


 

Это самый ранний 

документ ГАКО,  

в котором 

упоминаются архивы.  

 

Копия с предписания 

«каково от Сената 
делано было при 
учреждении 
наместничеств в 
разсуждении 
разделения дел и 
прочаго 
распоряжения».  

1779 г.  

 

Бумага с филигранью. 

Филигрань: буквы «М», 

«Ф», «С», «Т». 

ГАКО. Ф. Д -51. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-2. 

Самый ранний документ об архивах 



«в архивах дела разделить 
погодно и по родам дел … для 
будущаго вернаго сохранения 
для того иметь при каждом 
присудственном месте покой 
для архивы безопасныя от огня 
и другаго повреждения». 

Это самый ранний 

документ ГАКО, в 

котором 

упоминаются 

архивы.  

Подлинник. 

Рукопись.  

Чернила  коричневые.  

ГАКО. Ф. Д - 51. Оп. 1. Д. 6.  



Декрет  

«О реорганизации и 

централизации архивного 

дела в РСФСР»  
 

1 июня 1918 г. Совет 

Народных Комиссаров 

принял Декрет «О 

реорганизации и 

централизации архивного 

дела».  

В нашей стране впервые 

публично были узаконены 

не только принципы и 

технологии организации 

архивного дела, но и 

фактически подтверждена 

необходимость 

существования центрального 

органа управления архивным 

строительством. ГАКО. Ф. Фотофонд. Оп. 1ф. а. Д. 79. 



Решение Кемеровского 

облисполкома  

от 3 сентября 1943 г.  

№ 555  

«Об организации отдела 

Госархивов УНКВД  

по Кемеровской области». 

 

В январе 1943 г. из состава 

Новосибирской области выделяется 

Кемеровская область. В системе 

органов государственного и 

местного управления важную роль 

играют архивные органы, 

призванные обеспечить 

организацию делопроизводства и 

ведомственной архивной службы.  

С этого решения ведется отчет 

архивной службы  

Кемеровской области.   

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 



Решение Кемеровского 

облисполкома от 3 сентября 1943 

года № 555 «Об организации 

отдела Госархивов УНКВД по 

Кемеровской области». 

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Л. 12-13.  



 

Решение Кемеровского 

облисполкома  

от 3 сентября 1943 г.  

№ 555  

«Об организации отдела 

Госархивов УНКВД по 

Кемеровской области». 

 

ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 10. Л. 14.  

 

Подлинник. Машинопись. 

 



Уникальный документ. 

План Салаирского горного селения. 1865 г.  

 ГАКО. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 223. 

Подлинник. Рукопись. 

Бумага на тканевой основе 



Уникальный документ. План Салаирского горного селения. 1865 г.  

 Документ включен  

в    Государственный 

реестр 

 уникальных документов 

Кемеровской области. 

Это самый старый и 

наиболее подробный план 

населенного пункта, 

хранящийся в 

Государственном архиве 

Кемеровской области - 

один из ярких образцов 

уровня развития 

картографии 2-ой половины 

XIX в. 

Документ был создан для учета и фиксирования местоположения усадебных 

участков казенных квартир и частных домов Салаирского горно-заводского 

поселения.  

Дает наглядное представление о расположении домов и участков жителей, 

контор, церкви, улиц селения.  



План Салаирского горного селения. 1865 г. 

К середине XIX в. 

в Салаирское 

поселение было 

самым крупным 

населенным 

пунктом 

Кузнецкого округа 

Томской губернии. 

Но к моменту 

составления плана 

в Салаирском 

селении 

проживало чуть 

более 1200 

жителей.  
План мог быть составлен не только для статистического учета усадебных 

участков, но и для упорядочения земельных отношений в складывающихся 

новых социально-экономических условиях после отмены крепостного права. 

Документ поступил на госхранение в 1951 г. из государственного архива 

Алтайского края. Документ не публиковался и ранее не экспонировался. 



Уникальный документ. 

Проект планировки г. Щегловска. 20. 05. 1930 – 22. 01. 1931 г. 

Подлинник.  

Машинопись. 

ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 1. 

Документ включен в Государственный 

реестр уникальных документов 
 

Работа над объяснительной запиской велась в 

Планировочной секции проектно-технического 

бюро Западно-сибирского краевого 

коммунального отдела с января 1930 г.  

