820 Патрушев Владимир Николаевич (1931 г. р.), преподаватель физики, директор сред-

ней школы № 16 г. Кирова, заслуженный учитель школы РСФСР, краевед
Р-3821 Кировский филиал Всероссийского научно-исследовательского института иннова-

ционных проблем и маркетинга в агропромышленном комплексе
Р-3823 Картографические материалы советского периода
Р-3824 Кировский региональный филиал Агропромышленного банка СССР
Р-3825 Лахман Андрей Исакович (1929-1993), доцент Кировского государственного педа-

гогического института им. В.И. Ленина, кандидат исторических наук
Р-3826 Кировский научно-исследовательский институт переливания крови Министерства

здравоохранения РСФСР
Р-3827 Кировское областное управление Жилсоцбанка СССР
Р-3828 Нововятский районный Совет народных депутатов города Кирова и его исполни-

тельный комитет
Р-3829 Захарищевский сельский Совет народных депутатов Ленинского района г. Кирова и

его исполнительный комитет
Р-3830 Порошинский сельский Совет народных депутатов Первомайского района г. Кирова

и его исполнительный комитет
Р-3831 Шарыгин Виктор Алексеевич (1917 г. р.), заслуженный учитель школы РСФСР, краевед
Р-3832 Окружные избирательные комиссии по выборам в Совет Федерации и Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ по Кировской области
Р-3833 Чистопрудненский сельский Совет народных депутатов Ленинского района г. Киро-

ва и его исполнительный комитет
Р-3834 Кировская областная избирательная комиссия по выборам депутатов областной Думы

20 марта 1994 г.
Р-3835 Администрация Красносельского сельсовета Нововятского района г. Кирова
Р-3836 Документы деятелей здравоохранения
Р-3837 Вятский оперативный сектор Полномочного представительства ОГПУ по Нижего-

родскому краю
Р-3838 Штина Эмилия Адриановна (1910 г. р.), альголог, профессор Кировской сельскохо-

зяйственной академии, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР
Р-3839 Акционерное общество открытого типа «Производственно-торговая фирма «Вят-

капром»
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– чугуноплавильный  Климковский - 52
– чугуноплавильный и железоделательный Омутнинский - 51
– чугуноплавильный и железоделательный Песковский - 51, 52
– чугуноплавильный и железоделательный Чернохолуницкий - 53
– шубно-овчинный Н.И. Бокова - 58
– шубно-овчинный В.С. Жилина - 58
– шубно-овчинный Торгового дома «М.Г. Миронов с сыновьями» - 58
– шубно-овчинный Торгового дома «И.В. Оглоблин с сыновьями» - 58

Землемер уездный Вятский – 67, 68
Инженер окружной Вятского горного округа – 49
Инспекторы – народных училищ - 78

– податные - 39, 40
– фабричные - 49

Инспекция тюремная губернская – 98, 99
Институт учительский Вятский – 82
Исправники уездные –   95, 96, 109
Казначейства –   38, 39
Канцелярии – воеводские - 20, 107

– воеводская Сольвычегодская - 107
– губернатора - 20, 24, 25
– директора народных училищ губернии - 77

Кассы – больничные - 46, 47
– мелкого кредита Слободского уездного земства - 45, 46
– мелкого кредита Яранского уездного земства -194
– сберегательная Вятского отделения Государственного банка - 44
– сберегательная Яранская - 45
– ссудо-сберегательные - 45

Клуб городской Вятский – 88
Команды – воинские - 91

– выздоравливающих Вятская - 75
– жандармская - 97, 98
– пожарная городская Вятская -589

Комиссии – архивная ученая губернская - 88
– землеустроительные - 68
– квартирная городская Малмыжская - 43
– переписные уездные - 47
– по введению в действие «Положения о земских учреждениях» вре-

менные - 37
– по делам кожевенной промышленности районная Вятская - 50
– по делам о выборах в Государственную Думу - 33
– по постройке обуви для армии губернская - 49, 50
– по приему белья и снаряжения интендантского управления войско-

вая Казанского военного округа временная Вятская - 92
– по размещению и довольствию легко раненых при Вятском местном

управлении Российского общества Красного Креста - 75
– посредническая губернская - 68
– приуготовительная для приема государственных имуществ в новое

управление - 66, 67
– следственная Вятской палаты уголовного суда в г. Слободском по

делу о взятках - 102

Указатель учреждений, организаций и предприятий
досоветского периода

Артели –   447, 448
Архив нотариальный Вятского окружного суда – 113
Банки см. отделения
Банки городские –   44
Библиотеки – духовенства уездная Котельничская - 137

– публичная губернская - 87
Благочиния Вятской епархии – 124–127
Благочинные см. округа
Благочинный монастырей Вятской епархии – 127
Богадельня земская губернская – 22
Больницы – городская Малмыжская - 74

– губернская - 74
– земская губернская - 74

Братство во имя Святителя Чудотворца Николая Вятское – 137
Викариатство Уржумское – 128
Гимназии –   79, 80, 515, 533-535
Головы городские –   34-36
Городничие –   93
Госпиталь 112 сводный эвакуационный  74
Дистанции судоходные –   61
Дома – исправительный рабочий Вятский - 99, 100

– торговые - 55, 60
Думы городские –   34, 35
Заведение учебное 1 разряда частное мужское среднее Малмыжское – 79
Заведующие – государственными земельными имуществами - 69

– переселенческим Мурашинским районом Орловского уезда - 69
Заводы – горные - 51

– дрожже-винокуренный И.А. Смольянинова - 58
– дрожже-пивоваренный солодорастительный В.А. Шмелевой - 58
– железоделательный Белохолуницкий - 52
– железоделательный Кирсинский - 51
– кожевенный акционерного общества братьев Штейнберг - 57
– кожевенный В.П. Вахрушева - 55
– кожевенный и клееварный Торгового дома «Ф. и А. Долгушины и

компания» - 57
– кожевенный С.Ф. Вахрушева - 55
– кожевенный И.П. Долгушина - 56
– кожевенный М.Ф. Долгушина - 56
– кожевенный М.И. Фофанова - 57
– кожевенный Торгового дома «Н.А. и Д. Вахрушевы» - 55
– кожевенный Торгового дома «Д. Зонов с сыновьями» - 56
– кожевенный Торгового дома «И. Д. Лаптев с сыном» - 56
– кожевенный Торгового дома «М. Д. Лаптев с сыном» - 56
– кожевенный Торгового дома «А. Сенилов с сыновьями» - 56
– сухой перегонки дерева Вятского губернского земства - 54
– чугуноплавильный и железоделательный Залазнинский - 53
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Мастерские – пожарных машин Вятского губернского земства - 53
– световых картин Вятского губернского земства - 59
– учебных пособий Вятского губернского земства - 59

Монастыри Вятской епархии – 128
Музей художественно-исторический Вятский – 87
Наблюдатель церковно-приходских школ и школ грамоты епархиальный – 84
Надзиратели полицейские – 93, 94
Начальники – воинский губернский - 90

– земские - 25-27
Нотариусы –   113, 114
Общества – благотворительное Слободское - 120

– взаимного вспоможения лиц частного служебного труда Вятское - 119
– взаимного кредита Кукарское - 45
– вспомоществования престарелым и неспособным к труду рабочим

и их семьям Вятское - 119
– владельцев Вятского концертного зала - 87
– земледельческих колоний и ремесленных приютов Вятское - 100
– кожевенных заводов и фабрик П. Вахрушева с сыновьями акционер-

ное - 55
– пчеловодное Яранское - 70
– см. комитет, правление, уполномоченный, управление

Округа благочиннические – 124-127
Опеки дворянские –   103, 104
Отдел Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям Вят-

ский – 123
Отделения – Вятско-Волжского коммерческого банка Уржумское - 44

– Вятского епархиального училищного совета уездные - 84
– Государственного банка Вятское - 43
– губернского попечительного о тюрьмах комитета уездное Малмыж-

ское - 99
– жандармских полицейских управлений железных дорог - 98
– исправительное Вятское - 99, 100, 591
– комитета для оказания временной помощи пострадавшим от воен-

ных действий Вятское - 122, 123
– Московского комитета по оказанию благотворительной помощи

семьям лиц, призванных на войну, губернское - 122
– областного военно-промышленного комитета уездное Слободское - 49
– почтовое железнодорожное - 65
– почтово-телеграфные - 63
– почтовые - 63–65
– Русского для внешней торговли банка Вятское - 44
– тюремное Вятского губернского правления - 98, 99

Палаты – госимуществ - 66, 67
– гражданского суда губернская - 101
– казенная - 38, 66, 67
– контрольная губернская - 40
– суда и расправы губернская- 101
– уголовного и гражданского суда губернская - 101, 102
– уголовного суда губернская - 101

– строительная и дорожная губернская - 48, 98, 99
Комитеты – библиотеки-читальни епархиальной Вятской - 137

– военно-промышленные - 49
– Всероссийского городского союза помощи больным и раненым во-

инам губернский - 123
– Вятского отделения благотворительного общества ведомства Глав-

ного управления землеустройства и земледелия при Вятском управ-
лении земледелия и госимуществ - 66, 67

– Вятского отделения Московского комитета по оказанию благотво-
рительной помощи семьям лиц, призванных на войну - 122

– государственного ополчения губернский - 91
– земских повинностей губернский - 42, 43
– лесоохранительный губернский - 70
– местный Управления Северных железных дорог - 119
– о губернском коннозаводстве Вятский - 69
– общественного здравия - 73
– оспенные - 73, 74
– по делам мелкого кредита губернский - 45
– по исследованию и улучшению кустарной промышленности - 50
– по призрению детей лиц, погибших на войне, губернский - 121
– по улучшению быта помещичьих крестьян - 24
– по устройству Котельничской уездной библиотеки духовенства - 137
– попечительный Вятской публичной библиотеки - 87
– попечительный о тюрьмах губернский - 99
– попечительства о народной трезвости - 75, 76
– попечительства о слепых Елабужский - 74
– попечительства по охране материнства и младенчества временный

Вятский - 120
– православного миссионерского общества епархиальный Вятский - 137
– распорядительные - 43
– Российского общества Красного Креста местный Унинский - 75
– статистический губернский - 47

Консистория духовная Вятская – 83, 84, 124
Конторы – архиерейского дома - 124

– Вятского пароходства и транспортирования кладей Т.Ф. Булычева
Главная - 61, 62

– межевая Вятская - 67
– почтово-телеграфные - 62
– торгово-промышленного заведения М.В. Миронова - 60
– чертежная губернская - 67

Конюшня случная земская – 69, 70
Кружки – по оказанию помощи раненым и больным воинам, нижним чинам

действующей армии и семьям призванных на войну уроженцев дам-
ский Вятский - 120, 121

– художественный Вятский - 87
Курсы фельдшерские и повивальные при губернской земской больнице – 83
Лесничества –   70-72, 116
Лесничий окружной Слободской – 70
Магистраты – городовые - 34, 35, 104, 105

– губернский - 104
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Расправы –   106, 107
Ратуши городовые –   34, 105
Ревизор лесной –   70, 72
Рота исправительная арестантская гражданского ведомства – 99, 100
Семинарии – духовная Вятская - 84

– духовная Хлыновская - 84
– учительская Кукарская - 85

Склады винные –   42, 59
Следователи судебные –   109, 111, 112
Смотрители уездных училищ штатные – 78, 79
Соборы –   128, 129
Собрание общественное Вятское – 88
Советы – больницы городской Вятской - 22, 74

– попечительский училища детей канцелярских служащих - 22
– училищные - 77, 78, 83, 84
– училищный епархиальный губернский - 83, 84

Совещание по обсуждению и объединению мероприятий по продовольственному делу и топ-
ливу уездное Вятское – 50

Союз кооперативный Вятский – 458, 459
Союз молочных артелей Истобенский – 447, 448
Станция сельскохозяйственная опытная земская – 69
Старосты – городские - 36

– мещанский Малмыжский - 37
Стряпчие –   108
Суды – волостные - 116-118

– земские - 94, 95, 102
– окружной Вятский - 102, 109
– сиротские городские - 105, 106
– словесные - 106
– совестный губернский - 102
– уездные - 102, 103

Судьи – городские - 110
– мировые - 114-116

Съезды – начальников земских - 24-27, 68, 121
– судей мировых - 115, 116

Типография при губернском правлении – 59
Товарищи – прокурора Вятского окружного суда - 110, 111

– прокурора губернского - 108, 111
Товарищества – кооперативов по посредничеству - 59, 60

