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ПРЕДИСЛОВИЕ
Центр документации новейшей истории

Ярославской области был создан на

основании Указа Президента Российской Федерации «О партийных архивах» от 24
августа 1991 года и решения Ярославского облисполкома от 1 ноября 1991 года на базе
существовавшего до этого партийного архива областного комитета КПСС. С апреля 1996
года ЦДНИ является филиалом Государственного архива Ярославской области.
История деятельности партийного архива Ярославского обкома КПСС, структура,
состав и содержание его документов изложены в Путеводителе по фондам ЦДНИ,
изданном в 2002 году1.
Данный справочник имеет своей целью дать краткую характеристику фондов, не
аннотированных в указанном Путеводителе2. Большинство из них поступило в архив
после 1991 года, когда начался новый этап в деятельности бывшего партийного архива, и
основными источниками комплектования стали негосударственные (в большинстве
общественные) организации. Часть документов, речь о которых пойдет в данном
справочнике, была передана в ЦДНИ из Государственного архива Ярославской области в
соответствии с приказом директора ГАЯО от 21 декабря 1998 года. В справочнике
аннотированы фонды, содержащие в своем составе документы постоянного срока
хранения.
Самый большой блок фондов, характеристика которых дана в справочнике,
представлен документами общественных организаций, включая профсоюзы.
Начало планомерному собиранию

документов по истории профессионального

движения в крае было положено 8 сентября 1925 года, когда при культурнопросветительном отделе Ярославского губернского Совета профессиональных союзов
была сформирована комиссия по изучению истории профессионального движения в
Ярославской губернии (Истпроф)3. Непосредственным толчком к началу этого процесса
послужил VI Всероссийский Съезд профсоюзов, который призвал усилить деятельность
по собиранию исторических материалов о деятельности профсоюзов в революционные
периоды4. По рекомендациям Истпрофа в центре и на местах подлежали отбору и
копированию особо ценные документы, газетные публикации, личные воспоминания,
которые

в

дальнейшем

использовались

для

составления

хроник

событий,

1

Филиал Государственного архива Ярославской области – Центр документации новейшей истории.
Путеводитель. М.: «Звенья», 2002.
2
Четыре фонда (№№ 1046, 1112, 7884, 7973), характеристика которых уже была дана в Путеводителе,
проаннотированы еще раз.
3
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 1451. Л. 1-2.
4
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 1451. Л. 1.
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свидетельствующих об активном участии профессиональных союзов в революции 19051907 годов и революциях 1917 года5.

На основании собранных документов была

проведена работа по составлению кратких очерков и исторических справок о
возникновении губернских, уездных и районных отделов и комитетов профсоюзов.
Сейчас в ЦДНИ хранятся документы профсоюзных организаций Ярославского края
с 1917 года до наших дней.

В профсоюзных документах зафиксированы не только

формальные вопросы профсоюзного строительства и руководства, но и вопросы развития
промышленного производства, идеологического воспитания рабочих, организации их
досуга, развития культуры, здравоохранения и образования в Ярославском крае. Так в
документах губернского периода деятельности профессиональных союзов содержится
информация о ликвидации неграмотности, проведении физкультурной, клубной и
культурно-просветительной работы среди трудящихся, начале массового жилищного
строительства и обеспечении рабочих жильем. Кроме того, в документах профсоюзов
нашли отражение такие моменты из истории страны в 1920-е гг., как голод в Поволжье и
помощь ярославцев голодающим районам, организация и работа продотрядов, переход на
7-часовой рабочий день, начало индустриализации.
В фондах окружного периода отложились документы о проведении политических
кампаний

в регионе, осуществлении

на деле программы

индустриализации и

коллективизации, вовлечении рабочих и крестьян в деятельность профсоюзов, проведении
мероприятий по подъему образовательного и культурного уровня рабочих и крестьян
путем развития профпросвещения, через работу клубов, библиотек и информационных
уголков на предприятиях. Здесь же можно найти сведения о работе касс социального
страхования, строительстве жилых и лечебно-профилактических учреждений для рабочих,
школ для детей, о борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, а также
информацию об антирелигиозной пропаганде среди рабочих.
В документах фондов профорганизаций областного периода имеется материал об
участии профсоюзов в разработке проектов перспективных и текущих планов развития
народного хозяйства области, об организации социалистического соревнования, о
стахановском движении среди рабочих, о решении вопросов жилищного и культурнобытового строительства, вопросов заработной платы, нормирования и охраны труда,
социального

страхования,

о

заключении

коллективных

соглашений

между

предприятиями и областными профсоюзными комитетами, о переходе на пятидневную
рабочую неделю. Кроме того, данные фонды содержат информацию о развитии

5

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 88., ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 1443.
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здравоохранения, бытового и культурного обслуживания рабочих и служащих и их семей,
в частности о работе санаториев и профилакториев области, дворцов культуры, народных
университетов, а также пионерских лагерей для детей и др.
Таким образом, документы профсоюзных организаций содержат информацию,
которая отражает многие основные аспекты жизни советского общества, интерес к ним со
стороны исследователей будет только расти.
Кроме фондов профсоюзных организаций
документы общественных

в

справочнике

аннотированы

организаций различной направленности: молодежных,

женских, ветеранских объединений, научных обществ, творческих союзов, культурнопросветительных,

оборонно-спортивных

социальной помощи,

организаций,

обществ

взаимопомощи

и

общественных фондов. Архивные фонды большинства из них

образованы еще в советское время и постоянно пополняются. Некоторые организации
начинали свою деятельность еще в первые годы становления советской власти, поэтому в
их документах имеется интересная информация по истории первых лет советского
государства. Так, в фондах Ярославского отделения Союза воинствующих безбожников и
Ярославского отделения Международной организации помощи борцам революции нашли
отражение вопросы идеологической борьбы и идеологической пропаганды 1920-1930-х
гг., а в фондах Ярославского общества помощи беспризорным детям и Ярославского
общества «Друг детей» проблемы борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью,
вопросы становления детских учреждений на территории Ярославского края в годы после
революции и Гражданской войны. Документы фондов творческих союзов

содержат

информацию о создании и функционировании областных отделений союзов художников,
театральных деятелей, писателей, хорового общества, о культурной жизни области, о
выдающихся деятелях искусств, об идейных спорах и разногласиях в среде творческой
интеллигенции.

В фондах организаций социальной направленности отражена

деятельность по оказанию
слоям

населения,

по

помощи и поддержки инвалидам и другим незащищенным
реализации

программ

медицинской

и

психологической

реабилитации, по организации досуга людей с ограниченными возможностями и др.
Одним из основных звеньев работы по комплектованию архива после 1991 года
стала

организация

сотрудничества

с

общественно-политическими

организациями

Ярославской области. Были сформированы фонды областных отделений таких
политических объединений, как КПРФ, ЛДПР, «Демократическая Россия», «Христианскодемократический союз – христиане России», «Наш дом – Россия», «Яблоко», «Союз
правых сил», региональных политических движений «Ярославский народный фронт»,
«Инициатива», «Равновесие». Не смотря на то, что состав данных фондов зачастую носит
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фрагментарный характер или укомплектован формальными документами, ценность и
значимость их
области,

не вызывает сомнений, так как они отражают политическую жизнь

рост общественной активности ярославцев в конце 1980-х – начале 1990-х гг.,

процессы создания и становления многопартийной системы в стране. Имеющиеся на
хранения уставы и программы дают целостное представление об организационном
строении политических объединений, их стратегических целях и идейных платформах,
нормах внутрипартийной жизни, протокольная часть, отчеты, агитационные материалы
содержат информацию о тактике партийной борьбы, методах и механизмах завоевания
электората, конкретных

мероприятиях и акциях. Таким образом, документы архива

позволяют составить целостную картину политической палитры области
источниковой базой для изучения

и являются

общественно-политической истории современной

России.
В справочник включена информация об имеющихся на хранении в ЦДНИ ГАЯО
фондах средств массовой информации: редакций газет «Северный край», «Золотое
кольцо», «Караван-Росс» - самых распространенных и читаемых периодических изданий
Ярославской области 90-х годов ХХ в. – первого десятилетия XXI в. Кроме чисто
управленческой документации, фонды СМИ содержат письма, заметки, жалобы,
творческие материалы жителей области, присланные в редакции газет.
Отдельный блок документов составляют личные фонды, хранящиеся в ЦДНИ
ГАЯО.

На протяжении последних двух десятилетий велась активная работа по

комплектованию архива документами личного происхождения. На конец 2017 года в
архиве хранилось 15 фондов личного происхождения государственных и общественнополитических деятелей, творческой интеллигенции, граждан Ярославской области.
Данные фонды содержат биографические документы, богатый материал о
профессиональной, научной, общественной и творческой деятельности их владельцев, а
также фотодокументы. В некоторых личных фондах отложились отдельные документы
общественно-политических организаций и движений. Их наличие имеет важное значение
для

воссоздания

разноликой

политической

картины

периода

зарождения

многопартийности в постсоветской России.
К 1000-тию г. Ярославля в ЦДНИ была образована Коллекция документов из
семейных архивов ярославцев, содержащая письма, биографии, воспоминания, наградные
документы, фотографии и т.п. простых граждан, жителей г. Ярославля и области. В них
запечатлена история отдельно взятой семьи, реальные взаимоотношения людей, отражено
время, в котором жили и работали фондообразователи. Некоторые из ярославцев, чьи
материалы поступили в коллекцию, были непосредственными участниками важных
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общероссийских и общемировых событий, таких, как революции, Гражданская война,
Вторая мировая война, политические потрясения 90-х годов ХХ века.

Представлены в

коллекции и документы, содержащие важную информацию о быте, жизни и увлечениях
горожан. Учитывая тот факт, что в последнее время все более возрастает интерес со
стороны исследователей к изучению бытовых аспектов истории, то значимость данных
документов со временем будет только расти.
Ряд документов личных фондов находится в неописанном состоянии и ждет
описания. Следует учитывать, что доступ к личным фондам

ограничен согласно

Федеральному закону РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 №
125-ФЗ, ст. 25.
Данный

справочник

включает

информацию

о

фондах

негосударственных

организаций и фондах личного происхождения.
Справочник состоит из 4 частей:
1. Фонды общественных организаций
2. Фонды общественно-политических организаций
3. Фонды СМИ
4. Фонды и коллекция документов личного происхождения
В

первую

часть

отдельными

разделами

включены

фонды профсоюзных

организаций и фонды общественных организаций различной направленности. Фонды
профсоюзов систематизированы согласно структурно-хронологическому принципу, и их
расположение определяется функциональными задачами, масштабом деятельности и
хронологическими рамками существования организаций. Фонды иных общественных
организаций выделены в условные подразделы по направлениям деятельности:
Комитеты международной организации
Научные общества
Творческие союзы и общества
Культурно-просветительные общества
Оборонно-спортивные организации
Организации социальной направленности
Молодежные организации
Отдельным подразделом идут общественные фонды, как одна из организационноправовых форм общественных объединений.
Также отдельным подразделом в справочник включена Ярославская торгово промышленная палата – негосударственное, некоммерческое объединение ярославских
предпринимателей.
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Фонды общественно-политических объединений и движений выстроены по
хронологии, в этот же раздел включен фонд «Приемная депутата Государственной Думы
РФ второго созыва от Ярославской области Мизулиной Е.Б.».
В отдельную небольшую часть выделены фонды средств массовой информации.
В часть справочника, содержащую личные фонды,

включена Коллекция

документов из семейных архивов ярославцев, так как она содержит документы личного
происхождения. Личные фонды систематизированы по алфавиту.
Для описания документов в справочнике применяются индивидуальные и
групповые характеристики. Групповые характеристики применялись для описания
однотипных

фондов

отраслевых

профессиональных

союзов

различного

уровня

(губернских, уездных, волосных, групповых, окружных, областных, первичных), а так же
при описании фондов комитетов МОПР, советов Союза воинствующих безбожников).
В групповой характеристике содержатся групповое название фондов, общие
справочные данные о числе фондов, их общем объеме в единицах хранения,
хронологических рамках, общих видах НСА. Далее справочные данные приведены
отдельно по каждому фонду после их названий.
Индивидуальные характеристики фондов содержат название фонда, справочные
данные о фонде, историческую справку и аннотацию.
Название фонда включает последнее (на момент ликвидации или сдачи документов
в архив) официальное (полное и сокращенное) наименование фондообразователя и
крайние даты деятельности. Для действующих организаций вместо даты ликвидации
указано: «.. - наст. время». Для объединенных архивных фондов указывается последнее
название общественной организации в советский период и последнее название в
постсоветский
Всероссийского

период,

например:

общества

«Ярославское

инвалидов

и

областное

Ярославская

общество

областная

инвалидов
организация

Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов».
Некоторые названия объединенных архивных фондов включают последнее наименование
фондообразователя

(организации

областного

уровня)

и

обобщенное

название

организаций (городского и районного уровней), например: «Ярославская областная
организация женщин «Ярославский областной союз женщин», городские и районные
организации женщин г.Ярославля и Ярославской области». Названия объединенных
архивных фондов средств массовой информации включают все названия организаций –
учредителей СМИ.
Названия личных фондов состоят из фамилии и инициалов фондообразователя.
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Справочные данные о фонде состоят из номера фонда, его объема в единицах
хранения, крайних дат документов, номеров описей. В составе фондов некоторых
организаций имеются документы по личному составу. Сведения о них в аннотации не
включались, отметка об их наличии имеется в справочных данных. Справочные данные
приведены по состоянию на 1 января 2018 года. Для объединенных фондов указаны объем
и крайние даты всего комплекса документов, перечислены все номера описей.
Хронологические рамки документов не всегда совпадают с датами существования
фондообразователя. Это объясняется наличием в фондах документов организаций –
предшественников (например: ф. 7874), наличием в фондах документов, образовавшихся в
период деятельности общественного объединения до официального оформления
организации

(например: ф. 454, ф.7884), отсутствием документов начального или

завершающего этапов деятельности организации (например: ф. 844, ф. 1308, ф. 1450).
В исторические справки включены сведения о создании, переименованиях,
реорганизациях,
деятельности,

ликвидации

и

установленные

функциях

организации-фондообразователя.

ориентировочно,

указаны

в

квадратных

Даты

скобках.

Особенности установления дат деятельности, наличие фондовых включений оговорены в
исторических справках. К объединенным архивным фондам составлены общие
исторические справки.
Исторические

справки

к

групповым

характеристикам

фондов

содержат

обобщенные сведения по истории данной группы организаций. В случаях, когда удалось
выявить конкретные сведения по истории каждого фондообразователя из группы
однородных фондов (губернские, областные отделы отраслевых профсоюзов, комитеты
МОПР),

исторические

справки

соответствующих фондов.

располагаются

непосредственно

после

названий

Общие для всех фондов сведения помещаются после

группового названия фондов и общих справочных данных.
Исторические справки к фондам личного происхождения кроме биографических
данных содержат сведения, подчеркивающие вклад фондообразователя в общественнополитическую жизнь области и страны, в развитие науки, культуры, искусства.
Состав и содержание документов характеризуется в аннотациях (индивидуальных
и групповых), которые располагаются после исторических справок. Информация в
аннотациях сгруппирована по видам документов с учетом их значимости и темам,
отражающим основные направления деятельности негосударственной организации. В
аннотациях к фондам организаций регионального (областного) уровня отражается
наличие

документов отделений городского и районного уровня (там, где таковые

имеются). Наличие документов различных

структур негосударственных организаций
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(комиссий, клубов и т.п.) также отражено в аннотациях. Если имеются фондовые
включения, сведения о них отражены в аннотациях.
Характеристики фондов личного происхождения включают сведения о документах
биографического характера, документах профессиональной, научной, творческой,
общественной

деятельности,

фотодокументах

и

коллекциях,

собранных

фондообразователем.
Справочник имеет приложение: справку о структуре профсоюзов на разных этапах
их деятельности. Научно-справочный аппарат включает в себя титульный лист,
оглавление, список сокращений, указатель фондов, общую библиографию.
Центр документации новейшей истории работает с 9 00 до 17 00 (понедельник –
четверг), с 9 00 до 16 00 (пятница), перерыв на обед с 12 00 до 13 00, выходные дни –
суббота, воскресенье. Адрес ЦДНИ: 150040, г. Ярославль, Проспект Октября, 32.
Телефоны для справок: 25-62-03 (приемная директора), 73-63-86 (стол справок), 73-57- 54
(вахта).

Факс:

(4852)

73–57–54E-mail:

cdni@yararchive.ru.

Сайт

организации:

www.yararchive.ru.
Пользователям

Центра

для

работы

в

читальном

зале

предоставляются

Путеводитель, описи, каталоги, перечни, печатные издания справочно-информационного
фонда ЦДНИ ГАЯО.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АН СССР – Академия Наук СССР
АПР – Аграрная партия России
АТЭЦ – Атомная теплоэлектроцентраль
Бунд – Всероссийский еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВДОБТ – Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость
ВДПО – Всероссийское добровольное пожарное общество
ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМБИТ – Всесоюзное межсекционное бюро инженеров и техников
ВМО – Всероссийское музыкальное общество
ВНИТО – Всероссийское научное инженерно-техническое общество
ВОГ – Всероссийское общество глухих
ВОИ – Всероссийское общество инвалидов
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
Волком – волостной комитет
ВООП – Всероссийское общество охраны природы
ВООПИиК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
ВОПД – Всероссийское общественно-политическое движение
ВОС – Всероссийское общество слепых
ВОТиЗ – Всероссийское общество трезвости и здоровья
Всекохотсоюз – Всероссийский кооперативный охотничий союз
ВСНТО – Всесоюзный совет научно-технических обществ
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВТО – Всероссийское театральное общество
ВТОО - Всероссийская творческая общественная организация
ВХО – Всесоюзное химическое общество
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ГА РФ – Государственный архив Российской федерации
ГАЯО – Государственный архив Ярославской области
ГК – городской комитет
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Горрайком – городской районный комитет
Горуездный комитет – городской уездный комитет
Госкомитет – Государственный комитет
Групком – групповой комитет
Губком – губернский комитет
Губотдел – губернский отдел
Губпрофсовет – губернский профессиональный Совет
ДОК – добровольное общество любителей книги
Дорпрофсож - Дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного
транспорта
ДОСААФ – Добровольное Общество содействия Армии, Авиации и Флоту
ДПО – Добровольное пожарное общество
Ед. хр. – единица хранения
Женотдел – отдел по работе среди женщин
Женсовет – женский совет
ЗАО – закрытое акционерное общество
Истпарт – бюро комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б), с 1922
года – отдел Ярославского горкома ВКП(б)
Истпроф – бюро комиссии по изучению истории профессионального движения
КК – Красный Крест
КНК – Комитет Народного Контроля
Колдоговор – коллективный договор
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Культкомиссия – Комиссия по культурно-массовой работе
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Ликбез – ликвидация безграмотности
МБИТ - Межсекционное бюро инженеров и техников
МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации
Местком – местный комитет
Минфин – Министерство финансов
Минюст – Министерство юстиций
МЛТиЗ – Международная Лига трезвости и здоровья
МОПР – Международная организация помощи борцам революции
МОЯО – музыкальное общество Ярославской области
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МТС – Машинно-тракторная станция
НДР – Наш дом - Россия
НИТО – научное инженерно-техническое общество
НИТОХИМ – научное инженерно-техническое общество химиков
НКТ – Народный Комиссариат труда
НТО – научно-техническое общество
НФ РСФСР – Народный Фронт РСФСР
НФР – Народный Фронт России
ОАФ – объединенный архивный фонд
Облотдел – областной отдел
ОКЗМ – областной комитет защиты мира
Окрпрофсовет – окружной профессиональный совет
Окружком – окружной комитет
ОНУ - Открытый Народный университет
ООРФМ – областное отделения Российского фонда мира
Оп. – опись
ОПОД – Общероссийское политическое общественное движение
ОПОО – Общероссийская политическая общественная организация
Орготдел – организационный отдел
ОСВОД – общество спасения на водах
ОСТО – оборонно-спортивная техническая организация
ОСНТО – областной совет научно-технических обществ
ПВО – противовоздушная оборона
Потребкооперация – потребительская кооперация
ПП – политическая партия
Профинтерн – Красный интернационал профсоюзов
Профкружок –профессиональный кружок
Профобслуживание – профессиональное обслуживание
Профсекция – профессиональная секция
Райком – районный комитет
РДФ – Российский детский фонд
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РОКК – Российское общество Красного Креста
РОКЛА – Российский комитет сотрудничества с Латинской Америкой
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Росохотрыболовсоюз – Российская ассоциация обществ охотников и рыболовов,
их союзов, предприятий и организаций
РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая организация
РСМ – Российский Союз молодежи
РСНИО – Российский Союз научных и инженерных обществ
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
РФМ – Российский фонд мира
СЖД – Северная железная дорога
СМИ – средства массовой информации
СНИО – Союз научных и инженерных обществ
СНК – Совет народных комиссаров
Совмин – Совет министров
Совнарком – Совет народных комиссаров
Совнархоз - Совет народного хозяйства
Совхоз – советское хозяйство
СОКК и КП – Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Соработлес – Союз работников леса
Соцсоревнование – социалистическое соревнование
СПО ДО – Союз пионерских организаций, детских объединений
СПО – ФДО – Союз пионерских организаций Федерации детских объединений
СПС – Союз правых сил
СССР – Союз Советских Социалистических республик
СТД – Союз театральных деятелей
СФК – Совет Фонда культуры
СФМ – Совет Фонда мира
СХР – Союз художников России
ТПП – Торгово-промышленная палата
ТЭУ – Туристско-экскурсионное управление
Упрофбюро – уездное профессиональное бюро
Ф. – фонд
Фабзавком – фабрично-заводской комитет
ФЗ – Федеральный закон
ФНПР – Федерация независимых профессиональных союзов
ХДС-ХР – Христианско-демократический союз – Христиане России
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ХОЯО – Хоровое общество Ярославской области
ЦДНИ – Центр документации новейшей истории
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦИНО – Центральный институт непрерывного образования
ЦС – Центральный Совет
ЧОН – части особого назначения
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
Электропрофсоюз

–

профсоюз

рабочих

электростанций

и

электропромышленности
Эсер - социалист-революционер
Юнкор – юный корреспондент
ЯГО – Ярославское городское отделение
ЯМЗ – Ярославский моторный завод
ЯНФ – Ярославский Народный Фронт
ЯО – Ярославская область
ЯОО – Ярославское областное отделение
ЯООО – Ярославская областная общественная организация
ЯОСХ – Ярославская организация Союза художников
Яргорпрофсовет – Ярославский городской профессиональный Совет
ЯРГУ – Ярославский государственный университет
Яргубкомиссия БСК – Ярославская губернская комиссия боевого сплочения
коммунаров
Яргубпрофсовет – Ярославский губернский профессиональный Совет
ЯрИ «Знание» - Ярославский институт «Знание»
ЯРО – Ярославская региональная организация
ЯРО – Ярославское региональное отделение
Яроблсовпроф – Ярославский областной Совет профсоюзов
Ярокрпрофсовет – Ярославский окружной профессиональный Совет
ЯРОО – Ярославская региональная общественная организация
ЯРОПО - Ярославская региональная общественно-политическая организация
ЯрТПП – Ярославская торгово-промышленная палата
ЯШЮЖ – Ярославская школа юных журналистов
ЯЭООО - Ярославская экологическая областная общественная организация
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1.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

1.1.1. МЕЖСОЮЗНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОФСОЮЗНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ И МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
СОВЕТСКИХ И ТОРГОВЫХ СЛУЖАЩИХ (ЯРГУБПРОФСОВЕТ И МЕСТКОМ
ПРОФСОЮЗА СОВТОРГСЛУЖАЩИХ), ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ
ГУБЕРНИЯ, (1917-1929)
ОАФ 1087, 1475 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1.
Центральное бюро Ярославских профессиональных союзов было организовано
10 июня 1917 года, а в конце июня было преобразовано в губернский совет профсоюзов
(губпрофсовет)6. Однако до конца 1918 года губрофсовет фактически не имел никакой
реальной силы. Только после событий июля 1918 года

в городе Ярославле,

подорвавших развитие профессионального движения, остро встал вопрос о
необходимости переустройства профессиональных организаций, решение о котором
было принято на очередном заседании исполнительного комитета губпрофсовета 31
августа 1918 года7. Был избран президиум губпрофсовета и принято решение об
организации

отделов:

инструкторского,

статистического,

культурно-

просветительного. 1 июля 1923 года было организовано губернское межсекционное
бюро инженеров (ГМБИ), в ведении которого находилось руководство и организация
работы инженерных секций при губотделах профсоюзов и упрофбюро 8. 22 октября
1925 года при организационном отделе было создано губернское бюро пролетарского
студенчества с целью согласования и объединения деятельности профсекций вузов и
руководства профессиональной работой среди студенчества9. 8 сентября 1925 года
при культурно-просветительном отделе была сформирована комиссия по изучению
истории профессионального движения в Ярославской губернии (истпроф) 10. Ее

6

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1, 2, 12.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 3, 7, 9.
8
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 1100. Л. 37.
9
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 754. Л. 21.
10
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 1443. Л. 33; Ед. хр. 1451. Л. 1.
7
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деятельность свелась к собиранию документов по истории профессионального
движения 1905-1907 гг., а также по истории Октябрьской революции.
В марте 1923 года произошло слияние Ярославского

и Рыбинского

губпрофсоветов в связи с объединением Рыбинской и Ярославской губерний с центром
в

г.

Ярославле11.

Ярославский

губпрофсовет

подчинялся

Всероссийскому

центральному совету профессиональных союзов (ВЦСПС), а в его ведении, в свою
очередь, находились губотделы профсоюзов, райкомы профсоюзов и уездные бюро
профсоюзов. Губпрофсовет был ликвидирован летом 1929 года в связи с изменением
административно-территориального

деления,

а

его

функции

были

преданы

Ярославскому окружному совету профсоюзов.
Ярославский

губпрофсовет

осуществлял

плановое

руководство

всеми

профсоюзами губернии, а также отвечал за организацию новых профсоюзов и
проведение в жизнь всех постановлений высших профорганов; наблюдал за
исполнением

губернскими

и

уездными

профсоюзными

организациями

своих

финансовых обязательств; представлял интересы пролетариата и участвовал в
губернских органах советской власти. Существовал на 10%-е ежемесячные
отчисления от всей полученной суммы членских взносов губернских комитетов
профсоюзов.

В

его

ведении

фактически

находились

все

основные

вопросы

регулирования жизни и труда рабочих: ликвидация неграмотности, проведение
физкультурной работы, жилищное строительство и обеспечение жильем рабочих,
клубная и культурно-просветительская работа, решение спорных вопросов на
предприятиях, вопросы образования и воспитания рабочих, здравоохранения и
организации санаторно-курортного лечения, организации труда в губернии в целом.
Кроме того, в деятельности Яргубпрофсовета нашли отражение такие вопросы
жизни страны 1920-х гг., как голод и помощь голодающим Поволжья, организация и
работа продотрядов, переход на 7-часовой рабочий день, начало индустриализации.
Декреты, положения, циркуляры, инструкции центральных органов власти по
вопросам рабочего и профессионального движения (1917-1929) (копии). Протоколы
заседаний

президиума,

циркуляры

Всероссийского

Центрального

Совета

профессиональных союзов (ВЦСПС), Всесоюзного межсекционного бюро инженеров и
техников (копии). Положения о ВМБИ (Всероссийском межсекционном бюро инженеров),
ГМБИ (губернском межсекционном бюро инженеров), УМБИ (уездном межсекционном

11

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 256. Л. 35.
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бюро инженеров) (1923, 1925) (копии). Резолюция III Всесоюзного съезда инженеров и
техников

(1928)

(копия).

Протоколы

VII

Иваново-Вознесенского

губернского

межсоюзного съезда профсоюзов, заседаний президиумов Владимирского и ИвановоВознесенского губпрофсоветов (1923) (копии). Циркуляры комиссии по изучению
истории профессионального движения в России при ВЦСПС.
Протоколы заседаний центрального бюро пролетарского студенчества. Положения
о высших учебных заведениях РСФСР, об организации пролетарского студенчества в
высшей школе (1921-1922), о центральном бюро пролетарского студенчества при ВЦСПС,
губернского

бюро

пролетарского

студенчества

при

губпрофсовете,

исполбюро

профсекции вуза (1923). Постановления I Всесоюзной конференции пролетарского
студенчества (1925) (копии). Протоколы заседаний, постановления, распоряжения
Центрального бюро и губернского бюро пролетарского студенчества. Декрет Совета
Народных Комиссаров об учебной повинности (1920) (копия). Циркуляры Народного
Комиссариата по просвещению. Протоколы заседаний коллегии культотдела ВЦСПС
(копии). Циркуляры ЦК Всероссийского профсоюза «Рабпрос».
Протоколы

заседаний

исполнительной

комиссии

Центрального

бюро

профессиональных союзов Ярославской губернии, впоследствии губернского Совета
профсоюзов (10.06.1917 – 18.10.1917). Протоколы, стенографические отчеты губернских
съездов профсоюзов. Протоколы заседаний секретариата, президиума правления,
исполнительного комитета (исполкома), пленумов губпрофсовета (1917-1929). Планы
работы губпрофсовета. Приказы по управлению делами губпрофсовета. Постановления,
положения, циркуляры губпрофсовета по различным вопросам регулирования труда.
Отчеты и доклады о работе президиума губрофсовета и его отделов. Переписка
губпрофсовета с ВЦСПС по профсоюзным вопросам. Переписка губпрофсовета с ВЦСПС
и ЦК Всесоюзного профсоюза химиков и докладная записка губисполкома о
строительстве нового резинотекстильного комбината в Ярославле (1928). Переписка
губпрофсовета с губотделами профсоюзов и другими профорганизациями губернии по
вопросам

профессионально-технического

образования

в

губернии,

по

вопросам

культурно-просветительной работы, по вопросам сбора материалов по истории
профдвижения, о проведении политических кампаний.
Протоколы заседаний отделов и бюро губпрофсовета, совещаний при отделах.
Положения, циркуляры, инструкции отделов губпрофсовета. Планы работы, отчеты и
доклады о работе отделов губпрофсовета. Переписка тарифно-экономического отдела с
губсовнархозом по тарифно-экономическим вопросам, с ВЦСПС и профорганизациями
губернии о направлении членов профсоюзов в дома отдыха, на курорты, об оказании
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юридической помощи членам профсоюза, об обучении безработных, о строительстве и
работе детских яслей и площадок на предприятиях губернии, о жилищном строительстве
и благоустройстве рабочих поселков. Переписка культотдела с губотделами и райкомами
профсоюзов о культурно-просветительной работе и ликвидации неграмотности, о
физкультурной работе. Переписка губбюро пролетстуденчества с ЦБ пролетстуденчества
при ВЦСПС и с учреждениями и организациями губернии о работе. Переписка
юридического

бюро

с

Народным

комиссариатом

труда,

президиумом

ВЦИК,

губисполкомом и волисполкомами по юридическим вопросам. Переписка ГМБИ с
учреждениями по производственным вопросам и по вопросам кадров.
Протоколы заседаний, пленумов губотделов профсоюзов губернии (1917-1929).
Постановления, положения, циркуляры губотделов профсоюзов по различным вопросам
регулирования труда. Протоколы заседаний бюро инженерно-технических секций при
губотделах профсоюзов. Отчеты и доклады о деятельности губотделов профсоюзов.
Ежемесячные финансовые отчеты губотделов профсоюзов.
Уставы профсоюзов губернии. Протоколы губернских съездов, городских
конференций,

заседаний

правления

и

общих

собраний

членов

различных

профессиональных союзов Ярославской губернии, фабзавкомов предприятий (1918-1929).
Протоколы

конференций,

съездов,

пленумов,

заседаний

президиума

губотделов

профсоюзов и уездных, волостных и районных профбюро. Планы и отчеты о работе
губотделов, райкомов профсоюзов и упрофбюро губернии.
Доклад о реорганизации губпрофсовета и упрофбюро губернии. Материалы о
размежевании профсоюзов губернии и о работе комиссии по размежеванию при
губпрофсовете (1921-1922, 1927-1928). Протокол объединенного заседания Ярославского
и Рыбинского губотделов от 27 марта 1923 г. об их слиянии.
Коллективные договоры профсоюзов с предприятиями губернии. Сведения о
рассмотрении

рабочих

конфликтов

на

предприятиях.

Протоколы

заседаний

производственных и экономических комиссии и совещаний на промышленных
предприятиях губернии и материалы обследования экономической работы фабзавкомов
предприятий. Сведения о численности предприятий, объединяемых губотделами
профсоюзов и состоянии предприятий. Положение о местных комиссиях общественных
работ и борьбе с безработицей (1922), об областных и губернских комиссиях по фондам
заработной платы (1922). Материалы о назначении пенсий престарелым рабочим, о
повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим, о переходе на 7-часовой
рабочий день (1928-1929). Сведения о результатах проведения кампании по реализации
займа индустриализации по профорганизациям губернии (1927). Информации о работе
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касс социального страхования. Материалы об улучшении быта рабочих. Сметы расходов и
доходов по рабочему жилищному строительству. Сведения о работе

летних детских

площадок, профсоюзных домов отдыха, об оказании помощи студентам. Положение о
летнем межсоюзном саде. Планы и отчеты о работе сада (1926). Документы о работе
среди женщин и молодежи. Документы о культурно-просветительной и библиотечной
работе среди рабочих. Материалы о работе передвижного рабочего театра и
кинопередвижки губпрофсовета и о его передаче в ведение губполитпросвета.
Информации о губернских межпрофсоюзных физкультурных праздниках. Документы о
состоянии и работе домов отдыха губпрофсовета и о направлении больных на санаторнокурортное лечение.
Протоколы заседания комиссии по формированию продовольственных маршрутов
(1920).

Сведения

о

продовольственных

снабжении
отрядов.

рабочих
Списки,

продовольствием
удостоверения

и
и

о

формировании

мандаты

членов

продовольственных отрядов. Ведомости цен на продукты. Статистические сведения о
вольных рыночных ценах на продукты (1922-1924).
Материалы о помощи профсоюзов губернии голодающим Поволжья (1920-1921).
Списки организаций, взявших на свое содержание детей голодающих губерний.
Информации о шефстве профсоюзов губернии над войсковыми частями Красной Армии.
Сведения о проведении митингов, посвященных протесту против казни Сакко и
Ватцетти, приеме в Ярославле немецкой рабочей делегации, оказании денежной помощи
бастующим английским горнякам (1926-1927). Информации губпрофсовета о высылке в
культотдел ВЦСПС 20-ти альбомов снимков о пребывании немецкой делегации в
Ярославле (авг. 1926).
Протоколы заседаний правлений и общих собраний членов рабочих клубов.
Сведения о проведении выборов в клубах. Отчеты, сводки и сведения о численности
школ, курсов, кружков, клубов и красных уголков в губернии. Протоколы совещаний
председателей бюро юношеских секций клубов. Планы работ юношеских секций.
Протоколы заседаний правления Ярославского вечернего университета. Инструкция о
приеме студентов на рабочие факультеты. Протоколы собраний бюро, заседаний
студенческого комитета, президиума исполбюро профсекций и общих собраний студентов
Ярославского государственного университета. Доклады о деятельности бюро, студкома.
Протоколы заседания комиссии по сбору материала по истории профдвижения в
губернии. Краткие очерки по истории возникновения губотделов профсоюзов. Материалы
по истории профсоюзов. Историческая справка о Белогвардейском мятеже в Ярославле.
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Протокол организационного собрания при городском Совете РК и КД по созданию в
г. Ярославле музея русской революции.
Штаты губпрофсовета. Списки членов губернского Совета профсоюзов и
правлений губернских отделов профсоюзов, ответственных работников. Личные анкеты
членов профсоюзов. Списки делегатов II, III губернского съезда профсоюзов, их
удостоверения и мандаты. Сметы губпрофсовета, сводные балансы.
Местком.
Циркуляры губотдела профсоюза совработников. Протоколы общих собраний,
заседаний объединенного местного комитета, ревизионной и культурной комиссии,
комиссии охраны труда и правления кассы взаимопомощи (1927-1929 гг.). Смета доходов
и расходов объединенного месткома (1927-1929 г.). Переписка губотдела союза
совработников по профсоюзным вопросам.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ЯРОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (ЯРГУБСОВЕТ ПО ПРОФОБРАЗОВАНИЮ),
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, ([1918]-[1927])
Ф. 3227, 6 ед. хр., 1918-1927 гг., оп. 1.
Ярославский

губернский

совет

по

профессиональному

образованию

организационно оформился к 1918 году вместе с губпрофсоветом. Установить
точную дату его создания и ликвидации по документам фонда не представляется
возможным12.
В ведении Ярославского губернского совета по профессиональному образованию
находились вопросы организации профессионального образования в губернии, работы
техникумов,

училищ

и

ремесленных

школ,

общежитий,

антирелигиозного

воспитания молодежи.
Протоколы заседаний секции профобразования губпрофсовета (1927).
Сметы расходов на содержание ремесленной школы села Середа Даниловского
уезда Ярославской губернии (1918), Рыбинского механического училища и ремесленной
школы им. Комарова, Романово-Борисоглебской ремесленной школы. Материалы об
ассигновании денежных средств на содержание Ермаковской ремесленной школы (1918).
Акты обследования Ярославского государственного художественно-педагогического
техникума (1927).

Списки личного состава Рыбинского механического училища и

ремесленной школы им. Комарова, Романово-Борисоглебской ремесленной школы.

12

Первое дело датировано 1918 г. – ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3227. Оп. 1. Ед. хр. 1. Последнее дело датировано 1927
г. – ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3227. Оп. 1. Ед. хр. 6.
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ДАНИЛОВСКОЕ УЕЗДНОЕ БЮРО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ЯРОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ,
(ДАНИЛОВСКОЕ УПРОФБЮРО), ГОРОД ДАНИЛОВ, ДАНИЛОВСКИЙ УЕЗД,
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, (1919-1929)
Ф. 769, 99 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
Даниловское уездное бюро профессиональных союзов начало организационное
оформление на I Уездной конференции рабочих комитетов профессиональных союзов
30 марта 1919 года13 и было ликвидировано летом 1929 года в связи с изменением
районирования14.
Среди основных направлений деятельности Даниловского уездного бюро
профессиональных союзов были борьба с безработицей через содействие органам
Народного Комиссариата Труда в организации различных артелей и предприятий из
безработных; через помощь органам НКТ в размещении безработных; через создание
фондов безработных при профсоюзах; посредством контроля над работой Биржи
труда. Борьба с остатками религиозных верований путем естественнонаучной
пропаганды и содействия союзам в организации в клубах и через кружки красных
свадеб, октябрин и гражданских похорон. Распространение профессиональной и
партийной печати. Ликвидация неграмотности среди лиц моложе 35 лет и
разворачивание работы по ликвидации малограмотности. Вовлечение женщин и
молодежь в профработу. Работа в деревне: в 1924 г. были введены должности
волостных

организаторов,

подчинявшиеся

упрофбюро,

целью

которых

было

объединение неорганизованных трудящихся на селе и вовлечение их в профсоюзы.
Культработа

Даниловского

уездного

бюро

проводилась

посредством

работы

Объединенного клуба (содержался на средства всех союзных организаций), в ведении
которого находилась кружковая работа, массовая работа (вечера вопросов и ответов,
лекции), воспитание трудящихся посредством кино, театра и печати. Под
контролем Даниловского упрофбюро также находилась работа касс взаимопомощи,
инспекция труда, заключение коллективных договоров, разбор несчастных случаев и
конфликтов на предприятиях, привлечение к ответственности за нарушение кодекса
законов труда.

13
14

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 769. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 769. Оп. 1. Ед. хр. 83. Л. 55.
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Циркуляры Ярославского губернского профессионального совета. Отчеты о работе
уполномоченного Ярославского губпрофсовета по Даниловскому уезду (1922-1923).
Протоколы пленумов, заседаний секретариата и президиума Даниловского
уездного бюро профсоюзов. Протоколы уездных съездов профсоюзов. Протоколы
заседаний

тарифно-экономического

отдела

упрофбюро.

Протоколы

совещаний

ответственных профработников при упрофбюро. Планы работ упрофбюро. Отчеты и
доклады о работе упрофбюро. Переписка упрофбюро с губпрофсоветом о работе, об
организации субботников и по другим текущим вопросам.
Материалы по истории профессионального и рабочего движения в Даниловском
уезде. Документы о культурно-просветительной работе профсоюзов уезда, о работе в
деревне, среди молодежи. Сведения об отчислениях заработной платы рабочих и
служащих уезда в помощь бастующим английским рабочим (1926-1927). Доклад о работе
упрофбюро и тезисы доклада о работе профсоюзов в условиях НЭПа.
Протоколы заседаний правления уездных отделений различных профсоюзов.
Протоколы производственных совещаний, экономических комиссий и общих собраний
членов профсоюзов, объединяемых упрофбюро. Переписка с низовыми организациями о
работе. Статистические сведения о работе профсоюзов уезда (1923). Отчеты о работе.
Сметы на содержание упрофбюро

и его отделений и приложения к ним.

Квартальные сметы расходов упрофбюро.
Протоколы заседаний местных комитетов города Данилова. Протоколы заседаний
комитета уездной кассы социального страхования.
Списки ответственных уездных профработников. Именные списки членов союзов
Даниловского

уезда.

Требовательные

ведомости

на

выдачу

заработной

платы

сотрудникам упрофбюро.
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ЛЮБИМСКИЙ ВОЛОСТНОЙ СЕКРЕТАРИАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ ЯРОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ (ЛЮБИМСКИЙ ВОЛСЕКРЕТАРИАТ ПРОФСОЮЗОВ), ГОРОД
ЛЮБИМ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, (1925-1927)
Ф. 1028, 8 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Любимский волостной секретариат профсоюзов был образован на основании
решения VIII губернского съезда профсоюзов и совещания председателей губотделов
профсоюзов при орготделе Яргубпрофсовета от 30 октября 1925 года15. Первое
организационное заседание состоялось 18 декабря 1925 года16. Согласно положению,
волостные секретариаты организовывались в волостях, где насчитывалось не менее
300 членов союзных организаций. Любимский волостной секретариат руководил
межсоюзной

работой

профессиональному

в

бюро.

деревне
Решение

и
о

подчинялся
ликвидации

Даниловскому
Любимского

уездному
волостного

секретариата, согласно постановлению губпрофсовета, было принято на очередном
заседании 19 апреля 1927 года17.
Любимский Волостной секретариат воплощал в жизнь все директивы и
постановления высших союзных органов и следил за их исполнением;

следил за

сбором членских взносов; привлекал новых членов, инструктировал и направлял
работу

волостных

местных

культурно-просветительную

комитетов

работу

в

и

профуполномоченных;

деревне;

руководил

проводил

работой

клубов;

организовывал кассы взаимопомощи на селе; осуществлял контроль работы комиссии
по охране труда.
Циркуляры,

директивы,

постановления

Ярославского

губернского

Совета

профессиональных союзов. Положение о волостных секретариатах, инструкция о работе,
принятая губпрофсоветом. Планы работ Даниловского уездного бюро. Переписка
губпрофсовета о работе Любимского волостного профессионального секретариата.
Протоколы заседаний Любимского волостного профессионального секретариата.
Отчеты Любимского волостного профессионального секретариата. Сметы и планы работ

15

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1028. Оп. 1. Ед хр. 1. Л. 7.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1028. Оп. 1. Ед хр. 2. Л. 1.
17
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1028. Оп. 1. Ед хр. 2. Л. 62.
16
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Любимского

волостного

профессионального

секретариата.

Переписка

волостного

секретариата с профорганизациями и учреждениями.
Протоколы общих собраний всех членов профсоюзов Любимской волости.
Протоколы заседаний волостных, городских, сельских и местных комитетов профсоюзов.
Сведения о состоянии, отчеты профсоюзных организаций Любимского волостного
профессионального секретариата. Документы о сборе помощи бастующим английским
горнякам.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ЯРОКРПРОФСОВЕТ), ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
ОБЛАСТЬ, (1929-1930)

Ф. 1821, 164 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1.
Ярославский окружной Совет профессиональных союзов был образован в 1929
году

в

связи

с

изменением

административно-территориального

деления

и

вхождением Ярославской губернии в состав Ивановской промышленной области. В
результате нового районирования профсоюзов всю профсоюзную работу в пределах
Ярославского округа стал осуществлять Ярославский окружной Совет профсоюзов с
подчинением Ивановскому областному Совету профессиональных союзов (ОСПС). В
состав Ярокрпрофсовета вошли Ярославский, Ростовский и Даниловский уездные
Советы18. 27 июля 1929 года прошел первый окружной Ярославский съезд профсоюзов
Иваново-Вознесенской промышленной области19. Летом 1930 года окружные
комитеты партии были ликвидированы на основании постановления ЦК ВКП(б) от
15 июля 1930 года, а вслед за ними и окружные Советы профсоюзов20.
Ярославский окружной Совет профессиональных союзов осуществлял свою
работу

по

следующим

направлениям:

проведение

политических

кампаний;

осуществление на деле программы индустриализации и коллективизации в крае;
вовлечение рабочих и крестьян в деятельность профсоюзов; проведение мероприятий
по подъему образовательного и культурного уровня рабочих и крестьян путем
развития

профпросвещения, через работу клубов, библиотек и

уголков

на

предприятиях. В его ведении находилась работа касс социального страхования,
строительство жилых и лечебно-профилактических учреждений для рабочих, школ
для детей и борьба с беспризорностью, а так же вопросы антирелигиозной
пропаганды, решение споров на предприятиях и контроль над

регулированием

зарплаты в округе.

18

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1821. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 12.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1821. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 239-245, 302-326.
20
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 230. Оп. 9. Ед. хр. 5. Л. 1.
19
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Протоколы заседаний президиума ВЦСПС (копии). Протоколы заседаний
комиссии ВЦСПС по работе в деревне и совещаний сельских работников (копии). План
проведения «Дня урожая и коллективизации» (копия). Постановление Ивановского
областного совета профсоюзов (ОСПС) о переходе предприятий и организаций на 7
часовой рабочий день и непрерывную неделю (1928 - 1929). Документы о районировании
губернии по профсоюзной линии в связи с образованием Ивановской промышленной
области

(1929).

промышленной

Протоколы
области

заседаний

(копии).

президиума

Циркуляры

и

облпрофсовета

инструкции

Ивановской

областного

Совета

профессиональных союзов. Постановления, циркуляры, инструкции и протоколы
заседаний комиссий и секций ОСПС. Переписка облотдела и ВЦСПС о работе
профсоюзов в деревне (1929).
Постановления и протоколы пленумов губпрофсовета, окрпрофсовета. Сведения о
делегатах I областного и I окружного съездов профсоюзов (списки и опросные листы).
Протоколы заседаний председателей губотделов и окротделов союзов при губернском и
окружном отделах ГСПС и ОСПС. Протоколы заседаний президиумов и правлений ГСПС,
губернских и окружных отделов союзов. Переписка окружного Совета с окружными
отделами профсоюзов по текущей работе.
Протоколы заседаний президиума ВМБИТ (Всесоюзного межсекционного бюро
инженеров и техников), президиума областного МБИТ (межсекционного бюро инженеров
и техников)

Иваново-Вознесенской области. Протоколы заседаний президиумов

окружного межсекционного бюро. Планы работы окружного МБИТ. Протокол заседания I
Ярославской

окружной

межсекционной

конференции

инженеров

и

техников.

Удостоверения делегатов (1929). Протоколы заседаний окружных бюро, конференций и
губбюро ИТС (инженерно-технических секций) профсоюзов. Списки членов инженернотехнических секций профсоюзов.
Постановления и протоколы пленумов губотделов профсоюзов. Протоколы
уездных съездов профсоюзов, заседаний президиума уездных профбюро.
Протоколы общих собраний членов профсоюзов. Протоколы конференций и
совещаний профсоюзных активистов учреждений и предприятий города Ярославля.
Документы об обследовании работы фабрично-заводских комитетов и профессиональных
организаций. Документы об участии профорганизаций в проведении весенне-посевной
кампании (1929). Сведения о численности членов и списки профсоюзов, объединенных
окрпрофсоветом.
Списки промышленных предприятий города Ярославля. Материалы о ходе
социалистического соревнования на предприятиях города. Списки строящихся и
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расширяющихся промышленных предприятий. Документы о ходе реализации 3-го займа
индустриализации (1929). Доклады о деятельности и работе рабочих клубов и красных
уголков. Сведения о снабжении населения товарами и продуктами первой необходимости.
Документы о ходе жилищного строительства в округе. Планы финансирования
строительства лечебно-профилактических учреждений на 1928-1933 годы. Переписка о
состоянии рабочей силы и размере заработной платы (1929). Сведения о средней месячной
заработной плате рабочих и служащих предприятий.
Протоколы заседаний правлений касс взаимопомощи. Отчеты, акты обследования и
переписка о деятельности касс взаимопомощи. Протоколы заседаний губернской и
окружной касс социального страхования. Переписка о работе.
Протоколы общих собраний безработных при Ярославской бирже труда и
профсоюзах. Протоколы заседаний биржи труда, планы и отчеты о работе. Протоколы
городской конференции безработных. Доклады о состоянии безработицы по Ярославской
губернии и предложения по борьбе с ней (1929). Сведения о выплате пособий по
безработице членам профсоюзов.
Информационная сводка о работе профсоюзов среди молодежи. Протоколы
заседаний представителей предприятий и школ ФЗУ о порядке комплектования и приеме
в школы ФЗУ. План комплектования школ ФЗУ. Документы о ликвидации неграмотности
(1929). Документы о проведении антирелигиозной работы в округе. Переписка о
строительстве школ, о борьбе с детской беспризорностью. Протоколы заседаний
правления вечернего рабочего университета Протоколы общих собраний

работниц

фабрик и заводов, сведения о работе среди женщин (1928-1929).
Протоколы

заседаний

художественного

I общегородской конференции рабочего зрителя

совета

при

театре

им.

Волкова,

Ярославского госцирка (28.10.1929),

диспутов кинозрителей, переписка о художественной работе профсоюзов. Материалы по
проведению передвижной выставки главискусства в г. Ярославле (май 1929). Протоколы
заседаний комиссии по организации радиотрансляционной работы радиосовета городской
радиостанции, переписка о проведении работ по установке радиооборудования.
Документы о проведении I Всесоюзного двухнедельника физкультуры профсоюзов.
Справки о состоянии культурно-массовой работы и библиотечного дела, о состоянии
профессионально-технического образования.
Доклады и отчеты о работе юридических консультаций, переписка о работе
профориентаций по юридическим вопросам.
Протоколы заседаний местного комитета и общих собраний служащих ОСПС.
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Списки членов президиума ОСПС и ответственных профсоюзных работников,
членов окрпрофсовета и окружных отделений ССТС. Переписка по личному составу.
Личные листки и автобиографии сотрудников ОСПС и окротделов союзов. Карточки по
учету численности рабочих и служащих окрпрофсовета. Списки ответственных
работников окружных отделений профсоюзов.
Финансовые отчеты губпрофсовета, окружных советов профсоюзов. Сведения о
растратах профсоюзных средств.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ЯРГОРПРОФСОВЕТ),
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
ЯРОСЛАВСКИЙ ОКРУГ ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ,
ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
([1931]-1937)
Ф. 1608, 669 ед. хр. (в том числе 62 по л/с), 1928-1937 гг., оп. 1, 2.
Установить

точную

дату

создания

Ярославского

городского

Совета

профсоюзов по находящимся в фонде документам не представляется возможным.
Первый, имеющийся в наличии, протокол заседания президиума горпрофсовета
датирован 1 января 1931 года21, последний – 9 февраля 1937 года22. Яргорпрофсовет
был ликвидирован летом 1937 года23.
В

ведении

Ярославского

городского

Совета

профессиональных

союзов

находились все вопросы жизни, деятельности, регулирования труда, организации
отдыха и досуга рабочих города Ярославля и их семей в 1930-е годы. Яргорпрофсовет
занимался заключением коллективных договоров на предприятиях и контролем над
их выполнением, вопросами помощи в организации весеннего сева в районе и уборки
урожая,

жилищного

строительства,

общественного

питания,

массово-

воспитательной и физкультработы, клубной работы, санаторного лечения. Кроме
того, значительная составляющая его деятельности касалась детского вопроса:
создание и работа дошкольных и школьных учреждений для детей рабочих,
организация их отдыха и культурного досуга, борьба с детской беспризорностью и
безнадзорностью.

Например,

яргорпрофсовет

оказал

немалую

материальную

поддержку Ярославскому обществу «Друг детей» в открытии в Ярославле театра
юного зрителя в 1931 году. До 1937 года (до передачи этого вопроса в ведение органов
социального обеспечения) Яргорпрофсовет также занимался вопросами социального
страхования рабочих.

21

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1608. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1608. Оп. 1. Ед. хр. 411. Л. 16.
23
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1608. Оп. 1. Ед. хр. 422. Л. 1.
22
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Протоколы
Ивановского

заседаний,

областного

постановления

Совета

президиума

профсоюзов

ВЦСПС

(1929-1930)

и

президиума

(копии).

Переписка

Ярославского окружного совета профсоюзов с Ивановским областным советом
профсоюзов об организации комиссии по изучению истории профессионального
движения (истпрофа) и архивного бюро с 1 октября 1929 года (1930).
Протоколы заседаний президиума

Ярославского горпрофсовета и материалы к

ним. Постановления Ярославского горпрофсовета. Протоколы заседаний ликвидационной
комиссии Ярославского горсовпрофа, документы о ликвидации (1937). Переписка
горпрофсовета с облпрофсоветом и окрпрофсоветом по вопросам охраны труда рабочих и
служащих, организации рабочей кооперации, общественного питания, культурномассовой работы. Переписка горпрофсовета
научно-исследовательского института

с окрпрофсоветом о расширении сети

по изучению Верхне-Волжского края (1930).

Переписка горпрофсовета с Ярославским окружным профсоветом о работе среди женщин
- работниц и об улучшении условий их работы, о подготовке и проведения празднования
8 марта (1933-1936). Переписка о проведении 2-го этапа культпохода по области (1931),
о проведении пятилетки культуры (1932-1937). Переписка о подготовке кадров для суда и
прокуратуры, о создании и деятельности комиссии содействия призыву в Красную
Армию. Отчеты о деятельности горсовета общества пролетарского туризма и экскурсий
(1934-1935).
Протокол общегородской конференции студентов (сент. – ноябрь 1930).
Протоколы работы Ярославской участковой конференции молодежи (1929-1930).
Сведения о работе ликбезов (1930), библиотек, организации школ ФЗУ, организации
курсов для поступающих в вузы и техникумы, об экономическом и техническом обучении
рабочих. Сведения о ходе ликвидации неграмотности. Сведения о деятельности школ и
курсов профактива. Документы о деятельности курсов профпропагандистов. Переписка об
организации детских площадок и подготовке кадров для дошкольных учреждений, о
работе клубов, изб-читален и красных уголков, о проведении выставок и экскурсий.
Документы о работе театра, цирка и других культурно-просветительных учреждений.
Протоколы общегородских конференций физкультурников. Материалы о строительстве
зданий для культурно-массовой работы. Переписка о работе театра им. Ф.Г. Волкова,
кинотеатров,

оркестра

народных

инструментов,

коллективов

художественной

самодеятельности. Материалы о проведении антирелигиозной работы. Переписка о
подготовке и проведению радиофестиваля (1936).
Материалы о строительстве промышленных предприятий

города (1931-1932).

Переписка о подготовке рабочих кадров для резиноасбестового комбината (1931).
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Информации о реконструкции сельского хозяйства, об организации шефской помощи
селу. Переписка о развитии рабочей кооперации и колхозной торговли. Переписка об
организации культурно-массовой работы в деревне.
Протоколы

пленумов,

съездов

и

конференций

ярославских

отраслевых

профсоюзов. Информационные сводки о работе ярославских отраслевых профсоюзов.
Планы работ ярославских отраслевых профсоюзов. Протоколы общих собраний рабочих и
служащих, безработных г. Ярославля. Протоколы совместных совещаний представителей
безработных и представителей профсоюза о состоянии безработицы по г. Ярославлю и о
мерах ее ликвидации (1930).Документы об участии профсоюзов в подготовке

к V

конгрессу Профинтерна (1930). Сведения о численности и составе профсоюзных
организаций, об участии профсоюзов в общественных кампаниях и в жизни города.
Материалы об оказании медицинской помощи рабочим и служащим членам профсоюза и
о распределении путевок в санатории, курорты и дома отдыха. Документы об участии
профсоюзов в проведении кампаний по перевыборам в Советы и других общественных
кампаниях. Переписка ярославских отраслевых профсоюзов с горпрофсоветом об участии
в работе административных органов, в пионерском движении, в общественных
кампаниях. Отчеты и доклады о работе ярославских отраслевых профсоюзных
организаций.
Протоколы пленумов, заседаний президиума
Протоколы

заседаний

товарищеских

судов

заводских комитетов (1929-1930).
на

предприятиях.

Протоколы

производственных совещаний на предприятиях. Сведения о состоянии стахановского
движения на предприятиях, о ходе соцсоревнований, о выполнении предприятиями
промфинпланов, о состоянии трудовой дисциплины, о выполнении коллективных
договоров. Сведение о числе национальных меньшинств, работающих на предприятиях г.
Ярославля (1931-1933), о проведении культурно-массовой работы среди национальных
меньшинств. Переписка о приеме, исключении, восстановлении в профсоюзе.
Финансовые отчеты, сметы Ярославского горсовпрофа. Списки членов президиума,
членов пленума, членов ревизионной комиссии горпрофсовета. Личные дела членов
Ярославского городского совета профсоюзов. Книга личного состава сотрудников
горпрофсовета.
Протоколы пленумов, заседаний местных комитетов отраслевых профсоюзов.
Акты обследования работы местных комитетов. Протоколы совещаний представителей
местных комитетов при горпрофсовете.
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ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙПРОФСОВЕТ), ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,
ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ,
(1930-[1931])
Ф. 1018, 14 ед. хр., 1930-1931 гг., оп. 1.
Ярославский районный совет профессиональных союзов был образован в январе
1930 года сразу же после образования Ярославского района24. 4 января 1930 года
прошла первая межсоюзная конференция Ярославского сельского района, на которой
был избран пленум и ревизионная комиссия25. Установить точную дату окончания
его работы по документам фонда не представляется возможным. Последние
документы датированы 1931 годом26.
Созданный в первые дни третьего года первой пятилетки в развитии
народного хозяйства, Ярославский районный совет профсоюзов включился в решение
таких первоочередных вопросов как коллективизация и раскулачивание в районе,
внедрение новых методов работы (ударничество и социалистическое соревнование).
Кроме того, важным элементом его работы была культурно-массовая работа
(проведение культпоходов, работа библиотек и клубов) в районе и ликвидация
безграмотности.
Протоколы

заседаний

областного

профессионального

совета

профсоюзов

Ивановской промышленной области (копии). Циркуляры, инструкции, директивные
указания, резолюции Ивановского областного Совета

профессиональных союзов по

всеобщему обучению и ликвидации безграмотности, о шефской работе и работе
добровольных обществ, о культурно-просветительной работе и другим вопросам.
Протоколы и сведения комиссии по проверке смотра культурной работы.
Протоколы заседаний межсоюзных конференций Ярославского района, пленумов,
совещаний представителей районных комитетов. Протоколы заседаний президиума
районного совета профессиональных союзов. Переписка по финансовым вопросам
Ярославского районного Совета профессиональных союзов.
24

Ярославский район создан в 1929 году.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1018. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1-4.
26
Скорее всего, он прекратил свое существование вместе с ликвидацией Ярославского района в 1932 году.
25
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Протоколы

заседаний

и

информационная

отчетность

профорганизаций

Ярославского района. Акты по обследованию рабочих комитетов и профессиональных
бюро. Статистические сведения о работе низовых профорганизаций.
Краткий информационный отчет о ходе коллективизации и подготовке к весеннему
севу по Ярославскому сельскому району.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ, ЕГО МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ И ЯРОСЛАВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ И СЕЛЬСКИЙ СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ЯРОБЛСОВПРОФ), ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1948 г. – по наст. время)
ОАФ. 735, 2780 ед. хр., 1948-2012 гг., оп. 1- 5.
Ярославский областной Совет профессиональных союзов был образован в
1948 году, основываясь на решениях XIX пленума ВЦСПС «Об организации в
республиках, краях, областях советов профессиональных союзов». Яроблсовпроф
организационно оформился 16 октября на I Областной межсоюзной конференции
профсоюзов, где был избран его президиум27. В 1963 году, в связи с разделением
Ярославского обкома партии на промышленный и сельский, было проведено и
разделение облсовпрофа. Соответствующее решение было закреплено на пленуме 17
января 1963 года, постановлением которого, вместо единого облсовпрофа, были
образованы Ярославский областной промышленный совет профессиональных союзов
и Ярославский областной сельский совет профессиональных союзов 28. В 1964 году,
после восстановления единого обкома КПСС, 24 декабря, был проведен объединенный
пленум промышленного и сельского облсовпрофов и принято постановление об
организации вновь единого Ярославского областного совета профессиональных
союзов29.
В результате коренных социально-политических и экономических изменений в
стране в эпоху перестройки произошли глубокие изменения и в деятельности
профсоюзов. В 1990 году был создан Российский профцентр – Федерация Независимых
профсоюзов России (ФНПР). На основании постановления I пленума Ярославского
облсовпрофа от 16 мая 1990 года Ярославский облсовпроф на добровольной основе был
принят в состав ФНПР30. В соответствии с новым законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.12.1996 года, Ярославский
областной совет профсоюзов общероссийской общественной организации Федерации
Независимых Профсоюзов России и его Устав были зарегистрированы в отделе
27

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 13; Ед. хр. 2. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Ед. хр. 464. Л. 76.
29
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 1-2.
25
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 10.
26
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 4. Ед. хр. 100. Л. 1 об.
30
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 3. Ед. хр. 1744.
28
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юстиции Администрации Ярославский области 25 июля 1997 года 31. 6 октября 2002
года на ХХII Ярославской областной внеочередной межсоюзной конференции
профсоюзов (2 этап) были приняты изменения в Устав Ярославского областного
совета профсоюзов, в том числе о переименовании. Общественная организация
«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» («Профобъединения»)
стала

правопреемником

Ярославского

Областного

совета

профсоюзов

общероссийской общественной организации Федерации Независимых Профсоюзов
России32.
Ярославский областной Совет был создан с целью координации и руководства
областными комитетами профессиональных союзов Ярославской области. В его
ведении также находились завкомы, постройкомы и местные комитеты области.
Облсовпроф

участвовал в решении вопросов жилищного и культурно-бытового

строительства, вопросов заработной платы, нормирования труда, социального
страхования, охраны труда, здравоохранения, бытового и культурного обслуживания
рабочих и служащих; рассматривал и утверждал коллективные соглашения с
областными профсоюзными комитетами и следил за их исполнением. Кроме того,
совместно с хозяйственными органами области участвовал в разработке проектов
перспективных и текущих планов развития народного хозяйства области,
осуществлял руководство социалистическим соревнованием. Для решения всех этих
вопросов при облпрофсовете были созданы следующие отделы: организационномассовый, отдел культурно-массовой работы, юридическая консультация, управления
делами, отдел труда и заработной платы, отдел охраны труда, финансовый,
жилищно-бытовой. В XXI веке общественная организация «Объединение организаций
профсоюзов Ярославской области» работает в целях координации действий и
консолидации сил профсоюзов, находящихся на территории Ярославской области, по
защите социально-трудовых прав и интересов их членов, а также правовых гарантий
деятельности профсоюзов.
Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС, Ярославского совета
народного хозяйства (1957-1958), касающиеся деятельности профсоюзов области (копии).
Устав и свидетельство о регистрации Ярославского областного совета профсоюзов
общероссийской общественной организации Федерации Независимых Профсоюзов
России (25.07.1997). Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
31
32

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 10.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 4. Ед. хр. 100. Л. 1 об.
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общественной

организации

«Объединение

организаций

профсоюзов

Ярославской

области» (29.10.2002, 06.03.2003). Свидетельства о регистрации, Уставы общественной
организации «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» (20.01.2005,
17.05.2005; 24.03.2011, 05.04.2011).
Протоколы

областных

межсоюзных

конференций,

президиума облсовпрофа. Протоколы, стенограммы и

пленумов,

заседаний

постановления областных

межсоюзных конференций, пленумов, организационных пленумов, заседаний президиума
областного промышленного и сельского советов профессиональных союзов (1963-1964).
Протоколы заседания секретариата и

документы к нему (1990-1991). Протоколы

заседания исполнительного комитета и документы к нему (1993-2002). Распоряжения
председателя областного совета профсоюзов (с 2003 года «Профобъединения») по
основной деятельности (2002-2012). Стенограммы, доклады, постановления конференции
«Объединения организаций профсоюзов Ярославской области» (2005,2010). Протоколы
заседаний совета «Профобъединения» (2003-2012), исполкома

«Профобъединения»

(2003-2012).
Информации областного профсовета в ВЦСПС об итогах работы предприятий
промышленности и строительства, о развитии механизации производственных процессов,
об организации работ постоянно действующих производственных совещаний. Переписка
облсовпрофа с ВЦСПС и другими профсоюзными, партийными и советскими
учреждениями и предприятиями по вопросам труда и профсоюзной работы. Генеральное
соглашение областного совнархоза и облсовпрофа в целях улучшения работы
промышленности и удовлетворения бытовых и культурных запросов трудящихся (1962).
Отчеты Ярославского областного Совета

профсоюзов о работе. Соглашение между

Ярославским областным Советом народных депутатов, администрацией Ярославской
области и областным советом профсоюзов по социальной защищенности населения и
информация о его исполнении (1992). Соглашение между Ярославским областным
Советом народных депутатов, администрацией Ярославской области, областным советом
профсоюзов (с 2003 года «Профобъединением») и объединениями работодателей
(предпринимателей) области и информация о его выполнении (1993-2015). Соглашение
между Мэрией г. Ярославля и областным советом профсоюзов (с 2003 года
«Профобъединением») и информация о его выполнении (1997-2012). Доклад Щеглова
Ю. А. на конференции, посвященной 50-летнему юбилею Ярославского совета профсоюза
(16.10.1998).
Протоколы областных конференций и пленумов отраслевых профсоюзов. Сводные
отчеты

об

использовании

профсоюзного

бюджета,

бюджеты

государственного
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социального страхования и финансовые отчеты об их исполнении обкомов отраслевых
профсоюзов. Протоколы совещаний профсоюзного актива городов области, страхового
актива, физкультурного актива. Материалы областных отраслевых профсоюзных
конференций (1960-1962). Протоколы совещаний профгруппоргов городов области.
Протоколы

областных

совещаний

председателей

областных,

фабрично-заводских

комитетов и зав. клубами. Протокол собрания представителей трудовых коллективов
области (1990). Отчеты, докладные записки, справки союзов, местных комитетов и
фабзавкомов о состоянии работы профорганизаций по результатам обследования.
Коллективные договоры. Материалы по итогам проверки выполнения коллективных
договоров на предприятиях области. Переписка с ФНПР, Правительством Ярославской
области о подготовке профсоюзных кадров, о проведении Всероссийских акций
профсоюзов, о системе социального партнерства на региональном, территориальном,
отраслевом и локальном уровне (2007), об организации областного смотра-конкурса на
лучшую постановку работы с молодежью, об организации летнего отдыха детей, о
ситуации в сфере трудовых отношений в условиях экономического кризиса в
организациях области (2008), о ситуации на рынке труда, об организации фотовыставки
«Профессия в лицах», о системе взаимодействия между органами исполнительной власти
и профсоюзными структурами в Ярославской области (2011-2012).
Стенограммы заседаний областного совета Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов. Материалы о работе научно-технических обществ. Отчеты и справки о
рационализаторской работе. Справки о состоянии научной организации труда на
предприятиях области.
Постановления о присуждении знамен и награждении предприятий - победителей в
соцсоревновании. Показатели выполнения условий Всероссийского соцсоревнования по
отдельным

предприятиям

области

(1963-1964).

Социалистические

обязательства

предприятий области и отчеты об их выполнении.
Планы и отчеты о работе старшего инспектора отдела охраны труда облсовпрофа и
справки о проведении массовых мероприятий (1952-1954). Отчеты о работе технических
инспекторов облсовпрофа. Акты проверок состояния охраны труда на предприятиях
области. Планы работы, отчеты и заключения технических инспекторов ЦК ВЦСПС,
докладные и объяснительные записки и справки профорганизаций и предприятий о
состоянии охраны труда и техники безопасности на предприятиях Ярославской области.
Материалы по переводу предприятий Ярославской области на 7-часовой рабочий день
(1958-1959). Анализ временной нетрудоспособности по заболеваниям и несчастным
случаям по областным комитетам профсоюзов. Переписка с ФНПР, с Правительством
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Ярославской

области

об

охране

труда,

о

состоянии

рынка

труда

и

мерах,

предпринимаемых объединением организаций профсоюзов Ярославской области для
снижения и ликвидации задолженности по заработной плате (2009) и о состоянии работы
по предупреждению производственного травматизма и т.д. (2010).
Стенографический протокол совещания шоферов - стотысячников Ярославской
области (1949). Протоколы совещаний стахановцев по обмену опытом (1951).
Стенограмма стахановского вторника, организованного редакцией газеты «Труд» и
областным советом профсоюзов (11.12.1951). Материалы о создании ударных бригад и
участков коммунистического труда на предприятиях области (1958). Материалы по
итогам социалистических соревнований предприятий области, по развитию общественных
форм технического прогресса и передового опыта на предприятиях области. Стенограммы
областных собраний передовиков производства области.
Отчеты и справки о выполнении постановлений ВЦСПС и облсовпрофа, о
ликвидации неграмотности на предприятиях области (1958-1966). Сведения о народных
университетах культуры по области. Отчеты о работе народных университетов.
Материалы по работе школ коммунистического труда, сведения об их комплектовании.
Протокол

областного собрания

профсоюзного

актива

«О

работе

профсоюзных

организаций и органов народного образования по выполнению постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О завершении перехода к всеобщему среднему образованию
молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы» (8.02.1973).
Доклады об организации отдыха трудящихся и их детей. Справки о работе
общественности предприятий с детьми и подростками. Отчеты загородных пионерских
лагерей о работе, об итогах летней оздоровительной работы среди детей. Фотоотчет о
работе пионерского лагеря им. Харитонова завода полиграфических машин (1958). Сметы,
годовые отчеты и переписка о работе межсоюзного пионерского лагеря им. Сталина
(1954-1958). Отчеты о проведении детских новогодних елок. Материалы о работе
народного театра «Юного зрителя» Ярославского моторного завода (1970-1971). Справки
о работе детско-юношеских спортивных школ.
Справки и информации о состоянии общественного питания на предприятиях
области, о развитии жилищного и бытового строительства, медицинского обслуживания.
Отчеты и справки о работе санаториев и профилакториев области. Справки о работе
комбинатов бытового обслуживания населения. Статистические отчеты и справки по
развитию огородничества и коллективного садоводства рабочих и служащих области
(1960-1966). Статистические сводные годовые отчеты клубов, домов культуры, дворцов
культуры, профсоюзных библиотек и красных уголков области. Отчеты о работе клуба
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«Гигант», Дворца культуры и техники им. А. М. Добрынина. Справки о работе
профсоюзов по перевоспитанию

условно осужденных лиц. Справки о проведении

атеистической пропаганды на предприятиях и в клубах области. Сведения об обрядах и
доходах религиозных общин. Протоколы заседаний совета по кино облсовпрофа. Планы
наличия и эксплуатации киноустановок по области. Отчеты о наличии, движении и
простоях профсоюзной киносети. Материалы о ходе всесоюзных смотров художественной
самодеятельности рабочих и служащих по Ярославской области. Материалы по
организации досуга трудящихся области в условиях перехода на пятидневную рабочую
неделю

(1967-1968).

Материалы

конференции

«Пятидневная

рабочая

неделя

–

объективная социально-экономическая необходимость».
Информационные справки о деятельности Ярославского областного Совета по
туризму и экскурсиям. Планы и отчеты о работе по развитию иностранного туризма
(1960-1967). Отчеты руководителей туристических групп о поездках в зарубежные
страны. Планы и отчеты о приеме иностранных делегаций.
Отчеты о правозащитной работе областного совета профсоюзов (с 2003 года
«Профобъединения») (2001-2012), статистические отчеты о профсоюзном членстве
(2001-2012).
Сметы и штатные расписания облсовпрофа. Финансовые отчеты облсовпрофа.
Отчеты о взносах во внебюджетные фонды и
Сводные

профбюджеты

облсовпрофа.

в налоговую инспекцию (1990-2000).

Бюджеты

государственного

социального

страхования облсовпрофа и отчеты о его исполнении.
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЯРОБЛСОВПРОФА),
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
([1936]-1942)
Ф. 1036, 45 ед. хр., 1932-1942 гг., оп. 1.
В 1936 году Постановлением Центрального Исполнительного Комитета
СССР все непосредственное руководство по работе в области местных и дальних
экскурсий,

массового туризма и альпинизма было возложено на ВЦСПС и его

организации. В связи с этим, в системе ВЦСПС начало действовать Туристскоэкскурсионное управление (ТЭУ), что положило начало организационному этапу
развития туризма в СССР. До этого момента, с 1930 по 1936 год, вся туристскоэкскурсионная работа в стране осуществлялась под контролем Всесоюзного
добровольного Общества пролетарского туризма и экскурсий, отделение которого
также существовало на территории Ивановской промышленной области33. Именно
на его базе, в 1936 году, и было создано Туристско-экскурсионное управление
Ярославского областного Совета профсоюзов (установить более точную дату по
имеющимся документам не представляется возможным)34. ТЭУ Ивановского (затем
Ярославского) областного Совета профсоюзов просуществовало до апреля 1942 года,
когда его деятельность была прервана началом Великой Отечественной войны35.
Туристско-экскурсионное

управление

(ТЭУ)

являлось

хозрасчетной

организацией при областном совете профсоюзов, ведало туристским хозяйством
области

и

проводило

на

ее

территории

туристско-экскурсионную

работу,

включавшую в себя руководство туристическими базами, Ярославским домом
туриста, разработку и пропаганду туристических экскурсионных маршрутов,
строительство туристических лагерей, организацию баз отдыха выходного дня.
В составе фонда, в качестве фондовых включений, имеются документы
Ивановского отделения Общества пролетарского туризма и экскурсий.

33

Установить точную дату создания по документам фонда не представляется возможным. Первый
сохранившийся документ датирован 15 марта 1932 года – ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1036. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 5.
34
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1036. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 2.
35
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1036. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 172 об.
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Приказы Туристско-экскурсионного управления (ТЭУ) ВЦСПС по Ярославской
области (1936-1940). Протоколы собраний ТЭУ Ярославского областного Совета
профсоюзов

(1936-1941).

Годовые

отчеты

по

Туристическому

экскурсионному

управлению по Ярославской области (1936-1940). Годовой отчет по Рыбинскому
туристическому экскурсионному бюро (1941).
Туристические финансовые планы по Ярославскому туристско-экскурсионному
управлению (1936-1937, 1940-1941). Описание туристических экскурсионных маршрутов
(1939). Приказы по турлагерю «Приволжское» (1937). Годовой отчет по лагерю
«Приволжское» (1939).
Протоколы заседаний, постановления президиума Центрального Совета Общества
пролетарского туризма и экскурсий (ЦС ОПТЭ) (1933-1934). Постановление президиума
ЦС ОПТЭ об установлении значка «Альпиниста СССР» (28.10.1934). Протоколы
собраний областного Совета общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) (1932).
Протоколы

заседаний

президиума

горсовета

ОПТЭ,

приказы

горсовета

ОПТЭ

города Ярославля (1933).
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КУРОРТАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПО
УПРАВЛЕНИЮ КУРОРТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ЯРОБЛСОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КУРОРТАМИ ПРОФСОЮЗОВ),
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, (1968-[1991])
Ф. 1010, 188 ед. хр., 1968-1991 гг., оп. 1.
Ярославский территориальный совет по управлению курортами профсоюзов
был организован в результате разукрупнения Ивановского территориального Совета
по управлению курортами профсоюзов на основании постановления Секретариата
ВЦСПС от 16 ноября 1967 года36. Данное решение было принято в целях
приближения и улучшения руководства работой действующих и строительством
новых санаториев и домов отдыха. До 1969 года Ярославскому совету подчинялись
санатории, дома отдыха и обслуживающие хозяйства в Ярославской и Костромской
областях. Постановлением коллегии Центрального Совета

по управлению

курортами профсоюзов от 25 июня 1969 года из состава Ярославского Совета был
выделен отдельный Костромской совет с подчинением ему санаториев и домов
отдыха на территории Костромской области37.
Основными задачами Ярославского Совета были: организация лечения и
отдыха трудящихся; развитие сети санаториев, пионерских лагерей санаторного
типа, домов отдыха и других оздоровительных учреждений; содействие развитию
баз отдыха, улучшению обслуживания трудящихся; осуществление мер по
совершенствованию

организации

оздоровительной

работы

с

использованием

достижений отечественной и зарубежной медицинской науки; внедрение в практику
новых методов диагностики и лечения. Ярославскому территориальному совету
были подчинены санатории: им. Воровского, им. Бородулина, дома отдыха:
«Мосэнерго», «Медработник», «Промкооператор», «Учитель» и «Красный холм» в
Ярославской области, а до разделения в 1969 году – «Костромской», «Лунево», «Тихий
уголок», «Колос» в Костромской области.
Постановления ВЦСПС и Центрального Совета по управлению курортами
профсоюзов об организации и разукрупнении Ярославского совета (1967-1969).
36
37

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1010. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1010. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 22.
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Постановления ВЦСПС и Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов,
относящиеся к деятельности Ярославского областного совета по управлению курортами
(копии). Постановления президиума областного совета профессиональных союзов о
деятельности совета по управлению курортами профсоюзов (1968-1973).
Положение

о

Ярославском

областном

совете

по

управлению

курортами

профсоюзов (1971). Протоколы заседаний совета, коллегии областного совета, научнокурортной комиссии. Информации областного совета по управлению курортами
профсоюзов о работе. Договор о социалистическом соревновании Костромского и
Ярославского советов (1973). Справки областного совета об итогах социалистических
соревнований. Отчеты областного совета о работе, о санитарном состоянии здравниц
области, о результатах смотра по культуре производства здравниц области, о работе с
кадрами. Сводные медицинские отчеты областного совета. Отчеты областного совета о
культурно-массовой работе и о работе библиотек. Справки о работе с письмами,
жалобами трудящихся.
Штатные расписания и сметы областного совета. Хозяйственно-финансовые планы
областного

совета.

