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Оборотный лист документов дел советского периода как краеведческий источник 

 

Слайд 1 

 

Наметившееся в последнее время в нашем обществе внимание к архивам является 

отрадным явлением. На радио и телевидении, на страницах периодической печати, 

наконец, в Интернете, появляются передачи, публикации, а также переписка, 

содержанием которых становятся История и Личность. Попытка осмыслить прошлое 

помогает вдумчиво относиться к настоящему и предугадывать будущее. А в более 

широком смысле - учит быть патриотом и гражданином. 

 

Открыть неожиданное там, где, казалось бы, все давно известно, новый взгляд на 

документ – вот что стало целью данного исследования.  

Для выявления интересующей информации был выбран период 1918 - 1950 гг. 1, 

характеризующийся Октябрьской революцией, Гражданской войной и Великой 

Отечественной войной. 

Экономические проблемы указанного периода выражались, в частности, в том, что 

в делопроизводстве местных органов власти и управления, предприятий, учреждений и 

организаций использовались незаполненные типографские бланки, упаковка, этикетки, 

афиши. 

Все эти материалы представляют интерес: их особенность заключается в том, что 

при использовании дела (просмотре, выписках, копировании) на оборотные листы не 

обращают внимания по причине несоответствия  содержанию и датировке основного 

документа.  

Однако случается, когда материалы оборотных листов намного содержательнее 

самих документов. Кроме того, налицо их красочность, привлекающая даже искушенных 

исследователей. 

Познакомимся с этими материалами, их перечень дается в соответствии с 

датировкой. 

 

Слайд 2. Реклама типографии, переплетной, линовальной мастерской и магазина 

канцелярских принадлежностей К.А. Никитина2 в г. Рыбинске 3, до 1918 г. ГКУ ЯО 

ГАЯО. Р-733. Оп. 4. Д. 643 А. Обложка; 

 

Слайды 3. Этикетки продукции фабрики «А.П.Селиванов и К» в г. Ростове 4  – 

фруктового напитка и цикория, [1919 г.] 5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 671. Л. 

110 об, 112; 

 

Слайд 4. Продовольственная карточка Ярославского городского и уездного 

продовольственного комитета, 1919 г.6 ГКУ ЯО ГАЯО Ф. Р-1431. Оп. 1. Д. 1124. Л. 65 

об; 

 

Слайд 5. Хлебо-продовольственная карточка Наркомата продовольствия для члена 

семьи красноармейца7 - Н. Ахапкиной из г. Тутаева, [1919 г.]  8 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-

548. Оп. 6. Д. 2170. Л. 172 об; 

 

Слайд 6. Карточка Ярославского губернского продовольственного комитета на 

табак, начало 1920-х гг. 9 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 599. Л. 43 об; 

 



Слайд 7. Отчет о работе Ярославского перевоза губернского коммунального отдела, 

24 июня 1925 г. 10 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 821. Л. 7 об; 

 

Слайд 8. Диплом Совета физической культуры при Ярославском губернском 

исполкоме за участие в соревнованиях, 1920-е гг. 11 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. 

Д. 543. Л. 446 об; 

 

Слайд 9. Удостоверение об окончании советской школы 1-й ступени12 г. Ярославля, 

1927 г. 13 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 599. Л. 6 об; 

 

Слайд 10. Детские продовольственные и промтоварные карточки14, 1931 г. 15 ГКУ 

ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 1087. Л. 60 об-65 об; 

 

Слайд 11. Детский талон, декабрь 1934 г. 16 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2454. Оп. 1. Д. 13. Л. 

10 об; 

 

Слайд 12. Этикетка продукции кофе-цикорной фабрики им. Томского17 в г. Ростове – 

гималайского кофе, не позже первой половины 1930-х гг. 18 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-

2380. Оп. 2. Д. 18. Л. 159 об; 

 

Слайд 13. Свидетельство об окончании общеобразовательной школы взрослых при 

комбинате «Красный Перекоп» 19 в г. Ярославле, 1930-е гг. 20 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-

2224. Оп. 4. Д. 4. Л. 14 об, 15 об; 

 

Слайд 14. Удостоверение об окончании курсов льнотеребильщиков ВНИИЛ-521 при 

МТС22, выданное Ярославским областным земельным управлением, после 1936 г.23 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2283. Оп. 1. Д 2847. Л. 47 об; 