– пароходства Вятско-Волжского - 61, 62
Торговля –   60
Тюрьма губернская Вятская – 99
Тюремные замки –   99
Убежище ремесленное для слепых женщин–- 74
Уполномоченные – Министерства земледелия по заготовке хлеба для армии в Вятской

губернии - 72
– Общества железнодорожных путей по постройке Слободской вет-

ки - 62
Управления – акцизное - 42

– акционерного общества Северных заводов Н.П. Пастухова - 51

Партии –  для заготовки переселенческих участков в Вологодской и Пермской
губерниях временная - 69

– по отводу земель в северных и северо-восточных губерниях Евро-
пейской России Вологодско-Пермская - 69

Попечительства – детских приютов - 120
– над Вятской арестантской ротой гражданского ведомства - 100
– над Вятским исправительным отделением - 100
– о бедных духовного звания губернское - 136, 137
– по призрению семейств запасных нижних чинов и ратников госу-

дарственного ополчения, призванных на действительную военную
службу - 121, 122, 479

Посредники мировые - 25
Правитель Вятского наместничества – 21
Правления – волостные - 28–33, 116, 154, 163

– Вятского городского общества взаимного от огня страхования - 47
– губернское - 21, 25
– духовные - 127, 128
– наместническое - 22
– предприятий Яранского и Царевосанчурского районов - 639
– Российского общества спасания на водах окружное Вятское - 119

Приказы – духовный - 124, 127
– Мостовинского отделения Сарапульского удельного округа Мосто-

винский - 67
– общественного призрения - 22

Приставы – винные - 41
– становые - 96, 97
– судебные - 113

Присутствия – губернское - 24, 68
– о земских повинностях особое губернское - 42, 43
– по воинской повинности - 37, 89, 90, 569
– по городским делам губернское - 22, 23
– по государственному ополчению приемное Вятское - 91
– по делам об обществах губернское - 23
– по делам страхования рабочих губернское - 46
– по земским делам губернское - 23
– по земским и городским делам губернское - 23
– по крестьянским делам - 23-25, 27, 37
– по опекунским делам губернское - 103, 104, 114
– по питейным делам - 41, 89
– по подоходному налогу - 40, 41
– по промысловому налогу губернское - 40
– по промысловому налогу раскладочное губернское - 40
– по фабричным и горнозаводским делам губернское - 48
– податные - 39
– полиции городской Вятской - 93
– рекрутские - 89, 90

Прогимназии –   79, 80
Прокуроры – губернский - 107, 108

– Вятского окружного суда - 1110
Пункт военно-цензурный Вятский – 92
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Школы – второклассные - 85, 86, 535
– для слепых - 74
– ремесленные - 83
– славяно-латинская архиерейская Хлыновская - 84
– фельдшерские и повивальная Вятские -83, 524, 525
– церковно-приходские - 85

Экспедиция строительная губернская – 48

– воинских начальников - 90, 91, 569
– госимуществ - 66, 67
– епархиальное Вятское - 83, 84
– жандармское губернское - 97, 98
– земледелия и госимуществ - 66, 67

                                       – Общества попечения о раненых и больных воинах местное Вятское
- 75

– Омутнинского горного округа - 51
– по делам несостоятельных должников конкурсное -107
– полицейские - 37, 93–96, 112, 116, 144
– Российского общества Красного Креста местное Вятское - 75
– удельного округа Пермско-Сарапульского - 66, 67
– Холуницкими горными заводами А.Ф. Поклевского-Козелл Глав-

ное - 52
Управы – благочиния - 103, 104

– врачебная губернская - 73
– городские - 35, 36, 412
– земские - 28-30, 32, 36, 37, 83  143, 476, 477, 510
–   ремесленная городская Вятская - 37

Участок технический Вятский – 61
Училища – высшие начальные - 81, 535

– городские - 80, 81
– духовные - 85
– женское 1 разряда Вятское- 79
– женское епархиальное Вятское - 85
– коммерческое восьмиклассное Вятское - 82, 83
– народные начальные - 81, 82
– по распространению сельскохозяйственных и технических знаний

Вятское - 80
– приходские - 80, 534
– реальные  - 80, 81, 534
– ремесленное Вятское - 527
– сельскохозяйственное техническое среднее Вятское - 83, 522
– уездные - 81

Фабрики – военно-обмундировочная «Одежда» - 57
– льнопрядильная и ткацкая Т.Ф. Булычева - 57
– меховая Торгового дома братьев И.И. и А.И. Распоповых - 58
– обуви механическая - 57
– писчебумажная Косинская Ф.М. Рязанцева - 54
– писчебумажная Лальская - 54
– писчебумажная Медянская И.А. Первушина - 54, 55
– пчеловодных принадлежностей Торгового дома В. и П. Кирьяно-

вых и С.И. Ложкина - 59
– спичечная акционерного общества Н.П. Рылова и Ф.П. Лесникова - 53
– спичечная Торгового дома «А. и Н. Бровцыны» - 54
– спичечная Торгового дома «Г.И. Ворожцов и компания» - 54
– спичечная Торгового дома «И.И. Сапожников с сыновьями» - 54
– см. общества

Церкви –   129-136
Члены Вятского окружного суда уездные – 109, 110
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Агентства –   Волжского речного пароходства Вятское - 346, 347
– Всероссийского агентства «Центропечать» губернское - 563
– Всероссийского кооперативного банка Вятское - 195, 196
– Главного управления «Главстанкоснаб» Кировское - 375
– Горьковского отделения Всесоюзного треста «Союзмашснабсбыт»

Кировское - 374, 375
– Горьковского отделения Государственного треста «Союзтяжмаш-

снаб» Кировское - 373
– Горьковской конторы «Главстройснаб» Кировское - 387, 388
– Горьковской конторы «Союззаготпушнина» Вятское - 405
– Горьковской конторы Главного управления снабжения Министер-

ства транспортного машиностроения СССР Кировское - 375
– Горьковской конторы Главного управления снабжения Наркомата

танковой промышленности СССР Кировское - 375
– Горьковской конторы Главного управления снабжения предприятий

Наркомтяжмаша СССР Кировское - 373
– Горьковской конторы управления материально-технического снаб-

жения НКВД СССР Кировское - 392, 393
– Государственного треста «Росснабфильм» Вятское - 565
– контор Госстраха - 483
–   Камского линейного отдела Волжского речного пароходства - 346,

347
– Московского объединения швейной промышленности Вятское - 380
– Нижегородского краевого треста кинофикации Вятское - 565, 566
– Нижегородской конторы объединения «Сахаротрест» Вятское - 380,

381
– Пермского отделения Всероссийского текстильного синдиката ВСНХ

СССР Вятское - 380
– Российского акционерного общества строительных транспортно-

грузовых и заготовительных работ Вятское - 473, 474
– Свердловской конторы «Главлесснаб» Кировское - 378

Северной конторы гособъединения «Сахаротрест» Вятское - 380, 381
– торгово-промышленного правления «Кустпромторга» губерн-

ское - 408
– треста по прокату кинофильмов на территории РСФСР «Роскино»

Вятское - 565
– Уральского областного отделения АО «Всероссийский синдикат

швейной промышленности» - 380
Агентуры – Вятского кооперативного союза - 459

– губсоюза кустарно-промысловых, сельскохозяйственных и кредит-
ных кооперативов - 455

– Северо-Восточного отделения Государственной конторы «Госторг
РСФСР» - 365, 366

Администрация Красносельского сельсовета Нововятского района г. Кирова – 179, 180
Амбулатории – диспансер для туберкулезных больных с госпитальным отделением

губздравотдела - 494, 495

Указатель учреждений, организаций и предприятий периода
Временного правительства

Инспектор по делам милиции правительственный – 144
Комиссары Временного правительства – 140, 149
Комиссия избирательная по выборам в Учредительное собрание окружная Вятская – 140, 141
Комитеты – земельные - 142, 143

– исполнительные - 140
Милиция Временного правительства уездная – 582-584
Начальники милиции – 144
Отдел военный Вятского Совета рабочих и солдатских депутатов - 568
Помощник уполномоченного Северо-Восточного отдела Главного комитета по кожевенным

делам по Вятской и Пермской губернии – 142
Советы – рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Слободской- 140

– труда губернский - 144
Союзы – кредитных и ссудо-сберегательных товариществ -453

– профессиональный актеров Вятского городского театра - 623
Управы – земельная губернская - 142

– земские волостные - 141, 142
– продовольственные - 143, 144, 295-297



809Указатель учреждений, организаций и предприятий советского периода808 Указатель учреждений, организаций и предприятий советского периода

– инфекционная городская Кировская - 500
– клиническая областная Кировская - 497
– крайздравотдела Кировского - 497
– ОИТК УМВД по Кировской области - 500
– окрздравотдела Вятского - 497
– при ИТК № 1 центральная - 500
– психиатрическая Вятская - 498
– психоневрологическая - 498
– райздравотдела Сталинского г. Кирова - 499
– райздравотдела Халтуринского - 498, 499
– уездная Орловская (Халтуринская) - 498, 499
– уздравотдела Вятского - 498
– управления лечебными учреждениями специального назначения - 497

Бюро – архивные - 558, 559
– земельной секции при Вятском окрземуправлении - 620
– карточные - 359
– конвенционное Вятского района - 400
– конструкторское «Север» - 544
– контрольно-учетные продовольственных и промтоварных карто-

чек - 600, 601
– концертно-эстрадное Кировское - 555
– краеведения Вятское - 649, 650
– лекционное - 558
– организационное Вятского городского – районного отделения

Всероссийского общества помощи инвалидам войны, больным, ра-
неным и демобилизованным красноармейцам, семьям лиц, призван-
ных в РККА и РКФ - 645

– организационные касс общественной взаимопомощи - 639
– плановое Вятского горсовета - 189
– по организации Всероссийской сельскохозяйственной выставки уез-

дное Советское - 288
– потребкооперации губернское - 459
– продовольствия уисполкомов - 296
– проектно-изыскательское при конторе «Сельэлектрострой» - 551
– проектно-изыскательское треста (комбината) «Кирлес» - 543
– проектно-сметное областного объединения «Межколхозстрой» - 550
– проектные - 298, 543
– профсоюзов - 624, 633
– специальное конструкторское по разработке вычислительных ма-

шин - 574
– статистические - 201-204
– судебно-медицинской экспертизы облздравотдела - 492
– филиала Нижегородской краевой кассы взаимопомощи Вятское - 487
– Центрального управления «Союзпечать» - 563
– чертежные - 298
– юстиции - 602
– см. отделения

Верфь судостроительная Сосновская – 269, 270
Водопровод горкомхоза Кировского – 415
Выставки –   312, 313

– им. 5 годовщины Октябрьской революции Вятского горздравотде-
ла - 495, 496

Аппарат контрольно-приемный Управления кораблестроения ВМФ при заводе № 640 – 600
Аптеки –   505, 506
Аптечные отделения (управления) – 504, 505
Арбитраж государственный – 616
Артели – промыслово-кооперативные, производственно-потребительские и

инвалидные - 182, 220, 239, 240, 251, 280, 435, 436, 444-448, 451-
453, 458

– сельскохозяйственные - 290, 428-434, 458
Архивы –   559-661
Ассоциация строительных специализированных и производственных организаций

Кировская - 327, 328
Аэроклуб областного комитета ДОСААФ СССР – 648
Базы – автомобильная Кировская - 344

– Всесоюзного объединения «Сахаротрест» Вятская - 380, 381
– межрайонная Вятская - 389
– «Мехторга» Кировская - 259
– Нижегородской краевой конторы «Союзсельснабремонт»  Вят-

ская - 376
– областной конторы «Востокзаготзерно» реализационная Котельнич-

ская - 404
– областной конторы Главного управления «Росглавкондитер» - 382
– подготовки и переподготовки руководящих работников аппарата

Советов курсовая Кировская - 531
– прокатная «Союзкино» межрайонная Вятская - 565
– сырьевая № 1 Вятская - 255, 256
– торговые, заготовительные и сбытовые областные - 398, 399
–   учебная «Трансэнергокадры» - 531

Банки – акционерный городской Вятский - 196, 197
– Кировсельхозбанк - 198
– коммунальные - 196, 197
– промышленный Кировский - 197, 198
– см. конторы, отделения

Библиотеки – вторая городская Вятская - 556, 557
– детская им. А.С. Грина областная - 557
– детская центральная городская Кировская - 557
– им. А.И. Герцена областная - 556
– им. М.Е. Салтыкова-Щедрина - 556, 557
– публичная Вятская - 556
– центральная им. А.С. Пушкина городская - 556
– читальня им. А.С. Пушкина городская - 556