Сводный

бухгалтерский

отчет

о

хозяйственно-финансовой

деятельности областного совета. Сводные статистические отчеты областного совета о
работе.
Отчеты санаториев-профилакториев о работе. Медицинские отчеты здравниц
области. Отчеты здравниц о выполнении социалистических обязательств. Материалы,
посвященные празднованию 50-летия образования дома отдыха «Красный холм» (1971),
санатория им. Воровского (1973). Справки здравниц области об итогах социалистических
соревнований. Наградные листы работников здравниц, победителей социалистического
соревнования (1973). Отчеты здравниц области о культурно-массовой работе, о
деятельности библиотек, о работе с кадрами. Списки участников Великой Отечественной
войны, работающих в здравницах области. Штатные расписания, хозяйственнофинансовые планы, сводные статистические отчеты здравниц области.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ
РОССИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ И
ЭКСКУРСИЯМ (ЯРОБЛСОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ),
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1960-[1988])
Ф. 1580, 132 ед. хр., 1960-1988 гг., оп. 1.
Был образован 1960 году на основании постановления президиума Ярославского
областного совета профессиональных союзов от 25 декабря 1959 года под названием
Ярославского областного туристско-экскурсионного управления.38 21 сентября 1962
года Ярославское областное туристско-экскурсионное управление реорганизовано в
Ярославский областной совет по туризму.39 В сентябре 1969 года Ярославский
областной совет по туризму

переименован в Ярославский областной совет по

туризму и экскурсиям.40 Областной совет подчинялся Центральному совету по
туризмам и экскурсиям (1960-1978), Российскому республиканскому совету по
туризму и экскурсиям (1978-[1988]). Установить точную дату ликвидации по
имеющимся документам не представляется возможным.
В подчинении областного совета находились турбазы, Ярославское и
Рыбинское бюро путешествий и экскурсий, экскурсионные бюро, кафе. Основными
задачами совета были развитие массового туризма и экскурсионного обслуживания в
области.
Постановления Центрального совета по туризму и экскурсиям, относящиеся к
деятельности областного совета (1961-1972) (копии).
Протоколы заседаний президиума, пленумов, членов совета. Справки о работе
совета.
Сводные хозяйственно-финансовые планы, анализы хозяйственно-финансовой
деятельности совета. Годовые финансовые отчеты совета. Статистические отчеты.
Справки о работе подведомственных организаций. Статистические отчеты
подведомственных организаций.

38

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Ед. хр. 318. Л. 205.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1580. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1.
40
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1580. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 147.
39
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ДОМ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
(ДОМ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ),
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1924 г. - по наст. время)
Ф. 856, 25 ед. хр., 1945-1964 гг., оп. 1.
Ярославский Дом работников просвещения был открыт в марте 1924 года
согласно постановлению Совета народных комиссаров от 25.04.1921 года «О Домах
работников просвещения»41. В 1935 году, в связи с разукрупнением профсоюзов,
профсоюз работников просвещения получил новое название – профсоюз работников
начальных и средних школ РСФСР (до 1956 года), а Дом работников просвещения был
переименован в Ярославский областной Дом учителя42. В мае 1956 года профсоюзу и
Дому учителя были возвращены прежние названия.
Дом работников просвещения был центром педагогической и политической
переподготовки просвещенцев. При нем работали кружки и проводились семинары по
переподготовке учителей, лекции общеобразовательного характера (в рамках
программы ликвидации неграмотности), организовывались вечера для учителей по
обмену опытом, курсы повышения квалификации. В 1948-1949 учебном году при Доме
Учителя был организован филиал вечернего университета марксизма-ленинизма43.
Вместе с тем, Дом работников просвещения являлся и культурным центром: в нем
проводились концерты, спектакли, устраивались киносеансы и вечера отдыха. Одной
из форм массово-политической работы являлось издание устного журнала «Новости
жизни»44.

При

Доме

работников

просвещения

функционировали

хоровой,

драматический, танцевальный и другие кружки, работала библиотека.
Постановление Совета народных комиссаров от 25.04.1921 г. «О Домах работников
просвещения» (копия).

41

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 856. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 17.
Документы об открытии Дома работников просвещения, его работе до Великой Отечественной войны не
сохранились.
43
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 856. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 15 об.
44
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 856. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 28.
42
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Постановления Ярославского обкома профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений (1960-1962).
Доклады, протоколы и постановления отчетно-выборных, клубных конференций
при Доме работников просвещения (1951-1964). Директивные указания, протоколы
заседаний правления Дома работников просвещения (1946-1961). Планы работы,
дневники, отчеты и справки о работе Дома работников просвещения (1945-1964). Доклад,
посвященный 30-летию организации Домов работников просвещения (22.04.1951).
Положения о проведении смотров, конкурсов, программы выступлений, списки
участников

кружков

самодеятельности

(1955-1962).

Переписка

с

Центральным

Комитетом, обкомом профсоюза работников начальной и средней школы, областным
советом и отделениями профсоюзов, предприятиями и организациями города по вопросам
проведения массовых мероприятий (1950-1962).
Годовые, квартальные финансовые отчеты, штатные расписания (1946-1962).
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1.1.2. ОТРАСЛЕВЫЕ ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЕНИЯ И КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ
1.1.2.1. ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, КОМИТЕТЫ
ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, КОМИТЕТЫ
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ
(1917-1929)
18 фондов, 8916 ед. хр. (в т.ч. 1014 ед. хр. по л /с), 1917-1929 гг., описи.
Центральное бюро Ярославских профессиональных союзов было организовано
10 июня 1917 года, а в конце июня было преобразовано в губернский совет профсоюзов
(губпрофсовет)45. В связи с этим, в 1917-1918 годы, начали активно создаваться
губернские

отделы

всех

основных

отраслевых

профессиональных

союзов,

подчинявшиеся губпрофсовету. Тем самым было положено начало объединения
рабочих не по цехам и ремеслам, а по отраслям производства. Губпрофсовет, а
следом за ним и все губернские отделы профсоюзов, были ликвидированы летом 1929
года в связи с изменением административно-территориального деления и передачей
их функций окружному профессиональному совету и окружным отделам профсоюзов
соответственно46.
Губернские отделы отраслевых профсоюзов отвечали за выполнение по
профсоюзам соответствующих отраслей производства основных постановлений и
распоряжений Всероссийского центрального совета профессиональных союзов
(ВЦСПС), Центральных Советов Всероссийских отраслевых профсоюзов, а также
губернского

профессионального бюро. Осуществляли плановое руководство и

координацию действий в проведении единой союзной политики всеми профсоюзными
организациями по отраслям производства на губернском уровне. В их ведении
находились кассы взаимопомощи и вопросы охраны труда, социальное страхование,
поддержка безработных и борьба против «трудового дезертирства», работа по
привлечению в профсоюзы женщин, молодежи и безработных, культмассовая работа
и ликвидация безграмотности, которая проводилась посредством профсоюзных
организаций соответствующих отраслей производства.

45
46

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1, 2, 12.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 709. Оп.1. Ед. хр. 678., Ед. хр. 662. Л. 70.
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Ярославский губернский комитет профессионального союза служащих
казначейств Всероссийского профессионального союза служащих казначейств
(Яргубком профсоюза служащих казначейств), город Ярославль, Ярославская
губерния, ([1917]-1918)
Ф. 3340, 30 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Установить точную дату создания комитета по документам фонда не
представляется возможным. Первый протокол заседания датирован июнем 1917 года,
тогда же были приняты однотипные Уставы комитетов служащих казначейств во всех
основных городах губернии47. 16 ноября 1918 года произошло слияние профсоюза
служащих казначейств с профсоюзом «Банктруд», в связи с чем, с 1 декабря 1918 года,
он перешел на положение секции служащих казначейств Всероссийского союза
работников кредитного дела «Банктруд»48.
Ярославский
искусств

губернский

Всероссийского

отдел

профессионального

профессионального

союза

союза

работников

работников
искусств

(Яргуботдел профсоюза рабис), город Ярославль, Ярославская губерния, (1919-1921,
1922-1929)
Ф. 3302, 181 ед. хр., 1919-1930 гг., оп. 1.
Ярославский губотдел профсоюза работников искусств был образован весной 1919
года в соответствии с

Постановлением ВЦСПС (март 1919 г.) о слиянии всех

существующих в городе и губернии музыкальных, театральных, кинематографических и
т. д. союзов в единый пролетарский союз Работников Искусств путем учреждения
губернского отдела49. Первое организационное объединенное собрание работников
искусства произошло 7 апреля 1919 года50. Осенью 1921 года, в связи с объединением
Всероссийского Союза работников просвещения и социалистической культуры и
профсоюза работников искусств, произошло также слияние их ярославских губернских
отделов и образование единого Ярославского губернского отдела профсоюза работников
просвещения и искусств. В мае 1922 года губернские отделы вышеуказанных профсоюзов
вновь стали самостоятельными51. Отдел ликвидирован в связи с изменением
административно-территориального деления в 1929 году.
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3340. Оп. 1. Ед. хр. 1., Ед. хр. 2. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3340. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 9.
49
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 5.
50
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 2.
51
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2786. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 8.
48
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Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

работников

коммунального хозяйства Всероссийского профессионального союза работников
коммунального

хозяйства

(Яргуботдел

профсоюза

работников

коммунхоза),

город Ярославль, Ярославская губерния, (1919-[1928])
Ф. 988, 299 ед. хр., 1917-1928 гг., оп. 1.
Ярославское отделение Союза муниципальных работников было образовано
летом-осенью 1919 года согласно Положению по организации местных отделов
Всероссийского союза муниципальных работников, принятому на I Всероссийском съезде
муниципальных работников в мае 1919 года52. II Всероссийский съезд, проходивший с 16
по 20 августа 1920 года, окончательно закрепил новое название профсоюза –
Всероссийский союз работников коммунального хозяйства. Вслед за этим поменяло свое
название и его Ярославское отделение53. В соответствии с инструкцией от 2 июня 1920
года Ярославское отделение профессионального союза пожарных влилось в отделение
профсоюза

работников

коммунального

хозяйства54.

Установить

точную

дату

ликвидации отдела по документам фонда не представляется возможным.
Ярославский губернский отдел профессионального союза работников медикосанитарного

дела

«Медсантруд»

Всероссийского

профессионального

союза

работников медико-санитарного дела «Медсантруд» (Яргуботдел медсантруд),
город Ярославль, Ярославская губерния, (1919-1929)
Ф. 1169, 378 ед. хр. (в т. ч. 25 ед. хр. по л/с), 1919–1929 гг., оп. 1.
Начало организационному оформлению губернского отдела «Всероссийского
Союза работников лечебно-санитарного труда» (Всемедиксантруд) было положено в
феврале 1919 года на губернском съезде работников медицинского труда55. В 1924 году
губотдел был переименован в губернский отдел профсоюза работников медикосанитарного

дела

«Медсантруд».

Отдел

ликвидирован

в

связи

с

изменением

административно-территориального деления в 1929 году.
Ярославский

губернский

народного питания и

отдел

общежитий

профессионального

союза

работников

Всероссийского профессионального союза

работников народного питания и общежитий (Яргуботдел профсоюза нарпит),
город Ярославль, Ярославская губерния, ([1919]-1929)
52

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 988. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 68; Ед. хр. 10. Л. 2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 988. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 1.
54
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 988. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 85.
55
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1169. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 7.
53

52

Ф. 1190, 337 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1.
Установить

точную

дату

создания

отдела

по

документам

фонда

не

представляется возможным. К началу 1920 года отдел уже существовал, но работа его
была слабо организована56. Был ликвидирован в связи с изменением административнотерриториального деления в 1929 году.
Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

работников

просвещения Всероссийского профессионального союза работников просвещения
(Яргуботдел профсоюза рабпрос), город Ярославль, Ярославская губерния, (19201921, 1922-1929)
Ф. 2786, 1421 ед. хр. (в т. ч.324 ед. хр. по л/с), 1919-1929 гг., оп. 1.
Ярославский

губернский

отдел

профсоюза

работников

просвещения

и

социалистической культуры был создан 4 мая 1920 года57. Осенью 1921 года, в связи с
объединением Всероссийского Союза работников просвещения и социалистической
культуры и профсоюза работников искусств, произошло также слияние их ярославских
губернских отделов и образование единого Ярославского губернского отдела профсоюза
работников просвещения и искусств. В мае 1922 года губернские отделы вышеуказанных
профсоюзов вновь стали самостоятельными58. Отдел ликвидирован в связи с изменением
административно-территориального деления в 1929 году.
Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

работников

пищевой и вкусовой промышленности Всероссийского профессионального союза
работников

пищевой

и

вкусовой

промышленности

(Яргуботдел

профсоюза

работников пищевкусопрома), город Ярославль, Ярославская губерния, ([1920]-1929)
Ф. 669, 713 ед. хр. (в т. ч. 54 ед. хр. по л/с) , 1917-1929 гг., оп.1.
Ярославское отделение Всероссийского профессионального союза работников
пищевой промышленности было организовано в ноябре 1918 года согласно решению
собрания делегатов профессиональных союзов рабочих и служащих предприятий по
выработке пищевых продуктов г. Ярославля, состоявшегося в помещении Городской
Биржи Труда 15 ноября 1918 года59. Окончательное организационное оформление
губернского отдела профсоюза работников пищевой промышленности произошло лишь к
началу 1920 года, когда были установлены тесные связи с остальными организациями
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губернии60. С 1922 года, в связи с присоединением

профсоюза работников табачной

промышленности,

Ярославский

Всероссийского

его

полное

название

профессионального

промышленности.

Отдел

стало

союза

ликвидирован

в

работников
1929

году

губернский

пищевой
в

связи

и

отдел
вкусовой

с

изменением

союза

работников

административно-территориального деления.
Ярославский

губернский

отдел

профессионального

швейной промышленности Всероссийского профессионального союза работников
швейной

промышленности

(Яргуботдел

профсоюза

работников

швейной

промышленности), город Ярославль, Ярославская губерния, ([1919]-1929)
Ф. 987, 340 ед. хр. (в т. ч. 29 ед. хр. по л/с), 1917-1929 гг., оп. 1-3.
Решение о создании губернского отдела профсоюза работников швейной
промышленности было принято на губернской конференции союза работников иглой 29
августа 1919 года в соответствии с постановлением Второго Всероссийского съезда
профессиональных союзов61. Установить точную дату создания по документам фонда не
представляется возможным. Первые сохранившиеся протоколы заседаний правления
Ярославского

губернского

отдела

Всероссийского

Союза

работников

швейной

промышленности относятся к началу 1920 года62. Отдел ликвидирован в 1929 году в
связи с изменением административно-территориального деления.
Ярославский
деревообделочников
деревообделочников

губернский

отдел

Всероссийского
(Яргуботдел

профессионального
профессионального

профсоюза

рабочих

союза
союза

рабочих
рабочих

деревообделочников),

город Ярославль, Ярославская губерния, ([1917]-1922, 1924-1929)
Ф. 1162, 462 ед. хр. (в т.ч. 71 ед. хр. по л./с), 1917-1929 гг., оп. 1.
Ярославский профессиональный союз рабочих деревообделочников был создан 9
июня 1917 года, после чего началось постепенное организационное оформление губотдела
профсоюза63. 25 октября 1922 г., на основании Постановления районного съезда рабочих
деревообделочников, Яргуботдел был реорганизован в районный комитет, полномочия
которого

распространялись

на

деревообделочников

Вологодской,

Рыбинской

и

Ярославской губерний64. 27 марта 1924 г. постановлением пленума правления
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Ярославского районного комитета с 1 апреля 1924 г. Ярославский райком был вновь
реорганизован в губотдел65. Отдел ликвидирован в связи с изменением административнотерриториального деления в 1929 году.
Ярославский губернский отдел профессионального союза рабочих и служащих
народной связи Всероссийского профессионального союза рабочих и служащих
народной связи (Яргуботдел профсоюза рабочих и служащих связи), город
Ярославль, Ярославская губерния, ([1918]-[1922])
Ф. 1023, 139 ед. хр., 1918 – 1926 гг., оп. 1.
Установить

точную

дату

создания

отдела

по

документам

фонда

не

представляется возможным. До середины 1920 года назывался Ярославский губернский
комитет рабочих и служащих народной связи. В 1922 году, в связи с изменением
структуры профсоюза, были созданы окружные правления союза, районные рабочие
комитеты и правления в губернских городах, в результате чего Ярославский губернский
отдел был преобразован в Ярославский районный рабочий комитет связи с подчинением
Верхневолжскому окружному правлению союза работников связи 66. В составе фонда
присутствуют дела Верхневолжского округа связи и Ярославского районного рабочего
комитета связи.
Ярославский
служащих

губернский

кожевенного

профессионального

союза

отдел

профессионального

производства
рабочих

и

союза

(кожевников)

служащих

кожевенного

рабочих

и

Всероссийского
производства

(кожевников) (Яргуботдел профсоюза кожевников), город Ярославль, Ярославская
губерния, (1918-1929)
Ф. 1001, 324 ед. хр. (в т. ч. 66 ед. хр. по л /с), 1920-1929 гг., оп. 1-2.
Ярославский губернский отдел профессионального союза рабочих кожевников
организационно оформился на первом губернском съезде 4-8 марта 1918 года, на котором
присутствовало 67 делегатов из Ярославского, Даниловского, Пошехонского уездов, а
также представители сапожников. В июле этого же года прошел II съезд, на нем были
представлены уже

все уезды губернии67. Отдел ликвидирован в связи с изменением

административно-территориального деления в 1929 году.
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Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

рабочих

полиграфического производства Всероссийского профессионального союза рабочих
полиграфического производства (Яргуботдел профсоюза рабочих полиграфического
производства), город Ярославль, Ярославская губерния, ([1919]-[1929])
Ф. 1216, 100 ед. хр., 1917-1928 гг., оп. 1.
Начало формированию ярославского губернского отдела профсоюза рабочих
полиграфического производства положила первая губернская конференция от 3 ноября
1919 года, на которой было принято постановление об обязательном объединении всех
уездов

в

единый

губернский

Союз

Рабочих

Полиграфического

Производства68.

Установить точную дату ликвидации отдела не представляется возможным, так как
документы за 1929 год в составе фонда отсутствуют.
Ярославский губернский отдел профессионального союза рабочих табачной
промышленности Всероссийского профессионального союза рабочих табачной
промышленности (Яргуботдел профсоюза рабочих табачной промышленности),
город Ярославль, Ярославская губерния, ([1918] – [1921])
Ф. 1035, 94 ед. хр., 1917-1921 гг., оп. 1.
Установить точную дату создания и ликвидации Ярославского губернского
отдела

профессионального

союза

работников

табачной

промышленности

по

документам фонда не представляется возможным. В имеющихся документах за 19181921

год

он

значится

как

объединенное

Ярославско-Костромское

отделение

Всероссийского профсоюза табачников.
Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих Всероссийского профессионального союза
сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Яргуботдел

профсоюза

сельхозлесрабочих), город Ярославль, Ярославская губерния, (1926-1929)
Ф. 709, 719 ед. хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
Ярославский губернский отдел «Всеработземлес» был образован на основании
постановления III Всероссийского съезда профессиональных союзов в ноябре 1920 года на
первом объединенном съезде работников земли и леса путем слияния губотдела союза
работников лесного хозяйства («Соработлес») и губернского союза работников земли
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(«Всеработзем»)69. По постановлению пятого съезда «Всеработземлеса», проходившего
18-30 января 1926 года, произошло переименование союза в «Профессиональный союз
сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР»70.

«Всеработземлес»

являлся

единственным, чисто деревенским рабочим профсоюзом. Отдел ликвидирован в 1929 году
в связи с изменением административно-территориального деления.
Ярославский губернский отдел профессионального союза советских и
торговых

служащих

Всероссийского

профессионального

союза

советских

и

торговых служащих (Яргуботдел профсоюза совторгслужащих), город Ярославль,
Ярославская губерния (1918-1929)
Ф. 950, 1059 ед. хр. (в т. ч. 140 ед. хр. по л/с), 1917-1929 гг., оп. 1-3.
Организационное

оформление

Ярославского

губернского

отдела

профессионального союза советских торговых служащих (до 1926 года – союза
совработников) началось с конца 1918 года на основании Постановления Всероссийского
Совета Профессиональных союзов служащих от 28 июля 1918 года о необходимости
объединения всех отдельных союзов служащих71. В октябре 1918 года был разработан
проект Устава72 профессионального союза служащих г. Ярославля и Ярославской
губернии, после чего начался процесс постепенной реорганизации уездных Советов в
отделения. Отдел ликвидирован в 1929 году в связи с изменением административнотерриториального деления.
Ярославский губернский отдел профессионального союза строительных
рабочих

Всероссийского

профессионального

союза

строительных

рабочих

(Яргуботдел профсоюза строительных рабочих), город Ярославль, Ярославская
губерния, (1919-1929)
Ф. 978, 588 ед. хр. (в т. ч. 34 ед. хр. по л /с), 1917-1929 гг., оп. 1, 5.
Ярославское городское отделение Союза строительных рабочих было образовано в
мае 1917 года73. Но только Первая губернская конференция строительных рабочих,
состоявшаяся 15 июля 1919 года, фактически объединила все союзы уездных городов в
один губернский отдел, получивший название Ярославского губернского отдела
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Всероссийского Союза строительных рабочих 74. Отдел ликвидирован в 1929 году в связи
с изменением административно-территориального деления.
Ярославский губернский отдел профессионального союза транспортных
рабочих

Всероссийского

профессионального

союза

транспортных

рабочих,

(Яргуботдел профсоюза транспортных рабочих), город Ярославль, Ярославская
губерния, (1920-1929)
Ф. 1198, 291 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1.
Вопрос

о слиянии профессиональных союзов по транспорту в единый

производственный союз транспортных рабочих города Ярославля был поднят в феврале
1919 года75, Первый ярославский губернский съезд Всероссийского производственного
союза транспортных рабочих состоялся 23-25 сентября 1920 года76, после чего началось
постепенное организационное оформление губотдела профсоюза. Отдел ликвидирован в
связи с изменением административно-территориального деления в 1929 году.
Ярославское губернское отделение профессионального союза текстильщиков
Всероссийского

профессионального

союза

текстильщиков

(Яргуботделение

профсоюза текстильщиков), город Ярославль, Ярославская губерния, (1918-1929)
Ф. 935, 1441 ед. хр. (в т. ч. 271 ед. хр. по л/с), 1918-1929 гг., оп. 1, 2.
Окончательное организационное оформление Ярославского губернского отделения
профессионального союза текстильщиков произошло в апреле - августе 1918 года. На
второй губернской конференции профсоюзов и рабочих комитетов текстильных
предприятий 25-26 апреля 1918 года была принята резолюция о создании профсоюза
рабочих и служащих предприятий по обработке волокнистых веществ Ярославского
промышленного района и утвержден его Устав77. Высшим органом профсоюза стала
районная конференция фабзавкомов текстильных предприятий Ярославского района,
которая на своем первом заседании 20-21 августа приняла резолюцию о том, что
деятельность правления районного союза распространяется на всю Ярославскую
губернию78. Отдел ликвидирован в 1929 году в связи с изменением административнотерриториального деления.
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Постановления Наркомата труда и ВЦСПС (Всероссийского Центрального Совета
профессиональных Союзов) по различным вопросам (копии). Уставы Всероссийских
профсоюзов (копии, печатные издания). Инструкции, циркуляры и письма Центральных
Комитетов

Всероссийских

профсоюзов.

Протоколы

заседаний,

постановления

Всероссийских съездов профсоюзов (копии). Материалы Всероссийских съездов рабочих
и служащих предприятий различных отраслей промышленности (копии). Бюллетень 1-й
Всероссийской конференции по культурно-просветительной работе профсоюзов (1926).
Протоколы съездов, собраний делегатов от рабочих предприятий различных
отраслей промышленности и решения об организации губернских отделов профсоюзов.
Уставы

губернских

отделов

профсоюзов.

Протоколы

заседаний,

постановления

губернских съездов, губернских конференций, правлений и президиумов правлений
губернских отделов профсоюзов. Протоколы заседаний бюро различных секций при
губотделах профсоюзов. Отчеты о работе губотделов профсоюзов. Переписка губотделов
с уездными отделениями профсоюзов и фабзавкомами о культурно-просветительной
работе и повышении грамотности членов профсоюзов. Переписка губотделов с
предприятиями области по организационным вопросам, по вопросам ликвидации
неграмотности, по культурно-просветительной работе, по тарифно-экономическим
вопросам и охране труда. Финансовые отчеты губернских отделов профсоюзов. Справки
губернских отделов профсоюзов о праздновании юбилейных дат, исторические справки о
развитии профсоюзного движения в губернии.
Протоколы заседаний правлений уездных отделений профсоюзов. Отчеты о работе
уездных отделений профсоюзов. Финансовые отчеты уездных отделений профсоюзов.
Исторические справки по истории организации уездных отделений профсоюзов.
Протоколы

съездов

представителей

фабзавкомов

предприятий.

Протоколы

конференций, собраний фабрично-заводских комитетов предприятий, общих собраний
рабочих и служащих предприятий губернии. Протоколы собраний женщин-работниц
предприятий промышленности. Отчеты фабзавкомов о работе среди женщин.
Материалы о мобилизации членов профсоюзов в ряды Красной Армии. Списки
мобилизованных. Списки рабочих и служащих, оказавших помощь Западному фронту
(1920). Документы о работе комиссии по оказанию помощи голодающему населению
Поволжья (1921-22). Документы о мобилизации рабочих в продотряды (1922).
Сведения о состоянии строительства в Ярославской губернии, о строительстве
Ляпинской электростанции (1924-1926). Программа работ по строительству Ягорбского
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шлюза (Мариинская водная система) (1928-1929). Материалы обследования лечебносанитарных учреждений, учреждений культуры и народного образования.
Материалы о фабрично-заводском и индивидуальном обучении. Сведения о
состоянии профессионально-технического образования в школах ФЗУ. Отчеты о
направлении рабочих-членов профсоюзов на учебу в ВУЗы и рабфаки. Сведения об
участии молодежи в работе профсоюзных организаций.
Протоколы заседаний комиссий по охране труда, тарифно-расценочных комиссий и
технико-нормировочных бюро на предприятиях губернии. Коллективные договоры и
тарифные соглашения. Сведения о рассмотрении конфликтов на предприятиях.
Протоколы заседаний членов бюро касс взаимопомощи. Отчеты о работе касс
взаимопомощи губотделов отраслевых профсоюзов. Отчеты о выдаче денежных пособий
безработным членам профсоюзов.
Документы об участии профсоюзных органов в производственно-финансовой
деятельности предприятий. Сведения о средней заработной плате, тарифных ставках и
выработке продукции по предприятиям губернии. Протоколы заседаний культкомиссий и
правлений клубов при предприятиях промышленности.
Анкеты членов правления. Личные листки членов профсоюзов. Списки работников
предприятий губернии, выдвинутых на присвоение звания Герой Труда. Переписка
губернских отделов профсоюзов с предприятиями по кадрам.
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1.1.2.2. УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЕНИЯ И КОМИТЕТЫ
УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЕНИЯ И КОМИТЕТЫ ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОЧИХ (1918-1929гг.)
21 ф., 646 ед. хр., 1918-1929 гг.; описи.
Даниловский уездный местный комитет профессионального союза работников
коммунального

хозяйства

Ярославского

губернского

отдела

Всероссийского

профессионального союза работников коммунального хозяйства (Даниловский
уместком профсоюза работников коммунхоза), город Данилов, Даниловский уезд,
Ярославская губерния Ф. 752, 23 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
Даниловский уездный объединенный местный комитет профессионального
союза

советских

и

торговых

служащих

Ярославского

губернского

отдела

профессионального союза советских и торговых служащих (Даниловский уместком
профсоюза совторгслужащих), город Данилов, Ярославская губерния Ф. 3225, 1 ед.
хр., 1924 г., оп. 1.
Даниловское уездное отделение профессионального союза работников медикосанитарного

труда

санитарного

дела

Ярославского
«Медсантруд»

губернского

отдела

(Даниловское

работников

уотделение

медико-

медсантруд),

город Данилов, Ярославская губерния Ф. 1179, 76 ед. хр., 1920-1929 гг., оп. 1, 2.
Даниловское
просвещения

уездное

Ярославского

отделение

профессионального

губернского

отдела

союза

работников

профессионального

союза

работников просвещения (Даниловское уотделение профсоюза рабпрос), г. Данилов,
Ярославская губерния Ф. 1191, 192 ед. хр., 1917-1929 гг., оп. 1.
Даниловское

уездное

отделение

профессионального

союза

рабочих

коммунального хозяйства Ярославского губернского отдела профессионального
союза рабочих коммунального хозяйства (Даниловское

уотделение профсоюза

рабочих коммунального хозяйства), город Данилов, Ярославская губерния Ф. 3175,
6 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1.
Даниловское уездное отделение профессионального союза рабочих пищевой и
вкусовой промышленности Ярославского губернского отдела профессионального
союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности (Даниловское уотделение
профсоюза рабочих пищевкуспрома), город Данилов, Ярославская губерния Ф. 1092,
10 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
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Даниловское уездное отделение профессионального союза советских и
торговых служащих Ярославского губернского отдела профессионального союза
советских

и

торговых

служащих

(Даниловское

уотделение

профсоюза

совторгслужащих), город Данилов, Ярославская губерния Ф. 3176, 73 ед. хр., 19191929 гг., оп. 1.
Любимское уездное отделение профессионального союза работников земли и
леса («Всеработземлес») Ярославского губернского отдела профессионального союза
работников земли и леса («Всеработземлес») (Любимское уотделение профсоюза
«Всеработземлес»), город Любим, Ярославская губерния Ф. 3300, 14 ед. хр., 1920-1923
гг., оп. 1.
Любимское уездное отделение профессионального союза работников медикосанитарного

труда

Ярославского

губернского

отдела

работников

медико-

санитарного дела «Медсантруд» (Любимское уотделение медсантруд), город Любим,
Ярославская губерния Ф. 1181, 29 ед. хр., 1920-1923 гг., оп. 1.
Любимское

уездное

отделение

профсоюза

работников

просвещения

Ярославского губернского отдела профсоюза работников просвещения (Любимское
уотделение профсоюза рабпрос), город Любим, Ярославская губерния Ф. 1025, 7 ед.
хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
Ростовское уездное отделение профессионального союза советских и торговых
служащих Ярославского губернского отдела профессионального союза советских
торговых

служащих

(Ростовское

уотделение

профсоюза

совторгслужащих)

город Ростов, Ярославская губерния Ф. 955, 1 ед. хр., 1927 г., оп. 1.
Тутаевский уездный отдел профессионального союза работников искусств
Ярославского губернского отдела профессионального союза работников искусств
(Тутаевскийуотдел профсоюза работников искусств), город Тутаев, Ярославская
губерния Ф. 3229, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1.
Тутаевский уездный отдел профессионального союза работников просвещения
Ярославского

губернского

отдела

профессионального

союза

работников

просвещения (Тутаевский уотдел профсоюза рабпрос), город Тутаев, Ярославская
губерния Ф. 3171, 37 ед. хр., 1920-1925 гг., оп. 1.
Тутаевский уездный рабочий комитет профессионального союза работников
народной связи Ярославского районного рабочего комитета связи (Тутаевский
урабком профсоюза работников нарсвязи), город Тутаев, Ярославская губерния
Ф. 3304, 8 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
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Тутаевское

уездное

отделение

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих Ярославского губернского комитета
профессионального

союза

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Тутаевское уотделение профсоюза сельхозлесрабочих), город Тутаев, Ярославская
губерния Ф. 1152, 80 ед. хр., 1919-1925 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5.
Тутаевское уездное отделение профессионального союза советских и торговых
служащих Ярославского губернского отдела профессионального союза советских и
торговых

служащих

(Тутаевское

уотделение

профсоюза

совторгслужащих),

город Тутаев, Ярославская губерния Ф. 3149, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1.
Ярославский городской уездный районный комитет профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих Ярославского губернского комитета
профессионального
(Яргоруездный

союза

райком

сельскохозяйственных

профсоюза

и

лесных

сельхозлесрабочих),

рабочих

город

СССР

Ярославль,

Ярославская губерния Ф. 1151, 70 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Ярославское уездное отделение профессионального союза младших служащих
Всероссийского профессионального союза младших служащих (Яруотделение
профсоюза младших служащих), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 3384, 12
ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1.
Ярославское
просвещения

уездное

Ярославского

отделение

профессионального

губернского

отдела

союза

работников

профессионального

союза

работников просвещения (Яруотделение профсоюза рабпрос), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 1218, 2 ед. хр. 1918 г., 1923 г., оп. 1.
Ярославское

уездное

отделение

профессионального

союза

работников

гужевого транспорта Всероссийского профессионального союза работников гужевого
транспорта (Яруотделение профсоюза работников гужтранспорта), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 2955, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1.
Ярославское

уездное

отделение

профессионального

союза

работников

табачной промышленности Ярославского губернского отдела профессионального
союза работников табачной промышленности (Яруотделение профсоюза работников
табачной промышленности), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 1221, 2 ед.
хр., 1920 г., 1922 г., оп. 1.
Уездные

отделения

отраслевых

профессиональных

союзов

начали

образовываться в Ярославской губернии в 1919 - начале 1920-х гг., вместе с началом
формирования сети профсоюзных организаций в стране. Уездные профсоюзные
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организации

могли

объединять

рабочих

нескольких

уездов,

при

условии

малочисленности членов союза и предприятий в отдельно взятом уезде 79. Уездное
отделение создавалось при наличии 100-200 членов в профсоюзной организации (в
зависимости от Положений об уездных отделениях отраслевых профессиональных
союзов)80. Ликвидация уездных отделений в Ярославской области началась с ноября
1924 года по решению сентябрьского

Пленума Ярославского губернского Совета

профессиональных союзов (1924 г.), согласно которому, для развития профсоюзной
сети в губернии необходимо было решить вопрос о приближении низовой сети
союзных органов к Губотделам81. Однако, не всеми профессиональными союзами было
принято данное решение, и некоторые уездные отделения продолжали существовать
до 1929 года, когда были ликвидированы в связи с изменением административнотерриториального деления страны.
Главной задачей уездных отделений являлось объединение рабочих на местах в
профсоюзные

организации

по

отраслям

народного

хозяйства

и

увеличение

численности этих организаций. Деятельность уездных отделений отраслевых
профессиональных союзов охватывала широкий круг вопросов. К этим вопросам
относились: защита прав работников предприятий, находящихся в ведение уездного
отделения; материальная помощь безработным и малообеспеченным членам союза;
пропаганда самообразования и организация кружков по ликвидации безграмотности;
командирование работников на курсы повышения квалификации, рабфаки и др.
Уездные отделения профсоюзов оказывали активную помощь в борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью. Во время голода в Поволжье уездные отделения
профсоюзов производили сбор средств и продуктов для голодающих, а также
помогали с размещением голодающих детей в хозяйствах области.
Уставы Всероссийского профессионального союза работников леса (Соработлес)
(1919), Всероссийского профессионального союза работников советских, общественных и
торговых учреждений и предприятий (1919), Всероссийского союза работников
просвещения

и

социалистической

культуры

(1920),

Профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (1924, 1926) (копии). Циркуляры,
постановления, информационные бюллетени, директивы ВЦСПС, всероссийских съездов
профсоюзов, центральных комитетов отраслевых профессиональных союзов (копии).
79

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1111. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 38.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1111. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 2.; Ф. 3175. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 16.
81
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1087. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 8.
80

64

Положения о расценочно-конфликтных комиссиях, о комиссиях по охране труда, о
рабочих дисциплинарных судах и др. (копии). Инструкции о порядке регистрации
трудовых договоров с батраками (1926), по работе комиссий по охране труда (1927), о
порядке формирования продовольственных отрядов и отправки их к месту назначения
(1920) и др. (копии).
Резолюции,

постановления,

протоколы

губернских

съездов,

конференций

отраслевых профессиональных союзов (копии). Распоряжения, циркуляры губернских
отделов профессиональных союзов, губернского Совета профсоюзов. Выписки из
проектов, инструкции, планы губернских профсоюзных органов по районированию сети
профсоюзных организаций.
Постановления, протоколы, резолюции, регистрационные листы делегатов уездных
съездов, конференций профессиональных союзов. Протоколы, выписки из протоколов
заседаний правления, президиума уездных отделений, местных уездных комитетов.
Протоколы делегатских и общих собраний, производственных совещаний членов
профессиональных союзов. Планы работы и отчеты о деятельности уездных отделений
профсоюзов.

Протоколы

заседаний

расценочно-конфликтных,

культурно-

просветительных, примирительных комиссий, комиссий помощи голодающим юга при
уездных, местных отделениях профсоюзов. Коллективные трудовые договоры и тарифные
соглашения. Уставы, отчеты, сведения и инструкции по работе касс взаимопомощи.
Методические разработки, программы подготовки, анкеты, отчеты о работе по
развертыванию сети профессионально-производственного просвещения. Материалы по
истории образования уездных отделений профсоюзов (очерки, доклады). Списки, личные
листки профессиональных работников, служащих, книги по учету членов профсоюзов,
безработных. Переписка уездных отделений с губернскими отделениями, местными и
волостными комитетами профессиональных союзов, уездными профессиональным и
статистическим бюро, инспекцией охраны труда, кассой социального страхования,
организациями, учреждениями и предприятиями по профсоюзным, финансовыми др.
вопросам.
Положения о рабочих, фабрично-заводских, местных комитетах. Протоколы
собраний, планы работ и отчеты о деятельности, акты обследования, статистические
сведения о работе и составе волостных, рабочих, местных, групповых комитетов
профсоюзов. Протоколы общих собраний, совещаний рабочих учреждений, предприятий,
совхозов.
Финансовые отчеты, приходо-расходные сметы, акты ревизионных комиссий,
отчеты уездных отделений профсоюзов о поступлении членских взносов.
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1.1.2.3. ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ
ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ РАБОЧИХ (1918-1929)
19 ф., 266 ед. хр., 1918-1929 гг.; описи.
Боровской

волостной

комитет

сельскохозяйственных и лесных рабочих
профессионального
(Боровской

союза

волком

профессионального

Ярославского губернского комитета

сельскохозяйственных

профсоюза

союза

и

лесных

сельхозлесрабочих),

с.

рабочих

СССР

Бор-Понизовкино,

Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 1132, 23 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Боровской волостной местный комитет профессионального союза советских и
торговых служащих Ярославского губернского отдела профессионального союза
советских

и

торговых

служащих

(Боровской

волместком

профсоюза

совторгслужащих), с. Бор-Понизовкино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Ф. 3197, 8 ед. хр., 1918-1929 гг., оп. 1.
Бурмакинский

волостной

комитет

сельскохозяйственных и лесных рабочих
профессионального

союза

профессионального

союза

Ярославского губернского комитета

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Бурмакинский волком профсоюза сельхозлесрабочих), с. Бурмакино, Ярославский
уезд, Ярославская губерния Ф. 1153, 1 ед. хр., 1926 г., оп. 1.
Бурмакинский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

советских и торговых служащих Ярославского губернского отдела Всероссийского
профессионального

союза

советских

и

торговых

служащих

(Бурмакинский

волместком профсоюза совторгслужащих), с. Бурмакино, Ярославский уезд,
Ярославская губерния Ф. 729, 11 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Великосельский

волостной

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих Ярославского губернского комитета
профессионального

союза

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Великосельский волком профсоюза сельхозлесрабочих), с. Великое, Ярославский
уезд, Ярославская губерния Ф. 1156, 16 ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Вятский волостной местный комитет профессионального союза советских и
торговых

служащих

Ярославского

губернского

отдела

Всероссийского

профессионального союза советских и торговых служащих (Вятский волместком
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профсоюза совторгслужащих), с. Вятское, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Ф. 727, 20 ед. хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Гаврилов-Ямский

волостной

комитет

сельскохозяйственных и лесных рабочих
профессионального

союза

профессионального

союза

Ярославского губернского комитета

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Гаврилов-Ямский волком профсоюза сельхозлесрабочих), р.п. Гаврилов-Ям,
Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 1137, 23 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Давыдковский

волостной

комитет

сельскохозяйственных и лесных рабочих
профессионального

союза

профессионального

союза

Ярославского губернского комитета

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Давыдковский волком профсоюза сельхозлесрабочих), с. Давыдково, Ярославский
уезд, Ярославская губерния Ф. 1131, 25 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Давыдковский
советских

и

волостной

торговых

профессионального

местный

служащих

союза

советских

комитет

профессионального

Ярославского
и

торговых

губернского

служащих

союза
отдела

(Давыдковский

волместком профсоюза совторгслужащих), с. Давыдково, Ярославский уезд Ф. 3512,
9 ед. хр., 1923-1927 гг., оп. 1.
Диево-Городищенский

волостной

сельскохозяйственных и лесных рабочих

комитет

профессионального

союза

Ярославского губернского комитета

профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (ДиевоГородищенский

волком

профсоюза

сельхозлесрабочих),

с.

Диево-Городище,

Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 1124, 8 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Карповский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

работников просвещения Ярославского губернского отдела профессионального
союза работников просвещения (Карповский волместком профсоюза рабпрос), с.
Корповское, Даниловский уезд, Ярославская губерния Ф. 1213, 2 ед. хр., 1921-1923
гг., оп. 1.
Курбский волостной местный комитет профессионального союза советских и
торговых служащих (Курбский волместком профсоюза совторгслужащих), с. Курба,
Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 970, 9 ед. хр., 1923-1927 гг., оп. 1.
Любимский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

работников просвещения Ярославского губернского отдела профессионального
союза работников просвещения (Любимский волместком профсоюза рабпрос),
город Любим, Ярославская губерния Ф. 3209, 22 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
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Николо-Троицкий

волостной

местный

комитет

профсоюза

сельскохозяйственных и лесных рабочих (Николо-Троицкий волместком с/х и
лесных рабочих), с. Николо-Троицкое, Даниловский уезд, Ярославская губерния
Ф. 940, 18 ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Середской

волостной

комитет

сельскохозяйственных и лесных рабочих
профессионального

союза

профессионального

союза

Ярославского губернского комитета

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Середской волком профсоюза сельхозлесрабочих), с. Середа, Даниловский уезд,
Ярославская губерния Ф. 1146, 20 ед. хр., 1926 г., оп. 1.
Середской волостной местный комитет профессионального союза советских и
торговых служащих Ярославского губернского отдела профессионального союза
советских

и

торговых

служащих

(Середской

волместком

профсоюза

совторгслужащих), с. Середа, Даниловский уезд, Ярославская губерния

Ф. 1203,

2 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1.
Тутаевский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

работников просвещения Ярославского губернского отдела профессионального
союза работников просвещения (Тутаевский волместком профсоюза рабпрос),
город Тутаев, Ярославская губерния Ф. 1089, 25 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Шаготский волосной комитет профсоюза сельскохозяйственных и лесных
рабочих (Шаготский волком профсоюза с/х и лесных рабочих), с. Шаготь,
Даниловский уезд, Ярославская губерния Ф. 941, 11 ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
Шаготский волостной местный комитет профессионального союза работников
просвещения

Ярославского

губернского

отдела

профессионального

союза

работников просвещения (Шаготский волместком профсоюза рабпрос), с. Шаготь,
Даниловский уезд, Ярославская губерния Ф. 1214, 13 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Установить точные даты существования каждого волостного отделения
отраслевых профсоюзов не представляется возможным в виду неполноты состава
документов фондов. Волостные комитеты профсоюзов были образованы после I
Всероссийского съезда профессиональных союзов, который состоялся в Петрограде в
январе 1918 года. Ликвидированы в 1929 году в связи с изменением административнотерриториального деления страны.
Волостные комитеты профсоюзов имели своей целью согласование работы
первичных союзных органов в пределах волости и работали под непосредственным
руководством уездных отделений профсоюзов. В ведение волостных комитетов
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находилось проведение в жизнь постановлений вышестоящих профсоюзных органов,
организация общих собраний членов профсоюза, заключение трудовых договоров,
составление отчетной документации по итогам работы профсоюзных органов
волости, оказание помощи безработным членам профсоюзов, руководство сборами
членских взносов, проведение культурно-просветительных мероприятий.
Постановления ВСНХ, ВЦСПС СССР (копии). Циркуляры, выписки из бюллетеней
центральных

комитетов

профсоюзов.

Выписки

из

проекта

устава

профсоюза

сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (1925). Временные правила об условиях
применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах, инструкция к ним
(1925). Устав Всероссийского общества «Долой неграмотность» (1924) (копия). Выписки
из газет, содержащие циркуляры, постановления, указания вышестоящих советских,
профсоюзных органов (ЦИК и СНК СССР, ВСНХ, ВЦСПС, ЦК и т. д.).
Постановления 7-го Ярославского губернского съезда профсоюзов (сборник
руководящих постановлений о профработе) (1924). Протоколы, резолюции губернских
конференций,

съездов

профсоюзов

рабочих

(копии).

Циркуляры,

постановления

губернских отделений отраслевых профсоюзов, губернского совета профсоюзов.
Инструкции губернских профсоюзных органов о порядке проведения районирования сети
профсоюзных органов, по применению постановления о социальном страховании
наемного труда, по организации культкомиссий, составлению трудовых договоров и др.
Постановления Ярославского губернского исполнительного комитета советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов по деятельности профсоюзных организаций
(копии).
Протоколы уездных съездов, конференций профсоюзов (копии). Циркуляры,
протоколы пленумов, заседаний президиума, планы работы уездных комитетов
профсоюзов (копии). Выписки из протоколов пленумов Ярославского уездного
исполнительного

комитета

по

деятельности

профсоюзных

организаций.

Устав

Даниловского уездного общества «Долой неграмотность» (1924).
Протоколы волостных конференций, общих собраний членов, пленумов, заседаний
правления волостных комитетов профсоюзов. Протоколы производственных совещаний,
заседаний производственных, расценочно-конфликтных, примирительных комиссий,
комиссий по охране труда. Коллективные, индивидуальные трудовые договоры, тарифные
соглашения. Планы, отчеты о работе волостных комитетов. Акты обследования членами
губернского отдела работы волостных комитетов, первичных профорганизаций. Сведения
о работе и составе волостных комитетов профсоюзов (заявления о вступлении в
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профсоюз, списки членов, выдвиженцев, количество заключенных договоров, личные
карточки учета, командировочные удостоверения, анкеты по учету работы кружков).
Документы о работе касс взаимопомощи (уставы, протоколы собраний членов, списки
членов касс). Протоколы общих собраний волостных кружков самообразования. Тексты
докладов, бесед, проводимых в профкружках при волостных комитетах профсоюзов о
роли профсоюзов в советском государстве и их работе по защите прав трудящихся, об
истории рабочего движения и изменениях в международной политической обстановке.
Переписка с губернскими, горуездными, уездными отделениями профсоюзов, советами
профсоюзов, исполнительными комитетами советов народных депутатов, отделами
образования по финансовым и организационным вопросам, вопросам образования,
организации отдыха, работе среди батрачества и др.
Положения о местных комитетах профсоюзов (1923-1925).
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1.1.2.4. ГРУППОВЫЕ КОМИТЕТЫ
ЯРОСЛАВСКИЕ ГРУППОВЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ РАБОЧИХ (1917-1939)
8 ф., 212 ед. хр., 1917-1939 гг.; описи.
Групповой комитет № 1 профессионального союза рабочих пищевой и
вкусовой промышленности Ярославского губернского отдела профессионального
союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности (Группком № 1 профсоюза
рабочих пищевкуспрома), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 1096, 8 ед. хр.,
1929 г., оп. 1.
Групповой

комитет

№

1

профсоюза

работников народного

питания

Ивановского областного комитета профсоюза работников народного питания
(Группком № 1 профсоюза работников нарпита), город Ярославль, Ивановская
промышленная область Ф. 1019, 67 ед. хр., 1929-1931 гг., оп. 1.
Групповой

комитет

№

1

профсоюза

работников

пищевкусовой

промышленности пивных и винных складов г. Ярославля (Групком № 1 профсоюза
работников

пищевкусовой

промышленности

пивных

и

винных

складов

города Ярославля), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 931, 32 ед. хр., 19251928 гг., оп. 1
Групповой комитет № 1 профсоюза строительных рабочих Ярославского
губернского отдела профсоюза строительных рабочих (Группком № 1 профсоюза
строительных рабочих), город Данилов, Даниловский уезд, Ярославская губерния
Ф. 981, 4 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Групповой комитет № 2 Ярославского губернского отдела профсоюза
строительных рабочих (Группком № 2 профсоюза строительных рабочих),
город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 980, 15 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Групповой комитет № 4 профессионального союза работников медикосанитарного

труда

санитарного

дела

Ярославского
«Медсантруд»

губернского
(Групком

отдела

№

4

работников

профсоюза

медико-

медсантруд),

город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 1173, 7 ед. хр., 1917-1927 гг., оп. 1.
Групповой комитет № 4 профсоюза работников коммунально-жилищного
строительства
жилищного

Ярославского
строительства

обкома

профсоюза

(Группком

№

работников
4

профсоюза

коммунальноработников
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коммунжилстроительства), город Ярославль, Ярославская область

Ф. 1027, 12 ед.

хр., 1935-1939 гг., оп. 1.
Постройковые комитеты № 5, № 7 и групповой комитет № 8 Ярославского
губернского отдела профсоюза строительных рабочих (Постройкомы № 5, № 7 и
группком № 8 профсоюза строительных рабочих города Ярославля), город
Ярославль, Ярославская губерния Ф. 741, 67 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
По решению I Всероссийского съезда профессиональных союзов (январь 1918
года) все профсоюзы, существовавшие на территории России, были объединены по
производственному признаку. Местным профорганизациям было рекомендовано
влиться во вновь созданные всероссийские профсоюзы и работать под руководством
их центральных органов. Групповые комитеты объединяли членов отдельного
профсоюза, работающих на маленьких предприятиях одной отрасли (с количеством
рабочих менее 25 человек), объединенных единым хозяйственным центром82.
Групповые комитеты профессиональных союзов рабочих являлись частью сети
низовых профорганизаций и насчитывали в своем составе от 150 до 600 человек.
Точную дату ликвидации групповых комитетов отраслевых профсоюзов по
имеющимся документам выявить не представляется возможным.
Групповые
профорганизаций,

комитеты

занимались

привлечением

новых

созданием
членов

новых

профсоюзов.

первичных
Деятельность

организаций распространялась как на защиту прав рабочих, так и на организацию их
досуга. В ведении групкомов находилось заключение коллективных договоров между
рабочими

и

руководством

предприятий,

руководство

социалистическими

соревнованиями на предприятиях, создание касс взаимопомощи. Они занимались
разбором конфликтных ситуаций, осуществляли контроль над выполнением
программ ликвидации безграмотности и принимали участие в них, организовывали
клубную деятельность.
Информационно-директивные

письма,

циркуляры,

постановления,

информационные бюллетени центральных комитетов профсоюзов (копии). Положения о
союзных органах профессиональных организаций (вырезка из газеты «Труд» от 26
февраля 1925 года).
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 96.
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Циркуляры, постановления губернского Совета профсоюзов (копии). Директивные
указания, циркуляры, постановления губернских, областных отделов отраслевых
профсоюзов (копии). Выписки из протоколов совещаний, комиссий при губернских
отделах профсоюзов.
Постановления,

директивные

указания,

циркуляры

окружных

отделений

профсоюзов (копии). Директивы, выписки из протоколов заседаний Ярославского
городского, районного Советов профсоюзов.
Протоколы и выписки из протоколов делегатских собраний, организационных
заседаний, пленумов групповых комитетов, постройкомов, общих собраний рабочих и
служащих.

Протоколы

заседаний

экономической,

культурно-просветительной,

ревизионной, производственной и др. комиссий при групповых комитетах профсоюзов.
Планы и отчеты о работе групповых комитетов, комиссий при групкомах профсоюзов.
Планы и договоры на участие в социалистических соревнованиях. Учетно-статистические
материалы о состоянии и деятельности профорганизаций (карточки учета, сводки,
списки). Коллективные договоры и приложения к ним. Переписка групповых комитетов
с центральными комитетами, губернскими, областными отделениями профсоюзов по
организационным вопросам, по вопросам подготовки кадров, о задачах культурнопросветительной работы.
Квартальные и годовые финансовые отчеты групкомов профсоюзов.
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1.1.2.5. ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ И ОТДЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКИЕ ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЫ И ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (1929-1930)
11 ф., 1071 ед. хр., 1927-1931 гг.; описи.
Ярославский окружной отдел профессионального союза деревообделочников
Ивановского областного отдела профессионального союза деревообделочников
(Ярокротдел профсоюза рабочих деревообделочников), город Ярославль, Ивановская
промышленная область Ф. 1160, 70 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1.
Ярославский
Ивановского

окружной

областного

отдел

комитета

профессионального
профессионального

союза

кожевников

союза

кожевников

(Ярокротдел профсоюза кожевников), город Ярославль, Ивановская промышленная
область Ф. 1235, 145 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Ярославский

окружной

отдел

профессионального

союза

работников

народного питания Ивановского областного комитета профессионального союза
работников

народного

питания

Всероссийского

профессионального

союза

работников народного питания (Ярокротдел профсоюза работников нарпита),
город Ярославль, Ивановская промышленная область

Ф. 1034, 42 ед. хр.,

1928-1931 гг., оп. 1.
Ярославский

окружной

отдел

профессионального

союза

работников

просвещения Ивановского областного отдела профессионального союза работников
просвещения Всероссийского профессионального союза работников просвещения
(Ярокротдел профсоюза рабпрос), город Ярославль, Ярославская губерния (19261929), Ивановская промышленная область (1929-1930) Ф. 1074, 139 ед. хр., 1926-1931
гг., оп. 1, 2.
Ярославский
текстильной

окружной

отдел

промышленности

профессионального
Всероссийского

союза

профессионального
Ивановского

работников

профессионального

работников

областного

текстильной

союза

союза

отделения

промышленности

работников

текстильной

промышленности (Ярокротдел профсоюза текстильщиков), город Ярославль,
Ивановская промышленная область Ф. 1082, 143 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Ярославский

окружной

отдел

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих Ивановского областного комитета
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профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих (Ярокротдел
профсоюза сельхозлесрабочих), город Ярославль, Ивановская промышленная
область Ф. 3178, 75 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Ярославское окружное отделение профессионального союза работников
медико-санитарного

дела

«Медсантруд»

Ивановского

областного

комитета

профессионального союза работников медико-санитарного дела «Медсантруд»
(Ярокротделение

профсоюза

медсантруд),

город

Ярославль,

Ивановская

промышленная область Ф. 1231, 73 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
Ярославское окружное отделение профессионального союза работников
искусств Ивановского областного комитета профессионального союза работников
искусств (Ярокротделение профсоюза рабис), город Ярославль, Ивановская
промышленная область Ф. 3289, 8 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Ярославское

окружное

отделение

профессионального

союза

рабочих

пищевкусовой промышленности Ивановского областного отдела профессионального
союза рабочих пищевкусовой промышленности (Ярокротделение профсоюза рабочих
пищевкусопрома),

город

Ярославль,

Ярославский

округ,

Ивановская

промышленная область Ф. 668, 105 ед. хр., 1928-1930 гг., оп. 1.
Ярославское окружное отделение профессионального союза советских и
торговых служащих Ивановского областного отдела профессионального союза
советских и торговых служащих ЦК профессионального союза советских и торговых
служащих

(Ярокротделение

профсоюза

совторгслужащих),

город

Ярославль,

Ивановская промышленная область Ф. 974, 100 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1, 2.
Ярославское

окружное

отделение

профсоюза

строительных

рабочих

Ивановского областного отдела союза строительных рабочих Всероссийского союза
строительных

рабочих

(Ярокротделение

профсоюза

строительных

рабочих),

город Ярославль, Ивановская промышленная область Ф. 986, 171 ед. хр.,
1919-1930 гг., оп. 1.
В связи с проведенной в 1929 году административно-территориальной
реформой произошла реорганизация сети профсоюзных организаций в стране. На
заседании оргбюро Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от
09.04.1929 года был утвержден План районирования профорганизации ИвановоВознесенской промышленной области, в котором было предусмотрено создание
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окружных отделений в структуре профсоюзных организаций области83. 24 апреля
1929 года президиумом Ярославского губернского совета профсоюзов был принят План
районирования союзных профессиональных организаций на территории бывшей
Ярославской губернии, в котором были прописаны сроки проведения профсоюзных
конференций, съездов в образованных округах84. Окончательное организационное
оформление окружных отделений профорганизаций произошло в результате работы
Окружных съездов профессиональных союзов в июне-июле 1929 года85. Окружные
отделения

были

ликвидированы

согласно

решению

президиума

Ярославского

окружного профсовета в июле-августе 1930 года (за исключением окружных
отделений

профсоюзов

деревообделочников

и

кожевников,

которые

были

ликвидированы 25 февраля и 3 марта 1930 года соответственно) вместе с
упразднением Ярославского округа по специально разработанной «Инструкции о
порядке ликвидации окрпрофсоветов и окружных отделений профсоюзов»86.
Ярославские окружные отделения находились в ведомстве Ивановских
областных отделов отраслевых профессиональных союзов. Основными задачами
окружных отделений было объединение низовых союзных органов, помощь и
контроль над выполнением

директив вышестоящих союзных, партийных и

советских организаций и их инструктирование. Окружные отделения профсоюзов
занимались решением вопросов улучшения условий труда и быта рабочих – членов
союза (материальная поддержка безработных, предоставление путевок на отдых,
назначение пенсий и др.), вопросов культурно-просветительной деятельности,
решением

тарифно-экономических

проблем.

Окружными

отделениями

осуществлялся контроль над соблюдением трудового законодательства, проводилась
работа по ликвидации неграмотности и малограмотности среди членов союзов.
Циркуляры, информационно-директивные письма, резолюции, постановления
центральных
районирования

комитетов

отраслевых

профорганизаций

профессиональных

Иваново-Вознесенской

союзов

(копии).

промышленной

План

области.

Инструкции о порядке ликвидации окружных профсоветов и окружных отделений
профсоюзов.
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 974. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 111-113.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1160. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 61-62.
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 668. Оп. 1. Ед. хр. 18., Ф. 974. Оп. 1. Ед. хр. 37., Ф. 986. Оп. 1. Ед. хр. 9., Ф. 1160. Оп. 1.
Ед. хр. 1. Л. 7, 39., Ф. 1231. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 36-42., Ф. 3178. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 44-76., Ф. 3289. Оп. 1. Ед.
хр. 5. Л. 236-255., Ф. 1034, 1074, 1082, 1235. Документов окружных съездов нет.
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1074. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 212; «Северный рабочий», №54 от 24.02.1930 г., Ф. 1235. Оп.
1. Ед. хр. 127. Л. 6, Ф. 229. Оп. 9. Ед. хр. 150., Ф. 1082. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 93.
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Протоколы областных съездов профессиональных союзов (копии). Постановления
президиума областного совета профсоюзов (копии). Циркуляры губернских, областных
отделов

профессиональных

союзов

(копии).

План

районирования

союзных

профессиональных организаций на территории Ярославской губернии.
Протоколы Ярославских окружных съездов, конференций окружных отделений
отраслевых профсоюзов. Циркуляры, постановления и протоколы заседаний президиумов,
правлений, пленумов окружного совета, окружных отделений профессиональных союзов.
Инструкции, резолюции областного, окружного советов профессиональных союзов,
выписки из протоколов собраний профактивов о чистке советского аппарата. Протоколы
общих собраний рабочих и служащих - членов профсоюза. Протоколы, выписки из
протоколов, резолюции, планы работы окружных бюро секций профсоюзов. Протоколы и
выписки

из

протоколов

совещаний

организационной,

расценочно-конфликтной,

производственной, экономической комиссий, комиссии по охране труда. Акты
ревизионных комиссий. Планы и отчеты о работе окружных отделений профсоюзов.
Сведения о численности, личные карточки и списки членов окружных отделений
профсоюзов и выдвиженцев на хозяйственную и кооперативную работу. Коллективные
договоры окружных отделений профсоюзов, заключенные с предприятиями округа.
Переписка с центральными комитетами, областными, районными отделами, местными
комитетами профсоюзов, с предприятиями, учреждениями округа по организационным,
финансовым вопросам, культурно-просветительной работе, о материальной помощи
членам профсоюзов.
Протоколы конференций, заседаний, пленумов, общих собраний членов низовых
организаций профсоюзов. Планы работы и отчеты фабрично-заводских, групповых,
местных комитетов профсоюзов. Акты по обследованию работы фабзавкомов. Протоколы
заседаний и отчеты о работе

производственных, культурных комиссий при низовых

профорганизациях. Списки низовых организаций профессиональных союзов. Рабочие
программы по обследованию экономической и культурно-просветительной работы
местных комитетов профсоюзов.
Сметы доходов и расходов, финансовые отчеты.
Личные

дела

ответственных

профработников,

списки,

характеристики,

удостоверения, заявления членов союзов.
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1.1.2.6. ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ И ОБЛАСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ
ЯРОСЛАВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ И ОБЛАСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(1936 г. - по наст. время)
50 фондов, 23151 ед. хр. (в т.ч. 31 ед. хр. по л/с), с 1936 года по настоящее время,
описи.
Ярославские

областные

комитеты

отраслевых

профсоюзов

начали

создаваться в 1936 году в связи с образованием Ярославской области и изначально
подчинялись

Центральным

Комитетам

соответствующих

профессиональных

союзов, а через них – центральному органу профессиональных союзов Всесоюзному
центральному совету профсоюзов (ВЦСПС). В октябре 1948 года, основываясь на
решениях XIX пленума ВЦСПС «Об организации в республиках, краях, областях
советов профессиональных союзов», был создан Ярославский областной совет
профессиональных союзов для

удобства координации и руководства областными

комитетами профессиональных союзов Ярославской области87.
В годы Перестройки и распада СССР произошли серьезные изменения в
деятельности и структуре профсоюзных организаций. В 1989 году прекратил свою
деятельность Ярославский областной Совет профсоюзов.
В марте 1990 года был проведен Учредительный съезд республиканских
профсоюзов РСФСР, который провозгласил отказ от идей марксизма-ленинизма и
создание новой профсоюзной организации Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР). Федерация Независимых Профсоюзов России стала независимым от
государства,

политических

и

предпринимательских

структур

национальным

профсоюзным центром.
В течение 1990 года все ярославские областные комитеты отраслевых
профсоюзов на своих пленумах приняли решение о вхождении в состав ФНПР. Осенью
1990 года на Ярославской областной межсоюзной конференции профсоюзов было
принято решение о создании общественной организации “Объединение организаций
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 13., Ед. хр.2. Л. 1.
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профсоюзов Ярославской области”. Она стала некоммерческой общественной
организацией, представляющей из себя общественное объединение территориальных,
первичных или иных общероссийских, межрегиональных профсоюзов, входящих в
ФНПР и действующих на территории Ярославской области. В 1991 году, после
распада Советского Союза, ВЦСПС был полностью распущен, а его правопреемником
стала ФНПР.
Следующей крупной вехой развития профсоюзного движения в РФ стало
принятие

Закона

«О

профессиональных

союзах,

их

правах

и

гарантиях

деятельности» от 12.12.1996 года, который устанавливал новые правовые основы
существования профсоюзных организаций. Закон оговаривал добровольность и
независимость, не подотчетность и не подконтрольность профсоюзов органам
исполнительной

власти,

местного

самоуправления,

работодателям,

их

объединениям (союзов, ассоциаций), политическим партиям и другим общественным
объединениям. Кроме того, подчеркивал, что правоспособность профсоюза как
юридического лица возникает только после его государственной регистрации,
являющейся основанием для включения профсоюза в реестр общественных
объединений. В связи с чем, все Ярославские областные комитеты отраслевых
профсоюзов после 1996 года прошли обязательную регистрацию в Управлении
юстиции

администрации

Ярославской

области

в

качестве

общественных

организаций и внесли соответствующие поправки в свои названия.
На сегодняшний день все областные комитеты отраслевых профсоюзов
действуют на основании Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", Трудового Кодекса
РФ, законодательства Российской Федерации и международных правовых норм.
Областные комитеты отраслевых профсоюзов представляют объединения
людей, работающих на предприятиях Ярославской области в рамках одной отрасли
промышленности,

для организованного выражения своих интересов, а также

коллективной защиты своих прав. А именно
жилищного

и

культурно-бытового

участвуют в решении вопросов

строительства,

вопросов

зарплаты,

нормирования, социального страхования, охраны труда, здравоохранения, бытового и
культурного обслуживания рабочих и служащих, рассматривают и утверждают
коллективные соглашения между рабочими и работодателями и следят за их
исполнением. Кроме того, они являются проводниками политики Центральных
Комитетов отраслевых профсоюзов в области.
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Дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного
транспорта Северной железной дороги (Дорпрофсож), город Ярославль, Ярославская
область, (с 1936 года по настоящее время)
Ф. 871, 2596 ед. хр., 1936-1990 гг., оп. 1, 2.
Был

создан

под

названием

Дорожного

комитета

профсоюза

рабочих

железнодорожного транспорта Ярославской железной дороги в 1936 году в связи с
выделением из состава Северных железных дорог Ярославской железной дороги. В мае
1953 года по Постановлению Секретариата ВЦСПС и Президиума ЦК профсоюза
рабочих железнодорожного транспорта, объединен с Дорпрофсожем Северной
железной дороги в единый Дорпрофсож Северной железной дороги после слияния
Ярославской и Северной железных дорог88. С 1989 года, по Постановлению ВЦСПС,
выведен из структуры Ярославского облсовпрофа и переведен в подчинение ЦК
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей РФ.
Ярославская областная общественная организация профессионального союза
машиностроителей Российской Федерации (ЯООО профсоюза машиностроителей),
город Ярославль, Ярославская область, (с 1995 года по настоящее время).
Ф. 1356, 82 ед. хр., 1995-2012 гг., оп. 1.
Был образован весной 1995 года по решению объединительной конференции
региональных отделений двух профессиональных союзов (машиностроителей РФ,
машиностроителей и приборостроителей РФ) от 18 апреля 1995 года89. 28 января 1998
года профсоюз прошел регистрацию в Управлении юстиции администрации Ярославской
области как «Ярославская областная организация профсоюза машиностроителей
Российской

Федерации»90.

По

решению

внеочередной

областной

конференции,

состоявшейся 21 февраля 2006 года, организация была переименована в «Ярославскую
областную общественную организацию профсоюза машиностроителей Российской
Федерации (ЯООО «Ропрофмаш»).
Ярославская
промышленности

областная

организация

профессионального

комплекса РФ (ЯОО

союза

пищевой

и

работников

перерабатывающей
агропромышленного

пищеперерабатывающей промышленности профсоюза

88

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 871. Оп. 1.Ед. хр. 169. Л. 1-2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9.
90
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 2.
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работников АПК), г. Ярославль, Ярославская область, (с 1993 года по настоящее
время)
Ф. 1759, 134 ед. хр., 1993-2015 гг., оп. 1.
Был образован 25 марта 1993 года по решению первой областной организационно выборной профсоюзной конференции работников пищевой и перерабатывающей
промышленности как Ярославская областная профсоюзная организация работников
пищевой и перерабатывающей промышленности91. 24 июня 1998 года профсоюз был
зарегистрирован как Ярославская областная организация пищевой и перерабатывающей
промышленности профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации92.
Ярославский областной комитет профессионального

союза работников

текстильной и легкой промышленности Центрального комитета профессионального
союза работников текстильной и легкой промышленности и Ярославская областная
организация

Общероссийской

общественной

организации

Российского

профессионального союза работников текстильной и легкой промышленности, город
Ярославль, Ярославская область, (с 1948 года по настоящее время)
ОАФ. 3152, 1446 ед. хр., 1948-2010 гг., оп. 1, 2.
Был образован в 1948 году под названием Ярославского областного комитета
профсоюза рабочих текстильной промышленности93. В конце 1953 года профсоюз был
разукрупнен, в связи с чем произошло переименование областного комитета профсоюза
текстильной промышленности в областной комитет рабочих промышленности товаров
широкого потребления94. В 1956 году стал называться областным комитетом
профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности95. 28 июня 1990 года на
очередном пленуме обкома профсоюза принято решение о вступлении в ФНПР 96. В
декабре 1997 года, в соответствии с новым законом РФ «О профессиональных союзах, их
правах

и

гарантиях

зарегистрирован

в

деятельности»

отделе

юстиции

(12.12.1996),

областной

администрации

Ярославской

комитет

был

области

как

Ярославская областная профсоюзная организация Российского профсоюза работников
текстильной и легкой промышленности97. 3 марта 2003 года в Управлении
91

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1579. Оп. 1. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1579. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 1-2.
93
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3152. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 28, 31.
94
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3152. Оп. 1. Ед. хр. 234. Л. 1.
95
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3152. Оп. 1. Ед. хр. 263. Л. 136.
96
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3152. Оп. 1. Ед. хр. 1334. Л. 3.
97
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3152. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1-2., Ед. хр. 2. Л. 2.
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Министерства юстиции по Ярославской области профсоюз был зарегистрирован как
«Ярославская областная общественная организация Российского профессионального
союза

работников

текстильной

и

легкой

промышленности

(РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»)98.28 мая 2007 года профсоюз был зарегистрирован в
Федеральной регистрационной службе как «Ярославская областная организация
Общероссийской общественной организации – Российский профессиональный союз
работников текстильной и легкой промышленности»99.
Ярославский
работников
работников

областной

Центрального
(Ярославский

комитет

комитета
обком

профессионального
профессионального
профсоюза

союза

кино-фото

союза

кино-фото

кино-фото

работников),

город Ярославль, Ярославская область, (1937-[1948])
Ф. 2450, 86 ед. хр., 1937-1947 гг., оп. 1, 2.
Окончательно оформился в сентябре 1937 года на I областной конференции
профсоюза кино-фото работников Ярославской области100. Установить точную дату
ликвидации

по

документам

фонда

не

представляется

возможным.