Главной идеей проекта, завершенного в 1931 г., 

было строительство города «социалистического 

типа, с максимально возможным 

обобществлением быта и исключением 

совершенно частной застройки». 

Декларировались также такие принципиальные 

положения как «обеспечение максимальных 

удобств сообщения города с предприятиями», 

«рациональность в размещении кварталов и 

обслуживающих административных, 

общественных, культурных и коммунальных 

учреждений».  



В документе содержится 

объяснительная записка, 

включающая очерк 

возникновения и развития  

г. Щегловска, общее описание 

местности, очерк перспектив 

развития.  

В записке характеризуется 

состояние промышленности, 

население города, санитарное 

состояние и внешнее 

благоустройство города, 

жилищный фонд и жилищное 

строительство, учреждения 

здравоохранения и культуры, 

организация общественного 

питания и снабжения.  

ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 1. 

Уникальный документ. 

Проект планировки г. Щегловска. 20. 05. 1930 – 22. 01. 1931 г. 



Проект планировки г. Щегловска. 

20. 05. 1930 – 22. 01. 1931 г. 

Щегловск рассматривается как 

административный и культурный 

центр. Особое внимание уделяется 

проблеме городского транспорта. 

Проект планировки  

г. Щегловска поступил на 

хранение в госархив Кемеровской 

области в 1974 г. из Кемеровского 

городского архива.  

  

ГАКО. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 1. 



Паромная переправа через р. Томь до постройки понтонного моста в 1934 г. 

Город Щегловск. 

ГАКО Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 891. Л. 1.  



ГАКО. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 1055. Л.1.  

Первый план  

г. Кемерово.  

1932-34 гг. 



Первая городская кирпичная баня.  

г. Щегловска. 1931 г. 

ГАКО. Ф. Фотофонд .Оп. 8. Д. 1063. Л. 1.  



Первый квартал Соцгорода. 1933 г.   

г. Кемерово. 

ГАКО. Ф. Фотофонд. Оп. 8. Д. 1077. Л. 1.  



Учебное пособие Шорский 

букварь для взрослых  

«Улу кижилэрургэн чен букварь».  

1925-1927 гг. 
Документ включен в Государственный реестр 

уникальных документов. 
 

Подлинник. Рукопись. Перо. Фиолетовые чернила. 

Язык документа – шорский. 

Три иллюстрации к тексту букваря - перо, чернила,  

один цветной рисунок – карандаш, перо, чернила,  

одно изображение - набросок карандашом.  

Автор рисунков не известен. 

  



 

Учебное пособие Шорский букварь 

для взрослых  

«Улу кижилэрургэн чен букварь». 

1925-1927 гг. 

 

ГАКО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 7. Л. 99. 



 

Учебное пособие Шорский букварь для 

взрослых «Улу кижилэрургэн чен 

букварь». 1925-1927 гг. 

 

ГАКО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 7. Л. 100. 



 

Пособие создано Шорской 

переводческой комиссией, предисловие 

к букварю составлено Яковом 

Кузьмичом Тельгерековым - одним из 

создателей первого шорского 

алфавита. 

Это первый букварь на шорском 

языке для взрослых. Он составлен для 

проведения работы по ликвидации 

неграмотности среди взрослого 

шорского населения. Букварь 

идеологически выдержан в соответствии 

с требованиями времени и состоит из 5 

разделов: 1) Становление и значимость 

советской власти; 2) комсомол; 3) 

пионеры; 4) кооперация;  5) 

интернационал.  

Учебное пособие Шорский букварь  

для взрослых  

«Улу кижилэрургэн чен букварь».  

1925-1927 гг. 

ГАКО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 7. Л. 106. 



Создание букварей на языках 

малочисленных народов РСФСР, 

имело огромное историческое 

значение. Для многих народов 

впервые были разработаны 

национальные алфавиты,  появилась 

письменность на родном языке.  

Шорский букварь для взрослых 

поступил на хранение в госархив 

Кемеровской области в 1944 г.  

Документ не публиковался, 

экспонировался два раза.  

  

Учебное пособие Шорский букварь 

для взрослых  

«Улу кижилэрургэн чен букварь». 