Биржа товарно-кооперативная – 363
Больницы – городская № 1 Кировская - 499

– городская Вятская - 497
– губздравотдела - 497
– детская городская - 500
– детская инфекционная - 500
– детская областная - 498
– детская соматическая - 500
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– № 608 - 214, 215
– № 640 - 219
–   № 763 - 217, 218
– автомобильно-ремонтный -343, 344
– биохимический -272
– «Вятский металлист» - 217, 218
– деревообрабатывающих станков «Металлист» - 217, 218
– дрожжево-пивоваренный и винокуренный Вятский (Кировский) -272
– железобетонных изделий и конструкций № 1 - 246
– железобетонных изделий и конструкций № 3 - 246
– железобетонных конструкций № 7 - 246
– железоделательный Белохолуницкий - 219
– железоделательный Кирсинский - 211
– «Кировский металлист» - 217, 218
– «Кирскабель» - 211
– кожевенный государственный - 256
– кожевенный № 1 - 256, 257
– «Красный инструментальщик» (Крин) - 217
– крупнопанельного домостроения - 245, 246
– лесозавод № 1 им. Ст. Халтурина - 236, 237
– лесопильные - 236
– ликероводочный Кировский - 271
– льнозавод Цекеевский - 247, 248
– маслобойный № 36 Лузский - 266
– маслобойный № 83 (с. Верхосунье Нолинского уезда) - 266
– машиностроительный Белохолуницкий - 219
– машиностроительный им. 1 Мая - 218
– машиностроительный им. ХХ партсъезда Кировский -219, 220
– мельничный № 7 Кировский - 263
– мельничный № 10 Кировский - 263
– мельничный № 13 Кировский - 263
– металлических изделий Кировский - 221, 222
– металлургический Кирсинский - 211
– металлургический Омутнинский - 212, 213
– металлургический Чернохолуницкий - 212, 213
– механический Кировский - 221
– механический Нововятский - 214, 215
– минеральных красок - 284, 285
– молочный городской Вятский (Кировский) - 269
– мостовьевой № 2 Вятский - 256, 257
– мотороремонтный Кировский - 306
– мыловаренный - 260
– обработки цветных металлов Кировский (ОЦМ) - 215, 216
– первичной обработки кожсырья Кировский - 255, 256
– по переработке утиля жирового сырья «Техжиркорм» - 267
– подъемно-транспортного машиностроения Белохолуницкий - 219
– почвообрабатывающих машин Кировский - 221
– приборостроительный Кировский - 216
– протезно-ортопедический Кировский - 216
– протезных изделий и кожполуфабрикатов Кировский - 216

Гаражи – отдела связи районного Кировского - 344
– почтамта Кировского - 344

Городки –   детский при фабрике «Красный пахарь» - 541
– рабочий Вятского кожтреста - 418
– школьные - 535

Госпитали инвалидов Великой Отечественной войны – 492, 493
Гостиница Центральная  – 416
Группы – контролеров Комиссии государственного и советского контроля

Кировские - 597-599
– планово-статистические райисполкомов - 189
– профессиональные коллективов старшего контролера госконтроля

по Кировской области - 634
– религиозные - 162

Дачи лесные –   227
Дворец пионеров городской Кировский – 539
Департамент экономики администрации Кировской области – 188
Депо ремонтно-сборочное Вятское – 252
Дирекция радиотрансляционной сети Кировского областного управления связи – 353
Диспансеры – врачебно-физкультурный - 493

– кожно-венерологический - 493, 494
– онкологический клинический областной - 495
– противотуберкулезный - 494, 495
– психоневрологический - 494
– трахоматозный - 495
– туберкулезный - 494, 495

Дистанция военно-инженерная губернская – 576
Дома – детские - 535, 541, 542

– заключения - 591, 592
– исправительно-трудовые рабочие - 591, 592
– колхозника областной - 416
– крестьянина - 416
– народного творчества областной - 555
– отдыха -504
– пионеров и школьников г. Вятки - 539
– родильный № 1 Кировского горздравотдела - 503
– санитарного просвещения - 503

Дома-школы детские – для глухонемых детей - 537
– для слепых детей - 536

Домоуправления г. Кирова – 417
Заведующие – автотранспортом и гаражом Вятского коммунального треста и ав-

тобусного парка - 343
– лесозаготовками Малмыжского района - 224

Заводы – № 4 - 243
– № 32 - 219, 220
– № 41 - 236, 237
– № 266 «Лепсе» - 218
– № 324 - 220, 221
– № 366 - 215
– № 367 - 215
– № 537 - 216
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– управления Ленинградского уполномоченного «Госспирт»
по Вятской и Северо-Двинской губерниям - 270, 271

Инспектуры – госкомиссии по сортоиспытанию технических культур по Кировс-
кой зоне - 308

– госстатистики - 204
– народно-хозяйственного учета - 204
– соцобеспечения Вятского горсовета - 474, 479
–   ЦСУ - 204, 205

Инспекции – госкомиссии по сортоиспытанию зерновых культур - 308, 309
– карантинные - 309
– лесного хозяйства и охраны леса - 318, 319
– охотничья - 321-323
– охоты и звероводства - 321-323
– по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию

рыболовства - 323
– по семенному контролю и карантину сельхозрастений областная - 309
– рабоче-крестьянские - 595-597
– рыбоохраны - 323
– страхования - 483, 484
– торговая - 358, 359

Институты – бактериологический Вятский - 551
– земледелия Северо-Востока Европейской части СССР исследова-

тельский зональный - 545, 546
–   зернового хозяйства Северный - 310, 311
– зоотехническо-ветеринарный Вятский - 516, 517
– «Кировгипроводхоз» - 550
– «Кировгипрогорсельстрой» - 549, 550
– «Кировгражданпроект» - 549, 550
– «Кировоблколхозпроект» - 550
– «Кировоблпроект» - 549, 550
– народного образования Вятский - 517
– народнохозяйственный практический Вятский - 522
– НИИ животного сырья и пушнины Всесоюзный - 548, 549
– НИИ краеведения Вятский (Кировский) - 552
– НИИ лесной и деревообрабатывающей промышленности - 543
– НИИ лесной промышленности Кировский - 543
– НИИ охотничьего промысла Всесоюзный - 548, 549
– НИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. Б. Житкова Всесо-

юзный - 548, 549
– НИИ переливания крови Кировский - 552
– НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. академика Н.В. Руд-

ницкого - 545, 546
– НИИ сельского хозяйства Северо-Восточных районов Нечернозем-

ной зоны - 545, 546
– НИИ средств вычислительной техники Кировский - 544
– НИИ эпидемиологии и микробиологии - 551
– педагогический им. В.И. Ленина государственный Кировский - 517
– повышения квалификации кадров народного образования - 515
– политехнический заочный Кировский - 516
– сельскохозяйственный Кировский - 516, 517

– ремонтно-механический Кировский - 221
– ремонтный Кировский - 306
– рыбокоптильный Кировский - 270
– свечной - 267
– «Сельмаш» - 220, 221
– сельскохозяйственный механический Ильинский № 9 - 220
– силикатный Стрижевский - 244
– синтетических материалов Кировский - 244, 245
– скипидарноочистительный № 4 - 241
– смоло-скипидарный Шурминский - 241
–   спиртово-водочный Вятский (Кировский) - 271
– сталеплавильный и железоделательный Кирсинский - 211
– станкостроительный Кировский - 217, 218
– стекольный - 259, 260
– стиральных машин Кировский - 221, 222
– «Учполитехоборудование» - 277
– «Физприбор» № 2 им. А.В. Луначарского - 278
– химический № 1 - 222, 223, 244, 245
– химическо-древесный № 2 - 241
– хлебозавод № 1 Кировский - 265
– хлебозавод № 2 Кировский - 265
– хромовый № 1 - 256
– целлюлозный № 4 Кайский - 243
– чугунолитейный и механический «Красный земледелец» - 212
– чугунолитейный и механический № 1 Вятский - 217, 218
– чугунолитейный Песковский - 212, 213
– чугуноплавильный Климковский - 212, 213
– шинный Кировский (КШЗ) - 223
– шубно-овчинный № 3 им. Октябрьской революции - 258, 259
– шубно-овчинный № 10 «Труд» - 258
– «Электробытприбор» - 221, 222
– электромашиностроительный им. Лепсе Кировский - 218
– электромоторный им. Лепсе - 218
– см. комбинаты, мастерские, общества, организации, предприятия

Заводоуправления – кожевенно-обувными предприятиями Боровицкого района - 253,
254

– кожзаводов № 1, № 2, № 3 Берегового района г. Вятки - 253, 254
– кожзаводов района им. Октябрьской революции г. Вятки - 253, 254

Затон Никольский –   621
Издательства – книжное «Труженик» - 273

– книжное Кировское - 274
– при облисполкоме - 274

Инспекторы – Главного управления по делам промысловой и потребительской ко-
операции по Кировской области старший - 425, 426

– лесов I района Вятской губернии - 223, 224
– по определению урожайности государственные - 310
– по торговле в Кировской области главный - 358, 359
– сплава Нижегородского края по Северо-Вятскому бассейну стар-

ший - 234
– труда - 470
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– пищевые - 261, 283, 284
– подошвенный Кировский - 336
– политехнического оборудования Вятский - 277, 278
– производственных предприятий треста «Кировстрой» - 246
– промышленные - 249, 280-284
– стандартного домостроения Вятскополянский - 245
– текстильный - 249
– учебно-курсовой «Главволговятскстроя» Кировский - 530
– учебно-производственный управления учебно-производственными

предприятиями и трудоустройством инвалидов облсобеса - 530
– учебно-технического и школьного оборудования Кировский - 277,

278, 530, 531
– учебный управления строительства Кировского совнархоза - 530
– хлебокомбинат Кировский - 265
– хлебопродуктов Кировский - 264
– энергетический - 209

Комиссариаты – военные - 568-573, 576, 577, 610
– по военным делам губернии - 568

Комиссар юстиции при Вятском горсовете – 602
Комиссии – административная при губисполкоме - 150, 151

– детские - 482
– земельные - 287, 288, 292-294
– избирательные - 168, 180, 181, 611
– квартирная чрезвычайная особая при губисполкоме - 418
– контрольные ВКП(б) - 595-597
– лесосечная губернская - 206
– лечебная Кировского крайздравотдела - 492
– метрическая междуведомственная при губисполкоме - 423
– о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных

деяниях - 541
– особая Военно-революционного комитета губернская - 146
– особая продовольственная Главного управления по снабжению про-

довольствием и предметами первой необходимости Красной Ар-
мии и Флота по Вятской губернии - 391, 392

– особая, временно заменяющая Вятский губсовет кооперативных
съездов, Вятская - 458, 459

– плановые Нижегородского (Горьковского) крайисполкома - 188
– плановые - 151, 187-189
– по борьбе с дезертирством при губвоенкомате - 575
– по борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступ-

лениями по должности чрезвычайные уездные - 579
– по борьбе с последствиями голода - 480, 481
– по борьбе со взяточничеством при губпродкоме - 580
– по выявлению убытков от интервенции - 151, 152
– по делам бывших красногвардейцев и красных  партизан - 481, 482
– по оказанию помощи семьям красноармейцев - 287
– по проведению в жизнь метрической реформы при губвнуторге - 423
– по созданию фонда В.И. Ленина уездная Яранская - 152
– по улучшению жизни детей - 482, 541
– по урегулированию древолесозаготовок междуведомственная - 185

– усовершенствования учителей - 515
– учительский Вятский - 517
– учительский иностранных языков государственный Кировский - 517
– см. филиалы

Кабинет педагогический – 516
Казначейства –   193
Камеры – геодезические - 298

– инспекции труда - 469-471
Кассы – взаимного страхования и взаимопомощи кооперации - 485-488

– взаимопомощи - 485-487
– мелкого кредита - 194
– приходно-расходная при губфинотделе - 193
– сберегательные почтово-телеграфные - 200
– сберегательные - 199, 200
– соцстраха - 484, 485
– соцстраха краевая Нижегородская - 485

Киносети –   566
Клубы – «Дворец труда» - 566, 567

– военно-морской ДОСААФ - 648
– губотдела Всероссийского профсоюза работников советских обще-

ственных и торговых учреждений и предприятий - 566, 567
Коллегии – военнопленных, военнообязанных и беженцев губернская - 574,