Сам

профессиональный союз кино-фото работников ликвидирован в соответствии с
Постановлением Президиума ВЦСПС от 1 ноября 1948 года в связи с вхождением в
состав Союза работников политико-просветительных учреждений.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
государственных

учреждений

и

общественного

обслуживания

Центрального

комитета профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания и Ярославская областная общественная организация
профессионального

союза

работников

государственных

учреждений

и

общественного обслуживания РФ (Ярославский обком профсоюза работников
госучреждений и ЯООО профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ), город Ярославль, Ярославская область, (с 1936 по настоящее
время).
ОАФ. 1042, 1099 ед. хр., 1936-2008 гг., оп. 1-4.
Был образован в 1936 году, в связи с образованием Ярославской области, под
названием Ярославского областного комитета профсоюза работников государственных
98

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3152. Оп. 2. Ед. хр. 30.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3152. Оп. 2. Ед. хр. 52.
100
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2450. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1, 13.
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учреждений101. Первоначально его деятельность не распространялась на учреждения
системы Министерства Юстиции и Министерства Финансов СССР. Первые вошли в
областной комитет, в 1948 году, в связи с ликвидацией обкома профсоюза работников
суда и прокуратуры102, вторые – в 1956 году в связи с ликвидацией обкома профсоюза
финансово-банковских работников103. В марте 1963 года был разделен на областной
(промышленный) комитет и областной (сельский) комитет профсоюза104. 26 декабря
1964 года состоялся объединенный пленум Ярославского промышленного и Ярославского
сельского обкомов профсоюза105. В июне 1997 года, в соответствии с новым законом РФ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (12.12.1996),
территориальная

организация

была

зарегистрирована

в

Управлении

юстиции

Администрации Ярославской области как Ярославская областная общественная
организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ. В составе фонда имеются документы Ярославского обкома
профсоюза работников суда и прокуратуры.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
торфяной промышленности Центрального комитета профессионального союза
работников торфяной промышленности (Ярославский обком профсоюза работников
торфопромышленности), город Ярославль, Ярославская область, ([1939]-1953)
Ф.2370, 105 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1, 2.
Установить точную дату создания по документам фонда не представляется
возможным. Был ликвидирован в 1953 году, профобслуживание рабочих и служащих
торфопредприятий

различных

министерств

и

ведомств

было

передано

соответствующим отраслевым профсоюзам в соответствии с Постановлением
Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 22
апреля106.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
среднего и малого бизнеса Центрального комитета профессионального союза
работников среднего и малого бизнеса и Ярославская областная профсоюзная
организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса
101

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1042. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1-2.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1042. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 149.
103
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2384. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 1.
104
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1042. Оп. 3. Ед. хр. 282. Л. 18-19.
105
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1042. Оп. 3. Ед. хр. 285.
106
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2370. Оп. 2. Ед. хр. 75. Л. 10-11.
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(Ярославский обком профсоюза работников среднего и малого бизнеса и ЯО
профсоюзная организация Российского профсоюза работников среднего и малого
бизнеса), город Ярославль, Ярославская область, (с 1989 года по настоящее время)
ОАФ. 1551, 115 ед. хр., 1989-2015 гг., оп. 1, 2.
Образован 30 сентября 1989 года и первоначально назывался Ярославский
областной комитет профсоюза работников кооперативов107. В 1991 году был
переименован по аналогии с центральным профсоюзом в Ярославский областной
комитет профсоюза работников среднего и малого бизнеса108. В апреле 1998 года, в
соответствии с новым законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» (12.12.1996),

областной комитет был зарегистрирован в отделе

юстиции администрации Ярославской области как Ярославская областная профсоюзная
организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
лесных отраслей РФ Центрального комитета профессионального союза работников
лесных

отраслей

РФ

и

Ярославская

областная

профсоюзная

организация

профессионального союза работников лесных отраслей РФ (Ярославский обком
профсоюза работников лесных отраслей и ЯОПО профсоюза работников лесных
отраслей), город Ярославль, Ярославская область, (с 1936 года по настоящее время)
ОАФ. 2446, 1027 ед. хр., 1936-2008 гг., оп. 1-4.
Был образован в 1936 году под названием областного комитета профсоюза
рабочих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности Центра и Юга109. В
связи с объединением профсоюзов деревообрабатывающей промышленности, бумажной
промышленности и профсоюза леса и сплава110 в апреле 1953 года, Ярославский обком
профсоюза рабочих деревообрабатывающей промышленности был переименован в
областной комитет профсоюза рабочих лесной и бумажной промышленности111, а с 1957
года

–

областной

комитет

профсоюза

рабочих

лесной,

бумажной

и

деревообрабатывающей промышленности112. В 1991 году был переименован в областной
комитет профсоюза работников лесных отраслей (в связи с переименованием
профсоюза)113. В октябре 1997 года, в соответствии с новым законом РФ «О
107

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1551. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1551. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л.1 об.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2446. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 1, 18.
110
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2446. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 13.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2446. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 1.
112
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2446. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 1.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2446. Оп. 3. Ед. хр. 815. Л. 2.
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (12.12.1996),
областной

комитет

был

зарегистрирован

в

отделе

юстиции

администрации

Ярославской области как Ярославская областная профсоюзная организация профсоюза
работников лесных отраслей РФ114.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
полиграфического

производства

и

печати

Центрального

комитета

профессионального союза работников полиграфического производства и печати
(Ярославский обком профсоюза работников полиграфического производства и
печати), город Ярославль, Ярославская область, ([1941]-1953)
Ф. 1197, 59 ед.хр., 1941-1951 гг., оп. 1.
Установить точную дату создания по документам фонда не представляется
возможным. Ликвидирован в 1953 году, когда в результате слияния областных
комитетов

профсоюзов

работников

искусств,

работников
высшей

школы

политико-просветительных
и

научных

учреждений,

учреждений,
работников

полиграфического производства и печати был создан обком профсоюза культуры115.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
земельных органов Центрального комитета профессионального союза работников
земельных органов (Ярославский обком профсоюза работников земельных органов),
город Ярославль, Ярославская область, (1936-1941)
Ф. 1928, 83 ед. хр. (в т.ч. 4 по л/с), 1936-1941 гг., оп. 1.
В 1936 году, в связи с образованием Ярославской области, создано организационное
бюро

ЦК

профсоюза

земельных

работников

по

Ярославской

области,

затем

преобразованное в обком116. Весной 1941 года ликвидирован в связи с объединением
профсоюза рабочих МТС и профсоюза работников земельных органов и созданием
организационного бюро профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов центра
по Ярославской области.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Центрального комитета профессионального союза
работников агропромышленного комплекса и Ярославская областная организация
114

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2446. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-2.
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1928. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.
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профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации

(Ярославский

комплекса и

ЯОО

обком профсоюза

работников

агропромышленного

профсоюза работников агропромышленного комплекса),

город Ярославль, Ярославская область, (с 1953 года по настоящее время)
ОАФ. 3666, 1225 ед. хр., 1953-2014 гг., оп. 1-3.
Был образован в мае 1953 года путем слияния трех обкомов профсоюзов: обкома
профсоюза рабочих совхозов, обкома профсоюза рабочих МТС и земельных органов,
обкома профсоюза рабочих мукомольной и элеваторной промышленности117. В феврале
1977 года переименован в обком профсоюза работников сельского хозяйства118.
Ликвидирован в феврале 1986 года в связи с упразднением профсоюза. Правопреемником
стал

созданный

тогда

же

областной

комитет

профсоюза

работников

агропромышленного комплекса119. В феврале 1997 года, в соответствии с новым законом
РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (12.12.1996),
областной

комитет

был

зарегистрирован

в

отделе

юстиции

администрации

Ярославской области как Ярославская территориальная (областная) организация
профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ120. 05 августа 2011 года
Ярославская

территориальная

(областная)

организация

Профсоюза

работников

агропромышленного комплекса РФ была зарегистрирована как Ярославская областная
организация профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ121.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
плодоовощного хозяйства и заготовок Центрального комитета профессионального
союза работников плодоовощного хозяйства и заготовок (Ярославский обком
профсоюза работников плодовощхоза и заготовок), город Ярославль, Ярославская
область, (1981-1983)
Ф. 1012, 43 ед. хр., 1981-1983 гг., оп. 1.
Был образован в декабре 1981 года122. Ликвидирован в декабре 1983 года в связи с
объединением с областным комитетом профсоюза работников сельского хозяйства и
созданием единого областного комитета профсоюза работников сельского хозяйства и
заготовок123.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3666. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1., Ед. хр. 2. Л. 231., Ед. хр. 10. Л. 13.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3666. Оп. 1. Ед. хр. 768. Л. 108.
119
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3666. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 4.
120
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3666. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 2.
121
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3666. Оп. 3. Ед. хр. 87. Л. 2.
122
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1012. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1-2., Ед. хр.1. Л. 1.
123
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1012. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 1, 3.
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Ярославский областной комитет профессионального союза работников
строительства

и

промышленности

строительных

материалов

Центрального

комитета профессионального союза работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ и Ярославская областная общественная организация
профессионального
строительных

союза

работников

материалов

строительства

и

РФ

строительства

(Ярославский

промстройматериалов

и

обком
ЯООО

и

промышленности

профсоюза

работников

профсоюза

работников

строительства и промстройматериалов), город Ярославль, Ярославская область, (с
1956 года по настоящее время)
ОАФ. 1002, 1015 ед. хр., 1956-2008 гг., оп. 1, 2.
Образован летом 1956 года как профсоюз рабочих строительства124. В
соответствии с Постановлением VI пленума ВЦСПС от 12 июня 1957 года,
Постановлением объединенного пленума Центральных комитетов профсоюзов рабочих
строительства и рабочих промышленности строительных материалов, а также
решением II областной конференции профсоюза рабочих строительства от 4 марта
1958 года, Ярославский обком профсоюза рабочих строительства был преобразован в
обком

профсоюза

рабочих

строительства

и

промышленности

строительных

материалов125. В мае 1996 года, в соответствии с новым законом РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (12.12.1996),
областной

комитет

был

зарегистрирован

в

отделе

юстиции

администрации

Ярославской области как Ярославская областная общественная организация профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов РФ126.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Центрального комитета
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства

и

Ярославская

областная

организация

Общероссийского

профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства Российской Федерации (Ярославский обком профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства и Яроблорганизация профсоюза работников
автотранспорта),

город Ярославль, Ярославская область, (1938-1957, с 1968 по

настоящее время)
124

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1002. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1002. Оп. 1. Ед. хр. 26.
126
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1002. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1-2.
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ОАФ. 873, 689 ед. хр., 1943-1957 гг., 1968-2013 гг., оп. 1, 2.
Образован

в

1938

году

как

Ярославский

областной

комитет

рабочих

автомобильного транспорта. В 1956 году переименован в обком профсоюза рабочих
автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В сентябре 1957 года прекратил свое
существование, когда, на основании слияния обкома профсоюза рабочих автомобильного
транспорта и шоссейных дорог и обкома профсоюза работников связи, был образован
областной комитет профсоюза работников связи, рабочих автомобильного транспорта
и шоссейных дорог127. Восстановлен в январе 1968 года128. В сентябре 1990 года
переименован

в

Ярославский

областной

комитет

профсоюза

работников

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в связи с переименованием
профсоюза129. В мае 1998 года, в соответствии с новым законом РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (12.12.1996),
областной

комитет

был

зарегистрирован

в

отделе

юстиции

администрации

Ярославской области как Ярославская областная организация профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ130. 26 апреля 2007 года
профсоюз был зарегистрирован в Федеральной регисрационной службе как «Ярославская
областная

организация

Общероссийского

профессионального

союза

работников

автотранспорта и дорожного хозяйства»131.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников связи,
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог Центрального комитета
профессионального союза работников связи, рабочих автомобильного транспорта и
шоссейных дорог (Ярославский обком профсоюза работников связи, автотранспорта
и шоссейных дорог), город Ярославль, Ярославская область, (1957-1968)
Ф. 874, 281 ед. хр., 1958-1968 гг., оп. 1.
Был образован осенью 1957 года на базе ликвидированных Ярославского
областного комитета работников связи и Ярославского областного комитета
профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог132. Прекратил свое
существование в январе 1968 года в связи с разукрупнением обкома профсоюза и его
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 873. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 174, 176.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 4.
129
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 873. Оп. 1. Ед. хр. 585. Л. 1.
130
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 873. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 14.
131
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 873. Оп. 2. Ед. хр. 58. Л. 1.
132
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 873. Оп. 1. Ед. хр. 71., Ед. хр. 174, 176., Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 60.
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разделением на обком профсоюза работников связи и обком профсоюза рабочих
автомобильного транспорта и шоссейных дорог133.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников связи
РФ Центрального комитета профессионального союза работников связи РФ и
Ярославская областная организация Общественной организации профессионального
союза работников связи РФ (Ярославский обком профсоюза работников связи и
ЯОООО профсоюза работников связи), город Ярославль, Ярославская область,
([1936]-1957, с 1968 года по настоящее время)
ОАФ. 2559, 809 ед. хр., 1936-1957 гг., 1968-2014 гг., оп. 1-3.
В 1936 году, в связи с образованием Ярославской области, создано оргбюро ЦК
союза работников почтовой связи по Ярославской области, позже преобразованное в
обком134. Областной комитет упразднен в сентябре 1957 года, когда на основании
слияния обкома профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог и
обкома профсоюза работников связи был образован областной комитет профсоюза
работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог135.
Восстановлен в январе 1968 года в связи с разукрупнением обкома работников связи,
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог136. 15 мая 1990 года
Ярославский обком принял постановление о вступлении в ФНПР137. В июне 1997 года, в
соответствии с новым законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» (12.12.1996),

областной комитет был зарегистрирован в отделе

юстиции администрации Ярославской области как Ярославская областная общественная
организация профсоюза работников связи РФ138. В декабре 2003 года была
перерегистрирована и изменила название на Ярославскую областную организацию
Общероссийского профсоюза работников связи РФ139. 8 июля 2011 года Ярославская
областная организация Общероссийского профсоюза работников связи РФ была
зарегистрирована как Ярославская областная организация Общественной организации
Профсоюза работников связи России140.

133

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 4.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2559. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 19.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 873. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 174, 176., Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 60.
136
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2559. Оп. 2. Ед. хр. 110. Л. 2.
137
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2559. Оп. 2. Ед. хр. 560. Л. 3.
138
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2559. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 19.
139
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2559. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 1.
140
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2559. Оп. 3. Ед. хр. 99. Л. 1.
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Ярославский областной комитет профессионального союза работников
торговли, общественного питания, предпринимательства РФ «Торговое единство»
Центрального

комитета

профессионального

союза

работников

торговли,

общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое
единство» и Ярославская областная общественная организация профессионального
союза

работников

торговли,

общественного

питания,

потребкооперации

и

предпринимательства РФ «Торговое единство» (Ярославский обком профсоюза
«Торговое единство» и ЯООО профсоюза «торговое единство»), город Ярославль,
Ярославская область, (с [1936] года по настоящее время)
ОАФ. 2227, 1172 ед. хр., 1938-2010 гг., оп. 1-4.
Был образован в 1936 году, в связи с образованием Ярославской области, под
названием Ярославского областного комитета профсоюза работников государственной
торговли. В 1948 году принял функции ликвидированного областного комитета
профсоюза работников общественного питания и стал именоваться Ярославским
областным

комитетом

профсоюза

работников

государственной

торговли

и

общественного питания141. В конце 1957 года вновь поменял название на Ярославский
областной

комитет

профсоюза

работников

государственной

торговли

и

потребкооперации в связи с объединением вышеуказанных обкомов142. 11 июня 1990 года
Ярославский обком принял постановление о вступлении в ФНПР. 18 декабря 1990 года
переименован в Ярославский обком профсоюза работников торговли, общественного
питания и потребкооперации143, а 24 марта 1992 года - в Ярославский обком профсоюза
работников торговли, общественного питания и предпринимательства РФ «Торговое
единство»144. В июне 1996 года, в соответствии с новым законом РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (12.12.1996),
областной

комитет

был

зарегистрирован

в

отделе

юстиции

администрации

Ярославской области как Ярославская областная общественная организация профсоюза
работников

торговли,

общественного

питания,

потребкооперации

и

предпринимательства РФ «Торговое единство»145.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
книжной торговли Центрального комитета профессионального союза работников
141

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2227. Оп. 2. Ед. хр. 50. Л. 73, 51, 28., Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 4.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2227. Оп. 3. Ед. хр. 135. Л. 2., Ед. хр. 135. Л. 1.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2227. Оп. 3. Ед. хр. 979. Л. 1.
144
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2227. Оп. 3. Ед. хр. 1010. Л. 1.
145
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2227. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 1-2.
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книжной торговли (Ярославский обком профсоюза работников книжной торговли),
город Ярославль, Ярославская область, ([1936]-1943)
Ф. 2518, 54 ед. хр., 1935-1943 гг., оп. 1.
Оргбюро ЦК союза книжной торговли по Ярославской области создано в июне
1936 года, затем преобразовано в областной комитет146. Обком профсоюза работников
книжной торговли ликвидирован в 1943 году в связи с ликвидацией профсоюза.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
общественного

питания

Центрального

комитета

профессионального

союза

работников общественного питания (Ярославский обком профсоюза работников
общепита), город Ярославль, Ярославская область, (1937-1948)
Ф. 1056, 186 ед. хр., 1937-1948 гг., оп. 1, 2.
Был организован по решению I областной конференции Союза работников
общественного питания в 1937 году (до этого с 1936 года функционировало оргбюро ЦК
Союза по Ярославской области)147. Был ликвидирован в 1948 году, функции переданы
областному комитету профсоюза работников государственной торговли, который был
переименован

в

Ярославский

областной

комитет

профсоюза

работников

государственной торговли и общественного питания148.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
здравоохранения Центрального комитета профессионального союза работников
здравоохранения РФ и Ярославская областная организация профессионального
союза работников здравоохранения РФ (Ярославский обком профсоюза работников
здравоохранения и ЯОО профсоюза работников здравоохранения РФ), город
Ярославль, Ярославская область, (с 1937 года по настоящее время)
ОАФ. 2434, 1218 ед. хр., 1934-2015 гг., оп. 1-4.
Образован в сентябре 1937 года149(до этого с 1936 года существовало Оргбюро
ЦК профсоюза по Ярославской области). В 1949 году был переименован в Ярославский
областной комитет профсоюза медицинских работников. В июне 1990 года переименован
в обком профсоюза работников здравоохранения РФ (в результате преобразований
Центрального профсоюза)150. 24 мая 1990 года Ярославский обком профсоюза принял
146

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2518. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 44.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1056. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 410-412.
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решение о вступлении в ФНП151. С апреля 1998 года получил статус Ярославской
областной профсоюзной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 22
июня 2006 года в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской
области профсоюз был зарегистрирован как «Ярославская областная организация
профессионального союза работников здравоохранения РФ»152.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
народного образования и науки Центрального комитета профессионального союза
работников народного образования и науки РФ и Ярославская областная
общественная

организация

профессиональный

союз

работников

народного

образования и науки РФ (Ярославский обком профсоюза работников образования и
науки

и

ЯООО

профсоюз

работников

народного

образования

и

науки),

город Ярославль, Ярославская область, (с 1936 года по настоящее время)
ОАФ. 2795, 961 ед. хр., 1936-2010 гг., оп. 1-4.
Был образован в 1936 году под названием Ярославского обкома профсоюза
начальной и средней школы. В ноябре 1948 года переданы функции ликвидированного
обкома профсоюза дошкольных учреждений и детских домов153. В 1956 году
переименован в Ярославский обком профсоюза работников просвещения154. В конце 1957
года, в связи с вливанием в его состав Ярославского обкома профсоюза работников
высшей школы и научных учреждений, изменил название на Ярославский обком
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений155. В
соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС от 4 января 1963 года
Ярославский обком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений был разделен на два обкома – промышленный и сельский156. Согласно
Постановлению объединенного пленума от 26 декабря 1964 года снова был восстановлен
единый областной комитет157. В ноябре 1988 года переименован в обком профсоюза
работников народного образования и науки РСФСР в связи с переименованием
профсоюза158. Постановлением IV Пленума Ярославского обкома профсоюза от 26 июня
1990 года вступил в ФНПР России159. 17 июля 1996 года зарегистрирован в отделе
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2434. Оп. 3. Ед. хр. 893. Л. 63.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2434. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 1.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 2795. Оп. 1. Ед.хр. 50. Л. 108.
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юстиции администрации Ярославской области, а 13 июля 2007 года в Федеральной
регистрационной службе160 как «Ярославская областная общественная организация Профсоюз работников народного образования и науки РФ161. В составе фонда имеются
документы Ярославского обкома профсоюза работников высшей школы и научных
учреждений.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
дошкольных

учреждений

и

детских

домов

Центрального

комитета

профессионального союза работников дошкольных учреждений и детских домов
(Ярославский обком профсоюза работников дошкольных учреждений и детдомов),
город Ярославль, Ярославская область, (1937-1948)
Ф. 1054, 210 ед. хр., 1937-1948 гг., оп. 1, 2.
Оргбюро ЦК союза работников дошкольных учреждений и детских домов
организовано 1 февраля 1937 года162, обком профсоюза избран на 1 областной
конференции союза 1 сентября 1937 года163. Был ликвидирован в ноябре 1948 года,
функции переданы Ярославскому обкому профсоюза работников начальной и средней
школы164.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
политико-просветительных учреждений Центрального комитета профессионального
союза работников политико-просветительных учреждений (Ярославский обком
профсоюза работников политпросветучреждений), город Ярославль, Ярославская
область, ([1938]-1953)
Ф. 1043, 194 ед. хр., 1938-1953 гг., оп. 1-3.
Установить точную дату создания по документам фонда не представляется
возможным. Был ликвидирован в 1953 году в связи со слиянием обкомов профсоюзов
работников политико-просветительных учреждений, работников искусств, высшей
школы и научных учреждений, работников полиграфического производства и печати и
созданием на их основе единого обкома профсоюза работников культуры165.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
культуры Центрального комитета профессионального союза работников культуры
160
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(Ярославский

обком

профсоюза

работников

культуры),

город

Ярославль,

Ярославская область, (с 1953 года по настоящее время)
Ф. 2567, 793 ед. хр., 1953-1997 гг., оп. 1, 2.
Был образован в 1953 году в результате слияния областных комитетов
профсоюзов работников политико-просветительных учреждений, работников искусств,
высшей школы и научных учреждений, работников полиграфического производства и
печати166. В ноябре 1955 года, по решению ВЦСПС, из областного комитета профсоюза
культуры был выделен областной комитет профсоюза работников высшей школы и
научных учреждений. В феврале-марте 1963 года обком профсоюза работников
культуры был разделен на областной промышленный комитет профсоюза167 и областной
сельский комитет профсоюза168, просуществовавшие до конца 1964 года, когда вновь был
воссоздан единый областной комитет профсоюза работников культуры169.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
искусств Центрального комитета профессионального союза работников искусств
(Ярославский

обком

профсоюза

работников

искусств),

город

Ярославль,

Ярославская область, ([1939]-1953)
Ф. 1057, 67 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1-3.
Установить точную дату создания по документам фонда не представляется
возможным. Был ликвидирован в 1953 году в связи со слиянием обкомов профсоюзов
работников политико-просветительных учреждений, работников искусств, высшей
школы и научных учреждений, работников полиграфического производства и печати и
созданием на их основе единого обкома профсоюза работников культуры170.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников
потребительской кооперации Центрального комитета профессионального союза
работников

потребительской

кооперации

(Ярославский

обком

профсоюза

работников потребкооперации), город Ярославль, Ярославская область, ([1939]-1957)
Ф. 1037, 174 ед. хр., 1939-1957 гг., оп. 1, 2.
Установить точную дату создания по документам фонда не представляется
возможным. Был ликвидирован в 1957 году в связи с объединением с областным
166

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 46. Л. 1.
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 1.
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 106. Л. 1, 84, 85.
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комитетом профсоюза работников государственной торговли и созданием единого
обкома профсоюза работников государственной торговли и потребкооперации171.
Ярославский областной комитет профессионального союза работников суда и
прокуратуры Центрального комитета профессионального союза работников суда и
прокуратуры (Ярославский обком профсоюза работников суда и прокуратуры),
город Ярославль, Ярославская область, ([1942]-1948)
Ф. 1068, 29 ед. хр., 1942-1947 гг., оп. 1.
Установить точную дату создания по документам фонда нее представляется
возможным. Был ликвидирован в ноябре 1948 году по причине объединения с обкомом
профсоюза работников государственных учреждений172.
Ярославский
автомобильного,
Центрального
тракторного

областной
тракторного

комитета
и

комитет
и

профессионального

сельскохозяйственного

профессионального

сельскохозяйственного

союза

рабочих

машиностроения

рабочих

машиностроения

союза

автомобильного,

(Ярославский

обком

профсоюза рабочих автотракторного и с/х машиностроения), Ярославский областной
отраслевой Совет председателей профкомов профессионального союза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации и
Ярославская

областная

организация

профессионального

союза

работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации,
город Ярославль, Ярославская область, (1980-1989, с 1992 по настоящее время)
ОАФ. 1031, 283 ед. хр., 1980-1989 гг., 1992-2014 гг., оп. 1-3.
Был образован в результате разукрупнения профсоюза рабочих машиностроения.
Окончательное организационное оформление получил на I организационной профсоюзной
конференции Ярославского областного комитета профсоюза рабочих автомобильного,
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 17 января 1980 года173. Был
ликвидирован в начале 1989 года174. Первый протокол заседаний Ярославского областного
отраслевого Совета председателей профкомов профсоюза работников автомобильного,
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения относится к 04 января
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1992 года175. Ярославская областная организация профессионального союза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ была зарегистрирована
16 февраля 2000 года в Управлении юстиции Ярославской области Министерства
юстиции РФ105.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих и
служащих

МТС

и

земельных

органов

центра

Центрального

комитета

профессионального союза рабочих и служащих МТС и земельных органов центра
(Ярославский обком профсоюза рабочих МТС и земельных органов центра),
город Ярославль, Ярославская область, (1943-1953)
Ф. 1041, 100 ед. хр. (в т.ч. 12 ед. хр. по л/с), 1938-1953 гг., оп. 1, 2.
Профессиональный союз рабочих, служащих МТС и земельных органов центра был
образован в 1941 году в результате слияния профсоюза рабочих МТС и профсоюза
работников земельных органов176. Обком создан в январе 1943 года, с 1941 по 1943 год
существовало организационное бюро профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных
органов центра по Ярославской области177. Был ликвидирован в мае 1953 года178. В
составе фонда имеются документы обкома профсоюза рабочих земельных органов за
1938-1941 годы.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих и
служащих шоссейного и гидротехнического строительства Центрального комитета
профессионального союза рабочих и служащих шоссейного и гидротехнического
строительства

(Ярославский

обком

профсоюза

рабочих

шосгидротехстроя),

город Ярославль, Ярославская область, (1937-[1941])
Ф. 1011, 73 ед. хр., 1936-1941 гг. оп. 1, 2.
Был образован в 1937 году под названием Ярославского обкома профсоюза рабочих
и служащих шоссейного строительства179. В 1938 году переименован в обком рабочих и
служащих шоссейного и гидротехнического строительства180. Установить точную дату
ликвидации по документам фонда не представляется возможным.
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Ярославский

областной

коммунально-жилищного
профессионального
(Ярославский

комитет

профессионального

строительства

союза

обком

рабочих

Центрального

коммунально-жилищного

профсоюза

союза

рабочих

рабочих
комитета

строительства

коммунжилстроительства),

город Ярославль, Ярославская область, (1952-[1953])
Ф. 3156, 10 ед. хр., 1952-1953 гг., оп. 1.
Оргбюро обкома образовано в 1952 году в соответствии с решением
Секретариата ВЦСПС от 23 февраля 1952 года181.

Установить точную дату

ликвидации по документам фонда не представляется возможным.
Ярославский
коммунального

областной

хозяйства

комитет

Центрального

рабочих коммунального хозяйства

профессионального
комитета

союза

рабочих

профессионального

союза

(Ярославский обком профсоюза рабочих

коммунального хозяйства), город Ярославль, Ярославская область, (1937-1957)
Ф. 2186, 148 ед. хр., 1937-1957 гг., оп. 1, 2.
Образован в августе 1937 года по решению 1 областной конференции Союза
Работников жилищного хозяйства182(до этого с июля 1937 года действовало Оргбюро
ЦК Союза работников жилищного хозяйства по Ярославской области183). Ликвидирован
в сентябре 1957 года, когда в результате слияния профсоюза рабочих местной
промышленности и профсоюза рабочих коммунального хозяйства был образован
областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального
хозяйства184.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих леса и
сплава Центрального комитета профессионального союза рабочих леса и сплава
(Ярославский обком профсоюза рабочих леса и сплава), город Ярославль,
Ярославская область, (1936-1953)
Ф. 2233, 441 ед. хр., 1936-1953 гг., оп. 1-3.
Создан в 1937 году185 (с мая 1936 года существовало оргбюро ЦК Союза по
Ярославской области186). Был ликвидирован в апреле 1953 года в связи с объединением
профсоюзов

рабочих

деревообрабатывающей

промышленности,

бумажной

181

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3156. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2186. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1.
183
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2186. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-2.
184
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9., Ф. 1040. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 25.
185
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2233. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 1.
186
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2233. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л.8., Ед. хр. 2. Л. 1.
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промышленности и рабочих

леса и сплава187 и их обкомов в Ярославский обком

профсоюза рабочих лесной и бумажной промышленности188.
Ярославский

областной

комитет

профессионального

машиностроения

Центрального

комитета

машиностроения

(Ярославский

обком

профессионального

профсоюза

рабочих

союза

рабочих

союза

рабочих

машиностроения),

город Ярославль, Ярославская область, (1964- 1988)
Ф. 1004, 409 ед. хр., 1964-1988 гг., оп. 1, 2.
14 октября 1964 года, по решению президиума Ярославского областного Совета
профсоюзов, было создано оргбюро машиностроения, а первая конференция профсоюза
рабочих машиностроения состоялась 18 февраля 1965 года189. В 1977 году было принято
решение о разукрупнении профсоюза рабочих машиностроения на три самостоятельных
профсоюза: автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения;
машиностроения

и

приборостроения;

тяжелого

машиностроения190.

5

августа

состоялся организационный пленум, на котором был оформлен ярославский отраслевой
профсоюз рабочих машиностроения и приборостроения и его областной комитет,
просуществовавший до ликвидации в 1988 году191.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих машиннотракторных станций юго – центра Центрального комитета профессионального союза
рабочих машинно-тракторных станций юго - центра (Ярославский обком профсоюза
рабочих МТС юго – центра), город Ярославль, Ярославская область, (1937-1941)
Ф. 1022, 105 ед. хр., 1936-1940 гг., оп. 1.
Образован в 1937 году (до этого с 1936 года существовало оргбюро ЦК профсоюза
рабочих МТС юга-центра по Ярославской области). Был ликвидирован в 1941 году в связи
с разукрупнением профсоюза, а вся документация передана оргбюро профсоюза рабочих и
служащих МТС и земельных органов 192.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий Центрального комитета
профессионального союза рабочих местной промышленности и коммунально187

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2446. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 13.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2446. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 1.
189
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1004. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1., Ед. хр. 13. Л. 1.
190
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1029. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
191
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1004. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 64., Ед. хр. 188. Л. 47-49.
192
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1041. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 56.
188
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бытовых предприятий и Ярославская областная организация общественной
организации

–

Общероссийского

профессионального

союза

работников

жизнеобеспечения (Ярославский обком ЦК профсоюза рабочих местпрома и
комбытпредприятий

и

ЯОООО

–

Общероссийского

профсоюза

работников

жизнеобеспечения), город Ярославль, Ярославская область, (с 1957 года по
настоящее время).
ОАФ. 1003, 1216 ед. хр., 1958-2007 гг., оп. 1, 2.
Был образован в сентябре 1957 года в результате слияния обкомов профсоюза
рабочих местной промышленности и профсоюза рабочих коммунального хозяйства 193. В
1963

году

переименован

в

обком

профсоюза

рабочих

коммунально-бытовых

предприятий194, в 1966 году – в обком профсоюза рабочих местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий195. 8 июня 1990 года Ярославский обком профсоюза
принял решение о вступлении в ФНП196. По решению областной конференции профсоюза
от 30 октября 1990 года и в связи с реорганизацией Центрального профсоюза
Ярославский обком был преобразован в Ярославскую областную территориальную
организацию профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий РСФСР197. В феврале 1998 года, в соответствии с новым законом РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (12.12.1996),
территориальная

организация

была

зарегистрирована

в

Управлении

юстиции

администрации Ярославской области как Ярославская областная общественная
организация

Общероссийского

промышленности

и

профессионального

коммунально-бытовых

союза

рабочих

предприятий

местной
(профсоюз

жизнеобеспечения)198. 18 мая 2005 г. были внесены изменения в название организации:
Ярославская областная организация общественной организации – Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения199.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих местной
промышленности Центрального комитета профессионального союза рабочих
местной промышленности (Ярославский обком профсоюза рабочих местной
промышленности), город Ярославль, Ярославская область, (1938-1958)
193

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9, Ф. 1040. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 25.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 314. Л. 74.
195
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 463. Л. 210.
196
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 1135. Л. 75.
197
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 1134. Л. 3.
198
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 25-26.
199
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 1.
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Ф. 1040, 290 ед. хр., 1938-1958 гг., оп. 1.
Был образован в январе 1938 года под названием Ярославского обкома профсоюза
рабочих городских предприятий СССР200. Переименован в обком профсоюза рабочих
местной промышленности в конце 1942 года201. Ликвидирован в сентябре 1957 года,
когда в результате слияния профсоюза рабочих местной промышленности и профсоюза
рабочих коммунального хозяйства был образован областной комитет профсоюза
рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства202.
Ярославский
мукомольной

областной

промышленности

комитет
и

профессионального

элеваторов

союза

Центрального

рабочих
комитета

профессионального союза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
(Ярославский

обком

профсоюза

рабочих

мукомольной

промышленности

и

элеваторов), город Ярославль, Ярославская область, ([1940]-1953)
Ф. 1193, 147 ед. хр., 1939-1953 гг., оп. 1.
Установить

точную

дату

создания

обкома

по

документам

фонда

не

представляется возможным (первый сохранившийся протокол заседания Ярославского
областного комитета профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
Центра датирован 8 января 1940 года)203. Ликвидирован в 1953 году, когда, в результате
слияния трех обкомов профсоюзов: обкома профсоюза рабочих совхозов, обкома
профсоюза рабочих МТС и земельных органов, обкома профсоюза рабочих мукомольной и
элеваторной промышленности, был образован обком профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства204.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих мясной и
молочной промышленности Центрального комитета профессионального союза
рабочих мясной и молочной промышленности (Ярославский обком профсоюза
рабочих мясомолочной промышленности), город Ярославль, Ярославская область,
(1947-1953)
Ф. 1063, 169 ед. хр., 1937-1953 гг., оп. 1-3.

200

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1040. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 86-91, Л. 96.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1040. Оп. 1. Ед. хр. 97. Л. 34., Ед. хр. 99. Л. 94.
202
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1003. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9., Ф. 1040. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 25.
203
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1193. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 104.
204
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3666. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1., Ед. хр. 2. Л. 231., Ед. хр. 10. Л. 13.
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В августе 1937 года были образованы отдельно Ярославский областной комитет
профсоюза рабочих молочной промышленности205 и Ярославский областной комитет
профсоюза рабочих мясохолодильной промышленности206. Ярославский обком профсоюза
рабочих мясной и молочной промышленности образован в мае 1947 года в результате
слияния ярославского обкома профсоюза рабочих молочной промышленности и
ярославского обкома рабочих мясохолодильной промышленности207. Был ликвидирован в
1953 году по причине вхождения в состав обкома профсоюза рабочих пищевой
промышленности. В составе фонда имеются документы Ярославского обкома
профсоюза рабочих молочной промышленности и Ярославского обкома профсоюза
рабочих мясохолодильной промышленности.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих нефтяной
промышленности Юга и Центра Центрального комитета профессионального союза
рабочих нефтяной промышленности Юга и Центра (Ярославский обком профсоюза
рабочих нефтяной промышленности), город Ярославль, Ярославская область, (19441957)
Ф. 1232, 127 ед. хр., 1944-1957 гг., оп. 1, 2.
Был образован в феврале 1944 года208. Был ликвидирован в сентябре 1957 года,
когда, в результате объединения профсоюза рабочих нефтяной промышленности и
профсоюза рабочих химической промышленности, произошло слияние Ярославского
областного комитета профсоюза рабочих нефтяной промышленности и Ярославского
областного комитета профсоюза рабочих химической промышленности в единый
комитет профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности209.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих нефтяной
и химической промышленности Центрального комитета профессионального союза
рабочих нефтяной и химической промышленности и Ярославский областной
комитет областной общественной организации Российского профессионального
союза работников химических отраслей промышленности Центрального комитета
профессионального союза работников «РОСХИМПРОФСОЮЗА» (Ярославский
обком профсоюза химиков и Ярославский обком ООО Российского профсоюза
205

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1063. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1, 19.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1063. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 86.
207
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1063. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 1, 7.
208
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1232. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 1.
209
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3665. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 3.
206
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рабочих хим. и нефтехим. промышленности) и Ярославская областная организация
общественной организации

- Российского профессионального союза работников

химических отраслей промышленности (ЯОО РОСХИМПРОФСОЮЗ), город
Ярославль, Ярославская область, (с 1957 по настоящее время)
ОАФ. 881, 952 ед. хр., 1958-2012 гг., оп. 1, 2.
Был

образован

промышленности,

в

результате

обкома

слияния

профсоюза

обкома

химической

профсоюза

промышленности

нефтяной
согласно

Постановления объединенного пленума обкомов от 25 сентября 1957 года210. Осенью
1990 года, в связи с политическими изменениями в стране и образованием Российского
профсоюза работников химических отраслей промышленности на основе Российской
республиканской организации профсоюза рабочих химической и нефтехимической
промышленности, Ярославский обком профсоюза рабочих химической и нефтехимической
промышленности был переименован в Ярославский обком профсоюза работников
химических отраслей промышленности211. 19 июня 1990 года на очередном пленуме было
принято решение о вступлении в ФНП212. В апреле 1997 года, в соответствии с новым
законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
(12.12.1996),

областной

комитет

был

зарегистрирован

в

отделе

юстиции

администрации Ярославской области как Ярославская областная общественная
организация

Российского

профсоюза

работников

химических

отраслей

промышленности213. 18 октября 2010 года Ярославская областная общественная
организация Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности
была зарегистрирована как

Ярославская областная организация Общественной

организации – Российского профессионального союза работников химических отраслей
промышленности (ЯОО Росхимпрофсоюз»)214.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих пищевой
промышленности Центрального комитета профессионального союза рабочих
пищевой промышленности (Ярославский обком профсоюза рабочих пищевой
промышленности), город Ярославль, Ярославская область, (1949-1986)
Ф. 3154, 934 ед. хр., 1939, 1944-1986 гг., оп. 1.

210

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3665. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 1-8.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 881. Оп. 1. Ед. хр. 899. Л. 69., Ед. хр. 897. Л. 28.
212
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 881. Оп. 1. Ед. хр. 896. Л. 72.
213
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 881. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 52.
214
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 881. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 1.
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Был образован в январе 1949 года на основе обкома профсоюза рабочих
хлебопекарной промышленности215. Летом 1953 года слился с обкомом профсоюза
рабочих легкой промышленности в обком профсоюза рабочих легкой и пищевой
промышленности216.

В

1954

году

реорганизован

в

обком

профсоюза

рабочих

промышленности продовольственных товаров217. Летом 1956 года переименован в обком
профсоюза рабочих пищевой промышленности218. Ликвидирован в 1986 году в связи с
образованием профсоюза работников агропромышленного комплекса219. В составе фонда
имеются

документы

Ярославского

обкома

профсоюза

рабочих

хлебопекарной

промышленности за 1939, 1944-48 гг.
Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

радиоэлектронной промышленности Центрального комитета профессионального
союза рабочих радиоэлектронной промышленности (Ярославский обком профсоюза
рабочих радиоэлектропромышленности), город Ярославль, Ярославская область,
(с 1977 года по настоящее время)
Ф. 1030, 242 ед. хр., 1977-1987 гг., оп. 1.
Образован
утвержденными
октября

1976

летом

1977

Постановлением

года

в

соответствии

Президиума

ВЦСПС

с

нормативами,
от

15

года220.

Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих совхозов
СССР Центрального комитета профессионального союза рабочих совхозов СССР
(Ярославский обком профсоюзов рабочих совхозов), город Ярославль, Ярославская
область, (1937-1941, 1943-1953)
Ф. 1020, 205 ед. хр. (в т.ч. 15 по л/с), 1937-1952 гг., оп. 1, 2.
Создан летом 1937 года (с 1936 года существовало оргбюро ЦК профсоюза
работников овощных совхозов по Ярославской области)221. Ликвидирован в мае 1941 года
в связи с реорганизацией профсоюза по территориальному признаку. Создано оргбюро
ЦК профсоюза рабочих совхозов Центра по Ярославской области. В марте 1943 года

215

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3154. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3154. Оп. 1. Ед. хр. 253. Л. 29.
217
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3154. Оп. 1. Ед. хр. 256. Л. 1.
218
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3154. Оп. 1. Ед. хр. 284. Л. 109.
219
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3154. Оп. 1. Ед. хр. 988. Л. 1.
220
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1030. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1., Ед. хр. 2. Л. 2.
221
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1020. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 7., Ед. хр. 4. Л. 1-8.
216
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организован Ярославский областной комитет профсоюза рабочих совхозов центра 222. В
1948 году произошло укрупнение профсоюза, создан объединенный профсоюз рабочих
совхозов

СССР

и

соответственно

его

Ярославский

областной

комитет,

просуществовавший до 1953 года223. С июня 1953 года на его месте был создан
Ярославский обком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.
Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

строительства тяжелой промышленности центра и юга Центрального комитета
профессионального союза рабочих строительства тяжелой промышленности центра
и

юга

(Ярославский

обком

профсоюза

рабочих

строительства

тяжпрома),

город Ярославль, Ярославская область, (1936-1938)
Ф. 1026, 27 ед. хр., 1936-1938 гг., оп. 1.
Оргбюро ЦК профсоюза рабочих строительства тяжелой промышленности
Центра и Юга было образовано в мае 1936 года224. Установить точную дату ликвидации
по документам фонда не представляется возможным.
Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих тяжелого
машиностроения
тяжелого

Центрального

машиностроения

комитета

профессионального

(Ярославский

обком

союза

профсоюза

рабочих
тяжелого

машиностроения), город Ярославль, Ярославская область, (1977-1988)
Ф. 1029, 184 ед. хр., 1977-1988 гг., оп. 1.
Был образован в августе 1977 года в результате разукрупнения профсоюза
рабочих машиностроения225. Ликвидирован в 1989 году в соответствии с решением III
Пленума ВЦСПС «О совершенствовании структуры профсоюзов СССР и сокращении
штатов профсоюзных органов»226.
Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

химической промышленности Центрального комитета профессионального союза
рабочих химической промышленности (Ярославский обком профсоюза рабочих
химической промышленности), город Ярославль, Ярославская область, (1948-1957)
Ф. 3665, 102 ед. хр., 1948-1957 гг., оп. 1.
222

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1020. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 88-92.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1020. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 157.
224
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1026. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 57.
225
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1029. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1., Ед. хр. 2. Л.1-2.
226
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1029. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 1.
223
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Был образован в декабре 1948 года227. В сентябре 1957 года, в результате
объединения профсоюза рабочих нефтяной промышленности и профсоюза рабочих
химической промышленности, произошло слияние Ярославских областных комитетов
профсоюзов рабочих нефтяной промышленности и рабочих химической промышленности
в единый комитет профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности228.
Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

хлебопекарной промышленности Центрального комитета профессионального союза
рабочих хлебопекарной промышленности (Ярославский обком профсоюза рабочих
хлебопекарной промышленности), город Ярославль, Ярославская область, ([1938]1948)
Ф. 2834, 34 ед. хр., 1938-1947 гг., оп. 1.
Установить точную дату создания областного комитета по документам фонда
не представляется возможным. Был ликвидирован в 1948 году по причине вхождения в
состав обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности229.
Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

электростанций и электротехнической промышленности Центрального комитета
профессионального

союза

рабочих

электростанций

и

электротехнической

промышленности и Ярославская территориальная организация общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» (Ярославский обком профсоюза
рабочих электростанций и электротехнической промышленности и

ЯТО ОО

«Всероссийский Электропрофсоюз»), город Ярославль, Ярославская область, (1953
по настоящее время)
ОАФ. 3669, 1020 ед. хр., 1953-2014 гг., оп. 1, 2.
Был образован в июле 1953 года230. В связи с провозглашением 14 октября 1990
года

XIII

съездом

промышленности,

профсоюза

образования

рабочих

электростанций

Всесоюзной

Федерации

и

электротехнической

профессиональных

союзов

«Электропрофсоюз» и образованием 3 декабря 1990 года Всероссийского профсоюза
«Электропрофсоюз», Ярославский обком профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности переименован в обком Электропрофсоюза231. В
227

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3665. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3665. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 3.
229
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3154. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1.
230
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3669. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2., Ед. хр. 2. Л.1.
231
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3669. Оп. 1. Ед. хр. 942. Л. 28.
228
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ноябре 1996 года, в соответствии с новым законом РФ «О профессиональных союзах, их
правах

и

гарантиях

зарегистрирован

в

деятельности»

отделе

юстиции

(12.12.1996),

областной

администрации

Ярославской

комитет

был

области

как

Ярославская территориальная организация общественного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз»232.
Ярославский областной комитет профессионального союза финансовобанковских

работников

Центрального

комитета

профессионального

союза

финансово-банковских работников (Ярославский обком профсоюза финансовобанковских работников), город Ярославль, Ярославская область, (1937-1956)
Ф. 2384, 117 ед. хр., 1936-1956 гг., оп. 1-5.
В апреле 1936 года, в связи с образованием Ярославской области, создано Оргбюро
ЦК союза по области233. В сентябре 1937 года на I Ярославской областной конференции
союза проведены выборы областного комитета234. Был ликвидирован в 1956 году в связи с
вхождением в состав Ярославского обкома профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания235.
Приказы и постановления коллегий Министерств, президиума облпрофсовета по
вопросам деятельности обкомов профсоюзов (копии). Уставы Всероссийских профсоюзов
(копии, печатные издания).
Свидетельства о регистрации общественных организаций профсоюзов (1996-1998).
Протоколы, стенограммы пленумов, заседаний президиумов обкомов профсоюзов.
Протоколы

областных

профсоюзных

конференций

конференций.

профсоюзов.

Протоколы

заседаний

Анкеты

делегатов

отраслевых

советов

областных
обкомов

профсоюзов. Планы работ областных комитетов профсоюзов. Информации и справки о
работе обкомов профсоюзов. Справки о работе обкомов профсоюзов по выполнению
Постановлений ВЦСПС.
Переписка областных комитетов профсоюзов с областным Советом профсоюзов и
Совнархозами о выполнении государственных планов, с партийными организациями и
подведомственными профсоюзными организациями по работе с детьми и подростками,
трудоустройству подростков и по вопросам работы пионерских лагерей, с первичными
профсоюзными организациями по вопросам кинообслуживания населения.
232

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 3669. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1-2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2384. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 30., Ед. хр. 6. Л. 101.
234
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2384. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л.12.
235
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2384. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 1.
233
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Справки

обкомов

профсоюзов

о

выполнении

условий

Всесоюзных

социалистически соревнований. Отчеты обкомов профсоюзов об итогах Всесоюзных
общественных смотров. Информации о работе школ коммунистического труда. Справки
обкомов о состоянии охраны труда и техники безопасности на предприятиях. Отчеты о
работе технических инспекторов труда. Справки обследования работы профсоюзных
организаций. Планы, акты, отчеты о работе пионерских лагерей. Сметы обкомов на
содержания санаториев-профилакториев.
Штатные расписания обкомов профсоюзов и подведомственных им профсоюзных
организаций.

Статистические

отчеты

о

работе

обкомов

профсоюзов.

Годовые

статистические отчеты областных комитетов по культурно-массовой работе. Годовые
отчеты

областных

комитетов

по

профессиональному

бюджету

и

социальному

страхованию. Статистические отчеты обкома и профсоюзных комитетов о работе Домов
культуры и библиотек. Статистические отчеты обкомов о коллективном садоводстве и
огородничестве.
Протоколы заводских конференций и заседаний ФЗМК предприятий обкомов.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний и конференций фабричнозаводских и местных комитетов по выборам профсоюзных органов. Планы работ ФЗМК.
Протоколы заседаний профессиональных комитетов. Протоколы собраний и конференций
по принятию и акты по проверке выполнения коллективных договоров профкомитетов.
Сведения профсоюзных первичных организаций о работе с подростками на предприятиях
области.
Отчеты о проведении производственно-массовой работы предприятий, о внедрении
передовых методов труда. Справки о внедрении новой техники на предприятиях.
Показатели

работы

предприятий

по

отраслям.

Коллективные

договоры.

Социалистические обязательства, условия соцсоревнований и отчеты о выполнении
социалистических обязательств на предприятиях области. Отчеты и справки по
травматизму по предприятиям области. Справки предприятий и организаций об оказании
шефской помощи колхозам и совхозам области.
Штатные расписания первичных профсоюзных организаций. Сметы первичных
профсоюзных организаций на содержание пионерских лагерей и отчеты об их исполнении
первичными профсоюзными организациями. Сметы расходов по государственному
социальному страхованию первичных профсоюзных организаций. Статистические отчеты
о работе низовых профсоюзных организаций. Годовые финансовые отчеты заводских и
местных комитетов профсоюза и касс взаимопомощи.
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1.1.2.7. ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ
ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ
([1925] г. – по наст. время)
3 фонда, 174 ед. хр., 1925-1932 гг., [1965] - настоящее время, описи.
Даниловский

городской

сельскохозяйственных
профессионального

и

лесных

союза

комитет
рабочих

профессионального

Ярославского

сельскохозяйственных

и

союза

губернского

лесных

рабочих

отдела
СССР

(Даниловский горком профсоюза сельхозлесрабочих) город Данилов, Ярославская
губерния.
Ф. 3221, 6 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Необходимость

создания

Даниловского

городского

комитета

сельскохозяйственных и лесных рабочих была озвучена на общем собрании служащих
уездного земельного управления и лесничества, сельскохозяйственного кредитного
товарищества и дома крестьянина236. Первое общее собрание членов городского
Даниловского объединенного месткома Союза работников земли и леса было
проведено 25 января 1926 года237. Установить точную дату ликвидации по
имеющимся на хранении документам не представляется возможным.
Ярославский городской комитет профессионального союза работников
просвещения
работников

Ивановского
просвещения

областного
(Яргорком

комитета
профсоюза

профессионального
работников

союза

просвещения),

город Ярославль, Ивановская промышленная область.
Ф. 2790, 47 ед. хр., 1929-1933 гг., оп. 1.
Установить точную дату создания и ликвидации по имеющимся на хранении
документам не представляется возможным.
Ярославский городской комитет профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации и Ярославская городская
профсоюзная организация Ярославской областной общественной организации –
профессионального союза работников народного образования и науки Российской
236
237

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3221. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3221. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.
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Федерации (ЯГК профсоюза работников народного образования и науки РФ и ЯГПО
ЯООО – профсоюза работников народного образования и науки РФ), г. Ярославль,
Ярославская область.
ОАФ. 440, 121 ед. хр., 1965-2010 гг., оп. 1, 2.
Установить

точную

дату

создания

по

имеющимся

документам

не

представляется возможным. Ярославская городская профсоюзная организация
Ярославской областной общественной организации – Профсоюза работников
народного образования и науки РФ была зарегистрирована 30 июня 1999 года в
Управлении юстиции Ярославской области Министерства юстиции Российской
Федерации238.
Городские комитеты отраслевых профсоюзов в советский период занимались
организацией производства

и охраной труда, культурно-массовой работой,

вопросами обеспечения питанием и жильем, санаторно-курортным

лечением и

отдыхом городских рабочих соответствующей отрасли производства, а также
отвечали за реализацию и претворение в жизнь постановлений и директив ЦК
профсоюзов на местах. В постсоветский период одной из главных задач городских
комитетов отраслевых профсоюзов стала защита трудовых прав работников
отрасли, регулирование социально-трудовых отношений на уровне муниципального
образования при взаимодействии с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и
иными организациями.
Циркуляры, постановления ЦК отраслевых профессиональных союзов (1926-1932).
Постановления Ярославского губернского совета профессиональных союзов. Циркуляры
Ярославского губернского отдела народного образования, Ярославского губернского
отдела труда.
Протоколы отчетно-выборных конференций (1965-2010), пленумов, заседаний
президиума, правления, общих собраний членов городских комитетов профсоюзов.
Документы учебно-производственного, экономического, культурно-массового секторов
при городских комитетах профсоюзов (1926-1932). Документы конференций городских и
кустовых отделений (1926-1932).

238

Отчеты и сведения о работе городских комитетов

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 2795. Оп. 6. Ед. хр. 1. Л. 1.
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(1926-1932). Переписка городских комитетов с вышестоящими организациями (19261932).
Протоколы заседаний бюро пролетарского суда при городских комитетах
отраслевых профсоюзов, акты обследования их работы (1925-1932).
Договоры соцсоревнований, отчеты о соцсоревнованиях (1930-1932). Материалы
об организации санаторно-курортного лечения рабочих и служащих (1930-1932). Отчеты,
сводки о проведении всеобуча и о подписках на займы (1930-1932). Документы о
премировании учителей (1930-1932). Материалы обследований местных комитетов.
Финансовые отчеты городских комитетов профсоюзов. Заявления о вступлении в
члены союза (1926-1932). Списки членов (1926-1932).
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1.1.2.8. РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ
РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ([1920]-[1942])
21 ф., 1661 ед. хр., 1916 – 1942 гг.; описи.
Большесольский районный комитет профессионального союза работников
просвещения
работников

Ивановского
просвещения

областного

комитета

(Большесольский

профессионального

райком

профсоюза

союза

работников

просвещения), с. Большие Соли, Ивановская промышленная область Ф. 3265, 5 ед.
хр., 1924-1934 гг., оп. 1.
Великосельский

районный

комитет

сельскохозяйственных и лесных рабочих
профессионального

союза

профессионального

союза

Ярославского губернского комитета

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Великосельский райком профсоюза сельхозлесрабочих), с. Великое, Ярославский
уезд, Ярославская губерния Ф. 1123, 77 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1 - 3.
Вятский районный комитет профессионального союза сельскохозяйственных
и лесных рабочих Ярославского губернского комитета профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (Вятский райком профсоюза
сельхозлесрабочих), с. Вятское, Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 1119, 65
ед. хр., 1925-1928 гг., оп. 1, 2.
Даниловский

районный

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих Ярославского губернского комитета
профессионального

союза

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Даниловский райком профсоюза сельхозлесрабочих), город Данилов, Ярославская
губерния Ф. 1111, 146 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1, 2.
Любимский

районный

комитет

сельскохозяйственных и лесных рабочих
профессионального

союза

профессионального

союза

Ярославского губернского комитета

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Любимский райком профсоюза сельхозлесрабочих), город Любим, Ярославская
губерния Ф. 1117, 48 ед. хр., 1928-1929 гг., оп. 1, 2.
Некрасовский районный комитет профессионального союза работников
политико-просветительных

учреждений

Ярославского

областного

комитета

профессионального союза работников политико-просветительных учреждений
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(Некрасовский

райком

профсоюза

работников

политпросветучреждений),

с. Некрасовское, Ярославская область Ф. 3510, 7 ед. хр., 1936-1942 гг., оп. 1.
Норский районный комитет профессионального союза сельскохозяйственных
и лесных рабочих Ярославского губернского комитета профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (Норский райком профсоюза
сельхозлесрабочих), с. Норское, Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 1118, 39
ед. хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
Районный комитет профессионального союза рабочих резино-каучуковой
промышленности

Ярославского

резиноасбестового

комбината

ЦК

профессионального союза рабочих резино-каучуковой промышленности (Райком
Ярославского

резиноасбестового

комбината),

город

Ярославль,

Ивановская

промышленная область (1932-1936), Ярославская область (1936-1940) Ф. 3492, 103
ед. хр., 1932-1940 гг., оп. 1.
Тутаевский
пищевой

и

районный

вкусовой

комитет

профессионального

промышленности

Ярославского

союза

работников

губернского

отдела

профессионального союза работников пищевой и вкусовой промышленности
(Тутаевский райком профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности),
город Тутаев, Ярославская губерния Ф. 3247, 6 ед. хр., 1924-1927 гг., оп. 1.
Тутаевский

районный

сельскохозяйственных
профессионального

и

союза

комитет

лесных

рабочих

профессионального
Ярославского

сельскохозяйственных

и

союза

губернского

лесных

рабочих

отдела
СССР

(Тутаевский райком профсоюза сельхозлесрабочих), город Тутаев, Ярославская
губерния Ф. 3243, 17 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1.
Тутаевский

районный

комитет

профессионального

союза

финансово-

банковских работников Ивановского областного комитета профессионального союза
финансово-банковских работников (Тутаевский райком профсоюза финансовобанковских работников), город Тутаев, Ивановская промышленная область Ф. 3212,
2 ед. хр., 1933-1934 гг., оп. 1.
Тутаевский

районный

местный

комитет

профессионального

союза

работников просвещения Ярославского губернского отдела профессионального
союза работников просвещения (Тутаевский райместком профсоюза работников
просвещения), город Тутаев, Ярославская губерния Ф. 1774, 49 ед. хр., 1927-1929 гг.,
оп. 1.
Тутаевское уездное отделение, Тутаевский районный рабочий комитет и
Тутаевский участковый комитет № 4 профессионального союза строительных
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рабочих Ярославского губернского отдела профсоюза строительных рабочих,
Тутаевский райком профсоюза строительных рабочих, город Тутаев, Тутаевский
уезд (1918-1923), Ярославский уезд (1923-1929), Ярославская губерния ОАФ. 983, 49
ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1.
Ярославский районный комитет Всероссийского профессионального союза
горнорабочих (Ярославский райком профсоюза горнорабочих), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 999, 419 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1.
Ярославский районный комитет Всесоюзного профессионального союза
рабочих металлистов (Ярославский райком профсоюза рабочих металлистов),
город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 994, 430 ед. хр., 1916-1929 гг., оп. 1, 2.
Ярославский
деревообделочников
деревообделочников

районный

комитет

Всероссийского
(Ярославкий

профессионального

профессионального

райком

профсоюза

союза

союза
рабочих

деревообделочников),

город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 3244, 38 ед. хр., 1922-1924 гг., оп. 1.
Ярославский районный комитет профессионального союза работников
водного транспорта Всероссийского профессионального союза работников водного
транспорта (Ярославский райком профсоюза работников водного транспорта),
город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 1217, 105 ед. хр., 1917-1923 гг., оп. 1.
Ярославский районный комитет профессионального союза работников
просвещения
работников

Ивановского
просвещения

областного
(Ярославский

комитета
райком

профессионального
профсоюза

союза

работников

просвещения), город Ярославль, Ивановская промышленная область Ф. 3223, 1 ед.
хр., 1930 г., оп. 1.
Ярославский районный комитет профессионального союза работников
торфяной промышленности Ивановского областного отдела профессионального
союза работников торфяной промышленности Всероссийского профессионального
союза работников торфяной промышленности (Яррайком профсоюза работников
торфяной промышленности), город Ярославль, Ивановская промышленная область
Ф. 1077, 83 ед. хр., 1934-1935 гг., оп. 1.
Ярославский

районный

комитет

профессионального

союза

рабочих

химической промышленности Всероссийского профессионального союза рабочих
химической промышленности (Ярославский райком профсоюза рабочих химической
промышленности), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 2937, 21 ед. хр., 19251929 гг., оп. 1.
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Ярославский

районный

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих Ярославского губернского комитета
профессионального

союза

сельскохозяйственных

и

лесных

рабочих

СССР

(Ярославский райком профсоюза сельхозлесрабочих), город Ярославль, Ярославская
губерния Ф. 1021, 141 ед. хр., 1924-1929 гг., оп. 1 - 3.
Установить точные даты существования каждого районного отделения
отраслевых профсоюзов не представляется возможным в виду неполноты состава
документов фондов. Создание районных комитетов профессиональных союзов
началось уже в начале 1920-х годов. В основу определения границ районов был
положен принцип тяготения предприятий к определенным территориальным и
экономическим

центрам.

Также

учитывалось

удобство

сообщения

между

объединенными пунктами239. В 1929 году, в связи с проведением административнотерриториальной

реформы

(районирования)

и

ликвидацией

«устаревших»

территориальных профсоюзных отделений, границы территорий, объединяемых
профсоюзными райкомами, были изменены в соответствии с реформой, а некоторые
райкомы были ликвидированы240.
Основным

направлением

деятельности

районных

комитетов

профсоюзов являлось объединение, курирование низовых организаций отраслевых
профсоюзов. Важным аспектом их работы было проведение агитационной работы
среди рабочих промышленных предприятий с целью привлечения их в члены
профсоюза.

Районные

комитеты

контролировали

заключение

коллективных

трудовых договоров между членами профсоюза и работодателями, следили за
тарификацией заработной платы, занимались решением конфликтных ситуаций на
производстве, оказывали помощь безработным членам союза. Также большое
внимание уделялось и культурно-просветительной работе: борьбе с неграмотностью,
повышению квалификации рабочих путем обучения на рабочих факультетах,
организации профсоюзных клубов и библиотек и др.
Декреты,

постановления

СНК

РСФСР,

относящиеся

к

деятельности

профессиональных союзов (копии). Инструкции, положения, официально-справочные
бюллетени, информационные сводки, постановления президиума ВЦСПС, центральных
комитетов профсоюзов по вопросам профсоюзной работы и отчетности, вопросам
239
240

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 994. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 9.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 994. Оп. 1. Ед. хр. 401. Л. 16.
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ликвидации безграмотности и др. (копии) Протоколы заседаний президиума центральных
комитетов профсоюзов (копии).
Протоколы,
профессиональных

резолюции
союзов

губернских,

(копии).

областных

Инструкции,

съездов,

конференций

постановления,

циркуляры,

распоряжения, предписания губернских, окружных, областных советов, комитетов
профессиональных союзов.
Устав профессионального союза по металлическим изделиям г. Ярославля и его
окрестностей (1917). Протоколы, резолюции, постановления, списки и личные листки
делегатов районных съездов, конференций профсоюзов. Директивы, постановления
районных

комитетов

профсоюзов.

Протоколы

пленумов,

заседаний

президиума,

секретариата, правления районных комитетов, производственных совещаний, общих
собраний членов профсоюзов, совещаний при отделах райкомов. Протоколы заседаний
экономической, расценочно-конфликтной, примирительной, культурной, тарифной и др.
комиссий. Планы работы и отчеты о деятельности районных комитетов профсоюзов.
Трудовые коллективные договоры, договоры на социалистические соревнования,
тарифные

соглашения.

Документы

по

профтехническому

образованию

рабочих

(требования к рабочим, поступающим на рабочие факультеты, правила приема,
инструкции, положения, отчеты учебных заведений и др.). Уставы, протоколы заседаний
правления, бюро, отчеты о работе, акты обследования деятельности касс взаимопомощи.
Сведения о предприятиях, входящих в райкомы профсоюзов. Переписка районных
комитетов

профсоюзов

организациями,

с

советским

губернскими
органами,

отделами,

низовыми

предприятиями

организационным, финансовым вопросам, по вопросам

и

профсоюзными

учреждениями

по

культурно-просветительной

работы и др.
Протоколы заседаний правлений, общих собраний местных, заводских, сельских
рабочих комитетов профсоюзов. Планы работ и статистические отчеты профсоюзных
комитетов на предприятиях. Отчетные ведомости о работе Комиссий помощи
голодающим

при

промышленных

предприятиях

области.

Сводки, отчеты по культурно-просветительной работе рабочих комитетов профсоюзов.
Протоколы заседаний правлений, доклады, планы работ и отчеты клубов рабочих,
профсоюзных библиотек. Акты обследования работы, карточки срочного учета сельских
рабочих комитетов профсоюзов.
Личные карточки, анкеты, биографии, листки по учету кадров, списки
ответственных работников и членов профсоюзов, заявления на вступление в профсоюзы.
Воспоминания членов профсоюзов о стачках рабочих в городе Рыбинске в 1905 году, о
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проведении национализации в Ярославской губернии,

о событиях лета 1918 года в

городе Ярославле. Приказы, переписка по личному составу. Личные дела работников
районных комитетов профсоюзов.
Финансовые отчеты, акты ревизии административно-хозяйственной и финансовой
деятельности районных комитетов профсоюзов.
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1.1.2.9. ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(МЕСТКОМЫ, ЗАВКОМЫ, ФАБКОМЫ)
ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОЧИХ
(1917 г. - по наст. время)
52 ф., 3619 ед. хр., 1917-1991 гг.; описи.
Заводской комитет № 1 профессионального союза строительных рабочих
Ярославского кирпично-алебастрового завода «Красный Октябрь» Ярославского
губернского отдела профсоюза строительных рабочих (завком № 1 кирпичноалебастрового завода «Красный Октябрь»), город Ярославль, Ярославская губерния
Ф. 1167, 22 ед. хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Заводской

комитет

профессионального

союза

деревообделочников

государственного лесопильного завода № 14 «Пионер» (завком лесопильного завода
№ 14 «Пионер»), город Любим, Ярославская губерния Ф. 934, 28 ед. хр., 1923-1926 гг.,
оп. 1.
Заводской комитет профессионального союза деревообделочников лесозавода
им. А. Суворова Ярославского губернского отдела профессионального союза
деревообделочников (завком лесозавода им. А. Суворова), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 1166, 68 ед. хр., 1923-1926 гг., оп. 1.
Заводской

комитет

профессионального

союза

деревообделочников

Тутаевского лесопильного завода им. Шашкина (завком Тутаевского лесопильного
завода им. Шашкина), город Тутаев, Ярославская губерния Ф. 711, 31 ед. хр., 19241928 гг., оп. 1.
Заводской комитет профессионального союза рабочих нефтяной и химической
промышленности

Ярославского

ордена

Трудового

Красного

знамени

нефтеперерабатывающего завода им. Д. И. Менделеева (завком Ярославского
нефтеперерабатывающего завода им. Д. И. Менделеева), п. Константиновский,
Тутаевский р-н, Ярославская область Ф. 932, 120 ед. хр., 1921-1981 гг., оп. 1.
Заводской комитет профессионального союза рабочих нефтяной и химической
промышленности Ярославского шинного завода Ярославского областного комитета
профессионального союза рабочих нефтяной и химической промышленности
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(завком профсоюза Ярославского шинного завода), город Ярославль, Ярославская
область Ф. 2473, 410 ед. хр., 1940-1971 гг., оп. 1.
Заводской

комитет

промышленности

профессионального

Петропавловского

союза

паточного

рабочих

пищевой

комбината

(завком

Петропавловского паточного комбината), Ярославский уезд, Ярославская губерния
Ф. 929, 14 ед. хр., 1922-1927 гг., оп. 1.
Заводской комитет профессионального союза рабочих химиков завода № 3
«Красный маяк» треста «Лакокраска» Всероссийского профессионального союза
рабочих химической промышленности (профсоюза химиков) (завком профсоюза
завода № 3 «Красный маяк»), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 2527, 64 ед.
хр., 1920-1927 гг., оп. 1.
Комитет профессионального союза горнорабочих Ляпинских торфоразработок
(торфком Ляпинских торфоразработок), город Ярославль, Ярославская губерния
Ф. 997, 38 ед. хр., 1922-1926 гг., оп. 1.
Местный комитет № 1 профессионального союза работников просвещения
Ярославского

губернского

отдела

профессионального

союза

работников

просвещения (местком № 1 профсоюза работников просвещения), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 1109, 28 ед. хр., 1921-1927 гг., оп. 1.
Местный комитет № 8 профессионального союза работников просвещения
при Ярославском губернском комитете ВКП(б) Ярославского губернского отдела
профессионального союза работников просвещения (местком № 8 при Яргубкоме
ВКП(б)), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 3504, 14 ед. хр., 1921-1927 гг., оп.
1.
Местный комитет профессионального союза работников высшей школы и
научных учреждений Ярославского государственного педагогического института
(местком профсоюза Ярославского пединститута), город Ярославль, Ярославская
губерния (1924-1929), Ивановская промышленная область (1929-1936), Ярославская
область (1936-1940) Ф. 1060, 58 ед. хр., 1924-1940 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников государственных
учреждений

Ярославского

областного

коммунального

областного комитета профессионального союза
учреждений

(местком

Ярославского

банка

Ярославского

работников государственных

областного

коммунального

банка),

город Ярославль, Ярославская область Ф. 3592, 21 ед. хр., 1953-1959 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства 1-й и 3-й пожарных частей города Ярославля (местком профсоюза 1-й и 3-
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й пожарных частей города Ярославля), город Ярославль, Ярославская губерния
Ф. 714, 99 ед. хр., 1919-1928 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства городского ассенизационного обоза № 2 (местком Ярославского городского
ассенизационного обоза № 2), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 947, 9 ед.
хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства

Ярославского

городского

водопровода

(местком

горводопровода), город Ярославль, Ярославская губерния

Ярославского

Ф. 990, 20 ед. хр., 1923-

1927 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства Тверицкой пожарной части (местком Тверицкой пожарной части),
город Ярославль, Ярославская губерния

Ф. 991, 5 ед. хр., 1926 г., оп. 1.

Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства Ярославского Горкомхоза (местком профсоюза Ярославского Горкомхоза),
город Ярославль, Ярославская губерния

Ф. 993, 120 ед. хр., 1920-1931 гг., оп. 1.

Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда Толгобольского врачебного пункта Ярославского губернского отдела
работников

медико-санитарного

дела

«Медсантруд»

(местком

профсоюза

Толгобольского врачебного пункта), с. Толга, Ярославский уезд, Ярославская
губерния Ф. 1171, 3 ед. хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда Ильинской сельской больницы Ярославского губернского отдела работников
медико-санитарного дела «Медсантруд» (местком профсоюза Ильинской сельской
больницы), с. Ильинское-Урусово, Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 1175,
5 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда при врачебном пункте фабрики «Тульма» Ярославского губернского отдела
работников медико-санитарного дела «Медсантруд» (местком профсоюза врачебного
пункта фабрики «Тульма»), город Тутаев, Ярославская губерния Ф. 1176, 18 ед. хр.,
1925-1929 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда больницы им. Семашко при фабрике «Красный Перекоп» Ярославского
губернского отдела работников медико-санитарного дела «Медсантруд» (местком
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профсоюза больницы им. Семашко), город Ярославль, Ярославская губерния
Ф. 1182, 93 ед. хр., 1923-1928 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда

Ярославской

акушерско-гинекологической

больницы

Ярославского

губернского отдела работников медико-санитарного дела «Медсантруд» (местком
профсоюза Ярославской акушерско-гинекологической больницы), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 1185, 40 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда Ярославской центральной амбулатории Ярославского губернского отдела
работников

медико-санитарного

дела

«Медсантруд»

(местком

профсоюза

Ярославской центральной амбулатории), город Ярославль, Ярославская губерния
Ф. 1186, 37 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда

Ярославской

работников

городской

медико-санитарного

больницы
дела

Ярославского

«Медсантруд»

губернского
(местком

отдела

профсоюза

Ярославской городской больницы), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 1187,
56 ед. хр., 1921-1930 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза работников просвещения при
Ярославском губернском отделе профессионального союза работников просвещения
(местком Яргуботдела профсоюза работников просвещения), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 3245, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Местный

комитет

профессионального

союза

работников

просвещения

Ярославской губернской школы советской и партийной работы Ярославского
губернского отдела профессионального союза работников просвещения (местком
профсоюза Ярославской губернской совпартшколы), город Ярославль, Ярославская
губерния Ф. 1227, 21 ед. хр., 1924-1932 гг., оп. 1.
Местный

комитет

профессионального

союза

работников

связи

при

Ярославской почтово-телеграфной конторе Ярославского районного рабочего
комитета связи (местком при Ярославской почтово-телеграфной конторе), г.
Ярославль, Ярославская губерния Ф. 3412, 24 ед. хр., 1917-1926 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих при Ярославской конторе «Молокосоюз» (местком профсоюза при
Ярославской конторе «Молокосоюз»), город Ярославль, Ярославская губерния
Ф. 690, 27 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
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Местный комитет профессионального союза советских и торговых служащих
отделения Ярославского изолятора специального назначения (местком отделения
Ярославского изолятора), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 958, 3 ед. хр.,
1929 г., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза советских и торговых служащих
Ярославского

кустарно-промыслового

союза

(местком

Яркустпромсоюза),

г. Ярославль, Ярославская губерния Ф. 725, 39 ед. хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза советских и торговых служащих
Ярославского горуездного управления рабоче-крестьянской милиции (местком
Яргоруездного управления милиции),

город Ярославль, Ярославская губерния

Ф. 732, 10 ед. хр., 1926 г., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза советских служащих при
исполкоме

Ярославского

красноармейских

губернского

депутатов

(местком

Совета

рабочих,

Яргубисполкома),

крестьянских
город

и

Ярославль,

Ярославская губерния Ф. 730, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1.
Местный комитет профессионального союза советских служащих при
исполкоме Ярославского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (местком профсоюза совслужащих Яр. уисполкома), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 959, 23 ед. хр., 1921-1929 гг., оп. 1.
Местный

комитет

профессионального

союза

совторгслужащих

при

Ярославском союзе кустарно-промысловой кооперации Ивановского областного
комитета

профессионального

союза

совторгслужащих

(местком

профсоюза

Яркустпромсоюза), город Ярославль Ивановская промышленная область Ф. 1244, 11
ед. хр., 1924-1932 гг., оп. 1.
Объединенный местный комитет профессионального союза работников
медико-санитарного труда лечебно-санитарных учреждений Закоторосльного района
г. Ярославля Ярославского губернского отдела работников медико-санитарного дела
«Медсантруд»

(местком

профсоюза

лечебно-санитарных

учреждений

Закоторосльного района г. Ярославля), город Ярославль, Ярославская губерния
Ф. 1188, 28 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Построечный комитет № 11 профессионального союза строительных рабочих
«Текстильстроя»

(постройком

№

11

«Текстильстроя»),

город

Ярославль,

Ярославская губерния Ф. 985, 5 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Профессиональный

комитет

работников

просвещения

Ярославского

государственного педагогического института (профком Ярославского пединститута),
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город Ярославль, Ярославская губерния (1921-1929), Ивановская промышленная
область (1929-1930) Ф. 1062, 24 ед. хр., 1921-1933 гг., оп. 1.
Профсоюзный комитет деревообрабатывающего комбината «Парижская
коммуна» Ярославского областного комитета профессионального союза работников
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (профком комбината
«Парижская коммуна»), город Ярославль, Ярославская область Ф. 1163, 56 ед. хр.,
1924-1977 гг., оп. 1.
Профсоюзный комитет Ярославского моторного завода (производственное
объединение «Автодизель») Ярославского областного комитета профессионального
союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
(профком Ярославского моторного завода), город Ярославль, Ярославская область
Ф. 2479, 183 ед. хр., 1938-1991 гг., оп. 1, 2.
Рабочий комитет профессионального союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих Ярославского и Ильинского лесничеств Ярославского губернского комитета
профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (рабочком
Ярославского и Ильинского лесничеств), Ярославская губерния Ф. 1155, 19 ед. хр.,
1924-1928 гг., оп. 1.
Рабочий комитет профессионального союза текстильщиков Тутаевской
льняной мануфактуры (рабочком Тутаевской льняной мануфактуры), город Тутаев,
Тутаевский уезд (1919-1923), Ярославский уезд (1923-1929), Ярославская губерния
Ф. 936, 219 ед. хр., 1917-1926 гг., оп. 1.
Фабрично-заводской комитет профессионального союза деревообделочников
при лесопильном заводе № 6 «Волголес» Ярославского губернского отдела
профессионального союза деревообделочников (фабзавком при лесопильном заводе
№ 6), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 1164, 14 ед. хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Фабрично-заводской
пищевкусовой

комитет

промышленности

профессионального
Ярославского

союза

работников

спиртоводочного

завода

Центроспирта (фабзавком Ярославского спиртоводочного завода), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 933, 15 ед. хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Фабрично-заводской комитет профессионального союза рабочих пищевой
промышленности паточного завода «Красный Профинтерн» (фабзавком завода
«Красный Профинтерн»), д. Бор-Понизовкино, Ярославский уезд, Ярославская
губерния Ф. 930, 34 ед. хр., 1919-1927 гг., оп. 1.
Фабрично-заводской комитет профессионального союза рабочих текстильной
промышленности Ярославской фабрики валяной обуви «Упорный труд» (фабзавком

122

фабрики «Упорный труд»), город Ярославль, Ярославская губерния Ф. 715, 16 ед.
хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Фабрично-заводской

комитет

профессионального

союза

текстильщиков

льняных фабрик «Красные ткачи» (фабзавком льняных фабрик «Красные ткачи»),
п. Красные ткачи, Ярославский уезд, Ярославская губерния Ф. 948, 160 ед. хр., 19171927 гг., оп. 1.
Фабричный

комитет

профессионального

союза

работников

пищевой

промышленности Ярославской кондитерской фабрики «Путь к социализму»
(фабком

Ярославской

кондитерской

фабрики

«Путь

к

социализму»),

город Ярославль, Ярославская область Ф. 673, 38 ед. хр., 1923-1964 гг., оп. 1.
Фабричный комитет профессионального союза рабочих пищевой и вкусовой
промышленности Ярославской государственной махорочной фабрики им. В. И.
Ленина (фабком профсоюза Ярославской махорочной фабрики), город Ярославль,
Ярославская губерния Ф. 928, 168 ед. хр., 1917-1926 гг., оп. 1.
Фабричный комитет профессионального союза рабочих текстильной и легкой
промышленности Ярославского комбината технических тканей «Красный Перекоп»
(фабком профсоюза комбината «Красный Перекоп»), город Ярославль, Ярославская
область Ф. 713, 701 ед. хр., 1917-1959 гг., оп. 1, 2, 3.
Фабричный комитет профессионального союза рабочих текстильной и легкой
промышленности хлопкопрядильной фабрики «Красный Перевал» Ярославского
областного комитета профессионального союза рабочих текстильной и легкой
промышленности

(фабком

профсоюза

фабрики

«Красный

Перевал»),

город

Ярославль, Ярославская область Ф. 1640, 224 ед. хр., 1918-1978 гг., оп. 1, 2.
Фабричный комитет профессионального союза текстильщиков Ярославской
фабрики льняных пожарных рукавов «Штаб революции» Ивановского областного
отдела профессионального союза текстильщиков (фабком фабрики пожарных
рукавов «Штаб революции»), с. Жуково, Ярославский уезд, Ярославская губерния
(1918-1929), Ярославский округ Ивановская промышленная область (1929-1930),
Ивановская промышленная область (1930-1931) Ф. 1827, 134 ед. хр., 1918-1931 гг., оп.
1.
Первичные профсоюзные организации отраслевых профессиональных союзов
рабочих (фабричные и заводские комитеты) начали образовываться

после

февральской революции 1917 года при крупных промышленных предприятиях
Ярославского региона. Фабрично-заводские и местные организации профсоюзов
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создавались

на государственных и

частных предприятиях с

численностью

работающих свыше 50 человек241. На одном предприятии могла быть создана только
одна первичная профсоюзная организация.
Первичные профсоюзные организации являлись посредником между рабочими и
руководством предприятий. Они занимались решением конфликтных ситуаций
между работниками и работодателями, осуществляли контроль над охраной труда,
курировали проведение социалистических соревнований за повышение качества и
производства продукции, проводили работу по организации отдыха рабочих и
служащих. Так же этими организациями осуществлялся надзор за работой лечебных
и детских учреждений, закрепленных за предприятием, и ходом жилищного
строительства для членов профсоюза. Первичными профсоюзными организациями
создавались рабочие клубы, дома культуры, при которых существовали различные
кружки для организации отдыха, ликвидации безграмотности и самореализации
трудящихся.
Циркуляры, инструкции, постановления, приказы СНК РСФСР, ВЦСПС, съездов,
пленумов, президиумов центральных комитетов профессиональных союзов (копии).
Постановления, инструкции, положения, распоряжения губернских съездов
профсоюзов, губернского совета профсоюзов (копии).
Инструкции, положения, протоколы районных конференций профессиональных
союзов (копии).
Протоколы и стенограммы профсоюзных конференций рабочих и служащих
предприятий и учреждений. Циркуляры, постановления, инструкции, протоколы, выписки
из протоколов заседаний пленумов, правления, президиума, фракций фабричных,
заводских и местных комитетов профессиональных союзов. Протоколы и стенограммы
собраний профсоюзного актива предприятий и учреждений. Протоколы цеховых
производственных и профсоюзных бюро, общих и делегатских собраний рабочих
предприятий, производственных совещаний при фабричных, заводских и местных
комитетах. Протоколы заседаний бюро инженерно-технических секций и общих собраний
инженерно-технических

работников

производственно-экономической,

предприятий.

расценочно-конфликтной,

Протоколы
культурной

совещаний
комиссий,

комиссий по охране труда и других, тарифно-нормировочного бюро. Планы работы и
отчеты о деятельности фабричных, заводских и местных комитетов, комиссий при них.