 

Слайд 15. Объявление Ярославского областного Дома художественной 

самодеятельности24  о сборе заявлений для участия в конкурсе певцов, танцоров, 

членов драматических коллективов, чтецов и музыкантов для приема в 

самодеятельные студии, 1939 г. 25 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2258. Оп. 1. Д. 69. Л. 7 об-11 

об; 

 

Слайд 16. Уведомление  сотрудника протокольного сектора Ярославского 

областного Совета депутатов трудящихся в машинописное бюро о напечатании 

материалов, 1940 г. 26ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2380. Оп. 2. Д. 241. Л. 29; 

 

Слайд 17. Упаковка продукции государственной махорочной фабрики в г. 

Ярославле27 – курительной махорки 28, начало 1940-х гг. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. 

Оп. 3. Д. 69. Л. 143 об; 

 

Слайд 18. Упаковка продукции государственной махорочной фабрики им. В.И. 

Ленина в г. Ярославле – курительной махорки 29 , первая половина 1940-х гг. ГКУ 

ЯО ГАЯО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 342. Без лл.; 

 

Слайд 19. Этикетка продукции Поречского консервного завода 30  – сгущенного 

молока 31 , вторая половина 1940-х гг. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2703. Оп. 2. Д. 11. Л. 90 об, 

92 об, 104 об, 106 об. 

 

Материалы оборотных листов иллюстрируют эпоху. Они могут являться 

эффектным дополнением при подготовке публикаций и выставок документов.  



 
Примечания 

 

                                                           
1 Были просмотрены документы следующих фондов (их наименования даны по изданию «Государственный 

архив Ярославской области и его филиалы в городах Ростове, Рыбинске и Угличе». Путеводитель. 

Ярославль, 1980): 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-131 «Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ярославского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», 

Там же. Ф. Р-423 «Плановая комиссия исполнительного комитета Ярославского губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», 

Там же. Ф. Р-548 «Статистический отдел исполкома Ярославского губернского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов», 

Там же. Ф. Р-773 «Ярославская губернская и уездные рабоче-крестьянские инспекции», 

Там же. Ф. Р-1269 «Ярославский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет», 

Там же. Ф. Р-1431 «Исполнительный комитет Ярославского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов», 

Там же. Ф. Р-2190 «Ярославский областной трест хлебопекарной промышленности», 

Там же. Ф. Р-2216 «Плановая комиссия исполнительного комитета Ярославского областного Совета  

депутатов трудящихся», 

Там же. Ф. Р-2224 «Отдел народного образования исполнительного комитета Ярославского областного 

Совета депутатов трудящихся», 

Там же. Ф. Р-2228 «Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ярославского областного Совета 

депутатов трудящихся», 

Там же. Ф. Р-2258 «Отдел по делам искусств исполнительного комитета Ярославского областного Совета 

депутатов трудящихся», 

Там же. Ф. Р-2260  «Управление местной промышленности и строительства исполнительного комитета 

Ярославского областного Совета депутатов трудящихся», 

Там же. Ф. Р-2283 «Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Ярославского областного 

Совета депутатов трудящихся», 

Там же. Ф. Р-2294 «Ярославское областное и Верхне-Волжское книжные издательства», 

Там же. Ф. Р-2314 «Ярославский областной союз потребительских обществ», 

Там же. Ф. Р-2380 «Ярославский областной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет», 

Там же. Ф. Р-2454 «Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Ярославского 

областного Совета депутатов трудящихся», 

Там же. Ф. Р-2496 «Статистическое управление Ярославской области», 

Там же. Ф. Р-2538 «Представитель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Ярославской 

области», 

Там же. Ф. Р-2546 «Ярославское областное управление промышленности строительных материалов», 

Там же. Ф. Р-2703 «Управление строительства и ремонта автомобильных дорог Ярославского 

облисполкома», 

Там же. Ф. Р-2973 «Комитет по радиовещанию и телевидению при исполнительном комитете Ярославского 

областного Совета депутатов трудящихся». 
2 Купец К.А. Никитин владел одной из лучших в г. Рыбинске типографий. Фонд типографии К.А. Никитина 