575
– временная Вятского губернского архивного комитета - 558, 559
– по городскому самоуправлению г. Вятки - 412
– учетно-контрольная губернская Вятская - 595

Коллектив охотников Медянский – 467
Коллекторы книжные –   563
Колонии – детские трудовые - 542, 593

– исправительно-трудовые - 590, 592
Колхозы - 289-291, 428-434
Команда пожарная –   516
Комбинаты – бытового обслуживания населения Коминтерновский - 420

– Всесоюзной конторы «Союзоптгалантерея» Кировский  - 250, 251
– Всесоюзной конторы «Союзоптпромторг» Кировский - 250, 251
– деревообделочный Вятский (Кировский) - 237, 238
– деревообрабатывающий «Заря революции» - 236
– деревообрабатывающий Кировского горместпрома - 283
– домостроительные - 236, 245, 246
– «Искож» - 257, 258, 336
– «Кирлес» - 228, 229
– кожевенно-меховой им. Октябрьской революции - 256
– кожевенно-обувной им. Коминтерна - 257
– лесозаготовительные - 231
– лесокомбинаты - 317, 318
– лыжный Нововятский - 237, 238
– мебельный Кировский - 240
– мельничный № 5 - 264
– меховой - 250, 251
– мясокомбинат Кировский - 268
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– краевой Кировский - 163, 164
– краевой Нижегородский (Горьковский) - 163, 164, 315, 316
– областной Кировский - 164, 165, 206, 207, 312, 313, 480
– окружные - 147, 158, 161
– поселковые - 171
– районные - 163, 165-168, 477, 615
– районные г. Кирова - 170, 171
– сельские - 171-179
– уездные - 147, 148, 410, 586, 608

Коммуны – городская Вятского горсовета - 412
– сельскохозяйственная им. 8 Марта Губинского сельсовета Вятского

района - 434
Компания «Вятка» телевизионная и радиовещательная государственная – 564, 565
Консультация – детская № 2 - 496

– женская - 499
Конторы – автотранспортная областная - 343

– АО «Металлосклад» областная Вятская - 374
– АО «Нижкрайгосторг» окружная Вятская - 369
– АО «Нижстройпромснаб» Вятская - 369
– АО «Хлебопродукт» Вятская - 362
– бланкоиздательства Кировская - 274, 275
–   водоканализации - 415
– военно-торговая военно-торгового управления УралВО Киров-

ская - 364
– Всероссийского объединения государственных рабочих артелей

Вятская - 473, 474
– Всероссийского объединения курортов и курортных предприятий

Кировская - 503
– Всероссийского хозяйственного центра городских и фабрично-за-

водских потребительских обществ губернская - 407, 408
– Всесоюзного АО «Союзхлеб» губернская - 362
– Всесоюзного банка «Стройбанк» Кировская - 197, 198
–   Всесоюзного объединения «Союззоготкож» Горьковская - 399, 400
–   Всесоюзного объединения «Союззаготскот» Горьковская - 402
– Всесоюзного объединения «Союззаготшерсть» краевая Горьковс-

кая - 400
– Всесоюзного объединения «Экспортлес» межобластная Киров-

ская - 367
– Всесоюзного треста «Расткаучук» - 376, 377
– Всесоюзного треста «Химлессырье» Северная - 2229, 230
– Всесоюзной государственной конторы «Гастроном» областные - 361,

362
–   Всесоюзной конторы «БОАМВе» - 407
– Всесоюзной конторы «Союзутиль» краевая Кировская - 252
– «Вяткомстрой» - 329, 330
– Главного управления «Главвторчермет» межобластная Кировская - 213
– Главного управления «Главкинопрокат» областная - 565
– Главного управления «Главнефть» областная - 371, 372
– Главного управления «Главпушнина» областная - 405
– Главного управления «Главрасткаучук» областная  - 376, 377

– по фондам зарплаты при губпрофсовете - 471
– помощи голодающим - 480, 481
– следственные по общеуголовным делам - 579, 580
– счетные и избирательные по выборам народных судей и заседателей

народных судов - 611
Комитеты – Американской администрации помощи (АРА) - 643

– военно-революционные (ВРК) - 146
– государственных сооружений - 324
– ДОСААФ - 647, 648
– ДОСарм - 647, 648
– ДОСфлот - 648
– кожевенной промышленности при губсовнархозе - 253
– крестьянских обществ взаимопомощи - 149, 155, 638-643
– лесные - 223, 224
– МОПР - 646
– народного контроля - 599, 600
– общественной взаимопомощи крестьянские - 638-641
–   партийно-государственного контроля - 599, 600
– по делам физкультуры и спорта - 506-508
– по кожевенным делам районный Вятский - 142, 253
– по кожевенным делам районный Пермский - 142
– по организации Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-

промысловой выставки губернский - 288
– по регулированию внутренней торговли губернский - 355
– по телевидению и радиовещанию при облисполкоме - 564, 565
– по торговле администрации области - 356, 357
– по физкультуре и спорту - 506-508
– по экономике и прогнозированию развития территории области - 188
– помощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам войны

губернский - 644, 645
– помощи голодающим кооперативные - 643
– помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизован-

ным красноармейцам и военным морякам, семьям лиц, погибших
на войне - 644, 645

– помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным
красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне - 644, 645

– продовольственные - 295-297, 458, 459
– профсоюзов - 617, 618, 621, 624, 626-637
– рабочий кооперативный губернский - 464
– радиоинформации областной - 564, 565
– радиофикации и радиовещания при облисполкоме - 564, 565
– рыночные - 363
– статистики областной - 203
–   счетные - 611
– трудовой повинности уездный Слободской - 471

Комитеты испол- – волостные Велико-Устюжского уезда Северо-Двинской  губернии - 163,
нительные Советов      587
депутатов – волостные по уездам - 149, 152-163, 168, 192, 293, 294, 571, 587, 626

– городские - 168, 169, 413
– губернский - 147, 584



819Указатель учреждений, организаций и предприятий советского периода818 Указатель учреждений, организаций и предприятий советского периода

– пчеловодства - 315, 316
– рабочего снабжения - 393, 394
– ремонтно-строительные - 418
– Северо-Вятского горнозаводского округа - 374
– Сельхозбанка Кировская - 196
– «Союзмехторга» краевая Кировская - 259
– сплавные - 235
– строительно-монтажные - 332, 333
– строительные - 336, 337
– технико-строительная при губсовнархозе - 328, 329
– Торгбанка Кировская - 196
– торгово-производственная УНКВД СССР по Кировскому краю -

364, 365
– торговые - 360-362, 365, 366, 380, 381
– транспортные - 344
– треста «Кирлеспродторг» - 395, 396
– уполномоченного треста «Вятстрой» в г. Слободском - 337
– уполномоченных - 474
– Уральского товарищества на паях «Сельпромторг» Вятская - 374

Контролеры Министерства госконтроля СССР по Кировской области – 597, 598
Конференция губернская Вятская – курсы по подготовке учителей школ I ступени – 532
Концерны – «Кировлеспром» - 2228, 229

– «Кировместпром» - 279
Конюшня заводская государственная Вятская – 315
Кооперативы –   304, 364, 365, 464, 465
Кооперация культурно-бытовая городская-районная Вятская – 464
Курсы – аптечных ассистентов - 532

– дошкольных работников при пединституте им. В.И. Ленина - 523
– педагогические постоянные одногодичные Халтуринские - 532
– по подготовке в вузы - 518, 525
– по подготовке учителей школ I ступени – Вятская губернская кон-

ференция - 532
– политико-просветительные при пединституте им. В.И. Ленина - 523
– промышленно-экономические - 531
– счетоводно-бухгалтерские - 531

Лаборатории – биологии и техники охотничьего промысла научно-исследователь-
ская центральная - 248, 549

– биологии, охотничьего промысла, товароведения, кожевенного,
пушно-мехового сырья и шерсти научно-исследовательская цент-
ральная - 548, 549

– госнадзора за стандартами и измерительной техникой - 421, 422
– зуботехническая - 502
– местных стройматериалов - 544
– по измерительной технике контрольная - 421, 422
– по научной организации труда - 411, 412
– по строительству и стройматериалам научно-исследовательская - 544
– санитарно-гигиеническая -502
– товароведения пушно-мехового сырья - 548, 549

Лагерь концентрационный Вятский – 591
Лесничества –   223, 224, 317, 318, 321

–   Главного управления «Главрегенератрезинпром» - 377
– Главного управления «Главсахар» областная - 381
– Главного управления «Главсоль» Кировская - 384
– Главного управления «Главсоль» краевая Нижегородская - 384
– Главного управления «Главторгвино» межобластная Кировская - 383
– Главного управления «Особгастроном» Кировская - 361, 362
– Главного управления «Росглавзерно» областная - 262, 263
– Главного управления «Росглавкондитер» областная - 382
– Главного управления «Сельэлектро» областная - 332
– Главного управления местных торгов Кировская - 360, 361
– Горьковского объединения «Горьккустпромторг» районная

Вятская - 389
– Госбанка СССР Кировская - 195
– «Госрыбсиндиката» Вятская - 382, 383
– «Госсортфонда» краевая Кировская - 306, 307
– Госстраха губернская - 483
– «Госстрахфонда» областная - 307, 308
– Государственного треста «Дубитель» Вятская (Кировская) - 400-

402
– Государственного треста «Дубитель» Нижегородская - 400, 401
– Государственного треста «Росснабфильм» Кировская - 565
– губсоюза кустарно-промысловых, сельскохозяйственных и кредит-

ных кооперативов уездные - 455
– губсоюза молочных артелей уездная Нолинская - 448
– губсоюза потребительских обществ уездные - 459, 460
– заготовительные - 247, 248, 295, 296, 307
– инвентаризационно-технические - 418
– инкубаторно-птицеводческих станций областная - 313, 314
–   «Кировоблпроект» - 549, 550
– книжной торговли областная - 562
–   коммерческо-эксплуатационные речных пароходств - 346, 347
– курортная областная - 503
– лесозаготовительные - 226, 227, 232-234
– «Межколхозпроект» областная - 550
–   «Металлосиндикат» областная Вятская - 374
– народной связи - 350
– Нижегородского АО торговли и снабжения Вятская - 369, 372
– нотариальные государственные - 614-616
– «Облсельхозпроект» - 551
– по заготовкам и снабжению - 262, 263, 372, 376, 377, 382, 383, 388,

399-408
– по озеленению г. Кирова - 416
– по сбыту - 371, 372, 376, 377, 379, 381-383
– по снабжению - 372, 374, 378, 382, 384-391, 393
– по снабжению и сбыту - 369, 370, 372, 390, 391
– почтово-телеграфные - 350, 351
– продовольственная районная Зуевская - 297
– проектная облкоммунотдела - 549, 550
– пчеловодства краевая Горьковская - 315, 316
– пчеловодства Удмуртская - 315, 316
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– сплавного района Вятского - 234
Общежитие учащихся средних специальных учебных заведений г. Вятки (г. Кирова) – 419
Общества – АО «Кировский приборостроительный завод» - 216

– АО «Кировлеспром» - 228, 229
– АО «Нововятский комбинат древесных плит» - 236, 237
– АО «Производственно-торговая фирма «Вяткапром» - 279
– взаимного кредита - 194
– изучения Кировского края при Кировском НИИ краеведения - 649, 650
– историческое при Вятском НИИ краеведения - 649
– культурной смычки города и деревни губернское - 650
– потребителей - 462-465
– религиозные - 162
– сельскохозяйственного кредита губернское - 194
– стрелково-охотничье Уржумское - 467, 468
– см. заводы, комбинаты, отделения, предприятия

Общины –   166, 167
Объединения – бытового обслуживания населения территориальное производствен-

ное Кировское - 419
– «Вятколес» - 225
– жилищно-коммунального хозяйства территориальное производ-

ственное Кировское - 411
– зерновые сельскохозяйственные кооперативные «Коопхлеб» район-

ные - 427, 428
– инвалидов кооперативное губернское - 449
– инвалидов производственно-потребительское при губсобесе - 448,