241

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 713. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 134.
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Коллективные трудовые договоры, расценки и тарифные ставки для рабочих и служащих
предприятий и учреждений. Документы по проведению социалистических соревнований
на предприятиях (постановления, условия, докладные записки, сведения о выполнении).
Уставы, циркуляры, инструкции, протоколы заседаний бюро, общих собраний членов касс
взаимопомощи. Протоколы товарищеского дисциплинарного суда. Протоколы отчетноклубной конференции, общих собраний, заседаний правления, планы и отчеты о работе
рабочих клубов при предприятиях и учреждениях. Сведения о работе профсоюзных
библиотек, профессиональных кружков при рабочих клубах (инструкции по организации,
учебные программы, доклады, тексты бесед, отчеты о работе). Удостоверения, анкеты,
справки, списки рабочих и служащих членов союзов, заявления о приеме в члены
профессионального союза. Переписка с областными, уездными, районными комитетами
профсоюзов,

комиссиями,

тарифно-нормировочным

бюро,

школами,

рабочими

факультетами, кассами взаимопомощи, советскими, кооперативными и партийными
организациями

по

профсоюзным,

экономическим,

финансовым,

культурно-

просветительным вопросам, вопросам работы с молодежью и др.
Распоряжения, приказы, переписка по личному составу. Личные дела сотрудников.
Фотодокументы. Книги почета лучших работников комбината «Красный Перевал».
Сметы, штатные расписания, финансовые и статистические отчеты о работе
фабричных, заводских и местных комитетов, клубов рабочих. Акты ревизионной
комиссии по проверке деятельности фабричных, заводских и местных комитетов, касс
взаимопомощи.
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1.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, СОЮЗЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
1.2.1. КОМИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ
РЕВОЛЮЦИИ
КОМИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ
РЕВОЛЮЦИИ, МОПР
(1923-1948)
5 фондов, 330 ед. хр., 1923-1948 гг., описи.
На территории СССР МОПР была создана в 1922 году, главной задачей
которой стало оказание всемерной моральной и материальной помощи борцам за
дело социалистической революции, заключенным в тюрьмах, а также их семьям и
детям. Для достижения этих целей комитеты МОПР на местах привлекали в свои
ряды новых членов, проводили агитационные кампании, используя все виды устной и
печатной пропаганды, входили в контакт с партийными и общественными
организациями, принимали меры к увеличению средств МОПР, брали шефство над
политзаключенными.

Средства

формировались

за

счет

членских

взносов,

добровольных отчислений и пожертвований, продажи жетонов, марок, изданий,
воскресников, доходов с лотерей и спектаклей, с докладов и лекций.
При губернском

комитете существовали две секции – агитационно-

пропагандистская и организационная – по сбору средств. На агитационной секции
лежала обязанность вести всю агитацию, связанную с МОПР и затрагивавшую
освещение деятельности ячейки, организацию кружков по изучению революционного
движения в России, а также художественно-драматического кружка, который вел
художественную агитацию и пропаганду в духе коммунизма и увеличивал средства
путем устройства вечеров. Ярославский губернский комитет МОПР имел связи и
установил шефство над четырьмя тюрьмами Польши, Германии и Югославии, где
содержались политзаключенные.
При Ярославском горкоме МОПР существовало бюро иностранных рабочих,
которое занималось учетом иностранных рабочих, комплектованием из них бригад
для выступлений на фабриках, изучения иностранных языков и иностранных
бюллетеней МОПР. При школах существовали ячейки юных друзей МОПР.
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В мае 1931 года, при участии Иваново-Вознесенского обкома МОПР, было
начато строительство первого Интернационального детского дома в Иваново для
детей и сирот политических борцов и политических заключенных. Обкомом МОПР,
кроме того, было организовано широкое радиовещание по вопросам практической
работы МОПР, борьбы зарубежного пролетариата с оглашением писем борцов
революции. В годы Великой Отечественной войны Ярославский обком МОПР взял
шефство над госпиталями, помогая в организации круглосуточного дежурства,
закупке подарков и одежды раненым, донорства, пошивке и стирке белья. На
средства Ярославского обкома МОПР была построена эскадрилья самолетов
«Ярославский мопровец».
ЯРОСЛАВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ, ЯРГУБКОМИТЕТ МОПР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
(1923-1929)
Ф. 894, 75 ед. хр., 1923-1930 гг., оп. 1.
Ярославский губернское отделение МОПР было образовано 10 ноября 1923 года
Постановлением комиссии по организации Ярославского губернского отделения242.
Руководство

отделением

осуществлял

губернский

комитет

МОПР.

Он

просуществовал до 1 июля 1929 года, когда, в связи с территориальной
реорганизацией и созданием Иваново-Вознесенской промышленной области, был
создан

Ярославский

окружной

комитет

МОПР

с

подчинением

Иваново-

Вознесенскому областному комитету МОПР243.
Циркуляры и распоряжения Центрального комитета и президиума

ЦК МОПР

(1924-1928) (копии). Циркуляры ЦК МОПР об оказании помощи политическим
заключенным Югославии (1923-1924) (копии). Отчет президиума ЦК МОПР (1926)
(копия). Сводки агитпропотдела ЦК МОПР для агитаторов, пропагандистов и печати
(копии).

242

Самого постановления в документах ЦДНИ ГАЯО не сохранилось. Упоминание см.: ЦДНИ ГАЯО. Ф.
894. Оп.1. Ед. хр. 46. Л. 5.
243
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 898. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
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Устав губернского отделения МОПР (1923). Протоколы конференций, пленумов
правления и заседаний президиума губернского комитета МОПР (1924-1929). Протоколы
заседаний I-й Ярославской губернской конференции МОПР (1924) и заседаний
организационного бюро областного комитета МОПР Ивановской промышленной области
(1929).
Переписка Ярославского губернского комитета с ЦК МОПР по организационным
вопросам (1923-1929), с районными и уездными комитетами по основной деятельности
(1925-1926), с командующим частями особого назначения Московского военного округа,
уездными и местными организациями МОПР о помощи политическим заключенным
Югославии (1923-1924). Письма политзаключенных из разных стран Ярославскому
губернскому комитету МОПР. Письма ячеек МОПР политзаключенным в тюрьмах
Европы (1925).
Протоколы заседаний конференций, пленумов и президиумов правлений районных
и уездных комитетов МОПР (1924-1929). Отчеты о работе, планы работ уездных,
волостных

и городских ячеек МОПР Ярославской губернии (1924-1929). Протоколы

заседаний первичных ячеек. Отчетные ведомости ячеек. Акты обследования первичных
ячеек МОПР (1928-1929). Программы для кружков МОПР ячейкового актива. Списки
рабочих и служащих предприятий и учреждений губернии, вступивших в члены МОПР,
книга регистрации членов (1923-1924).
ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ МОПР ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ, (1924-1930)
Ф. 897, 26 ед. хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
Первая районная конференция МОПР 1-го горрайона города Ярославля
состоялась 12.12.1924. На ней было выбрано правление и ревизионная комиссия244.
Осенью 1930 года райком вошел в состав Ярославского городского комитета МОПР.
Директивы окружного и областного комитетов МОПР (1930).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума райкома МОПР (19271930). Директивы райкома МОПР ячейкам (1929).

244

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 894. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 214.
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Планы работ и отчеты о работе райкома МОПР (1928-1929). Планы бесед для
красноармейцев.
Протоколы организационных собраний ячеек (1924-1925). Протоколы общих
собраний, заседаний бюро ячеек (1927-1930). Акты ревизий ячеек МОПР (1928-1929).
Отчеты ячеек о работе (1927-1930) .

ЯРОСЛАВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ, ЯРОКРКОМИТЕТ МОПР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ ОКРУГ,
ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ, (1929-1930)
Ф. 898, 29 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Ярославский окружной комитет МОПР был создан 1 июля 1929 года и
подчинялся Иваново-Вознесенскому областному комитету МОПР245. К осени 1930
года Ярославский окружком был реорганизован в Ярославский городской комитет
МОПР, в состав которого вошли бывшие 1-й, 2-й и 3-й горрайкомы МОПР и
Ярославский сельский райком МОПР246.
Протоколы

пленумов, заседаний президиума и секций окружного отделения

МОПР (1929-1930) . Распоряжения окружкома МОПР.
Отчеты Ярославского окружного комитета МОПР (1929-1930).
Переписка окружного комитета МОПР с ЦК и областным комитетом, с районными
комитетами по основной деятельности (1929) и о ликвидации окружных комитетов(1930).
Протоколы конференций и заседаний уездных, районных комитетов и первичных
ячеек

МОПР (1929-1930). Отчеты районных и уездных комитетов (1929-1930). Акты

обследования ячеек (1930). Переписка ярославских ячеек МОПР с политзаключенными
подшефных тюрем Германии, Болгарии, США и Польши (1929).

245
246

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 898. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 898. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 11.

129

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ МОПР, ЯРГОРКОМИТЕТ
МОПР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ,
(1930-1936)
Ф. 896, 33 ед. хр., 1925-1927, 1930-1934 гг., оп. 1.
Ярославский городской комитет МОПР был создан осенью 1930 года путем
реорганизации Ярославского окружкома МОПР. В его состав также вошли бывшие 1й, 2-й и 3-й райкомы МОПР г. Ярославля и Ярославский сельский райком МОПР247.
Ярославский городской комитет МОПР практически перестал существовать в 1936
году после организации Ярославского областного комитета МОПР.
Протоколы конференций, пленумов городского комитета МОПР (1931-1933).
Протоколы заседаний общегородского актива МОПР при Ярославском ГК МОПР.
Директивы Ярославского горкома МОПР ячейкам МОПР (1931-1933).
Протоколы собраний иностранных специалистов и рабочих, заседаний бюро
иностранных рабочих при Ярославском горкоме МОПР (1932).
Переписка Ярославского городского комитета МОПР с ЦК МОПР и Ивановским
областным комитетом МОПР по организационным вопросам (1931-1934), с подшефными
тюрьмами (1933-1934).
Планы радиопередач в связи с 10-летием ячеек МОПР (1932).
Протоколы заседаний 1-го горрайкома

и ячеек МОПР, вошедших в состав

Ярославского горкома МОПР (1925-1931). Списки ячеек 1-го районного и окружного
комитетов МОПР (1930-1933). Резолюции митингов и собраний членов МОПР
предприятий и учреждений города Ярославля (1934).
ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ, ЯРОБЛКОМИТЕТ МОПР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, (1936-1948)
Ф. 2710, 167 ед. хр., 1935-1948 гг., оп.1.

247

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 898. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 11.
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Был создан в 1936 году. На основании постановления расширенного президиума
ЦК МОПР СССР от 12 февраля 1948 года и в связи с прекращением деятельности
Международной Организации помощи борцам революции, а также ввиду выполнения
всех задач, стоявших перед ней, организация МОПР СССР, а вслед за ней и
Ярославское отделение МОПР прекратили свое существование248. Всему активу было
рекомендовано всемерное участие в шефской работе организаций Союза общества
Красного Креста и Красного Полумесяца.
Постановление бюро ЦК ВКП(б) о восстановлении

организаций МОПР и их

деятельности (1943). Положение ЦК МОПР СССР о комитетах МОПР, инструкции (1944).
Информационное письмо ЦК МОПР СССР «О работе мопровских организаций в условиях
Великой Отечественной войны». Инструкция ЦК МОПР об учете политических
эмигрантов (1947). Постановление и инструкция ЦК МОПР СССР «О ликвидации
Мопроргана» (1948). Директивы, агитационные материалы ЦК МОПР.
Директивы обкома ВКП(б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся
организациям МОПР Ярославской области (1940-1942).
Протоколы

конференций, пленумов, заседаний президиума, рабочей части

Ярославского областного комитета МОПР (1936-1948). Директивы и распоряжения
обкома МОПР городским и районным комитетам (1936-1946).

Протоколы заседаний

ликвидационной комиссии Ярославского обкома МОПР (1948).
Протоколы районных конференций МОПР (1940, 1945). Отчеты о работе райкомов
и ячеек МОПР.
Доклады Ярославского обкома МОПР, тексты выступлений по радио (1941-1946).
Переписка Ярославского обкома МОПР с обкомом, Ярославским горкомом и
райкомами ВКП(б) и ВЛКСМ (1942-1945, 1947), райкомами и городскими комитетами
МОПР (1941-1948) по основной деятельности. Письма с фронта и на фронт ярославской
областной организации МОПР (1942-1944).
Агитационные материалы (1941-1947).
Финансовые планы и сметы обкома МОПР (1941-1946). Балансы, годовые
бухгалтерские отчеты (1939-1947), статистические отчеты обкома МОПР (1941-1947).
Ликвидационный баланс (1948).

248

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 225. Ед. хр. 900. Л. 117-118.
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1.2.2. НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА
НОРСКОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО,
С. НОРСКОЕ, ЯРОСЛАВСКИЙ УЕЗД, (1924-1933)
Ф. 1308, 12 ед. хр., 1924-1931 гг., оп. 1
Норское научное общество было создано в ноябре 1924 года в Норской волости
Ярославского уезда в результате реорганизации секции краеведения при Норском
Народном доме249. В своем составе имело 3 секции: бытовую, общественноэкономическую, естественно-историческую. В 1930 году оно было преобразовано в
Норское краеведческое общество250. Общество поддерживало связи с Московским и
Ленинградским

отделами

центрального

бюро

краеведения,

Ярославским

Естественно-историческим обществом, другими краеведческими объединениями
губернии.
Норское общество занималось исследованием истории, быта, фольклора,
экономики, метеорологическими и фенологическими наблюдениями, изучением
производительных сил волости, организацией при школах кружков «Юных
краеведов», вело антропологические измерения местного населения. Обществом был
организован краеведческий музей (1925), выпускался «Краткий краеведческий очерк
Норской волости» (1926).
Уставы Норского научного общества изучения местного края и Норского
краеведческого общества (1924, 1930). Документы I Норской волостной конференции по
краеведению (программа, журнал заседаний, протоколы, резолюции) (1926). Протоколы
заседаний правления, общих собраний членов общества (1924-1931). Документы о работе
правления Норского научного общества (объявления, обращения, заявления) (1928).
Протоколы общественно-экономической секции Норского краеведческого общества
(1930). Выписка из протокола заседания Центрального бюро краеведения о деятельности
Норского научного общества изучения местного края (1926).
Отчет и сводка Норского научного общества о состоянии отдельных отраслей
сельского хозяйства

Норской волости (1924, 1925).

Заполненные формуляры

обследования крестьянских дворов (разной степени достатка). Сведения о ремесленных
249
250

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1308. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 8.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1308. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1-3.
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промыслах по Ярославскому уезду. Статистические сведения о населении, хозяйстве и
инфраструктуре районов Норской волости Ярославского уезда.
План издания «Краткого краеведческого очерка Норской волости, Ярославского
уезда» (1926). Тексты и планы докладов, подготовленных для чтения в Норском
Краеведческом обществе (1930). Рабочие материалы к сборнику Норского Краеведческого
общества (черновики статей по истории Норского посада, о сельском хозяйстве и
промыслах волости, природные наблюдения) (1930).
Документы о работе Норского краеведческого музея (акты обследования музея,
информация о 1-м музейном съезде, журнал посещений) (1925-1931). Протоколы,
переписка о передаче Норскому научному обществу Норско-Посадского архива (1924).
Переписка с Главным управлением с научными, научно-художественными и
музейными учреждениями, Центральным бюро краеведения Наркомпроса РСФСР,
Постоянной комиссией по изучению естественных производительных сил АН СССР,
Геологическим комитетом СССР, Государственным гидрологическим институтом (19241927). Переписка с Ярославским губернским исполнительным комитетом и его отделами,
Губернским архивным бюро Яргубисполкома, Ярославским естественно-историческим и
краеведческим обществом, Ассоциацией по изучению производительных сил Ярославской
губернии, Рыбинским научным обществом (1924-1927).
Анкеты и списки членов Норского научного и Норского краеведческого обществ
(1924-1926, 1930).
Документы о деятельности Комитета Ассоциации по изучению производительных
сил Ярославской губернии (отчет, анкеты) (1925, 1926). Документы 2-й губернской
конференции по изучению производительных сил Ярославской губернии (программа,
резолюции) (1927). Документы 5-го и 6-го съездов краеведов Рыбинского края
(программы, журналы заседаний, доклады, резолюции) (1924, 1925). Отчет краеведческих
организаций Ивановской промышленной области (1929-1930).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО
ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА И ЯРОСЛАВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИМ.
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, ЯОП ВХО ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА И ЯОП РХО ИМ. Д. И.
МЕНДЕЛЕЕВА, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1938 г. – по наст. время)
ОАФ. 839, 321 ед. хр., 1934-2000 гг., оп. 1.
Ярославское отделение Всесоюзного химического общества (ВХО) им. Д. И.
Менделеева было образовано в январе 1938 года на базе научного инженернотехнического

общества

химиков

(НИТОХИМ),

согласно

Постановлению

объединенного заседания оргкомитета ВХО им. Д. И. Менделеева и Правления
НИТОХИМа об объединении данных организаций251. В этом же году химики
резиновой, нефтяной и каучуковой промышленности по распоряжению своих
министерств вышли из состава Менделеевского общества и организовали свои НИТО
по отраслям. В декабре

1944 года

было образовано Ярославское отделение

Всесоюзного научного инженерно-технического общества (ВНИТО) резинщиков,
существовавшее параллельно с Менделеевским до 1955 года252. В связи с тем, что оба
общества выполняли аналогичные функции, они были объединены в октябре 1955
года. Слияние прошло путем реорганизации Ярославского отделения ВХО им. Д. И.
Менделеева в Ярославское областное правление ВХО им. Д. И. Менделеева 253. В связи с
политическими изменениями в стране с ноября 1991 года, Ярославское областное
правление

химического

общества

вошло

в

состав

Российского

химического

общества254. В дальнейшем, в связи с отсутствием финансирования, деятельность
правления к 2000 году была свернута.
Основными задачами работы общества им. Д. И. Менделеева являлись:
содействие развитию всех направлений химической науки, совершенствованию
системы подготовки кадров, организации конкретных научных и инженерных
разработок для предприятий по хоздоговорам, распространению химических знаний.
Основная работа проводилась в 3-х направлениях: издательская деятельность;
работа по повышению квалификации путем организации лекций и докладов, научных
251

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 839. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 1., Ед. хр. 37. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 839. Оп. 1. Ед. хр. 37, Л. 9-10.
253
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 839. Оп. 2. Ед. хр. 67. Л. 3, 3 об., 9.
254
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 839. Оп. 1. Д. 293а. Л. 1-8.
252
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командировок и экскурсий,

содействие членам общества в соискании ученых

степеней; помощь промышленности через проведение научно-исследовательских
изысканий, технических консультаций, конкурсов.
В составе фонда, в качестве фондовых включений, имеются документы
Ярославского областного бюро НИТОХИМ за 1934-1938 гг. и Ярославского отделения
Всесоюзного научного инженерно-технического общества (ВНИТО) резинщиков за
1944 – 1955 гг.
Протокол Объединенного заседания Оргкомитета Всесоюзного химического
общества им. Д. И. Менделеева и Правления НИТОХИМа (копия) (26.09.1937).
Протоколы заседаний Оргкомитета Всесоюзного общества им. Д. И. Менделеева (копии)
(1937-1938). Протокол заседания первого пленума оргкомитета ВХО им. Д. И. Менделеева
(25.01.1938) (копия). Отчетный доклад Президиума Центрального Совета ВХО им. Д. И.
Менделеева за период 1946-1953 гг. (копия).
Устав Ярославского отделения ВХО им. Д. И. Менделеева (17.02.1947). Протоколы
отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний оргбюро, Совета и президиума
Совета Ярославского отделения, Ярославского правления ВХО (1938-1991). Протоколы и
материалы к протоколам объединенных пленумов областных правлений ВХО и НТО
нефтяной и газовой промышленности (1976-1978).
Планы работы Ярославского отделения ВХО (1938-1955). Тематические планы
работы Ярославского правления ВХО (1958-1990). Отчеты о работе отделения, правления.
Отчетный доклад Ярославского областного правления ВХО за период 1955-1967 гг.
Отчеты о работе областного правления по проведению Всесоюзного общественного
смотра выполнения планов по важнейшим научно-техническим проблемам и внедрению
достижений науки и техники в народное хозяйство (1977-1988).
Протоколы заседаний, планы работы и отчеты о работе секций Ярославского
отделения ВХО (1939-1953).
Обзорный отчет о торжественном заседании, посвященном 120-летию со дня
рождения Д. И. Менделеева, 85-летию его Периодического закона и 85-летию русского
физико-химического общества в Ярославском отделении ВХО (1954). Документы научнотехнических

конференций

и

совещаний,

семинаров.

Исследовательские

работы,

представленные на конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу (1940-1943).
Протоколы заседаний жюри конкурсов по совершенствованию химических производств,
объявленных Ярославским правлением ВХО, областных конкурсов им. Д. И. Менделеева
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(1965-2000). Договоры на выполнение научно-технических разработок (1992-1995).
Отчеты о творческих командировках.
Сметы доходов и расходов, финансовые отчеты Ярославского отделения ВХО,
Ярославского правления ВХО (1938-1979). Статистические отчеты о работе областного
правления ВХО (1971-1991). Бюджет и отчеты о его выполнении. Годовые бухгалтерские
отчеты.
Уставы Ярославского отделения ВНИТО резинщиков (1948, 1950). Протоколы
заседаний Организационного комитета, правления и президиума правления Ярославского
отделения Всесоюзного научного инженерно-технического общества резинщиков (19441955). Стенограммы научно-практических конференций, проводимых Ярославским
отделением Всесоюзного научного инженерно-технического общества резинщиков (1948).
Приказы по Ярославскому отделению (1951-1955). Тематические планы работы отделения
(1946-1955). Отчеты о работе отделения (1947-1955), правления (1952-1954). Сметы
расходов и штатные расписания отделения (1946-1955). Финансовые отчеты (1946-1952).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА НАУЧНЫХ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ СССР (СОЮЗА НИО СССР) И ЯРОСЛАВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НАУЧНЫХ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
НИО, ЯОО РС НИО, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1950 г. – по наст. время)
ОАФ 905, 694 ед.хр., 1950-2006 гг., оп. 1,2.
Ярославский областной Совет научно-технических обществ был создан 9 мая
1958 года по постановлению президиума Всесоюзного Центрального Совета
Профсоюзов (ВЦСПС) для координации деятельности научно-технических обществ
области, обобщения и распространения их опыта, осуществления контроля за их
работой255. Научно-технические общества принимали участие в работе по созданию
новой передовой техники и внедрению в производство научных достижений,
изобретений

и

рационализаторских

предложений,

изучения

и

широкого

распространения передового производственно-технического опыта. Они проводили
научно-технические лекции на предприятиях, производственные экскурсии и
тематические совещания, организовывали учебу для молодых специалистов. При
поддержке Ярославского областного совета, ряд клубных учреждений при заводах и
комбинатах был преобразован во Дворцы, Дома культуры и техники для пропаганды
новейших

достижений

изобретений

и

научно-технического

рационализаторских

прогресса,

предложений,

передового

развития

опыта,

технического

творчества трудящихся.
2-4 февраля 1988 года на VII Всесоюзном съезде Научно-технических обществ
было принято постановление об учреждении вместо Всесоюзного Совета Научнотехнических обществ Союза научных и инженерных обществ СССР (Союз НИО
СССР) и его устава256. С этого момента Ярославский областной совет НТО стал
называться Ярославским

областным правлением СНИО СССР. В связи с

изменившейся политической обстановкой в стране и распадом СССР, в марте 1991
года был учрежден Устав Союза НИО РСФСР, а 17 января 1992 года зарегистрирована
Ярославская областная организация Союза НИО РСФСР257. 19 апреля 2000 года
255

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 905. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 4.
Информацию см.: Ежегодник, 1989. Выпуск 33, 1989. Л. 34.
257
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 905. Оп. 1. Ед. хр. 559. Л. 1; Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 1.
256
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организация прошла перерегистрацию в органах юстиции Ярославской области и ее
полное название стало: Ярославское областное отделение Российского союза научных
и инженерных общественных организаций – Российский союз НИО (ЯОО СНИО)258.
Основные задачи отделения – оказание помощи членам в реализации их
интеллектуального потенциала; защита прав и интересов ученых, инженеров и
специалистов;

повышение

уровня

знаний

инженерно-технических

кадров

и

специалистов; участие в формировании научно-технической политики; пропаганда
достижений науки и техники; оказание помощи предприятиям и организациям в
освоении эффективных методов хозяйствования; повышение престижа научной
деятельности; развитие связей с научной общественностью других стран.
Устав Союза научных и инженерных организаций РСФСР, свидетельство о
регистрации (14.03.1991). Свидетельство о регистрации Устава Всесоюзного научнотехнического общества железнодорожников и транспортных строителей (02.10.1991).
Устав, свидетельство о регистрации Российского союза научных и инженерных
общественных организаций – Российский союз НИО (25.04.1997). Инструктивные письма
Всесоюзного Совета НТО (1963-1987). Постановления президиума Всесоюзного Совета
научно-технического общества (1965-1969), президиума и секретариата Правления Союза
научных и инженерных обществ СССР (СНИО) (1983-1990). Постановления ВСНТО,
Ярославского совнархоза и областного Совета профсоюзов (1958-1964). Информационные
и циркулярные письма министерств об участии организаций и предприятий в
деятельности НТО (1966-1985). Информационные письма Координационного Совета
Союза НИО РСФСР (1990-1992). Постановление бюро президиума Всесоюзного совета
научно-технических обществ «о Дворцах, Домах культуры и техники профсоюзов» (1978,
1980).
Свидетельство о регистрации Ярославской областной организации СНИО РСФСР
(17.01.1992), Ярославского областного отделения Российского союза НИО (19.04.2000).
Постановление и отчет I Учредительной конференции областной организации
СНИО (14.02.1992). Стенограммы, постановления и протоколы конференций, пленумов и
заседаний президиума областного Совета НТО, областного правления СНИО СССР (19612006). Протоколы

конференций, пленумов, заседаний президиумов областных

отраслевых правлений НТО (1960-1985), межотраслевых областных конференций НТО.
Планы работы областных отраслевых правлений НТО.

258

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 905. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 1-2.
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Постановления президиума областного правления СНИО СССР о создании и
работе хозрасчетных инженерных центров (1988-1990).
Штатные расписания, сметы доходов и расходов областного Совета НТО
областных отраслевых правлений НТО (1950-1987).
Годовые финансовые отчеты областного Совета НТО (1961-1970). Бюджеты
областного Совета, областного правления СНИО СССР, областных отраслевых правлений
и первичных организаций НТО и отчеты об их исполнении (1958-1992). Статистические
отчеты (1961-2004).
Документы

областных

смотров

технического

творчества

молодежи

(постановления, справки, информации) (1967-1969). Протоколы заседаний, справки,
сведения, постановления, отчеты о проведении областных смотров-конкурсов. Отчеты
областного Совета и областных отраслевых правлений НТО об итогах Всесоюзных
общественных смотров выполнения планов научно-исследовательских работ и внедрения
достижений науки и техники в народное хозяйство (1963-1968). Протоколы заседаний
областной смотровой комиссии по общественному смотру использования резервов
производства и режима экономии, по науке и технике (1971-1973, 1982-1986). Договоры
областного

правления

СНИО

и

отраслевых

НТО

с

временными

творческими

коллективами (ВТК) на выполнение научно-технических разработок и документы к ним
(протоколы, рабочие планы, сметы, акты выполненных работ) (1988-2006).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, ЯОО ВОИР И ЯООО
ВОИР, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1958 г. - по наст. время)
ОАФ. 848, 501 ед. хр., 1958-2010 гг., оп. 1, 2.
Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) было
создано 17 января 1958 года. 5 августа 1958 года состоялась первая Ярославская
областная конференция ВОИР, избравшая областной совет259. В 1963 году, в связи с
разделением ярославского обкома партии на промышленный областной и сельский
областной комитеты, областная организация ВОИР также была разделена на
промышленную областную и сельскую областную организации. Были проведены
первая сельская областная и первая промышленная областная конференции ВОИР260.
В 1964 году произошел возврат к прежней системе руководства, и Ярославская
организация ВОИР вновь была объединена261. В марте 1991 года было создано
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов в составе Всесоюзного
общества, а в июле 1991 года Ярославское отделение было преобразовано в
Ярославскую областную организацию Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов262. В июле 1997 года организация была перерегистрирована
органами юстиции Ярославской области и стала именоваться Ярославская
областная общественная организация ВОИР263.
Основными целями общества являются: объединение рационализаторов,
изобретателей и лиц, содействовавших развитию технического творчества для
защиты их прав и законных интересов, создание условий для проявления и
рационализации их творческих возможностей, оказание практической помощи в
разработке и внедрении их предложений, защита их прав в сфере интеллектуальной
259

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 847. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 847. Оп. 1. Ед. хр. 64, Ед. хр. 66.
261
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 847. Оп. 1. Ед. хр. 80.
262
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 847. Оп. 1. Ед. хр. 429. Л. 97-100.
263
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 847. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 1.
260
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собственности. Работа общества изначально была направлена на всемерное
развитие массового рабочего изобретательского и рационализаторского движения,
содействия

дальнейшему

совершенствования

подъему

техники,

всех

отраслей

технологии

и

народного

организации

хозяйства,

производства,

максимальному использованию резервов в деле роста производительности труда и
снижения себестоимости продукции. При участии ВОИР при предприятиях области
создавались Общественные конструкторские бюро, деятельность которых не
ограничивалась только рационализацией производства, в их ведение входило также
выполнение срочных проектных работ, работ для общественных организаций
подшефных школ и колхозов.
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в 1990-е годы, в 2001 году
Губернатором области было подписано Постановление «О мерах по развитию
изобретательства и рационализации в Ярославской области», в рамках реализации
которого Департаментом промышленности и транспорта Ярославской области
совместно с ЯООО ВОИР проводились областные конкурсы на лучшее техническое
решение, изобретение, рационализаторское предложение. Наиболее активными
участниками стали такие крупнейшие предприятия области, как ОАО НПО
«Сатурн», Ярославский моторный завод, ОАО «НИИШИНМАШ», ОАО «ТИИР».
Постановления Учредительного съезда Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов

(20-21.03.1991)

(копии).

Устав,

свидетельство

о

регистрации

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (12.04.1991, 24.07.1992)
(копии). Уставы общественной организации Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов (28.03.97, 2007) (копии).
Свидетельство о регистрации Ярославской областной общественной организации
ВОИР (11.06.97) (копия). Паспорт ЯООО ВОИР (март 2007).
Протоколы, постановления конференций, пленумов, заседаний президиума и
оргбюро

областного

совета

общества

(1958-2010).

Протоколы,

стенограммы,

постановления Ярославских областных промышленной и сельской конференций ВОИР
(1963).

Протоколы и постановления пленумов, заседаний президиума Ярославского

областного сельского совета ВОИР (1963).
Протокол

и

постановления

первого

областного

слета

изобретателей

и

рационализаторов-женщин (1975). Протоколы 1 и 2 слетов сельских рационализаторов
(1977,1978).
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Постановление президиума Ярославского областного Совета ВОИР «О создании в
городе Рыбинске муниципального предприятия Центр научно-технического творчества»
(24.02.1993). Устав Рыбинского Центра научно-технического творчества (февраль 1993).
Протоколы заседаний, отчеты, планы, справки о работе отраслевых секций по
изобретательству и рационализации (1967-1972). Протоколы конференций, пленумов
заседаний президиума, доклады, справки первичных организаций ВОИР, в том числе
Ярославского моторного завода, Ярославского шинного завода, завода «Пролетарская
свобода», НИИМСК, Рыбинского моторостроительного завода, дорожного совета ВОИР
СЖД и других предприятий области (1957-1987).
Планы работы (1958-1961, 1966, 1974), отчеты о работе Ярославского областного
совета

(1968-1972).

Отчеты

о

поступлении

и

внедрении

изобретений

и

рационализаторских предложений (1958-1965), о творческом вкладе изобретателей и
рационализаторов области (1975-1978), о результатах творческих командировок (19691976). Отчеты о проведении конкурсов и смотров на лучшее предприятие по
рационализации (1960-1974). Отчеты и справки об итогах соревнований за лучшие
показатели в изобретательской и рационализаторской работе.
Переписка Ярославского областного совета ВОИР с Центральным Советом ВОИР
(1959-1961), с Республиканским советом ВОИР, предприятиями и организациями
Ярославской области по вопросам основной деятельности (1999-2010).
Справки, информации о состоянии работы по изобретательству и рационализации
на предприятиях, в учреждениях и организациях области (1958-1987). Документы о
подготовке и проведении конкурсов, конференций и круглых столов.

Информации о

подготовке торжественных мероприятий, посвященных 40-летию Рыбинского отделения
ОО ВОИР (2006), 50-летию создания ЯООО ВОИР (2008).
Документы ЯООО ВОИР об оказании помощи изобретателям в оформлении,
защите, оценке объектов интеллектуальной собственности (1999-2010).
Списки

изобретателей

и

рационализаторов,

«Заслуженный

изобретатель

СССР»

и

получивших

«Заслуженный

почетное

изобретатель

звание

Российской

Федерации» (1978-1995). Информационные справки Ярославского областного совета
ВОИР о награждении нагрудным знаком «Изобретатель СССР».
Сметы расходов, бюджеты областного совета ВОИ и отчеты об их исполнении
(1958-1990). Статистические отчеты (1958-1990).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РСФСР,
ЯОО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РСФСР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, (1960 – 1992)
Ф. 1039, 90 ед. хр., 1960-1992 гг., оп. 1, 2 (л/с).
Педагогическое общество РСФСР создано постановлением Совета Министров
РСФСР от 21 ноября 1960 года. Организационное оформление Ярославского
областного отделения проходило в соответствии с Уставом Педагогического
общества РСФСР (13 ноября 1960 года) и окончательно завершилось созывом I-ой
областной конференции 6 мая 1960 года264. Являлось добровольной общественной
научно-педагогической организацией, ставившей основными задачами: внедрение
научных разработок в педагогику и деятельность педагогических коллективов;
пропаганду достижений отечественной и зарубежной педагогической науки среди
работников
изучение

и

инициативы,

учебно-воспитательных
распространение
творчества,

учреждений,

передового

педагогического

широкой

педагогического
новаторства

общественности;
опыта,

работников

развитие
учебно-

воспитательных учреждений.
Под руководством общества в области проводилась обширная практическая,
лекционная работа, осуществлялась издательская деятельность с целью пропаганды
педагогических знаний среди населения в целом; были организованы курсы, семинары,
лектории по повышению педагогического мастерства педагогов области; создавались
и активно внедрялись новые методические разработки; проводились конкурсы и
награждения среди учителей области на составление лучшего текста лекций,
доклада, бесед для родителей. Ярославское областное отделение также занималось
вопросами патриотического, эстетического, правового и трудового воспитания
подрастающего поколения, профориентацией учащихся, развитием содружества
средних школ с шефствующими предприятиями, организацией наставничества
молодых рабочих.

264

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1039. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
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В связи с кризисной ситуацией, связанной с проблемами в финансировании, 19
марта 1992 года было принято решение о ликвидации штатного аппарата
Ярославского областного отделения265.
Протоколы отчетно-выборных конференций (1960-1981), пленумов

Совета

Ярославского областного отделения педагогического общества (1964, 1967, 1977-1985,
1987-1991). Протоколы заседаний президиума Совета (1960-1963, 1966-1992).
Приказы председателя президиума Совета по основной деятельности и по личному
составу (1965-1992).
Штатные расписания (1961-1962, 1964-1974, 1978-1991). Сметы доходов и расходов
(1961-1990). Статистические отчеты (1965-1991).
Планы работы (1976-1991), отчеты о работе (1965-1991).
Информационные бюллетени Ярославского областного педагогического общества
(1977-1984). Методические разработки для учителей школ, программы педагогических
чтений, тезисы межвузовских конференций (1977, 1980, 1982-1986, 1988-1990).

265

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1039. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 62.
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1.2.3. ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ И ОБЩЕСТВА
ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ
СССР И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ»,
ЯОО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР И
ЯОООО «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1938 г. – по наст. время)
ОАФ. 1080, 134 ед. хр., 1968-2003 гг., оп. 1, 2.
Ярославское областное отделение Союза архитекторов СССР было образовано
согласно постановлению «Об утверждении республиканских, краевых, областных и
городских организаций СА СССР», которое было принято Президиумом Союза
архитекторов СССР в 1938 году. В 1981 году оно было переименовано в Ярославскую
организацию Союза архитекторов РСФСР, который был образован в том же году как
составная часть Союза архитекторов СССР266. 29 декабря 1991 года организация
прошла перерегистрацию в отделе юстиции исполкома Ярославской области, в
результате которой ее название осталось без изменений267. Новое название
организация получила 24 декабря 1999 года в ходе очередной перерегистрации, и была
переименована в Ярославскую областную организацию общественной организации
«Союз архитекторов России»268.
Работа Ярославской организации Союза архитекторов осуществляется в
форме общественного обсуждения проектов, проведения конкурсов архитектурных
идей, выставок лучших проектов построек, живописных работ архитекторов.
Большое внимание уделяется проведению конференций, лекций, семинаров для
повышения квалификации архитекторских кадров области и решению важных
вопросов градостроительства и реставрации памятников архитектуры.
Положение

о

Союзе

архитекторов

РСФСР

(1988).

Устав

Общественной

организации «Союз архитекторов России» (1997). Программы, планы, регламенты,
266

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1080. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 169.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1080. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 28.
268
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 1080. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 30.
267
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резолюции, положения, тезисы III, IV, V съездов Союза архитекторов РСФСР, Союза
архитекторов России (1992, 1996, 2000).
Протоколы, доклады,

отчеты, постановления отчетно-выборных собраний

Ярославского отделения Союза архитекторов СССР, Ярославской организации Союза
архитекторов РСФСР (1978-1996). Протоколы общих собраний (1975-1999), заседаний
правления (1975-2003) Ярославского отделения Союза архитекторов СССР, Ярославской
организации Союза архитекторов РСФСР.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1976-1991, 2000-2003),
бухгалтерские отчеты (1978-2003).
Планы работы (1984-1990), отчеты о деятельности (1968-1989) Ярославского
отделения. Протоколы, планы, отчеты секций при Ярославском отделении Союза
архитекторов (1975-1989). Отчеты ревизионной комиссии (1969-1970, 1976-1987).
Положения, уставы, выписки из протоколов, переписка о создании и регистрации
персональных творческих мастерских Ярославской организации Союза архитекторов
РСФСР (1989-1991).
Переписка с правлением Союза архитекторов СССР, РСФСР, с организациями и
учреждениями г. Ярославля и Ярославской области по вопросам основной деятельности
(1977-1991).
Планы, программы, доклады, рекомендации совещаний, семинаров, проходивших
при участии Ярославской организации Союза архитекторов РСФСР (1978- 1990). Отчеты,
справки, переписка о зарубежном сотрудничестве Ярославской организации Союза
архитекторов (1988-1998). Протоколы, программы, планы, отчеты по проведению
общественных

обсуждений

конкурсных

проектов

по

благоустройству

городов

Ярославской области, Дней архитектора, фестивалей и выставок архитектурных работ в
г. Ярославе и Ярославской области. Подборка газетных публикаций о деятельности
Ярославской

организации

Союза

архитекторов

РСФСР,

Ярославской

областной

организации общественной организации «Союз архитекторов России» (1981-1990, 19992003).
Отчеты о численности и распределении работников аппарата управления
Ярославской организации Союза архитекторов РСФСР (1981, 1983-1987). Списки членов
Ярославского отделения Союза архитекторов СССР (1974, 1977).

Учетные карточки,

личные листки, характеристики, автобиографии, рекомендации, данные о творческой
работе членов Ярославского отделения Союза архитекторов, выбывших из состава Союза
по причине смерти (1972-2003).

146

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»,
ЯОО ВТОО СХР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1933 г. – по наст. время)
Ф. 865,626 ед. хр., 1933-2009 гг., оп. 1, 2, 3.
Ярославский филиал Ивановского областного союза советских художников был
образован в конце 1933 года269. С 1 апреля 1936 года, после образования Ярославской
области, Ярославский филиал получил статус Ярославского областного союза
советских художников270. В 1957 году областной союз художников был переименован
в Ярославское отделение Союза советских художников РСФСР, в 1967 году – в
Ярославскую организацию Союза художников РСФСР (ЯОСХ), а в 1993 году стал
называться Ярославской организацией Союза художников России. В 2000 году
областная

организация художников была зарегистрирована как Ярославское

областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» (ЯОО ВТОО «СХР»)271.
Организация создана для объединения профессиональных работников –
художников и искусствоведов, для обеспечения и поддержания условий их творческой
деятельности. Работа

направлена на осуществление культурной и выставочной

деятельности, оказание помощи в правовой защите членов ВТОО «СХР», развитие
творческих мастерских, сохранение творческого наследия ярославских художников,
осуществление международных творческих связей.
Устав Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России» (1999). Циркуляры управления по делам искусств при СНК СССР (1940),
оргкомитета союза советских художников (1940-1944), художественного фонда СССР
(1941-1944). Протоколы и выписки из протоколов заседаний секретариата правления и
бюро секретариата правления Союза советских художников, ВТОО «Союз художников
России» (1949-1993, 1995-1997, 2003-2006).
269

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 865. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 865. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 41.
271
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 865. Оп. 2. Ед. хр. 243. Л. 2.
270
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Временные Уставы Ярославского областного союза советских художников (1937,
1943). Документы о деятельности Ярославского филиала Ивановского областного союза
советских художников (протоколы заседаний оргкомитета, планы работы, резолюции)
(1933-1936). Стенограмма областного творческого совещания художников Ярославской
области (07.06.1939). Протоколы общих собраний членов областного союза художников
(1937-1938, 1948-2001), отчетно-выборных собраний (1958, 1970-1991, 1997, 1999-2000,
2006), заседаний правления (1934-1998, 2000-2006). Приказы председателя областного
правления союза по основной деятельности (1972-1997).
Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, сметы расходов (1935, 19371970, 1972-1997, 2000).
Планы работы и отчеты о работе областной организации художников (1935-1993,
2000-2003).
Переписка с оргкомитетом союза советских художников СССР о деятельности
отделения (1939-1945), с управлением по делам искусств при СНК СССР, по вопросам
пропаганды изобразительного искусства, об организации выставок (1941-1944), с ВТОО
«Союз художников России» и его региональными отделениями (1998-2006). Переписка с
областным управлением по делам искусств (1937-1940), с учреждениями, организациями
и предприятиями Ярославской области по основной деятельности (1937-1940, 1945-1946,
1991-2006), с художниками области о самодеятельном искусстве (1936-1938).
Документы об организации и проведении художественных выставок (планы,
отчеты, заявки, информации списки участников, перечни работ) (1937-2004). Протоколы
заседаний жюри по просмотру и отбору эскизов, картин на выставки (1937, 1940-1941,
1952-1967), заседаний выставочного комитета (1955-1993), обсуждения работ и выставок
картин ярославских художников (1937-1940, 1948-1954, 1977-1979). Каталоги и буклеты
выставок произведений художников Ярославской области (1939-2009), афиши выставок
(1938-1939). Списки выставок, проходивших в выставочном зале Ярославского союза
художников в 1993-1996 годах. Списки художников-участников республиканских и
международных выставок и их работ (1937, 1977-1979, 1998-2001).
Сведения об обеспечении членов ЯОСХ художественно-производственными
мастерскими.
Сведения, планы, информационные справки о проведении шефской работы
ярославскими художниками (1953-1966).
Планы и отчеты о работе филиала союза художников в г. Костроме (1939), план
работы Рыбинского филиала областного союза художников (1941). Списки членов
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Костромского

филиала

Ярославского

союза

советских

художников

(1938-1939).

Переписка с Костромским филиалом по основной деятельности (1943-1944).
Протоколы общих собраний членов Ярославского областного товарищества
«Художник» (1939-1942), заявления и анкеты о приеме в члены товарищества (1935-1936,
1938-1940).
Списки членов ЯОО ВТОО «СХР» (1934-1939, 1941-1946, 1988-1992, 1999, 2006).
Сведения о художниках - фронтовиках (1945). Учетные карточки художников-одиночек
(1937).

Анкеты, автобиографии, заявления, творческие характеристики членов

Ярославского областного союза советских художников (1934-1947, 1991). Документы о
награждении государственными наградами художников Ярославского отделения «СХР»
(выписки

из

указов

президента,

протоколов,

наградные

листы,

творческие

характеристики) (1994-1996, 2002-2006).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
РСФСР И ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВСЕРОССИЙСКОЕ
ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО), ЯРОСЛАВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТД РСФСР И
ЯРОООО «СТД РФ», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1937 г. – по наст. время)
ОАФ. 834, 430 ед. хр., 1937-2009 гг., оп. 1, 2.
3 марта 1937 года на организационном собрании членов Всероссийского
театрального общества, работников театра им. Ф. Г. Волкова было принято
решение об образовании Ярославского отделения ВТО272. В октябре 1986 году на XV
съезде ВТО было принято решение о создании Союза театральных деятелей
РСФСР. Ярославское отделение Всероссийского театрального общества было
переименовано в Ярославское отделение, а в августе 1987 года

в Ярославскую

организацию Союза театральных деятелей РСФСР (СТД РСФСР)273. 15 января 1992
года

Ярославская

организация

театральных

деятелей

вошла

в

состав

Общероссийского Союза театральных деятелей РФ274. В апреле 1997 года, согласно
ФЗ «Об общественных объединениях», общество прошло перерегистрацию как
Ярославское областное отделение общественной организации «СТД РФ»275. В декабре
2002 года областное отделение «СТДРФ»
региональное

отделение

театральных

деятелей

Общероссийской
Российской

зарегистрировано как Ярославское
общественной

Федерации»

организации

(Всероссийское

«Союз

театральное

общество)276.
В деятельности Ярославского отделения выделяется два направления:
творческое (содействие развитию театрального искусства в Ярославской области) и
социально-бытовое (защита прав и интересов творческих работников театров,
материальная помощь членам Союза). Ярославское отделение «СТД РФ» принимает
активное участие в организации творческой жизни театральных коллективов,
проведении фестивалей, конкурсов и других мероприятий.
272

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 834. Оп. 1. Ед. хр. 1а. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 834. Оп. 1. Ед. хр. 293, 294.
274
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 834. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 2.
275
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 834. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 1.
276
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 834. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 1.
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Устав Всероссийского театрального общества (1955). Документы Всероссийского
театрального общества (решения, резолюции, положения, инструкции) (1981-1990, 19962004).
Документы областных конференций (стенограммы, протоколы, резолюции,
отчетные доклады, анкеты делегатов) (1939-2002). Протокол организационного собрания
Ярославского отделения ВТО (1937), протоколы заседаний правления областного
отделения (1944-2009). Штатные расписания.
Планы работы отделения и отчеты об их выполнении (1937-2006).
Документы

об оказании творческой помощи профессиональным

и народным

театрам, самодеятельным драматическим коллективам, о работе с молодыми актерами и
творческой молодежью, о культурно-массовой работе отделения на селе. Документы об
организации и проведении конкурсов, смотров, фестивалей, тематических мероприятий,
творческих вечеров, встреч, командировок. Документы о работе секции театральных
критиков. Документы о защите прав и интересов творческих работников театров.
Переписка с Министерством культуры, с Всероссийским театральным обществом,
театрами, с органами управления Ярославской области, с учреждениями и предприятиями
города Ярославля по основной деятельности (1948-1969, 1996-2009).
Обзоры творческого состояния театров области (1964-1991).
Документы о работе народных театров (справки, отчеты, переписка, творческие
планы, репертуары коллективов, рецензии на спектакли) (1962-1967, 1973, 1985-1987).
Протоколы производственно-творческих совещаний работников театра кукол и
театра им. Ф. Г. Волкова (1949-1957). Стенограммы, протоколы собраний по обсуждению
спектаклей драматического театра им. Ф. Г. Волкова (1949-1965, 1968). Отчеты об
оказании помощи творческим организациям и шефской работе театра им. Ф. Г. Волкова
(1956-1968, 1986-1987), Ярославского областного театра кукол (1954). Отчет о творческой
встрече театров кукол из Ярославля, Щербакова, Костромы (1956). Отчеты, сведения о
работе театральной студии при театре им. Ф. Г. Волкова (1943-1949). Стенограммы
зрительских конференций, посвященных работе театра им. Ф. Г. Волкова (1949-1976).
Документы о проведении торжеств, посвященных юбилеям театров области и актеров
театра им. Ф. Г. Волкова

(1974, 1978-1984). Программы и афиши театров Ярославской

области (1950, 1967-1968, 1971-1972). Газетные публикации о театрах области (1962-1970,
1974, 1980-1989).
Документы об открытии Дома актера в городе Ярославле (договоры, Устав, смета
переписка, проектная документация) (1990-1994).
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Списки членов отделения (1949-1956).
Грамоты, дипломы Ярославского отделения (1969, 1976).
Бухгалтерские отчеты (1955-2000). Сметы расходов(1937-2000). Акты ревизии
финансовой деятельности (1939-1959). Статистические отчеты по кадрам (1948,
1970-1985).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ И ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ»,
ЯООООО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
([1938] г. – по наст. время)
ОАФ. 846, 272 ед. хр., 1938-2010 гг., оп. 1, 2.
Установить точную дату создания Ярославского отделения Союза советских
писателей СССР по имеющимся документам не представляется возможным. Первые
документы, находящиеся на хранении в фонде, датируются апрелем 1938 года. За
период своего существования объединение писателей Ярославской области несколько
раз меняло название: в 1958 году оно было переименовано в Ярославское областное
отделение Союза писателей РСФСР (в связи с образованием Союза писателей РСФСР
в том же году)277, в 1967 году – в Ярославскую областную писательскую организацию
Союза писателей РСФСР278. 18 мая 1993 года Управлением юстиции Ярославской
области была

зарегистрирована Ярославская писательская организация Союза

писателей России279, а в 1999 году она получила современное название – Ярославское
областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России» (согласно новому Уставу Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России», принятому 20 мая 1999 года)280.
Союз был создан с целью объединения литераторов (прозаиков, поэтов,
публицистов, эссеистов и т.д.) для защиты их законных прав и интересов. Союз
призван укреплять творческое содружество писателей, осуществляет охрану
авторских прав; оказывает помощь
жилищно-бытовых

условий,

в улучшении

развивает

социальных, материальных,

международные

и

межрегиональные

творческие связи.
Директивные указания Правления Союза советских писателей СССР (1945-1947,
1964-1966). Выписка из постановления Союза писателей РСФСР «О переименовании
отделений Союза писателей в областях и краях Российской Федерации» (1967).
277

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 846. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 262.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 846. Оп. 1. Ед. хр.142. Л. 66.
279
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 846. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 2.
280
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 846. Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 5.
278
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Протоколы заседаний секретариата Союза советских писателей СССР

и пленумов

правления (1950, 1954-1958) (копии). Планы основных организационно-творческих
мероприятий Правления Союза писателей СССР (1956, 1986-1988). Документы Правлений
Союзов писателей СССР, РСФСР об увековечении памяти классиков литературы,
проведении семинаров, совещаний молодых писателей и др. (письма, выписки из
протоколов и постановлений правления) (1970-1993).
Устав Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»
(1999) (копия).
Устав Ярославской писательской организации Союза писателей России (1993).
Свидетельство о регистрации Ярославского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России» (02.08. 2006).
Стенограммы и протоколы областных собраний и совещаний членов Союза
писателей (1951-1955, 1960, 1969-1993,2010). Протоколы заседаний литературного бюро и
собраний коллектива областного отделения (1939-1940, 1951-1953, 1959-1977, 1979-1993).
Стенограммы и протоколы собраний литературного актива Ярославского отделения
Союза писателей (1947-1953, 1964-1968). Протоколы собраний (1993-1994, 1997-1999),
заседаний правления ЯОО ООО «Союз писателей России» (1993-1996, 2000-2002).
Положение о литературном объединении Ярославской области (1962).
Штатные расписания и сметы доходов и расходов (1939-1978). Годовые
финансовые отчеты (1957, 1959–1978).
Планы работы (1964-1966, 1968, 1971, 1979-1990) и отчеты о работе (1940, 1951,
1955-1958, 1960-1968, 1971, 1979-1990, 2010).
Переписка с Правлением литературного фонда СССР, с Правлением Союза
советских писателей СССР, Комитетом по делам издательств, Министерством печати
информации по организационным и финансовым вопросам, об издании литературных
произведений, о награждении членов Союза, об охране авторских прав (1938-1942, 19441962, 1964-1993). Переписка с авторами (1938-1940, 1950, 1954-1960), редакциями газет и
журналов о работе литературных объединений, проведении творческих семинаров и
конференций, о рецензировании произведений (1939, 1958-1959, 1982-1987). Переписка с
организациями и учреждениями г. Ярославля и Ярославской области об организации
литературных праздников, вечеров, конкурсов, юбилеев литераторов, об издании книг,
по вопросам материального обеспечения и улучшения жилищных условий членов Союза
(1964-1997).
Документы о подготовке и проведении Некрасовского праздника поэзии в
с. Карабиха (постановления, планы мероприятий, вырезки из газет) (1969-1978, 1981).
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Документы об организации конкурсов, фестивалей, встреч с участием Ярославской
писательской организацией (постановления, планы мероприятий, вырезки из газет) (20082010).
Протоколы заседаний редколлегии журнала «Альманах» (1939, 1951-1953).
Творческие

материалы

для

издания

«Ярославского

альманаха»

(проза,

поэзия,

публицистика) (1998). Документы о создании и деятельности литературно-исторического
журнала «Русь» (устав, учредительный договор, протокол собрания учредителей) (19901995, 2000-2002).
Литературные произведения (стихи и проза), рецензии и письма-отзывы на
литературные произведения, поступившие в Ярославское отделение союза писателей
(1947, 1949-1973).
Списки членов областного литературного объединения, личные карточки и анкеты,
характеристики и автобиографии членов Союза писателей (1939, 1969-1977). Списки,
анкеты литературного актива отделения (1955-1967, 1980, 1982, 1984). Личные дела
членов Союза писателей (1947-1959). Сведения о писателях – участниках Великой
Отечественной войны (1964, 1974).
Документы о награждении членов Союза писателей РСФСР (постановления,
представления, характеристики, списки представленных к награждению, переписка)
(1968-1977).
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ», ОО СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ЯО,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1957 г. – по наст. время)
Ф. 1347, 17 ед. хр., 2001-2009 гг., оп. 1.
По имеющимся в ЦДНИ документам установить точную дату образования
Союза журналистов Ярославской области не представляется возможным. 27 марта
1956 г. был создан Союз журналистов СССР, после чего в течение 1957 года его
отделения организационно оформлялись во всех областях РСФСР, включая
Ярославскую281. В связи с постоянной сменой руководства, документы за 1957-2000
годы не сохранились. 23 мая 2001 г. «Союз журналистов Ярославской области» был
перерегистрирован управлением Министерства юстиции РФ по Ярославской
области, был принят новый Устав282.
Главной

целью

организации

является

содействие

профессиональной

творческой деятельности журналистов, создание условий для творческого роста,
защита их прав и интересов. Союз журналистов всегда принимал и принимает
активное участие в общественной и культурной жизни края, освещая проведение
выставок, презентаций, давая информационное обеспечение проектам, в том числе
посвященным 1000-летию г. Ярославля («Ярославский десант», «Праздник моей
улицы» и др.). В 2007 году, к 50-летию ярославской журналистской организации, была
издана книга воспоминаний «Журналистов знакомые лица» и подготовлена выставка
по истории ярославской журналистики.
Устав,

свидетельство

о

регистрации

общественной

организации

«Союз

журналистов Ярославской области» (23.05.2001).
Документы отчетно-выборных конференции Союза журналистов Ярославской
области (2008, 2009).
Тексты обращений членов Союза журналистов Ярославской области к губернатору,
председателю Государственной Думы Ярославской области, главам законодательного
собрания муниципальных образований области.

281
282

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7959. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 3, Ф. 1347. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1347. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
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Переписка «Союза журналистов Ярославской области» с Правительством
Ярославской области, председателем Государственной Думы Ярославской области,
учреждениями и организациями.
Информации о творческих конкурсах, проведенных Союзом журналистов
Ярославской области. Сборник воспоминаний ярославских журналистов, посвященный
50-летию образования Ярославской областной журналистской организации «Журналистов
знакомые лица» (2007). Газета «Ярославская Пресса», посвященная 50-летию Союзу
журналистов Ярославской области (25.01.2007). Статьи в местных газетах о деятельности
областного Союза журналистов (2008-2009).
Списки членов правления общественной организации «Союз журналистов
Ярославской области» (2001, 2005, 2008). Документы о награждении Почетным знаком
Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом»,
почетной грамотой Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям
членов Союза журналистов Ярославской области (2007-2009).
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»
(ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ), ЯРООО «ВМО», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1958 г. – по наст. время)
ОАФ. 892, 380 ед. хр., 1958-2009 гг., оп. 1, 2.
Ярославское отделение Всероссийского хорового общества было образованно 1
июня 1958 года на основании постановления Совета Министров РСФСР от
10.06.1957, приказа Министерства культуры РСФСР от 28.11.1957 и приказа
Управления культуры Ярославского облисполкома от 05.06.1958283. В 1959 году оно
было переименовано в Хоровое общество Ярославской области284. В 1987 году, по
решению Учредительной конференции, Хоровое общество было преобразовано в
Музыкальное общество Ярославской области285, преемником которого, в свою
очередь, стало Ярославское

региональное отделение общественной организации

«Всероссийское музыкальное общество» (творческий союз) (ЯРООО «ВМО»),
зарегистрированное в 19.08.1998 года286.
Деятельность Музыкального общества направлена на пропаганду музыкальной
культуры, просветительское и эстетической воспитание населения, поддержку
молодых дарований в области музыкального и хореографического искусства, защиту
прав и интересов профессиональных музыкантов.
Уставы Всероссийского музыкального общества, Общественной организации
«Всероссийское музыкальное общество» (творческий союз) (1958, 1987, 1991, 1996, 1997).
Документы съездов Всероссийского музыкального общества (повестки дня, регламент
работ, проекты постановлений) (1991, 1996, 2001). Планы, отчеты, информации о
деятельности ВМО (1997-2007).
Документы об организации Ярославского отделения Всероссийского хорового
общества (приказ, циркуляры, переписка) (1958-1959). Документы учредительной
конференции Музыкального общества Ярославской области (доклады, состав правления,
283

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 892. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 16.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 892. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 26.
285
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 892. Оп. 1. Ед. хр. 224. Л. 25.
286
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 892. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1-3.
284
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тексты выступлений) (1987). Документы отчетно-выборных конференций (стенограммы,
протоколы, отчетные доклады) (1959-1991). Протоколы заседаний организационного
комитета отделения (1958-1959), пленумов (1973-1981), заседаний правления и
президиума правления (1960-2009).
Штатные расписания и сметы доходов и расходов (1958-1973, 1977-1985, 19871993, 1995-2003). Отчеты о численности работников аппарата управления и расходах на
их содержание (1974-1975, 1977, 1988, 1998-2002). Статистические отчеты по кадрам
(1978-1983, 1988-1989).
Планы организационно-творческой работы и отчеты об их выполнении (19582005). Отчеты и справки методистов о проделанной работе (1970-1972).
Положения о творческих комиссиях при правлении общества (1986-1987).
Документы о работе творческих комиссий (протоколы, планы, справки) (1978-1989).
Документы о проведении областных, сельских и районных смотров-конкурсов
хоровых

коллективов

и

вокальных

ансамблей,

концертов

художественной

самодеятельности (положения, программы, сценарии, почетные грамоты, публикации)
(1959-2007). Документы о

культурно-шефской работе на селе (планы, справки,

информации) (1980-1985). Документы о праздновании 100-летнего юбилея Ярославского
музыкального общества (программы, грамоты, переписка) (2000).
Переписка с Правлением Всероссийского хорового общества (1961-1970),
министерством культуры РФ, министерством образования РФ (1993-2002), правлением
ВМО о творческой работе Ярославского отделения (1993-2005). Переписка с областными
и

районными

комитетами

КПСС

(1961-1966),

учреждениями

и

организациями

города Ярославля и Ярославской области по основной деятельности (1996-2009).
Документы об организации и работе районных отделений

общества (список,

протоколы, планы, программы, справки, отчеты) (1958, 1965, 1967-1969, 1973, 1977, 19811989). Документы о работе детских хоровых музыкальных школ и студий (протоколы,
положение, план, программы, отчеты, справки) (1968-1991). Документы о работе русского
народного

оркестра

Ярославского

педагогического

института

(отчеты,

справки,

программы концертов, характеристики) (1970-1984). Справки, творческие характеристики,
отчеты о работе хоровых коллективов и вокальных ансамблей (1970-1987). Планы работы
клубов любителей музыки (1986-1987). Документы о деятельности дискуссионного клуба
«Камертон»(1977-1978).
Афиши концертов, конкурсов, творческих вечеров (1964-1979, 1986-1996,
1998-2009). Фотографии о деятельности областного музыкального общества (1968,
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1986-1987). Подборка публикаций о деятельности общества (1993-2001), о музыкальной
жизни города Ярославля (1998-1999, 2001).
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1.2.4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА
СОВЕТЫ СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ
(1925-1933)

6 фондов, 55 ед.хр., 1925-1933 гг.
Организационное

оформление

Ярославского

губернского

совета

Союза

безбожников287 началось в ноябре-декабре 1925 года и окончательно завершилось
созывом I-ой Губернской конференции Союза 13 июня 1926 года. Союз безбожников (с
1929 года Союз воинствующих безбожников) ставил себе основной задачей
объединение всех сознательных трудящихся для организации активной борьбы
против религии во всех видах и формах288. Под руководством Союза в губернии
проводилась обширная антирелигиозная работа, затронувшая все слои населения
(крестьян, рабочих, учащихся, солдат, женщин, представителей национальных
меньшинств). Первичные организации Союза безбожников существовали на заводах,
фабриках, в колхозах и учебных заведениях.
«Борьба

с

религией

–

борьба

за

Союз проводил работу под девизом

социализм»,

включавшую

организацию

антирелигиозной пропаганды во всех ее видах: закрытие церквей и изъятие церковных
ценностей,

распространение

антирелигиозной

литературы,

работу

антирелигиозных кружков, проведение массовых антирелигиозных кампаний (в
частности, антирождественской и антипасхальной), создание антирелигиозных
музеев и выставок, внедрение в широкие массы нового безрелигиозного быта,
формирование у масс научного мировоззрения.
Ярославский губернский совет Союза воинствующих безбожников Ф. 913, 15
ед. хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Ярославский уездный совет Союза воинствующих безбожников Ф. 919, 6 ед.
хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Даниловский уездный совет Союза воинствующих безбожников Ф. 3517, 1 ед.
хр., 1928 гг., оп. 1.
287

Союз воинствующих безбожников – массовая добровольная организация трудящихся СССР,
существовавшая в 1925-1947, ставившая своей целью идейную борьбу с религией во всех ее проявлениях.
288
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 913. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 48.

161

Ярославский окружной совет Союза воинствующих безбожников Ф. 916, 7 ед.
хр., 1928-1930 гг., оп. 1.
Ярославский городской совет Союза воинствующих безбожников Ф. 918, 16 ед.
хр., 1929-1933 гг., оп. 1, 2.
Ярославский районный совет Союза воинствующих безбожников Ф. 3378, 10
ед. хр.,1930-1933 гг., оп. 1.
Протоколы губернских конференций, пленумов (1926-1928), заседаний президиума
и оргбюро (1926-1929), ячеек (1926-1927), распоряжения (1929-1930) Ярославского
губернского совета Союза воинствующих безбожников. Доклады, отчеты и докладные
записки о проведенной антирелигиозной работе в Ярославской губернии (1926-1928),
информация об учете членов Союза за 1926-1927 годы. Резолюция по докладу о состоянии
антирелигиозной работы в губернии и список антирелигиозных сил Курбской волости
(1927-1929).
Протоколы конференций, заседаний президиума (1928), пленумов

(1927-1930)

Ярославского уездного совета Союза воинствующих безбожников, заседаний уездных
оргбюро (1925-1929). Циркуляры и руководящие документы Губсовета, переписка
Ярославского уездного совета Союза воинствующих безбожников с

Губсоветом и

ячейками (1926-1929). Протоколы ячеек Ярославского уездного совета и планы их работы,
отчеты и сведения с мест (1927-1929).

Протоколы Переславского уездного оргбюро

Союза воинствующих безбожников (1925-1927). Протокол Переславского уездного съезда
Союза воинствующих безбожников (1928). Информация об антирелигиозной работе в
Даниловском уезде (1928).
Протоколы совещаний и заседаний по вопросам антирелигиозной работы (19281930), циркуляры (1929-1930) Ярославского окружного совета Союза воинствующих
безбожников. Переписка о работе сельских ячеек (1929-1930).
Протоколы конференций, заседаний президиума, совещаний, актива (1930-1933)
Ярославского городского совета Союза воинствующих безбожников. Протоколы
организационных собраний ячеек и рапорты о выполнении конкретных заданий (19311933). Списки членов Ярославского городского совета Союза воинствующих безбожников
(1929-1931). Планы антирелигиозной работы, отчеты о проделанной работе в городе
(1931-1932). Резолюции собраний рабочих и служащих за снос закрытых церквей (1932).
Протоколы конференции юных воинствующих безбожников г. Ярославля, вопросники по
обследованию работы школьных ячеек (1929-1931).
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Протоколы

конференций,

пленумов,

заседаний

президиума

(1926-1930)

Ярославского районного совета Союза воинствующих безбожников (1928-1930), отчеты о
работе организации безбожников по Ярославскому району (1930-1932). Протоколы
заседаний и собраний ячеек, отчеты ячеек (1929). Списки членов совета (1928).
Инструкция по организации и работе городских ячеек (1927).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ, ЯОО ВООП И ЯООО ВООП,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1954 г. – по наст. время)
ОАФ. 807, 609 ед. хр., 1955-2005 гг., оп. 1, 2.
Ярославское областное отделение Всероссийского общества содействия охране
природы и озеленению населенных пунктов было создано на основании решения
исполнительного комитета Ярославского областного Совета депутатов трудящихся
№ 883 от 15.11.1954 года289. Постановлением Совета Министров РСФСР № 370 от
10.04.1961 года Всероссийское общество содействия охране природы и озеленению
населенных пунктов

было переименовано во Всероссийское общество охраны

природы (ВООП)290. На основании постановления Совета Министров РСФСР № 530
от 15.07.1966 года, отделение преобразовано в областную организацию. 17 декабря
1997 года областная организация ВООП прошла перерегистрацию по ФЗ «Об
общественных объединениях» от 19.05.1995 года и получила следующее полное
название:

Ярославская

областная

общественная

организация

Всероссийского

общества охраны природы (ЯООО ВООП)291.
Общество является добровольной организацией и преследует следующие цели:
развитие активности и самодеятельности граждан по охране природы, организация
движения общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в
области, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,
экологическое образование населения, пропаганда охраны окружающей среды.
Деятельность

организации

развивается

в

тесном

взаимодействии

с

государственными природоохранительными службами.
Уставы Всероссийского общества охраны природы (1982, 1996) (копии). Решения
партийных и советских органов, Всероссийского общества охраны природы, касающиеся
деятельности областного отделения общества и охраны природы (1955-1968, 1970-1978,
1983-1991). Постановления Всероссийского общества охраны природы (1970-1977, 1984289

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 807. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-2, 16.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 807. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 83.
291
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 807. Оп. 2. Ед. хр. 36. Л. 1.
290
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1985, 1993-2005). Стенограммы межведомственных научно-практических конференций по
охране

природы

(1959-1961,

1964,

1977-1981).

Документы

межведомственной

координационной Комиссии и межведомственного координационного совета при
Администрации Ярославской области по вопросам охраны природы (1998-1999). Проект
государственной

программы

по

охране

окружающей

среды

и

рациональному

использованию природных ресурсов на период с 1991 до 2005 года (копия). Положения,
постановления, решения, отчеты, информации

о проведении Всероссийских рейдов,

походов, эстафет, слетов и конкурсов по природоохранной тематике (1970-1989).
Проект устава Ярославской областной организации Всероссийского общества
охраны

природы

(1993).

Свидетельство

о

регистрации

Ярославской

областной

общественной организации ВООП (1997). Стенограммы отчетно-выборных конференций
областной организации общества (1959-2001). Протоколы пленумов областного совета
ВООП (1977-1995). Протоколы заседаний, постановления совета и президиума совета
(1959-2003).
Штатные расписания областной организации общества (1958-1967, 1970-1994).
Годовые финансовые отчеты, статотчеты (1958-2000), отчеты о доходах и расходах, акты
ревизионной комиссии (1997 – 2005).
Планы работы областной организации ВООП (1959-1972, 1986-1990, 2001-2005).
Планы

мероприятий

по

усилению

общественного

контроля

за

соблюдением

природоохранного законодательства в области (1986-1990).
Справки о выполнении постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР
Ярославской областной организацией общества (1974-1978). Информации центральному
Совету общества о деятельности Ярославской областной организации. Отчеты о работе
областной организации ВООП (1959-2005). Отчеты, информации по природоохранной
работе областного совета ВООП (1982-1989, 1993-1999). Информации о проведении
Всероссийских походов, эстафет, слетов и конкурсов с участием Ярославской областной
организации ВООП. Документы о проведении «Дней защиты от экологической
опасности» (1999-2005).
Сведения о работе научно-технического Совета общества (1977-1990). Документы
о работе специальной комиссии по охране природы Ярославской организации ВООП
(1970-1979). Документы о работе общественных технических комитетов по охране
природы и общественных инспекций при Ярославском отделении ВООП (положения,
информации отчеты) (1979-1990). Протоколы заседаний, планы работы и отчеты секций
областной организации общества (1957-2002). Протоколы заседаний, планы работы и
отчеты клубов голубеводов (1971-1981), любителей кактусов (1978-1979) областной
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организации общества. Сведения об участии в ВДНХ по охране природы от Ярославской
области (1970-1975, 1980). Документы о работе народных университетов охраны природы
(1975-1978, 1984-1990). Устав областного университета экологических знаний (1992).
Информации о деятельности, отчеты областного университета экологических знаний
(1992-1996, 2001-2003, 2005).
Переписка с областными и городскими организациями по вопросам работы
общества и охраны окружающей среды (1983-2005).
Документы о работе городских, районных и поселковых организаций ВООП
Ярославской области, районных организаций ВООП г. Ярославля (протоколы, отчеты,
информации) (1970-2005).
Лекции, сценарии передач по охране природы (1959-1970). Газетные публикации
на природоохранные темы (1983-1990, 2001, 2003-2004). Альбомы с фотографиями
памятников природы Переславского района (1981-1983). Альбом с фотографиями
активистов общества охраны природы (1986-1987). Список старинных и современных
парков-памятников, находящихся на территории Ярославской области (1987).
Отчеты о численности и составе специалистов областной организации ВООП
(1960-1966, 1970-1989). Документы о награждении медалями и почетными нагрудными
знаками областной и районных организаций в ознаменование 50-летия Всероссийского
общества охраны природы (1974). Сведения о коллективных членах областной
организации ВООП (1993-1997).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И
ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ», ЯОО ВООПИИК,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1966 г. – по наст. время)
ОАФ 973, 724 ед. хр., 1965-2008 гг., оп. 1-3.
Ярославский

организационный

комитет

Всероссийского

добровольного

общества охраны памятников истории и культуры был создан в сентябре 1965 года
согласно решению Исполнительного комитета Ярославского областного Совета
депутатов трудящихся292. Областная учредительная конференция Ярославского
добровольного общества по охране памятников истории и культуры была проведена
в г. Ярославле 7 января 1966 года293. В связи с реорганизацией общественных
объединений в новых экономических и политических условиях, 4 января 1992 года
прошла

учредительная

конференция

Ярославского

областного

отделения

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры294. 20 января
1999 года общество было зарегистрировано в органах юстиции Ярославской области
как «Ярославское областное отделение Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»295.
Основными

задачами

общества

являются

привлечение

широкой

общественности к активному участию в охране памятников истории и культуры,
оказание общественной помощи государственным органам охраны памятников,
распространение знаний о памятниках истории и культуры среди населения и
воспитание у населения любви к Родине.
Устав Всероссийского добровольного Общества охраны памятников истории и
культуры (проект) (1965). Уставы, свидетельства о регистрации Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (10.10.1991), Всероссийской общественной
организации

ВООПИиК

(05.06.1998,

03.07.2002)

(копии).

Протоколы

заседаний

292

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 973. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 18.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 973. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 202.
294
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 973. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1-3.
295
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 973. Оп. 3. Ед. хр. 60. Л. 1.
293
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президиума Центрального Совета Всероссийского общества (1971-1976) (копии).
Протоколы, решения Всероссийских съездов ВООПИиК, ЦС ВОО ВООПИиК (копии).
Свидетельство

о

государственной

регистрации

областного

отделения

Всероссийской общественной организации ВООПИиК (20.01.1999).
Протоколы заседаний, решения и отчеты областного организационного комитета
по подготовке и проведению учредительной конференции Ярославского добровольного
общества по охране памятников истории и культуры (1965). Резолюция областной
конференции об учреждении Ярославского областного отделения Всероссийского
добровольного общества охраны памятников истории и культуры (1965).
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума
совета областного отделения общества (1966-2008).
Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1967–2005).
Планы работы (1968-1996, 2001-2002, 2005, 2007, 2008).
Отчеты, информационные справки о деятельности областного отделения (19662008). Отчеты об участии ЯОО ВООПИиК в реставрации памятников истории и культуры
в Ярославской области (1982-1990)
Годовые бухгалтерские отчеты (1967-2001). Статистические отчеты областного
отделения (1966-1983).
Переписка областного отделения с ЦС ВООПИиК, Министерством культуры
РСФСР, Ярославским обкомом КПСС, облисполкомом и райисполкомами об охране
памятников истории и архитектуры, о создании первичных организаций; с советскими,
партийными органами, реставрационными мастерскими и строительными организациями
области об организации мероприятий по сохранению и реставрации памятников истории и
культуры, ремонтных и строительных работ; с Администрацией области, органами
государственной

власти,

местного

самоуправления

об

укреплении

материально-

технической базы общества, финансовым и юридическим вопросам.
Документы о работе секций областного отделения (положения, протоколы, планы,
отчеты, переписка) (1966-1992).
Документы о работе районных отделений общества Ярославской области и г.
Ярославля (протоколы учредительных конференций (1965), протоколы заседаний
районных советов, планы работы и основных мероприятий, отчеты, информации, списки
первичных организаций ВООПИиК) (1966-2007).
Документы о проведении Всероссийских смотров памятников истории советского
общества, посвященных юбилейным датам (1972-1978).
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Списки памятников истории и культуры, боевой и трудовой славы Ярославской
области (1968-1980, 1984-1988, 1990). Сводные данные о наличии памятников боевой,
революционной и трудовой славы в своде Ярославской области и на государственной
охране (1978). Перечень мемориальных досок и списки предполагаемых для установки
мемориальных досок и памятных знаков по г. Ярославлю и области (1978-1979). Перечень
парков-памятников, находящихся на территории области (1986-1988). Списки памятников,
подлежащих реставрации с целью подготовки к Олимпиаде – 80 (1978-1980). Списки
современных и старых названий улиц, переулков и площадей г. Ярославля (1982).
Генеральный план г. Ярославля (1968). Протоколы собраний, заключения по
обсуждению проекта детальной планировки центра г. Ярославля (1967-1975). План
основных мероприятий комплексной программы сохранения исторического наследия г.
Ярославля и реконструкции исторического центра города на 1988-2000.
Документы о реставрации и консервации

памятников архитектурного и

исторического наследия Ярославской области (копии решений облисполкома, акты,
исторические справки, переписка, чертежи, фотографии) (1970-1982). Реставрационные
паспорта памятников истории и культуры г. Ярославля, г. Ростова, Ярославского района
(1975-1983).

Документы по подготовке ансамблей Спасо-Яковлевского и Авраамиева

монастырей в г. Ростове под культурно-просветительные цели (1978).

Справка о

состоянии памятников истории и культуры по маршруту «Ярославль-Рыбинск» (1984).
Справка о восстановлении Ярославского Свято-Троицкого Толгского монастыря (1989).
Схемы, чертежи, фотопанарамы по восстановлению Успенского собора г. Ярославля
(2005-2007).
Документы об установлении мемориальных досок на зданиях г. Ярославля, г.
Ростова (копии решений исполкомов, протоколы, исторические справки, биографии,
информации) (1983-1988).
Исторические очерки и справки, тематические подборки документов, буклеты,
газетные публикации о памятниках истории и культуры Ярославского края (1972-2001).
Материалы областного отделения ВООПИиК для радио (1978-1980).
Тексты

лекций,

методические

разработки

экскурсий,

сценарии

фильмов,

подготовленные по заказу ВООПИиК. Тексты автобусных и пешеходных экскурсий по
Ярославской области.