(Ф. 132) находится на хранении в Филиале ГКУ ЯО ГАЯО в г. Рыбинске.  
3 Находится в деле «По ревизии губэвака и по переписке с учреждениями» за 1921 г. (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-

773. Оп. 4. Д. 643 А. Обложка). 
4  В 1919 г. фабрика А.П. Селиванова была национализирована и вошла в государственный «Чайный, 

кофейный  и цикорный трест» (Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове - РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Предисловие). 
5 Находится в деле «Материалы о праздновании Октябрьской революции. Переписка с редакциями газет, 

сельсоветами и гражданами об увеличении персональной пенсии, социальном положении и другим 

вопросам» за 1931 - 1932 гг., где имеются уведомления заместителя председателя Ростовского РИКа от 30 

октября и 21 ноября 1930 г., оформленные на оборотных листах указанных этикеток (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-

1269. Оп. 1. Д. 671. Л. 110 об, 112 об). 
6 Находится в деле «Переписка о выселении бывших помещиков из занимаемых ими усадеб» за 1927 г., где 

имеется свидетельство врачебной комиссии больницы № 4 Ярославского губздравотдела об 

освидетельствовании гражданина В.В. Лебедева от 30 декабря 1924 г., оформленное на оборотном листе 

незаполненного типографского бланка указанной карточки (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 1. Д. 1124. Л. 65 

об). 
7 Карточки на получение продовольствия, так называемые карточки «Красной Звезды», были утверждены 

Декретом СНК от 27 мая 1919 г. 



                                                                                                                                                                                           
8  Находится в деле «Переписка о добровольных сельскохозяйственных корреспондентах. Сводки о 

состоянии посевов и урожаев» за 1923 г., где имеется сообщение председателя Шаготского волостного 

исполкома в Тутаевское статистическое бюро от 30 июня 1923 г., оформленное на оборотном листе 

типографского бланка указанной карточки (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-548. Оп. 6. Д. 2170. Л. 172 об). 
9 Находится в деле «Документы о работе по охране здоровья детей и рабочих-подростков Ярославской 

губернии» за 1924 - 1925 гг., где имеется сообщение и.о. заведующего амбулаторией государственной 

мельницы № 104 в губздравотдел от 1 июня 1925 г., оформленное на оборотном листе незаполненного 

типографского бланка указанной карточки (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 599. Л. 43 об). 
10  Находится в деле «Протоколы заседаний бюро коммунальной секции. Акты обследований работ и 

титульные списки промышленно-городской канализации» за 1932 - 1933 г., где имеется документ – 

«Ориентировочная смета на устройство трамвайной линии на площадях Волгостроя в Ярославле» за 21 

декабря 1932 г., оформленный на обороте указанного документа (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 821. 

Л. 7 об). 
11 Находится в деле «Материалы о заготовках экспортного сырья» за 1930 - 1932 гг., где имеется документ – 

«Заготовки на экспорт по Ярославскому городскому району в 1931 г.», оформленный на обороте 

незаполненного типографского бланка указанного диплома (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 543. Л. 446 

об). 
12 Советская школа 1-й ступени – это начальная школа. 
13  Находится в деле «Материалы секции народного образования» за 1930 г., где имеется документ – 

протокол заседания бюро секции народного образования Ярославского городского Совета от 21 июля 1930 

г., оформленный на оборотном листе незаполненного типографского бланка указанного удостоверения (ГКУ 

ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 599. Л. 6 об). 
14 В СССР в период 1928 - 1935 гг. официально существовала карточная система. 
15 Находится в деле «Финансовые планы по коммунальному и жилищному строительству. Сведения о 

готовности пригородного хозяйства к весеннему севу. Итоги весеннего сева и титульные списки по 

коммунальному и жилищному строительству» за 1934 г., где имеются характеристики на ЖАКТы г. 

Ярославля, оформленные на оборотах незаполненных типографских бланков указанных карточек (ГКУ ЯО 

ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 1087. Л. 60 об-65 об). 
16 Находится в деле «Материалы о состоянии энергохозяйства Ярославской области» за 1935 г., где имеется  

обращение в Ярославский горкомхоз от 14 ноября 1935 г., оформленное на оборотном листе незаполненного 

типографского бланка указанного талона (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2454. Оп. 1. Д. 13. Л. 10 об). 
17 В период с 1924 г. до первой половины 1930-х гг. фабрика носила имя М.П. Томского – советского 

государственного и партийного деятеля (Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове – РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. 