449
– «Кировавтотранс» - 341, 342
– «Кировлесдревпром» - 235
– «Кировлеспром» - 228, 229
– «Кировмебель» - 240
– «Кировмежколхозлес» - 319, 320
– «Кировмежхозлес» - 319, 320
– «Кировмясопром» - 267, 268
– «Кировпищеагропром» - 260, 261
–   «Кировремстрой» - 331, 332
– «Кировстрой» - 327, 328
– «Кировстройматериалы» - 243, 244
– кожевенное краевое Горьковское - 255
– колхозов губернское - 426, 427
– коммунального хозяйства г. Кирова - 413
– кредитные и сельскохозяйственные кооперативные - 455-458
– местной промышленности и художественных промыслов - 279
– мясной промышленности областное - 267, 268
– «Нижкрайкожобъединение» - 255
– «Облмежколхозлес» - 319, 320
– «Облсельхозтехника» - 270
– по переработке лубяных волокон «Вятка»  Кировское - 247, 248
– поликлинико-больничное Сталинского райздравотдела г. Кирова - 499
– потребительские добровольные рабочих и служащих предприятий

и учреждений г. Вятки - 466

Лечебницы – ветеринарные - 315
– психоневрологическая губздравотдела - 498
– физиатрическая им. К. Маркса - 499

Магазин – склад ОРСа Кировского лесхоза – 361
Магазины – АО «Текстильторг» № 52 - 363

– «Бакалея» - 362
– фирменный № 1 Кировского областного треста хлебопекарной про-

мышленности - 363
Мастерские – № 608 Государственная союзная отдельная - 214, 215

– авторемонтные - 343, 344
– изящной обуви - 258
– индивидуального пошива одежды - 252
– киноремонтная областная - 566
– машинно-тракторная Кировская - 306
– механические - 213
– «Нижстройобъединения» Вятские - 283
– по ремонту военного обмундирования при Центральном обозо-

вещевом складе № 568 Кировская - 578
– пожарных машин - 217, 218
– проектные - 549, 550
– протезная Кировская - 216
– ремонтная № 47 окружная Кировская - 578
– ремонтно-механические областного треста хлебопекарной промыш-

ленности - 266
– ремонтные автопарка - 343, 344
– сапожно-заготовительная промыслово-кооперативного товарищест-

ва «Париж» - 451
– скорняжно-пошивочная «Союзмехторга» - 259
– спортивно-гимнастическая - 281
– точной механики Кировского горместпрома - 285
– учебно-производственная областного отдела ВОГ - 530, 531
– учебно-производственные областного отдела ВОС - 531
– учебных пособий губернские - 278
– художественно-промышленные областные Вятские - 519, 520
– швейно-чулочная № 2 учебная Вятская - 528

Мельницы –   263, 264
Милиции – советская городская Вятская - 584, 585

– уездные - 584
Музеи – искусства и старины Вятский - 558

– краеведения областной Кировский - 557, 558
– краеведческий областной Кировский - 557, 558
– местного края областной Вятский - 557, 558
– по народному просвещению Вятский - 516
– революции и краеведения краевой Кировский - 457, 558
– революции -557
– учебно-наглядных пособий городской Вятский - 516
– художественный им. А.М. Горького государственный Кировский - 558

Начальники – милиции уездной Яранской - 96
– работ северо-восточных районов Нижегородского края - 298
– сплава - 234
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– Горьковской конторы Главного управления  «Главвтормет» Киров-
ское - 213

– Горьковской конторы Главного управления «Главвторцветмет» Ки-
ровское - 213, 214

–   Горьковской конторы Главного управления «Главвторчермет» Ки-
ровское - 213

– Госбанка РСФСР Вятское - 195
– Гослесоинспекции Кировское - 379
– Государственного треста «Коммунснаб» краевое Кировское - 388,

389
– Государственной конторы «Сортсемовощ» областное - 308
– Государственной конторы Госторг РСФСР Северо-Восточное - 365,

366
– Государственной хлебной инспекции областное - 406, 407
–   губвоенкомата по борьбе с дезертирством - 575
– губкожа городские - 253
– губсоюза молочных артелей - 447, 448
– губсоюза потребительских обществ районные - 459, 460
–   губсоюза сельскохозяйственных и кредитных кооперативов - 455
– дезинфекции, дезинсекции и дератизации противоэпидемического

управления облздравотдела - 502, 503
– дератизации и профилактической дезинфекции противоэпидемичес-

кого управления облздравотдела - 502, 503
– детских колоний УМВД по Кировской области - 591
– детское инфекционное областной больницы - 500
– заготовительное Всесоюзного треста «Дубитель» областное - 401,

402
– издательства «Рабочей газеты» Вятское - 562
– издательства газеты «Правда» Вятское - 562
– издательства ЦСУ СССР Кировское - 274, 275
– института «Ленгипроводхоз» Кировское - 550
– Кировского краевого треста «Маслопром» районное Халтурин-

ское - 268
– книгоиздательства «Труженик» - 273, 274
– КОГИЗа - 562
–   кожно-венерологическое Вятского диспансерного объединения -

493, 494
– контор по сбыту - 371, 372, 376
– контор по снабжению - 372, 373, 393
– конюшни для временного размещения части жеребцов в с. Петряево

Северо-Двинской губернии - 315
– милиции - 585
– Московского государственного треста швейной промышленности

Вятское - 380
– Московского объединения швейной промышленности Вятское - 380
– Наркомата госконтроля губернское - 595
– Народного банка РСФСР филиальные - 195
– Нижегородского коммунального банка Вятское - 196, 197
– Нижегородского краевого бюро по стандартизации Вятское - 421, 422
– Нижегородского краевого научного общества краеведения окруж-

ное Вятское - 649, 650

– предприятий местной промышленности «Вятский комбинат» - 282
– предприятий Слободское - 282
– проектно-строительное крупнопанельного домостроения - 245, 246
– производственное по выпуску игрушек «Вятка» Кировское - 280, 281
– «Союзсеменовод» - 299
– трикотажно-перчаточное Кировское - 250
– швейное «Заря» Кировское - 252
– «Электробытприбор» Кировское - 221, 222

Организации – Всероссийского общества глухонемых (ВОГ) - 646, 647
– «Облмежколхозстрой» - 328
– п/я 10 - 215
– п/я 24 - 219
– п/я 56 - 216
– п/я 211 - 219, 220
– п/я 233 - 216
– профессиональные первичные - 631, 633
– см. заводы, комбинаты, общества, объединения, предприятия

Отделения – библиотечное Вятского педтехникума - 524
– ВОГ районное Вятское - 646
– военно-торгового управления УралВО - 364
– Волго-Вятского книжного издательства Кировское - 274
– Всероссийского кооперативного банка Вятское - 195, 196
– Всероссийского общества помощи инвалидам войны, больным, ра-

неным и демобилизованным красноармейцам, семьям лиц, призван-
ных в РККА и РКФ окружное Вятское - 644, 645

– Всесоюзного «Текстильсиндиката» Вятское - 380
– Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев краевое Кировское - 645
– Всесоюзного объединения «Торгсин» Вятское - 366
– Всесоюзного треста «Гослегпромстрой» Вятское - 329
– Всесоюзной конторы «Всеспичкоопторг» Кировское - 376
– Всесоюзной конторы «Рыбпромкадры» областное - 474, 475
– Всесоюзной конторы «Союзкинопрокат» областное - 565
– Всесоюзной конторы «Союзпродмаг» Кировское - 362
– Всесоюзной конторы «Союзрыбпромкадры» Кировское - 474, 475
– Всесоюзной конторы «Союзтехрадио» Кировское - 353
– Всесоюзной конторы «Союзхлеб» Кировское - 362
– Всесоюзной конторы по борьбе с амбарными вредителями област-

ное «БОАМВе» - 407
– Вятского губернского общества сельхозкредита Котельничское - 194
– Вятского губернского сельхозсклада Малмыжское - 384
– Вятского кредитно-кооперативного союза Слободское - 454, 455
– Вятской торговой конторы «Сахаротрест» Вятско-Полянское - 381
– Главного управления «Главлесосбыт» Кировское - 377
– Главного управления «Союззаготтранс» Кировское - 341, 342
– Главного управления «Учсбыт» Кировское - 384, 564
– Горьковского краевого архивного управления Вятское - 559, 560
– Горьковского краевого управления мер и весов Вятское - 421, 422
– Горьковского треста кинофикации Вятское - 565, 566
– Горьковской конторы Всесоюзного треста «Вторцветмет» Киров-

ское - 214
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– дорожного хозяйства - 345, 346
– дорожный - 345, 346
– ЗАГС районный Черновской - 154
– здравоохранения - 489-491
– земельные - 286-292, 313-316
– землеустройства и мелиорации - 298, 299
– издательств и полиграфии областного управления культуры - 272, 273
– информационно-вычислительный госстатистики городской - 204
– информационный Вятского горсовета - 170
– исправительно-трудовой губернский - 590
– исправительно-трудовых колоний УМВД по Кировской области - 590
– карательный губотдела юстиции - 590
– квартирный Вятского горсовета - 418
– кинофикации облисполкома - 566
– колхозного строительства Медянского райисполкома - 327
– комбината «Кировэнерго» - 344
– комитета госсооружений уездные - 324
– коммунального хозяйства - 325, 326, 340, 409-414, 549, 550
– культпросветработы - 509, 553, 554
– культуры Кировского горисполкома - 554
– кустарной и мелкой промышленной кооперации губсовнархоза - 182
–   лесного хозяйства - 317, 318
– лесные - 223, 224
– материально-технического снабжения Кировского треста «Торф-

техснаб» - 372, 373
– мер и весов - 421, 422
– местного хозяйства Вятского горсовета - 412
– местной промышленности - 282, 283
– мобилизационный губвоенкомата - 575
– народного образования краевой Нижегородский - 512
– народного образования - 509-515
– народной связи губернский - 350, 351
– образования - 514, 515
– общие уисполкомов - 150, 339
– организованного набора рабочих облисполкома - 472, 473
– охотничьего хозяйства облсельхозуправления - 321-323
– переселения и организованного набора рабочих облисполкома - 472,

473
– переселения облисполкома - 472, 473
– Пермской окружной центральной коллегии Всероссийской чрезвы-

чайной эвакуационной комиссии Вятский - 339
– пищевой промышленности облисполкома - 260, 261, 269, 270
– по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью УНКВД

по Кировской области - 591
– по делам архитектуры при облисполкоме - 325, 326
– по делам искусств облисполкома - 553
– по делам национальностей - 151
– по делам строительства и архитектуры облисполкома - 325, 326
– по использованию трудовых ресурсов облисполкома - 472, 473
– по квартирному довольствию войск губвоенкомата - 576

– Нижегородского краевого отдела Всероссийского общества помо-
щи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным крас-
ноармейцам и семьям лиц, призванных в РККА и РКФ, Вятское
городское – районное - 645

– Нижегородского крайкоопинсоюза Вятское - 449, 450
– Нижегородской конторы Госбанка РСФСР - 195
– Нижегородской краевой поверочной палаты мер и весов Вятское - 421,

422
–   «Нижкустпромторга» - 389
– Общества друзей воздушного флота уездное Слободское - 647
– почтово-телеграфные - 350, 351
– почтовые - 350, 351
– Прикамского кредитного кооперативного союза Вятско-Полян-

ское - 455
– Промбанка Вятское - 197, 198
– профилактической дезинфекции облсанэпидстанции - 502, 503
– профсоюзов - 622, 624-626, 630-633
– Республиканского проектного института «Росгипрозем» Киров-

ское - 545
– Республиканского треста «Росснабсбыт» Кировское - 369, 370, 388,

389
– службы эксплуатации Пермской железной дороги первое - 349
– «Союзмехторга» областное - 259
– торгового сектора Госиздательства РСФСР - 563, 564
– торговых контор - 381
– треста «Вятстрой» - 337
– треста «Горьккрайкино» межрайонное Вятское - 565, 566
–   трикотажно-перчаточное производственное Кировское - 250
– туберкулезное Вятского диспансерного объединения - 494, 495
– Центрального управления «Союзпечать» - 563
– Центрального управления телефонных предприятий губернское - 352

Отделы – автомобильного транспорта областной - 340, 341
– административные - 581, 582, 585-587
– архивные - 560
– благоустройства Вятского горсовета - 414
– ветеринарно-санитарные уисполкомов - 314, 315
– внешней торговли Всероссийского союза потребобществ губернс-

кий - 365, 366
– внутренней торговли - 296, 356-358
– ВОГ - 646, 647
– водного хозяйства и мелиорации облсельхозуправления - 321
– водного хозяйства и осушительных систем облсельхозуправле-

ния - 321
– водного хозяйства - 321
– военные - 568-573
– ВОС - 646
– Всероссийского производственного союза охотников - 467
– Всероссийского союза «Всекоохотсоюз» губернский -467, 468
– губсовнархоза уездные - 183, 184
– детских колоний УМВД по Кировской области - 591
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– автомобильный городской Кировский - 343, 344
– культуры и отдыха Заречный городской Кировский - 321, 567