Документы по подготовке к 11 Всероссийскому фестивалю

любительских кинофильмов, посвященных памятникам истории и культуры (1978).
Отчеты о работе археологических экспедиций Ярославского Государственного
Университета и Ярославского Государственного Педагогического Института (1976-1991).
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Отчет о раскопках X Харитоновского кургана – могильника XI в. в Ярославском районе
(1990). Отчеты Верхневолжских экспедиций (1979-1981).
Фотоальбом к 1000-летию Ярославля и 40-летию ЯО ВОО ВООПИиК (2006).
Фотографии научно-практических конференций, мероприятий ВООПИиК (2001-2008).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ», ЯГО ВОО ВООПИИК,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1991 г. – по наст. время)
Ф. 1411, 158 ед. хр., 1991-2009 гг., оп. 1.
Ярославское городское отделение (ЯГО) ВООПИиК было создано 12 марта 1991
года296. В декабре 1991 года был зарегистрирован Устав организации, по которому
Ярославское городское отделение вошло в систему Всероссийского общества

с

подчинением Центральному Совету ВООПИиК297. В 1999 году ЯГО прошло
перерегистрацию в органах юстиции Ярославской области, изменило название на
«Ярославское

городское

отделение

Всероссийской

общественной

организации

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ЯГО ВО
ВООПИиК) и вошло в состав Ярославской областной организации ВООПИиК298.
Основной

целью

ЯГО

является

активное

содействие

осуществлению

мероприятий и законов правительства по охране памятников истории и культуры и
помощь в возрождении исторического и культурного наследия Ярославского края.
Деятельность ЯГО ВООПИиК сосредоточена на выявлении для постановки на
местный учет памятников истории и культуры, в том числе средовой застройки
Ярославля, их фотофиксации, проведении обследования памятников, борьбе за их
сохранение, чтении лекций и подготовке радиопередач, проведении конференций для
населения города и школьников с целью привлечения внимания к сохранению
исторического облика Ярославля. В своей практической деятельности общество
осуществляет функцию общественного органа охраны объектов культурного
наследия.
Приказы, распоряжения председателя президиума Совета областного отделения
ВООПИиК, касающиеся деятельности городского отделения (1993). Приказ областного
отделения

ВОО

ВООПИиК

об

образовании

экспертного

архитектурного

градостроительного Совета при президиуме Совета областного отделения (11.05.2000).
296

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1411. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1-27.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1411. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 3.
298
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1411. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1-2.
297
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Устав

(12.03.1991),

свидетельства

о

регистрации

(10.12.1991;

25.02.1999)

Ярославского городского отделения ВООПИиК. Протокол городской учредительной
конференции (12.03.1991). Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов,
заседаний президиума Совета ЯГО (1991-2009).
Планы работы

(1996, 2005-2008). Отчеты о работе (1996, 2001, 2005), о

проведенных мероприятиях (1991-2009). Годовые бухгалтерские отчеты ЯГО (1993-2005).
Протоколы заседаний архитектурно-исторической секции ЯГО и документы к ним
(1991-2006).
Переписка ЯГО с Центральным Советом ВООПИиК о состояния памятников
истории и культуры города Ярославля, по организационным вопросам.

Переписка с

органами власти города Ярославля по вопросам застройки города и реставрации
памятников, о финансировании деятельности общества; переписка с организациями и
учреждениями об организации мероприятий, оказании финансовой помощи, об
издательской деятельности (1991-2009).
Документы научно-практических конференций, праздничных и юбилейных
мероприятий, чтений, вечеров памяти, организованных ЯГО ВООПИиК (программы,
сметы, доклады, информации, буклеты, фотографии) (1998-2009).
Документы по участию ЯГО ВООПИиК в создании районного Мемориала
«Память» (детям блокадного Ленинграда) в Тверицком микрорайоне Заволжского района
города Ярославля (1996-2000).
Документы издательской деятельности ЯГО ВООПИиК (программы, проекты,
отзывы, сметы, заявки) (1996-1997, 2005-2007).
Исторические справки, рукописи статей, очерков, интервью, публикации о
памятниках истории и культуры г. Ярославля (1992-2008).
Список жилых зданий, исключенных из списка поставленных на государственную
охрану и разрешенных к приватизации, утвержденный президиумом городского
отделения ВООПИиК (1992). Перечни объектов федерального значения историкокультурного наследия Ярославской области (1993-1995).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ РСФСР, ЯОО ДОК,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1974-[1994])
Ф. 364, 513 ед. хр., 1974-1994 гг., оп.1, 2.
Ярославская областная организация добровольного общества любителей книги
РСФСР начала свою деятельность согласно постановлению Президиума правления
ДОК РСФСР от 12.12.1974299. В 1993 году Ярославским областным отделом юстиции
зарегистрирован Устав областной организации ДОК. По Уставу ее основными
направлениями деятельности являлись: защита и развитие духовной культуры
личности, осуществление культурно-просветительской деятельности, пропаганда
книги, чтения как основы духовного развития личности, защита интересов членов
общества, повышение уровня их знаний, содействие формированию и эффективному
использованию книжных фондов библиотек и личных собраний, улучшение системы
книгоиздания и книгораспространения300.
Общество объединяло на добровольной основе любителей книги посредством
различных организационных форм: клубов, центров, советов, первичных организаций
и других формирований. В системе областной организации ДОК существовали
различные

структуры,

способствовавшие

наиболее

оптимальному

ее

функционированию: реставрационно-переплетное предприятие (1976)301, пресс-группа
(1981)302, бюро лекционной пропаганды (1982)303 и научно-методический совет
содействия книжной торговле (1984)304.
Обществом проводилась большая лекционная и научно-методическая работа
по пропаганде и распространению книг и книговедческих знаний, разработке проблем
эффективного использования книжных фондов, сохранности ценных книг.
Установить точную дату ликвидации организации по документам фонда не
представляется возможным.

299

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 364. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
Первичного Устава областного ДОК не сохранилось. Имеется только Устав 1993 г. - ЦДНИ ГАЯО. Ф. 364.
Оп. 1. Ед. хр. 441. Л. 4.
301
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 364. Оп. 1. Ед. хр. 8.
302
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 364. Оп. 1. Ед. хр. 53.
303
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 364. Оп. 1. Ед. хр. 88.
304
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 364. Оп. 1. Ед. хр. 140.
300
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Устав Всесоюзного добровольного общества любителей книги (1979) (копия).
Постановления центральных органов ДОК, президиума правления и правления ДОК
РСФСР, относящиеся к деятельности областной организации (1974-1993). Протокол
учредительного съезда Ассоциации российских книгоиздателей – «Российская книга»
(1990) (копия).
Протокол учредительного собрания инициаторов создания Ярославской областной
организации ДОК (1993). Устав областной организации (1993). Протоколы пленумов и
заседаний президиума правления, постановления президиума правления областной
организации (1975-1978, 1980-1993).
Планы работы правления областной организации (1978, 1980-1987, 1990-1991),
справки, отчеты о работе (1976, 1978-1991).
Протоколы учредительных конференций районных отделений ДОК (1975).
Протоколы отчетно-выборных конференций, заседаний правлений, планы работы, отчеты
городских, районных, межрайонных и первичных организаций. Списки первичных
организаций и их руководителей (1987, 1989). Документы организационно-массовых
мероприятий районных и городских организаций (1983-1986). Справки о работе народных
книжных магазинов при первичных организациях.
Постановление правления ДОК РСФСР о создании реставрационно-переплетного
предприятия при областной организации, положение о предприятии (1976), сведения о
работе (1982-1987). Положение о школьном книжном кооперативе областной организации
ДОК (1979). Постановление президиума ДОК РСФСР и президиума правления областной
организации о создании пресс-группы областной организации ДОК (1981), сведения о
работе пресс-группы (1982-1991). Положения о клубе книголюбов (1981), о секции юных
книголюбов (1987). Сведения

о работе клубов книголюбов. Справки, информации о

работе школьных обществ книголюбов по пропаганде детской и юношеской книги (1983).
Сценарии проведения телевизионного клуба книголюбов «Литературный Ярославль»
(передачи «К 40-летию победы», «К 975-летию Ярославля») (1982 - 1988). Перечень
клубов книголюбов, учетные карточки клубов книголюбов города Ярославля и области (с
фотографиями) (1980). Сведения о работе клуба любителей научной фантастики (1985), о
работе клуба книголюбов «Советский воин» гарнизонного дома офицеров (1980).
Положение об общественном научно-методическом Совете содействия книжной
торговле при городском правлении, протоколы заседаний Совета, списки общественных
распространителей (1984-1987). Документы о работе книжных магазинов, книготорговых
организаций и предприятий общества книголюбов по пропаганде и распространению
печатных изданий (1988).
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Положение о бюро лекционной пропаганды областной организации ДОК,
документы о его работе (1980-1984). Отчеты по лекционно-массовой, культурно-массовой
работе областной организации. Журнал учета лекционно-массовой работы областной
организации ДОК (1981-1991). Методические пособия, материалы и рекомендации ДОК
РСФСР в помощь лекторам, по проведению праздников, литературных вечеров,
разработке лекций, пропаганде книг (1977, 1980-1986). Методические рекомендации для
библиотек и организаций ДОК РСФСР в связи с Олимпиадой-80.
Переписка областной организации с предприятиями и организациями области по
вопросам приобретения и распространения литературы (1989-1991). Переписка областной
организации ДОК с писателями о проведении творческих встреч, занятий университета
культуры (1984-1989).
Документы об организации конкурсов, читательских встреч (1977-1991). Дипломы
областной и городской организаций за активное участие в смотрах, конкурсах,
конференциях (1987-1989). Программы вечеров, афиши, приглашения (1981-1992).
Книга почетных гостей областной организации (1987-1990).
Протоколы собраний профсоюзного комитета (1982-1985, 1989), парткома
областной организации ДОК (1984, 1988).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
РСФСР И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РФ, ЯОООО «ЗНАНИЕ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1948 г. – по наст. время)
ОАФ 847, 961 ед.хр., 1949-2000 гг., оп. 1-3.
Ярославское

отделение

Всесоюзного

общества

по

распространению

политических и научных знаний было организовано 20 июля 1948 года. В 1964 году в
связи с переименованием Всесоюзной организации изменилось и название Ярославского
отделения, которое стало звучать как Ярославская областная организация общества
«Знание».

В 1994 году был принят

общества

«Знание»

РФ,

Устав Ярославской областной организации

приведший

ее

законодательством Российской Федерации.

деятельность

в

соответствие

с

В феврале 2000 года Ярославская

областная организация прошла государственную перерегистрацию и получила
название: Ярославская областная общественная организация общества «Знание»
России. Был зарегистрирован новый Устав, закрепивший сложившуюся систему
работы посредством учреждения образовательных некоммерческих организаций
общества,

заключения

соответствующих

договоров

с

другими

обучающими

учреждениями.
В советское время основной целью общества было содействие формированию
коммунистических общественных отношений, идеологическое воспитание. В 1957
году ему были переданы функции Министерства культуры по лекционной пропаганде.
Подготовка лекторских кадров шла в народных университетах, школах общества и
на семинарах. При обществе функционировали областная школа международников,
Народные университеты и университеты культуры. В 1990-е гг. основными задачами
деятельности

общества

были

нравственное, эстетическое

провозглашены

интеллектуальное,

развитие граждан,

их

воспитание

культурнои

обучение

посредством созданных обществом образовательных структур.
Устав общества «Знание» РСФСР (12.04.1991). Устав, свидетельство о его
регистрации

общественной

организации

общества

«Знание»

РФ

(26.05.2000).

Постановления президиума правления, правления общества «Знания» СССР и РСФСР,
России (1957, 1979-2000). Информационные письма Международной Ассоциации
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«Знание» (1995-2000), правления общества «Знание» РФ (1993-1996).

Постановление

губернатора области «О поддержке деятельности Ярославской областной организации
общества «Знание» в связи с 50-летием» (1998).
Устав и его редакция Ярославской областной организации общества «Знание «РФ
(1992, 1994). Устав Ярославской областной общественной организации общество
«Знание» России, свидетельство о регистрации (11.02.2000).
Протокол первой Ярославской областной конференции членов Всесоюзного
общества по распространению политических и научных знаний (03.06.1953). Протокол
учредительного собрания областной организации общества «Знание» России. Список
учредителей (10.01.2000).
Протоколы, стенограммы, постановления областных конференций, пленумов,
президиумов и бюро президиумов правления областной организации (1951-1999).
Протоколы заседаний секций (международных отношений, литературы и искусства)
областного отделения (1960-1965). Распоряжения по основной деятельности (1979-1982).
Штатные расписания и сметы расходов по областной организации. Финансовые
отчеты Ярославского отделения (1955-1976).
Протоколы заседаний ревизионной комиссии 1978-1986).

Акты проверок

деятельности правления областной организации (1987-1990).
Отчеты о работе областного отделения. Отчеты о составе членов общества, о
численности работников по полу и возрасту.
Переписка областного отделения с президиумом Всероссийского общества,

с

городскими и районными отделениями общества по вопросам пропаганды политических и
научных знаний (1955-1964). Переписка с Правлением общества «Знание» РСФСР о
работе планетариев, паспортизации народных университетов, о мерах по улучшению
научно-атеистической пропаганды (1967-1970).
Протоколы

отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний правлений,

городских и районных отделений общества, его первичных организаций в г. Ярославле
(1960-1987). Планы работы, информационные и статистические отчеты

о работе

городских и районных отделений, справки о проведении общественных смотров
первичных организаций (1949-1977).
Тематика и планы лекций областного, городских и районных отделений общества
(1955-1983). Тексты лекций о развитии Ярославского экономического района, по научноатеистической пропаганде, о сельском хозяйстве и промышленности, по международным
отношениям и др. (1957-1986). Рецензии на тексты лекций по научным и политическим
вопросам (1953-1954).
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Отчеты о формах массовой лекционной пропаганды. Справки о работе планетария,
планы работ ученого совета планетария, списки лекторов, рецензии на тексты лекций
(1959-1961).
Справки и докладные записки, отчеты о работе народных университетов области,
материалы по проведению смотров народных университетов (постановления, протоколы,
памятки, справки, отчеты) (1959-1985). Протоколы заседаний областного и городского
совета народных университетов (1971-1977). Паспорта народных университетов области
(1971-1986).
Планы работы, списки слушателей, справки о работе университета научноатеистических знаний (1960-1967). Справки, планы работ, методические указания о работе
научно-методических советов (по пропаганде юридических, сельскохозяйственных,
научно-технических знаний, по научному атеизму, литературы и искусства и др.) (19601986). Комплексные и перспективные планы лекционной пропаганды по проблемам
интенсификации экономики Ярославской области на основе укрепления научнотехнического прогресса, по рациональному использованию природных ресурсов и охраны
окружающей среды (1986-1990).
Лицензия на право образовательной деятельности областной организации
общества «Знание» (1993). Договор областного общества «Знание» о совместной
образовательной деятельности с международным центром дистанционного обучения
«ЛИНК» (1994). Положение об обучающем центре «Знание» (1994). Брошюры и буклеты
к 50-летию общества «Знание» (1997).
Документы отчетно-выборных и профсоюзных собраний (30.10.1968-13.07.1977).
Протоколы заседаний, статистические отчеты местного комитета (1969-1977).
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УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
«ЗНАНИЕ» РФ – ОТКРЫТЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЗНАНИЕ» И
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ЯРОСЛАВСКИЙ ИНСТИТУТ «ЗНАНИЕ»,
ЯрИ «ЗНАНИЕ», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1994 г. – по наст. время)
Ф. 1413, 49 ед.хр., 1994-2000 гг., оп. 1.
Открытый Народный Университет «Знание» (ОНУ «Знание») был создан
постановлением президиума областного общества «Знание» 17 августа 1994 года как
образовательное учреждение дополнительного и профессионального образования
областного общества «Знание». Основной целью университета была реализация
образовательных программ профессионального и дополнительного образования для
населения

области.

ОНУ

«Знание»

получил

лицензию

департамента

профессионального образования и подготовки кадров Администрации области на
право ведения образовательной деятельности от 22 ноября 1994 года. С 1 января 1995
г. все образовательные программы общества «Знание» были переведены в Народный
Университет.
В сентябре 1998 года на собрании учредителей в лице Международного
Университета Бизнеса и Управления (г. Москва), С.-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права, Центрального Института
Непрерывного Образования общества «Знание» России и Ярославской областной
организации

общества «Знание» РФ

негосударственного

некоммерческого

было принято решение о создании
образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования Ярославский Институт «Знание» (ЯрИ «Знание»),
ставшего правопреемником ОНУ «Знание».
Согласно
подготовка

Уставу

кадров

послевузовского
профессионального

по

основными
программам

профессионального
образования,

целями
высшего

деятельности

профессионального

образования

подготовка,

Института

и

переподготовка

были

образования,

дополнительного
и

повышение

квалификации специалистов с целью сохранения и реабилитации кадров для
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рыночной экономики РФ, а также другие дополнительные образовательные услуги на
основе передовых отечественных и зарубежных методик.
зарубежными

партнерами

ЯрИ

«Знание»

стали

Помимо учредителей

Открытый

Университет

Великобритании, Немецкая Ассоциация народных университетов.
Инструктивные

и

информационные

письма

Министерства

общего

и

профессионального образования Госкомитета РФ по высшему образованию (1994-1999).
Устав Московской областной общественной организации «Ассоциация выпускников
Международного центра дистанционного обучения «ЛИНК», телеграмма о вступлении в
Ассоциацию Ярославского Открытого Народного Университета «Знание» (27.05.1997).
Уставы открытого народного университета «Знание» и Ярославского института
«Знание», лицензии университету на право ведения образовательной деятельности (1994,
1995, 1998, 2002).
Протокол собрания учредителей и учредительный договор

Ярославского

института «Знание» (1998).
Информации о структуре и деятельности Ярославского института «Знание» (19981999). Информации ОНУ «Знание» о наборе слушателей и студентов, о результатах
проведения анкетирования слушателей (1995-1997). Прейскурант на образовательные
услуги. Положение о порядке приема в институт, прейскурант на образовательные услуги
(1998-2000). Программы и тематика курсов и семинарских занятий по кафедрам
открытого народного университета «Знание» (1994-1997). Рабочие планы заочного
обучения, учебные планы курсов по кафедрам, учебные планы по специальностям (19992000). Программы и тематика семинарских занятий (1999-2000).

Анкеты студентов

института «Знание» по анализу работы института (2000).
Документы ОНУ «Знание» о реализации программы Правительства области
«Школа жизни» (концепция, сметы расходов, отзывы слушателей) (1995). Документы
ОНУ «Знание» по реализации совместного российско-германского проекта «Новое
образование для старших поколений» (программа, отчеты) (1996-1997).
Документы

о

проведении

информационно-обучающих

мероприятий

для

работников Ярославского завода дизельной аппаратуры и городского центра занятости
(договоры, сметы расходов) (1997-1998).
Документы ОНУ «Знание» о долевом участии в ремонте и финансировании работ
по комплексу б. Вознесенских казарм (письма, акты, сметы) (1995-1997).
Документы о пребывании делегации Высшей Народной Школы Осткрайс-Ганновер
(Германия) в г. Ярославле и ответном визите делегации Ярославского ОНУ «Знание»
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(программы пребывания, списки делегации, переписка, буклеты – на русском и немецком
языках) (1994-1995
Переписка ОНУ «Знание» с Международным центром дистанционного обучения
«ЛИНК», Московским представительством американской образовательной организации
фонда Уоррена, с Международным университетом бизнеса и управления (г. Москва), с
Немецкой ассоциацией народных

университетов о сотрудничестве (1995-2000).

Информационные письма Центрального Института Непрерывного образования (ЦИНО) ,
образовательного

центра

Научно-производственной

фирмы

«Знание»

(Москва),

Представительства (Бюро) Немецкой Ассоциации Народных Университетов в России
(1995-2000).
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1.2.5. ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА
КОМИССИИ БОЕВОГО СПЛОЧЕНИЯ КОММУНАРОВ
(1925-[1926])
2 фонда, 24 ед. хр., 1925-1926 гг., описи.
Организованные в Ярославской губернии в 1925 году

комиссии боевого

сплочения коммунаров, так же как и по всей стране, были призваны заменить
существовавшие с 1919 по 1925 гг. при заводских партийных ячейках, районных,
городских, уездных и губернских комитетах партии ЧОНы (части особого
назначения) для оказания помощи органам Советской власти по борьбе с
контрреволюцией. В связи с улучшением внутреннего и международного положения
СССР, ЧОНы были ликвидированы к 1925 году, но с целью сохранения боевой
сплоченности и военной подготовки членов ВКП(б) на должном уровне были созданы
комиссии БСК.
В отряды БСК подлежали зачислению все физически здоровые члены и
кандидаты ВКП(б) и члены ВЛКСМ в возрасте от 18 до 45 лет. Состояние в отряде
БСК не давало права на освобождение от работы по месту службы, за исключением
мобилизации, тревоги, экстренных нарядов. Работа по военному обучению
коммунистов и комсомольцев состояла в ознакомлении их с оружием, основами
военной техники, управлением небольшими частями, физической подготовке.
Командирами отрядов назначались коммунисты - члены БСК имеющие надлежащую
военную подготовку.
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОМИССИЯ БОЕВОГО СПЛОЧЕНИЯ
КОММУНАРОВ, ЯРГУБКОМИССИЯ БСК,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
(1925-[1926])
Ф. 1113, 3 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Ярославская

губернская

комиссия

боевого

сплочения

коммунаров

под

председательством секретаря губкома партии была создана в апреле 1925 году по
получении циркуляра ЦК РКП(б) от 5 февраля 1925 г. «О мерах обеспечения военного
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сплочения коммунаров», в котором указывалась необходимость организации полной
боевой готовности всех членов и кандидатов партии способных носить оружие 305. На
основании данного циркуляра была проведена работа по учету коммунаров
Ярославской губернии. Однако по имеющемуся отчету за ноябрь 1926 года состояние
работы БСК по губернии было признано неудовлетворительным: не были
организованы роты, взводы и дивизии, а сам орган БСК был признан лишь органом,
занимающимся только статистикой и не проводящим реальной работы по боевому
сплочению306.
Установить точную дату ликвидации данной организации по документам
ЦДНИ не представляется возможным.
Протоколы заседания Ярославской губернской комиссии БСК. Инструкции и
постановления по Ярославской губернской комиссии БСК. Доклады о работе губернской
комиссии боевого сплочения коммунаров за 1925-1926 гг.
Протоколы заседаний Ярославской уездной комиссии БСК. Протоколы совещаний
комиссии БСК при 3-ем горрайкоме города Ярославля. Протоколы заседаний комиссии
БСК при укомах. Доклады с мест в губернскую комиссию БСК об организации боевого
сплочения коммунаров.
РЫБИНСКАЯ КОМИССИЯ БОЕВОГО СПЛОЧЕНИЯ КОММУНАРОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, РЫБКОМИССИЯ БСК ЯРОСЛАВСКОЙ
ГУБЕРНИИ,
ГОРОД РЫБИНСК, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
(1925-[1926])
Ф. 207, 21 ед. хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Рыбинская

комиссия

боевого

сплочения

коммунаров

при

Рыбинской

организации ВКП(б) начала формироваться на основании циркуляра Ярославского
губернского комитета ВКП(б) от 25 апреля 1925 года307. Работа по формированию
была завершена 1 октября 1925 г.: было сформировано 4 роты из городских ячеек и 1

305

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1113. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 10.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1113. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 16 об.
307
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 207. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 58.
306
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рота из волостных ячеек308, которые в период мобилизации должны были
предоставить 175 человек для усиления штатного состава милиции.
Установить точную дату ликвидации данной организации по документам
ЦДНИ не представляется возможным.
Инструкция ЦК РКП(б) по организации боевого сплочения коммунистов (копия)
(5.02.1925). Циркуляры и распоряжения Ярославской губернской комиссии БСК,
телеграммы.
Протоколы заседания комиссии боевого сплочения коммунаров при Рыбукоме.
Циркуляры и распоряжения по Рыбинской комиссии БСК. Рапорты, отчеты и донесения
Рыбинской организации в губернскую комиссию БСК. Доклад Командира отряда БСК о
проделанной работе и состоянии отряда БСК Рыбинской организации по состоянию на 1
апреля 1926 года. Переписка Рыбинского уездного БСК с Рыбинским уездным
комиссариатом, волостными военруками БСК по организационным вопросам и вопросам
учета передвижения коммунаров.
Списки членов и кандидатов РКП(б) и членов РЛКСМ Рыбинской организации
ВКП(б) в возрасте от 18 до 45 лет по ячейкам. Личные карточки коммунаров. Ведомости
движения комсостава и коммунистов Рыбинской организации, зачисленных в БСК.
Переписка местных ячеек БСК с губернским комитетом по учету членов БСК, списки.
Циркуляры

и

распоряжения

по

ячейке

БСК

Константиновского

нефтеперерабатывающего завода. Рапорты военруков Архангельской волости командиру
отряда БСК Рыбинского уезда по вопросам состояния парторганизации.

308

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 207. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 5.
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
АВТОМОБИЛИЗМА И УЛУЧШЕНИЮ ДОРОГ РСФСР, АВТОДОР, (1928-1935)
3 фонда, 72 ед.хр., 1928-1935 гг., описи.
Общество возникло в сентябре 1927 г. в РСФСР и других союзных республиках.
Основными задачами общества и всех его отделений было
дорог

и

развитию

автомобильного

дела

путем

содействие улучшению
привлечения

широкой

общественности. Намеченная автомобилизация потребовала большого количества
специалистов, на «Автодор» была возложена также обязанность подготовки кадров.
При ярославском отделении функционировали следующие секции: автосекция,
дорожная, агитпечати, мото-велосекция, водомоторная, военная и юношеская.
Помимо этого существовали курсы по изучению тракторов и автомобилей, автодела,
курсы шоферов, заочные курсы обучения автомобилизму и дорожному делу для
рабочих. Члены общества своими силами участвовали в ремонте дорог и
способствовали их сохранению. Ярославским «Автодором» был проведен ни один авто
и мотопробег «Ярославль – Москва – Ярославль». В начале 1930-х гг. «Автодор»
также принимал участие в деле укрепления обороноспособности СССР посредством
подготовки специальных кадров допризывников и вневойсковиков для РККА, оказания
материальной помощи Красной Армии через создание

специальных фондов

моторизации и передачи боевых автомашин для усиления мощи армии. Секция юных
друзей «Автодора» занималась с подрастающим поколением через автокружки при
школах и пионерских лагерях, целью которых было ознакомление школьников с
автомобилем и развивающейся автомобильной промышленностью. Однако создание
автомобильных заводов и наполнение страны автомобилями привело к тому, что
вопросы дорожного строительства и автомобильного дела были взяты под строгий
контроль

государственных

органов.

«Автодор»

перестал

справляться

с

поставленными задачами, и был ликвидирован постановлением ЦИК СССР от 23
октября 1935 года.
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ЯРОСЛАВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛИЗМА И УЛУЧШЕНИЮ ДОРОГ РСФСР,
ЯРГУБОТДЕЛЕНИЕ АВТОДОР, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ
ГУБЕРНИЯ, (1928-1929)
Ф. 1331, 2 ед. хр., 1928-1931 гг., оп. 1.
Ярославское

губернское

отделение

общества

содействия

развитию

автомобилизма и улучшению дорог «Автодор» было организовано 28 декабря 1927
года, приступило к работе 7 февраля 1928 года309. Просуществовало вплоть до
ликвидации губернии в 1929 году.
Протокол 1-й Ярославской губернской конференции общества «Автодор»
(17.03.1929), протоколы заседаний рабочей части правления общества (1929). Протоколы
заседаний Авто-мото-тракторной секции при губернском отделении общества и ее
переписка с разными организациями (1929).
Протоколы заседаний бюро отделений общества и общих собраний кружков
общества «Автодор» учреждений и предприятий г. Ярославля (1928-1931).
ЯРОСЛАВСКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛИЗМА И УЛУЧШЕНИЮ ДОРОГ РСФСР,
ЯРОКРОТДЕЛЕНИЕ АВТОДОР, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ ОКРУГ,
ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ, (1929-1930)
Ф. 900, 7 ед. хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Ярославское окружное отделение общества «Автодор» было создано в декабре
1929 года310, просуществовавшее до ликвидации округов в 1930 году.
Протоколы заседаний областных съездов, пленумов, заседаний рабочего аппарата
правления общества «Автодор» Ивановской промышленной области, распоряжения

309

Уставных документов не сохранилось, дата установлена косвенно по документам фонда – ЦДНИ ГАЯО.
Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1.; Ф. 1331. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
310
Информация дана по дате I Ярославской окружной конференции общества – ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1331. Оп.
1. Ед. хр. 1. Л. 3.
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областного отделения Ярославскому окружному отделению «Автодор» и районным
отделениям. Планы работы Ивановского областного отделения общества.
Протоколы заседаний бюро и общих собраний ячеек общества

предприятий и

учреждений г. Ярославля.
Отчеты о деятельности Ярославского окружного отделения.
ЯРОСЛАВСКОЕ ГОРОДСКОЕ И РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛИЗМА И УЛУЧШЕНИЮ ДОРОГ
РСФСР, ЯРОСЛАВСКОЕ ГОРРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АВТОДОР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ, (1930-1935)
Ф. 907, 63 ед. хр., 1930-1935 гг., оп. 1.
Установить точную дату создания Ярославского горрайонного отделения
общества по документам фонда не представляется возможным. Отделение
просуществовало до ликвидации «Автодора» в 1935 году.
Протоколы заседаний и директивы Центрального Совета «Автодор» СССР (19311933). Временное положение о построении общества «Автодор» СССР (1934), о
первичных организациях «Автодора» (1934), о низовом городском и промышленном
коллективах «Автодора» (1934), о заочном учебном комбинате (1933).
Директивы областного совета «Автодор» (1930-1935).
Протоколы заседаний президиума и рабочей части правления отделения (19321933).

Планы, приказы и постановления по горрайонному отделению об участии в

посевной кампании (1932-1933). Отчеты о мероприятиях, слетах, сводки, докладные
записки о проделанной работе, сметы, планы работ секции юных друзей «Автодора».
Приказы по учебным курсам допризывников «Автодора», расписания занятий и списки
военных шоферов (1933). Информации о работе военно-учебных пунктов «Автодора».
Отчеты и доклады о работе Ярославского отделения (1931-1934).
Планы, отчеты, докладные записки о проведении агитмассовых мероприятий
горрайонного отделения. Документы по реализации займа «В помощь дороге» (1934).
Требовательные ведомости и списки на получение закрепительных талонов по займу
третьего года пятилетки (1932).

187

Планы работ дорожного строительства по Ярославскому району (1931-1934).
Производственный план работ 5-го околодка Московско-Ярославского шоссе на 1932 год
(перегон Ярославль - Красные Ткачи). Технические условия автомобильного и
мотоциклетного пробега Ярославль-Москва-Ярославль (1932).
Протоколы общих собраний коллективов «Автодор» при заводе «Победа рабочих»
№ 2 , при ВЭО, Военной части 10-58, при Автотрансе, при ЯГЭС, при фабрике «Красные
ткачи», при Военном складе № 71, при ЯПРЗ, при Автозаводе, при фабрике «Красный
Перекоп», при Госзаводе № 62, при СК № 1, при ЯГТЗ, при МТРМ, при РАК. Протоколы
заседаний секретарей коллективов «Автодора» г. Ярославля. Статистические сводки о
состоянии коллективов Ярославского городского общества «Автодор».
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
АССОЦИАЦИИ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» И ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЛАСТНОЕ
ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ АССОЦИАЦИИ
«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ», ЯОО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ И ЯРОО
«ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
([1928] г. – по наст. время)
ОАФ 7837, 216 ед. хр., 1928-2003 гг., оп. 1-3.
Установить точную дату создания по документам фонда не представляется
возможным. Первоначальные отрывочные документы, отражающие деятельность
организации, относятся к началу 1930-х гг. В 1928-м году было образовано
Ярославское губернское бюро охотничьего хозяйства, являвшееся коллективным
членом

Всекохотсоюза (Всероссийского кооперативного охотничьего союза). Его

основными целями и задачами были:

рационализация охотничьего хозяйства

губернии, приписка охотничьих угодий к низовым коллективам и товариществам,
устройство искусственных питомников по выращиванию и подкормке зверя 311. В
1933 году Всекохотсоюз был распущен, а общественные объединения охотников были
преобразованы в стрелково-охотничьи комитеты и секции Совета физкультуры и
спорта. В Ярославле в этот период осуществлял свою деятельность Ярославский
спортивно-охотничий комитет. В 1937 году, усилиями энтузиастов, охотничья
организация была восстановлена под названием Ярославское областное добровольноспортивное охотничье общество «Советский охотник» под управлением областного
комитета физкультуры и спорта Ярославского облисполкома

312,

а с сентября 1944

года под руководством Управления по делам охотничьего хозяйства облисполкома313.
А с созданием в 1958 году Союза обществ охотников РСФСР (Росохотсоюз)314,
организация получила название «Ярославское областное общество охотников» (с 1962
«Ярославское областное общество охотников и рыболовов» «Росохотрыболовсоюза»).
На IX съезде Росохотрыболовсоюза в 1991 году было принято решение о вступлении в
Ассоциацию «Росохотрыболовсоюз» (Российская ассоциация обществ охотников и
311

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7837. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 10-11.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7837. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 13.
313
ГАЯО. Ф. Р-2380. Оп. 2. Ед. хр. 532. Л. 26 об.-27.
314
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7837. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 124.
312
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рыболовов, их союзов, предприятий и организаций). После распада СССР Ярославское
общество было зарегистрировано в органах юстиции как Ярославское областное
общество охотников и рыболовов 18 января 1992 года, был принят новый Устав.315 В
1997 году Ярославское областное общество прошло перерегистрацию в органах
юстиции Ярославской области, в соответствии с ФЗ «Об общественных
объединениях» от 1995 года, и стало называться Ярославской региональной
общественной организацией «Областное общество охотников и рыболовов»316.
Главными целями организации являются: защита и охрана живого мира и
среды его обитания, реализация и защита прав охотников и рыболовов, рациональное
ведение охотничье-рыболовного хозяйства, воспитание у членов организации
бережного отношения к природе. Основные направления работы общества:
организационно-массовая работа; ведение охотничье-рыболовного хозяйства (учет и
контроль численности основных видов животных, проведение мер по улучшению
условий обитания диких животных, ограждение и уход за охотничьими угодьями,
охрана охотхозяйств); охотничье собаководство (организация курсов по подготовке
экспертов, проведение выставок и полевых состязаний); рыбоводство и рыболовство
(работа по воспроизводству и охране рыбных запасов, организация соревнований по
рыбной

ловле);

стрелковый

спорт

(проведение

соревнований

по

стрелково-

охотничьему спорту).
Циркуляры

Всероссийского

промыслово-кооперативного

союза

охотников

(Всекохотсоюза) (1928-?).
Постановления
«Росохотрыболовсоюз»

Центрального
(1994-2003)

правления

(копии).

и

Основные

Совета

ассоциации

показатели

деятельности

областных обществ охотников и рыболовов Ассоциации «Росохотрыболовсоюза» (19911995).
Уставы Ярославского областного добровольно-спортивного общества охотников
«Советский охотник» (5.02.1949), Ярославского областного общества охотников и
рыболовов (18.01.1992). Свидетельство о регистрации, Устав Ярославской региональной
общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» (19.03.1997).
Положение о Ярославском губернском бюро охотничьего хозяйства (1928).
Протоколы заседаний бюро, совещаний актива общества (1940-1941).

315
316

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7837. Оп. 3. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7837. Оп. 2. Ед. хр. 28. Л. 1-2.
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Постановления, протоколы конференций, пленумов, заседаний правления и Совета
общества (1946-2003).
Приказы и распоряжения председателя общества (1939).
Штатные расписания областного общества (1933-2003). Сметы доходов и расходов
(1933-1974). Годовые бухгалтерские отчеты (1946-1968, 1992-1995).
Переписка областного общества охотников с государственными, партийными и
советскими органами о правилах и сроках охоты, о борьбе с браконьерством, об отстреле
хищников, о промысловых мероприятиях. (1938-1940).
Переписка областного общества с Центральным правлением Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» (1995-2000) по организационным вопросам, с Администрацией
Ярославской области, муниципальными органами, организациями и учреждениями
Ярославской области и г. Ярославля, с организациями охотников и рыболовов других
регионов, местными отделениями общества об организации охоты и рыболовства в
области, о пресечении браконьерства, об организации заказников, по имущественным,
финансовым, правовым и др. вопросам (1996-2003).
Документы охотничьих коллективов Ярославской губернии (сметы, переписка,
анкеты о работе по борьбе с хищниками, планы заказников) (1928-1929). Каталог X
юбилейной выставки охотничьих, служебно-розыскных и сторожевых собак (1930).
Приблизительная номенклатура и цены на зверей и птиц, возможных к зооэкспорту из
СССР (1928). Списки, удостоверения охотинспекторов (1940). Сводки о перерегистрации
охотников и их ружей (1940,1942).
Планы мероприятий по организации спортивного и любительского рыболовства и
проведении работ по охране и воспроизводству рыбных запасов на водоемах области
(1978-1980).
Документы (планы, отчеты, протоколы выставочных комитетов) о работе секции
охотничьего собаководства (1981-1983). Отчеты о проведении экспертизы на выставках,
выводках и испытаниях охотничьих собак (1975-1995), о результатах областных
состязаний лаек по белке (1975).
Положение о местных отделениях Ярославской региональной общественной
организации «Областное общество охотников и рыболовов» (10.04.1997). Протокол 1
учредительной конференции охотников и рыболовов Некрасовского района (14.03.1992).
Годовые бухгалтерские отчеты Некрасовского районного общества (1992-1995).
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ЯРОСЛАВСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,
ЯРОСЛАВСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА СЖД, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
ОБЛАСТЬ, (1935)
Ф. 910, 4 ед. хр., 1935 г., оп. 1.
Ярославский совет общества содействия развитию дорожного транспорта
Северной железной дороги был создан в 1935 году на основе постановления
Президиума

Центрального Совета «Автодора» от 17 ноября 1934 года по

согласованию с политуправлением Северной железной дороги317. Основными задачами
Совета являлось: создание первичных организаций и районных советов «Автодора» в
отделениях СЖД и руководство ими, вовлечение рабочих и служащих СЖД в члены
«Автодора» и привлечение их к активному участию в деятельности общества.
Отделения общества создавались при железнодорожных станциях СЖД, депо,
дистанциях и входили в подчинение Ярославского совета общества содействия
развитию дорожного транспорта Северной железной дороги.
Деятельность Совета была направлена на ремонт и постройку подъездных
безрельсовых путей к станциям, рабочим поселкам, их озеленение и охрана; на борьбу
со снежными заносами дорог; на рациональное использование и внедрение техники по
изучению автотранспорта и т.д.
Ярославский совет общества содействия развитию дорожного транспорта
Северной железной дороги прекратил свое существование в 1935 году вместе с
прекращением деятельности общества «Автодор».
Директивные указания Всесоюзного общества «Автодор». Протоколы, выписки из
протоколов заседаний оргбюро ДТС «Автодор» Северной железной дороги. Планы работ
оргбюро РТС «Автодор» 2-го района Северной железной дороги. Статистические отчеты
первичных организаций «Автодор» Северной железной дороги. Список первичных
организаций ДТС «Автодор» 2-го района Северной железной дороги.

Переписка с

отделениями ДТС «Автодор» Северной железной дороги.

317

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 910. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА И ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО», ЯОС ВДПО И
ЯООООО ВДПО,

ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1958 г. – по наст. время)

ОАФ 7874, 398 ед. хр., 1941-2014 гг., оп. 1, 2.
В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы в городах
области вновь стали воссоздаваться добровольные пожарные общества (ДПО),
ведущие свою историю с конца XIX века и временно прекратившие свое
существование во исполнение приказа по пожарному отделу НКВД № 68 от 8 июня
1936 г. и постановления Президиума Ярославского горсовета № 8 от 27 июня 1936
года318. В связи с этим, Исполком Ярославского областного Совета депутатов
трудящихся своим решением № 117 от 5 марта 1958 года обязал областное
Управление внутренних дел организовать областное пожарное общество, которому
подчинить все городские ДПО области. Ярославское областное Добровольное
пожарное общество организационно оформилось на Учредительной конференции 30
мая 1958 года319. 26 июня 1958 г. был принят Устав320.
После 1990 года общество прошло несколько перерегистраций и изменений в
названии: 29 декабря 1991 г. – Ярославский областной Совет Всероссийского ДПО с
производственной деятельностью (в связи с объединением со специализированным
ремонтно-строительным управлением)321, 30 июня 1999 г. – Ярославское региональное
отделение общественной организации Всероссийское ДПО (в связи с переименованием
всероссийской организации)322, 2 октября 2006 г. – Ярославское областное отделение
Общероссийской общественной организации ВДПО323.
Согласно Уставу, основными целями организации являются: объединение
граждан для участия в решении задач в области пожарной безопасности,
представление и защита законных прав и интересов членов общества324. Для
318

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7874. Оп. 1. Ед. хр. 112.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7874. Оп. 1. Ед. хр. 22.
320
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7874. Оп. 1. Ед. хр. 23.
321
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7874. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 73.
322
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7874. Оп. 2. Ед. хр. 36.
323
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7874. Оп. 2. Ед. хр. 91.
324
ЦДНИ ГАЯО. Ф.7874. Оп.2. Ед. хр.16. Л. 4.
319
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достижения поставленных целей проводится работа по пропаганде пожарной
безопасности,

популяризация

пожарного

и

спасательного

дела,

организация

противопожарных работ и услуг, реализация первичных средств пожаротушения и
др.
В составе фонда в качестве фондовых включений имеются документы
Ярославского городского пожарного общества за 1941 - 1958 гг.
Устав Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) (1977) (копия).
Устав, свидетельство о регистрации Общественной организации «ВДПО» (1996) (копия).
Устав

Общероссийской

Документы

III съезда

общественной
ВДПО

организации

(постановления,

ВДПО

(19.08.2011)

(копия).

обращение, информации) (1973).

Постановления президиума ЦС ВДПО. Директивные указания ЦС ВДПО по оргмассовой
работе (1961-1963). Соглашение о сотрудничестве Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий с Общероссийской общественной организацией ВДПО (копия) (25.08.2006).
Устав Ярославского областного ДПО (1958). Свидетельство о регистрации
Ярославского регионального отделения общественной организации «ВДПО» (30.06.1999),
Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации ВДПО
(02.10.2006, 22.12.2010). Обзор организационно-массовой работы в республиканских,
краевых и областных советах ВДПО (1969-1977).
Документы (решения, приказы, протоколы заседаний оргсоветов, планы работы)
по организации областного и городских ДПО (1958). Протоколы областных конференций
ВДПО (1958-2008),

пленумов областного совета ВДПО (1972-2014), заседаний

президиума совета (1969-2007). Приказы председателя областного совета ВДПО по
основной деятельности (1958-2014). Постановления областного совета.
Штатные расписания, сметы (1946-1947, 1951-1953, 1955, 1958-1971, 1975-1979,
1983-1990, 1999-2013).
Планы работы, мероприятий по предупреждению пожаров и противопожарной
пропаганде областного совета ВДПО. Концепции развития ВДПО (1996-2014). Планы по
труду областного, городского ДПО (1946-2007), районных ДПО (1958-1980).
Годовые отчеты (1941-2002). Годовые отчеты об организационно-учебной и
агитмассовой работе (1970-1984, 1990-2002).
Переписка с ЦС ВДПО по организационным вопросам, о популяризации
деятельности ВДПО, о подготовке добровольной пожарной охраны, о награждении
ведомственными наградами, с органами власти и учреждениями Ярославской области по
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имущественным вопросам, об организации противопожарных профилактических работ и
обучения и др.(1973-1978, 1986, 1990-2014).
Документы о деятельности Ярославского городского добровольного пожарного
общества ДПО (Устав (1954), протоколы городских конференций, заседаний Совета,
отчеты о работе, справка о внесении денег в фонд обороны) (1941-1947, 1957).
Документы районных советов и первичных организаций ВДПО (1951-2007).
Документы викторин о знаниях правил противопожарной безопасности и
конкурсов

на лучшую постановку работы первичных организаций ДПО и лучшую

организацию охраны труда на предприятиях области. Документы по проведению
социалистических соревнований между районными, городскими ДПО ЯО (условия,
постановления, решения, договоры), социалистические обязательства областного совета
(1961-1962,

1972-1979).

Документы

смотров-конкурсов

детского

творчества

на

противопожарную тему (2000, 2002),
Документы о строительстве учебно-тренировочного комплекса ВДПО (приказы,
акт) (1983).
Исторические очерки о деятельности Ярославского добровольного пожарного
общества (1949, 1973).
Сведения о пожарах от детской шалости с огнем и о гибели людей в Ярославской
области (1990-1995).
Дневник дружины юных пожарных школы № 49 города Ярославля (1985).
Документы об участии команды юных пожарных и спасателей областного отделения
ВДПО в Международных и Всероссийских соревнованиях по пожарному спорту (20082014).
Подборка газет «Огнеборец» (1999-2000), «Огнеборец – спасатель» (2007).
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ, ЯРОБЛСОВЕТ ОСВОД,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
([1970] г. – наст. время)
Ф. 7944, 374 ед. хр. (в том числе 145 ед. хр. по л/с), 1970-1993 гг., оп. 1, 2, 3 (л/с).
Всероссийское общество спасения на водах (ОСВОД РСФСР) было создано в
марте 1970 года в Москве на Учредительном съезде согласно постановлению Совета
Министров РСФСР от 11 февраля 1970 года. 8 июля 1970 года соответствующим
Постановлением
имеющимся

в

Совета
ЦДНИ

Министров
документам

РСФСР

был

установить

утвержден
точную

Устав325.

дату

По

образования

Ярославского областного отделения ОСВОД не представляется возможным.
Общество является добровольной массовой общественной организацией, цель
которой охрана жизни людей на реках, озерах, водоемах и прибрежных участках
морей. Основные задачи общества:

предупреждение несчастных случаев на воде,

оказание помощи государственной спасательной службе, организация подготовки
специалистов-спасателей, содействие массовому обучению населения плаванию,
участие

в

организации

создания

новых

образцов

спасательной

техники,

плавательных средств, участие в проведении регистрации, учета и организации
контроля над техническим состоянием маломерных судов, оборудование пляжей и
мест купания.
Уставы Международной Федерации спасения на водах (13.09.1985), ОСВОД
РСФСР (1970, 1971) (копии).

Стенограммы, постановления съездов ОСВОД РСФСР

(1974,

Центрального

1983-1987),

пленумов

Совета

ОСВОД

(1973,

1983-1989).

Распоряжения, приказы Центрального Совета и бюро президиума ЦС ОСВОД (19761990). Документы ЦС ОСВОД, регламентирующие деятельность областных Советов
(директивы, инструкции, положения, рекомендации) (1970-1988). Положение ЦС о
республиканских, краевых, областных советов ОСВОД (1976).
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума
областного совета (1976-1992). Документы к протоколам заседаний областного совета
(представления к награждению медалями, знаками отличия, премиями, характеристики,
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ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7944. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-13.
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наградные листы) (1975-1988). Приказы председателя президиума областного совета по
основной деятельности (1978-1982).
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума
районных, городских советов Ярославской области (1975-1992).
Планы работы областного, городских и районных советов ОСВОД (1976, 19821993). План развития Ярославского областного совета на 1986-2000 гг.
Сводные отчеты о работе областного совета (1977-1978, 1982-1989). Годовые и
квартальные отчеты городских и районных советов ОСВОД (1977-1978).
Сводные сметы доходов и расходов областного совета ОСВОД (1975-1976, 19851989).
Документы о деятельности навигационно-технической инспекции областного
совета (инструкции, постановления, положения, планы работы) (1979-1985).
Правила по охране жизни людей на водоемах Ярославской области (1974). Журнал
учета количества несчастных случаев по районам и водоемам области (1988-1991).
Книга Д. Н. Голубева «Народный патруль на воде» (1973). Литературный сценарий
документального фильма по заказу ЦС ОСВОД РСФСР «Агитационный поход
осводовцев» (1976). Плакаты, обращения к населению, исполненные типографским
способом и другие образцы наглядной агитации ОСВОДа (1980-1990). Методические
разработки в помощь активистам школьных первичных организаций ОСВОДа «Берегись
бед, пока их нет» (1980). Подборка статей о деятельности ОСВОД в Ярославской области.
Книга учета выдачи удостоверений «Общественный инспектор ОСВОДа» (19711991). Журнал учета граждан, награжденных медалью «За спасение утопающих» и
другими медалями и знаками ОСВОДа (1978-1985).
Фотоальбом о работе первичной организации ОСВОД ЯМЗ (1974).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ АЭРОБИКИ И ФИТНЕССА»,
ЯООО «ФЕДЕРАЦИЯ АЭРОБИКИ И ФИТНЕССА»
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(2002 г. – по наст. время)
Ф. 1614, 57 ед. хр., 2002 – 2010 гг., оп. 1.
Ярославская областная общественная организация «Федерация аэробики и
фитнесса» (ЯООО «Федерация аэробики и фитнесса») была создана в 2002 году с
целью содействия развитию оздоровительной и спортивной аэробики и других видов
массовой гимнастики. 21 июня 2002 года организация была зарегистрирована в
Управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области326.
Основные задачи ЯООО «Федерация аэробики и фитнесса» - это содействие
повышению роли аэробики во всестороннем развитии личности, укреплении здоровья,
формировании здорового образа жизни, пропаганда и популяризация массовой
гимнастики в качестве одного из основных средств оздоровления организма,
содействие обеспечению подготовки тренерских и судейских кадров и повышению их
квалификации.
Устав ЯООО «Федерация аэробики и фитнесса». Свидетельство о государственной
регистрации (21.06.2002). Аттестат об аккредитации ЯООО «Федерация аэробики и
фитнесса» (09.06.2005).
Протокол учредительной конференции ЯООО «Федерация аэробики и фитнесса»
(15.05.2002), учредительного собрания (11.05.2002). Протоколы отчетных конференций,
заседаний Совета ЯООО «Федерация аэробики и фитнесса».
Планы работы (2004-2010).
Переписка с организациями, учреждениями Ярославской области и города
Ярославля, Общероссийской общественной организацией «Федерация аэробики и
фитнесса» по вопросам основной деятельности.
Информации о проведении II межрегионального фитнес-форума в г. Ярославле
(2004), о деятельности ЯООО «Федерация аэробики и фитнесса» (2002-2005). Документы
о подготовке и проведении сертификационных семинаров по фитнес-аэробике в
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Ярославле (договоры, информации, планы, фотографии) (2002, 2004, 2005), регионального
конкурса инструкторов по фитнес-аэробике (2005), семинара по детской аэробике.
Положения о проведении первенств по фитнес-аэробике среди детей и подростков в
Ярославской области, по фитнес-аэробике среди взрослых (2004-2010). Документы о
подготовке и проведении кубка г. Ярославля, открытого первенства г. Ярославля по
фитнес-аэробике, фестиваля «Физкультура и здоровье» (2008, 2010). Планы подготовки
семинаров для судей и тренеров по фитнес-аэробике (2007). Договоры о сотрудничестве
областной организации с Департаментом по физкультуре и спорту Администрации
Ярославской области (2002, 20003, 2006, 2009), с Общероссийской общественной
организацией «Федерация аэробики и фитнесса» (2007-2008).
Фотографии первенства г. Ярославля по фитнес-аэробике (2005). Фотографии
открытия физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Е. Колесовой в г. Ярославле
(2010).
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1.2.6. ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО
КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
3 фонда, 1082 ед. хр., 1918-2005 гг., описи.
Первое Ярославское отделение Красного Креста было создано в 1868 году
и действовало до начала XX века. После изменения государственного строя страны
в 1918 году, было образовано Окружное Управление Красного Креста при Ярославском
военном округе, куда входили на тот момент Владимирская, Костромская,
Нижегородская, Тверская и Ярославская губернии. Само Управление размещалось
в г. Ярославле, а в губерниях находились особые представители Общества. Всего
в ведении Окружного Управления находилось 18 организаций, куда входили госпитали
и амбулатории,
милосердия

эпидемические

и питательный

и дезинфекционные

пункт

Красного

отряды,

Креста

для

общины
больных

сестер
и детей,

расположенный в г. Ярославле. После событий июля 1918 года в городе Ярославле,
управление

переехало

в г. Кострому,

где

проработало

вплоть

до ликвидации

Ярославского военного округа в 1919 году327. В 1923 году, после образования Союза
Советских Социалистических Республик, организациями Красного Креста России,
Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и

Красного Полумесяца Азербайджана

(мусульманского аналога символа Общества) было принято решение об объединении.
Так произошло официальное оформление Союза общества Красного Креста
и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП). В августе 1926 года в Ярославле был
создан Губернский комитет Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, который
просуществовал до административной реформы 1929 года. Ярославский областной
комитет общества Красного Креста (КК) Исполкома Союза Общества Красного
Креста и Красного Полумесяца (СОКК и КП) СССР был создан в апреле 1936 года328,
сразу после образования самостоятельной Ярославской области. В 1956 году
произошло изменение в названии и подчиненности обкома КК, который стал
именоваться Ярославским областным комитетом КК ЦК КК РСФСР329. В феврале
1993 года, в связи с распадом СССР, произошла реорганизация вышестоящей
327

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 924. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 1–13.
Точной даты образования не сохранилось, первый приказ ярославского обкома КК датирован 21-м
апреля 1936 г. – ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 855. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 21.
329
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 855. Оп. 2. Ед. хр. 473.
328
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организации, ставшей общественным объединением Российского Общества КК 330. А
23.06.1999 года, в соответствии с новым законом «Об общественных объединениях»
(19.05.1995), областное общество было перерегистрировано и изменило название:
«Ярославское

областное

отделение

общественной

организации

«Российское

общество Красного Креста» (РОКК)331.
Основными

целями

деятельности

организации

являются

оказание

гуманитарной помощи, охрана здоровья населения, пропаганда идеалов мира,
человечности, благотворительная деятельность. Для осуществления этих целей
обществом проводится целый ряд практических мероприятий: помощь в подготовке
населения

к

умению

оказывать

первую

врачебную

помощь,

проведение

воспитательной и просветительной работы, участие в пропаганде донорства.
Обществом также реализуется целый ряд благотворительных программ: «Помоги
ближнему», «Забота», «СПИД и молодежь» и др. Большую роль областной комитет
КК сыграл в годы Великой Отечественной войны, успешно решая вопросы по
обеспечению санитарного благополучия тыла, по борьбе с острыми желудочнокишечными заболеваниями, заботы об эвакуированном населении, подготовки
санитарных дружин и медицинских работников для фронта и тыла.

Окружное управление Российского общества Красного креста Ярославского
военного округа, окруправление РОКК Ярославского военного округа, г. Ярославль,
Ярославский военный округ (1918-1919)
Ф. 924, 10 ед. хр. (по л/с), 1918-1919 гг., оп. 1.
Ярославский губернский комитет Российского общества Красного Креста и
Красного Полумесяца, Яргубкомитет РОКК и КП, г. Ярославль, Ярославская
губерния (1926-1929)
Ф. 922, 1 ед. хр., 1927 г., оп. 1.
Ярославский областной комитет общества Красного Креста Центрального
комитета общества Красного Креста РСФСР и Ярославское областное отделение
общественной организации «Российское общество Красного Креста», Яроблкомитет
общества КК ЦК общества КК РСФСР и ЯОООО РОКК, г. Ярославль, Ярославская
область (с 1936 года по настоящее время)
ОАФ 855, 1071 ед. хр. (в том числе 13 ед. хр. по л/с), 1932-2005 гг., оп. 1-4.
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ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 855. Оп. 4. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 855. Оп. 4. Ед. хр. 30.
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Уставы общества КК РСФСР (копии) (1982, 1987, 1991). Устав Российского
общества КК (08.02.1993), общественной организации «Российское общество КК»
(18.07.1997) (копии). Директивы, распоряжения, приказы, инструкции исполкома СОКК,
ЦК КК и КП (1938-1953, 1960-1963). Протоколы заседаний Президиума КК и Исполкома
СОКК и КП (1932-1960).
Постановления и распоряжения, директивные указания областного комитета
КПСС, областного отдела здравоохранения, штаба гражданской обороны, относящиеся к
деятельности областного комитета КК (1976-1978).
Материалы о совместной работе комитетов КК с органами и учреждениями
здравоохранения (1969-1984). Постановления, информации, переписка о международном
сотрудничестве областного комитета КК (1988-1991). Договор о сотрудничестве
Представительства Международного Комитета КК в России, Ярославского областного
отделения общественной организации РОКК и Департамента образования правительства
Ярославской области в рамках распространения знаний о международном гуманитарном
праве

в

образовательных

учреждениях

области

(10.11.1999).

Соглашение

о

сотрудничестве между Департаментом здравоохранения и фармации Администрации
Ярославской области и Ярославским отделением РОКК (24.10.2001).
Сведения

о

регистрации

Ярославского

областного

комитета

КК

(1993).

Свидетельство о регистрации Ярославского областного отделения общественной
организации «Российское общество Красного Креста» (23.06.1999).
Стенограммы

конференций,

протоколы

пленумов,

заседаний

президиума

областного общества (1937-2005). Директивы, распоряжения, приказы по областному
комитету КК (1936-1957).
Стенограммы

конференций,

протоколы

совещаний,

пленумов,

заседаний

президиумов городских и районных комитетов КК (1935-1936, 1941-1978, 2001-2005).
Протоколы заседаний Ярославского городского комитета КК (1934-1935). Приказы по
Ярославскому городскому комитету КК (1935-1937). Протокол 1 Дорожной конференции
КК СЖД (1956).
Сметы административно-управленческих расходов и штатные расписания обкома
КК (1939-1978, 1990-1991). Квартальные и годовые финансовые отчеты обкома КК (19441953). Сметы административно-управленческих расходов и штатные расписания райкомов
КК (1946-1949).
Планы работы областного комитета КК (1938-1993).

Отчеты о работе обкома,

горкомов, райкомов КК (1938 – 1994). Сводные отчеты о работе местных отделений КК
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(2001-2005). Отчеты обкома КК по подготовке медико-санитарных кадров, о работе среди
пионеров и школьников (1947-1955).
Доклады, записки, справки о работе горкомов и райкомов КК.
Документы о работе санитарных дружин, о массовых учениях с санитарными
постами. Отчеты о деятельности санитарных дружин (1938). Протоколы, отчеты,
сведения, сводки о работе курсов медицинских сестер КК (1948-1970). Списки служащих,
медицинского состава запаса врачей, медсестер запаса при Ярославском городском
комитете КК, учащихся медицинских школ (1934-1937). Сводные протоколы выпускных
испытаний, отчеты курсов медсестер Костромы, Ярославля, Рыбинска, районов ЯО (19391942).
Документы о работе областной школьной секции КК (1948-1949), планы
мероприятий, справки о работе организаций КК среди учащихся области. Письмо
учащихся школы № 43 города Ярославля чехословацким школьникам. Письмо учащихся
5-х классов г. Готвальдова (Чехословакия) Ярославским школьникам (1954).
Документы о проведении всероссийских и областных конкурсов КК. Доклад,
сведения о проведении первого областного слета доноров, списки награжденных (1969).
Программы Ярославского областного комитета КК «Ни хлебом единым жив человек»,
«Донорство», «Забота» (1997-1999).
Переписка областного общества КК с Исполкомом СОКК и КП, с ЦК общества
КК, с органами власти и учреждениями Ярославской области, районными организациями
КК

(1938-1943, 1950-1962, 1995-2005). Переписка с общественными организациями о

материальной помощи пострадавшим при стихийном бедствии в городе Ростове (1953).
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ЯРОСЛАВСКОЕ УЕЗДНОЕ ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ БЕСПРИЗОРНЫМ
ДЕТЯМ, ЯРОСЛАВСКОЕ УЕЗДНОЕ ОПБД, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, (1924-1926)
Ф. 893, 3 ед. хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Ярославское уездное общество помощи беспризорным детям было образовано
12 апреля 1924 года,

и имело своей целью содействие улучшению жизни

беспризорников332. Основная деятельность общества была направлена на укрепление
сети детских учреждений, на борьбу с беспризорностью, на организацию учебнопроизводственных мастерских, сельскохозяйственных колоний и прочих видов
помощи. Эта работа проводилась на местах при согласовании с местными органами
советской

власти

и

губернской

детской

комиссией.

Отделения

общества

организовывались в волостях, на фабриках и заводах, находящихся на территории
Ярославского уезда.
Обществом проводилась широкая кампания по разъяснению задач и значения
деятельности общества путем проведения лекций и бесед в избах-читальнях и
местных просветучреждениях. Сбор средств для помощи детям проводился через
пожертвования; проведение лотереи; постановку спектаклей; продажу марок,
значков, открыток, литературы. Собранные средства передавались на организацию
детских яслей и площадок; благоустройство детских домов Ярославского уезда; на
приобретение одежды, белья, обуви, книг для воспитанников.
14 октября 1926 года Ярославское уездное общество помощи беспризорным
детям было реорганизовано в Ярославское уездное общество «Друг детей».
Положение о комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК РСФСР (1925).
Циркуляры Детской комиссии при ВЦИК (1925-1926). Правила организации денежной
лотереи Детской комиссии при ВЦИК (1925).
Устав Ярославского уездного общества

помощи беспризорным детям (1924).

Протоколы заседаний правления, отчеты о деятельности Ярославского уездного общества
помощи беспризорным детям (1924-1926). Книга учета, списки членов-организаторов,
членов ячеек Ярославского уездного общества помощи беспризорным детям (1924-1925).
Регистрационный лист участников съезда Ярославского уездного общества

332

помощи

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 893. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 6.
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беспризорным детям (1925). Расписки, заявления, сметы, ведомости уплаты членских
взносов (1924-1925). Телефонограммы и переписка с Ярославской губернской детской
комиссией, ячейками общества (1924-1925).
Доклад в Ярославский губернский отдел народного образования о состоянии
детских домов Ярославского уезда (1925). План работ Комиссии по улучшению жизни
детей в период кампании помощи беспризорному ребенку. Перспективный план борьбы с
детской беспризорностью в Ярославском уезде на период 1926-1929 года.
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЩЕСТВО «ДРУГ ДЕТЕЙ», ЯРОСЛАВСКОЕ ОДД,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
ЯРОСЛАВСКИЙ ОКРУГ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН,
ИВАНОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ, (1926-1935)
Ф. 926, 94 ед. хр.; 1926 – 1935 гг., оп. 1.
Ярославское уездное общество «Друг детей» было образовано на Ярославской
уездной конференции общества 14 октября 1926 года путем реорганизации
Ярославского уездного обществапомощи беспризорным детям333. В 1930 году на 1
Всероссийском съезде по охране детства

было принято решение о создании

Всероссийского общества «Друг детей». В связи с административной реформой 1929
года,

региональное

отделение

общества

«Друг

детей»

было

перенесено

в

город Иваново, а Ярославское общество стало функционировать как районный совет
ОДД. В 1935 году общество прекратило свое существование, так как с
беспризорностью и безнадзорностью в стране официально было покончено.
Главными целями деятельности общества «Друг детей» являлись: борьба с
беспризорностью и детскими правонарушениями, работа с трудными подростками,
социально-правовая

защита

несовершеннолетних,

установление

взаимоотношений между взрослыми и детьми.

правильных

Оказывалась материальная

поддержка детским домам, школьным и дошкольным учреждениям, отдельным
малообеспеченным семьям. Большое внимание уделялось

обучению трудовым

навыкам

детей,

культурно-

охватывались

не только

подростков,

организации

досуга

и

отдыха

воспитательным мероприятиям. Работой общества
города, но и сельская местность.

Для изыскания средств, которые шли на материальную помощь детям,
общество проводило спектакли, вечера, концерты, лотереи.
Проекты
Постановление

устава

Всероссийского

Всероссийского

общества

Центрального

«Друг

детей»

исполнительного

(1926,

1930).

комитета

совета

народных комиссаров РСФСР об организации Всероссийского общества «Друг детей»
(1930). Постановления президиума Центрального Совета общества «Друг детей» (1933).
Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума Центрального Совета

333
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общества

(1931).

Положение

о

Центральном

Управлении

производственными

предприятиями общества «Друг детей» РСФСР (1932). Документы 1 и 2 съездов общества
«Друг детей» Московской области (протоколы, резолюции, положения, тезисы докладов)
(1929, 1930).
Протоколы, выписки из протоколов, пленумов областного совета ОДД Ивановской
промышленной области, областных совместных совещаний деткомиссий и ОДД (19291932).
Протокол первой Ярославской уездной конференции общества «Друг детей»
(14.10.1926). Протоколы пленумов и заседаний правления Ярославского районного совета
ОДД (1928-1929, 1933). Протоколы Ярославских городских конференций ячеек общества,
общих собраний

членов общества. Протоколы и выписки из протоколов заседаний

комиссии по проверке ячеек Ярославского общества «Друг детей» (1930-1931).
Протоколы заседаний секций Ярославского ОДД (1932).
Акты и протоколы ревизионной комиссии ОДД (1930-1932).
Планы работы Ярославского общества «Друг детей» (1926, 1932), отчеты о
проделанной работе (1931-1932).
Сведения о деятельности учебно-производственных мастерских общества и отчеты
о количестве и ассортименте выработанных ими изделий. Сведения о деятельности
общежития, буфетов, парикмахерских, театра юного зрителя, детской площадке,
действовавших при ОДД.
Переписка с советскими органами, организациями и предприятиями по вопросам
оказания помощи детям.
Списки рабочих, служащих, учеников организаций и мастерских общества. Личные
карточки, анкеты сотрудников общества. Сведения о зарплате сотрудников общества,
рабочих и служащих организаций и мастерских общества.
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ И
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ», ЯООООО ВОС,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1926 г. – по наст. время)
ОАФ. 450, 1194 ед. хр., 1925 – 2010 гг., оп. 1-4.
28 марта 1925 года при Ярославском клубе инвалидов им. В. И. Ленина был
образован комитет слепых, который взял на себя функции по объединению незрячих
людей в единую организацию334. Окончательное оформление Ярославского губернского
отдела Всероссийского общества слепых произошло 24 апреля 1926 года на заседании
Президиума Совета Всероссийского общества слепых335. В 1929 году из-за ликвидации
Ярославской губернии и создания на ее территории административных округов были
организованы Ярославский и Рыбинский окружные отделы ВОС, функционировавшие
до ликвидации окружного деления в 1930 году. В 1930-1936 годах на территории
бывшей Ярославской губернии работали ячейки ВОС, городские и межрайонные
отделы, подчинявшиеся областному отделу ВОС Ивановской промышленной
области.

В

июне

1936

года,

в

связи

с

изменением

административно-

территориального деления и созданием самостоятельной Ярославской области, был
создан Ярославский областной отдел ВОС. В соответствии с ФЗ «Об общественных
объединениях», областной отдел с 29 мая 1996 года был зарегистрирован как
«Ярославская областная общественная организация ВОС». С 25 марта 2002 года,
после очередной перерегистрации в органах юстиции Ярославской области, ее полное
название стало: «Ярославская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых».
Согласно Уставу, основными целями организации являются: защита прав и
интересов инвалидов по зрению, социальная реабилитация и интеграция, приобщение
их к труду, образованию, культуре и спорту, развитие общественной активности
инвалидов, содействие удовлетворению их социально-бытовых нужд. В связи с
334
335

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ 450. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ 450. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 49.
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обозначенными

целями,

основными

направлениями

деятельности

общества

являются: взятие на учет людей, потерявших зрение, их обучение, трудоустройство
на предприятия системы ВОС, культурно-массовая и просветительская работа
среди слепых. С момента организации общества была проделана большая работа по
обучению инвалидов чтению и письму, созданию библиотек для слепых, по
содействию в улучшении их материально-бытовых условий, организации шефства
зрячих над незрячими, предоставлению инвалидам по зрению санаторно-курортного
лечения, талонов на дополнительное питание, путевок для их детей в пионерские
лагеря. Кроме того, ЯОО ВОС является учредителем ряда производственных
предприятий

для

работы

инвалидов

по

зрению

с

контролирующими

их

Наблюдательными советами: ООО УПП «Ярославич» ВОС», ООО «Рыбинское УПП
ВОС», ООО «ВЭЛИЗ». Также

ЯОО ВОС – ежегодный активный участник

Международного дня инвалидов, организатор «Круглых столов» по вопросам
социальной защиты инвалидов с представителями социальной защиты, пенсионного
фонда, ГИБДД, смотров самодеятельности, соревнований, конкурсов чтения и
письма по Брайлю, выдачи необходимого медицинского оборудования для инвалидов по
зрению.
Проект Устава ВОС (1941). Циркуляры и распоряжения Центрального правления
ВОС,

вышестоящих

организаций,

постановления

облисполкома,

касающиеся

деятельности правления (1934-1942).
Устав Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (16.11.2001). Постановления,
распоряжения Центрального правления ВОС и президента ВОС (2007-2010).
Свидетельства о регистрации Ярославской областной организации

ВОС

(29.05.1996; 25.03.2002).
Протоколы областных конференций и пленумов (1950-2006), заседаний президиума
областного правления ВОС (1926-2010), совета председателей при областном правлении
(2003-2006). Протоколы заседаний президиума Ярославского городского отдела общества
(1931-1933). Протоколы общих собраний членов ячеек общества (1928-1941), общих и
отчетно-выборных

собраний

первичных

организаций

(1956-2002),

конференций

первичных организаций (2004-2010).
Приказы

(1985-1995),

распоряжения

председателя

правления

областной

организации по вопросам основной деятельности (2007-2010).
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Штатные расписания и сметы доходов и расходов общества (1936-1937, 1950-1957,
1962-2002).
Планы

работы

правления

и

техпромфинпланы

учебно-производственных

предприятий (1926-1928. 1950-1990)
Отчеты о работе Ярославского губернского отдела ВОС (1925-1926), правления
ЯОО ВОС (1945-2002), Дома культуры

Ярославского областного отдела ВОС (1979-

1996). Годовые, квартальные бухгалтерские отчеты (1935, 1937, 1941, 1946-2002).
Статистические отчеты о трудовом и бытовом устройстве слепых, организационномассовой, культурно-просветительной работе, о численном составе районных отделений
(1944-2007).
Акты обследований работы ячеек общества (1936-1941).
Переписка областной организации с ЦП ВОС по организационным, кадровым,
финансовым вопросам, с

первичными организациями ВОС, с органами власти и

учреждениями по вопросам реабилитации, культурно-оздоровительной работы и др.
(1936-1941, 1999-2002).
Документы

о

работе

комиссий

областной

организации

ВОС:

планово-

экономической, социально-бытовой, культурно-массовой, по трудоустройству, по работе
с кадрами, по социальной реабилитации и др. и советов: технико-экономического,
физкультуры и спорта, по работе с женщинами и др. (протоколы заседаний, положения,
планы, акты, переписка) (1960-2010).
Документы о работе учебно-производственных предприятий (протоколы, отчеты,
коллективные договоры) (1950-1989). Протоколы заседаний Наблюдательных советов
ООО «Рыбинское УПП ВОС», ООО «Ярославского УПП «Ярославич» ВОС», ООО
«ВЭЛИЗ» (2007-2010).
Информации

о

мероприятиях,

конкурсах,

соревнованиях,

о

состоянии

художественной самодеятельности, о спортивной работе, о работе специальной
библиотеки для слепых.
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ И ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»,
ЯРООО ВОГ,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
([1927] г. - по наст. время)
ОАФ 844, 664 ед. хр., 1936-2007 гг., оп. 1-3.
Ярославское правление Всероссийского общества глухих было организовано на
основании постановления Всероссийского объединения глухих при НКСО от 31 марта
1927 года. В 1936 году, после образования самостоятельной Ярославской области, был
создан Ярославский областной отдел ВОГ во главе с уполномоченным ЦП ВОГ по
Ярославской области336. 10 октября 1993 года Ярославским областным отделом
юстиции зарегистрирован Устав данной общественной организации, изменившей
название на Ярославское областное общество глухих337. 17 ноября 1999 года, согласно
новому свидетельству о государственной регистрации, Ярославское областное
общество глухих было переименовано в Ярославское региональное отделение
общественной организации «Всероссийское общество глухих»338.
Основные цели деятельности – защита прав и интересов граждан с
нарушением слуха, обеспечение их равными с другими гражданами возможностями
участия во всех сферах жизни общества, социальная реабилитация и интеграция
глухих в современное общество, приобщение инвалидов к труду, образованию,
культуре

и

спорту, материальная

и

психологическая

поддержка.

За

годы

существования Ярославским областным обществом глухих была проведена большая
работа по ликвидации безграмотности глухих, началу их обучения на специалистов
высокой квалификации, устройству их на работу на крупнейшие предприятия
области. В Доме культуры ВОГ работают кружки, клубные объединения, создана
библиотека и музей.
Уставы Всероссийского общества глухих (копии) (1948, 1984, 2004). Директивы,
постановления СНК РСФСР, ЦП ВОГ, облисполкома, касающиеся работы ВОГ.
336

Документа о создании Ярославского областного отдела не сохранилось. Информацию см.: ЦДНИ ГАЯО.
ОАФ. 844. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 35.
337
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 844. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1.
338
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 844. Оп. 3. Ед. хр. 74. Л. 2.
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Устав Ярославского областного общества глухих (1993). Устав, свидетельство о
регистрации

Ярославского

регионального

отделения

общественной

организации

«Всероссийское общество глухих» (1999).
Протоколы, стенограммы областных отчетно-выборных конференции, пленумов,
заседаний правления и президиума правления областного отдела, регионального
отделения ВОГ (1936-2007).
организаций,

заседаний,

Протоколы отчетно-выборных конференций первичных

семинаров

межрайонных

правлений

ВОГ

(1960-2007).

Протоколы собраний, совещаний, слетов глухонемых деревни (1938-1940), членов
сельских первичных организаций и межрайонных правлений (1973-1990). Протоколы
заседаний комиссии по политико-воспитательной и культурно-просветительной работе
среди инвалидов по слуху (1988- 1989).
Директивы, постановления областного отдела ВОГ.
Приказы, распоряжения председателя правления по основной деятельности (19771979, 1987-2003).
Штатные расписания, планы по труду и сметы административно-хозяйственных
расходов (1945-1998). Годовые бухгалтерские и

статистические отчеты областной

организации и подведомственных организаций (1938-2008).
Планы работы областного правления ВОГ (1970-1998). Отчеты о работе областного
правления ВОГ (1951-1969). Планы и отчеты областного правления и подведомственных
организаций

об

участии

во

Всероссийском

смотре

по

социально-культурному

обслуживанию глухих трудящихся (1977-1986). Планы работы межрайонных правлений
(1977-1998), первичных организаций и культучреждений ВОГ (1973-1976).
Документы о смотрах, конкурсах соревнованиях, организованных для граждан с
нарушениями слуха (положения, программы, списки).
Положения о культучреждениях, о народном театре, народном ансамбле танца
областного правления ВОГ (1972-1976). Документы о работе Дома культуры ВОГ и
клубных учреждений (паспорта, протоколы, планы работы, отчеты о деятельности) (19771998). Паспорта районных клубов Ярославского областного правления ВОГ, Ярославского
областного Дома культуры (1977).
Документы Совета ветеранов труда и Великой Отечественной войны при
областной организации ВОГ (протоколы, планы мероприятий, отчеты о работе) (19811998).
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 229-Й СТРЕЛКОВОЙ ОДЕРСКОЙ ДИВИЗИИ,
(1968-1996)
Ф. 857, 868 ед. хр. (в т.ч. 820 ед. фотодокументов: 814 позитивов и 6 негативов),
1922-1996 гг., оп. 1, 2, 3 (фотодокументы).
Совет ветеранов 229-й стрелковой дивизии был создан в январе 1968 года.
Реальная деятельность среди ветеранов началась с начала 1970-х гг.339. 229-ая
стрелковая дивизия была сформирована в марте-апреле 1941 года и с началом
Великой Отечественной войны была направлена на Западный фронт, сражалась под
Оршей, Витебском, Смоленском, принимала участие в битве за Москву. В декабре
1941 года была расформирована, но вскоре началось ее второе формирование, по
завершению которого 229-я стрелковая дивизия была направлена на Сталинградский
фронт. За годы войны дивизия принимала участие в Ленинградско-Новгородской,
Псковско-Островской, Тартуской и Рижской, Висло-Одерской, Верхнее-Силезской,
Берлинской и Пражской операциях. За героизм, проявленный при форсировании
Одера, 229-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Одерской».
Совет

ветеранов

дивизии

занимался

активным

поиском

ветеранов,

составлением их списков, сбором сведений о воинах и боевом пути дивизии,
воспоминаний, проводил неоднократные встречи ветеранов. Значительное место в
работе Совета отводилось деятельности по увековечению памяти воинов дивизии
путем сооружения стел, обелисков, мемориалов на местах боевой славы.
Документы фонда были переданы на хранение в ГАЯО членом Совета Р. В.
Бобровским, проживавшим в г. Ярославле.
Документы о военно-патриотической работе Совета ветеранов, об организации и
проведении встреч ветеранов дивизии (1973-1985).
Списки членов организации. Биографические сведения о ветеранах дивизии (19701996). Списки военнослужащих 229-й стрелковой дивизии, погибших в боях под
г. Новгородом в марте 1943 г. (1983).
Переписка И. И. Воронова, А. М. Куликовского (председателей Совета) и членов
Совета ветеранов с правительственными и партийными органами, архивами и музеями,
военкоматами, редакциями газет о розыске ветеранов дивизии и их родственников.