Предисловие). 
18 Находится в деле «Постановления Президиума Ярославского облисполкома и материалы к ним» за 1937 

г., где имеется уведомление прокурора Ростовского района в Президиум Ростовского районного исполкома 

от 25 декабря 1936 г., оформленное  на оборотном листе указанной этикетки (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2380. Оп. 

2. Д. 18. Л. 159 об). 
19 Школа взрослых при комбинате «Красный Перекоп» была создана в начале 1930-х гг. (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 

Р-104. Предисловие). 
20 Находится в деле «Документы о работе политико-просветительных учреждений Ярославской области» за 

1937 - 1942 гг., где имеется документ – «Сведения о политпросветработе за 1940 год», оформленный на 

обороте незаполненного типографского бланка указанного свидетельства  (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2224. Оп. 4. 

Д. 4. Л. 14 об, 15 об). 
21  Машина ВНИИЛ – 5 была разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом льна в 

середине 1930- х гг. и позволяла механизировать самую трудоемкую работу в льноводстве – теребление. 
22  МТС – машино-тракторная станция, государственные предприятия, создававшиеся в СССР для 

технической и организационной помощи колхозам. 
23 Находится в деле «Документы о работе Ростовской школы механизации» за 1940 - 1942 гг., где имеется 

уведомление начальника отдела кадров директору Ростовской школы механизации сельского хозяйства о 

наборе на курсы шоферов от 31 августа 1940 г., оформленное на оборотном листе незаполненного 

типографского бланка указанного удостоверения (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2283. Оп. 1. Д. 2847. Л. 47 об). 
24 Ярославский дом художественной самодеятельности был создан в 1938 г., в 1941 г. был переименован в 

Ярославский областной Дом народного творчества (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2372. Предисловие). 
25 Находится в деле «Положение о Ярославском областном Доме народного творчества. Протоколы, отчеты 

и переписка об организации смотров художественной самодеятельности» за 1941 г., где имеется записка 

методиста Дома народного творчества заместителю начальника областного отдела по делам искусств, 

датированная 17 января 1941 г., и оформленная на нескольких оборотных листах указанного объявления 

(ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2258. Оп. 1. Д. 69. Л. 7 об - 11 об). 
26 Находится в деле «Материалы к распоряжениям Ярославского облисполкома» за июнь-август 1941 г., где 

имеются многочисленные записки с рукописными пометками «Материал к распоряжению…», оформленные 



                                                                                                                                                                                           
на оборотных листах незаполненных типографских бланков указанных документов (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-

2380. Оп. 2. Д. 241. Л. 29). 
27 Бывшая табачная фабрика И.Н. Дунаева, которой в 1922 г. было присвоено имя В.И. Ленина (ГКУ ЯО 

ГАЯО. Ф. Р-1370. Предисловие). 
28 Находится в деле «Переписка с областным отделом здравоохранения и военкоматом о медобслуживании, 

воинской мобилизации, организации эвакогоспиталей и другим вопросам» за 1941 г., где имеются сведения 

о должностных окладах медперсонала эвакогоспиталей, оформленные на оборотном листе указанной 

упаковки (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 3. Д. 69. Л. 143 об). 
29 Находится в деле «Материалы по соцсоревнованию и стахановскому движению» за 1943 - 1944 гг., где 

имеется документ «Сведения о результатах работы Любимского хлебокомбината Ярославского треста 

«Росглавхлеб» за июнь месяц 1943 года», оформленный на обороте указанной упаковки (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 

Р-2190. Оп. 1. Д. 342. Без лл.). 
30 В период 1928 - 1957 гг. Поречский консервный завод входил в систему Главконсерва Министерства 

пищевой промышленности СССР (Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове – РсФ ГАЯО. Ф. Р-420. 

Предисловие.)  
31 Находится в  деле «Общие распоряжения по ДЭУ и РДО» за 1947 г., где имеются уведомления начальника 

ДЭУ № 201 заведующему Ярославским областным дорожным отделом  за июнь-июль и сентябрь 1947 г., 

оформленные на оборотах указанной этикетки (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2703. Оп. 2. Д. 11. Л. 90 об, 92 об, 104 

об, 106 об). 

 