Пароходство речное Вятское – 346, 347
Партии землеустроительные – 298
Плодопитомники –   312, 313
Подотделы – земельный губкоммунотдела - 292

– по делам музеев, охране памятников искусства, старины и природы
губоно - 553

– сельскохозяйственных предприятий губкоммунотдела - 292
– соцобеспечения Северо-Вятского горного округа - 484, 485
– транспортные - 338, 339

Поликлиники – детская - 496
– зуболечебная Кировского горздравотдела - 497
– Кировского горздравотдела - 496
– Кировского крайздравотдела - 496, 497
– при заводе № 38 им. Куйбышева - 497
– Северная - 495, 496, 499
– управления лечебными учреждениями специального назначения

облздравотдела - 496, 497
– Южная - 496

Политехникум кожевенный Вятский – 520, 521
Помощники губернского прокурора – 612
Правления – «Вятпромсоюза» - 436

– добровольного общества «Друг детей» уездное Котельничское - 643,
644

– народных спичечных фабрик № 1 и № 2 главное - 238
– объединенных коллективов из безработных - 472
– предприятий бывшего Торгового Дома «Н.А. и Д. Братья  Вахру-

шевы» - 254
– предприятий Яранского и Царевосанчурского районов - 639
– профсоюзов - 619, 620, 625
– Северо-Вятского горного округа - 211, 212

Предприятия – № 1 - 214, 215
– «Веста» - 221, 222
– «Вятторг» - 372
– «Кировлеспром» - 228, 229
– «Кировоблбытсервис» - 419
– «Кировское промышленно-торговое трикотажное объединение» - 250
– «Кировстрой» - 327, 328
– кожевенно-обувные - 257
– коммунальные - 414, 415
– п/я 423 - 220, 221
– п/я А-1862 - 220, 221
– п/я М-5813 - 218
– по торговле и обслуживанию бытовых нужд контингентов НКВД по

Кировскому краю - 364, 365
– протезно-ортопедическое Кировское - 216
– «Спецторга» - 364, 365
– теплосетей - 210
– управления строительства Кировского совнархоза - 530

– по постройке обуви для нужд армии губсовнархоза - 182, 183
– по регулированию торговли губисполкома - 355
– по топливу губсовнархоза - 206
– по хозяйственному устройству эвакуированного населения обл-

исполкома - 472, 473
– пожарной охраны - 588, 589
– предприятий Вятского горсовета - 281
– продовольственные - 295-297
– продовольствия уисполкомов - 296
– промышленно-торговый губсовнархоза - 372
– профсоюзов - 618-623, 630, 631
– птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций - 313, 314
– пути Казанского районного управления Вятский - 347, 348
– рабочего снабжения - 317, 318, 394, 395, 397
– рабоче-крестьянской инспекции губернский - 595
– распространения и экспедирования печати «Горсоюзпечать» - 563
– речного транспорта - 348, 349
– садоводства и плодопитомнических хозяйств облсельхозуправле-

ния - 312, 313
– сельского хозяйства районные - 290, 291
– снабжения и сбыта - 390
– снабжения - 357, 358, 369
– сортовой облземотдела - 306
– соцобеспечения - 476-480, 645
– спецсвязи областной - 352
– статистики городской Кировский - 204
– статистические - 201, 202, 424
– топлива Советского усовнархоза - 224
– торговли - 355-358
– торговые - 360, 372, 526, 600
– транспортно-заготовительный Вятского горсовета - 339
– транспортно-материальный губсовнархоза - 338
– транспортные уездные - 338, 339
– транспортный «Кировэнерго» - 344
– труда - 469-471
– трудовых колоний НКВД СССР по Кировскому краю - 590
– управления - 148, 149
– учетно-статистический облземотдела -306
– финансовые - 190, 193
– шоссейных дорог - 344-346
– экономические уисполкомов - 183, 184
– юстиции - 602, 603

Отряды – автомобильный Кировский - 341, 342
– дегазационный ОСОАВИАХИМ облисполкома - 502, 503
– дорожный при облисполкоме - 345, 346
– Красной Гвардии - 146
– почвенный отдела землеустройства облсельхозуправления - 545

Охрана пожарная –   589
Палата мер и весов поверочная Вятская – 421, 422
Парки – автобусный - 343, 344
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– оборудования особых поставок Главного управления обработки
цветных металлов Кировский - 374

– спирто-водочный - 390
– спиртовой № 1 - 271
– сырьевой Вятский - 255, 256

Следователи – военный по делам полковых судов - 610
– народные - 610, 611

Советы – АВИАХИМ уездный Вятский - 647
– Всесоюзного общества изобретателей - 649
– городского хозяйства - 412, 413
– депутатов - 164-179, 417
– добровольного общества «Друг детей» окружной Котельнич-

cкий - 644
– епархиальный Вятский - 124
– кооперативного страхования членов артелей промкооперации

области - 485, 486
– кооперативный губернский - 424
– кооперативных съездов губернский - 424, 458, 459
– народного хозяйства - 182-185, 266, 409, 410, 412, 413
– народных комиссаров губернии - 146, 147
– народных судей - 607, 608
– ОСОАВИАХИМ - 647
– по народному образованию губернский - 509
– промысловой кооперации - 424, 425
– профсоюзов - 458, 459, 617, 630, 632-634
– снабжения - 295-297
– Союза воинствующих безбожников - 650
– Союза спортивных обществ и организаций областной - 506-508
– страховые - 486
– физкультуры - 506, 508

Совещания экономические при исполкомах – 184, 185
Совхозы –   299, 301-303
Союзы – «Вятдревпромсоюз» - 444, 445

– «Вятдревхудожпромсоюз» - 450
– «Вяткожпроммехсоюз» - 442, 443
– «Вяткожремутильсоюз» - 442,443
– «Вяткоопинсоюз» - 449, 450
– «Вяткредитсоюз» - 453
– «Вяткультпромсоюз» - 444, 445
– «Вятлесхимсоюз» - 437, 438
– «Вятмаслосоюз» - 447
– «Вятмебельпромсоюз» - 440
– «Вятметаллпромсоюз» - 436, 437
– «Вятпромлессоюз» - 438
– «Вятпромсоюз» - 434-436
– «Вятсмоллессоюз» - 437, 438
– «Губкоопинсоюз» - 449, 450
– жилищные - 418
– касс взаимного страхования и взаимопомощи промкооперации кра-

евой Кировский - 485-487

– см. заводы, общества, объединения, фабрики
Представители – военные - 577, 578

– совета по делам колхозов при СМ СССР по Кировской области -
294, 295

Представительства – «Вятколес» Московское - 225
– Северо-Беломорского областного управления Наркомата внешней

торговли РСФСР Вятское - 365, 366
– союза кустарно-промысловых сельскохозяйственных и кредитных

кооперативов Вятское - 454
– треста «Севвостлес» - 225, 226

Пристани – Киров Вятского речного пароходства - 348
– лесные - 235

Приемник детский центральный Вятский – 541
Приют №2 для детей школьного возраста – 541
Прокуратуры –   611-614
Пункты – заготовительные - 365, 366, 374, 405, 408

– консультационный Центральной заочной юридической школы Ки-
ровский - 525

– лагерные отдельные - 593
– опорный Всесоюзного института пчеловодства Вятский - 315, 316
– приемный губсоюза молочных артелей Вятско-Полянский - 448

Районы лесозаготовительные губсовнархоза – 225
Редакции – журналов и газет - 561, 562

– радиовещания и телевидения при облисполкоме - 564, 565
Резерв кондукторский Пермской железной дороги Вятский – 349
Рота отдельная трудовая при гублескоме Вятская – 227, 228
Рудник фосфоритный Верхнекамский – 222
«Рыбосудстрой» –   269, 270
Сады – детские - 540

– им. Ст. Халтурина - 567
Санаторий партийно-советского актива областной – 504
Секретариаты –   губвоенкомата по дезертирским делам - 575

–   профсоюзов - 627, 628
Секторы – научно-исследовательский Кировского сельскохозяйственного ин-

ститута - 545,  546
– оперативный Вятский полномочного представительства ОГПУ по

Нижегородскому краю - 579
–   отделов соцобеспечения - 638, 639
– планово-статистический Вятского горсовета - 189
– транспортный Кировского энергетического комбината - 344
–   ремонтно-строительный областного треста хлебопечения - 266
–   статистические плановых комиссий - 202

Секции – кустарно-промысловая при губсоюзе потребительских обществ - 460
– сельскохозяйственных коллективов губернская - 426

Сессии народного суда –   607, 608
Сети телефонные –   352, 353
Склады – ветеринарного снабжения Кировского крайземуправления - 387

– винный № 1 - 271
– губернии - 399
– кожевенно-сырьевой Вятский - 255, 256
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– предприятий, учреждений и организаций бытового обслуживания
населения областной - 419

– промыслово-кредитный кооперативный Вятский - 435
– промысловые по выработке и добыче стройматериалов, транспорт-

ным и строительным промыслам - 441, 442
– профессиональные - 618-620, 622, 623
– «Разнопромсоюз» областной - 446
– сельскохозяйственных и кредитных кооперативов губернский - 454
– сельскохозяйственных коллективов - 426, 427
– «Смоллессоюз» Вятский - 437, 438
– «Союзснаблесоохрана» - 317, 318
– швейно-трикотажный промысловый кооперативный областной - 443,

444
Стадион детский –   540
Станции – защиты растений областная - 309

– лугоболотная опытная Кировская - 312
– луговой и болотной культуры опытно-мелиоративная Вятская - 312
– машинно-тракторные - 289, 303
– машиноиспытательная зональная Кировская - 305, 306
– переливания крови - 501
– племенная областная - 314
– по овощеводству и плодоводству опытная Кировская - 311, 545,

546
– по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйст-

венных животных областная - 314
– по растениеводству им. академика Н.В. Рудницкого  областная - 311,

545, 546
– по селекции огородных и ягодных культур - 311, 545, 546
– противомалярийные - 502
– санитарно-авиационная - 500, 501
– санитарно-эпидемические - 501, 502
– селекционные - 310, 311
– сельскохозяйственная опытная областная Вятская - 310, 311
– скорой помощи - 501
– телефонная автоматическая Кировская - 353
– техническая и сельскохозяйственная детская - 539
– экскурсионно-туристическая - 539, 540
– электрическая центральная городская Вятская - 209, 210
– юных натуралистов - 539
– юных техников - 539

Столовые городского треста столовых, см. тресты
Суды – губернский Вятский - 608

– дисциплинарный при Вятском уисполкоме - 610
– краевой Кировский - 609
– краевой Нижегородской - 609
– народные - 603-607, 609
– областной Кировский - 603 ,609, 615
– полковые - 610
– прифронтовой - 610

Съезды народных судей – 607

– «Киргорпромсоюз» - 435, 436
– «Кирдревлесхимсоюз» межрайонный - 439
– «Киркожвалмехсоюз» - 442, 443
– «Киркожмехсоюз» - 442, 443
– «Киркоопинсоюз» - 450
– «Киркрайкоопинсоюз» - 450
– «Киркрайметаллпромсоюз» - 436, 437
– «Киркрайпромлессоюз» - 438
– «Киркультмузпромсоюз» - 444, 445
– «Киркультпромсоюз» - 444, 445
– «Кирмузпромсоюз» - 444, 445
– «Кироблкоопинсоюз» - 450
– «Кироблметаллсоюз» - 437
– «Кироблпромутильсоюз» - 445, 446
– «Кироблпромхудожсоюз» - 445
– «Кирпромсоюз» - 435, 443, 444
– контрольный Орловского отделения губсоюза молочных артелей

Истобенский - 447, 448
– кооперативный Вятский - 458, 459
– кооперативный кредитный губернский - 458, 459
– кооперативных артелей инвалидов - 449, 450
– кредитных и ссудо-сберегательных товариществ Вятский - 453
– «Кустселькредитсоюз» губернский - 454
– «Кустсельсоюз» губернский - 454
– лесохимических промыслов областной - 439, 440
– льноводов районный Котельничский - 427
– мебельный межрайонный Кировский - 440
– молочных артелей - 447, 448
– «Нижкраймолокосоюз» - 447
– «Облвторсырьепромсоюз» - 445, 446
– «Облкожвалмехпромсоюз» - 442, 443
– «Обллесдревпромсоюз» - 441