339

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 857. Оп. 1. Д. 5. Л. 22-23.
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Переписка председателей Совета с ветеранами дивизии и их родственниками (1969-1995).
Переписка члена Совета Р. В. Бобровского с польскими и чешскими исследователями, с
ветеранами 229-й стрелковой дивизии.
Воспоминания ветеранов 229-й стрелковой дивизии С. Е. Лебедя, М. Г. Силиной,
А. Н. Вахонина, Т. Г. Шастуновой, В. Моложавенко, Кошелева О. В., Марченко Г. Н. и др.
(1975-1982). Дневниковые записи начальника связи дивизии Г. Н. Муханова (1942-1945).
Письма командира дивизии Ф. Ф. Сажина жене Анне (1942).
Краткая и расширенная исторические справки «229-я стрелковая Одерская
дивизия» (составители И. И Воронов, А. М. Куликовский) (1975,1981). Выписки из дел
Центрального архива Министерства обороны СССР, касающиеся истории 229-й
стрелковой дивизии (1980-1981), сделанные В. Ф. Покровским - военным комиссаром
Подольского военного комиссариата, председателем Совета ветеранов 21-й Армии.
Историческая справка об участии 229-й стрелковой дивизии в Сталинградской битве
(составитель Р. В. Бобровский) (1985).
Рукопись книги «Очерки истории боевого пути 229-й стрелковой Одерской
дивизии» (составитель Р. В. Бобровский) и замечания ветеранов дивизии на рукопись
(1981-1984). Рукописи очерков о боевом пути 229-й стрелковой дивизии (И. И. Воронов
и П. Д. Белозеров «Поиск», И. И. Воронов «Война, любовь и верность», И. Мищенко
«Ночной бой», П. М. Фролов «Судьба командира»).
изданий

Тексты статей для периодических

о 229-й стрелковой дивизии (1982-1985). Текст статьи члена Совета Р. В.

Бобровского о Ф. Ф. Сажине - командире дивизии (1985). Статьи о воинах 229-й
стрелковой

дивизии

из

польских

и

чешских

печатных

изданий

(1987-1988).

Стихотворения ветеранов дивизии (1980-1983).
Ксерокопии фронтовых газет «Боевая красноармейская», «Вперед за Родину», «В
бой за Родину», «В атаку» (1943-1945).
Фотографии командиров, офицеров, сержантов и солдат дивизии; фотографии
митингов, торжественных построений и парадов дивизии; фотографии обелисков,
мемориалов и памятных знаков в честь воинов дивизии; фотографии встреч ветеранов
(1922-1989).
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ И ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, ЯОС ВОТИЗ И ЯРОО ВОТИЗ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1985 г. - по наст. время)
ОАФ. 432, 190 ед. хр., 1985-2000 гг., оп. 1-3, 4 (по л/с).
Ярославский областной Совет Всесоюзного добровольного общества борьбы за
трезвость (ВДОБТ) был

создан на учредительной конференции, прошедшей в

городе Ярославле 25 сентября 1985 года340 в русле претворения в жизнь
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07.05.1985 «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма». 17 октября 1990 года на II конференции
ВДОБТ было утверждено новое название общества – Всесоюзное общество
трезвости и здоровья (ВОТиЗ) и принят новый Устав341. Областная организация
стала называться Ярославским
трезвости и здоровья.

областным

Советом Всесоюзного

общества

28 февраля 1996 года органами юстиции, в соответствии с

новым ФЗ «Об общественных объединениях» Ярославский областной, совет был
зарегистрирован

как

Ярославская

региональная

общественная

организация

Всероссийского общества трезвости и здоровья (ЯРОО ВОТиЗ)342.
Основные

направления

деятельности

областной

организации

ВОТиЗ:

пропаганда здорового образа жизни, профилактическая работа с целью ограждения
населения от приобщения к алкоголю, табаку, наркотическим веществам, лечебнооздоровительная работа, организация медико-социальной помощи нуждающимся,
привлечение внимания правительственных структур города и области к проблемам
алкоголизации населения.
Уставы Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ)
(25.09.1985), Всероссийского общества трезвости и здоровья (ВОТиЗ) (25.02.1991,
03.07.1998), союза общественных объединений «Международная Лига трезвости и
здоровья» (18.06.1999) (копии). Свидетельства о регистрации Всесоюзного общества
340

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 432. Оп. 1. Ед. хр. 3.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 432. Оп. 1. Ед. хр. 53. Л. 109-110.
342
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 432. Оп.2. Ед. хр. 2.
341
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трезвости и здоровья (25.02.1991), Всероссийского общества трезвости и здоровья
(15.08.1991)

(копии).

Материалы

Учредительной

конференции

Всесоюзного

добровольного общества борьбы за трезвость (25.09.1985). Постановления, инструктивные
и

директивные

документы,

рекомендации,

распоряжения,

решения,

положения,

Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, Всероссийского общества
трезвости и здоровья (1985-2000). Проект общественной правительственной программы
по профилактике и лечению алкоголизма, табакокурения и наркомании и борьбе с
незаконным оборотом наркотиков на 1995-2000 годы.
Свидетельство

о

регистрации

Ярославской

региональной

общественной

организации ВОТиЗ (28.02.1996).
Протокол и стенограмма учредительной конференции Ярославской областной
организации ВДОБТ (23.10.1985). Постановления, протоколы пленумов областного совета
(1986-1992), заседаний правления и бюро правления областного совета (1986-2000).
Распоряжения заместителя председателя областного совета ВДОБТ по основной
деятельности (1986-1993).
Планы работы, справки, информации о деятельности областного совета ВДОБТ
(1985-2000). Планы основных организационных мероприятий по антиалкогольной
пропаганде среди населения области (1986-1990). Отчеты, справки, графики проведения
мероприятий по антиалкогольной пропаганде в Ярославском областном кинопрокате
(1986). Справки по проведению Всесоюзных рейдов «За эффективный труд и быт»,
«Трезвость-закон автомобилиста» (1986-1988).
Статистические сборники по преодолению пьянства и алкоголизма в Ярославской
области, материалы о потреблении алкогольных изделий и социальных последствиях
пьянства, статистические сведения о продаже алкогольных напитков по области (19871990).
Агитационные материалы областного совета. Материалы к лекциям по пропаганде
здорового образа жизни (1987-1988). Статьи о деятельности областного

ВДОБТ,

опубликованные в областной периодической печати (1990-1997)
Переписка общества с органами власти, областными и городскими организациями
по организационным, финансовым, юридическим вопросам,

об антиалкогольной

пропаганде, лечебно-оздоровительной и медико-социальной помощи нуждающимся
лицам (1985-1999). Переписка Центра кодирования при областном Совете ВОТиЗ с
гражданами (1992-1995). Книга отзывов пациентов Центра кодирования (1992-2001).
Документы Ярославской городской организации ВДОБТ, городских и районных
организаций ВДОБТ

Ярославской области (1985- 1991) (протоколы, постановления,
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планы работы, отчеты о работе, информации).

Выписки из решений правлений

городских и районных советов ВДОБТ о награждении актива общества (1986-1989).
Годовые бухгалтерские отчеты за (1996-2000).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ И ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»,
ЯООООО ВОИ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1988 г. - по наст. время)
ОАФ 806, 1988-2012 гг., 723 ед. хр., оп. 1, 2, 4.
Ярославское областное общество инвалидов было создано 5 июля 1988 году и
вошло в систему Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)343. 13 марта 1996 года, на
основании

нового

ФЗ

«Об

общественных

объединениях»,

общество

было

перерегистрировано и стало называться «Ярославская областная общественная
организация ВОИ»344. 26 марта 1997 г. ЯОО ВОИ был принят новый Устав, в связи с
чем общество вновь прошло перерегистрацию345. С 13 марта 2002 г., с утверждением
новой

редакции

Устава,

полное

название

ярославской

организации

стало

«Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации
ВОИ»346.
Главными целями ЯОО ВОИ являются: защита прав и интересов инвалидов,
обеспечение равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах
жизни общества, интеграция инвалидов в общество. Обозначенные в Уставе цели
решаются при помощи взаимодействия областной организации с органами
законодательной

и

исполнительной

власти,

через

реабилитацию

инвалидов

посредством труда, культуры и спорта. Большую социальную нагрузку в этом плане
выполняли Центр реабилитации инвалидов «Соратник» и районные отделения,
проводившие работу с разновозрастными группами инвалидов в кружках, спортивных
секциях, клубах по интересам, организуя фестивали, конкурсы КВН, экскурсии и
выезды на природу. ЯОО ВОИ осуществляет

активную производственно-

хозяйственную деятельность, являясь в разные годы учредителем ряда коммерческих
организаций, таких как кооператив «Кристалл», Ярославское межотраслевое учебно343

Учредительных документов не сохранилось, дата установлена косвенно по протоколу второго пленума
ярославского областного правления ВОИ – ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 806. Оп.1. Ед. хр. 1б. Л. 6.
344
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 806. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 1.
345
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 806. Оп. 2. Ед. хр. 69. Л. 1.
346
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 806. Оп. 2. Ед. хр. 255. Л.1-16.
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производственное предприятие инвалидов (ЯМУППИ), предприятие «Галс» и др.,
отчисления которых создают материальную базу для функционирования общества.
Документы

Центрального

правления

ВОИ

(постановления,

положения,

заключения, справки, отчетные доклады, информации Общероссийской общественной
организации ВОИ) (1994-2011). Постановления органов власти Ярославской области,
относящиеся к деятельности областной организации ВОИ (1989-2004). Документы о
подготовке и проведении Межрегионального совета ВОИ «Центр России» в г. Ярославле
(1998). Моральный кодекс членов общества инвалидов (10.12.1988).
Уставы, свидетельства о регистрации Ярославской областной общественной
организации ВОИ (13.03.1996; 27.12.1996; 09.07.1997, 21.06.2002).
Протоколы и постановления конференций,

пленумов, заседаний президиума

областного правления (1988-2012).
Приказы, распоряжения председателя областного правления ВОИ по основной
деятельности (1996-2012).
Штатные расписания, сметы расходов областного правления (1994-1997).
Бухгалтерские отчеты областного правления (1993-2007, 2012), отделений ЯООО ВОИ
муниципальных округов области (1997-2012), районных отделений г. Ярославля (19972012). Финансовые отчеты районных правлений ВОИ города и области (1990-1995, 20002012).

Годовые

бухгалтерские

отчеты

подведомственных

коммерческих

и

производственных организаций и предприятий ЯОО ВОИ.
Планы работы областного правления (1995-2000, 2004,2006-2007, 2008-2009).
Годовые отчеты о деятельности областного правления (1990-1997, 2001-2005).
Отчеты о работе областной организации по решению социальных вопросов инвалидов
(2001-2011), по организационной работе (2001-2004), о международной деятельности, об
организации учебы кадров и актива (2001-2004), об информационной деятельности
областной организации, о физкультурно-оздоровительной работе (2001-2004, 2010-2012),
о предпринимательской деятельности областной организации ВОИ (1996-2002). Отчетные
данные, сведения по созданию и развитию производственной базы областного и районных
правлений ВОИ (1990-1992).
Переписка ЯОО ВОИ с Центральным правлением ВОИ по вопросам реализации
действующего законодательства, касающегося инвалидов, по организационным и
финансовым вопросам, по вопросам мероприятий ЦП ВОИ с
Ярославской области и муниципальных образований,
области

в

организации

помощи

и

реабилитации

органами власти

учреждениями г. Ярославля и
граждан

с

ограниченными
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возможностями, о льготном обеспечении, о создании безбарьерной среды (1995-2006).
Переписка с администрацией области, организациями и учреждениями города, местными
отделениями по вопросам основной деятельности (2003-2006).
Документы о работе районных правлений ВОИ Ярославской области и
г. Ярославля

(положения,

постановления, протоколы, планы, отчеты, акты, справки

проверок местных отделений) (1988-2012). Документы о работе отделения ЯОО ВОИ
муниципальных округов.
Документы о работе подведомственных коммерческих и производственных
организаций и предприятий ЯОО ВОИ (уставы, учредительные договоры, положения,
планы, информации) (1988-2002, 2006).
Документы о работе ЯОО ВОИ с женщинами-инвалидами (1997-2009), с детьмиинвалидами (1996-2002).
Документы об организации досуга инвалидов: фестивалей, конкурсов, экскурсий,
автомарафонов,

спортивно-оздоровительных

мероприятий

(положения,

протоколы,

решения, отчеты, информации, газетные публикации) (1997-2012).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН,
«ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН», ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕНЩИН Г. ЯРОСЛАВЛЯ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЯООЖ, «ЯОСЖ», ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕНЩИН
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1987 г. - по наст. время)
ОАФ. 7854, 327 ед. хр., 1986-2009 гг., оп. 1-5.
Организации женщин в области начали создаваться в конце 1986 - начале 1987
года в соответствии с «Временным положением о советских женщинах» и согласно
постановлению секретариата Ярославского обкома КПСС от 16 декабря 1986 года347.
Областная учредительная конференция организации женщин состоялась 20 января
1987 года348. В 1990 году Ярославская областная организация женщин вошла
коллективным членом в Союз женщин России, который являлся правопреемником
Комитета Советских женщин. Ярославская областная организация женщин была
официально зарегистрирована 24 ноября 1992 года отделом юстиции администрации
Ярославской

области349. 21 октября 1998 года областная женская организация

прошла перерегистрацию по ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995
года и получила новое полное название – Ярославское региональное отделение
общественной организации Союз женщин России350. С 1999 года Ярославская
организация женщин получила полную независимость от центрального Союза
женщин России, стала самоуправляемой областной общественной организацией и
была переименована в «Ярославский областной союз женщин»351.
В центре внимания женской организации находятся вопросы улучшения
положения женщин в обществе, повышения их роли и авторитета. Одним из
основных направлений работы является привлечение внимания властей всех уровней
к проблемам женщин, семьи и детей. Другим центральным звеном деятельности
организаций является идея продвижения женщин на уровень принятия решений.
Немаловажное место в работе занимает

благотворительная деятельность.

347

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7854. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-6.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7854. Оп. 1. Ед. хр. 2.
349
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7854. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1-2.
350
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7854. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 1-2.
351
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7854. Оп. 2. Ед. хр. 51. Л. 1-8.
348
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Сотрудничая

с

органами

власти

Ярославской

области,

предприятиями

и

учреждениями, зарубежными женскими организациями, Союз женщин оказывает
гуманитарную

помощь

малообеспеченным

и

детским

учреждениям,

многодетным

сельским

семьям,

детским

проводит

приютам,
постоянные

благотворительные акции, приуроченные ко Дню семьи, Дню матери и другим
праздникам, областные конкурсы.
Документы Комитета советских женщин (1987-1989) (постановления президиума,
решения, информации о деятельности).
Постановление секретариата Ярославского обкома КПСС об образовании Советов
женщин в Ярославской области. Временное положение о женсоветах (1986). Документы
областной учредительной конференции женщин (1987). Устав Ярославской областной
организации женщин (1990). Новая редакция Устава, свидетельство о регистрации
Ярославской областной организации женщин (1992). Свидетельство о регистрации
Ярославского регионального отделения общественной организации «Союз женщин
России»

(1998).

Устав,

свидетельство

о

регистрации

Ярославской

областной

общественной организации «Ярославский областной союз женщин» (1999, 2008).
Документы I и II съездов женщин Ярославской области (2003-2005).
Протоколы областных отчетно-выборных конференций Союза женщин (1989, 1993,
1996, 2001, 2006). Протоколы, постановления пленумов(1989-1991), заседаний президиума
(1987-1999) и бюро (1993) областного Союза женщин. Протоколы, постановления,
решения, доклады правления, совета правления областного Союза женщин (2000-2009).
Планы работы, программы деятельности областной организации женщин (19871993, 2000, 2008). Программа действий по выполнению приоритетных национальных
проектов Ярославского областного союза женщин на 2006-2007 годы.
Информации о работе (1987-2002, 2005), о благотворительной деятельности (19942009). Документы о проведении акций, научно-практических конференций, конкурсов,
семинаров (1990-2009).
Документы об участии Ярославской областной организации женщин в выборах
депутатов Государственной Думы РФ (1995-1996, 1998). Соглашение о сотрудничестве и
социальном партнерстве Администрации Ярославской области и женских общественных
объединений Ярославской области (1998, 2001, 2004-2008). Соглашение о сотрудничестве
Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и Ярославского областного Союза женщин (2003).
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Сборник информационно-аналитических материалов «Женщины Ярославской
области» (1996). Брошюра «Женщины Ярославии» (2005). Тексты докладов, выступлений
на конференциях председателя областного союза женщин Л. С. Плехановой (1998, 2000,
2002-2003).
Переписка

с Союзом женщин России, редакцией журнала «Мир женщин»,

с

органами власти, госучреждениями, организациями по вопросам основной деятельности
(1987, 1990-1992, 1994, 1996-1997, 2004-2005). Письма, заявления граждан, поступившие в
областной Совет женщин и ответы на них (1989-1990).
Характеристики активистов Ярославского областного Союза женщин (2002-2004).
Документы о финансировании мероприятий областного Союза женщин (19921997). Сметы расходов областного совета (1989-1992, 1993-1997). Отчеты по налогам
(1993-1999).
Документы о деятельности Ярославской городской организации женщин (19922005),

организаций женщин районов города Ярославля и других муниципальных

образований области.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА И
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ЕЕ
ОТДЕЛЕНИЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1987 г. - по наст. время)
ОАФ 7840, 663 ед. хр., 1987-2015 гг., оп. 1-9.
Ярославский областной Совет ветеранов войны и труда был создан на
Учредительной конференции 3 марта 1987 года и подчинялся Всесоюзной
организации ветеранов352. После распада СССР, областной Совет 25 января 1992 года
был зарегистрирован отделом юстиции Ярославской областной администрации как
«Ярославская областная организация ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных

органов»

с

подчинением

Всероссийской

организации

ветеранов353. 3 сентября 1997 года областная организация была перерегистрирована
как «Ярославская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»354.
Основная задача организации: осуществление конкретных мер по улучшению
жизни ветеранов, оказанию им материальной помощи. Совет ветеранов принимал
активное участие в разработке областных программ по социальной защите
ветеранов, в издании областной «Книги Памяти». Большое внимание также Совет
уделяет

гражданско-патриотическому

воспитанию

молодежи

посредством

организации патриотических лагерей, проведения тематических вечеров «Встречи
поколений» и «Уроков мужества» в школах области.
Устав Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (копия) (29.12.1991). Постановления
352

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7840. Оп. 1. Ед. хр. 4.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7840. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1.
354
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7840. Оп. 2. Ед. хр. 26. Л. 1-2.
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пленумов и президиума Совета Всероссийской организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (1998-2004).
Устав и Свидетельство о регистрации Ярославской областной организации
(25.01.1992).
Протокол и постановление Учредительной конференции областной организации
Совета ветеранов войны и труда (3 марта 1987).

Схема организационной структуры

областного Совета ветеранов войны (1987).
Протоколы и постановления областных отчетно-выборных конференций, пленумов
областного совета, заседаний бюро президиума и президиума областного совета, общих
собраний ветеранов войны и труда (1987-2009).
Распоряжения председателя

областного совета ветеранов

по основной

деятельности (1999-2004).
Годовые бухгалтерские отчеты (1996-2002, 2009, 2010, 2011).
Планы работы областного совета (1987-1989), комиссий областного совета (19881989, 2006-2010).
Справки, информации, отчеты по итогам рейдов обследования социально-бытовых
условий жизни ветеранов, состояния их медицинского, торгового обслуживания,
лекарственного обеспечения.
Переписка областного совета с Всероссийским советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов об организации работы по реализации
ФЗ «О ветеранах», о льготах предприятиям при советах ветеранов, о развитии
специализированной торговой сети, об организации мероприятий к юбилеям Победы и
другим вопросам (1990-2004). Переписка с органами власти Ярославской области,
администрациями муниципальных образований, с учреждениями и организациями
г. Ярославля и Ярославской области о социально-правовой защите, об организации
льготного обеспечения, санаторно-курортного лечения, досуга и отдыха ветеранов
(пенсионеров), о финансировании мероприятий ветеранских организаций области и др.
(1990-2009).
Документы о работе Ярославской городской организации ветеранов войны и труда:
Устав, свидетельство о регистрации Ярославской городской организации ветеранов войны
и труда (28.11.1990; 30.06.1999). Протоколы конференций, пленумов, заседаний
президиума (1987-2015) городского совета. Отчеты о работе городского совета, планы
работы и отчеты о работе отраслевых секций и комиссий, действующих при городском
совете ветеранов (1987-2008, 2014-2015). Устав, протоколы заседаний, отчеты женского
клуба «Ярославна» городского Совета ветеранов (2001-2002). Сведения о проведении
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городских фестивалей творчества ветеранов «Любите Россию», «Салют Победы» (2003).
Документы о сотрудничестве городского Совета с ветеранами зарубежных стран. Справки
о реконструкции воинского мемориального кладбища, о работе по охране памятников,
мемориальных досок и захоронений участников революции и Великой Отечественной
войны в г. Ярославле (1987-2002).
Документы о работе районных организаций ветеранов г. Ярославля: Уставы,
свидетельства о регистрации, протоколы учредительных конференций. Протоколы
отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиумов районных советов
ветеранов г. Ярославля (1987-2013). Протоколы и постановления заседаний районных
советов ветеранов г. Ярославля. Планы работы, планы мероприятий районных советов
ветеранов г. Ярославля (1987-2011). Справки о работе комиссий и секций при районных
советах ветеранов (1987-2013). Документы советов ветеранов предприятий и организаций
г. Ярославля (1987-2011). Сведения о ходе проведения рейдов и реализации программ
помощи ветеранам районными организациями (1988-1992). Переписка

районных

организаций с Администрацией Ярославской области, г. Ярославля, организациями и
учреждениями по вопросам основной деятельности (1987-2004).
Документы о работе организаций ветеранов в

районах Ярославской области

(протоколы, сметы, планы, информации) (1987-1989,1996-2009).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ЯООО
ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1992 г. - по наст. время)
Ф. 1319, 167 ед. хр., 1992-2008 гг., оп.1.
Ярославская областная общественная организация ветеранов войны и военной
службы

была создана на Учредительной конференции 21 апреля 1992 года и

подчинялась

Общероссийской

общественной

организации

ветеранов

войны355.

6 февраля 2002 года, Управлением юстиции Ярославской области, организация была
перерегистрирована

как

Ярославская

областная

общественная

организация

ветеранов, инвалидов войны и военной службы356. Областная организация объединяет
секции ветеранов войны городов и районов области, а на правах ассоциированных
членов с 1998 года в нее входят: Ярославское отделение Российского союза ветеранов
Афганистана и Ярославское областное добровольное общество «Жители блокадного
Ленинграда».
Основными целями и задачами общества являются: социально-правовая
защита ветеранов, оказание материальной помощи участникам войны, вдовам,
морально-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Уставы, свидетельства о регистрации

Ярославской областной

общественной

организации ветеранов, инвалидов войны и военной службы (06.07.1994; 25.10.1996;
06.02.2002; 10.02.2004; 22.08.2006). Постановление Ярославской областной учредительной
конференции ветеранов войны (21.04.1992). Протоколы отчетно-выборных конференций,
пленумов, заседаний бюро президиума, общих собраний членов областного комитета
(1995-2008).
Годовые бухгалтерские отчеты (1994-2007).
Планы работы областной организации ветеранов (1993-2007). Планы мероприятий
по выполнению государственных программ «Патриотическое воспитание детей и
молодежи Ярославской области на 2001-2003 гг.» и «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2001-2005 гг., 2006-2010 гг.».
355
356

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1319. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1319. Оп. 1. Ед. хр. 70. Л. 1.
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Переписка

с Российским комитетом ветеранов войны, Общероссийской

общественной организацией ветеранов войны и военной службы об участии областной
организации во всероссийских

мероприятиях ветеранов (1994-2008), о награждении

активистов ветеранского движения, об организации работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи (1994-2008). Переписка с органами власти Ярославской области,
администрациями

муниципальных образований, военным комиссариатом Ярославской

области, организациями и учреждениями области о финансировании мероприятий
областной организации ветеранов, о социально-правовой защите ветеранов, льготном
обеспечении, о рассмотрении заявлений и жалоб ветеранов

и другим вопросам (1995-

2007).
Документы о работе ветеранских организаций городов и районов Ярославской
области по социально-правовой защите ветеранов и военно-патриотическому воспитанию
молодежи (2002-2008), о работе комиссии по делам женщин-участниц войны, военных
вдов при областной организации (1995-2008).
Документы о подготовке и проведении годовщин Великой Отечественной войны в
области. Информации о выполнении ФЗ «О ветеранах» в области (1997-2000), ФЗ «Об
увековечении памяти погибших воинов при защите Отечества» и проведении «Вахты
памяти» (1999) по Ярославской области. Информации о работе краеведческих музеев и
уголков Боевой Славы в Ярославской области (2001).
Статистические сведения о количестве ветеранов войны и труда, Героев
Советского Союза и России, Кавалеров Орденов Славы, военных вдов проживающих на
территории Ярославской области (1995-1997, 2001-2003). Анкеты, списки бывших
военнопленных

Великой

Отечественной

войны

(1994-1995),

ветеранов

Великой

Отечественной войны, представленных к награждению «Почетным знаком РКВВ» (1996),
проживающих в области. Выписки из указов Президента РФ о награждении ветеранов
Великой Отечественной войны по Ярославской области (1992-1999).
Отчет о деятельности поискового клуба «Пересвет» Ивановской школы
Брейтовского района (2007).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ «НАДЕЖДА» И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ,
ЯГООИ «НАДЕЖДА» И ООИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1993 г. - по наст. время)
ОАФ 757, 50 ед. хр., 1993-2009 гг., оп. 1, 2.
Ярославский городской клуб молодых инвалидов «Надежда» был создан 28
декабря 1993 года с целью реабилитации людей с ограниченными возможностями
через общение, привлечение к активной общественной жизни, производственной
деятельности, спорту357.
Красноперекопское общество инвалидов «Возрождение» было создано 12 мая
1994

года

на

отчетно-выборной

конференции

Общества

инвалидов

Красноперекопского района358.
В связи с тем, что обе организации преследуют похожие цели и задачи, на
совместном заседании 1 апреля 1997 года было принято решение объединить
деятельность общества и клуба. В октябре 1997 года городской клуб «Надежда» был
перерегистрирован в Ярославскую городскую общественную организацию инвалидов
«Надежда», был принят новый Устав359. В соответствии с новым ФЗ «Об
общественных объединениях» от 20.05.1995 года, Красноперекопское общество с 29
января 1999 года также было перерегистрировано как общественная организация
инвалидов

«Возрождение»

Красноперекопского

района

г.

Ярославля

(ООИ

«Возрождение»)360.
14 января на общем собрании членов ООИ «Возрождение» Красноперекопского
района города Ярославля было принято решение о закрытии организации и
продолжении деятельности в рамках ЯГОО «Надежда»361.
Основной целью организации является всемерное содействие защите прав и
интересов инвалидов, создание для них условий, обеспечивающих равные с другими
гражданами возможности участия во всех сферах жизни общества. Основная
357

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 757. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 757. Оп. 2. Ед. хр. 1.
359
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 757. Оп. 1. Ед. хр. 6.
360
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 757. Оп. 2. Ед. хр. 11.
361
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 757. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 1, 7.
358
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работа проводиться с тремя возрастными группами: дети-инвалиды, молодые
инвалиды и «кому за 40». Общество осуществляет педагогическую, психологическую и
трудовую реабилитацию инвалидов через организацию культурно-образовательной,
культурно-развлекательной, оздоровительной, обучающей и трудовой деятельности.
Проводит

концерты,

лекции,

игры,

спортивные

мероприятия,

экскурсии,

традиционные праздники, работает театр-студия, кружки, организуется лечение
инвалидов в медицинских учреждениях.
Устав Ярославской городской общественной организации инвалидов «Надежда»
(19.11.97). Устав, свидетельство о регистрации ООИ «Возрождение» (29.01.1999).
Протоколы общего собрания членов городского клуба молодых инвалидов
«Надежда» (1993), совместных заседаний правления и Совета городского клуба молодых
инвалидов «Надежда» и Красноперекопского общества инвалидов «Возрождение» (19942001). Протоколы отчетно-выборной конференции, заседаний правления, общего
собрания членов Красноперекопского общества инвалидов «Возрождение» (1994-1998,
2002, 2009).
Планы

совместной

работы

ЯГОО

инвалидов

«Надежда»

и

общества

«Возрождение» (1997-2001).
Отчеты о работе Центра адаптации инвалидов Красноперекопского общества
инвалидов «Возрождение» и городского клуба молодых инвалидов «Надежда» (19961997), о совместной работе ЯГОО инвалидов «Надежда» и общества «Возрождение»
(1998-1999), о работе ООИ «Возрождение» (1993-2002).
Годовые

бухгалтерские

Красноперекопсокого

общества

отчеты
инвалидов

ЯГООИ

«Надежда»

«Возрождение»

(1994-2001),

(1994-2001,

2006),

Ликвидационный бухгалтерский баланс ООИ «Возрождение» (2009).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА», ЯООО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1989 г. – по наст. время)
Ф. 1548, 106 ед. хр., 175 ед. учета, 1989-2014 гг., оп. 1, 2 (опись электронных
документов).
Ярославское добровольное общество «Жители блокадного Ленинграда» было
создано в 1991 году. Оно объединило лиц, проживающих в пределах Ярославской
области и находившихся в Ленинграде в период блокады362. 26 мая 1999 года общество
прошло перерегистрацию в Управлении юстиции Ярославской области, его полное
название стало Ярославская областная общественная организация «Жители
блокадного Ленинграда», был принят новый Устав363.
Основными целями организации являются – оказание социальной помощи ее
членам, сохранение и увековечение памяти о подвиге Советской Армии, защищавшей
Ленинград и его жителей, поиск мест захоронений эвакуированных блокадников и
приведение их в порядок, патриотическая работа среди молодежи, сбор документов,
воспоминаний о блокаде.
Уставы добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда» (05.06.1989),
Международной Ассоциации общественных организаций блокадников города-героя
Ленинграда (21.05.1992, 06.07.2000) (копии). Документы Международной Ассоциации
блокадников города-героя Ленинграда (планы работы, программы съездов, резолюции,
положения, памятки делегатов, обращения) (1992-2004) (копии).
Уставы, свидетельства о регистрации Ярославского областного добровольного
общества «Жители блокадного Ленинграда» (30.07.1991, 26.10.1993), Ярославской
областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» (26.05.1999,
01.12.2005).
Протоколы областных конференций, отчетно-выборных конференций, заседаний
областного совета общества (1991-2012).
Планы работы (2010-2012). Отчеты о работе общества (1992-1993, 2000, 20102012).
362
363

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1548. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 5-8.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1548. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 1-7.
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Документы о подготовке и проведении мероприятий для ветеранов областной
организации, о работе по патриотическому воспитанию молодежи (положения, планы,
информации) (2005-2012).
Списки

жителей

блокадного

Ленинграда,

Ярославской области и г. Ярославля (1991-2006).

проживающих

на

территории

Сведения о количестве членов

организации (1991-2012).
Переписка с международной Ассоциацией блокадников Ленинграда, с обществами
блокадников других городов, органами власти, государственными учреждениями,
организациями г. Ярославля и области по организационным, финансовым вопросам, о
льготном обеспечении блокадников, поисковой работе и увековечении памяти, издании
«Книги памяти» и др. (1991-2012). Письма блокадников в адрес Ярославской областной
общественной

организации

«Жители

блокадного

Ленинграда»

с

просьбами

и

воспоминаниями (1991-2000).
Воспоминания блокадников, собранные для издания книги к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и юбилею полного снятия блокады Ленинграда (за 19992012 гг.). Статьи, написанные на основе воспоминаний блокадников (2003-2013).
Документы

районных

организаций

общества

(протоколы

заседаний,

постановления, отчеты, списки) (1991-2009).
Фотографии, газетные публикации о деятельности ЯООО «Жители блокадного
Ленинграда» (1991-2014).
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ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ», ЯРОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(2011 г. – по наст. время)
Ф. 212, 19 ед. хр., 2011-2012 гг., оп. 1.
Ярославская региональная общественная организация «Дети войны» была
создана 11 октября 2011 года на учредительном организационном собрании
инициативной группы364и зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции
РФ по Ярославской области 27 июня 2012 года365. В декабре 2012 года Ярославская
региональная

общественная

организация

«Дети

войны»

стала

членом

Общероссийской общественной организации «Дети войны»366.
Организация

имеет

свои

отделения

в

Ярославском,

Большесельском,

Даниловском, Гаврилов-Ямском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском районах,
а также в городах: Ярославле, Ростове, Угличе, Переславле-Залесском.
Цели организации:

защита законных прав и интересов детей воны при

решении их социально-экономических, правовых, медицинских, жилищно-бытовых
проблем; повышение творческой и социальной активности, информированности и
правовой грамотности людей пожилого возраста; сохранение исторической памяти
о войне глазами детей, воевавших в Красной Армии и партизанских отрядах,
переживших эвакуацию, бомбежки, голод и другие лишения. Одно из приоритетных
направлений деятельности ЯРОО «Дети войны» - патриотическое воспитание
молодежи. Членами Ярославской региональной общественной организации «Дети
войны» являются граждане 1932-1945 годов рождения и юридические лица
(общественные объединения), разделяющие цели и задачи организации.
Документы (повестка дня, резолюция, анкеты делегатов) Учредительного съезда
Общероссийского общественного движения «Дети войны»

(2012).

Свидетельство о

приеме Ярославской региональной общественной организации «Дети войны» в члены
Общероссийской организации «Дети войны» (26.12.2012).

364

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 21.
366
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 1.
365
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Свидетельство о регистрации, Устав Ярославской общественной организации
«Дети войны» (18.05.2012, 27.06.2012).
Протоколы заседаний инициативной группы, учредительного организационного
собрания ЯРОО «Дети войны» (2011). Протоколы конференций, заседаний правления
ЯРОО «Дети войны» (2011-2013). Отчеты о деятельности организации (2012-2013).
Переписка ЯРОО «Дети войны» с Советом Федерации Федерального собрания РФ,
Государственной Думой РФ, Министерством здравоохранения и социального развития РФ
по вопросу социальной поддержки категории граждан, которые в период Великой
Отечественной войны были несовершеннолетними детьми.
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1.2.7. МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ
ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ» СОЮЗА
ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ФЕДЕРАЦИИ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ЯООО «СПО, ДО», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1991 г. - по наст. время)
Ф. 1387, 126 ед. хр. (в т.ч. 8 ед. по л/с), 1999-2009 гг., оп. 1, 2.
2 июля 1991 года отделом юстиции исполкома Ярославского Совета народных
депутатов как общественное объединение был зарегистрирован «Союз пионерских
организаций, детских объединений Ярославской области»367. Он вошел в состав Союза
пионерских организаций Федерации детских объединений (СПО-ФДО), который был
образован годом ранее. В апреле 1997 года областная пионерская организация прошла
перерегистрацию и стала называться: Ярославская областная общественная
организация «Союз пионерских организаций, детских объединений» (ЯООО «СПО,
ДО»)368.
Основными целями деятельности организации являются: социализация детей
и подростков, оказание помощи в познании и улучшении окружающего мира, в
реализации

их

интересов

самодеятельности.

Главное

и

способностей,

направление

в

работы

развитии
–

активности

реализация

и

программ,

направленных на включение детей в реальные социально-значимые отношения, на
рациональное

использование

их

свободного

времени,

на

профилактику

правонарушений. Главные формы работы – организация слетов, лагерей для детей и
подростков, фестивалей детского творчества, конкурсов, викторин и т.п. В
структуру организации входят детские объединения, созданные при образовательных
учреждениях Ярославской области: пионерские дружины, детские объединения
городских и сельских школ, клуб юных пожарных «Саламандра», скаутские отряды
«Альтаир», «Азимут», Областной детский педагогический отряд, объединяющий
самых активных юных участников организации.

367
368

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1387. Оп. 1. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1387. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 1.
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Устав,

свидетельство

о

регистрации

Международного

Союза

детских

общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских
организаций» (СПО – ФДО) (1999). Документы Международного Союза детских
общественных объединений «СПО – ФДО» (программы, положения, списки организаций
и объединений) (2002-2006). Документы Общероссийского союза общественных
объединений «Союз детских организаций России – «Юная Россия» (Устав и его редакция,
свидетельство о регистрации, проекты, положения, концепции развития) (1998, 2000).
Устав и его редакции Ярославской областной общественной организации «Союз
пионерских организаций, детских объединений» (ЯООО «СПО, ДО») (1991, 1996, 1997).
Свидетельство ЯООО «СПО, ДО» о членстве в Международном Союзе детских
общественных объединений «СПО - ФДО» (2001).

Договор о сотрудничестве

департаментом образования Администрации Ярославской области (1999).

с

Протокол

съезда Ярославской областной общественной организации «СПО, ДО» (1999). Протоколы
пленумов ЯООО «СПО, ДО» (1999, 2000). Протоколы заседаний, постановления бюро
областного Совета «СПО, ДО» (1992 - 1995, 2000-2003), выписки из решений Совета
(1999).
Приказы и распоряжения председателя Совета

«СПО, ДО» по основной

деятельности (1994, 2003-2004).
Штатные расписания аппарата «СПО, ДО» Ярославской области (1995-1996, 1999).
Годовые бухгалтерские отчеты (1992-1999). Сметы расходов ЯООО «СПО, ДО» (19981999, 2002). Расчетные ведомости по различным видам страхования.
Программы деятельности ЯООО «СПО, ДО» и документы по их реализации (1992
– 2004). Документы о подготовке и проведении областных Слетов «СПО, ДО», сборов
актива детских объединений, об организации лагерей, фестивалей детского творчества,
конкурсов, «Круглых столов» (программы, положения, информации, сметы, сценарии и
т.д.). Документы

о сотрудничестве с

пионерскими организациями других областей

России (программы, буклеты, переписка). Документы о мероприятиях для координаторов
детского движения: педагогов, организаторов, старших вожатых (программы и
положения конкурсов, семинаров; списки, планы, анкеты, методические разработки).
Переписка с Комитетом Российской Федерации по делам молодежи, с Союзом детских
объединений «Юная Россия». Переписка с Департаментом образования Администрации
Ярославской области, учреждениями и организациями г. Ярославля и Ярославской
области.
Справки о численности ЯООО «СПО, ДО». Заявления детских организаций о
приеме в состав ЯООО «СПО, ДО».Списки детских объединений, входящих в состав
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ЯООО «СПО, ДО». Документы о деятельности детских объединений, входящих в состав
«СПО, ДО» Ярославской области (Уставы, положения, программы, планы, отчеты,
информации). Паспорта детских объединений Ярославской области.
Фотографии мероприятий, проведенных ЯООО «СПО, ДО» (1994, 2001). Тексты
выступлений на радиолинейке «СПО, ДО» Ярославской области (1995). Подборка
центральных и местных юношеских и детских газет с публикациями о проблемах детей и
подростков (1991-2002). Отдельные экземпляры газеты ЯООО «СПО, ДО» «Исток» за
2002-2003.
Дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма в адрес ЯООО «СПО, ДО»
(2002-2003, 2006).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ, ЯООО РСМ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1992 г. – по наст. время)
Ф. 804, 232 ед. хр. (в том числе 7 ед. по л/с), 1992-2016 гг., оп. 1, 2.
Ярославская областная организация Российского Союза Молодежи была
образована как самодеятельная федеративная общественная организация 14 декабря
1991

года

на

XVII

областной

комсомольской

конференции

в

результате

переименования Ярославской областной организации Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи369. Согласно новому Уставу, принятому в ноябре 1997 года на II
областной отчетно-выборной конференции, организация стала именоваться как
Ярославская областная общественная организация Российского Союза Молодежи
(ЯООО РСМ), и была зарегистрирована в соответствии с ФЗ «Об общественных
объединениях» 25 марта 1998 года370.
Основные цели и задачи деятельности: защита и реализация интересов и прав
членов РСМ, создание условий для всестороннего развития молодых людей, участие в
проведении

центральных

молодежных

проектов

лидерского,

творческого

и

спортивного направления для различных категорий молодежи.
Информационные письма Госкомитета РФ по молодежной политике (1999).
Информация Правления Национального Совета молодежных и детских объединений
России о своей деятельности (1996, 2000) и Устав Национального Совета (1996).
Постановления пленумов (2001-2008) и бюро ЦК РСМ (2000). Информационные письма
ЦК РСМ (1992-2000). Информационные письма Ассоциации учащейся молодежи России
«Содружество» (1992-2000). Резолюция и обращение IX съезда РСМ к Президенту,
Правительству, Федеральному собранию; обращение Ярославского областного Совета
РСМ к Президенту В. В. Путину по поводу ликвидации Госкомитета по молодежной
политике (2000).
Документы об образовании и структуре координационного Совета Молодежных
организаций

и объединений Ярославской области (положение, договор, соглашения)

(1992). Свидетельство о государственной регистрации, Устав областной общественной
369
370

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 62. Ед. хр. 1. Л. 39.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 804. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 1, 52-58.
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организации РСМ (ЯООО РСМ), сведения об учредителях (1998). Протоколы, отчеты,
постановления отчетно-выборных конференций областной организации РСМ (1995, 1997,
2004, 2007). Анкеты делегатов отчетно-выборных конференций областной организации
РСМ (1995, 2001, 2004). Протоколы заседаний областного совета ЯООО РСМ
(1992-2011,2013-2016). Протокол VII конференции ЯООО РСМ (2013). Договор о
сотрудничестве между общественным объединением «Молодежная инициатива» и
Ярославским областным Советом РСМ (1992).
Планы работы, планы мероприятий областного Совета РСМ (1998-2011). Планы
работы, отчеты и информации о работе отдела учащейся молодежи (1997-1999) и отдела
студенческой молодежи и международных связей областного Совета РСМ (студенческий
отдел) (1996-2000). Документы об участии ЯООО РСМ в работе ХХIII Международной
конференции EYCA по молодежному туризму (информации, пресс-релиз, статьи) (2012).
Документы о реализации областных молодежных программ (паспорта, положения,
планы мероприятий, сценарии и т.п.).
Документы о подготовке и проведении молодежных фестивалей, конкурсов, игр,
областных соревнований; организации палаточных, трудовых, профильных лагерей,
лагерей

актива

для

молодежи,

реализации

программы

РСМ

«Российские

интеллектуальные ресурсы» (положения, программы, планы мероприятий, сценарии,
сметы, протоколы соревнований, отчеты, информации, справочники).
Переписка с ЦК РСМ по вопросам работы ЯООО РСМ (1995-2008). Переписка с
Администрацией области и администрациями муниципальных округов Ярославской
области, ректорами вузов, руководством промышленных предприятий о финансировании
проектов ЯРОО РСМ, реализации молодежных программ. Переписка с молодежными
организациями других регионов страны.
Планы работ, отчеты о деятельности районных организаций и представительств
РСМ (1996-1998, 2000-2004, 2011-2012).
Положения о проведении IX Молодежного форума Ярославской области (2005), о
Совете студентов Ярославской области (1998), о Региональном общественном движении
студентов вузов Ярославской области «Союз студентов» (2000). Планы организационного
развития и работы «Союза студентов» (1999-2000).
«РСМ – Газета» - издание ЯООО РСМ (№№ 1- 6 за 2008).
Статистические отчеты по кадрам областного Совета, городских и районных
союзов молодежи (1993-1994).
Личные дела сотрудников ЯООО РСМ (1987-1992).
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1.2.8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ФОНДА
МИРА И ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА»,
ЯОО СФМ и ЯОО МОФ «РФМ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
([1961] г. - по наст. время)
ОАФ 454, 1437 ед. хр., 1953-2006 гг., оп. 1-38, 1а, 2а.
17 сентября 1951 года на первой областной конференции сторонников мира на
волне сбора подписей под Обращением Всемирного Совета мира «О заключении
Пакта мира между пятью великими державами» был избран Ярославский областной
комитет защиты мира (ОКЗМ)371. В 1961 году была создана областная комиссия
содействия Советскому фонду мира на общественных началах, которая вела свою
деятельность совместно с областным комитетом защиты мира. В итоге их общей
работы к началу 1970-х годов в Ярославской области сложилась хорошо
организованная сеть антивоенных организаций, включавшая в себя областную и
районные комиссии

содействия Советскому фонду мира,

комиссии и группы

содействия на промышленных предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях372.
В 1991 году в связи распадом Советского Союза Советский фонд мира
прекратил свое существование. Созданный в том же 1991 году в соответствии с
Постановлением первой учредительной конференции Российский фонд мира объявил
себя преемником СФМ. Согласно этому же Постановлению Ярославское областное
отделение Советского фонда мира было преобразовано в Ярославское областное
отделение Российского фонда мира (ЯООРФМ). 12 ноября 1991 года Ярославское
ООРФМ было зарегистрировано отделом юстиции исполкома областного совета
народных депутатов373. В июне 1999 года после перерегистрации новое название
организации

стало:

Ярославское

областное

отделение

общероссийского

общественного фонда РФМ374. В феврале 2005 года после очередной перерегистрации
в органах юстиции организация получила новое название: Ярославское областное
371

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 226. Ед. хр. 228. Л. 80-85.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 454. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 5.
373
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 454. Оп. 2. Ед. хр. 12.
374
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 454. Оп. 2. Ед. хр. 24.
372
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отделение

Международного

общественного

фонда

РФМ375.

Из-за

проблем

финансирования областной комитет защиты мира не стал зарегистрированной
организацией, вел свою работу в рамках совместной деятельности с областным
отделением РФМ.
Основные цели и задачи:

содействие сохранению и укреплению мира,

развитию дружбы, помощь государству в решении социально значимых проблем,
предотвращении национальных, религиозных и иных социальных конфликтов,
защита прав человека, сохранение окружающей среды, развитие международного
сотрудничества.
В составе фонда в качестве фондовых включений имеются документы
Ярославского областного комитета защиты мира за 1953 – 2006 гг.
Устав Российского фонда мира (06.02.1998). Информационный бюллетень
Международной Ассоциации фонда мира. Специальный выпуск к 40-летию создания
фонда мира (2001). Документы (отчеты, программы, информации, переписка) РФМ,
касающиеся деятельности ярославского отделения (1995-2000).
Устав областного отделения РФМ (18.01.1995). Свидетельство о государственной
регистрации Ярославского областного отделения Общероссийского общественного фонда
РФМ (30.06.1999), Ярославского областного отделения Международного общественного
фонда «РСМ» (11.02.2005).
Доклады на заседании расширенного пленума областного комитета защиты мира
«Решения сессии Всемирного Совета мира и задачи ОКЗМ» (12.09.1953), «О проведении
кампании против подготовки атомной войны» (25.03.1955), «О развертывании кампании
за прекращение испытаний атомного и водородного оружия» (5.06.1957). Протоколы
заседаний президиума областного комитета и областной комиссии содействия советскому
фонду мира (1971-1979), областной комиссии содействия советскому фонду мира (19721979). Стенограмма, протоколы пленумов Ярославского областного комитета защиты
мира (1953, 1955, 1957, 1974), областных конференции сторонников мира (1976,1982,
1987), собраний актива сторонников мира (1977-1979). Протоколы совместных пленумов
и совместных заседаний президиума Советского комитета защиты мира и бюро
Областной комиссии содействия Советскому фонду мира и областного отделения СФМ
(1980-1990), областного комитета защиты мира и областного отделения РФМ (1991-2006).

375

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 454. Оп. 2. Ед. хр. 62.

241

Совместные постановления областного комитета защиты мира и бюро горкома
ВЛКСМ, городского отдела народного образования, областного совета профсоюзов и
других организаций (1972-1979). Постановление совместного заседания президиума
ОКЗМС и бюро правления ООРФМ «О создании при РКЗМ и ООРФМ новой структуры –
Ярославского областного отделения Российского комитета сотрудничества с Латинской
Америкой (РОКЛА) (30.06.1998).
Планы работы областного комитета (1971-2006). Планы проведения семинаров и
президиумов областного комитета и комиссии содействия советскому фонду мира (19721979). Планы мероприятий областного комитета (1973-1979).
Информация и справка о работе областного комитета по подготовке к Всемирному
конгрессу миролюбивых сил в Москве (1973). Программа пребывания в г. Ярославле
генерального секретаря комитета за ядерное разоружение Великобритании Дэна Смита
(1975). Документы о проведении кампании по сбору подписей под Стокгольмским
воззванием (1976). Документы о подготовке

XI Всемирному фестивалю молодежи и

студентов в Гаване (1977-1978). Обращения и заявления областного комитета защиты
мира, общественных организаций и активов сторонников мира (1971-1979).

Обращение

Ярославского областного комитета Защиты Мира и областного отделения РФМ к
Президенту, Правительству России, Государственной Думе и Совету Федерации в связи с
событиями в Югославии (26.04.1994). Заявление Ярославского областного комитета
Защиты Мира и областного отделения РФМ в связи с событиями в Чечне (13.12.1994).
Информации о деятельности областного отделения РФМ и областного комитета защиты
мира (1997-2006).
Документы об организации акций, конкурсов, праздников миротворческой
тематики (протоколы, положения, постановления, творческие работы) акций, конкурсов,
праздников (2001-2006).
Переписка с советским комитетом защиты мира и правлением советского фонда
мира (1972-1979), с районными комиссиями содействия советскому фонду мира,
организациями и предприятиями области по вопросам защиты мира (1972-1980).
Переписка с Патриархом РПЦ и Управлением Ярославской и Ростовской епархии (20012005). Переписка с

РФМ, органами власти, государственными учреждениями

общественными и коммерческими организациями по вопросам основной деятельности
(2001-2006).
Списки коллективов и активистов, документы о награждении грамотами, знаками и
медалями советского фонда мира (1973-1991).
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Отчеты и сведения о поступлении средств в областное отделение фонда мира
(1971-2003).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ДЕТСКОГО
ФОНДА ИМ. В. И. ЛЕНИНА И ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД», ЯОО СДФ И ЯРО РДФ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1987 г. – по наст. время)
ОАФ. 7859, 232 ед. хр., 1987-2012 гг., оп. 1, 2.
Ярославское областное отделение Советского детского фонда им. В. И. Ленина
было создано на учредительной конференции 2 февраля 1988 года376. В ноябре 1991
года, в связи с резкими политическими изменениями в стране и распадом СССР, был
создан Российский детский фонд (РДФ), ставший фактическим правопреемником
СДФ. В его состав вошло Ярославское областное отделение бывшего Советского
детского фонда377. В соответствии с новым ФЗ «Об общественных объединениях» от
20 мая 1995 г.,
зарегистрировано

Ярославское областное отделение 19 июня 1996 г. было
как

«Ярославское

областное

отделение

Общероссийского

общественного фонда «РДФ»378. 28 мая 2007 года Ярославское областное отделение
РДФ

было

зарегистрировано

как

Ярославское

региональное

отделение

Общероссийского общественного благотворительного фонда «РДФ»379.
Детский фонд – не имеющая членства некоммерческая организация,
основными целями и задачами которой являются:

помощь в разработке и

реализации социальных программ помощи детям, работа по привлечению денежных
средств на оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей,
организация выявления особо одаренных детей и подростков, общественного
попечительства над домами ребенка, детскими домами, благотворительная
деятельность. В разные годы организация принимала активное участие в реализации
многочисленных федеральных и региональных программ помощи детям: «Теплый
дом», «Глухие дети», «Туберкулез», «Семейные детские дома», «ДЦП» и другие.
Ярославская область первая в стране начала осуществление этих программ в полном
объеме.

376

ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7859. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7859. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 21, Ед. хр. 40. Л. 29-31.
378
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7859. Оп.2. Ед. хр. 40. Л. 1.
379
ЦДНИ ГАЯО. ОАФ. 7859. Оп.2. Ед. хр. 138. Л. 1.
377
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Устав Советского детского фонда им. В. И. Ленина (14.10.87) (копия).
Свидетельство о регистрации, Устав Российского детского фонда (РДФ) (01.11.91,
09.11.93), общественного объединения Общероссийский общественный фонд РДФ
(26.02.96),

Общероссийского

общественного

благотворительного

фонда

«РДФ»

(26.03.2007) (копии). Решения, постановления Советского детского фонда им. В. И.
Ленина (1988-1991), Российского детского фонда (1992-2012). Положение о региональном
отделении РДФ (2006).
Свидетельства о регистрации общественного объединения Ярославское областное
отделение Общероссийского общественного фонда «РДФ» (19.06.96.), Ярославского
регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда
«РДФ» (28.05.2007).
Протокол и материалы к протоколу учредительной конференции Ярославского
областного отделения детского фонда (02.02.88). Протоколы пленумов правления,
заседаний президиума правления областного отделения Российского детского фонда
(1988-2012).
Штатные расписания областного отделения детского фонда (1988-2012). Годовые
бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним (1989-2009).
Планы работы, документы о реализации программ Ярославского областного
отделения (1988-2012).
Переписка Ярославского областного отделения с Советским детским фондом,
Российским детским фондом, с учреждениями и организациями области по вопросам
основной деятельности (1988-2012). Письма, заявления, жалобы, поступившие в
областное отделение детского фонда и ответы на них (1988-2007). Письма-благодарности
организациям, учреждениям от областного отделения детского фонда за оказанную
помощь (1988-1992).
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ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРЫ, ЯОО СФК, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1987-1992)
Ф. 7838, 13 ед. хр., 1987-1992 гг., оп. 1.
Ярославское областное отделение Советского Фонда Культуры (СФК) было
образовано 24 декабря 1987 года.380 Его председателем был избран

заслуженный

работник культуры РСФСР, член Союза писателей СССР В. В. Рымашевский.
Согласно Уставу, целями и задачами отделения были: содействие более полному и
глубокому освоению богатств отечественной и мировой культуры; эстетическому,
патриотическому и интернациональному воспитанию; формированию чувства
высокой гражданской ответственности за приумножение общенационального
культурного достояния, духовного потенциала народа; всемерное содействие
развитию и укреплению материальной базы культуры; оказание помощи одаренной
молодежи, а также гражданам в формировании и сохранении личных архивов,
коллекций, представляющих историческую ценность.
Основными местными программами, принятыми к исполнению, были
объявлены: программа реставрации Государственного литературно-мемориального
музея-заповедника Н. А. Некрасова, создание мемориального дома-музея Л. В.
Собинова и открытие филиала Ярославского художественного музея А. М.
Опекушина. Ярославское отделение принимало активное участие в долгосрочных
программах

Республиканского

культурного

фонда:

«Культурное

наследие

и

современность», «Исторические города и села России», «Всероссийский фонд
культуры и новое мышление для нашей страны и для всего мира».
В 1992 году, в связи с кардинальными изменениями в стране, а также
внутренними разногласиями и материальными трудностями, Ярославское отделение
фонда прекратило свое существование.381
Приказ

Министерства

культуры

РСФСР

«О

проведении

учредительных

конференций местных отделений Советского фонда культуры» (17.07.1987). Типовой
вариант проведения учредительных конференций. Типовой Устав Советского фонда
культуры (1991). Документы о реорганизации Советского фонда культуры (копии) (1991).
380
381

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7838. Оп. 1. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7838. Оп. 1. Ед. хр. 13.
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Протокол, резолюция областной Учредительной конференций

Ярославского

отделения фонда культуры (24.12.1987). Протоколы заседаний правления, президиума
фонда (1988-1992).
Планы работы (1988-1992).
Информации о работе Ярославского отделения фонда культуры, списки актива,
перечни основных мероприятий, проведенных фондом (1988-1992).
Статьи, публикации в газетах, журналах работников фонда о культурной жизни
области (1988-1992). Афиши, пригласительные билеты, программы, обращения фонда
(1988-1991). Концепция мемориального музея Л. В. Собинова (1990). Программа
сотрудничества с областной пионерской организацией (1991).
Уставы, положения ассоциаций, клубов, обществ, созданных при фонде (19891991). Устав Ассоциации колокольного искусства (1989), молодежного театра-студии «На
Красном Съезде» (1990), Ярославского областного общества краеведов, киновидеоклуба
«Преображение».
Документы (приказы, акт) о ликвидации Ярославского отделения фонда культуры
(1992).
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЩЬ»,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1991-1994)
Ф. 7945, 74 ед. хр., 1991-1994 гг., оп. 1.
Ярославский областной социальный фонд «Помощь» был учрежден 21 мая 1991
года

Внешнеэкономической

ассоциацией

«Яринвест»,

Международным

образовательным центром, Ярославским домом народных традиций, Ярославским
государственным педагогическим институтом382.
Основными

задачами

деятельности

Фонда

были

целенаправленная

благотворительная помощь решению социальных программ, развитие и укрепление
материальной базы учреждений науки, культуры, образования, здравоохранения и
спорта, поиск и поддержка талантов, содействие духовному, эстетическому
воспитанию Ярославцев. Для достижения основных целей Фонд работал по
следующим

направлениям:

участвовал

в

реализации

соответствующих

инициативных проектов и программ, оказывал помощь творческим коллективам
области,

устанавливал

стипендии

для

одаренной

молодежи,

участвовал

в

организации фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и выставок. Решение
поставленных задач достигалось за счет процентных отчислений на депозитные
вклады учредителей Фонда и добровольных взносов его коллективных членов.
В связи с возникшими финансовыми трудностями в условиях перехода страны
к рыночным отношениям Фонд прекратил свое существование в марте 1994 года383.
Уставы и свидетельства о регистрации областного социального фонда «Помощь»
(04.06.1991, 26.11.1991). Протоколы заседаний Совета организации – учредителя фонда –
Внешнеэкономической ассоциации «Яринвест», заседаний Совета собраний учредителей
фонда, научно-методической комиссии фонда. Переписка Фонда с организациями и
гражданами по организационным и административно-хозяйственным вопросам, о
создании в Ярославле художественного коллектива «Волжские зори» (1991 г.), о создании
камерного театра оперы «Чудесный мир» (1991 г.), о финансовой помощи в открытии
музея «Музыка и время» (1993 г.).

382
383

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7945. Оп. 1. Ед. хр. 1, 9.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7945. Оп. 1. Ед. хр. 72, Ед. хр. 73.
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Распоряжение

руководства

фонда

и

распоряжение

по

отделу

юстиции

Яроблисполкома о ликвидации фонда (15.02.94-03.03.94). Акт ликвидации Ярославского
областного социального фонда «Помощь» (1994).
Годовые финансовые отчеты. Расчетные документы с иностранными партнерами.
Первичные

документы

по

бухгалтерским

счетам,

расшифровки

операций

по

бухгалтерским счетам. Оправдательные финансовые документы.
Договор о сотрудничестве с ЦДНИ (1993).
Приказа по личному составу (1991-1993), по основной деятельности (1992-1993).
Личные листки по учету кадров (1991-1993). Ведомости начисления зарплаты (1992-1994).
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ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1992-1994)
Ф. 7873, 78 ед. хр. (в т.ч. 18 д. по л/с), 1992-1994 гг., оп. 1, 2 (по л/с).
Общественно-государственный фонд социальной стабилизации Ярославской
области был создан на общем собрании учредителей 30 апреля 1992 года.
Учредителями Фонда выступили Администрация Ярославской области, Ярославское
отделение Государственного фонда социального страхования, Областной Совет
профессиональных союзов384.
Фонд социальной стабилизации осуществлял свою деятельность в переходный
для российской экономики период от планирования к рынку. Поэтому, целью его
создания была попытка совмещения интересов государственных и общественных
организаций

в

сфере

социальной

защиты

населения.

Фонд

находился

под

государственным контролем. Основными задачами организации были заявлены:
координация работ по реализации социальных программ в области, создание
комплексных механизмов для решения острых социальных проблем, сочетающих
возможности финансирования за счет централизации части бюджетных и
внебюджетных источников, организация перехода к медицинскому страхованию в
области, участие в финансировании инновационных программ в науке и образовании,
культурных

мероприятий,

спорта.

За

время

существования

Фондом

была

разработана программа перехода к обязательному медицинскому страхованию,
создан Специализированный Чековый Инвестиционный Фонд социальной защиты
«Премьер-Фонд», занимавшийся сбором приватизационных чеков населения и
использованием их в интересах социальной защиты нуждающихся, проводилась
поддержка малообеспеченных семей и т.д. Однако, на фоне накопления финансовых
трудностей и выхода областного Совета профсоюзов и Ярославского областного
отделения Фонда социального страхования из числа учредителей, Фонд был
ликвидирован постановлением Губернатора Ярославской области 5 апреля 1994 года.

384

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7873. Оп. 1. Ед. хр. 1.
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Постановление главы администрации Ярославской области о создании фонда
(05.05.1992). Постановление Губернатора о ликвидации фонда (05.04.94).
Устав фонда (05.05.1992). Протоколы общих собраний учредителей фонда (19921993). Приказы генерального директора по основной деятельности (1992-1993). Переписка
фонда с Администрацией Ярославской области, с другими организациями по вопросам
основной деятельности (1992-1994).
Постановление главы Администрации области о создании фонда развития
обязательного медицинского страхования (1992). Протоколы заседаний фонда развития
обязательного медицинского страхования (1993). Контракты, заключенные фондом
социальной стабилизации, на поставку медикаментов, документы по распределению и о
приеме-передаче медикаментов по лечебным учреждениям области (1993). Документы об
организации деятельности Специализированного чекового фонда социальной защиты
«Премьер-фонд» (1992).
Бухгалтерские

отчеты

(1993-1994).

Акты

ревизий

фонда

(1993-1994).

Ликвидационный баланс фонда (10.05.1994).
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ, ЯОФ СПН, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1992-1994)
Ф. 307, 112 ед. хр., 1992-1994 гг., оп. 1.
Ярославский областной фонд социальной поддержки населения был создан в
мае 1992 года на основании распоряжения главы Администрации области от
01.04.1992 и в соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.1991 «О
дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 году»385.
Фонд

являлся

самостоятельным

государственным

учреждением,

находившимся в ведении республиканского фонда и функционировавшим под
руководством

областных

социальному

обеспечению

органов

исполнительной

Ярославской

области.

власти
Главной

и

комитета

целью

по

создания

республиканского и территориальных фондов было формирование финансовых
источников социальной поддержки наиболее нуждающихся граждан – пенсионеров,
инвалидов, лиц, имеющих иждивенцев, нетрудоспособным гражданам.

Фонды

существовали на единовременные перечисления государственных средств, части
доходов от приватизации государственного и муниципального имущества, доходов от
деятельности предприятий фондов, организуемых ими денежно-вещевых лотерей,
аукционов, добровольных взносов, гуманитарной помощи и других поступлений.
Основными

направлениями

деятельности

фонда

были:

предоставление

нуждающимся натуральной помощи в виде продуктов, одежды, оказание им
социальных услуг, организация бесплатного питания, предоставление дотаций,
дополнительных выплат, развитие социально-трудовой реабилитации. За период
своего существования Ярославский фонд участвовал в создании ряда предприятий:
ТОО «Яр-Авто» (обеспечение автотранспортом инвалидов, создание ремонтной базы
для транспорта этой категории), ТОО «Ларец» (реабилитация молодых инвалидов
через подготовку мастеров народного творчества). Фонд был ликвидирован на
сновании Постановления Губернатора от 05.04.1994 года.
Указ Президента «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения в
1992 году» (26.12.1991) (копия). Положение о республиканском фонде и территориальных

385

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 307. Оп. 1. Ед. хр. 3.
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фондах, об исполнительной дирекции Республиканского фонда социальной поддержки
населения (19.02.92) (копия). Постановления, рекомендации Министерства социальной
защиты населения РФ (08.01.92) (копии). Указы, постановления, рекомендации
Пенсионного Фонда РФ, Республиканского фонда социальной поддержки населения,
Администрации области по вопросам работы фонда (1992-1993).
Положения о фонде, исполнительной дирекции и ревизионной комиссии фонда
(19.02.92). Протоколы заседаний президиума правления, правления фонда и приложения
к ним (1992-1994).
Штатное расписание исполнительной дирекции фонда (1992-1994).
Отчеты о работе фонда и приложения к ним (1993-1994).
Переписка с органами власти, предприятиями, организациями по вопросам
финансирования социальных программ (1992-1994).
Договоры с

организациями о совместной деятельности, предоставлении

помещений, аренде автомашин, купле-продаже, поставках; с банками, организациями о
предоставлении ссуд, использовании кредитов (1993-1994).
Сведения о выдаче бесплатных путевок инвалидам и многодетным семьям (1993).
Справки исполнительной дирекции фонда по проверке работы территориальных
фондов (1992). Данные о территориальных фондах социальной защиты (1993). Отчеты
территориальных фондов о расходовании средств, по выплате пособий и оказанию
помощи в приобретении путевок детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей,
инвалидам, об использовании вещей, полученных от областного фонда (1992). Накладные
о передаче вещей территориальным фондам (1993). Сводные ведомости и отчеты
территориальных фондов о получении и использовании «банка вещей» (1993).
Выписки из бюджетной росписи республиканского фонда о бюджете Ярославского
областного фонда (1992). Балансы и приложения к ним (1992-1993).

253

1.2.9. ЯРОСЛАВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ЯРОСЛАВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, ЯРТПП,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1992 г. - по наст. время)
Ф. 384, 24 ед. хр., 1992-1995 гг., оп. 1.
Ярославская
04.06.1992

года

торгово-промышленная
с

целью

предпринимательства,
формирования

создания

становления

современной

палата
условий

(ЯрТПП)
для

цивилизованных

промышленности,

была

учреждена

развития

свободного

рыночных

финансовой

отношений,
и

торговой

инфраструктуры, развития сотрудничества с зарубежными странами386. Основными
задачами

организации

предпринимательской

являются:
деятельности,

содействие
организация

развитию

всех

взаимодействия

видов
между

субъектами предпринимательской деятельности, содействие развитию системы
образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности, оказание
предпринимателям

информационных

услуг,

содействие

развитию

экспорта

российских товаров, недопущение недобросовестной конкуренции. В 1995 году ЯрТПП
прошла перерегистрацию в органах юстиции Ярославской области в соответствии с
законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»387. ЯрТПП
является членом торгово-промышленной палаты России и включена в Единую
информационную сеть ТПП РФ.
Постановления,

распоряжения

Администрации

Ярославской

области,

регламентирующие деятельность ЯрТПП (1994). Выписки из протокола заседания Совета
Союза предпринимателей Ярославской области (1994).
Устав ЯрТПП (15.11.1995). Протоколы собраний учредителей Ярославской
торгово-промышленной палаты и документы к ним (1992-1995). Списки учредителей.
Переписка с Администрацией Ярославской области по

организационным и

финансовым вопросам, с предприятиями и организациями по вопросам членства в ЯрТПП
и установления новых контактов,

386
387

участия в республиканских и международных

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 384. Оп. 1. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 384. Оп. 1. Ед. хр. 24.
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выставках, об организации постоянно действующих выставок товаров, производимых
ярославскими предприятиями (1993-1994).
Документы о сотрудничестве ЯрТПП с ТПП РФ и

торгово-промышленными

палатами других областей, с зарубежными фирмами (1992-1995). Предложения ЯрТПП
по оказанию информационных услуг банкам Ярославской области (1994).
Справки о проведении экспертизы цен и качества товаров (1993-1994), о
российских товаропроизводителях и посреднических фирмах (1993-1994). Перечни
товаров народного потребления, производимых в Ярославской области (1994).
В составе Справочно-информационного фонда имеются на хранении номера
журнала «Деловые вести Ярославии» за 2005-2016 годы, учредителем которого является
ЯрТПП.
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2. ФОНДЫ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯОО КОМПАРТИИ РФ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
( 1993 г. – по наст. время)
Ф. 1505, 143 ед. хр., 1993-2005 гг., оп.1.
6

февраля

1993

года

состоялась

восстановительно-объединительная

XXVIII

конференция

Ярославская

областная

Коммунистической

партии

РСФСР - КПСС388. 13-14 февраля 1993 года на II съезде Компартии РСФСР была
создана Коммунистическая партия Российской Федерации. Ярославская областная
организация вошла в ее состав, после чего началась активная работа по организации
партийных

ячеек

на

местах.

17

марта

1999

года

ЯОО

КПРФ

прошла

перерегистрацию, в соответствии с законодательством РФ, и получила следующее
полное

название

–

«Ярославское

региональное

отделение

Общероссийской

политической организации «Коммунистическая Партия Российской Федерации»
(ЯРО КПРФ)389.
Согласно Уставу, главная цель партии – построение общества социальной
справедливости на принципах коллективизма, свободы, равенства, политическая
борьба за подлинное народовластие в форме Советов, укрепление федеративного
многонационального государства. В социально-экономической области партия
выступала

против

капитализации

народного

хозяйства,

приватизации

государственной собственности, роста цен и безработицы, платного образования и
медицинского обслуживания.
Уставы, свидетельство о регистрации КПРФ (24.03.1993, 23.05.1998). Программа
КПРФ

(20.04.1997).

Коммунистической

Постановления,
партии

РФ

резолюции,

(1993-2000).

заявления

Постановления,

и

доклады

съездов

резолюции,

отчеты,

предвыборные стратегии, лозунги, заявления, письма Центрального Комитета КПРФ
(1993-2005). Концепция социально-экономической программы КПРФ «Путь России к
388
389

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1. Ед. хр. 4а. Л. 10.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1. Ед. хр. 81.
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народовластию и социализму» (1994), тезисы к разработке Программы КПРФ «От кризиса
к устойчивому развитию» (1994).
Свидетельство о государственной регистрации Ярославского регионального
отделения Общероссийской политической организации КПРФ (17.03.1999).
Выписки из протоколов, резолюции Ярославской областной восстановительнообъединительной

конференции

КПРФ

(06.02.1993).

Протоколы,

постановления,

политические заявления областных конференций, пленумов, заседаний бюро ЯОО КПРФ
(1993-2005).
Положения о контрольно-ревизионной комиссии

ЯОО КПРФ (1995), об

организационной структуре Ярославского обкома КПРФ (1999).
Вариант программы КПРФ «За социалистический путь развития», разработанный
Ярославской областной организацией (1993). Обращения, политические заявления ЯОО
КПРФ (1993-2000).
Документы о работе партийного актива ЯОО КПРФ (постановления, обращения,
планы работ) (1997-1999).
Документы об участии ЯОО КПРФ в избирательных кампаниях (выписки из
протоколов, планы, заявления, обращения, информации, агитационные материалы) (1995,
1996, 1999, 2000). Документы фракции коммунистов в Государственной Думе
Ярославской области (законопроекты, постановления, заявления) (1996-1999).
Документы общественно-политических мероприятий с участием ЯОО КПРФ
(1993-2005), научно-практических конференций, семинаров

с участием ЯОО КПРФ

(1994-1998).
Документы об организации рабочего движения, рабочих пикетов в Ярославской
области (1997-1998).
Документы территориальных и первичных организаций КПРФ Ярославской
области (протоколы заседаний, программы мероприятий, отчеты, переписка) (1993-2000).
Информации о сотрудничестве

ЯОО КПРФ с различными общественно-

политическими организациями (1993-2000), с организациями КПРФ других регионов
России (1997-2000).

Информации

об участии ЯОО КПРФ в организации встречи

представителей общественности с Президентом Белоруссии А. Г. Лукашенко (05.1998).
Агитационно-пропагандистская литература КПРФ, политические карикатуры
(1994-2000). Тексты статей, аналитических очерков членов ЯОО КПРФ по общественнополитическим и идеологическим вопросам (1995-2000). Экземпляры газет «Правда»,
«Советская Россия», «Правда России» с публикациями о деятельности КПРФ (1997-2000).
Информационный листок Рыбинской организации КПРФ «Голос Правды» (июнь 1997 –
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декабрь 2000). Учредительный договор средства массовой информации Ярославского
обкома КПРФ газеты «Советская Россия» (13.01.1999). Информационный бюллетень
«Новости молодежной организации КПРФ».
Обращения, заявления, резолюции, газетные публикации о внутриорганизационном
кризисе в Ярославской организации КПРФ (2000).
Исторический очерк Ярославской областной организации КПРФ (1994).
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»,
ЯРО ЛДПР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1993 г. – по наст. время)
Ф.7989, 397 ед.хр., 1993-2005 гг., оп. 1, 2, 3.
Ярославская региональная организация Либерально-демократической партии
России (ЯРО ЛДПР) была создана 2 ноября 1993 года, а в январе 1994 года отделом
юстиции администрации Ярославской области был зарегистрирован ее Устав390. 1
мая 2002 года Ярославское отделение ЛДПР прошло перерегистрацию и стало
называться Ярославское региональное отделение политической партии «Либеральнодемократическая партия России» (ЯРО ЛДПР)391.
Целью ЯРО ЛДПР является деятельность, направленная на построение
правового государства через пропаганду идей либеральной демократии, признание
плюрализма мнений и многопартийности. Основными направлениями деятельности
Ярославского отделения ЛДПР являются: организационно-партийная работа (прием
в партию новых членов, формирование новых районных организаций ЛДПР и др.),
агитационно-пропагандистская

работа (распространение партийных изданий,

публикации в местных СМИ и др.), подготовка к выборам и участие в избирательных
кампаниях (выдвигает своих кандидатов на выборы, проводит предвыборную
агитацию, отслеживает ход голосования и д.т.).
Устав и программа Либерально-демократической партии России в редакциях 1993,
1998, 2002, 2004 годов. Документы VIII, IX, X, XII, XIII съездов ЛДПР (доклады,
резолюции,

анкеты

ярославских

делегатов)

(1998-1999,

2001).

Распоряжения,

рекомендации, информационные записки, сведения, памятки Центрального аппарата
ЛДПР, касающиеся работы региональной организации (1994-2003). Агитационнопропагандистская литература и периодические издания ЛДПР (1997-2003). Телеграммы
председателя фракции ЛДПР в Госдуме РФ В. В. Жириновского в ЯРО ЛДПР (1995-1996).
Устав и свидетельства о регистрации Ярославской региональной организации
ЛДПР (1994, 1998, 2002, 2004).
390
391

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7989. Оп. 1. Ед. хр. 4.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7989. Оп. 2. Ед. хр. 147.
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Протоколы конференций ЯРО ЛДПР (1996-2004). Протоколы, выписки из
протоколов заседаний, планы работы Координационного Совета ЯРО ЛДПР (1996-2005).
Распоряжения координатора ЯРО ЛДПР по основной деятельности (1997-2000).
Планы работы Координационного совета (1996-2001). Программа деятельности
ЯРО ЛДПР на 1999-2000 годы.
Отчеты, информации о деятельности ЯРО ЛДПР, аналитические обзоры
организационно-партийной и агитационно-пропагандисткой работы (1997-2005). Отчеты
об общественно-политической ситуации в области и внутрипартийной обстановке в ЯРО
ЛДПР (1998-2005). Отчеты ревизионной комиссии (1997-1999). Годовые бухгалтерские
отчеты (1994-1999).
Обращения, политические заявления ЯРО ЛДПР (1999-2003).
Переписка с Центральным аппаратом ЛДПР по организационным, правовым и
финансовым вопросам, с органами власти, учреждениями Ярославской области по
организационным и хозяйственным вопросам ЯРО ЛДПР, с местными СМИ о размещении
агитматериалов и предоставлении эфирного времени для предвыборной агитации, письма
граждан по личным вопросам (1996-2005).
Документы об участии

ЯРО ЛДПР

в выборных кампаниях (информации,

инструкции, телеграммы, агитационные листки) (1995-2004). Документы о пребывании
В. В. Жириновского в Ярославской области (программа, план, информация, переписка)
(2001, 2003, 2004). Документы ЯРО ЛДПР по проведению пикетов (информации,
публикации, постановления) (2001-2003).
Протоколы отчетно-выборной конференции областного отделения молодежной
организации ЛДПР «Российский Союз свободной молодежи» (1998).