1925-1927 гг. 

ГАКО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 7. Л. 124. 



Учебное пособие Шорский букварь для взрослых «Улу кижилэрургэн чен 

букварь». 1925-1927 гг. 

ГАКО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 7. Л. 102 – 103. 



Метрическая книга села Тисульское за 

1839 г. является самой ранней 

метрической книгой, хранящейся в 

Государственном архиве 

Кемеровской области. 

Метрическая книга сохранилась 

частично: в наличии полностью 

вторая часть о бракосочетавшихся 32 

записи; а также записи о смерти за 

ноябрь и декабрь. 

Записи совершали священник 

Александр Титов и дьякон Семен 

Любутский, участвовал в совершении 

таинств запрещенный дьякон Стефан 

Плотников. 

 

 

Метрическая книга села Тисульское 

ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 1. 



ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 1. Л. 2об - 3. 

Метрическая книга села Тисульское за 1839 г.  



Выписка из метрической книги с. Усть-Искитимское Никольской церкви о рождении 

Василия Дмитриевича Федорова.  

25 февраля 1918 г., с. Усть-Искитимское. 

ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 383. Л. 69об. – 70.  



Запись. № 56. 

Месяц и день рождения 

– 23 февраля. 

Месяц и день крещения 

– 25 февраля. 

Имя родившегося – 

Василий. 

Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания – 

Томской губ. и уезда Сутженской волости деревни Марьевки гражд[анин] 

Дмитрий Харитонов Федоров, закон[ная] жена его Иулиания Наумова, оба 

православные. 

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников – города Троицка 

Оренбургской губ. гр-н Александр Васильевич Малков. 

Кто совершал таинство крещения: священник Евгений Золотницкий. 

Выписка из метрической книги с. Усть-Искитимское Никольской церкви о рождении 

Василия Дмитриевича Федорова.  

25 февраля 1918 г., с. Усть-Искитимское. 

ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 383.  



Федоров Василий Дмитриевич  

(23. 02. 1918, д. Марьевка, Кемеровская обл. – 19. 04. 1984, г. Ессентуки), советский 

поэт. Лауреат Государственной премии СССР (1979). 



Выписка из метрической книги Щегловской Никольской церкви о рождении 

Веры Даниловны Волошиной. 1 августа 1919 г.,  

г. Щегловск. 

Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания – города 

Щегловска гражданин Николай Василиев Хохолков и законная жена его Клавдия 

Матвеевна, оба православные. 

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников – священник Щегловской 

Николаевской церкви Александр Александров Кедрин и города Щегловска 

гражданка Елена Васильева Дорофеева. 

Кто совершал таинство крещения: священник Александр Кедрин с и.д. 

псаломщика Александром Бажановым. 

Запись. № 217. 

Месяц и день 

рождения – 1 

августа. 

Месяц и день 

крещения – 11 

августа. 

Имя родившейся – 

Вера.  

ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 347.  



(1.08.1919 г. Щегловск – 29.11.1941 г. 

д. Головково, Московская обл.) – 

красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба 

Западного фронта, заброшенная в 

1941 г. в немецкий тыл, Герой 

Российской Федерации (1994 г.). 

 

Фамилия и отчество изменены на 

Волошину Веру Даниловну между 

1930 и 1937 гг. Запись заверена 

печатью бюро актов гражданского 

состояния г. Кемерово Управления 

НКВД по Западно-Сибирскому краю. 

Вера Даниловна Волошина 

Ф. Фотофонд. Оп. 8д. Д. 194. Л. 1. 



Вера Даниловна Волошина 

Ф. Фотофонд. Оп. 8д. Д. 191. Л. 1.  

Вера Волошина в детстве.  

Ф. Р-1215. Оп. 19. Д. 72. Л. 1.  

Вера Волошина-школьница. 



Государственный архив Кемеровской области 

занимается комплектованием Архивного фонда 

Российской Федерации, а также обеспечением 

сохранности и государственным учётом хранящихся 

в архиве документов. 

 

На 01.01.2018 г. в Государственном архиве 

Кемеровской области хранится: 
 

 фондов – 4 241,  
 

единиц хранения - 1 399 268 
 

 