«Облмебдревпромсоюз» - 441
– «Облметаллпромсоюз» - 437
– «Облмногопромсоюз» - 447
– «Облпищепромсоюз» - 444
– «Облпромлессоюз» - 438, 439
–   «Облпромлесхимсоюз» - 439, 440
– «Облрембытпромсоюз» - 446
– «Облстромпромсоюз» - 442
– «Облутильпромсоюз» - 445, 446
– «Облхимлеспромсоюз» - 438-440
– «Облхудожкультпромсоюз» - 444, 445
– «Облхудожмузпромсоюз» - 444, 445
– «Облшвейтрикотажпромсоюз» - 444, 445
– по производству валяно-войлочных шерстеткацких и меховых из-

делий областной - 442, 443
– по ремонту и пошиву кожобуви промысловый областной - 442, 443
– потребительских обществ краевой Горьковский - 461, 462
– потребительских обществ - 458-462
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– автотранспортные - 341-343
– бродильной и пищевой промышленности Кировский - 271
– бумажной промышленности Нижегородский - 241, 242
– водоканализации - 415
– «Вятбумполиграфтрест» - 241, 242
– «Вяткожтрест» - 254, 255, 336
–   «Вяткомстрой» - 329, 330
– «Вятлес» - 228, 229
– «Вятлестрансстрой» - 332, 333
– «Вятполянлес» - 230
– «Вятстрой» - 328, 329
– гужевого транспорта областной - 340
– дорожно-строительный «Росдорстрой» областной - 345, 346
– животноводческий Кировский - 300
– земельно-зеленый - 415, 416
– инкубаторно-птицеводческих станций Кировский - 313, 314
– «Кирбумтрест» - 241, 242
– «Киргосторф» - 208
– «Кирлес» - 228, 229
– «Кирлесзаг» - 229, 230
– «Кирлестрансстрой» - 332, 333
– «Кирмехтранстрест» - 340
– «Кировжилстрой» - 331
– «Кировлесжелдорстрой» - 332, 333
– «Кировоблпроект» - 549, 550
– «Кировоблстрой» - 329, 330, 333
– «Кировпромстрой» - 329-331
– «Кировпромстройматериалы» - 243, 244
– «Кировсельэлектрострой» - 332
– «Кировсовхозстрой» - 333
– «Кировстрой» - 329, 330
–   «Кировстройтрест» - 329-331
– «Киртранлес» - 230
– «Кирхимлесзаг» - 229, 230
– кожевенный Вятский - 334
– «Комилузтранлес» - 230
– коммунальный - 356, 414,415
– коммунальных предприятий Кировского горкомхоза - 340, 414, 415
– лесотопливный городской Вятский (Кировский) - 207
– «Леспродторг» областной - 394, 395
– льнотрест межобластной Кировский - 247, 248
– льняной промышленности областной - 247, 248
– «Маслопром» Кировский - 268, 269
– машинно-тракторных мастерских Кировский - 304, 305
– мукомольной промышленности краевой Кировский - 262
– мясопромышленный Кировский - 267, 268
– «Облгражданстрой» - 331, 332
– «Облремгражданстрой» - 331, 332
– «Омутносталь» - 212
– пищевкусовой промышленности Вятский - 266

Театры – Вятский - 554
– драматический им. С.М. Кирова областной - 324, 325, 554
– кукол областной - 554, 555
– юного зрителя им. Н. Островского областной - 554

Теплосети «Кировэнерго» – 210
Техникумы – авиационный Кировский - 518, 519

– библиотечный им. А.М. Горького Кировский - 524
– ветеринарный Вятский (Кировский) - 523
– гидролизный Пищальский - 520
– индустриально-промысловый Вятский - 519, 520
– кожевенно-механический Кировский - 520, 521
– кожевенно-обувной Кировский - 520, 521
– кооперативно-кустарной промышленности краевой Вятский - 519, 520
– лесотехнический Кировский - 519
– лесохимический Пищальский - 520
– медицинский фельдшерско-акушерский Вятский - 524, 525
– мелиоративно-геотопографический Вятский - 522, 523
– мелиоративный областной - 522, 523
– механико-технологический Кировский - 520, 521
– механический Кировский - 519, 520
– народнохозяйственный областной - 522
– народнохозяйственный с повышенной программой им. А.И. Рыко-

ва - 522
– опытный коллективного земледелия им. А.И. Рыкова Вятский - 522
– педагогический Вятский (Кировский) - 523
– политехнический Кировский - 519
– промышленно-экономический Кировский - 521
– технологический Кировский - 521
– учебных пособий индустриальный Вятский - 519, 520
–   физкультурно-педагогический - 523
– художественно-промышленный Вятский - 519, 520
– швейный Кировский - 521

Типографии –   150, 275, 276
Товарищества –   «Вятторг» - 360

– кооперативно-промысловые - 450 ,451, 458
– кооперативов по посредничеству Малмыжское - 460
– кредитные и сельскохозяйственные, кооперативные - 290, 291, 455-

458
– охотников и рыбаков - 467
– охотников - 467, 468
– по животноводству кооперативное Уржумское - 427, 428
– по издательству и книжной торговле «Труженик» губернское - 273
– пчеловодное сельскохозяйственное кооперативное Вятское - 434
– рабочее жилищно-строительное кооперативное железнодорожни-

ков - 466
– ТОО фирма «Веста» - 221, 222
– торгово-промышленное при губсовнархозе «Вятпромторг» - 360, 372

Торфопредприятия – 208, 209
Тресты – автомобильно-гужевого, складского и транспортно-экспедицион-

ного дела - 339, 340
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– Госплана СССР по Кировской области - 203
– губернского суда - 608
– губоно по детским домам в г. Слободском - 508
– губотдела торговли - 355, 356
– губсовнархоза - 183, 184
– губсоюза молочных артелей по Нолинскому уезду - 448
– Наркомата внешней торговли СССР по Горьковскому краю - 366, 367
– Наркомата внешней торговли СССР по Кировскому краю (об-

ласти) - 366, 367
– Наркомата торговли СССР по снабжению поляков, эвакуированных

из западных областей Украины и Белоруссии, по Кировской облас-
ти - 393

– по общекампанейскому сплаву Вятского района по бассейну р. Киль-
мези - 234

– по северным районам управления землеустройства Горьковского
крайземуправления - 298

– по топливу и силовому хозяйству 7 Северного района - 206
– профсоюзов - 632, 636, 637
– сплава Вятского подрайона Волжско-Камского сплавного района - 234
– технико-строительной конторы Вятского губсовнархоза в г. Сло-

бодском - 337
– управления промкооперации по Кировской области - 424, 425

Управления – автомобильного транспорта и шоссейных дорог областное - 345, 346
– автомобильного транспорта - 340-343
– Агропромбанка СССР областное - 198
– аптечные - 504, 505
– архивные - 558-560
– аэродромного строительства УНКВД по Кировской области - 333
– бытового обслуживания населения и художественных промыслов

областное - 419
– бытового обслуживания населения облисполкома - 282, 283, 419
– винокуренной промышленности «Рауспирт» Вятско-Вологодское - 270,

271
– водного транспорта Волжского бассейна областное - 346, 347
– военного коменданта г. Вятки (г. Кирова) - 574
– главного архитектора г. Кирова - 326
– Главного управления «Главнефтеснаб» областное - 371, 372
– Главного управления «Главторгмаш» областное - 305, 386, 387
– Главного управления по снабжению народного хозяйства лесомате-

риалами и дровами при Совнаркоме СССР областное - 377
– Госинспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов и сы-

рья Кировское - 406, 407
– Госинспекции по качеству товаров и торговле по РСФСР област-

ное - 358, 359
– госстраха - 483
– гострудсберкасс и госкредита - 199
– губернского архитектора - 324, 325
– губернского инженера - 324, 325
– деревообрабатывающей и бумажной промышленности Кировского

совнархоза - 228

–   по кинофикации и управлению городской и сельской киносетью -
565, 566

– по химической переработке дерева губсовнархоза - 241
– пригородных совхозов облисполкома - 300, 301
– пригородных хозяйств облисполкома - 300, 301
– промышленности стройматериалов Кировского совнархоза - 243, 244
– промышленно-топливный облместтоппрома - 208
–   ремонтно-строительный областной - 331, 332
– ремонтных заводов и межрайонных мастерских капитального ре-

монта Кировский - 304, 305
– «Роскировлес» - 231
– рыбного хозяйства Кировский - 269, 270
– рыбопромышленный областной - 269, 270
– «Садземстрой» Кировский - 416
– «Севвостлес» - 225
– «Севхимлес» - 229, 230
– сельскохозяйственного мукомолья областной - 262
– «Сельхозтранс» областной - 341, 342
– «Сельэлектрострой» областной - 332
– семеноводческий Горьковский - 299
– семеноводческий сортовой Кировский - 299
– «Скотооткорм» областной - 301
– совхозов Кировский - 300, 301
– «Союззаготтранс» - 341, 342
– «Союзлеспродторг» Кировский - 394, 395
– «Союзмаслопром» краевой Горьковский - 268
– спиртовой Кировский - 270, 271
– спичечный Вятский - 238
– столовых, его чайные и столовые городской Кировский - 367, 368
– столовых, ресторанов и кафе городской Кировский - 367, 368
– торфяной промышленности союзный Кировский - 208
– «Трансторгпит» при Лузском транспортном лесопромышленном

тресте - 396
– хлебопекарной промышленности областной - 264, 265
– хлебопечения Кировский - 264, 265

Трибунал революционный губернский Вятский – 609, 610
Тюрьмы – 591, 592
Узел – линейно-технический Кировский - 354

– радиотрансляционный городской Вятский - 353
Универмаг Вятский –   389
Университет народный Вятский – 518
Уполномоченные – Архангельского облпрофсовета по Лальскому району - 633

– Главархива по Вятской губернии - 558, 559
– Главного управления по снабжению продовольствием  Красной Ар-

мии по Вятской губернии - 392
– Главного управления по топливу - 206
– Горьковской межкраевой конторы «Цветметлом» по Кировской об-

ласти - 214
– Горьковской межобластной конторы «Вторцветмет» по Кировской

области - 214
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– Наркомата внутренних дел СССР Кировской области - 579
– Наркомата юстиции РСФСР по Кировской области - 603
– народнохозяйственного учета - 202, 203
– начальника строительства № 13 Главного управления строитель-

ства предприятий пищевой промышленности - 335
– Облуполминзаг - 297, 298
– общественного питания облисполкома - 367
– объединенных коллективов безработных - 472
– особое монтажное №1 «Центроэлектромонтаж» - 334
– парикмахерских - 419, 420
– пищевой промышленности - 260, 261
– планово-экономическое главное администрации области - 188
– плесовое Вятское - 347, 348
– плодопитомников облсельхозуправления - 312, 313
– по борьбе с амбарными вредителями Кировское - 407
– по делам о военнопленных и беженцах губернское - 574, 575
– по делам литературы и издательств областное - 561
– по делам охотничьего хозяйства при облисполкоме - 321-323
– по делам полиграфической промышленности облисполкома - 272, 273
– по делам сельского и колхозного строительства при облиспол-

коме - 326, 327
– по заготовкам и переработке молока областное - 269
– по освоению и эксплуатации малых рек при облисполкоме - 348, 349
– по охране военных и государственных тайн в печати областное - 561
– по охране государственных тайн в печати областное - 561
– по печати облисполкома - 272, 273
– по производству игрушек и художественным промыслам облиспол-

кома - 279
– по строительству в колхозах облисполкома - 326, 327
– по топливу губсовнархоза - 206
– по транспортному освоению и эксплуатации малых рек при облис-

полкоме - 3348, 349
– по эвакуации населения - 152, 574, 575
– пожарной охраны - 588
– почтово-телеграфное губернское - 350, 351
– предприятиями меховой промышленности - 258
– производителя работ Ярославской районной военно-инженерной

дистанции по Вятской губернии - 576
– производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов - 289, 290
– Промстройбанка СССР областное - 197, 198
– промысловой кооперации при облисполкоме - 424, 425
– промышленности продовольственных товаров облисполкома - 260, 261
– промышленности стройматериалов при облисполкоме - 243, 244
– промышленности товаров широкого потребления облисполкома - 246,

247
– противоэпидемическое Кировского крайздравотдела - 491, 492, 501
– профсоюза рабочих и служащих народной связи районное Вят-

ское - 621
– профтехобразования областное -515
– птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций облсельхоз-