Журнал

регистрации членов молодежной организации ЯРО ЛДПР (1999-2000).
Свидетельства о регистрации городских и районных отделений ЯРО ЛДПР (19961997, 2000). Документы о создании Рыбинского городского женского отделения ЯРО
ЛДПР (Устав, положение, списки) (1998). Протоколы отчетно-выборных конференций и
собраний районных отделений ЯРО ЛДПР (1997-1998, 2000, 2002). Документы о работе
городских и районных отделений ЯРО ЛДПР (протоколы, решения, отчеты, договоры)
(1997-1998, 2004). Перечень районных и городских организаций в составе ЯРО ЛДПР
(1998-2000). Журналы регистрации членов районных организаций ЯРО ЛДПР (1996, 19992000). Протоколы учредительных собраний, Уставы районных молодежных объединений
ЛДПР г. Ярославля (1998).
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Подборка периодических изданий ЯРО ЛДПР за 1994-2000 годы. Печатные
издания Координационного Совета ЯРО ЛДПР (1996-1998). Газетные публикации о
деятельности ЯРО ЛДПР (1997, 2000, 2004-2005).
Журналы регистрации, анкеты, заявления, личные листки членов ЯРО ЛДПР (19932003).
Документы о подтверждении прав ЯРО ЛДПР на движимое и недвижимое
имущество (договоры, акты, доверенности) (1996-2003). Финансово-хозяйственные
документы ЯРО ЛДПР (договоры, акты, сметы) (1994-2002).
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», АПР,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1994-2008)
Ф. 1450, 79 ед. хр., 1994-2006 гг., оп. 1, 2.
Ярославская областная организация политической партии «Аграрная партия
России» была зарегистрирована 30 марта 1994 года как региональное отделение АПР
и окончательно завершила свое организационное оформление на I Ярославской
областной конференции 10 ноября 1994 года392. Пройдя перерегистрацию в органах
юстиции Ярославской области 13 декабря 2001, Ярославская областная организация
АПР получила статус «Ярославской региональной организации Общероссийской
общественной организации – политической партии «Аграрная партия России»393, а с
13 августа 2002 года – «Ярославского регионального отделения политической партии
«Аграрная партия России»394. 12 сентября 2008 года руководство Аграрной партии
России объявило о вхождении в состав партии «Единая Россия», окончательное
утверждение которого прошло на съезде Единой России 20 ноября 2008. 18 сентября
аналогичное соглашение заключили председатель ярославского отделения аграриев и
руководитель регионального исполкома «Единой России».
Партия была образована как политическая организация левоцентристской
ориентации, объединившая в своих рядах представителей российского крестьянства,
других классов, социальных слоев и групп, выступавших за создание в России
современного развитого и справедливого общества, обеспечивающего достойную и
полноценную жизнь крестьянства. Ярославское отделение АПР направляло свою
основную деятельность на борьбу за создание условий для вывода агропромышленного
комплекса страны из глубокого кризиса времен перестройки, за обеспечение
потребностей населения в высококачественных продуктах питания отечественного
производства, улучшение социальных условий проживания на селе, за недопущение
принятия нового Земельного Кодекса РФ начала 2000-х гг., как не отвечающего
интересам российского народа.
392

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1450. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4-5.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1450. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 1.
394
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1450. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 1.
393
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Уставы, проекты уставов и свидетельства о регистрации политической партии
«АПР» (29.05.1998; 08.12.2001; 07.06.2005). Программы, проекты программ Аграрной
партии России (январь 1997, октябрь 2001, октябрь 2004). Постановления, решения
съездов, пленумов, заседаний Центрального Совета, правления Центрального Совета АПР
(1998-2006). Проект программы и Устава, решения и положения X преобразовательного
съезда АПР (декабрь 2001).
Проекты Уставов, постановления, программные заявление общероссийских
общественных организаций «Российский аграрный молодежный союз», «Российский союз
землепользователей», «Российский земельный союз», «Агропромышленный союз России»
(1998, 2000, 2002, 2005-2006).
Резолюция и обращение II Всероссийского сельского схода (22.10.2003).
Проекты Уставов, постановления, обращения организаций АПР регионов России
(2000, 2003).
Информационные бюллетени пресс-службы

АПР (2001-2002, 2004-2005).

Общественно-политическая газета АПР «Российская земля» (2001-2006). Коллекция
печатных изданий АПР (книги, брошюры, сборники) (1999-2006).
Свидетельства

о

регистрации

Ярославского

регионального

отделения

политической партии «Аграрная партия России» (13.12.2001, 13.08.2002).
Повестки дня, протоколы, постановления конференций Ярославской областной
организации Аграрной партии России (1994-2006). Протоколы заседаний совета
областной организации (1994-2001). Обращения, политические заявления Ярославской
областной организации АПР (1997-2006).
Планы работы регионального отделения АПР (2003, 2006). Отчеты о деятельности
областной организации (1994-1995).
Переписка областной организации с Центральным Советом АПР, председателем и
заместителем председателя АПР по организационным, правовым и

финансовым

вопросам, с депутатами Государственной Думы РФ о принятии Земельного кодекса РФ, с
органами власти Ярославской области

о развитии аграрной сферы региона(1997-2006).

Листовки, резолюции, материалы, переписка по подготовке и проведению
Всероссийской политической акции в поддержку российского села (02.11.2000).
Информации об участии областной организации в выборах в Государственную
Думу РФ, Губернатора Ярославской области, Государственную Думу Ярославской
области (1995-1996, 1999-2000, 2003-2004).
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Протоколы, выписки из протоколов конференций, собраний Ярославской
городской и районных отделений областной организации Аграрной партии России (19942006). Списки членов Ярославского городского и районных отделений Ярославского
регионального отделения АПР (2005-2006).
Устав, протоколы заседаний Ярославской областной организации общероссийской
общественной организации «Российский союз сельских женщин» (27.01.1998).
Документы о

членах областной организации АПР (списки, информации,

характеристики, справки, заявления) (1994-2003, 2006).
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ – ХРИСТИАНЕ
РОССИИ»,
ЯРО ХДС-ХР, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1995-1999)
Ф. 670, 19 ед. хр., 1995-1999 гг., оп. 1.
Ярославское региональное отделение политической партии

«Христианско-

демократический союз – Христиане России» начало свою деятельность на
территории Ярославской области в 1995 году395, но получило полное организационное
оформление лишь на общем собрании членов партии 16 мая 1996 года, тогда же был
принят и Устав396. В 1996 году был зарегистрирован печатный орган ярославского
отделения партии - газета «Христианское единство».
9 февраля 1999 года общее собрание партии вынесло постановление о
вступлении ярославского отделения в межрегиональный демократический блок
«Солидарность»397.
Основными задачами партии были: духовное и экономическое возрождение
России

путем

создания

правового

общества,

базирующегося

на

принципах

христианской демократии; создание условий для превращения главных христианских
ценностей в основу экономических, политических, юридических и моральных
приоритетов; отстаивание интересов личности перед интересами государства;
обеспечение гражданских прав и свобод; содействие созданию рыночной экономики;
безоговорочное отрицание любых насильственных методов политической борьбы.
Свидетельство

о

регистрации

политической

партии

Христианско-

Демократический Союз – Христиане России (07.04.1995) (копия). Постановления и
стенограмма VII съезда Союза Христианских демократов России (август-сентябрь 1999)
(копия). Устав, декларация, меморандум учредительной конференции Общероссийского
Союза общественных организаций «Совет Христианских организаций» (1997) (копии).
Информационный вестник Общероссийской общественной организации «Христианское
социальное движение» (ноябрь-декабрь 1997).
395

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 670. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 670. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1-12.
397
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 670. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 1-6.
396
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Устав ЯРО ХДС-ХР (1996). Протоколы общих собраний членов ЯРО ХДС-ХР
(1996, 1999). Списки учредителей ЯРО ХДС-ХР (1996).
Отчеты о работе Ярославского отделения «ХДС-ХР» (1997, 1999).
Положение о создании общественно-демократического блока «Солидарность»
(1999).
Переписка

ЯРО

ХДС-ХР

с

органами

государственной

власти,

местного

самоуправления и христианскими организациями по вопросам основной деятельности
(1995-1999).
Агитационные материалы (листовки, подписные листы, биографии, тезисы
предвыборной платформы) к выборам в депутаты Государственной Думы РФ и местного
самоуправления от

избирательного объединения ХДС-ХР (1996). Агитационные

материалы христианских политических организаций (1998-1999).
Свидетельство о регистрации газеты ЯРО ХДС-ХР «Христианское единство»
(5.09.1996). Экземпляры газеты ЯРО ХДС-ХР «Христианское единство» (1996, 1997).
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ПАРТИЯ ЯБЛОКО»
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЯБЛОКО», ЯРО «ПАРТИЯ ЯБЛОКО»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
( 1997 г. – по наст. время)
Ф. 7973, 16 ед. хр., 1997-2000 гг., оп. 1.
Учредительная

конференция

Ярославского

отделения

Общероссийской

общественной организации «Объединение Яблоко» прошла в г. Ярославле 18 октября
1997 года398. В ходе конференции был принят Проект Устава организации. В начале
1998 года на II Областной конференции организация была переименована и стала
называться Ярославское региональное отделение «Партия Яблоко» Общероссийской
общественной организации «Объединение Яблоко» (ЯРО «Партия Яблоко»)399.
Главные цели «Партии Яблоко»: проведение политики, направленной на
сохранение социальной и политической стабильности, на поступающее развитие
экономики, формирование гражданского общества. Основные формы деятельности:
участие в избирательных кампаниях по выборам органов государственной власти,
участие

в

политической

жизни

общества,

осуществление

идеологической,

информационной и издательской деятельности.
Документы

I

Учредительной

конференции

Ярославского

отделения

Общероссийской общественной организации «Объединение Яблоко» (регламент, состав
президиума, состав комиссий, оргкомитета, аудиозапись конференции) (18.10.1997).
Материалы II Областной конференции Ярославского регионального отделения «Партия
Яблоко»

Общероссийской

общественной

организации

«Объединение

Яблоко»

(регламент, резолюции, информационная записка) (24.01.1998). Постановления III,
стенограммы IV, VI Областных

конференций ЯРО «Партия Яблоко» (1998). Реестр

членов ЯРО «Партия Яблоко» (1998).
Стенограмма

семинара

«Идея

«Яблока»

как

перспектива

политического

модернизма» (1998). Пресс-релизы ЯРО «Партия Яблоко» (1998-2000). Подборка газетных
публикаций о деятельности ЯРО «Партия Яблоко» (1998-1999).

398
399

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7973. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7973. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 14.
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Акт ревизии организационной работы и финансово-хозяйственной деятельности
ЯРО «Партия Яблоко» (1998).
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», ЯРО «СПС»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(2000 - 2008)
Ф. 1552, 55 ед. хр., 1999-2004 гг., оп. 1, 2.
В сентябре 1999 года в преддверии парламентских выборов либеральнодемократические организации объединились в избирательный блок «Союз Правых
Сил», в состав которого вошли: Общероссийская общественная организация
«Политическая

партия

«Демократический

выбор

России»,

Общероссийская

общественная политическая организация «Партия «Демократическая Россия»,
Общероссийская политическая общественная организация «Общее дело» и др. 1 июля
2000 года в качестве регионального отделения СПС был образован «Ярославский союз
демократических сил»400, в который вошли несколько местных организаций СПС, а
также Ярославское «Яблоко», оставшееся юридически независимым.
31 октября 2000 года Управлением юстиции Ярославской области было
зарегистрировано

Ярославское

региональное

отделение

Общероссийской

политической общественной организации «Союз Правых Сил» (ЯРО ОПОО «СПС»)401.
В сентябре 2001 года, после Учредительного съезда Общероссийской политической
общественной организации «Политическая партия «Союз Правых Сил», Ярославское
отделение

прошло

перерегистрацию,

и

было

переименовано

в

Ярославское

региональное отделение Общероссийской политической общественной организации
«Политическая партия «Союз Правых Сил» (ЯРО ОПОО «ПП «СПС»)402. В декабре
2001 года прошел преобразовательный съезд СПС, на котором «Союз Правых Сил»
окончательно оформился в партию. Согласно решению съезда о преобразовании
отделений, в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», 28
июня 2002 года было зарегистрировано Ярославское региональное отделение
политической партии «Союз Правых Сил» (ЯРО ПП «СПС»)403.
15 ноября 2008 года, на внеочередном съезде, партия объявила о самороспуске.
Основными целями ЯРО ПП «СПС» являлись: содействие утверждению в
России
400

гражданского

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1552.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1552.
402
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1552.
403
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1552.
401

общества

и

демократического

правового

государства,

Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 28.
Оп. 1. Ед. хр. 3.
Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 1.
Оп. 1. Ед. хр. 21.
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реализации конституционных принципов федерализма и местного самоуправления,
продвижение

в

общественном

сознании

ценностей

либерализма,

развитие

либеральной экономической реформы.
Уставы Общероссийской политической общественной организации «Союз Правых
Сил»

(10.08.2000),

Общероссийской

политической

общественной

организации

«Политическая партия «Союз Правых Сил» (26.05.2001), Политической парии «Союз
Правых Сил» (14.12.2001, 08.09.2003). Российский либеральный манифест (программа)
политической партии «Союз Правых Сил» (14.12.2001). Агитационно-пропагандистская
литература и периодические издания СПС (1999-2003).
Протоколы, решения, резолюции, уведомления Общероссийской политической
общественной организации «Общее дело» (2000-2001).
Свидетельства о регистрации ЯРО ОПОО «СПС» (2000), ЯРО ОПОО «ПП «СПС»
(2001), ЯРО ПП «СПС» (2002). Регламент, повестка дня, проекты обсуждаемых
документов II Областной конференции ЯРО ОПОО «СПС» (22.05.2001). Протоколы III, IV
Областных конференций ЯРО ОПОО «ПП «СПС» (30.06.2001, 01.12.2001). Протоколы
заседаний Политического совета ЯРО ОПОО «ПП «СПС» (2001). Протоколы заседаний
Политического совета ЯРО ПП «СПС» (2002-2004).
Протоколы, постановления, отчет фракции «Союз Правых Сил» Государственной
Думы Ярославской области (2001-2003).
Протоколы,

решения,

резолюции,

уведомления,

переписка

Ярославского

регионального отделения Общероссийской политической общественной организации
«Общее дело» (2000-2001).
Документы об участии ЯРО СПС в выборных кампаниях 2003-2004 гг. (листовки,
информационные бюллетени).
Документы об организации акций ЯРО СПС

(2001-2002). Подборка газетных

публикаций о деятельности ЯРО СПС «СПС в зеркале СМИ» (2000-2004). Общественнополитические издания ЯРО СПС: «Вестник Ярославского Союза демократических сил»
№№ 1-12 (2000), «Вестник XXI век» (2001-2002). Пресс-релизы Ярославского Союза
демократических сил (2000-2004).
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2.2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
РЫБИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕОБЩЕГО ЕВРЕЙСКОГО РАБОЧЕГО
СОЮЗА «БУНД», ГОРОД РЫБИНСК, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
([1920] – 1921)
Ф. 1112, 6 ед. хр., 1920-1921 гг., оп. 1.
Точную

дату

создания

организации

установить

не

представляется

возможным, дата дана ориентировочно, по имеющимся в наличии документам
фонда.
Являясь частью Всеобщего еврейского рабочего союза (БУНД), Рыбинская
организация стояла на почве социальной революции и признания советской власти и
входила в состав РСДРП на правах автономии. Основная ее деятельность была
направлена на рабочих, ремесленников и интеллигенцию еврейской национальности и
затрагивала такие вопросы, как ликвидация безграмотности среди еврейского
населения, изучение еврейского языка, повышение культурного уровня еврейского
населения, воспитание в духе идей социал-демократии.
В октябре 1919 года

на совещании при ЦК «БУНДА» в городе Гомеле

наметились резкие расхождения между большинством, настаивавшим на выходе
БУНДА из РСДРП и вступлении его в III Интернационал, и меньшинством, которое
усматривало в этом полный отказ от социал - демократических идей404. Начавшиеся
разногласия привели в итоге к самоликвидации организации и ее Рыбинского
отделения в 1921 году и вхождению большей части ее членов в состав РКП(б)405.
Резолюции XII конференции Еврейского рабочего союза «Бунд» (апрель 1920).
Директивные телеграммы ЦК «Бунд» Рыбинской организации.
Протоколы заседаний Рыбинского комитета

«Бунда» и общих собраний

коммунистической фракции еврейского рабочего клуба. Документы о самоликвидации
Рыбинской организации и вхождении ее членов в состав РКП(б) (февраль-апрель 1921).
Переписка Рыбинской организации с ЦК «Бунд» о мобилизации членов «Бунда» на
фронт. Списки членов Рыбинской организации.

404
405

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1112. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 27.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1112. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 29.
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ЯРОСЛАВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ БЮРО БЫВШИХ
СОЦИАЛ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, ЯРГУБ БЮРО БЫВШИХ ЭСЕРОВ,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
(1923)
Ф. 1046, 4 ед. хр., 1922-1924 гг., оп 1.
20 декабря 1922 года в Москве было образовано Центральное бюро бывших
рядовых

членов

партии

социалистов-революционеров406.

Первое

заседание

Ярославской ячейки бывших рядовых членов партии социалистов-революционеров
состоялось 9 марта 1923 года. На нем произошло официальное оформление
Ярославской ячейки407. После Всероссийского съезда бывших рядовых членов партии
эсеров, состоявшегося в марте 1923 года, бюро было переименовано, и стало
называться Ярославское губернское бюро по объединению бывших членов партии
эсеров408.
Организация была создана для объединения бывших эсеров, формирования
позиции по отношению к произошедшим революционным переменам, а фактически
для подготовки самороспуска партии эсеров. Члены Ярославского бюро поддержали
решение Всероссийского съезда бывших эсеров, заключающееся в поддержке
политики, проводимой РКП(б), так же было принято решение о вступлении в РКП(б)
всех бывших социалистов революционеров. 12 сентября 1923 года на заседании
Ярославского бюро было принято решение о ликвидации бюро путем самороспуска, и
о присоединении к Ярославской губернской организации РКП(б)409. Полностью
организация была ликвидирована к февралю 1924 года410.
Декларация Центрального бюро бывших рядовых членов партии социалистов
революционеров (20.12.1922). Положение о выборах на Всероссийский съезд бывших
членов партии социалистов-революционеров. Информация в журнале «Красная Нива» о
съезде бывших эсеров (1923).

406

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1046. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 4.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1046. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
408
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1046. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.
409
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1046. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4.
410
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1046. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 17.
407
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Протоколы заседаний Ярославской ячейки бывших рядовых членов партии
социалистов-революционеров (1923). Переписка с Центральным бюро по созыву
Всероссийского съезда бывших членов партии социалистов-революционеров, внутренняя
переписка по организационным вопросам (1922-1924). Анкеты личного состава
Ярославского губернского бюро бывших эсеров (1923).
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «НАШ ДОМ – РОССИЯ»,
ЯРО «НДР», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1995-2000)

Ф. 1367, 189 ед. хр. (в т.ч. 10 ед. хр. по л/с), 1995-2000 гг., оп. 1, 2.
Ярославское региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Наш Дом – Россия» организационно оформилось на Учредительной конференции в
апреле 1995 года411. Устав Движения был принят и зарегистрирован отделом
юстиции администрации Ярославской области в августе 1995 года 412. Согласно
решению VIII съезда Всероссийского общественно-политического движения «НДР» в
мае 2000 года была одобрена инициатива лидеров общественно-политических
движений «Единство», «НДР» и «Вся Россия» о создании единой правоцентристской
партии413. В 2000 году ВОПД НДР и его региональные отделения (в том числе и
Ярославское) прекратили свое существование. Действуя в рамках этого решения,
некоторые члены

ЯРО ВОПД НДР после роспуска организации вошли в состав

местного отделения партии «Единство»414.
Основными целями движения
развитию

экономических

демократического

реформ,

федеративного

НДР являлись

содействие стабильному

укреплению

конституционных

государства,

утверждение

основ

принципов

гражданского мира и согласия. Достижение поставленных целей предполагалось
посредством активного участия в политической жизни области, в выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления. НДР проводило совместную
деятельность с руководителями региональных отделений партий, движений и
объединений

реформаторской

«Демократическая

Россия»,

ориентации,
«Инициатива»,

таких

как

«Вперед,

Ярославское отделение НДР выпускало газету

под

«Выбор

Россия!»,

России»,
«Яблоко».

названием: «Новая эра

предпринимательства», дававшую избирателям разъяснение основных целей и задач
движения, информацию о его деятельности. При штаб-квартире были организованы
бесплатная юридическая консультация для граждан (преобразованная затем в

411

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 1а.
413
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 16 обор.
414
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 134 а. Л. 4.
412
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Многопрофильный Центр защиты прав граждан и юридических лиц), Центр
компьютерных технологий в целях просвещения жителей Ярославской области;
предоставлялась консультативная помощь студентам, школьникам, учащимся
техникумов при подготовке рефератов по политическим наукам. Участниками
движения также организовывались выступления и беседы в школах, лицеях и
училищах.
Устав, программа Всероссийского общественно – политического движения «Наш
дом – Россия» (ВОПД НДР) с дополнениями и изменениями (25.04.1998; 24.04.1999).
Решения, резолюции Съездов, Совета, Президиума и Исполкома Политсовета ВОПД НДР.
Распоряжения, рекомендации, информационные записки, телеграммы руководства ВОПД
НДР региональным организациям. Планы работы Исполкома Политсовета ВОПД НДР.
Устав, свидетельства о регистрации Ярославского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Наш дом – Россия» (2.08.1995; 9.09. 1998).
Документы (заявления, распоряжения) о прекращении деятельности ЯРО ВОПД НДР
(2000).
Документы Учредительной Конференции Ярославского Регионального отделения
ВОПД НДР (04.1995). Протоколы конференций ЯРО, заседаний Совета, Исполкома ЯРО
(1997-2000). Распоряжения, сообщения и заявления о прекращении деятельности
Ярославского регионального отделения ВОПД НДР (2000).
Штатные расписания аппарата исполкома ЯРО ВОПД НДР (1997-2000).
Бухгалтерские отчеты и балансы (1997-1999). Отчеты по налогам (1997-2000).
Положения об общественной юридической консультации, о Многопрофильном
Центре защиты прав граждан и юридических лиц, о Центре компьютерных технологий
при ЯРО ВОПД НДР.
Замечания и предложения ЯРО по различным политическим и рабочим вопросам,
по новой редакции Программы ВОПД НДР (1997). Проект платформы деятельности ЯРО
НДР на 1998-2000.
Переписка ЯРО НДР с руководством ВОПД НДР, с депутатами Госдумы РФ,
председателем областной Думы, с областной администрацией, главами администраций
муниципальных округов, местными и региональными организациями, предприятиями и
учреждениями по вопросам принятия новых законопроектов и по организационным
вопросам.
Переписка с руководством ЯРО ЛДПР по вопросам разработки концепций Единой
платформы деятельности реформаторских сил (1997). Списки депутатов Госдумы
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Ярославской области от избирательного объединения НДР (1997). Протоколы заседания
фракции НДР в областной Госдуме (1998). Материалы руководства ЯРО ВОПД НДР по
вопросам ведения избирательной кампании в Госдуму РФ (1999), о ходе избирательной
кампании по выборам Президента РФ (2000). Анализ хода избирательной кампании по
выборам в Госдуму РФ в Ярославской области, составленный руководством ЯРО
НДР(01.11 – 07.12.1999).
Информации о формировании и развитии сети территориальных организаций
ВОПД НДР (1997). Протоколы учредительных собраний территориальных организаций
ЯРО НДР (1995-1999). Протоколы конференций Ярославской городской организации
НДР (1999).
Распоряжения председателя исполкома по личному составу (1997-2000). Заявления,
анкеты, учетные карточки, удостоверения

членов районных и городских отделений

ВОПД НДР области и города Ярославля, членов Ярославской региональной Молодежной
организации ВОПД НДР (1997-1999). Списки организаций – участников Движения НДР,
членов НДР.
Материалы Учредительной конференции, Устав Всероссийской общественной
организации

«Молодежь

против

наркотиков»

(1997).

Информации

об

участии

региональных организаций ВОПД НДР в создании Конгресса интеллигенции РФ (1997).
Проект Устава, концепция работы, информационные письма Конгресса интеллигенции
РФ (1997).
Программа

Движения

«Единство» (2000).

Устав,

Программное

заявление

общероссийской политической партии «Единство» (2000). Списки руководящих органов
Партии «Единство» (2000). Материалы Ярославской региональной внеочередной
конференции ОПОД «Единство» (2000).
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ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНИЦИАТИВА», ЯРОПО «ИНИЦИАТИВА»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1993-2001)
Ф. 8005, 50 ед. хр., 1993-2001 гг., оп. 1.
Общественно-политическое объединение «Инициатива» было создано в
декабре 1993 года группой молодых людей, сторонников либеральной экономической
концепции415. В январе 1994 года был зарегистрирован Устав объединения416. В ноябре
1998 года, в соответствии с законодательством РФ, «Инициатива» прошла
перерегистрацию в органах юстиции Ярославской области, после чего ее полное
название стало: «Ярославская региональная общественно-политическая организация
«Инициатива»417.
Целями и задачами организации были содействие становлению и укреплению в
г. Ярославле и Ярославской области принципов демократии и рыночной экономики. С
1993 по 20001 года деятельность организации развивалась в следующих направлениях:
участие в выборах, пропагандистская работа среди населения, законотворческая
деятельность и поддержка объединения всех основных партий и движений
реформаторской ориентации. ЯРОПО «Инициатива» в 1995 году была одним из
активных участников создания Молодежного регионального избирательного клуба, с
целью привлечения на выборы молодежи и повышения ее политической и правовой
культуры. В апреле 1996 года «Инициатива», наравне с другими реформаторскими
партиями и движениями

России, принимала участие в первом Конгрессе

«Реформаторских Сил России», проходившем в Ярославле. С апреля 1997 года, с целью
политического просвещения избирателей,

«Инициатива» начала выпуск своего

регулярного информационного издания «Вестник ОПО «Инициатива». С 1997 года
организация в качестве коллективного члена вступила в объединение «Общее дело», а
с июля 1999 года в единую структуру Ярославского регионального отделения коалиции
«Правое дело». В мае 1999 года ЯРОПО участвовала в создании Ярославского
регионального Координационного Совета наряду с представителями других партий,
движений, профсоюзов, конфессий, интеллигенции и предпринимателей с целью
415

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8005. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-9.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8005. Оп. 1. Ед. хр. 2.
417
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8005. Оп. 1. Ед. хр. 27. Д. 9.
416

277

взаимодействия и устранения противоречий между общественно-политическими
организациями и объединениями Ярославской области. Начиная с 2001 года члены
ЯРОПО «Инициатива» стали развивать свою политическую активность в рамках
«Союза Правых Сил», а «Инициатива» фактически прекратила свою деятельность.
Устав
общественной

и

свидетельство
организации

о

регистрации

«Общее

дело»

Общероссийской

(копия)

(17.12.1998).

политической
Уведомление

Центрального Совета Общероссийской политической организации «Общее дело» с
подтверждением коллегиального членства ЯРОПО «Инициатива» в составе ОПОО
«Общее дело» (19.07.2000).
Устав и свидетельство о регистрации общественно-политической организации
«Инициатива» (26.01.1994),
организации

«Инициатива»

Ярославской
(25.11.1998).

региональной
Протокол

общественно-политической
Учредительного

собрания

Общественно-политического объединения «Инициатива» (12.12.1993). Протоколы общих
собраний ОПО (1999-2001). Политические заявления ОПО «Инициатива» (1995-1998).
Программно-теоретические

разработки

ОПО

«Инициатива».

Законопроекты,

пояснительные записки, поправки к законопроектам, предложенные ОПО «Инициатива».
Материалы по организации пикетов ОПО «Инициатива». Проект единой концепции
реформаторских и демократических сил Ярославской области, подготовленный ЯРОПО
«Инициатива» (1999).
Материалы об участии ОПО «Инициатива» в предвыборной кампании по выборам
депутатов муниципалитета г. Ярославля (1994), по выборам депутатов в Государственную
Думу ЯО (1996), в выборных кампаниях 1999-2000 гг. Материалы об участии ОПО
«Инициатива» в Ярославском Губернском Общественном Собрании (1996-1999).
Информации об участии ОПО «Инициатива» в работе «круглых столов» политических
партий и организаций области, в создании регионального Координационного Совета
общественно-политических организаций и объединений (06.05.1999).
Газетные публикации пресс-службы ОПО «Инициатива». Информационные
бюллетени, Вестник ОПО «Инициатива».
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «НАШ ДОМ – РОССИЯ»,
ЯРО «НДР», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1995-2000)

Ф. 1367, 189 ед. хр. (в т.ч. 10 ед. хр. по л/с), 1995-2000 гг., оп. 1, 2.
Ярославское региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Наш Дом – Россия» организационно оформилось на Учредительной конференции в
апреле 1995 года418. Устав Движения был принят и зарегистрирован отделом
юстиции администрации Ярославской области в августе 1995 года. 419 Согласно
решению VIII съезда Всероссийского общественно-политического движения «НДР» в
мае 2000 года была одобрена инициатива лидеров общественно-политических
движений «Единство», «НДР» и «Вся Россия» о создании единой правоцентристской
партии420. В 2000 году ВОПД НДР и его региональные отделения (в том числе и
Ярославское) прекратили свое существование. Действуя в рамках этого решения,
некоторые члены

ЯРО ВОПД НДР после роспуска организации вошли в состав

местного отделения партии «Единство»421.
Основными целями движения
развитию

экономических

демократического

реформ,

федеративного

НДР являлись

содействие стабильному

укреплению
государства,

конституционных
утверждение

основ

принципов

гражданского мира и согласия. Достижение поставленных целей предполагалось
посредством активного участия в политической жизни области, в выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления. НДР проводило совместную
деятельность с руководителями региональных отделений партий, движений и
объединений

реформаторской

«Демократическая

Россия»,

ориентации,
«Инициатива»,

таких

как

«Вперед,

Ярославское отделение НДР выпускало газету под

«Выбор

Россия!»,

России»,
«Яблоко».

названием: «Новая эра

предпринимательства», дававшую избирателям разъяснение основных целей и задач
движения, информацию о его деятельности. При штаб-квартире были организованы

418

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 1а.
420
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 16 обор.
421
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Ед. хр. 134 а. Л. 4.
419
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бесплатная юридическая консультация для граждан (преобразованная затем в
Многопрофильный Центр защиты прав граждан и юридических лиц), Центр
компьютерных технологий в целях просвещения жителей Ярославской области;
предоставлялась консультативная помощь студентам, школьникам, учащимся
техникумов при подготовке рефератов по политическим наукам. Участниками
движения также организовывались выступления и беседы в школах, лицеях и
училищах.
Устав, программа Всероссийского общественно – политического движения «Наш
дом – Россия» (ВОПД НДР) с дополнениями и изменениями (25.04.1998; 24.04.1999).
Решения, резолюции Съездов, Совета, Президиума и Исполкома Политсовета ВОПД НДР.
Распоряжения, рекомендации, информационные записки, телеграммы руководства ВОПД
НДР региональным организациям. Планы работы Исполкома Политсовета ВОПД НДР.
Устав, свидетельства о регистрации Ярославского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Наш дом – Россия» (2.08.1995; 9.09. 1998).
Документы (заявления, распоряжения) о прекращении деятельности ЯРО ВОПД НДР
(2000).
Документы Учредительной Конференции Ярославского Регионального отделения
ВОПД НДР (04.1995). Протоколы конференций ЯРО, заседаний Совета, Исполкома ЯРО
(1997-2000). Распоряжения, сообщения и заявления о прекращении деятельности
Ярославского регионального отделения ВОПД НДР (2000).
Штатные расписания аппарата исполкома ЯРО ВОПД НДР (1997-2000).
Бухгалтерские отчеты и балансы (1997-1999). Отчеты по налогам (1997-2000).
Положения об общественной юридической консультации, о Многопрофильном
Центре защиты прав граждан и юридических лиц, о Центре компьютерных технологий
при ЯРО ВОПД НДР.
Замечания и предложения ЯРО по различным политическим и рабочим вопросам,
по новой редакции Программы ВОПД НДР (1997). Проект платформы деятельности ЯРО
НДР на 1998-2000.
Переписка ЯРО НДР с руководством ВОПД НДР, с депутатами Госдумы РФ,
председателем областной Думы, с областной администрацией, главами администраций
муниципальных округов, местными и региональными организациями, предприятиями и
учреждениями по вопросам принятия новых законопроектов и по организационным
вопросам.
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Переписка с руководством ЯРО ЛДПР по вопросам разработки концепций Единой
платформы деятельности реформаторских сил (1997). Списки депутатов Госдумы
Ярославской области от избирательного объединения НДР (1997). Протоколы заседания
фракции НДР в областной Госдуме (1998). Материалы руководства ЯРО ВОПД НДР по
вопросам ведения избирательной кампании в Госдуму РФ (1999), о ходе избирательной
кампании по выборам Президента РФ (2000). Анализ хода избирательной кампании по
выборам в Госдуму РФ в Ярославской области, составленный руководством ЯРО
НДР(01.11 – 07.12.1999).
Информации о формировании и развитии сети территориальных организаций
ВОПД НДР (1997). Протоколы учредительных собраний территориальных организаций
ЯРО НДР (1995-1999). Протоколы конференций Ярославской городской организации
НДР (1999).
Распоряжения председателя исполкома по личному составу (1997-2000). Заявления,
анкеты, учетные карточки, удостоверения

членов районных и городских отделений

ВОПД НДР области и города Ярославля, членов Ярославской региональной Молодежной
организации ВОПД НДР (1997-1999). Списки организаций – участников Движения НДР,
членов НДР.
Материалы Учредительной конференции, Устав Всероссийской общественной
организации

«Молодежь

против

наркотиков»

(1997).

Информации

об

участии

региональных организаций ВОПД НДР в создании Конгресса интеллигенции РФ (1997).
Проект Устава, концепция работы, информационные письма Конгресса интеллигенции
РФ (1997).
Программа

Движения

«Единство» (2000).

Устав,

Программное

заявление

общероссийской политической партии «Единство» (2000). Списки руководящих органов
Партии «Единство» (2000). Материалы Ярославской региональной внеочередной
конференции ОПОД «Единство» (2000).
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ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РАВНОВЕСИЕ», ЯРОО «РАВНОВЕСИЕ»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1995-2012)
Ф. 8006, 3 ед. хр., 1995-1996 гг., оп. 1.
Ярославская региональная общественная

организация «Равновесие» была

создана в апреле 1995 года с целью объединения граждан Российской Федерации ради
обеспечения стабильности общественно-политического развития России, усиления
влияния женщин на принятие политических, управленческих решений любого
уровня422.
Деятельность организации развивалась по следующим направлениям: участие
в избирательных кампаниях, выдвижение и поддержка женщин на выборах в органы
государственной власти; развитие массового движения женщин за духовное
обновление и гуманизацию общества, за достижения гражданского мира и согласия;
создание условий для всесторонней реализации личности женщин и ликвидации
дискриминации по половому признаку; сотрудничество с российскими и зарубежными
женскими организациями; благотворительная деятельность. ЯРОО «Равновесие»
являлось
«Женщины

коллективным
за

членом

солидарность»,

Всероссийской
одним

из

Общественной

учредителей

Организации

Общероссийского

Общественного Движения «Реформы – новый курс». На базе ЯРО «Равновесие» было
создано Ярославское областное региональное отделение «Реформы – новый курс». При
поддержке ЯРОО «Равновесие» в феврале 1996 года депутатами Государственной
Думы ЯО были избраны две женщины – члены регионального отделения – В. В.
Истомина, Е. С. Варникова. За год своего существования организация оказала
благотворительную помощь на 80 млн. руб. детским домам, пожилым людям
области.
В апреле 1996 года при участии ЯРО «Равновесие» в Ярославле был организован
I-й Межрегиональный Конгресс реформаторских Сил России, на котором была
создана политическая коалиция реформаторских сил, выдвинувшая на президентские
выборы единую кандидатуру Б. Н. Ельцина.

422
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В составе фонда в качестве фондовых включений имеются документы 1-го
Межрегионального Конгресса реформаторских Сил России.
Устав Ярославской региональной общественной организации «Равновесие»
(21.6.1995). Информационная записка о работе организации (1995-1996).
Программа,

стенограмма,

резолюция

I

Межрегионального

Конгресса

реформаторских сил России в городе Ярославле (22.04.1996).
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2.3. ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА ОТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Е.Б.
МИЗУЛИНОЙ
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА ОТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. Б. МИЗУЛИНОЙ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1996-1999)
Ф. 718, 280 ед.хр., 1996-1999 гг., оп. 1-2.
Елена Борисовна Мизулина – депутат Государственной Думы второго созыва
Федерального собрания РФ по Кировскому избирательному округу (г. Ярославль).
Входила в состав думской фракции партии «Яблоко». С января 1996 г. – заместитель
Председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе и
подкомитета по вопросам государственного строительства и конституционных
прав граждан. В сферу деятельности Е. Б. Мизулиной входило курирование вопросов,
связанных с поправками в Конституцию РФ, с организацией и устройством органов
государственной власти, защитой конституционных прав граждан.
Постановлением Госдумы РФ от 19.06.1998 года Е. Б. Мизулина была включена
в состав Специальной комиссии по оценке соблюдения процедуры правильности и
фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента РФ
Ельцина Б. Н. (комиссия по импичменту)423. Являясь заместителем председателя,
она участвовала в разработке проектов заключении комиссии.
В

данный

фонд

включены

материалы,

представляющие

собой

документационное обеспечение к заседаниям Государственной Думы РФ второго
созыва, а также документы о выдвижении импичмента Президенту РФ Б. Н.
Ельцину. Документы имеют рабочие пометки Е. Б. Мизулиной.
Документы к заседаниям Государственной Думы РФ (законопроекты, проекты
постановлений, депутатские запросы, заявления) (1996-1998). Стенограммы заседаний
Госдумы РФ второго созыва (1996-1998).

423

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 718. Оп. 2. Ед. хр. 176. Л. 40.
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Дело о выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина для отрешения его от должности (стенограммы публичных заседаний комиссии,
переписка с Администрацией Президента, выступления свидетелей и экспертов,
материалы, представленные в комиссию) (Т. 1-12) (копии). Приложения к Делу о
выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина для
отрешения его от должности (рабочие заседания комиссии по импичменту, письма
граждан, документы, не приобщенные к делу) (Т. 13-44) (1998-1999) (копии).
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3. ФОНДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
И АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»,
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1990 - 2013)
ОАФ. 8000, 141 ед. хр., 1990-2013 гг., оп. 1-5
Газета «Золотое кольцо» - средство массовой информации, распространяемое
на территории Ярославской, Костромской и Московской областей, впервые была
зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РСФСР 15
октября 1990 года, учредителем являлся Ярославский областной Совет народных
депутатов424. В феврале 1993 года газета прошла перерегистрацию в Министерстве
печати и массовой информации РФ, учредителем газеты выступил журналистский
коллектив редакции425. Основная тематика газеты – проблемы экономики, культуры,
религии, политики, быта, освещение происходящих в России и в регионе
преобразований. Основными целями

и задачами являются сбор, анализ и

распространение объективной информации о жизни

области и РФ, освещение

деятельности органов государственной власти и др.
23 декабря 1998 года редакция газеты «Золотое кольцо» решением общего
собрания учредителей была реорганизована в ЗАО «Редакция газеты «Золотое
кольцо»426, однако регистрация ЗАО 1998 года в августе 1999 года в судебном порядке
была признана недействительной, деятельность его была приостановлена427.
20 мая 1999 года коллектив журналистов редакции газеты «Золотое кольцо»
принял решение о создании Автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Золотое кольцо», которое было зарегистрировано как новая организация без
правопреемственности 2 июня 1999 года428. Основными видами деятельности АНО

424

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8000. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8000. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1.
426
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8000. Оп. 2. Ед. хр. 85. Л. 2.
427
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8000. Оп. 2. Ед. хр. 103а.
428
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8000. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1.
425
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были:

информационно-издательская,

редакционная,

полиграфическая,

распространение рекламы. АНО стало учредителем газеты «Золотое кольцо».
Параллельно с АНО в декабре 2005 года коллективом журналистов было
учреждено Закрытое акционерное общество «Редакция газеты «Золотое кольцо»
(свидетельство о регистрации от 12.12.2005)429. Основные виды деятельности ЗАО
были: издание газет «Золотое кольцо», «Московский комсомолец в Ярославле»,
«Ярославская сплетница», создание и печать полиграфической продукции. С 1 января
2006 года все творческие сотрудники из АНО были переведены в ЗАО.
АНО «Редакция газеты «Золотое кольцо» юридически не ликвидировано, но с
2013 года фактически не ведет никакой деятельности. ЗАО «Редакция газеты
«Золотое кольцо» прекратило свою деятельность в 2012 году. Последний номер
газеты «Золотое кольцо» вышел 9 ноября 2013 года.
Устав и свидетельства о регистрации газеты «Золотое кольцо» (копии) (1990, 1993,
1999). Решение областного Совета народных депутатов XXI созыва от 03.11.1992 «Об
Уставе редакции областной газеты «Золотое кольцо».
Приказы главного редактора по основной деятельности (1991-1999). Протоколы
заседания редакционной коллегии (1990-1996).
Годовые бухгалтерские отчеты редакции (1993-1998).
Переписка с Министерством печати РФ, органами власти, учреждениями,
организациями Ярославской области и города по вопросам основной деятельности (19901993, 1997-1999). Переписка с редакциями центральных

и областных газет,

руководителями государственных учреждений и общественных организаций о взаимном
сотрудничестве (1992-1993). Письма граждан в редакцию газеты «Золотое кольцо» (19911999).
Рассказы, очерки, статьи, стихи, присланные читателями в редакцию газеты (19911999).
Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Редакция газеты «Золотое
кольцо» (1998).

Протокол общего собрания учредителей ЗАО

(1998). Протоколы

заседаний совета директоров ЗАО (1999). Документы о судебном иске о признании
недействительной регистрации ЗАО (решение суда, кассационные жалобы, заявления,
определения) (1999). Приказ главного редактора ЗАО о приостановлении деятельности
(12.11.1999)

429

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 800. Оп. 3. Д. 96. Л. 23.
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Устав, свидетельства о регистрации АНО «Редакция газеты «Золотое кольцо»,
протоколы собрания учредителей (1999, 2009). Свидетельства о регистрации газеты
«Золотое кольцо» как средства массовой информации (1999, 2010).
Приказы главного редактора АНО (1999-2013). Протоколы заседаний редколлегии
АНО (1999-2005). Протоколы собрания редакционного совета АНО (2008-2012).
Годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты АНО (1999-2013). Книги доходов и
расходов АНО (2009-2012).
Переписка с Министерством печати РФ, органами власти, учреждениями,
организациями Ярославской области и города по вопросам основной деятельности (19992013). Письма граждан по правовым, социально - бытовым вопросам (2007, 2009-2011).
Стихи, рассказы, очерки, присланные в редакцию (2004-2011). Почетные грамоты,
дипломы, благодарственные письма, поздравительные адреса коллективу журналистов
газеты (1999-2012).
Документы о судебных разбирательствах, связанных с опубликованными в газете
материалами

(решения,

постановления,

определения

судов,

исковые

заявления,

переписка) (1999-2012).
Устав ЗАО «Редакция газеты «Золотое кольцо» (2005).
Протоколы собраний учредителей ЗАО (2005-2007). Протоколы собраний
акционеров ЗАО (2006-2007, 2009-2010). Приказы генерального директора ЗАО (20062009).
Годовые бухгалтерские отчеты, статотчеты ЗАО (2006-2011). Книги доходов и
расходов ЗАО (2006-2010).
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РЕДАКЦИЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ МАССОВОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ» И
ЕЕ ПРАВОПРЕЕМНИК АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕДАКЦИЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ», ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕДАКЦИЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОБЛАСТНОЙ
ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ», (РЕДАКЦИЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ МАССОВОЙ
ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ» И ЕЕ ПРАВОПРЕЕМНИК АНО «РЕДАКЦИЯ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ», АООТ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ», ЗАО
«РЕДАКЦИЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОБЛАСЬНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ»),
ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1991 г. – по наст. время)
ОАФ. 1409, 197 ед. хр., 1991-2014 гг., оп. 1, 2 (письма читателей в редакцию), 3 (по
л/с).
Редакция образована в августе 1991 года, когда коллектив журналистов газеты
«Северный рабочий» (издание Ярославского областного комитета Компартии
РСФСР) заявил о разрыве отношений со своим учредителем. 5 сентября газета на
своих страницах сообщила о решении считаться преемником первой ярославской
негосударственной

ежедневной

дореволюционный период.

газеты

«Северный

край»,

издававшейся

в

30 августа 1991 года, на собрании трудового коллектива

редакции газеты «Северный рабочий», был принят Устав редакции ежедневной
массовой газеты «Северный край», учредителями которой стали трудовой коллектив
редакции газеты и акционерная страховая группа «Ярославия»430.
Для успешного издания газеты было создано акционерное общество открытого
типа «Северный край», зарегистрированное 15 ноября 1991 года, через которое стали
проводиться

все

финансовые

операции,

обеспечивались

организационные

и

хозяйственные условия. АООТ фактически просуществовало 2 года, и с декабря 1992
года вся финансово-экономическая деятельность вновь стала осуществляться через
редакцию газеты «Северный край».
10 августа 1998 года в Ярославской регистрационно-лицензионной палате была
зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Редакция ежедневной
газеты «Северный край», учредителями которой стали физические лица из числа

430
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журналистов и ОАО «Росгосстрах - Ярославль». Она стала правопреемницей
редакции ежедневной массовой газеты «Северный край»431. С конца 1998 года АНО
фактически не ведет никакой деятельности, но юридически не ликвидирована.
Существование и развитие в условиях экономического рынка потребовало
дальнейшего расширения видов деятельности и поиска других организационноправовых форм организации. 11 ноября 1998 года, Ярославской регистрационнолицензионной палатой мэрии г. Ярославля, было зарегистрировано закрытое
акционерное общество «Редакция ежедневной областной газеты «Северный край»,
учредителями которого стали: АНО «Редакция ежедневной газеты «Северный край»,
ЗАО «Финансовая кампания «Рыбинские моторы», ОАО «ТДИ» 432. 1 декабря 1998 года
все сотрудники АНО «Редакция ежедневной газеты «Северный край» были
переведены в ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты «Северный край»433.
16 января 2013 года, на внеочередном собрании акционеров, было принято
решение о выходе ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты «Северный край» из
состава учредителей газеты «Северный край» и о передаче прав на издание газеты
Государственному автономному учреждению «Информационное агентство «Верхняя
Волга»434. На момент 2014 года ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты
«Северный край» фактически не вело никакой деятельности, но юридически не
ликвидировано.
«Северный край» - областная общественно-политическая газета. Основная
тематика статей – проблемы экономики, культуры, религии, политики, быта,
освещение происходящих в России и в регионе событий.
Уставы редакции ежедневной массовой газеты «Северный край» (30.08.1991),
автономной некоммерческой организации «Редакция ежедневной газеты «Северный край»
(10.08.1998). Свидетельства о регистрации газеты «Северный край» как средства массовой
информации (26.09.1991). Приказы, распоряжения главного редактора газеты «Северный
край» по основной деятельности (1991-1998), главного редактора АНО «Редакция
ежедневной газеты «Северный край» по основной деятельности (1998).
Устав АООТ «Северный край» (15.11.1991), протоколы собраний учредителей,
приказы, распоряжения директора АООТ по основной деятельности (1991-1992).

431
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Устав закрытого акционерного общества «Редакция ежедневной областной газеты
«Северный край», свидетельство о государственной регистрации ЗАО (11.11.1998). Устав
редакции ежедневной областной газеты «Северный край» (27.04.1999). Свидетельство о
регистрации средства массовой информации газеты «Северный край» (29.01.1999).
Протоколы собраний учредителей ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты
«Северный край» (1998-1999), акционеров ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты
«Северный край» (1999-2014). Приказы, распоряжения главного редактора ЗАО
«Редакция ежедневной областной газеты «Северный край» по основной деятельности
(1999-2010).

Переписка

редакции

с

областными,

городскими

организациями

и

учреждениями о размещении информации в газете, о подписке, расценках, тираже.
Свидетельства о регистрации периодических изданий, учредителем которых
являлось ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты «Северный край», газет
«Ярославская губерния» (03.08.1999), «Субботея» (11.02.2002), «Новый Северный край»
(21.02.2003).
Годовые бухгалтерские отчеты ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты
«Северный край» (1999-2012).
Письма граждан в редакцию по различным вопросам жизни г. Ярославля и области.
Рассказы, очерки, статьи, стихи, присланные читателями в редакцию.
Дипломы, грамоты, благодарственные письма, поздравительные адреса редакции
газеты «Северный край».
Материалы об оспаривании информации, размещенной в газете «Северный край».
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРАВАН-РОС»,
ЗАО «КАРАВАН-РОС», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1994 г. – по наст. время)
Ф. 830, 53 ед. хр., 1994-1999 гг., оп.1.
Акционерное общество закрытого типа «Караван-Рос» осуществляет свою
деятельность с 23 марта 1994 года, с момента регистрации Администрацией
Ярославской области435. В 1996 году общество изменило свою организационноправовую форму, став закрытым акционерным обществом «Караван-Рос», в связи с
чем был принят новый Устав и в мае общество прошло перерегистрацию в
соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах»436. В 1999 году ЗАО
«Караван-Рос» прошло очередную перерегистрацию в Регистрационно-лицензионной
палате мэрии г. Ярославля437.
Основные виды деятельности: торговые и посреднические услуги, производство
полиграфической продукции, издательская деятельность, производство, прокат
кино- и видеопродукции, внешнеэкономическая деятельность.
В составе ЗАО с 1994 года в качестве структурного подразделения в г.
Ярославле функционировала редакция газеты «Караван-Рос». Общество имело свои
филиалы – редакции газет «Хронометр» - Кострома, «Хронометр»-Иваново,
«Хронометр»-Владимир, «Хронометр»-Вологда, представительство в Рыбинске с
1997-1998 гг.
Уставы, свидетельства о регистрации АОЗТ «Караван-Рос» (23.03.1994) и ЗАО
«Караван-Рос» (1996, 1999). Свидетельство о внесении в государственный реестр ЗАО
«Караван-Рос» (1998, 1999).
Уставы, свидетельства о регистрации, положения о редакциях газеты «Хронометр»
в г. Кострома (1997), г. Иваново (1998), г. Владимир, г. Вологда (1999).
Протокол учредительного собрания АОЗТ «Караван-Рос» (16.03.1994). Договор об
учреждении АОЗТ «Караван-Рос» (1994). Изменения в учредительный договор ЗАО
«Караван-Рос» (1996-1999).

435

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 830. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 12.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 830. Оп. 1. Ед. хр. 10.
437
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 830. Оп. 1. Ед. хр. 32.
436
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Протоколы собраний учредителей и акционеров АОЗТ «Караван-Рос» (1995-1999).
Протоколы заседаний Совета директоров ЗАО «Караван-Рос» (1996-1999).
Протоколы собраний сотрудников филиалов ЗАО «Караван-Рос» (редакций газет
«Хронометр») (1999).
Приказы, распоряжения директора АОЗТ «Караван-Рос» (1994-1995), генерального
директора ЗАО «Караван-Рос» по основной деятельности (1996-1999).
Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты (1994-1998).
Планы, сметы, акты по проведению конкурсов, объявленных для читателей газеты
«Караван-Рос» (1996).
Контрольные экземпляры газеты «Караван-Рос» (1994-1999).
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4.ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
БАШМАШНИКОВ А. С.

Ф. 1348, 6 ед. хр., 1947-2010 гг., оп. 1.
Башмашников Абрам Семенович - Генеральный директор Акционерного
общества

открытого

типа

комбината

«Красный

Перекоп»,

заместитель

председателя Государственной Думы Ярославской области (1996 – 2000 годы).
Родился 19 августа 1929 года в Самаре в семье служащих. После окончания в
1953 году технологического факультета Московского текстильного института был
распределен на Павлово-Покровскую прядильно-ткацкую фабрику в г. Павловский
Посад Московской области, где занял должность мастера. В 1957 году

А.С.

Башмашников назначен на должность начальника прядильного цеха, а в 1961
заместителя начальника прядильного производства Павлово-Покровской фабрики.
После переезда в 1962 году в г. Киров работал начальником кордного производства
текстильного комбината, а с 1966 - исполняющим обязанности главного инженера
комбината438. С ноября 1974 года занимал должность главного инженера на
комбинате «Красный Перекоп» в Ярославле, а в августе 1979 года стал директором
этого предприятия439. В период перестройки Башмашников А.С. был избран
председателем Совета трудового коллектива и генеральным директором комбината
«Красный Перекоп» (1991). С 1996 по 2000 год занимал должность заместителя
Председателя Государственной Думы Ярославской области440.
При

Башмашникове

неоднократно

получал

А.С.

призовые

коллектив
места

комбината

среди

«Красный

коллективов

Перекоп»

Министерства

текстильной промышленности РСФСР, на производстве был значительно расширен
ассортимент выпускаемой продукции.

В начале 1990-х годов при его активном

участии на комбинате начал действовать участок по выпуску пряжи на экспорт,
которая соответствовала всем международным стандартам.
Умер 9 марта 2011 года.

438

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1348. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1348. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1, 2.
440
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1348. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 4, 5.
439
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Личные (биографические) документы. Автобиография. Воспоминания А.С.
Башмашникова о детстве и школьных годах, подготовленные для книг Е. Мильчакова, В.
Ситникова «Сверстники. Жизнь замечательных друзей». Почетные грамоты, копии
правительственных телеграмм, поздравления с юбилеями.

Личные документы С.М.

Башмашникова, отца А.С. Башмашникова.
Документы о профессиональной и общественной деятельности. Приказы
Министерства текстильной промышленности РСФСР, Российского государственного
концерна

по

производству

текстильной

промышленности

о

назначении

А.С.

Башмашникова на должности главного инженера и директора Ярославского комбината
технических тканей «Красный Перекоп» (копии). Постановление Ярославской областной
Думы о награждении А. С. Башмашникова Памятным знаком «1000 лет Ярославля» (2010)
(копия). Трудовая книжка А.С. Башмашникова (копия). Копии газетных публикаций о
трудовой и общественной деятельности А.С. Башмашникова (1999-2009).
Фотодокументы. Фотографии событий, связанных с профессиональной и
общественной деятельностью А.С.Башмашникова (1957-[2000-е]). Семейные фотографии
([1920-е – 2000-е]).
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БОРОДИН М.Е.

Ф. 1083, 119 ед. хр., 1946-1988 гг., оп. 1, 2, 3 (фотодокументы).
Бородин Михаил Ермолаевич – первый секретарь Ярославского горкома КПСС
(1959-1963 гг.), секретарь Ярославского промышленного обкома КПСС, председатель
областного

комитета

секретарь

Ярославского

партийно-государственного
обкома

КПСС,

контроля

председатель

(1963-1964

областного

гг.),

комитета

партийно-государственного контроля (1964-1966 гг.), председатель Ярославского
областного комитета народного контроля (1966-1974 гг.), заведующий отделом
комитета народного контроля СССР (1979-1989 гг.)441.
Родился 7 ноября 1923 года в с. Сагайдачное Прохоровского района
Белгородской области. Закончил Гусек-Погореловскую среднюю школу Прохоровского
района в 1941 году. С января по август 1942 года был председателем сельсовета в с.
Сагадачное442. С августа по декабрь 1942 года служил в 73 запасном стрелковом полку
в Саратовской области, по состоянию здоровья демобилизован. С декабря 1942 по
октябрь 1943 был забойщиком, десятником шахты №11 треста «Прокопьевск-уголь»
в г. Прокопьевске Кемеровской области. С 1943 года – студент, с 1945 года –
освобожденный

секретарь

комитета

комсомола

Донецкого

индустриального

института. С января по октябрь 1949 года – второй секретарь Донецкого обкома
ЛКСМ Украины. В 1949 году переехал в г. Москву и стал заместителем заведующего
отделом по работе среди учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО ЦК ВЛКСМ 443.
С 1951 по 1974 год жил и работал в Ярославской области. 1951 - 1957 – первый
секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ; 1957 - 1959 – первый секретарь Рыбинского
горкома КПСС. В 1974 году переехал в г. Москву на должность заместителя
заведующего

организационным

отделом торговли

и

бытового

обслуживания

Комитета народного контроля СССР. С 1979 по 1989 год занимал должность
заведующего отделом торговли и бытового обслуживания Комитета народного
контроля СССР. 7 июля 1978 года М.Е. Бородин был избран секретарем парткома
партийной организации Комитета народного контроля СССР, 15 декабря 1978 года –

441

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 223. Ед. хр. 18. Л. 11, 13, 17, 18, 24, 25, 28, 31, 40.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1083. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
443
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 223. Ед. хр. 18. Л. 4об., 7.
442
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членом Бауманского райкома КПСС г. Москвы. Был делегатом XXI, XXII, XXIII,
XXIV съездов КПСС444.
В 1968 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук.
Награжден: три Ордена Трудового Красного Знамени (1948, 1966, 1971 годы),
Орден Дружбы народов, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», Почетную Грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР. Также
награжден медалью «За труды во благо земли Ярославской», почетным знаком г.
Ярославля I степени445.
В составе фонда имеются документы Т.С. Бородиной, жены М.Е. Бородина.
Личные

документы.

Диплом

кандидата

экономических

наук

(копия),

удостоверения первого секретаря Ярославского обкома КПСС, члена ЦК ВЛКСМ (копии),
почетные

грамоты

(копии)

(1954-2008).

Списки

научных

трудов

и

статей,

опубликованных в сборниках, журналах и газетах (1955-1988).
Документы о профессиональной и общественной деятельности.

Тексты

докладов, выступлений, статьи, справки, информации, отчеты, планы работ М.Е.
Бородина в должности первого секретаря Ярославского обкома ВЛКСМ (1951-1956),
первого секретаря Ярославского горкома КПСС (1959-1962), секретаря Ярославского
обкома КПСС, председателя областного Комитета партийно-государственного контроля
(1963-1965), председателя Ярославского областного Комитета народного контроля (19651972). Информации и докладные записки о пребывании М.Е. Бородина в составе
советской делегации в Китайской народной республике (1956). Тексты докладов и
выступлений М.Е. Бородина (1972-1989). Планы и программы проведения совещаний с
участием М.Е. Бородина во время командировок в союзные республики и областные
центры РСФСР (1976-1989). Вырезки из газет о мероприятиях с участием М.Е. Бородина
(1946, 1957, 1961-1964, 1966, 1967, 1975-1977, 1985, 1989).
Теоретические работы. Диссертация и автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук (1967). Статьи. Доклады. Монографии.
Брошюры.
Записные книжки, блокноты и тетради с записями. Записная книжка с
рабочими записями об участии в заседании съездов КПСС, бюро ЦК КПСС, пленумов ЦК
КПСС (1949, 1960-1961). Блокноты с конспектами выступлений на пленумах ЦК ВЛКСМ
444
445

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1083. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л.1, Ед. хр. 27. Л. 115, Ф. 272. Оп. 223. Ед. хр. 18. Л. 2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 223. Ед. хр. 18. Л. 2, 3 об., 6 об., Ф. 1083. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 14.
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(1953, 1954, 1956, 1957). Записные книжки с рабочими записями о посещении Китая
(1956). Блокнот с заметками о встрече в Ярославском обкоме КПСС директоров заводов г.
Ярославля с первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым (1963). Блокноты с
конспектами выступлений и рабочими записями об участии в совещаниях Комитета
народного контроля СССР, районных Комитетов

народного контроля Ярославской

области (1964-1989). Рабочие записи М.Е. Бородина о результатах командировок в
союзные республики, областные центры РСФСР (1975-1986). Блокноты с рабочими
записями об участии в заседании Коллегии Министерства торговли СССР (1980-1982,
1986).
Переписка. Поздравительные адреса, благодарственные письма, поздравительные
открытки коллег и знакомых (1956, 1967-1986).
Документы, собранные М.Е. Бородиным. Наборы открыток с изображением
китайских скульптур, китайских пионеров (1955-1956).
Фотодокументы

и

позитивы.

Фотографии

событий,

связанных

с

профессиональной и общественной деятельностью М.Е. Бородина (1950-1988). Семейные
фотографии ([1950-е] – 1972). Фотоальбомы «Посещение М.Е. Бородиным Китайской
народной республики (1956), «Делегаты XXIV съезда КПСС от Ярославской области»
(1971), «Всесоюзный семинар машиностроителей по качеству в г. Ярославле» (1973),
«Нурекская ГЭС» (1976).
Документы Т.С. Бородиной, жены М.Е. Бородина. Диплом кандидата
исторических наук, пенсионные книжки, приказ по Центральному музею революции
СССР о поощрении (копии). Рукопись книги «Народное образование на уровень
современных задач», рецензии на нее (1974).
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ГОРОБЧЕНКО В. А.
Ф. 7959, 544 ед. хр., 1935-2016 гг., оп. 1-5.
Горобченко Валерий Александрович – заместитель директора Ярославского
городского Центра внешкольной работы, руководитель Ярославской школы юных
журналистов, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
Родился в семье военнослужащего 8 октября 1945 года в г. Кировограде
Украинской ССР. В 1960 году семья переехала в Ярославль. Еще до поступления в ВУЗ
увлекся журналистикой, работал литературным сотрудником газеты «Заводская
жизнь» Ярославского моторного завода, в 1967 году в пензенской областной
комсомольской газете «Молодой ленинец». В 1968 году поступил в

Казанский

государственный университет, в 1969 перевелся в МГУ на факультет журналистики.
В 1971 году работал корреспондентом Вологодского областного радио, в 1973

–

литературным сотрудником областной газеты «Молодая гвардия» г. Курска, затем в
Ярославле

ответственным

секретарем

Некрасовской

районной

газеты

«Приволжская правда», научным сотрудником музея-усадьбы Н.А. Некрасова в
Карабихе. С 1982 года – в Ярославском городском Дворце пионеров и школьников
методистом по школьной стенной печати и руководителем школы юных
журналистов (ШЮЖ), с 1992 года – зам. директора по учебно-воспитательной
работе. Являлся членом всесоюзного координационного совета поисковых отрядов
страны, членом правления и зам. председателя правления областного общества
«Мемориал»,

членом

областной

комиссии

по

восстановлению

прав

реабилитированных жертв политических репрессий, членом редколлегии книги
памяти «Не предать забвению»446.
С 1996 года В.А. Горобченко имеет высшую квалификационную категорию
как педагог дополнительного образования. В 2004 году

присвоено звание

«Заслуженный работник культуры РФ». В 2010 году Союз журналистов России
наградил В.А. Горобченко почетным знаком «За заслуги перед профессиональным
сообществом».

446

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 7959. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
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Личные (биографические) документы.
Автобиография В.А. Горобченко. Удостоверения, пропуски, членские билеты,
производственные
благодарственные

характеристики
письма,

В.А.

Горобченко.

поздравительные

адреса.

Почетные

грамоты,

Представление

правления

Ярославской областной организации союза журналистов СССР в комиссию по областным
премиям на присвоение В.А. Горобченко областной премии им. В.Г. Соколова. Копия
диплома III степени лауреата областной премии В.А. Горобченко (1993).

Личная

переписка В.А. Горобченко (1946-1997). Личные документы родителей В.А.Горобченко
Творческие материалы.
Методические пособия, брошюры В.А. Горобченко, его статьи

в сборниках,

периодических изданиях. Рабочие материалы к публикациям В.А. Горобченко. Альбомы с
публикациями

слушателей

Школы

юных

журналистов

центральных и местных журналов и газет со статьями
работы,

(1982-2006).

Подборки

юнкоров (1985-2007). Курсовые

рефераты, доклады слушателей ЯШЮЖ (1988-2005).

Сборники материалов

научных конференций, чтений, конкурсов со статьями, стихами юнкоров.
Документы профессиональной и общественной деятельности В.А. Горобченко.
Документы о педагогической деятельности В.А.Горобченко (справки экспертной
оценки учебно-воспитательной работы педагога дополнительного образования

(1999-

2000), документы о присвоении первой, высшей квалификационных категорий зам.
директора

Ярославского

городского

Центра

внешкольной

работы,

педагога

дополнительного образования (удостоверение, заявления, ходотайство, аттестационный
лист)

(1996, 2005), документы о присвоении почетного звания «Заслуженный работник

культуры РФ» (2004).
Документы

о

Н.Островского (планы

деятельности

Ярославской

школы

юных

журналистов

им.

работы, отчеты о работе, списки слушателей (1982-2016).

Программы, буклеты слетов, конкурсов, научно-практических конференций, семинаров,
вечеров, соревнований с участием юнкоров (1983-2014). Документы поисковой работы
юнкоров (информации, переписка с органами власти, партийными и комсомольскими
органами, музеями, архивами, редакциями газет и журналов, частными лицами) (19882014). Документы о сотрудничестве ЯШЮЖ с литературно-мемориальным музеем
Н.Островского в г. Сочи, с литературно-мемориальным музеем Н.Островского в г.
Шепетовка Хмельницкой обл. (Украина), с Государственным музеем – Гуманитарным
центорм «Преодоление» им. Н.Островского (брошюры, буклеты, переписка).

Документы

о юбилейных мероприятиях ЯШЮЖ (исторические справки, брошюры, сценарии
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торжественных мероприятий, плакаты, стенгазеты, видеофильмы, поздравительные
адреса) (1992-3013).
Документы о деятельности газеты «Школяр» и детского кооператива «Школяр»
(устав, свидетельство о регистрации газеты, переписка редакции газеты с администрацией
области и города, областным управлением издательства и полиграфии, руководителями
предприятий

и

коммерческих

организаций

по

вопросам

финансирования

и

функционирования газеты, письма читателей в редакцию, подшивки газет, устав
ученического

кооператива

«Школяр»,

протоколы

собраний

членов

кооператива,

финансовые документы кооператива) (1991-1994).
Документы об участии В.А.Горобченко в деятельности областной комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий (протоколы
заседаний, планы работы, справки, информации) (1990-2016), редколлегии книги памяти
«Не предать забвению» (протоколы, информации) (1995), общества «Мемориал»
(протоколы, информации, переписка, рабочие записи) (1989-2000). Справка в областную
комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий о
работе группы поиска мест расстрелов и захоронений с 1995 по 1997 гг., подготовленная
руководителем группы – В.А. Горобченко.
юнкоров в мероприятиях по сохранению

Документы об участии В.А.Горобченко и
памяти о жертвах политических репрессий

(программы, информации, переписка, газетные публикации) (1989-2011).
Документы об участии В.А.Горобченко в кампаниях по выборам в Ярославский
областной совет народных депутатов (информационный бюллетень, удостоверение
кандидата, газетные публикации) (1990), в муниципалитет г.Ярославля (договоры,
удостоверение кандидата, газетные публикации) (2012).
Коллекция документов и печатных изданий, собранная В.А. Горобченко и
юнкорами.
Подборка центральных и областных молодежных и детских газет и журналов
(1989-1998). Подборки

публикаций о партийных и государственных деятелях,

о

массовых репрессиях 1930-х гг., о А.И. Солженицине, о А.Д. Шостаковиче, диссидентах, о
событиях в Польше в 1981 г., о других политических событиях в России и за рубежом.
Подборки журналов «Огонек», «Мир путешествий» с публикациями об образовании
Всесоюзного общества «Мемориал» и истории Ярославского края.
Книги, брошюры, сборники стихов, сборники научных трудов, каталоги выставок,
справочники,

подаренные авторами

В.А. Горобченко (с дарственными надписями).

Книги, брошюры о Н.А.Островском, подаренные ЯШЮЖ.
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Брошюры,

плакаты,

листовки

российских

и

зарубежных

общественно-

политических партий и движений, обществ (1990-2003). Буклеты, брошюры, публикации
о скаутском движении в России. Документы выборных кампаний в Ярославской области
(информационные бюллетени, публикации).
Фотодокументы. Фотографии В.А.Горобченко, юнкоров.
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ГОРУЛЕВ В.Ф.
Ф. 1615, 269 ед. хр., [1910]-2010 гг., оп. 1, 2, 3 (фотодокументы).
Горулев Владимир Федорович – первый секретарь Ярославского горкома КПСС
(1974-1979), второй секретарь Ярославского обкома КПСС (1979-1985), председатель
исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов
(1985-1990).
Родился 19 февраля 1930 года в д. Пашутино Ярославского района Ярославской
области. В 1949 году окончил Ярославский автомеханический техникум, после чего по
распределению работал на Ярославском автозаводе технологом, помощником
мастера, старшим мастером. В 1952 году перешел на работу на предприятие
«Резинотехника». С 1953 на комсомольской работе: секретарь комитета ВЛКСМ
предприятия «Резинотехника», заместитель секретаря партийного комитета,
секретарь партийного комитета предприятия «Резинотехника»447. В 1958 году
окончил вечерний университет марксизма-ленинизма,448 в 1971 – Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт, в 1976 – Университет марксизма-ленинизма
Ярославского обкома КПСС449.
С августа 1965 года - первый секретарь Заволжского райкома КПСС г.
Ярославля, с сентября 1970 – второй секретарь Ярославского горкома КПСС. В 1974
году избран первым секретарем Ярославского горкома КПСС, в 1979

– вторым

секретарем Ярославского обкома КПСС. С 1985 по 1990 – председатель исполкома
областного Совета народных депутатов. В июне 1990 года принят на должность
старшего инженера второго отдела Ярославского облисполкома, в 1991 переведен на
должность ведущего специалиста второго отдела450.
Избирался депутатом Ярославского городского совета народных депутатов
(1967-1980), областного Совета народных депутатов (1975-1990). Был делегатом XXV
съезда КПСС (1976), XXVI съезда КПСС (1981), XXVII съезда КПСС (1986), XIX
Всесоюзной партийной конференции (1986).
С 1992 г. работал в Администрации Ярославской области: советником по
вопросам

гражданской

обороны,

начальником

второго

отдела

аппарата

447

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1615. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1 об., 2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1615. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 3 об., 4.
449
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1615. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 6, 8.
450
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1615. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 11 об., 12, 14 об., 15.
448
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Администрации, начальником второго отдела Управления делами при Губернаторе
области, начальником второго отдела Администрации Ярославской области.
С 2002 года на пенсии. Умер 10 августа 2010 года.
Награжден орденом Октябрьской революции (1981), двумя орденами Трудового
Красного Знамени (1971, 1976), орденом Знак Почета (1966), медалями.
Личные (биографические) документы. Дипломы об окончании техникума,
института и университета (1949-1976). Трудовая книжка. Удостоверения ветерана
Великой Отечественной войны, ветерана труда. Военный билет.
Документы об общественно-политической деятельности. Комсомольские и
профсоюзные билеты, членские билеты общественных организаций (1956-2010).
Удостоверения о членстве в Ярославском обкоме КПСС, Ярославском горкоме КПСС и
Заволжском райкоме КПСС г. Ярославля, Верховном Совете РСФСР, Ярославском
областном Совете народных депутатов, Ярославском городском Совете депутатов
трудящихся (1961-1990). Грамоты, дипломы, благодарственные письма (1960-2010).
Решение муниципалитета г. Ярославля о присвоении звания «Почетный гражданин города
Ярославля» (1995). Постановление о награждении Почетным знаком «Ярослав Мудрый»,
удостоверение (2010).
Агитационные плакаты кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР(1980,
1985).
Переписка. Поздравительные открытки, письма, адреса, телеграммы.
Фотодокументы.

Фотоальбомы

и

фотографии

событий

экономической,

общественной и культурной жизни Ярославской области, связанные с профессиональной
и общественной деятельностью В.Ф. Горулева (1952-2010). Семейные фотографии ([1910е гг.] – 2010). Фотографии г. Ярославля и Ярославской области ([1970-е гг.] – 2001).
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ГУБАНОВ Л.Г.
Ф. 1528,

83 ед. хр., [1930]- гг., оп. 1, 2 (фотодокументов), 3 (электронных

документов).
Губанов Леонид Геннадьевич (1937- ), председатель Рыбинского союза рабочих.
Родился

15 марта 1937 года в с. Архангельском Мышкинского района

Ярославской области. В 1955 году окончил ремесленное училище в г. Рыбинске. В
1957-1959

служба в погранвойсках на о. Сахалин. После окончания в 1964 году

Сахалинского мореходного училища работал в морском торговом порту Мыса
Лазарева Сахалинского морского пароходства.
В 1966 году вернулся в Рыбинск. В 1979 году окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический

институт

по

специальности

«планирование

промышленности». Трудовая деятельность проходила на таких предприятиях г.
Рыбинск, как: речной порт,

Рыбинский моторостроительный завод (ОАО

«Рыбинские моторы»), Рыбинский завод приборостроения, АО судостроительный
завод «Вымпел» и других451.
Активный участник общественно-политической жизни Рыбинска. В конце 80х годов ХХ века – участник Рыбинской группы поддержки Народного фронта РСФСР,
был делегатом I учредительного съезда этой организации, руководил рабочей секцией.
Инициатор создания в 1990 году в Рыбинске первой рабочей организации – Рыбинского
Союза рабочих, являлся его первым председателем. Автор ряда книг.
Личные (биографические) документы. Автобиография. Генеалогическое древо,
составленное Л.Г.Губановым. Архивные справки о рождении отца, матери, деда (копии).
Дипломы об окончании учебных заведений (копии).
Документы профессиональной и общественной деятельности. Характеристики,
удостоверения о награждении. Документы Рыбинского Союза рабочих (устав, решения,
резолюции, обращения, политические заявления) (1990-1992). Книги, брошюры, газетные
публикации, тексты статей Л.Г.Губанова. Переписка по общественно-правовым вопросам
(1976-1986, 2004-2017, 2011).

451

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1528. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 5-6.
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Документы, печатные издания общественно-политических организаций,
собранные Л.Г.Губановым. Брошюры, газеты, информационные бюллетени, плакаты,
листовки об организации рабочего движения, предвыборных кампаний.
Фотодокументы: Личные и семейные фотографии

Л.Г.Губанова. Фотографии

общественно-политической жизни г.Рыбинска.
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КОРНИЛОВ В. И.
Ф. 1543, 53 ед. хр., 1963-2005 гг., оп.1.
Корнилов

Владимир

Ильич

–

кандидат

экономических

наук,

доцент

Ярославского государственного университета, депутат Государственной Думы
Ярославской области второго созыва, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ
(1993-2000).
Родился в 1945 году в Ярославле в семье рабочих комбината «Красный
Перекоп». В 1969 году закончил Ярославский педагогический институт им. К.Д.
Ушинского по специальности «история-обществоведение». С 1971 по 1974 учился в
аспирантуре

на

кафедре

политической

экономики

Московского

института

электронной техники. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию, получив
ученую степень кандидата экономических наук452.
После окончания аспирантуры работал в ЯРГУ ассистентом, затем доцентом
кафедры политической экономии. С февраля 1985 по август 1987 занимал должность
декана экономического факультета ЯрГУ453.
Корнилов В.И. – автор более 70-ти научных публикаций. Долгое время
возглавлял школу лекториев-экономистов при областном обществе «Знание», читал
лекции в вечернем институте марксизма-ленинизма при Ярославском обкоме КПСС.
Член КПСС с 1971 года. В 1988 году был активным участником движения
«Ярославский

Народный

Фронт».

В

1990

году

являлся

сопредседателем

Координационного Совета Ярославского объединенного фронта трудящихся. В 19911992 годах возглавлял областной комитет Российской Коммунистической Рабочей
партии, после воссоздания Коммунистической партии РФ избран первым секретарем
Ярославского обкома КПРФ.

В 1995 году участвовал в выборах губернатора

Ярославской области, получив 32,9% голосов (второе место). С 1996 по 2000
возглавлял депутатскую фракцию коммунистов в Государственной Думе Ярославской
области.
Личные (биографические) документы. Трудовая книжка В.И. Корнилова
1963-1997

гг.

(копия).

педагогического института
452
453

Диплом

об

окончании

Ярославского

за

государственного

им. К.Д. Ушинского. Диплом кандидата наук. Аттестат

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1543. Оп. 1. Ед. хр. 2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1543. Оп. 1. Ед. хр. 1.
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доцента

В.И.

Корнилова

(1969,

1980,

1984).

Характеристика

Ярославского

государственного университета, заключение кафедры политической экономики на В.И.
Корнилова (1989).
Документы по научной и творческой деятельности. Статьи, сборники научных
работ, учебно-методические пособия. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук на тему «Место и роль производственных
коллективов в планомерной организации общественного производства в период развитого
социализма»

(1980).

Информации

о

творческой

деятельности

В.И.

Корнилова

(информации, приглашения, афиши, газетные публикации) (2004-2005).
Документы

по

общественно-политической

деятельности.

Предвыборная

платформа, агитационные материалы кандидата в народные депутаты Ярославского
областного Совета народных депутатов В.И. Корнилова (1989-1990). Документы об
участии В.И.Корнилова в выборах Губернатора Ярославской области (1995, 1999).
Исковые

заявления

В.И.