управления - 313, 314

– епархиальное Вятское - 124
– жилищно-коммунального хозяйства администрации области - 411
– жилищные - 417
– Жилсоцбанка СССР областное - 198
– заготовок областное - 262, 263
– заготовок сельхозпродуктов и сырья облпотребсоюза - 298
– земельное краевое Горьковское - 315, 316
– земельные - 286-290, 332
– землеустройства и севооборотов облсельхозуправления - 299
– землеустройства облземотдела - 299
– «Ижстрой» - 330, 331
– издательств и полиграфии облисполкома - 272, 273
– издательств, полиграфии и книжной торговли облисполкома - 272, 273
–   Камского речного пароходства районное Кировское - 346, 347
– капитального строительства - 326
–   кинофикации облисполкома - 566
– «Кировавтодор» областное - 345
– «Кировэнерго» - 209
– кожевенными и шубно-овчинными заводами района им. Октябрьс-

кой революции - 253, 254
– кожевенных заводов Порошинского района - 254
– коммунального хозяйства облисполкома - 411, 413
– Крайуполкомзаг Кировское - 297, 298
– культуры облисполкома - 553
– легкой и пищевой промышленности облисполкома - 246, 247, 260, 261
– легкой промышленности - 246-248
– лесами краевое Горьковское - 317
– лесами местного значения - 317
– лесного хозяйства областное - 317, 318
– лесоохраны и лесонасаждений Кировское - 317, 318
– лечебными учреждениями специального назначения - 492
– материально-технического снабжения и сбыта - 370, 385
– мебельной и деревообрабатывающей промышленности при облис-

полкоме - 239, 240
– мер и измерительных приборов областное - 421, 422
– местами заключения губернское - 590
– местного транспорта губисполкома - 338
– местной и топливной промышленности облисполкома - 206, 207, 283
– местной промышленности - 282, 283
– местной топливной промышленности облисполкома - 206
– металлургической и металлообрабатывающей промышленности

Кировского совнархоза - 212
– милиции - 581-586
– монтажное треста «Вехневолгогазэлектромонтаж» Кировское - 334
– мукомольной промышленности губсовнархоза - 262
– мясной и молочной промышленности областное - 267, 268
– мясомолочной и пищевой промышленности Кировского совнар-

хоза - 261
– мясомолочной промышленности Кировского совнархоза - 301
– Наркомата безопасности СССР Кировской области - 579
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– уполномоченного Комитета по делам мер и измерительных прибо-
ров при СНК СССР по Кировской области - 421, 422

– уполномоченного по эвакуации населения по Кировской об-
ласти - 472, 473

– уполномоченного Центрального управления мер и весов по Киров-
скому краю - 421, 422

– «Уралавтотранс» Кировское - 341, 342
– учебно-производственными предприятиями и трудоустройством

инвалидов отделов соцобеспечения - 480
– финансовые - 191, 192
– хлебопекарной промышленности облисполкома - 264, 265
– хлебопродуктов и комбикормовой промышленности областное - 262,

263
– хлебопродуктов областное - 262, 263
– шоссейных дорог и автомобильного транспорта - 344, 345

Участки – агрономические Яранского уземуправления - 311, 312
– дорожные Горьковского крайуправления шоссейных и грунтовых

дорог и автотранспорта - 344, 345
– Кировской базы Всесоюзного торгового объединения лесных и стро-

ительных материалов Сорвижский - 378
– лесозаготовительные - 232, 234
– пути и связи технический Вятский - 348
– ремонтно-строительный управления связи Вятский - 354
– службы пути и сооружений областного управления водного транс-

порта Волжского бассейна восьмой - 347, 348
– строительные - 336
– технические - 347, 348

Училища – ветеринарно-зоотехническое Вятское - 523
–   железнодорожные - 528
– искусств Кировское - 524
– медицинское Кировское - 524, 525
– музыкальное Кировское - 524
– профессионально-технические - 527
– ремесленное Вятское - 527
–   ремесленное №4 Кировское - 528
–   строительное №1 Кировское - 528
–   технические - 528
– физкультурно-педагогическое Кировское - 523

Учреждения пенитенциарные ОИТК УМВД по Кировской области – 592, 593
Фабрики – баянная Кировская - 276, 277

– бумажные - 242, 243
– ватная - 252
– военно-обмундировочные - 250
– гармоний Кировская - 276
– гармонные - 276
– гипсовых и керамических изделий Кировская - 279, 280
– головных уборов - 251, 252
– детской игрушки Кировского горпромкомбината - 283, 284
– «Игрушка» - 280, 281
– капокорешковых изделий «Идеал» Кировская - 280

– рабочего снабжения - 394-396
– ремонтных предприятий облсельхозуправления - 304, 305
– речного транспорта при облисполкоме - 348, 349
– рынками Кировского горвнуторга - 363
– садоводства, пчеловодства и питомнических хозяйств - 312, 313
– Сбербанка СССР областное - 199
– связи краевое Горьковское - 351
– связи - 351, 352
– Северного горного округа - 421
– сельского хозяйства и заготовок - 289, 290
– сельского хозяйства областное - 289-2913 300, 301, 312, 313
– снабжения и сбыта - 369, 370, 390, 391
– совхозов облсельхозуправления - 300, 301
– сортовое облземотдела - 306
– специализированное треста «Промбурвод» Кировское - 335, 336
– спиртовой монополии «Рауспирт» Вятско-Вологодское - 270, 271
– спичечной промышленности районное Северо-Восточное - 238
– статистики областное - 203
– статистические - 203
– строительного контроля - 324, 325
– строительное ТЭЦ-4 - 211, 336
– строительно-монтажное крупнопанельного домостроения - 245, 246
– строительно-монтажные - 332-335
– строительства и ремонта автомобильных дорог при облиспол-

коме - 345, 346
–   строительства и эксплуатации автомобильных дорог - 345, 346
– строительства - 327, 328
–   строительства территориальное - 327, 328
– строительством промышленных предприятий - 336
– теплосетей «Кировэнерго» - 210
– территориального округа Вятской губернии - 568
– территориальное Главного управления государственных материаль-

ных резервов Кировское - 397, 398
– территориальное Главного управления продовольственных резер-

вов Кировское - 397, 398
– территориальное Министерства продовольственных резервов СССР

Кировское - 397, 398
– топливной промышленности облисполкома - 206, 207
– топливно-энергетической промышленности Кировского совнар-

хоза - 209
– торговли и общественного питания облисполкома - 356, 357
– торговли облисполкома - 356, 357
– торфяного фонда Кировское - 421
– транспортное при Кировском совнархозе - 345
– трудовых резервов областное - 515
– уполномоченного «Центроспирта» - 270, 271
– уполномоченного Комитета заготовок сельхозпродукции при СНК

СССР по Кировской области - 297, 298
– уполномоченного Комитета заготовок СССР по Кировской об-

ласти - 297, 298
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– «Кировоблторгобщепит» - 356, 357
Фонд имущества областной – 186
Хлебопекарни механизированные – 265, 266
Хозяйства – зеленое городское Кировское - 416

– лесные - 317, 318, 320, 321
– лесопромышленные - 231, 232, 317, 318
– подсобные - 304
– пригородные - 304
– рыбное Сарапульское - 269, 270
– семенное Халтуринское - 302
– учебное Вятского зооветеринарного института - 302, 303

Хор народной и академической песни областной – 555
Центры – научной организации производства, труда и управления зональный

Волго-Вятский - 546-548
– научной организации труда областной - 546-548
– научно-методический народного творчества областной - 555
– по внедрению научной организации производства, труда и управле-

ния в сельском хозяйстве областной - 546, 548
– селекционный Северо-Восточный - 310, 311

Цех механический физических приборов комбината «Кутшо» – 278
Чайные Кировского городского треста столовых, ресторанов и кафе, см. тресты
Части – административная Вятского горсовета - 587, 588

– квартирная губвоенкомата - 576
– особого назначения - 580
– отдела соцобеспечения Вятского окрисполкома городская - 478, 479

Школа-коммуна им. 16-го Октября – 534
Школы – ветеринарно-фельдшерская Вятская - 523

– вечерние (сменные) средние общеобразовательные - 536
– вспомогательная № 44 Кировская - 537
– детская музыкальная Кировская - 538, 539
– конторского и торгового ученичества губоно - 528
– лесная санаторная облоно - 537
– музыкальная Вятская - 538, 539
– музыкальная первая пролетарская Вятская - 538, 539
– общеобразовательные для взрослых - 537, 538
– общеобразовательные для детей - 513-515, 532-535, 538
– по подготовке председателей колхозов сельскохозяйственная сред-

няя - 526
– по подготовке руководящих кадров колхозов двухгодичная Киров-

ская - 526
– по садоводству и огородничеству инструкторского типа Истобенс-

кая - 526
– правовая Кировская -525
– профессионально-технические - 527, 528
– профессиональных кадров Вятская - 525
– садоводства и огородничества Истобенская - 526
– спортивная № 1 детско-юношеская - 540
– судоводителей речная Халтуринская - 525
– торгового и кулинарного ученичества Кировская - 526
– «Трансэнергокадры» - 531

– кондитерских изделий Кировская - 264
– кордная Кировская - 249
– льнопрядильная и ткацкая народная - 248, 249
– льнопрядильная ткацкая «Красный труд» Кировская - 248, 249
– мебельная Кировская - 240, 241
– металлических изделий Кировская - 221, 222
– металлических изделий «Метиз» - 222
– музыкальных игрушек Кировская - 280, 281
– музыкальных инструментов Кировская - 276, 277
– народная «Одежда» - 250
– обуви повышенного качества - 258
– обувная им. Макушева - 254
– овчинно-меховая Кировская - 258, 259
– перчаточная им. 1 Мая - 250
– «Пианино» Кировская - 276, 277
– сортировочна38, 239
– спортивно-гимнастическая первая (г. Слободской) - 281
– строчевышитых изделий им. 8 Марта Кировская - 251
– трикотажная - 249
– учебных пособий № 5 Вятская государственная - 277
– учебных пособий им. А.В. Луначарского - 278
– художественных изделий «Идеал» Кировская - 280
– швейная Кировская - 251

Факультет государственный педагогический рабочий им. Ст. Халтурина при Вятском (Киров-
ском) государственном пединституте им. В.И. Ленина – 518

Филармония областная –   555
Филиал – Агропромбанка региональный Кировский - 198

– ВНИИ инновационных проблем и маркетинга в агропромышлен-
ном комплексе Кировский - 546-548

– Всероссийского научно-производственного центра «Россельхоз-
НОПТУ» Кировский - 546, 548

– Всесоюзного заочного энергетического института Кировский - 516
– Государственного института по проектированию лесозаготовитель-

ных, лесосплавных, деревообрабатывающих предприятий и путей
лесотранспорта - 543

– завода № 752 Кировский - 222
– Ленинградского государственного ордена Трудового Красного Зна-

мени НИИ переливания крови - 552
– Нижегородского отделения «Винсиндикат» Вятский - 271
– Нижегородской краевой кассы взаимного страхования и взаимопо-

мощи кооперации инвалидов Вятский - 487
– НИИЦентра «РосагропромНОПТ» Кировский - 546-548
– ОАО «Межкомбанк» Кировский - 198, 199
– предприятия п/я 3915 - 220
– проектного института «Севзапгипрогорсельстрой» - 551
– Центра внедрения научной организации производства и труда Госу-

дарственного агропромышленного комитета Кировский - 546-548
Фильмобаза см. базы
Фирмы – «Веста» - 221, 222

– «Кировмебель» - 240
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–   фабрично-заводского обучения - 528
– фабрично-заводского ученичества - 528
– фармацевтическая Кировская - 527
– фельдшерско-акушерские - 524, 525
– юридическая Кировская - 525

Школы-интернаты –   восьмилетняя №1 г. Кирова - 513, 514
– восьмилетняя № 4 г. Кирова - 536
– для глухонемых детей (Вятская) Кировская - 537
– для слепых детей (Вятская) Кировская - 536

Школы-мастерские учебно-показательные по кустарной промышленности – 528-533
Штабы – городской охранной милиции - 584, 585

– местной противовоздушной обороны - 593, 594
– народных дружин - 648, 649
– по сплаву леса районный Советский - 235
– резерва Красной Армии - 584, 585
– частей особого назначения по губернии - 580
– чрезвычайный военно-революционный губернский - 574

Экспедиции – проектно-изыскательская института «Ленгипроводхоз» Киров-
ская - 550

– землеустроительная Республиканского института «Росгипро-
зем» - 544, 545

Электросети –   211
Электростанция № 1 городская Кировская – 209, 210
Электроцентрали тепловые – 210, 211
Энергосбыт управления «Кировэнерго» – 209
Ячейки МОПР –   329, 330
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