Корнилова

о

признании

недействительными

выборов

Губернатора Ярославской области (1995-1996). Документы об участии В.И. Корнилова в
выборах депутатов Государственной Думы Ярославской области (2004). Газетные
публикации, интервью В.И. Корнилова (1991-1993, 1998-2002). Тексты выступлений,
доклады В.И. Корнилова на партийных конференциях, пленумах, совещаниях (1993-1998).
Документы о депутатской деятельности В.И. Корнилова (1996-2000).
Документы

органов

государственной

власти,

партий,

общественно-

политических движений и организаций. Уставы, обращения, информации, резолюции,
политические
«Возрождение»

заявления

Ярославского

(1989-2002),

Ярославской

объединенного
областной

Фронта

трудящихся

организации

Российской

коммунистической рабочей партии (1991-1992), Союза Советов трудящихся Ярославской
области (1995-2004), Ярославского регионального отделения Народно-Патриотического
Союза России (1996-2000), Ярославского регионального отделения политической партии
«Коммунисты трудовой России» (2002-2003). Резолюции, обращения, информационные
сообщения Инициативных съездов коммунистов России (1990-1991). Обращение
инициативной группы к собранию избирателей Ярославской области по вопросу
поддержки требования прекращения полномочий президента РФ Б.Н. Ельцина (1992).
Программы, материалы съездов, Устав (проект) Союза коммунистических партий – КПСС
(1993-2002). Совместные заявления, резолюции компартий России (1993). Устав,
предвыборная платформа общественного движения Ярославской области «Народовластие
и созидание» (1995). Программа развития Общероссийской общественной организации
«Молодежный

жилищный

комплекс

Российской

Федерации».

Устав,

заявления,

308

обращения, статьи, агитационные материалы Ярославского регионального отделения
Российского Коммунистического Союза молодежи (1996-2003). Устав, программа,
обращения, политические заявления Ярославского городского отделения Объединенного
Центрального Комитета свободных профсоюзов (2000-2003). Уставы, программы,
политические обращения, заявления общественных организаций анархического и
антиглобалистского направления (2002). Агитационно-пропагандистские материалы
различных партий и общественных движений (1990-2004).
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ЛОЩЕНКОВ Ф. И.
Ф. 1374, 34 ед. хр., 1947-1999 гг., оп. 1.
Федор Иванович Лощенков – первый секретарь Ярославского обкома КПСС с
1961 по 1986 годы.
Родился 6 февраля 1915 года в д. Сморкачевка Ершичского района Смоленской
области454. В 1932 году закончил семилетнюю школу, поступил учиться в
Рославльский техникум путей сообщения по специальности техника-механика. В
1936 году был призван в Красную Армию. В 1938 году после демобилизации поступил в
Московский Авиационный Институт на самолетостроительный факультет. С 1943
по окончании института работал инженером на авиазаводе в г. Химки455. В 1943 году
вступил в ряды КПСС. После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС
работал зам. заведующего отделом авиационной промышленности Новосибирского
обкома КПСС, заместителем секретаря Новосибирского горкома КПСС по оборонной
промышленности,

зав.

промышленно-транспортным

отделом

Новосибирского

горкома КПСС, первым секретарем Дзержинского райкома партии г. Новосибирска,
вторым, первым секретарем Новосибирского горкома КПСС. С 1959 года – второй
секретарь Новосибирского обкома КПСС, с 1961 – первый секретарь Ярославского
обкома партии456.
За 25-летний период пребывания Ф.И. Лощенкова в должности первого
секретаря в Ярославской области были построены дороги

Ростов – Борисоглеб,

Ярославль - Любим, Переславль – Горки Переславские, начали действовать 6 новых
ВУЗов, были открыты Художественный музей, Музей боевой славы, музей истории
города, были построены ЦНТИ, Дом техники, комплекс зданий речного вокзала,
здание ТЮЗа, введены в эксплуатацию очистные сооружения в г. Тутаеве, г. Угличе,
г. Переславле и на ряде крупных промышленных объектов и т.д. Ф.И. Лощенкову
было присвоено звание Почетного гражданина Ярославля, а Ярославская область при
нем была награждена орденом Ленина.

454

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 261. Ед. хр. 110. Л. 5.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1374. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 2.
456
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 261. Ед. хр. 110. Л. 1,5.
455
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Личные (биографические) документы. Депутатские билеты, удостоверения о
награждениях, почетные грамоты, поздравительные открытки, телеграммы, письма,
поздравительные адреса (1947-1995).
Материалы

служебной

и

общественной

деятельности.

Телеграммы

о

выдвижении Ф.И. Лощенкова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР [1950-е].
Переписка Ф.И. Лощенкова с политическими и общественными деятелями по текущим
вопросам (1970-1980-е). Тексты выступлений и статьи Ф.И. Лощенкова.
Фотодокументы. Фотоальбомы, отражающие политическую и общественную
деятельность Ф.И. Лощенкова. Фотоальбомы и фотографии XX областной партийной
конференции (1974), XVI, XXI и XXII съездов КПСС. Фотоальбомы о пребывании
партийных и правительственных делегаций в Ярославской области. Фотоальбомы о
событиях из жизни г. Ярославля. Семейные фотографии Ф.И. Лощенкова.
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ПЕТРОВСКАЯ М.К.
Ф. 1542, 24 ед. хр., 1920-2004 гг., оп. 1, 2 (фотодокументы).
Петровская Мария Константиновна – участница становления советской
власти в Ярославском крае, пенсионер союзного значения.
Родилась 3 ноября 1897 года в местечке Грива Курляндской губернии. Во время
Первой мировой войны вместе с семьей была эвакуирована в Ярославскую губернию,
поступила на работу на Гаврилов-Ямскую фабрику Локалова, где шила военное
обмундирование. В 1917 году окончила курсы машинописи, после чего была переведена
на должность машинистки на фабрике «Заря социализма» (бывшая Локалова).
В 1918 году вступила в ряды ВКП(б). В 1919 году была избрана ответственным
секретарем

фабрично-заводского

комитета

на

фабрике

«Заря

социализма»,

одновременно была заведующей культурно-просветительским отделом и членом
партийного комитета. В 1920 году перешла на работу в Гаврилов-Ямский раком
ВКП(б) на должность ответственного секретаря. В 1921 году была избрана членом
Ярославского уездного комитета в должности заведующей организационным
отделом. Участвовала в подготовке «красных» медсестер. Затем закончила
Ярославский

Государственный

Рабочий

факультет

и

судебное

отделение

факультета Советского права I Московского Государственного Университета (МГУ).
С 1923 по 1925 годы избиралась депутатом Ярославского городского Совета, с 1927 по
1929 годы – депутатом Московского Совета рабочих депутатов. С 1931 по 1932 год
преподавала в Ярославской областной советско-партийной школе. С 1933 работала
старшим

экономистом

в

отделе

труда

на

Резино-асбестовом

комбинате,

одновременно с этим избиралась депутатом Ярославского городского Совета, в 1936
году – членом Облисполкома. С 1936 по 1953

работала членом Ярославского

областного суда.
Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умерла 27 января 1970 года457.
В составе фонда имеются документы Кокорина Ф.Ф., зятя Петровской М.К.

457

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1542. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1-12.
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Личные документы. Автобиографии (1950-1967). Свидетельство об окончании
Ярославского Государственного Рабочего факультета (1925). Временное удостоверение
студентки Судебного отделения факультета Советского Права 1-го Московского
Государственного Университета (1929). Почетные грамоты (1944-1968).
Переписка. Поздравительные открытки, телеграммы.
Фотодокументы. Фотографии М.К. Петровской и ее однокурсников во время
учебы на Ярославском рабфаке и в 1 МГУ (1925-1929). Фотографии М.К. Петровской и ее
коллег во время работы на фабрике «Заря социализма» в Гаврилов-Яме (1920) и в
Ярославском областном суде (1952).
Документы Кокорина Ф.Ф., зятя Петровской М.К. Биографические очерки о
М.К. Петровской (2004). История семейного древа Масловых, Кокориных, Кольцовых,
Даниловых, Петровских (2004).Очерк о Кокориной (Петровской) И.Ф. (2004).
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ПЛАТОНОВ А. П.
Ф. 8003, 23 ед. хр., 1967-1997 гг., оп. 1.
Платонов Алексей Павлович – журналист, диктор Ярославского радио,
редактор программ.
Родился 17 января 1945 года в Ярославле. В 1962 году закончил строительное
училище, в 1964

поступил в Ярославское театральное училище, но в 1967

был

вынужден оставить учебу по семейным обстоятельствам. С августа 1967 года
работал на ярославском радио сначала диктором, а с 1990 года редактором программ.
В 1985 году закончил с отличием курсы дикторов радиовещания во Всесоюзном
институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания458.
Последние годы активно сотрудничал с Радио России в качестве собственного
корреспондента.
Умер в 1997 году.
Личные

(биографические)

документы.

Выписки

из

личного

дела,

удостоверения, автобиография, дипломы, благодарственные письма, трудовые договоры,
визитные карточки Платонова А.П.
Документы

о

профессиональной

и

творческой

деятельности.

Рабочие

материалы к радиопередачам о событиях культурной и религиозной жизни области,
преобразованиях в экономике и сельском хозяйстве. Тексты передач, подготовленные для
«Радио России» (1996). Сценарии и рабочие материалы радиожурнала «Творчество»
(1992-1997). Сценарии и творческие материалы программы «Диапазон» (1993-1997),
цикла передач «У камина» (1997). Письма радиослушателей А.П. Платонову, отклики на
передачи и предложения (1992-1997). Рукописи стихов, рисунки, присланные авторами
А.П. Платонову (1992). Программы, буклеты, брошюры по истории музеев-заповедников
Ярославского края, о городах области, о событиях театральной и музыкальной жизни
области. Каталоги художественных выставок.

458

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 8003. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2-4.
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ПОРЫВКИН В. Н.
Ф. 802, 287 ед. хр., 1943-2005 гг., оп. 1, 2.
Владимир Николаевич Порывкин – полковник запаса, кандидат исторических
наук, доцент, координатор Ярославского регионального отделения Либеральнодемократической партии России, помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Депутат Государственной Думы
Ярославской области 4-го созыва.
Родился 21 мая 1951 года в д. Зайцево Верхнетосмского района Архангельской
области. После окончания средней школы в 1968 году поступил в Ленинградское
высшее военно-политическое училище ПВО, которое закончил в 1972 году, получив
специальность офицера-политработника. В 1972-1976, 1979-1982 годах занимал
военно-политические должности
заместителя командира

в

Московском

округе ПВО, в

роты по политической части

том

числе

3-го корпуса ПВО

(г.Ярославль). В 1976-1979 годах продолжил образование в Военно-политической
академии ПВО в

Москве. В 1985 году по окончании очной адъюнктуры Военно-

политической академии защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. В 1985-1988 годах занимал должность заместителя
начальника кафедры марксизма-ленинизма Ярославского высшего зенитно-ракетного
командного училища ПВО, в 1988-1992 годах – заместителя начальника кафедры
общественных наук Военно-командной академии им. Г.К..Жукова. В 1991 году В.Н.
Порывкину

было присвоено ученое звание доцента.

Автор многочисленных

публикаций по вопросам партийно-политической работы, политологии, партийного
строительства, военного дела, учебно-методической работы в Вооруженных Силах.
С 1992 по 1995 год – докторант очной докторантуры Военной командной академии
ПВО (г. Тверь). В августе 1995 года уволился из ВС РФ по состоянию здоровья.
1996-2005 — помощник депутата Государственной Думы ФС РФ (фракция
ЛДПР) по работе в Ярославской области.

В октябре 1998 года решением Высшего

Совета ЛДПР был назначен координатором Ярославского регионального отделения
ЛДПР459.

Март 2004 - март 2008 Депутат Государственной Думы Ярославской

области 4-го созыва, секретарь постоянной комиссии по экономической политике.
2005-2008 годы – заместитель председателя Ярославского регионального отделения

459

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 802. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 49-50.
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«Аграрная партия России» по организационно-партийной работе и перерегистрации
партии. С 2008 года - на преподавательской работе в ЯрГУ (факультет социальнополитических наук).
Личные

(биографические)

документы.

Автобиография,

документы

об

образовании, школьные дневники и тетради В.Порывкина. Почетные грамоты. Трудовые
контракты. Воспоминания, письма родственников. Фотодокументы В.Н. Порывкина и его
сослуживцев (1969-1992).
Документы о служебной, профессиональной, творческой деятельности В.Н.
Порывкина. Списки научных трудов. Рабочие материалы диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук

«Деятельность политорганов соединений

по повышению активности, инициативы и принципиальности в работе первичных
партийных организаций частей и подразделений (по опыту сухопутных войск и войск
ПВО)».

Подготовительный

материал

к

докторской

диссертации

«Разработка

теоретических основ военно-политического обеспечения боевых действий в зоне ПВО»,
развернутый план-проспект диссертации и отзывы на него военных учреждений (19921993). Рабочие материалы докторской диссертации «Проблема совместной деятельности
вооруженных сил РФ и МВД РФ в условиях общественно-политической нестабильности и
основные пути ее решения».

Статьи по военной тематике, учебные пособия,

методические рекомендации, разработанные В.Н. Порывкиным (1984-1994). Материалы
лекций, прочитанных В.Н. Порывкиным в обществе «Знание» в Ярославской и Тверской
областях (1986-1989). Тексты выступлений на научно-практических конференциях (19931994). Разработки В.Н. Порывкина для Генштаба ВС Алжира (1993). Статьи, интервью,
газетные публикации на общественно-политические темы. (1993-2003). Переписка В.Н.
Порывкина с редакциями газет и журналов о публикации статей.
Документы о служебной и преподавательской деятельности В.Н.Порывкина в
ЯВЗРКУ ПВО, в Военной командной академии ПВО им. Г.К.Жукова (1987-1994).
Документы об участии

В.Н. Порывкина в выборных кампаниях в депутаты

Госдумы РФ, Госдумы Ярославской области (1999-2000). Документы о работе
В.Н.Порывкина в качестве помощника депутата Государственной Думы РФ (депутатские
запросы, обращения, переписка) (1999-2002). Документы о деятельности В.Н.Порывкина
как депутата Госдумы Ярославской области (законопроекты, экспертные заключения,
депутатские запросы, переписка) (2004-2005).
Документы об участии В.Н. Порывкина в деятельности ЯРО ЛДПР.
Предложения В.Н. Порывкина по организационным, правовым, финансовым вопросам
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деятельности ЛДПР (1995, 1998). Проект Устава ЛДПР, составленный В.Н. Порывкиным
(1998). Программа деятельности ЯРО ЛДПР на 1999-2000 гг., разработанная В.Н.
Порывкиным. Текст выступления В.Н. Порывкина на VIII съезде ЛДПР (1998). Доклады
В.Н. Порывкина к конференциям, заседаниям координационного совета ЯРО ЛДПР, к
научно-политическим чтениям, тексты и тезисы выступлений на Всероссийских
совещаниях актива ЛДПР (1999-2000).

Удостоверения, доверенности на право

представлять интересы ЛДПР, мандаты делегата партийных конференций ЛДПР,
визитные карточки координатора ЯРО ЛДПР.(1998-2003). Информации, аналитические
записки

о

Ярославской

деятельности
области

ЯРО

ЛДПР,

(1999-2000).

общественно-политической

Информации

обстановке

о мероприятиях и

встречах

в
с

В.В.Жириновским (2000). Альбом схем «Основы партийной работы. В помощь
партийному активу ЛДПР», разработанный В.Н.Порывкиным.
Документы

органов

государственной

власти,

партий

и

общественно-

политических движений, собранные В.Н.Порывкиным. Основные положения военной
доктрины РФ (1993).

Документы общероссийских общественно-политических партий и

движений («Наш дом – Россия», «Яблоко», «Женский объединенный союз», «Рабочая
партия России», «Свобода и прогресс», «Российская партия будущего», «Партия
духовного возрождения России», «Единство», «Либеральная Россия»), региональных
отделений общероссийских партий, региональных общественных движений («Ярославия»,
«Ярославль-2000»,

«Регион»,

«Земляки,

«Святая

Русь»)

(1996-2003).

Материалы

Ярославского регионального общественного комитета по поддержке выдвижения
кандидата в Президенты РФ Б.Н. Ельцина (1996). Концепция единой платформы
деятельности

реформаторских

сил

Ярославской

области

по

ее

общественно-

политическому и социально-экономическому развитию (на 2000-2001 гг.) (1997).
Документы Российской народной академии наук и ее регионального отделения (19981999, 2003). Доклады о деятельности Ярославского губернского общественного собрания
в 1998-1999, 2000-2001 годах. Биографические справки о ярославских политических
деятелях.
Книги, брошюры, журналы, наборы открыток из личной коллекции Н.В.
Порывкина.
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ПРИТУЛА З.Д.
Ф. 1343, 244 ед. хр., 1889-[2010]гг., оп. 1, 2, 3(фотодокументы).
Притула Зоя Дмитриевна – актриса Ярославского театра драмы им. Ф.Г.
Волкова, педагог актерского мастерства Ярославского театрального училища (вуза).
Родилась 30 мая 1926 года в г. Фрунзе, Киргизской ССР. В 1934 году вместе с
семьей переехала в Кара-Балты, где закончила среднюю школу. В 1944 году поступила
в Киевский государственный университет сначала на философский, потом на
филологический факультет. В 1946 году перевелась в педагогический институт г.
Фрунзе. В 1948 – 1952 годах

училась в школе-студии МХАТ по специальности

«актриса драматического театра»460.
Трудовую деятельность начала в 1952 году в Российском драматическом
театре в г. Рига, в 1956 году перевелась в театр Балтийского флота в г. Лиепая. С
1958 по 1989 – актриса театра драмы им. Ф.Г. Волкова. Параллельно со службой в
театре с 1964 по 1968, с 1971 по 1978, с 1981 по 1989 – педагог актерского мастерства
в Ярославском театральном училище. В 1988 году прослушала полный курс лекций по
специальности «Режиссура и мастерство актера» в Ленинградском государственном
институте театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова.
За время работы в театре З.Д. Притула

сыграла

десятки ролей,

неоднократно пробовала себя в режиссуре, воспитала не одно поколение актеров.
Была активна в общественной жизни: являлась членом КПСС, народным
заседателем в Народном суде Кировского района, членом художественного совета
Ярославской филармонии, членом Всероссийского театрального общества.
С 1989 года на пенсии. Умерла 10 июля 2011 года461.
В составе фонда имеются документы подруги З.Д. Притулы В.Н. Векентьевой,
художника Ярославского театра драмы им. Ф.Г. Волкова, родственницы известного
ярославского хирурга А.А. Голосова.
Личные (биографические) документы. Автобиография, воспоминания, дипломы
(копии), партийный и профсоюзные билеты, членские билеты ВТО и других
общественных организаций, свидетельства, удостоверения, благодарственные письма
(1959-1989, [2000-2010]).
460
461

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1343. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 134-135.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1343. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 135, 148, 30.
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Документы профессиональной, творческой и общественной деятельности.
Тексты этюдов, тренингов, рабочие записи, тетради с конспектами занятий по актерскому
мастерству в Ярославском государственном театральном институте ([1960-е – 1980-е]).
Режиссерские разработки спектаклей для театра драмы им. ФГ. Волкова, для учебных
спектаклей в ЯГТИ ([1960-е – 1980-е]). Тексты ролей для театра им. Ф.Г. Волкова.
Афиши, буклеты, программы театра драмы им. Ф.Г. Волкова и учебного театра ЯГТИ
(1971-2005). Газетные статьи о постановках З.Д. Притулы.
Переписка.

Письма,

поздравительные

телеграммы,

открытки

коллег

и

родственников (1966, 1978-2005).
Книги и изобразительные материалы, собранные Притулой З.Д. Почтовая
открытка И.Н. Берсентьева с автографом автора (1916). Книги: Ф.Сологуб «Театр одной
воли» (1908) с рабочими пометками З.Д. Притулы. А.И. Герцен «Сорока-воровка» (1987)
с рабочими пометками З.Д. Притулы, «Рижский театр русской драмы 1940 – 1983. Очерк
истории» (1983) с фотографией З.Д.Притулы. Буклет А.А. Шмидта «Живопись, графика»
с фотографией макета для спектакля З.Д. Притулы «Хрустальное сердце» ([2006]).
Портрет З.Д. Притулы работы В.А. Сибрина (1982).
Фотодокументы. Фотографии З.Д. Притулы за работой. З.Д. Притула в разных
ролях в спектаклях ([1950-е] – [1960-е] гг.). З.Д. Притула и актеры труппы театра им. Ф.Г.
Волкова во время гастролей ([1960-е] гг.). Фотографии сцен из спектаклей театра драмы
им. Ф. Г. Волкова. Фотографии З.Д. Притулы с друзьями, коллегами и родственниками
([1950-е] –[1980-е] гг.). Фотографии учеников З.Д. Притулы ([1970-е] – [1980-е] гг.).
Фотографии племянников З.Д. Притулы Д. Притулы и Л. Притулы, участников
музыкальной группы «Город 312» ([2000-е] гг.).
Документы В.Н. Векентьевой (1908-1997), художника театра драмы им. Ф.Г.
Волкова, подруги З.Д. Притулы. Личные документы В.Н. Векентьевой (свидетельство о
смерти, удостоверения, членские билеты ВТО, паспорт И.Г. Векентьева, сына В.Н.
Векентьевой, профсоюзные билеты, военный билет) (1932, 1960-1997). Книги и
изобразительные материалы, собранные В.Н. Векентьевой. Фотоальбомы (1889-1964).
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РАСТВОРОВ В. П.
Ф. 1588, 23 ед. хр., 1936-2006 гг., оп. 1, 2 (фотодокументы)
Растворов

Валентин

Павлович

–

художник,

фотограф,

внештатный

корреспондент областных газет «Северный рабочий» и «Юность».
Родился 15 февраля 1937 года в Ярославле. В 1956 году окончил Ярославский
строительный техникум. После службы в армии с 1960 года работал конструктором
в

Ярославском

государственном

проектно-технологическом

научно-

исследовательском институте, затем с 1969 года – на заводе «Оргтехника», с 1972 по
1982 годы инженером-наладчиком по вентиляции и руководителем группы по
реконструкции вентиляции в Ярославском управлении треста «Оргхим», с 1982 по
1986 годы - ведущим конструктором в НИИШИНМАШ, с 1986 по 1998 годы руководителем группы по наладке вентиляции в управлении пуско-наладочных работ
треста «Автодизельстроймонтаж». С 1998 года на пенсии, ветеран труда462.
С 1951 года занимался фотографией, участник Всероссийских выставок. В 2008
году в Ярославле вышел в свет его авторский фотоальбом «Ромашки шестидесятых.
Фото».
Художник-самоучка Начал писать пастелью с 1987 года.

С 2005 - член

Ассоциации пастелистов Франции. В 2005 году был инициатором создания альбома
«Ярославские художники», посвященного 1000-летию города Ярославля, за что был
награжден дипломом и медалью «За вклад в отечественную культуру на IV
Всероссийском конкурсе «Хрустальная роза Виктора Розова»463.

Работы В. П.

Растворова находятся в двух музеях Италии, в Костромском и Ярославском
художественном музеях, а также в частных коллекциях России, стран СНГ и других
стран мира (США, Канада, Аргентина, Япония, Австралия, Израиль, Италия,
Испания, Германия)464.
Умер 12 февраля 2014 года.
Личные документы. Автобиография, грамоты, похвальные листы за успехи в
учебе, работе и творческой деятельности.

462

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1588. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1588. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 3.
464
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1588. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 5.
463
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Документы о профессиональной и творческой деятельности. Авторские
свидетельства на изобретения, удостоверения на рационализаторские предложения В. П.
Растворова. Каталоги, буклеты, приглашения к участию в выставках. Афиши выставок
В.П. Растворова. Газетные публикации о творчестве и фотовыставках художника.
Альбомы и фотоальбомы В.П. Растворова. Список работ В.П. Растворова, находящихся за
границей. Рабочая переписка В.П. Растворова.
Фотодокументы. Личные и семейные фотографии художника. Фотопортреты
художников и фотографов Ярославской области. Фотографии икон, оклады которых
реставрировал В.П. Растворов.
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СИБРИН В. А.
Ф. 1527, 31 ед. хр., 1980-2005 гг., оп. 1, 2 (фотодокументы).
Сибрин В.А. – живописец (портретист, пейзажист), член Союза художников
России, руководитель Ярославского клуба «Художник», участник творческого
объединения «Провинция».
Родился 10 июня 1943 года в Ярославле в многодетной рабочей семье. Учился
рисовать во Дворце пионеров в студии художника-портретиста Б.И. Ефремова,
затем в изостудии Дворца культуры и техники моторостроителей. Начинал свой
творческий путь как самодеятельный художник, параллельно работая в должности
рабочего сцены в театре драмы им. Ф.Г. Волкова. В 1988 году закончил с отличием
Московский заочный народный университет искусств. С 1995 - член Союза
художников России.
В. А. Сибрин неоднократно участвовал в многочисленных областных,
региональных, республиканских, зарубежных художественных выставках, проводил
персональные выставки в России и за рубежом. Его произведения находятся в
музейных собраниях по всему миру, а также в российских и зарубежных частных
коллекциях465.
Сибрин В.А. более двадцати лет (1981 - 2002) руководил клубом «Художник»
Дома культуры строителей. Под его руководством в 1987 году коллектив стал
лауреатом II Всесоюзного фестиваля народного творчества, а в 1989 - ему присвоили
почетное звание «Народный самодеятельный коллектив»466.
В январе 2002 года по инициативе В.А. Сибрина была создана творческая
группа «Провинция», куда вошли ярославские художники М. Савицкий, В. Горячев, Н.
Тютиков467.
Умер 24 апреля 2002 года.
В составе фонда также имеются документы А.Г. Сибриной (Харламовой),
жены, ученицы и сподвижницы В.А. Сибрина.
Личные (биографические) документы. Свидетельство об окончании Заочного
народного Университета искусств (копия), удостоверения о награждении медалями с
465

ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1527. Оп.1. Ед. хр. 3. Л. 2.
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1527. Оп.1. Ед. хр. 3. Л. 1.
467
ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1527. Оп.1. Ед. хр. 6. Л. 1.
466
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фестивалей и выставок, почетные грамоты, дипломы за организацию и участие в
выставках. Сведения о жизни и творчестве В. А. Сибрина. Воспоминания о В.А. Сибрине
его друзей и родственников. Свидетельство о смерти.
Документы о профессиональной и творческой деятельности. Газетные
публикации о творчестве В. А. Сибрина и А. Г. Сибриной (1987 – 2004). Каталоги и
буклеты выставок картин В. А. Сибрина и А. Г. Сибриной и других художников.
Театральные программы с благодарственными надписями постановщиков и режиссеров
спектаклей в адрес В. А. Сибрина. Материалы о работе Ярославского городского клуба
«Художник» и

творческого объединения «Провинция» под председательством В. А.

Сибрина. Частная и рабочая переписка В.А. Сибрина.
Фотодокументы. Личные фотографии художника с друзьями, родственниками и
коллегами. Фотографии с открытий художественных выставок, из заграничных поездок
художника. Фотокопии картин В.А. Сибрина. Фотографии коллектива клуба «Художник».
Документы А. Г. Сибриной, жены В. А. Сибрина. Личные документы, грамоты и
благодарности.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ ЯРОСЛАВЦЕВ,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
(1902-2007)
Ф. 449, 28 ед. хр. (в том числе 16 фотодокументов), 1902 – 2008 гг., оп. 1, 2
(фотодокументы).
Фонд образован к 1000-летнему юбилею г. Ярославля. В него вошли личные
материалы ярославцев, имеющие историческое, социальное, культурное значение.
Собранные жителями города документальные свидетельства отражают историю,
как отдельной семьи, так и общества в целом. На данный момент в состав фонда
описаны документы семей Шараповых (Георгия Яковлевича, Елены Константиновны,
Валентины Георгиевны) Штаба (Владимира Николаевича, Натальи Николаевны),
Поршневых (Ивана Иосифовича, Виталия Ивановича), чья жизнь была тесно связана
с Ярославским краем, а трудовая деятельность с Ярославским шинным заводом,
Ярославской железной дорогой и Ярославской городской электросетью. Они
представляют большой интерес для исследователей истории Ярославской области
XX века, заключают в себе ценную информацию о рядовых жителях города, их
проблемах и увлечениях, содержат интересные сведения о периоде после окончания
Второй мировой войны, об особенностях быта той поры. Имеющиеся в составе
фонда фотодокументы содержат визуальную информацию о г. Ярославле и
Ярославской области начиная с 1920-х годов.
Фонд постоянно пополняется новыми документами из семейных архивов
ярославцев.
Личные документы. Удостоверения, Почетные грамоты. Очерк истории семьи
Шараповых, Штаба, Поршневых, написанный Н.Н. Штаба (2007).
Документы

о

профессиональной

деятельности.

Трудовые

книжки.

Регистрационные карточки. Пропуска.
Переписка. Письма В.Г. Шараповой родителям в период учебы в Ивановском
Энергетическом институте (1942-1948 гг.). Письма Г.Я. Шарапова из военного госпиталя
(1943). Письма В.Г. Штаба родственникам и друзьям в период работы на Урале (19481951). Почтовые открытки.
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СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зарождение профсоюзного движения в России началось задолго до событий
февраля 1917 года. Однако как официальная структура они стали возможны только с 12
апреля 1917 года, когда Временным правительством

был

принят закон «О

профессиональных обществах и союзах», который разрешал образовывать подобные
союзы, при условии, что они не противоречат уголовному законодательству468. После
принятия этого закона началась активная работа по созданию профессиональных союзов
на территории всей страны, в том числе и в Ярославской области. Уже в июне 1917 года в
Ярославле было организовано Центральное бюро Ярославских профсоюзов, которое,
впоследствии, было переименовано в Совет профессиональных союзов Ярославской
губернии469.

Вслед за губернским Советом были образованы и другие межсоюзные

органы, такие как уездные бюро и волостные секретариаты профессиональных союзов,
выполняющие координационную профсоюзную работу на местах 470. Под руководством
этих органов в Ярославской губернии начали формироваться губернские, уездные,
волостные отделения отраслевых профессиональных союзов, а также первичные
организации на предприятиях, в учреждениях и организациях (фабричные, заводские,
местные и групповые комитеты).
Структура профессиональных союзов изменялась вместе с преобразованием
административного деления территории страны471. Так в 1929 году в связи с проведением
в СССР административно-территориальной реформы (перехода от деления страны на
губернии и уезды к делению на области и районы) была изменена структура профсоюзов.
14 января 1929 года территория упраздненной Ярославской губернии вошла в состав
вновь образованной Иваново-Вознесенской промышленной области (с центром в г.
Иваново-Вознесенске) и была разделена на 2 округа – Ярославский и Рыбинский472. Это
обусловило создание областных правлений и окружных отделений отраслевых
профсоюзов. Образованные округа в свою очередь были разделены на районы, в которых
также признавалось необходимым создание профсоюзных районных комитетов. В
соответствии с этим, часть профессиональных союзов приняла решение о преобразовании
губернских отделений в окружные отделения профсоюзов, тогда как другая часть
468
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высказалась за создание районных комитетов на территории области 473. Также за
профсоюзами было оставлено право самостоятельного построения низовой союзной сети
на территории образованных округов. Профсоюзы могли выбрать 2-х или 3-х степенную
структуру:

2-х

степенная

структура

подразумевала

наличие

низовых

ячеек,

подчиняющихся напрямую Областному отделению; 3-х степенная – наличие низовых
ячеек, находящихся в ведении окружных или районных отделений, которыми в свою
очередь управляло Областное отделение профсоюза474. Следует отметить, что не все
профессиональные союзы поддержали инициативу районирования. К примеру, профсоюз
железнодорожников признал районирование нецелесообразным в связи со спецификой
работы и отказался от реорганизации475.
Строение межсоюзных органов также претерпело значительные изменения. В г.
Иваново-Вознесенске

был

создан

областной

Совет

профессиональных

союзов

(Облсовпроф), в окружных центрах – окружные бюро (советы) профессиональных
союзов476, а в районных центрах – районные секретариаты (советы) профсоюзов477. Целью
данной реформы было улучшение связи местных низовых профкомов с центром за счет
ликвидации мелких промежуточных профсоюзных организаций. В связи с новым
структурным делением, губернские, уездные и волостные отделения профсоюзов и
межсоюзные органы были ликвидированы478.
Окружная административно-территориальная

система просуществовала всего

полтора года. 23 июля 1930 года ЦИК и СНК приняли постановление о ликвидации
округов, при этом оставив без изменения районное деление страны. Окружные отделения
профессиональных

союзов

были

ликвидированы

согласно

решению

Ярославского окружного профсовета в июле-августе 1930 года

президиума

по специально

разработанной «Инструкции о порядке ликвидации окрпрофсоветов и окружных
отделений профсоюзов»479. В июле 1930 года также был ликвидирован и сам Ярославский
окружной совет профсоюзов. Окружные отделения были заменены райкомами, а
окружные советы – районным секретариатами (советами) профсоюзов. В 1931 году
ВЦСПС было разработано «Положение о районном и городском совете профсоюзов»,
согласно которому в городах, которые остаются в непосредственном подчинении
республиканских, краевых, областных центров, должны были быть созданы городские
473
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советы профсоюзов480. В соответствии с ним был образован Ярославский городской Совет
профессиональных союзов, который взял на себя

обязанности по сопровождению

профсоюзной работы в г. Ярославле. Подобные городские советы были образованы и в
других городах и районах, расположенных на территории бывшего Ярославского округа.
11 марта 1936 года Иваново-Вознесенская промышленная область была разделена
на Ярославскую область с центром в г. Ярославле и Ивановскую с центром в г. Иваново
(согласно постановлению Президиума ВЦИК). Соответственно, начиная с 1936 года, в г.
Ярославле стали образовываться областные отделения отраслевых профессиональных
союзов, в подчинение которых переходили все районные отделения отраслевых
профсоюзов, расположенные на территории области. Проведение реорганизации
потребовало создания в области собственного Ярославского областного Совета
профсоюзов. Временно, согласно решению секретариата Всероссийского центрального
Совета профессиональных союзов, его функции были возложены на

Ярославский

городской совет профсоюзов481. Однако Областной Совет профсоюзов появился в области
только в 1948 году. Связано это было с тем, что весной 1937 года по решению VI пленума
ВЦСПС

были

ликвидированы

межсоюзные

органы

профсоюзов

всех

уровней.

Упразднению подлежали республиканские, краевые, областные, городские и районные
советы профсоюзов482.
Возвращены межсоюзные структуры были только в послевоенное время, поскольку
территориально-отраслевые профсоюзы были не в состоянии оказать эффективную
помощь в восстановлении экономики страны. В соответствии с постановлением
президиума ВЦСПС от 6 сентября 1948 года «О порядке образования в республиках,
краях, и областях советов профессиональных союзов»483, в котором было предписано
провести межсоюзные конференции по выборам советов профессиональных союзов в
октябре-ноябре 1948 года, 16 октября 1948 года в Ярославской области был избран
президиум Ярославского областного совета профсоюзов484.
В декабре 1962 года ВЦСПС принял решение о необходимости изменения
структуры профсоюзных организаций, тем самым повторяя реформу, проведенную
партийным

руководством

о

разделении

органов

партии

на

промышленные

и

сельскохозяйственные. В январе 1963 года на IV Пленуме Ярославского областного
Совета профсоюзов было принято решение о созыве промышленной и сельской
480
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областных межсоюзных конференций профсоюзов в апреле того же года485. Было решено
создать в области два областных Совета профсоюзов, один из которых объединил
профсоюзные организации промышленности, другой – сельского хозяйства486. Также в
связи с укрупнением районов области, было принято решение об упразднении некоторых
районных комитетов профсоюзов. Их место заняли территориальные комитеты
профсоюзов, образованные в пределах вновь созданных колхозно-совхозных управлений.
Однако, данная реформа не принесла ожидаемых результатов, и в декабре 1964 года
объединенным пленумом промышленного и сельского областных советов профсоюзов
было принято постановление «Об объединении Ярославских промышленной и сельской
областных профсоюзных организаций», в соответствии с Постановлением V Пленума
ВЦСПС «О восстановлении в краях и областях единых профсоюзных органов»487. После
принятия этого решения произошло полное возвращение к структуре профсоюзов,
существовавшей до 1963 года.
Начавшаяся в 1985 году перестройка, охватившая все сферы жизни страны, также
отразилась на функционировании профсоюзов. В марте 1990 года был проведен
Учредительный съезд республиканских профсоюзов РСФСР, который провозгласил отказ
от идей марксизма-ленинизма и создание новой профсоюзной организации Федерации
независимых профсоюзов России (ФНПР). Федерация Независимых Профсоюзов России
стала независимым от государства, политических и предпринимательских структур
национальным профсоюзным центром.
На основании постановления I пленума Ярославского облсовпрофа от 16 мая 1990
года Ярославский облсовпроф на добровольной основе был принят в состав ФНПР 488. В
течение 1990 года все ярославские областные комитеты отраслевых профсоюзов на своих
пленумах приняли решение о вхождении в состав ФНПР. Осенью 1990 года на
Ярославской областной межсоюзной конференции профсоюзов было принято решение о
создании

общественной

Ярославской

области”.

организации
Она

стала

“Объединение

некоммерческой

организаций

общественной

профсоюзов
организацией,

представляющей из себя общественное объединение территориальных, первичных или
иных общероссийских, межрегиональных профсоюзов, входящих в ФНПР и действующих
на территории Ярославской области.

В 1991 году после распада Советского Союза

ВЦСПС был полностью распущен, а его полноправным правопреемником стала ФНПР.
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Следующей крупной вехой развития профсоюзного движения в РФ стало принятие
Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.12.1996
года, который устанавливал новые правовые основы существования профсоюзных
организаций. Закон оговаривал добровольность и независимость, не подотчетность и не
подконтрольность

профсоюзов

органам

исполнительной

власти,

местного

самоуправления, работодателям, их объединениям (союзов, ассоциаций), политическим
партиям и другим общественным объединениям. Кроме того, подчеркивал, что
правоспособность профсоюза как юридического лица возникает только после его
государственной регистрации, являющейся основанием для включения профсоюза в
реестр общественных объединений. В соответствии с новым ФЗ Ярославский областной
совет профсоюзов общероссийской общественной организации Федерации Независимых
Профсоюзов

России

и

его

Устав

были

зарегистрированы в

отделе

юстиции

Администрации Ярославский области 25 июля 1997 года489. Все Ярославские областные
комитеты отраслевых профсоюзов после 1996 года также прошли обязательную
регистрацию в Управлении юстиции администрации Ярославской области в качестве
общественных организаций и внесли соответствующие поправки в свои названия.
6 октября 2002 года на ХХII Ярославской областной внеочередной межсоюзной
конференции профсоюзов (2 этап) были приняты изменения в Устав Ярославского
областного совета профсоюзов, в том числе о переименовании. Общественная
организация

«Объединение

организаций

профсоюзов

(«Профобъединения») стала правопреемником

Ярославской

области»

Ярославского Областного совета

профсоюзов общероссийской общественной организации Независимых Профсоюзов
России490.
На сегодняшний день все областные комитеты отраслевых профсоюзов действуют
на основании Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности", Трудового Кодекса РФ, законодательства
Российской Федерации и международных правовых норм.
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ
207 Рыбинская комиссия боевого сплочения коммунистов, Ярославская губерния
307 Ярославский областной фонд социальной поддержки населения, г.Ярославль,
Ярославская область
364 Ярославская областная организация добровольного общества любителей книги
РСФСР, г.Ярославль, Ярославская область
384 Ярославская торгово-промышленная палата, г.Ярославль, Ярославская область
432 Ярославский областной Совет Всероссийского общества трезвости и здоровья
и Ярославская региональная общественная организация Всероссийского общества
трезвости и здоровья, г.Ярославль, Ярославская область
449 Коллекция документов из семейных архивов ярославцев
450 Ярославское областное правление Всероссийского Ордена Трудового Красного
Знамени

общества слепых и Ярославская областная организация Общероссийской

общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых", г.Ярославль, Ярославская область
454 Ярославское областное отделение Советского фонда мира и Ярославское
областное отделение Международного общественного фонда "Российский фонд мира"
г.Ярославль, Ярославская область
668

Ярославское

окружное

отделение

профессионального

союза

рабочих

пищевкусовой промышленности Ивановского областного отдела профессионального
союза рабочих пищевкусовой промышленности, г.Ярославль, Ярославский округ,
Ивановская промышленная область
669 Ярославский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
работников пищевой и вкусовой промышленности, г.Ярославль, Ярославская губерния
670 Ярославское региональное отделение политической партии "Христианскодемократический союз - Христиане России", г.Ярославль, Ярославская область
673

Фабричный

комитет

профессионального

союза

работников

пищевой

промышленности Ярославской кондитерской фабрики "Путь к социализму", г.Ярославль,
Ярославская область
690 Местный комитет профессионального союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих при Ярославской конторе "Молокосоюз", г.Ярославль, Ярославская губерния
709

Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Ярославль, Ярославская губерния
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711 Заводской комитет профессионального союза деревообделочников Тутаевского
лесопильного завода им. Шашкина, г.Тутаев, Ярославская губерния
713

Фабричный

комитет

профсоюза

рабочих

текстильной

и

легкой

промышленности Ярославского комбината технических тканей "Красный Перекоп",
г.Ярославль, Ярославская область
714 Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства 1-й и 3-й пожарных частей г.Ярославля, г.Ярославль, Ярославская губерния
715 Фабрично-заводской комитет профессионального союза рабочих текстильной
промышленности Ярославской фабрики валяной обуви "Упорный труд", г.Ярославль,
Ярославская губерния
718 Приемная депутата Государственной Думы Российской Федерации второго
созыва от Ярославской области Мизулиной Е.Б.
725 Местный комитет профессионального союза совторгслужащих Ярославского
кустарно-промыслового союза, г.Ярославль, Ярославская губерния
727

Вятский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

совторгслужащих, с.Вятское, Ярославский уезд, Ярославская губерния
729 Бурмакинский волостной местный комитет профессионального союза
совторгслужащих, с.Бурмакино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
730 Местный комитет профессионального союза советских служащих при
исполкоме Ярославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г.Ярославль, Ярославская губерния
732 Местный комитет профессионального союза совторгслужащих Ярославского
горуездного

управления

рабоче-крестьянской

милиции,

г.Ярославль,

Ярославская

губерния
735 Ярославский областной Совет профессиональных союзов, его местный комитет
и Ярославские областные промышленный и сельский советы профессиональных союзов,
г.Ярославль, Ярославская область
741

Постройковые

комитеты

№

5

и

№7

и

групповой

комитет

№8

профессионального союза строительных рабочих, г.Ярославль, Ярославская губерния
752 Даниловский уездный местный комитет профессионального союза работников
коммунального хозяйства, г.Данилов, Даниловский уезд, Ярославская губерния
757 Ярославская городская общественная организация инвалидов "Надежда" и
общественная организация инвалидов "Возрождение" Красноперекопского района,
г.Ярославль, Ярославская область
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769

Даниловское

уездное

бюро

профессиональных

союзов,

г.Данилов,

Даниловский уезд, Ярославская губерния
802 Личный фонд Порывкина Владимира Николаевича, полковника запаса,
кандидата исторических наук, координатора Ярославского регионального отделения
Либерально-демократической партии России, помощника депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
804 Ярославская областная общественная организация Российского союза
молодежи, г.Ярославль, Ярославская область
806 Ярославское областное общество инвалидов Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ) и Ярославская областная общественная организация Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ) г. Ярославль, Ярославская область
807 Ярославская областная общественная организация Всероссийского общества
охраны природы, г.Ярославль, Ярославская область
830 Закрытое акционерное общество "Караван-Рос", г.Ярославль, Ярославская
область
834 Ярославская организация Союза театральных деятелей РСФСР и Ярославское
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз театральных
деятелей РФ"(Всеросссийское театральное общество), г.Ярославль, Ярославская область
839 Ярославское областное правление Всесоюзного химического общества им.
Д.И. Менделеева и влившееся в него Ярославское отделение Всесоюзного научного
инженерно-технического общества резинщиков и Ярославское областное правление
Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, г.Ярославль, Ярославская
область.
844 Ярославское областное правление Всероссийского общества глухих и
Ярославское областное общество глухих Всероссийского общества глухих, г.Ярославль,
Ярославская область
846 Ярославская писательская организация Союза писателей России и Ярославское
областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз писателей
России", г.Ярославль, Ярославская область
847 Ярославская областная организация общества "Знание" РСФСР и Ярославская
областная общественная организация - Общество "Знание" России, г.Ярославль,
Ярославская область
848 Ярославская областная организация Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов и Ярославская областная общественная организация Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов, г.Ярославль, Ярославская область
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855 Ярославский областной комитет общества Красного Креста РФ, г.Ярославль,
Ярославская область
856

Дом

работников

просвещения

Ярославского

областного

комитета

профессионального союза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений, г.Ярославль, Ярославская область
857

Совет

ветеранов

229-й

стрелковой

Одерской

дивизии,

г.Ярославль,

Ярославская область
865 Ярославское областное отделение Всероссийской творческой общественной
организации "Союз художников России", г.Ярославль, Ярославская область
871 Дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного
транспорта Северной железной дороги, г.Ярославль, Ярославская область
873

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Ярославская областная организация
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
РФ, г.Ярославль, Ярославская область
874 Ярославский областной комитет профессионального союза работников связи,
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, г.Ярославль, Ярославская
область
878 Красноперекопский районный комитет народного контроля г.Ярославля,
г.Ярославль, Ярославская область
881 Ярославский обком областной общественной организации Российского
профсоюза работников химических отраслей промышленности Центрального комитета
профсоюза работников "Росхимпрофсоюза" г.Ярославль, Ярославская область
892

Ярославское

региональное

отделение

общественной

организации

"Всероссийское музыкальное общество"(творческий союз), г.Ярославль, Ярославская
область
893 Общество помощи беспризорным детям Ярослаского уездного отдела
народного образования, г.Ярославль, Ярославская губерния
894 Ярославский губернский комитет международной организации помощи борцам
революции (МОПР), г.Ярославль, Ярославская губерния
896 Ярославский городской комитет международной организации помощи борцам
революции (МОПР), г.Ярославль, Ярославская губерния (1923-1929), Ярославский округ
(1929-1930), Ивановская промышленная область (1929-1936)
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897 Первый районный комитет международной организации помощи борцам
революции (МОПР), г.Ярославль, Ярославская губерния (1923-1929), Ярославский округ
(1929-1930), Ивановская промышленная область (1929-1936)
898 Ярославский окружной комитет международной организации помощи борцам
революции (МОПР), г.Ярославль, Ярославский округ, Ивановская промышленная область
900

Ярославское

окружное

отделение

общества

содействия

развитию

автомобилизма и улучшению дорог РСФСР, г.Ярославль, Ярославский округ, Ивановская
промышленная область
905 Ярославское областное правление Союза научных и инженерных обществ
СССР Союза НИО СССР) и Ярославское областное отделение Российского союза
научных и

инженерных общественных организаций - Российский союз НИО,

г.Ярославль, Ярославская область
907 Ярославское горрайонное общество содействия развитию автомобилизма и
улучшению дорог РСФСР, г.Ярославль
910 Ярославский Совет общества содействия развитию дорожного транспорта
Северной железной дороги, г.Ярославль, Ярославский район, Ивановская промышленная
область
913

Ярославский

губернский

совет

союза

воинствующих

безбожников,

г.Ярославль, Ярославская губерния
916 Ярославский окружной совет союза воинствующих безбожников, г.Ярославль,
Ярославский округ, Ивановская промышленная область
918 Ярославский городской совет союза воинствующих безбожников, г.Ярославль,
Ярославский округ (1929-1930), Ярославский район (1929- ), Ивановская промышленная
область
919 Ярославский уездный совет союза воинствующих безбожников, г.Ярославль,
Ярославская губерния
922 Ярославский губернский комитет общества Красного Креста, г.Ярославль,
Ярославская губерния
924 Ярославское окружное управление Российского общества Красного Креста
Ярославского военного округа, г.Ярославль, Ярославская губерния
926 Ярославское общество "Друг детей", г.Ярославль, Ярославская губерния (19261929), Ярославский округ (1929-1930), Ярославский район (1930-1933) Ивановская
промышленная область (1929- )
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928 Фабричный комитет профессионального союза рабочих пищевой и вкусовой
промышленности Ярославской государственной махорочной фабрики им. В.И. Ленина,
г.Ярославль, Ярославская губерния
929

Заводской

промышленности

комитет

профессионального

Петропавловского

паточного

союза

комбината,

рабочих

пищевой

Ярославский

уезд,

Ярославская губерния
930 Фабрично-заводской комитет профессионального союза рабочих пищевой
промышленности

паточного

завода

"Красный

Профинтерн",

д.Бор-Понизовкино,

Ярославский уезд, Ярославская губерния
931 Групповой комитет №1 профессионального союза работников пищевкусовой
промышленности пивных и винных складов г.Ярославля, г.Ярославль, Ярославская
губерния
932 Заводской комитет профессионального союза рабочих нефтяной и химической
промышленности

Ярославского

ордена

Трудового

Красного

знамени

нефтеперерабатывающего завода им. Д.И. Менделеева, п.Константиновский, Тутаевский
район, Ярославская область
933

Фабрично-заводской

комитет

профессионального

союза

работников

пищевкусовой промышленности Ярославского спиртоводочного завода Центроспирта,
г.Ярославль, Ярославская губерния
934

Заводской

комитет

профессионального

союза

деревообделочников

государственного лесопильного завода №14 "Пионер", г.Любим, Ярославская губерния
935 Ярославское губернское отделение профессионального союза текстильщиков
Всесоюзного

профессионального

союза

текстилщиков,

г.Ярославль,

Ярославская

губерния
936 Рабочий комитет профессионального союза текстильщиков Тутаевской
льняной мануфактуры, г.Тутаев, Тутаевский уезд (1919-1923), Ярославский уезд (19231929) Ярославская губерния
940 Никольско-Троицкий волостной местный комитет профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих, с.Николо-Троицкое, Даниловский уезд,
Ярославская губерния
941

Шаготский

волостной

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, с.Шаготь, Даниловский уезд, Ярославская
губерния
947 Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства городского ассенизационного обоза №2, г.Ярославль, Ярославская губерния
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948 Фабрично-заводской комитет профессионального союза текстильщиков
льняных фабрик "Красные ткачи", п. Красные ткачи, Ярославский уезд, Ярославская
губерния
950 Ярославский губернский отдел профессионального союза работников
советских и торговых учреждений, г.Ярославль, Ярославская губерния
955 Ростовское уездное отделение профессионального союза совторгслужащих,
г.Ростов, Ярославская губерния
958 Местный комитет профессионального союза совторгслужащих отделения
Ярославского изолятора специального назначения, г.Ярославль, Ярославская губерния
959 Местный комитет профессионального союза советских служащих при
исполкоме Ярославского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г.Ярославль, Ярославская губерния
970

Курбский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

совторгслужащих, с.Курба, Ярославский уезд, Ярославская губерния
973 Ярославское областное отделение Всероссийской общественной организации
"Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры", г.Ярославль,
Ярославская область
974 Ярославское окружное отделение профессионального союза совторгслужащих,
г.Ярославль, Ивановская промышленная область
978 Ярославский губернский отдел профессионального союза строительных
рабочих, г.Ярославль, Ярославская губерния
980 Групповой комитет №2 Ярославского губернского отдела профессионального
союза строительных рабочих, г.Ярославль, Ярославская губерния
981 Групповой комитет №1 профессионального союза строительных рабочих,
г.Данилов, Даниловский уезд, Ярославская губерния
983 Тутаевское уездное отделение, Тутаевский районный комитет и Тутаевский
участковый комитет №4 профессионального союза строительных рабочих, г.Тутаев,
Тутаевский уезд (1918-1923), Ярославский уезд (1923-1929), Ярославская губерния
985 Построечный комитет №11 профессионального союза строительных рабочих
"Текстильстроя", г.Ярославль, Ярославская губерния
986 Ярославское окружное отделение профессионального союза строительных
рабочих, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
987 Ярославский губернский отдел профессионального союза работников швейной
промышленности, г.Ярославль, Ярославская губерния
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988 Ярославский губернский отдел профессионального союза работников
коммунального хозяйства, г.Ярославль, Ярославская область
990 Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства Ярославского городского водопровода, г.Ярославль, Ярославская губерния
991 Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства Тверицкой пожарной части, г.Ярославль, Ярославская губерния
993 Местный комитет профессионального союза работников коммунального
хозяйства Ярославского Горкомхоза, г.Ярославль, Ярославская губерния
994

Ярославский

районный

комитет

профессионального

союза

рабочих

металлистов, г.Ярославль, Ярославская губерния
997 Комитет профессионального союза горнорабочих Ляпинских торфоразработок,
г.Ярославль, Ярославская губерния
999 Ярославский райком профессионального союза горнорабочих, г.Ярославль,
Ярославская губерния
1001 Ярославский губернский отдел профессионального союза рабочих и
служащих кожевенного производства (кожевников), г.Ярославль, Ярославская губерния
1002 Ярославский областной комитет профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов ЦК профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов РФ и Ярославская областная общественная
организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов РФ, г.Ярославль, Ярославская область
1003 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, г.Ярославль, Ярославская
область
1004

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

машиностроения, г.Ярославль, Ярославская область
1010 Ярославский областной совет по управлению курортами профсоюзов
Центрального совета по управлению курортами профсоюзов, г.Ярославль, Ярославская
область
1011 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих и
служащих шоссейного и гидротехнического строительства, г.Ярославль, Ярославская
область
1012 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
плодоовощного хозяйства и заготовок, г.Ярославль, Ярославская область

337

1018 Ярославский районный совет профессиональных союзов, г.Ярославль,
Ивановская промышленная область
1019 Групповой комитет №1 профессионального союза работников общественного
питания, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
1020 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих совхозов
СССР, г.Ярославль, Ярославская область
1021

Ярославский

уездный

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Ярославль, Ярославская губерния
1022 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих МТС югацентра, г.Ярославль, Ярославская область
1023 Ярославский губернский отдел профессионального союза рабочих и
служащих народной связи, г.Ярославль, Ярославская губерния
1024

Фрунзенский

районный

комитет

народного

контроля

г.Ярославля,

г.Ярославль, Ярославская область
1025 Любимское уездное отделение профессионального союза работников
просвещения, г.Любим, Яролавская губерния
1026

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

строительства тяжелой промышленности центра и юга, г.Ярославль, Ярославская область
1027 Групповой комитет №4 профессионального союза работников коммунальжилищного строительства, г.Ярославль, Ярославская область
1028 Любимский волостной секретариат профессиональных союзов, г.Любим,
Ярославская губерния
1029 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих тяжелого
машиностроения, г.Ярославль, Ярославская область
1030

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

союза

рабочих

радиоэлектронной промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
1031

Ярославский

областной

комитет

профессионального

автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, г.Ярославль,
Ярославская область
1032

Дзержинский

районный

комитет

народного

контроля

г.Ярославля,

г.Ярославль, Ярославская область
1034

Ярославский

окружной

отдел

профессионального союза работников

народного питания, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
1035 Ярославский губернский отдел профессионального союза рабочих табачной
промышленности, г.Ярославль, Ярославская губерния
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1036 Туристско-экскурсионное управление Ярославского областного совета
профессиональных союзов, г.Ярославль, Ярославская область
1037 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
потребительской кооперации, г.Ярославль, Ярославская область
1039 Ярославское областное отделение Педагогического общества РСФСР,
г.Ярославль, Ярославская область
1040 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих местной
промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
1041 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих и
служащих МТС и земельных органов Центра, г.Ярославль, Ярославская область
1042 Ярославский областной комитет профессиоанльного союза работников
государственных учреждений, г.Ярославль, Ярославская область
1043 Ярославский обласной комитет профессиональнго союза работников
политико-просветительных учреждений и организаций СССР, г.Ярославль, Ярославская
область
1046 Ярославское губернское бюро бывших социал-революционеров
1054 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
дошкольных учреждений и детских домов, г.Ярославль, Ярославская область
1056 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
общественного питания, г.Ярославль, Ярославская область
1057 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
искусств, г.Ярославль, Ярославская область
1060 Местный комитет профессионального союза работников высшей школы и
научных

учреждений

Ярославского государственного педагогического института,

г.Ярославль, Ярославская область
1062

Профессиональный

государственного

комитет

педагогического

работников

института

просвещения

Ярославского

Ярославского

губернского

отдела

работников просвещения, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
1063 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих мясной и
молочной промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
1068 Ярославский областной комитет профессионального союза работников суда и
прокуратуры, г.Ярославль, Ярославская область
1074

Ярославский

окружной

отдел

профессионального союза работников

просвещения, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
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1077 Ярославский районный комитет профессионального союза работников
торфяной промышленности, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
1080 Ярославское областное отделение Союза архитекторов СССР и Ярославская
областная организация общественной организации "Союз архитекторов России",
Ярославль, Ярославская область
1082

Ярославский

окружной

отдел

профессионального союза работников

текстильной промышленности, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
1083 Бородин Михаил Ермолаевич, кандидат экономических наук, первый
секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ, первый секретарь Ярославского горкома КПСС,
секретарь Ярославского обкома КПСС, председатель Ярославского областного комитета
народного контроля, заведующий Отделом Комитета народного контроля СССР
1085 Ярославский городской экологический клуб "Зеленая ветвь", г.Ярославль,
Ярославская область
1087 Ярославский губернский совет профессиональных союзов и местный комитет
профессионального союза совторгслужащих, г.Ярославль, Ярославская губерния
1089

Туьтаевский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

работников просвещения, г.Тутаев, Ярославская губерния
1092 Даниловское уездное отделение профессионального союза рабочих пищевой и
вкусовой промышленности, г.Данилов, Ярославская губерния
1096 Групповой комитет №1 профессионального союза рабочих пищевой и
вкусовой промышленности, г.Ярославль, Ярославская губерния
1109 Местный комитет №1 профессионального союза работников просвещения,
г.Ярославль, Ярославская губерния
1111

Даниловский

районный

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Данилов, Ярославская губерния
1112 Рыбинская организация всеобщего еврейского рабочего союза "Бунд"
1113

Ярославская

губернская

комиссия

боевого

сплочения

коммунаров,

г.Ярославль, Ярославская губерния
1117

Любимский

районный

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Любим, Ярославская губерния
1118 Норский районный комитет профессионального союза сельскохозяйственных
и лесных рабочих с.Норское, Ярославский уезд, Ярославская губерния
1119 Вятский районный комитет профессионального союза сельскохозяйственных
и лесных рабочих, с.Вятское, Ярославский уезд, Ярославская губерния
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1123

Великосельский

районный

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, с.Великое, Ярославский уезд, Ярославская
губерния
1124

Диево-Городищенский

сельскохозяйственных

и

лесных

волостной
рабочих,

комитет

профессионального

с.Диево-Городище,

союза

Ярославский

уезд,

Ярославская губерния
1131

Давыдковский

волостной

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, с.Давыдково, Ярославский уезд, Ярославская
губерния
1132

Боровской

волостной

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, м. Бор-Понизовкино, Ярославский уезд,
Ярославская губерния
1137

Гаврилов-Ямский

волостной

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, р.п. Гаврилов-Ям, Ярославский уезд,
Ярославская губерния
1146

Середской

волостной

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, с.Середа, Даниловский уезд, Ярославская
губерния
1151 Ярославский горуездный районный комитет профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Ярославль, Ярославская губерния
1152 Тутаевское уездное отделение профессионального союза работников земли и
леса, г.Тутаев, Ярославская губерния
1153

Бурмакинский

волостной

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, с.Бурмакино, Ярославский уезд, Ярославская
губерния
1155 Рабочий комитет профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ярославского и Ильинского лесничеств
1156 Великосельский волостной местный комитет профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих, с.Великое, Ярославский уезд, Ярославская
губерния
1160 Ярославский окружной отдел профсоюза деревообделочников, г.Ярославль,
Ивановская промышленная область
1162

Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

рабочих

деревообделочников, г.Ярославль, Ярославская губерния
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1163 Профсоюзный комитет деревообрабатывающего комбината "Парижская
коммуна" Ярославского областного комитета профсоюза работниковлесной, бумажной и
деревообрабатывающей промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
1164 Фабрично-заводской комитет профессионального союза деревообделочников
Ярославского лесопильного завода им. Суворова, г.Ярославль, Ярославская губерния
1166 Заводской комитет профессионального союза деревообделочников лесозавода
им. А. Суворова, г.Ярославль, Ярославская губерния
1167 Заводской комитет профессионального союза работников промышленности
строительных материалов Ярославского гипсового завода, г.Ярославль, Ярославская
губерния
1169 Ярославский губернский отдел профеесионального союза работников медикосанитарного дела, г.Ярославль, Ярославская губерния
1171 Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда Толгобольского врачебного пункта, с.Толга, Ярославский уезд, Ярославская
губерния
1173 Групповой комитет №4 профессионального союза работников медикосанитарного труда, г.Ярославль, Ярославская губерния
1175 Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда

Ильинской

сельской

больницы,

с.Ильинское-Урусово,

Ярославский

уезд,

Ярославская губерния
1176 Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда при врачебном пункте фабрики "Тульма", г.Тутаев, Ярославская губерния
1179 Даниловское уездное отделение профессионального союза работников
медико-санитарного труда, г.Данилов, Ярославская губерния
1181 Любимское уездное отделение профессионального союза работников медикосанитарного труда, г.Любим, Ярославская губерния
1182 Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда больницы им. Семашко при фабрике "Красный перекоп", г.Ярославль, Ярославская
губерния
1185 Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда Ярославской акушерско-гинекологической больницы, г.Ярославль, Ярославская
губерния
1186 Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда Ярославской центральной амбулатории, г.Ярославль, Ярославская губерния
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1187 Местный комитет профессионального союза работников медико-санитарного
труда Ярославской городской больницы, г.Ярославль, Ярославская губерния
1188 Объединенный местный комитет профессионального союза работников
медико-санитарного труда лечебно-санитарных учреждений Закоторосльного района
г.Ярославля, г.Ярославль, Ярославская губерния
1190 Ярославский губернский отдел профессионального союза работников
народного питания и общежитий, г.Ярославль, Ярославская губерния
1191 Даниловское уездное отделение профессионального союза работников
просвещения, г.Данилов, Ярославская губерния
1193

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

мукомольной промышленности и элеваторов, г.Ярославль, Ярославская область
1197 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
полиграфического производства и печати, г.Ярославль, Ярославская область
1198 Ярославский губернский отдел профессионального союза транспортных
рабочих, г.Ярославль, Ярославская губерния
1203

Середской

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

совторгслужащих, с.Середа, Даниловский уезд, Ярославская губерния
1213

Карповский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

работников просвещения, с.Карповское, Даниловский уезд, Ярославская губерния
1214 Шаготский волостной местный комитет профессионального союза работников
просвещения, с.Шаготь, Даниловский уезд, Ярославская губерния
1216

Ярославский

губернский

отдел

профессионального

союза

рабочих

полиграфического производства, г.Ярославль, Ярославская губерния
1217 Ярославский районный комитет профессионального союза работников
водного транспорта, г.Ярославль, Ярославская губерния
1218 Ярославское уездное отделение профессионального союза работников
просвещения, г.Ярославль, Ярославская губерния
1221 Ярославское уездное отделение профессионального союза рабочих табачной
промышленности, г.Ярославль, Ярославская губерния
1227 Местный комитет профессионального союза работников просвещения
Ярославской губернской школы советской и партийной работы, г.Ярославль, Ярославская
губерния
1231 Ярославское окружное отделение профессионального союза работников
медико-санитарного дела, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
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1232 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
нефтяной промышленности
1235 Ярославский окружной отдел профессионального союза кожевников,
г.Ярославль, Ивановская промышленная область
1244
Ярославском

Местный
союзе

комитет

профессионального

кустарно-промысловой

союза

кооперации,

совторгслужащих

г.Ярославль,

при

Ивановская

промышленная область
1259 Ярославская областная организация Российской оборонной спортивнотехнической организации - РОСТО, г.Ярославль, Ярославская область
1308 Норское краеведческое общество, с.Норское, Ярославский уезд, Ярославская
губерния (1927-1929), Ярославский округ (1929-1930), Ярославский район (1930- ),
Ивановская промышленная область (1929- )
1319 Ярославская областная общественная организация ветеранов, инвалидов
войны и военной службы, г.Ярославль, Ярославская область
1331

Ярославское

губернское

отделение

общества

содействия

развитию

автомобилизма и улучшению дорог РСФСР, г.Ярославль, Ярославская губерния
1343 Притула Зоя Дмитриевна, актриса Ярославского академического театра
им.Ф.Г.Волкова, педагог актерского мастерства Ярославского театрального училища(вуз)
1347 Общественная организация "Союз журналистов Ярославской области",
Ярославль, Ярославская область
1348 Башмашников Абрам Семенович, генеральный директор Акционерного
общества открытого типа комбината технических тканей "Красный Перекоп", заместитель
председателя Государственной Думы Ярославской области(1996-2000гг.)
1367

Ярославское

региональное

отделение

Всероссийского

общественно-

политического движения "Наш дом - Россия", г.Ярославль, Ярославская область
1374 Лощенков Федор Иванович, первый секретарь Ярославского обкома КПСС,
Почетный гражданин г.Ярославля (1915- )
1387 Ярославская областная общественная организация "Союз пионерских
организаций, детских объединений" Союза пионерских организаций Федерации детских
объединений (СПО-ФДО), г.Ярославль, Ярославская область
1409 Закрытое акционерное общество "Редакция ежедневной областной газеты
"Северный край", г.Ярославль, Ярославская область
1411 Ярославское городское отделение Всероссийской общественной организации
"Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры", г.Ярославль,
Ярославская область

344

1413 Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

-

Ярославский

институт

"Знание",

г.Ярославль,

Ярославская область
1450 Ярославское региональное отделение политической партии "Аграрная партия
России", г.Ярославль, Ярославская область
1505 Ярославское областное отделение Коммунистической партии Российской
Федерации, г. Ярославль, Ярославская область
1527 Владимир Александрович Сибрин,живописец,член Союза художников
России,руководитель Ярославского клуба"Художник",Участник творческого объединения
"Провинция
1528 Леонид Геннадьевич Губанов,председатель Рыбинского союза рабочих,город
Рыбинск,Ярославская область
1542 Петровская Мария Константиновна,участница революционного движения и
становления Советской власти в Ярославском крае,пенсионер республиканского и
союзного значения.
1543
Ярославского

Корнилов

Владимир

государственного

Ильич,кандидат
университета,

экономических

,депутат

наук,

Государственной

доцент
Думы

Ярославской области второго созыва (1996-2000), первый секретарь обкома КПРФ в 19932000 гг.
1548 Ярославская областная общественная организация "Жители блокадного
Ленинграда", г.Ярославль, Ярославская область
1551 Ярославский областной комитет профсоюза среднего и малого бизнеса
Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса и Ярославская областная
профсоюзная организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса,
г.Ярославль, Ярославская область
1552 Ярославское региональное отделение "Политической партии"Союз Правых
Сил", г.Ярославль, Ярославская область
1565 Ярославское областное отделение Благотворительного общественного фонда
"Российский фонд милосердия и здоровья", г. Ярославль, Ярославская область
1579

Ярославская

областная

организация

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, г.Ярославль
1580 Ярославский областной совет по туризму и экскурсиям Российского совета по
туризму и экскурсиям Российского республиканского совета по туризму и экскурсиям,
г.Ярославль
1588 Растворов Валентин Павлович
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1608 Ярославский городской совет профессиональных союзов, г.Ярославль,
Ярославская область
1640 Фабричный комитет профессионального союза рабочих текстильной и легкой
промышленности

хлопкопрядильной

фабрики

"Красный

Перевал",

г.Ярославль,

Ярославская область
1774 Тутаевский районный местный комитет профессионального союза работников
просвещения, г.Тутаев, Ярославская губерния
1821 Ярославский окружной совет профессиональных союзов, г.Ярославль,
Ивановская промышленная область
1827 Фабричный комитет профессионального союза текстильщиков Ярославской
фабрики льняных пожарных рукавов "Штаб революции", с.Жуково, Ярославский уезд,
Ярославская губерния
1928 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
земельных органов, г.Ярославль, Ярославская область
2186 Ярославский областной комитет профсоюза работников жилищного хозяйства
2227

Ярославский

областной

комитет

профсоюза

работников

торговли,

общественного питания, предпринимательства РФ "Торговое единство" ЦК профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства
РФ "Торговое единство" и Ярославская областная общественная организация профсоюза
работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства
РФ "Торговое единство". г.Ярославль, Ярославская область
2233 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих леса и
сплава, г.Ярославль, Ярославская область
2370 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
торфяной промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
2384 Ярославский областной комитет профессионального союза финансовобанковских работников, г.Ярославль, Ярославская область
2434 Ярославский областной комитет профсоюза работников здравоохранения
Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ и Ярославская
областная профсоюзная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ,
г.Ярославль, Ярославская область
2446 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих лесной,
бумажной и деревообрабатывающей промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
2450

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

кинофотоработников, г.Ярославль, Ярославская область
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2473

Заводской

комитет

профессионального

союза

рабочих

нефтяной

и

химической промышленности Ярославского шинного завода, г.Ярославль, Ярославская
область
2479 Профсоюзный комитет Ярославского моторного завода (производственное
объединение "Автодизель") Ярославского областного комитета профессионального союза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, г.Ярославль,
Ярославская область
2518 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
книжной торговли, г.Ярославль, Ярославская область
2527 Заводской комитет профессионального союза рабочих химиков завода №3
"Красный маяк" треста "Лакокраска", г.Ярославль, Ярославская губерния
2559 Ярославский областной комитет профессионального союза работников связи
Российской Федерации Центрального комитета профсоюза работников связи, г.Ярославль,
Ярославская область
2567 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
культуры, г.Ярославль, Ярославская область
2710 Ярославский областной комитет международной организации помощи борцам
революции (МОПР), г.Ярославль, Ярославская область
2786 Ярославский губернский отдел профессионального союза работников
просвещения Ярославского губернского совета профессиональных советов, г.Ярославль,
Ярославская губерния
2790 Ярославский городской комитет профессионального союза работников
просвещения, г.Ярославль
2795 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений, г.Ярославль, Ярославская область
2834 Ярославский областной комитет профессионального союза работников
хлебопекарной промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
2937 Ярославский районный комитет профессионального союза работников
химической промышленности, г.Ярославль, Ярославская губерния
2955 Ярославское уездное отделение профессионального союза работников
гужевого транспорта, г.Ярославль, Ярославская губерния
3149 Тутаевское уездное отделение профессионального союза совторгслужащих,
г.Тутаев, Ярославская губерния
3152 Ярославский областной комитет професоюза работников текстильной и
легкой промышленности Центрального комитета Российского профсоюза работников
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текстильной и легкой промышленности и Ярославская областная профсоюзная
организация Российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности,
г.Ярославль. Ярославская область
3154 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих пищевой
промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
3156

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

коммунально-жилищного строительства, г.Ярославль, Ярославская область
3171 Тутаевское уездное отделение профессионального союза работников
просвещения, г.Тутаев, Ярославская губерния
3175 Даниловское уездное отделение профессионального союза работников
коммунального хозяйства, г.Данилов, Ярославская губерния
3176 Даниловское уездное отделение профессионального союза совторгслужащих,
г.Данилов, Ярославская губерния
3178

Ярославский

окружной

отдел

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Ярославль, Ивановская промышленная
область
3197

Боровской

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

совторгслужащих, д.Бор, Боровская волость, Даниловский уезд, Ярославская губерния
3209

Любимский

волостной

местный

комитет

профессионального

союза

работников просвещения, г.Любим, Любимский уезд,Ярославская губерния
3212 Тутаевский районный комитет профессионального союза финансовобанковских работников, г.Тутаев, Ивановская промышленная область
3221

Даниловский

городской

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Данилов, Ярославская губерния
3223 Ярославский районный комитет профессионального союза работников
просвещения, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
3225 Даниловский уездный объединенный местный комитет профессионального
союза совторгслужащих, г.Данилов, Ярославская губерния
3227 Ярославский губернский совет по профессиональному образованию,
г.Ярославль, Ярославская губерния
3229 Тутаевское уездное отделение профессионального союза работников
искусств, г.Тутаев, Ярославская губерния
3243

Тутаевский

районный

комитет

профессионального

союза

сельскохозяйственных и лесных рабочих, г.Тутаев, Ярославская губерния
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3244

Ярославский

районный

комитет

профессионального

союза

деревообделочников, г.Ярославль, Ярославская губерния
3245 Местный комитет профессионального союза работников просвещения при
Ярославском губернском отделе профессинального союза работников просвещения,
г.Ярославль, Ярославская губерния
3247 Тутаевский районный комитет профессионального союза работников
пищевой и вкусовой промышленности, г.Тутаев, Ярославская губерния
3265 Большесольский районный комитет профессионального союза работников
начальных и средних школ, с.Большие Соли, Ивановская промышленная область
3289 Ярославское окружное отделение профессионального союза работников
искусств, г.Ярославль, Ивановская промышленная область
3300 Любимское уездное отделение профсоюза работников сельского хозяйства и
лесных рабочих
3302 Ярославский губернский отдел профессионального союза работников
искусств, г.Ярославль, Ярославская губерния
3304 Тутаевский уездный рабочий комитет профессионального союза работников
связи, г.Тутаев, Ярославская губерния
3340 Ярославский губернский комитет профессионального союза служащих
казначейств, г.Ярославль, Ярославская губерния
3378 Ярославский районный совет Союза воинствующих безбожников, Ярославль
3384

Ярославское

уездное

отделение

профессионального

союза

младших

служащих, г.Ярославль, Ярославская губерния
3412 Местный комитет профессионального союза работников связи при
Ярославской почтово-телеграфной конторе, г.Ярославль, Ярославская губерния
3492 Районный комитет профессионального союза химиков Ярославского резиноасбестового комбината, г.Ярославль, Ярославская область
3504 Местный комитет №8 профессионального союза работников просвещения при
Ярославском губернском комитете ВКП(б), г.Ярославль, Ярославская губерния
3510 Некрасовский районный комитет профессионального союза работников
политико-просветительных учреждений, с.Некрасовское, Ярославская область
3512

Местный

комитет

профессионального

союза

совторгслужащих

при

Давыдковском волисполкоме, с.Давыдково, Ярославский уезд, Ярославская губерния
3517 Даниловский уездный Совет воинствующих безбожников
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3592 Местный комитет профессионального союза работников государственных
учреждений Ярославского областного коммунального банка, г.Ярославль, Ярославская
область
3665

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

химической промышленности, г.Ярославль, Ярославская область
3666 Ярославский областной комитет профессионального союза рабочих и
служащих сельского хозяйства и заготовок, г.Ярославль, Ярославская область
3669

Ярославский

областной

комитет

профессионального

союза

рабочих

электростанций и электропромышленности, г.Ярославль, Ярославская область
7837 Ярославское областное общество охотников и рыболовов Ассоциации
"Росохотрыболовсоюз"

и

Ярославская

региональная

общественная

организация

"Областное общество охотников и рыболовов" Ассоциации "Росохотрыболовсоюз",
г.Ярославль, Ярославская область
7838 Ярославское областное отделение Советского фонда культуры, г.Ярославль,
Ярославская область
7840 Ярославский областной Совет ветеранов войны и труда Всероссийского
Совета ветеранов войны и труда и Ярославская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, г.Ярославль, Ярославская область
7854 Ярославская областная, городская и районные организации женщин и
Ярославская городская общественная организация женщин
7859 Ярославское областное отделение Советского детского фонда им. В.И. Ленина
и

Ярославское

региональное

отделение

Общероссийского

общественного

благотворительного фонда "Российский детский фонд", г.Ярославль, Ярославская область
7873 Общественно-государственный фонд социальной стабилизации Ярославской
области, г.Ярославль, Ярославская область
7874 Ярославский областной Совет Всероссийского добровольного пожарного
общества

и

организации

Ярославское

областное

"Всероссийское

отделение

добровольное

Общероссийской

пожарное

общество",

общественной
г.Ярославль,

Ярославская область
7884 Ярославское региональное отделение движения "Демократическая Россия",
г.Ярославль
7944 Ярославский областной Совет Всероссийского общества спасения на водах,
г.Ярославль, Ярославская область
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7945

Ярославский

областной

социальный фонд

"Помощь" (общественное

объединение), г.Ярославль, Ярославская область
7959 Горобченко Валерий Александрович, руководитель Ярославской школы юных
журналистов им. Н.А. Островского
7963 Коллекция звукозаписей событий общественной жизни области
7973 Ярославское региональное отделение "Партия "Яблоко" Общероссийской
общественной организации "Объединение "Яблоко", г.Ярославль
7989 Ярославское региональное отделение политической партии "Либеральнодемократическая партия России", г.Ярославль, Ярославская область
8000 Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Золотое кольцо",
г.Ярославль
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